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Наш 
паровоз, 
вперен 
лети!

Главное впечатление от 
расширенного заседания 
президиума союза 
предприятий 
металлургического 
комплекса области, 
состоявшегося во вторник, 
— руководителей 
металлургических 
предприятий словно 
подменили. Они все до 
одного пышут энергией и 
уверенностью.

Это и понятно, так как в пору 
начавшегося в областной эко
номике подъема они выступа
ют в роли лидеров. Металлур
гический комплекс стал сейчас 
тем паровозом, который тянет 
за собой вперед индустрию 
области. Ведь отрасль эта в 
нашем регионе — базовая. Как 
только у металлургов появля
ются деньги, они рассчитыва
ются с обслуживающими их 
предприятиями других отрас
лей.

Динамика развития отрас
ли, о которой упомянул в сво
ем докладе президент союза 
А.Козицын, просто удивляет. В 
первой половине этого года, по 
сравнению с первым полуго
дием прошлого, темпы роста 
производства в металлургии 
области составили 221 про
цент, причем в цветной — 310! 
Доля металлургии в объеме 
промышленного производства 
области достигла 52,5 процен
та, а людей огненной профес
сии — 37 процентов от общего 
числа трудящихся.

Однако, как отмечали выс
тупавшие, головокружения от 
успехов у металлургов по
явиться не должно.

Во-первых, на самом паро
возе пока не все в порядке. Кре
диторская задолженность 
металлургов составляет более 
29 млрд, рублей, что в 1,5 раза 
превышает стоимость продук
ции отрасли за 5 месяцев. Союз 
считает, что погасить такую за
долженность в обычном поряд
ке невозможно. Он предложил 
установить такой график рас
четов, чтобы сумма выплачива
емых долгов и налога на при
быль предприятий не превы
шала самой прибыли. Кстати, 
решения заседания предпола
гается оформить постановлени
ем правительства области.

Во-вторых, промышленнос
ти области, похоже, во второй 
половине года придется ре
шать непростые проблемы. Как 
сказал на заседании предсе
датель правительства области 
А.Воробьев, в связи с тем, что 
в стране повсеместно идет 
оживление производства, про- 
мы’шленники области могут не 
получить в достаточном коли
честве ни газа, ни электроэнер
гии, ни вагонов для отгрузки 
продукции. А.Воробьев при
звал капитанов металлургичес
кой отрасли к экономии энер
горесурсов и бережливости.

Председатель правитель
ства также указал металлургам 
на некоторые недоработки. 
Одна из главных — метзаводы

(Окончание на 2-й стр.).

Праздник для всех возрастов
Иностранцы порой удивляются нашей любви к дням 
рождения. У некоторых народов такого праздника нет вовсе. 
Остается им посочувствовать и порадоваться, что у нас он 
есть. У каждого свой личный, а еще есть один на всех — День 
города. Уже прошли “дни рождения” во многих городах и 
селах Свердловской области. В третью субботу августа 
традиционно отмечается и день рождения Екатеринбурга.

Нынешний праздник — не 
юбилей. Размах прошлого года 
не запланирован. Но, как все
гда, “запланировано” доставить 
горожанам массу удовольствий, 
дать возможность порадовать и 
даже удивить.

Первые мероприятия намече
ны на пятницу. В городской ад
министрации пройдет прием 
почетных граждан Екатеринбур
га. В воскресенье в аэропорту 
“Уктус” состоится великолепный 
воздушный праздник, который 
начнется с 10 утра. Основные 
события, конечно, развернутся 
в субботу, 21 августа.

Торжественное открытие — в 
Историческом сквере в 11.30. На 
сей раз зрителям предложат не 
путешествие в прошлое, как 
было прежде, а — в будущее. 
Мы стоим на рубеже двух тыся
челетий. Сделаем-ка попытку 
вместе с актерами и режиссе
ром этого действа Игорем Ту- 
рышевым заглянуть в 21 век.
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Островок на болоте
Вот уж век стоит на серовских болотах это село. Сто второй годок пошел 
Андриановичам. Столько событий прогромыхало над Россией, войн, реформ, а 
оно стоит себе, не тронутое временем, посверкивая на солнце желтыми срубами 
да грустно кивая старинными кладбищенскими крестами. Словно лес вдохнул в 
это село когда-то волшебную свою силу. Вдохнул однажды, да так это и в 
привычку вошло. А то откуда ж тогда силы у здешних жителей берутся?

Промышляют в Андриановичах испо- 
кон веку лесом. И промышляют, и кор
мятся, и хозяйство содержат подсобное, 
и дороги асфальтируют — заводишко не
большой имеется, и дома строят для ле
сорубов — за второй уж десяток крыш 
перевалило. Маленький островок если не 
экономического благополучия, то во вся
ком случае относительно стабильной жиз
ни в море всеобщих проблем и неуря
диц.

Бывший леспромхоз, совсем уж было 
пришедший в упадок в лихую годину пе
рестроечных перемен,акционировался по 
инициативе его директора, крепко ува
жаемого всеми (ныне покойного) Ивана 
Павловича Карасева, и вот уже четвер
тый год уверенно стоит на ногах. Сред
няя зарплата здесь не такая, конечно, как 
у нефтяников в Кошае (5200 рублей в 
месяц!), но и не в пример отрадновским 
лесозаготовителям, которые с миллиона 
заготавливаемых кубометров древесины 
в год скатились до 150 тысяч. Получают 
здесь люди до полутора тысяч рублей в 
месяц в среднем. Считают, что неплохо, 
ведь есть еще помощь подсобного хо
зяйства, теплиц.

—А год и вовсе не получали ничего, — 
рассказывает Александр Александрович 
Деревянных, главный инженер андриано- 
вичского АО "Анкомлес”. — Это первый 
год был после акционирования. Ох и труд
ный! Но мы решили: как работали, так и 
будем работать. Даже планы старые ос
тавили.

Средняя мощность “Анкомлеса” — 180 
тысяч кубометров древесины в год. Про
изводят здесь как круглый лесоматери
ал, так и пиломатериалы, фанерное сы
рье, брус, балансы (лиственные и хвой
ные), пиловочник, доску обрезную и нео
брезную, шпалу.

Прочитал кто-то про то, как японцы за
купают, якобы, у России устаревшие стан-

ки только для того, чтобы прямо у себя в 
порту вытряхнуть эти станки из упаковки, 
увезти на свалку, а деревянную упаковку в 
дело пустить.

Задело это за живое андриановичских 
лесозаготовителей. Придумали купить да 
установить дополнительные станки по 
производству дощечки из горбыля. В 
тару, в штакетник перерабатывают те
перь весь пиловочник. Подкупили еще и 
станок для мелкотоварной древесины — 
а чего ж добру-то пропадать? Не можем 
как японцы, что ли?

Экономическая политика государства, 
которое удорожило кредиты аграрникам 
и лесникам, словно ударом поддых при
шлась. Ведь что такое лесное хозяйство? 
Это сельское хозяйство наоборот. Селя
нам весной нужны позарез кредиты, лес
никам — осенью, чтобы горюче-смазоч
ные материалы, запчасти купить, технику 
обновить.

Устояли и тут. Шестьсот человек, спе
циальности самые разные: вальщики леса, 
обрубщики сучьев, водители, раскряжев-

Премии — инженерам
17 августа в 
государственном Театре 
эстрады представители 
технической и творческой 
интеллигенции Урала 
поздравляли лауреатов 
областной премии

События дня развернутся на 
нескольких площадках. Само со
бой, это Исторический сквер. 
Здесь пройдет сразу несколько 
праздников: цветов, молодоже
нов (“городская свадьба"), семьи 
(“праздник семьи и хорошего ап
петита"),мороженого (вместе с 
фирмой “Крей”). Гала-концерт с 
“сюрпризом", гостем города из 
числа известных артистов, имя 
которого пока держится в секре
те, начнется в 19.00, ну а в 10 
вечера — фейерверк.

На площади 1905 года, начи
ная с 13 часов, планируется ма
рафон ди-джеев, разнообразная 
детская программа, шоу паро
дий. Зрелища и развлечения на 
Площади труда подготовлены 
Российским союзом молодежи: 
в 12.30 начнется шоу “Екатерин
бург, молодей!”, в котором уча
ствуют роллеры, байкеры и ком
пания. Большая культурная про
грамма предполагается в Лите
ратурном квартале: выставки, 

имени Черепановых.
Премию выдающимся 

уральским инженерам вручал 
исполняющий обязанности гу
бернатора Свердловской обла
сти Алексей Воробьев. Премия 
имени Черепановых вручается 

презентации, концерты, спек
такли, открытый шахматный тур
нир; праздник национальных 
культур развернется у Дома 
мира и дружбы (16 часов), за
тем там же — молодежная дис
котека. Радиодискотеку подгото
вила фирма “Стиль ГМ" на пло
щадке возле “Космоса".

На пресс-конференции, по
священной Дню города, пред
ставители городской админист
рации ответили на излюбленный 
журналистский вопрос: “Сколь
ко стоит?" Праздник обойдется 
примерно в один миллион руб
лей. В затратах участвуют и 
спонсоры. Наибольший вклад 
внесла фирма “Конфи". Формы 
участия в празднике спонсоров 
разные. Например, фирма “Ев
разия” организует три бесплат
ные часовые экскурсии по горо
ду. Автобусы будут поданы к па
мятнику основателям Екатерин
бурга в 12.30, 13.30 и 14.30.

Организаторы предупредили 
об изменениях нескольких мар
шрутов городского транспорта в 
связи с тем, что проезд по про
спекту Ленина с 19 до 23 часов и 
на некоторых других участках 
дорог в центре города 21 авгус
та будет закрыт. Зато потом до 
часу ночи автобусы, троллейбу

уже в 3-й раз и в этом году 
среди ее лауреатов не только 
уральцы, но и жители Башкор
тостана.

Подарком для собравшихся 
стала встреча с известными пи
сателями Владиславом Крапиви

сы и трамваи, а метро до 12 
ночи будут развозить отдыхаю
щих в разные районы Екатерин
бурга.

Говорят, День города — это 
праздник для молодых. Возмож
но, молодежи здесь действи
тельно бывает больше всего. Но 
вот с утра бабушки тянутся на 
весь год ожидаемую выставку 
цветов, а также ярмарку сель
хозпродукции; часов с 12 глав
ными участниками праздника 
становятся дети с родителями. Марина РОМАНОВА.

■ ПОДПИСКА-2000

Екатеринбуржцам — к Дню города
“Областная газета” совместно с “Дачной неделей” с 12 по 

21 августа проводят льготную подписку по районам города.
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ и ЛЕНИНСКИЙ РАЙОНЫ (14-е отделе

ние связи, ул.Попова, 7) — 19 августа.
КИРОВСКИЙ РАЙОН (Главпочтамт, ул.Ленина, 39) — 21 

августа.
Начало подписки в 11 часов.
Для подписчиков в указанных почтовых отделениях в эти 

дни будут проводиться беспроигрышная лотерея и бесплат
ные консультации по садоводству и огородничеству. Офор
мившие годовую подписку на “ОГ” получат дисконтные карты 
на 2000 год.

Дорогие друзья!
Не расставайтесь с полюбившимися изданиями!

щики, трактористы на трелевке леса — 
почти все, к тому же, механизаторы широ
кого профиля. Зимой да осенью лес ва
лят, вывозят на склады, сортируют по спе
циальным карманам, разделывают, часть 
сырья на переработку отправляют, часть 
— в отгрузку. До 60 процентов объема 
работ на это время года планируется, ос
тальное на лето остается.

Работенка тяжелая: летом — гнус зае
дает, зимой — трескучий мороз. Да и 
полуавтоматическая линия — действи
тельно — полу... Разделочнику или сорти
ровщику целый день крюком тяжелым 
махать приходится.

Но работают бригады — не приде
решься. Что коллектив бригадира Ники
форова Андрея, что Григорьева Николая, 
что Ивонина Михаила Прокопьевича — 
одного из легендарной династии Ивони- 
ных. Дед их, орденоносец, всю жизнь в 
лесхозе проработал, теперь вот отец про
славляет хозяйство, да сын с племянни
ком — водители. Встретили мы Алексея

относилось к Серовлесу, — рассказывает 
управляющий Николай Иванович Лутовс- 
кий. — А потом, когда все у них развали
ваться стало, прислонилось к нам. Из 1200 
голов крупного рогатого скота осталось 
400: 200 коров и 200 телят. На надои пока 
не жалуемся — до 9 с лишним литров 
молока от каждой коровы.

Ремонтируют сейчас коровник. Сена 
поставили 650 тонн, силоса собираются 
заготовить до тысячи тонн. Достаточно в 
теплицах огурцов да помидоров собра
ли, весной рассаду людям специально 
выращенную раздавали для приусадеб
ных участков. После заготовки силоса 
выйдут на пахоту. Комбайнеры Николай 
Тарасов, Александр Рогозин, Владимир 
Соколовский пересядут на тракторы. А с 
первыми хорошими заморозками — опять 
все в лес.

Вот так потихоньку, честно и добросо
вестно, делают люди свое дело. Древе
сина из “Анкомлеса” идет хорошая, пе
реработка тут тоже качественная. Неда
ром финны так ухватились за березовый 
баланс. И Архангельск для бумажного 
комбината фанерное сырье берет посто
янно. Из Миасса запчасти на бартер при
ходят, Серовский район взаимозачета
ми рассчитывается.

А на днях так чистый праздник в Анд
риановичи пришел: главный инженер на 
аукционе в Серовском лесхозе две от
личные лесосечные делянки откупил — 
на пять с половиной тысяч кубов сосняка 
и березы! Вот работы-то будет! И это не 
все. Подготовлены, говорят, материалы 
на аренду леса и направлены для утвер
ждения в Екатеринбургское управление 
лесного хозяйства.

Заживет "Анкомлес”! И хорошо бы.

(сына) на трассе. На одной машине с 
братом лес возят — “в одной упряжке, на 
одну путевку”.

Ну, а летом часть лесозаготовителей 
переквалифицируются в механизаторы.

—Раньше местное подсобное хозяйство

НА СНИМКАХ: слева - А.Дере
вянных и начальник склада В.Мит- 
ничук; справа — тепличница О.Гро
мова.

Фото Юрия ПОНОМАРЕВА.

ным, Германом Дробизом и ком
позитором Евгением Щекалевым.

Министр культуры Свердловс
кой области Наталья Ветрова в 
своем выступлении заметила, что 
вечер получился удивительным, 
поскольку не так часто у ''физи

“Если бы у вас была всего пара 
часов, что бы вы сами пошли по
смотреть?" — спросила я одного 
из организаторов Дня города. 
“Праздник города — это прежде 
всего большая тусовка, своеоб
разный пикник! Самое лучшее в 
нем — особая атмосфера. В лю
бое время подходи в тот же Ис
торический сквер — обязатель
но найдешь себе что-нибудь по 
душе".

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ков” и "лириков” — научно-техни
ческой и творческой интеллиген
ции есть возможность собраться 
вместе.

Лауреатов премии поздра
вили кандидат в губернаторы 
Эдуард Россель и губернатор 
Приморского края Евгений На
здратенко.

Елена ВЕРЧУК.

■ КАНИКУЛЫ!

"АИСТ" 
в Ревде 

С 19 по 25 августа жители 
Ревды и близлежащих сел 
смогут наблюдать 
удивительное зрелище: к 
ним пожалует “АИСТ”.
Это не птица, а 
объединение детских 
организаций.

Именем пернатого называ
ются ежегодные сборы акти
вов детских общественных 
организаций, которые нынче 
состоятся уже двадцать вто
рой раз! Название расшиф
ровывается просто — “Акти
вист! Ищи, спорь, твори!” Око
ло 200 мальчиков и девочек, 
руководителей и вожатых из 
73 детских организаций об
ласти примут участие в сбо
рах.

Традиционная цель мероп
риятий — повышение уровня 
знаний, умений лидеров об
щественной организации. 
Кроме того, будут рассмот
рены и вопросы создания и 
возрождения детских органи
заций в образовательных уч
реждениях.

Алёна ПОЛОЗОВА.

Кандидат в губернаторы 
Аркадий Чернецкий побывал 
в Каменске-Уральском. В 
городском социально
культурном центре он 
встречался с избирателями, 
а за два с половиной часа 
до этого дал пресс- 
конференцию.

Вместе с традиционной для 
“НДНГ" критикой Эдуарда Рос
селя и областного правитель
ства, деятельность которых кан
дидат образно назвал “букетом 
мишеней”, довелось услышать и 
весьма оригинальные вещи. На
пример, такую: “Похоже, Россель 
получил карт-бланш от админи
страции президента на отработ
ку силового варианта выборов". 
В качестве доказательства были 
представлены "железные” аргу
менты. Во-первых, визит Степа
шина и российских министров. 
Во-вторых, информационный 
бойкот кандидата Чернецкого, 
якобы организованный област
ными властями.

Каждый человек, кандидат в 
губернаторы в том числе, имеет 
право высказывать свое мнение. 
Даже если оно противоречит ло
гике и здравому смыслу. Но вот 
заведомо обманывать, мягко го
воря, нехорошо. В "букет мише
ней” Аркадия Чернецкого попа
ла и “Областная газета”. В кри
тическом запале он поставил 
“ОГ” в ряд с “желтой прессой”, 
“поливающей его грязью", и об
винил в необъективности. В ча
стности, в том, что она “зажима
ет” кандидата Чернецкого, не 
дает возможности высказаться.

Собственный корреспондент 
“Областной газеты” по Южному 
округу Ирина Котлова, присут
ствовавшая на пресс-конферен
ции, была немало удивлена и 
возмущена такими заявлениями, 
о чем и сказала кандидату в гу
бернаторы. Аркадий Чернецкий 
частично извинился, признав, 
что грязи в "Областной газете” 
нет и цвет у нее вполне нор
мальный. А вот насчет необъек
тивности остался при своем мне
нии.

Редакция “ОГ” со всей ответ
ственностью заявляет: мнение 
это абсолютно не соответствует 
действительности. “Областная 
газета” предоставила всем кан
дидатам равные возможности.

■ ВИЗИТЫ

К нам
Вчерашний дневной рейс 
“Уральских авиалиний” 
доставил в Кольцово небывалое 
количество знаменитых гостей.

Председатель правительства 
Свердловской области встречал в 
аэропорту управляющего делами 
Московской патриархии митропо
лита Сергия. В иерархии Русской 
православной церкви митрополит 
Сергий занимает после патриарха 
Алексия II следующее место. При
был он на Средний Урал по благо
словлению патриарха Московского 
и Всея Руси и по приглашению ар
хиепископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия и Эдуар
да Росселя.

Его Высокое преосвященство 
примет сегодня участие в большом 
церковном празднике - Преобра
жении Господня. Этот праздник 
пройдет в Верхотурье. Как заме
тил митрополит Сергий, руковод
ство Свердловской области во гла
ве с Эдуардом Росселем сдалало 
очень много по восстановлению 
церковных святынь России. Этот 
человеческий подвиг народ никог
да не забудет. Касаясь вопроса воз
можного присвоения верхотурским 
религиозным святыням статуса Лав
ры, высокопоставленный предста
витель Московской патриархии за
метил, что для этого надо сначала 
наладить в Верхотурье “очень хо
рошую церковную жизнь”. В со
ветский период Лавры в бывшем 
СССР отсутствовали, а вот до Ок
тябрьской революции их было че
тыре. Митрополит Сергий не ис
ключил возможности, что и в Вер
хотурье со временем будет Лавра.

Говоря о недавнем конфликте в 
Екатеринбургской епархии, Сергий 
выразил удовлетворение, что всё 
закончилось миром.

* * *
Другими известными гостями, 
прибывшими вчера из Москвы,

■ ОФИЦИАЛЬНО 

В Управление юстиции Свердловской области от различ
ных учреждений, организаций и жителей области поступа
ют многочисленные запросы о деятельности общественно
го движения трудящихся за социальные гарантии “МАЙ”. 
Управление юстиции сообщает, что указанная обществен
ная организация в установленном законом порядке не за
регистрирована.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

лАМг, Сильные западные потоки не позволят задержать-
I ся циклону на Урале. С его отходом на восток уже в
I гП0Г0Да\ предстоящие сутки станет прохладнее, небольшие 
" '--О-сЛ-Іел-' кратковременные дожди более вероятны на севере 

и на юго-востоке области, ветер северо-западный, 
: 6—11 м/сек. Температура воздуха ожидается ночью плюс 7... 
I плюс 12, днем плюс 13... плюс 18 градусов.

* В районе Екатеринбурга 20 августа восход Солнца — в 6.34, * 
I заход — в 21.27, продолжительность дня — 14.53; восход Луны — | 
' в 16.46, заход — в 0.32, фаза Луны — первая четверть 20.08.

10 августа “ОГ” опубликовала 
бесплатные агитационные ма
териалы согласно итогам же
ребьевки всех кандидатов на 
должность губернатора Свер
дловской области. Если гово
рить о бесплатной газетной 
площади, редакции пришлось 
даже торопить штаб поддерж
ки Чернецкого, не успевавший 
или позабывший предоставить 
свои материалы. Хотя этого 
редакция могла и не делать, 
так как срок сдачи материалов 
был определен заранее.

Несколько слов о платной 
агитационной рекламе. Еще в 
ходе жеребьевки представите
лям кандидатов на должность 
губернатора были выданы еди
ные расценки на платную аги
тацию на страницах газеты 
(расценки также были опубли
кованы в “ОГ” за 17 июня с.г.). 
Кроме того, им выданы одина
ковые проекты договоров по 
публикации в “Областной га
зете” предвыборной полити
ческой рекламы. В договоре 
(со всеми кандидатами) редак
ция оставила за собой право 
отклонить представленные ма
териалы, противоречащие Кон
ституции России, законам о 
СМИ, рекламе, порочащие 
честь и достоинство других 
кандидатов. Договор с редак
цией заключили только пред
ставители Э.Росселя и И.Ков
пака. Они перечислили и сред
ства на публикацию своих ма
териалов.

Так что обижаться господин 
Чернецкий может только на 
своих помощников, штаб. Кро
ме них — не на кого.

Некоторые кандидаты в гу
бернаторы, выступая перед 
избирателями, утверждают, 
что им не дают слово в “Обла
стной газете”. Это обыкновен
ный обман. “Областная газе
та” всегда объективно освеща
ла и освещает ход выборной 
кампании, регулярно публику
ет письма читателей. В рамках 
действующего законодатель
ства “ОГ” предоставляла и бу
дет предоставлять равные ус
ловия всем кандидатам в гу
бернаторы области.

Редакция 
“Областной газеты”.

...... і
ГОСТИ 
оказались популярные 
артисты.

Но самым известным из них 
был Иосиф Кобзон. Его горячо 
приветствовали в аэропорту пред
седатель правительства Сверд
ловской области Алексей Воро
бьев и министр культуры области 
Наталья Ветрова. Депутат Госу
дарственной Думы РФ и член по
литсовета лужковского “Отече
ства” Иосиф Кобзон на вопрос 
журналистов о целях своего ви
зита ответил прямо:

- Прилетел, чтобы поддержать 
Эдуарда Эргартовича Росселя на 
выборах губернатора Свердловс- 
кой области.

Далее популярный артист со
общил, что это его личное жела
ние и все расходы по туру (а он 
вместе со своими коллегами пла
нирует находиться в Свердловс
кой области семь дней) Иосиф 
Кобзон - “человек независимый” 
- взял на себя. “С собой я при
хватил своих верных бойцов-дру
зей, - сказал он,- Эти артисты 
любимы публикой и они тоже за 
Росселя!”.

Спросили журналисты его и 
об отношении Лужкова к вояжу 
Кобзона на Урал с поддержкой 
Росселя. Мол, тут региональное 
отделение “Отечества" возглав
ляет не Россель, а его оппонент. 
“Я повторяю вам ещё раз, - твер
до сказал Кобзон. - Я приехал, 
чтобы поддержать Росселя. И в 
угоду политическим погодным 
изменениям своих принципов и 
позиций не меняю. Росселя я 
поддерживал четыре года тому 
назад, поддерживаю и сегодня".

Вместе с Иосифом Кобзоном 
на Средний Урал прилетели Олег 
Газманов, Мурат Насыров, Татья
на Овсиенко, группы “Любе”, 
“Доктор Ватсон”, Ян Арлазоров и 
многие другие.

і

L.RU
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КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
“1 .Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расо-1

вую, национальную или религиозную ненависть и вражду.

А еще говорят, что народ
у нас аполитичный!

Выборы, что ли, так повлияли на активность граждан, но число писем с “полити
ческим уклоном” в последнее время заметно возросло, причем пишут не только в 
прозе, но и в стихах. Даже по телефону нам звонят, рассказывают, например, о том, 
что “на заборе по адресу такому-то расклеены листовки, порочащие честь и достоин
ство кандидата, пойдите, разберитесь”...

Всякая гражданская позиция достойна уважения, потому что она — показатель 
зрелости общества. Поэтому мы публикуем практически все письма, пришедшие в 
последние дни. Конечно, кое-что пришлось сократить — иные читатели присылают 
письма-романы. Но в целом суть материалов и авторский стиль мы сохранили.

"Только 
Россель 

не таков!"
В нашей области немало 
Было пламенных людей, 
Вся Россия их узнала — 
Генераторов идей.

Большинство ж
в Москве осели, 

Сладок хлеб столичный им, 
Возмужали, преуспели, 
Каждый цел и невредим. 

Лобов, Ельцин и Бурбулис, 
И Илюшин, и Петров — 
Все ушли и не вернулись, 
Только Россель не таков!

Не метался он со всеми 
Меж Свердловском

и Москвой, 
Не пошел он вслед за теми 
Сквозь хребет Уральский 

свой. 
А с измученным народом 
В нашей горюшко-стране 
Делит радость и невзгоды 
Вместе с нами наравне.

И за все душой болеет,
И во все вникает сам, 
И везде успеть умеет, 

Где проблема — он уж там. 
Не обходит он сторонкой 
Ни завода, ни села, 
Ни больниц, ни “оборонки”. 
Чтоб поправить там дела.

Без охраны неприступной 
И с улыбкою своей, 
Не чванливый и доступный, 
Он всегда среди людей.

"Очень прошу, 
перешлите 
письмо..."

Дорогая редакция! Спасибо вам за внимание к письмам 
читателей. Убедилась в этом, увидев свое письмо в вашей 
газете за 01.07.99 г. Мой производственный стаж 57 лет. В 
войну грузила уголь на шахте, а потом, закончив школу ФЗУ 
(слесарь 4-го разряда), работала на заводе (делали снаря
ды для фронта). Так что жизнь повидала. Переманила к вам 
подписчиков — своих друзей. Выписывали много лет “Ураль
ский рабочий", а теперь второй год выписывают “Област
ную” и говорят, что она им больше нравится. Вот так. Ну, 
ладно, это предисловие, очень прошу, перешлите письмо 
для газеты “Наш дом — наш город” — адресату. У нас в доме 
ремонт. Мы эту газету наклеили на стену и заклеили обоями 
(адреса не осталось).

“Неуважаемый редактор газеты “Наш дом — наш город”.
У вас, что, нет собственной души — лезете в чужую? Мне 

75 лет. Политику ненавижу, но, получая бесплатно вашу 
газету, возмущена, насколько нагло она чернит Росселя и 
прямо выталкивает наверх Чернецкого — никак и нигде не 
объясняя, чем он лучше Росселя, а главное, в чем его 
конкретные заслуги — в улучшении жизни людей и города 
(не могу прочесть ни в одной газете).

Мне нравились и Россель, и Чернецкий, считала, что 
каждый на своем месте, и была даже мысль проголосовать 
за Чернецкого. После вашей агитации в газете “Наш дом — 
наш город” желание голосовать за Чернецкого пропало, уж 
лучше проголосуем за женщину или Росселя. Когда кого-то 
навязывают, за того лучше не голосовать, т.к. это надо даже 
не тому, кого навязывают, а его окружению. Так думаю не 
только я. Давно известно: сильнее всех гремит арба пус
тая.”

Не хлебом 
единым

Пишу, чтобы выразить 
признательность Э.Росселю 
и правительству Свердловс
кой области, в частности 
А.Воробьеву, за особое от
ношение к духовной жизни 
области.

Я был счастлив услышать 
по радио, что А.Воробьев 
направил письмо прибывше
му в Екатеринбург архиепис
копу Викентию о готовности 
оказать ему помощь и под
держку. Также не могу не 
выразить признательности 
Э.Росселю, что, несмотря на 
нападки безбожных средств 
массовой информации и лю
дей, не имеющих духовного 
опыта или не имеющих о 
нем должного понимания, он 
отнесся к епископу Никону 
без всякого осуждения и 
комментариев, разжигающих 
страсти вокруг сфабрикован
ного скандала.

Я, честно говоря, пора
жаюсь, к чему привели нас 
цивилизация и научно-тех
нический прогресс. Столько 
“святых” людей явилось в 
обществе и “спасителей” 
Отечества! Им только дай 
власть — они-то уж точно 
“наведут порядок” и “пост
роят рай на земле”.

Только реальность дале
ко не такова. За крышкой 
гроба жизнь человека не 
кончается. Мы вечные, хо
тим мы этого или не хотим. 
И когда мы это осознаем, 
характер земной жизни из
менится.

Так кто же виноват в на
ших бедах? Не пора ли нам 
перестать гоняться за при
зраками счастья, прекратить 
погоню за удовольствиями 
плотскими? Главный пока
затель счастья — мир в душе, 
удовлетворенность. Сколько 
мы будем еще замалчивать 
духовную сторону нашей 
жизни? Не хлебом единым 
живет человек. Поэтому я 
счастлив слышать о духов
ном возрождении, о том, что 
мы от тьмы возвращаемся к 
Свету.

С уважением и любовью
В.НЕКРАСОВ.

г.Нижние Серги.

"Дел много, работать надо всем"
Нас, россиян, заколебала жизнь, 

нам пора принять равновесие. Оче
редная смена губернатора или дру
гого хозяина только продлит нашу кач
ку и неопределенность еще на мно
гие года.

Э.Э.Россель сделал немало для на
шей области, будучи губернатором. Он 
уже изучил всю территорию, ему знако
мы все болевые места области, знает, 
что делать сегодня и завтра, он должен

вывести нашу область из трясины.
А.М.Чернецкий также хорошо изучил 

город, знает, что и когда сделать, и 
город постоянно хорошеет.

Не выборами сейчас надо занимать
ся. Пусть все останутся на своих мес
тах. Тогда чувствуется равновесие. Но 
коль выборы будут, то, уважаемые Эду
ард Эргартович и Аркадий Михайлович! 
Вы — два сильных руководителя, кото
рым народ доверил судьбу области и

города. Дел много, работать надо всем. 
Мирная работа успокоит нас, и, по
верьте, успехов будет больше, всем бу
дет легче. На выборах губернатора буду 
голосовать за Росселя Э.Э., а придет 
время выборов мэра Екатеринбурга — 
выберу Аркадия Михайловича.

Инвалид войны 
ВАСИЛЬЕВ Анатолий Федорович, 
г.Екатеринбург.

"Давайте не ошибемся"
Дорогая редакция, к вам обращается пенсионер из горо

да Асбеста.
В настоящее время идет предвыборная кампания, и все 

пишут и чернят действующего губернатора Росселя. Ну, 
хорошо, давайте подумаем, за что его чернить. Вот, мол, 
построил офис. Так ведь он его построил не для себя. Не 
будет Росселя — будет другой, и резиденция губернатора 
остается на месте. А сколько сделал он для области, что 
всем кандидатам за всю свою жизнь столько не сделать. 
Многие кандидаты чернят Росселя. Но ведь, дорогие мои,

где вы были раньше, ведь все занимаете видные посты и 
почему-то молчали до сих пор, а сейчас вам нужен пост. 
Уважаемые жители Свердловской области, поймите и взвесьте 
все за и против, будьте благоразумны и выберем для себя 
губернатора. Мы один раз ошиблись в президенте, так да
вайте не ошибемся в губернаторе.

Всего хорошего.

СПИРИДОНОВ 
Геннадий Николаевич.

"Наш надежный рулевой"
Взяться за перо меня побудила та обстанов

ка, которая сложилась в дни выборов губерна
тора области. Не только диву даешься, но и 
возмущаешься тем, что уж слишком много пре
тендентов на одно губернаторское кресло. Жуть!

Неужели никто из них не понимает, что 
наша область — это целая республика, в ко
торой живут миллионы уральцев-тружеников, 
где множество больших и малых предприя
тий, организаций, и за всем этим нужен по
вседневный хозяйский догляд, нужна обо всем 
забота.

Нести эту великую-превеликую ношу на

своих плечах — это не телят и не свиней 
пасти.

В последние дни на автобусных останов
ках, у подъездов домов слышишь: “За кого 
пойдем голосовать?” “За Росселя, конечно!” 
— слышишь ответ. Он наш надежный руле
вой. Много сделано им и делается сейчас. Не 
случайно Сергей Степашин дал ему такую вы
сокую оценку: “Ваша область — одна из луч
ших в России”.

Александр СТАЛЬНОВ, 
ветеран войны, партии и труда.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

"Нано уважать 
таких июлей!"

“Областная”, я очень тебя 
уважаю, и вот что я хочу 
сказать. Должен у.нас быть 
губернатором только Рос
сель, больше нам никого не 
надо, но как это сделать, 
не знаю. Я пишу из далекой 
глубинки — из д.Нагибино 
колхоза им.Ленина Боров- 
лянского сельсовета. Рос
сель — хороший мужик. 
Смотрите, что он делает для 
народа. Кто-то болтает, что 
он немец. Надо уважать та
ких людей!

БЕЛОНОГОВ
Александр Михайлович.
Пышминский район.

Опубликуйте это неболь
шое, но столь проникновен
ное произведение, чтоб 
люди убедились в его право
те, в его ведомой силе.

ГУБЕРНАТОР
Слово это от латыни. 
Означает — рулевой. 
И у нас он есть отныне: 
За него стоим стеной. 
Пусть же нас ведет тропою, 
Неизведанной пока.
Жизнь чтоб стала чуть иною, 
Не такой, какой была.
Чтоб мы жили не тужили, 
Улыбались, как всегда. 
Меж собой всегда дружили, 
Чтоб от нас ушла беда. 
Россель наш. Его мы знали. 
(Был правитель деловой). 
Потому его избрали, 
Коль он с умной головой. 
Оправдай, родной, доверье! 
Выведи из тупика!
В народе есть одно поверье: 
“Легка разумника рука”. 
Ты — наша вера и опора, 
Г убернатор-рулевой.
Мы поддержим тебя споро, 
Мы всегда везде с тобой. 
От Петра мы, люди, хватки. 
Люд у нас мастеровой. 
Любого бросим на лопатки, 
Лишь веди нас, рулевой!
ПОСТСКРИПТУМ:
Мой стих не только похвала — 
Верительная ода.
Твори же добрые дела. 
Для пользы. Для народа.

А.ПРАВДИН.

Мифы и сказки претендента и о претенденте

Олег ТИХОНОВ.
Б.П.ДАВЫДОВА.

г. Екатеринбург.

"Лучше бы я тупа не хопмла!"
Уважаемая редакция! Я пишу вам только потому, 

что верю вам и вашей газете.
Я не проживаю в Кировском районе и даже в нем 

не прописана. Но после тяжелых потерь и утрат ока
залась в г.Екатеринбурге. Хотя имею прописку в при
городе. Добрый человек, поняв мое безысходное со
стояние, закрыл глаза и взял меня на работу в ком
мерческую фирму, т.к. я закончила Московский эко
номический институт и имею 30 лет стажа.

На работе у нас сейчас большие затруднения, с 
нас все трясут деньги на выборы, а мы только стано
вимся на ноги, и денег нет. Если бы у нас была 
большая прибыль, мы бы не отказали. А сейчас я, как 
экономист, понимаю, что это разорительно для нас.

По этому вопросу я решила пойти к главе Кировс
кой администрации, чтобы все ему объяснить. Но, 
поверьте мне, лучше бы я не ходила.

Я прожила уже немалую жизнь и пережила много 
тяжелого, но такого унижения и оскорбления я не 
знала.

К главе Гмызину В.Д. я не попала. С меня хватило 
его помощницы. Вы бы видели и слышали, как она со

мной разговаривала, каким надменно-уничтожаю
щим тоном, с каким презрением и превосходством 
она на меня смотрела. Я не была в ее глазах чело
веком, я была букашкой, каким-то ничтожно-пре
зренным существом. Видимо, я ей не показалась: 
конечно, потеряв все, я не имею респектабельного 
вида.

Но, имея большой опыт руководящей работы, я 
просто не могла оставить этот факт без наказания. 
Вслед за мной пойдут другие люди, и они тоже 
натолкнутся на этот цинизм.

Я глубоко уверена, что у руководителей власти 
таких помощников быть не должно. Это в глазах лю
дей власть дискредитирует, уничтожает их авторитет, 
подрывает доверие ко всей власти. Недаром говорят: 
“Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты сам”.

Я не знаю, к кому бы я могла пойти с этим 
вопросом, а вашу газету я постоянно читаю.

Сделайте, пожалуйста, что-нибудь, если это в 
ваших силах.

Валентина Григорьевна КОСЫХ.

Сым Цянь, живший во втором 
веке нашей эры, писал: “Ведь 
если правитель заставляет людей 
поддерживать его, значит, он счи
тает себя благородным, а людей 
подлыми”.

Прочтите несколько цитат од
ного из претендентов в губерна
торы Свердловской области и что 
говорят о претенденте зависящие 
от него люди: “Я считаю... увели
чить доходную базу”; “Я для себя 
принял решение...”; “Я докажу 
избирателям, что можно обеспе
чить баланс интересов...”; "Я во
обще человек экономный...”; “Я 
смотрю не назад, а вперед...”; “Я 
не представляю, как...”; “Я знаю, 
кто разглашает...”; "Я же могу ука
зать..."; “Я вижу, что сделал он в 
Москве...”; "Я... заставить трудить
ся всех людей”; “Достаточно яр
кий пример Екатеринбург”; “В Ека
теринбурге жить полегче”; “Дал 
распоряжение выплатить зара
ботную плату метростроевцам”; 
“Он потребовал от губернатора 
выплатить заработную плату ми
лиционерам".

Как-то странно читать и о том, 
что есть человек, который, на
пример, сказал, что вода будет — 
и граждане Екатеринбурга воду

имеют. Следовательно, если бы 
благодетель этого не сказал, то 
воды бы не было.

Претендент ругает все и вся. 
Не обижает он только себя и мэра 
Москвы. Только они делают что-то 
путное. Украшают свои города.

Екатеринбург, как и Москва, по 
его словам, очень изменился. Де
лается все это за счет налогов и 
других податей, отчисляемых рос
сиянами, екатеринбуржцами, мос
квичами. Украшать много ума не 
надо — были бы деньги. Зачем тог
да говорить о выдающейся лично
сти мэра Москвы, о его гениаль
ных методах? Дайте средства — и 
мэр любого города сможет стать 
“выдающейся личностью”.

Историки и некоторые журна
листы с восторгом описывают ук
рашения украшателей с научной 
опорой на факты. Но почему-то не 
говорят, что, чем больше украше
ний и украшателей, тем меньше 
квартир и иных благ достается на
логоплательщикам.

Москва и раньше украшалась. 
Так же, как питалась лучше всех 
других городов. Не так давно 
жители периферийных городов 
и сел в Москву ездили за мя
сом, колбасой, маслом и други

ми продуктами и товарами.
Начиная с Господа Бога, ко

торый, как говорит Святое Писа
ние, создал, вернее, хотел со
здать, человека по своему обра
зу и подобию, многие мнили и 
мнят о том же. Что из этого по
лучилось, мы и знаем, и видим: 
человек рвется жить богаче, хо
чет быть выдающимся руководи
телем, начальником. При этом он 
говорит, что заботится не о себе, 
а о ближнем, заставляя трудить
ся всех.

Еще многим невдомек, что вре
мена царей, вождей, особых лич
ностей прошли.

Кому же грозит претендент, ког
да он будет губернатором, кого 
заставит трудиться — предприни
мателя, акционера, банкира, фер
мера? Это люди свободные, и им 
нужно государство только как га
рант их стабильной работы, а не 
погоняло.

Конечно, еще есть люди, веря
щие в возврат к прошлому, твер
дую руку, деятельных организато
ров. К ним-то и направлены при
зывы некоторых претендентов.

Когда-то в Греции оракулы дик
товали общественное мнение, рас
смотрев внутренности животных и

их расположение. Позже оракулы 
подняли взоры к небу. Но уже тог
да, как говорил Цицерон: “...два 
авгура не могли без смеха смот
реть в глаза друг другу”.

Сегодняшние авгуры, не веря в 
древние причуды, опираясь на на
уку, без смеха смотрят в глаза друг 
другу, составляют программы эко
номического развития общества, 
работают над выборными техноло
гиями.

Как всякая программа, програм
ма претендента учитывает обще
ственное мнение, но не учитывает 
того, что общество ждет не бумаж
ных пасквилей, а непосредствен
ного улучшения своей жизни.

В программе претендента толь
ко и слышится давно знакомое: о 
повышении, улучшении, эффектив
ности, заботе и так далее. На деле 
же все дорожает, все хуже и труд
нее жить.

Если претендент в губернаторы 
говорит: “Я ... заставить людей тру
диться”, то о каком самоуправле
нии, предпринимательстве, вооб
ще, о какой инициативе и свободе 
можно говорить?

Столько лет претендент сто
ит у руля города Екатеринбурга, 
и что видим? Захламленные ок

раины. Стояли и стоят домишки 
времен Демидовых. Люди хо
дили и ходят за водой с ведра
ми, баками, бочками к колон
кам. До ветра — в огороды. В 
июне-июле не было в продаже 
в муниципальных магазинах, да 
и вообще в торговле картофе
ля. Зайдите в любой продукто
вый магазин города Екатерин
бурга и посмотрите на лица лю
дей, изучающих цены, особен
но мясных продуктов. И не нуж
но быть выдающимся деятелем, 
ученым-экономистом, чтобы по
чувствовать, понять их унизи
тельное положение.

Высказывание претендента о 
том, что “достаточно яркий при
мер Екатеринбург” и многие по
добные слова — это всего лишь 
слова. Голая пропаганда, если 
хотите.

К чему все это пишу? Считаю, 
что претендент, восхваляющий 
себя и в силу своего служебного 
положения заставляющий зависи
мых людей восхвалять и превоз
носить его, не может быть губер
натором.

Николай ГОРИНОВ, 
житель Екатеринбурга.

■ ФИНАНСЫ

Банкам снова можно верить
Региональная банковская 
система пережила кризис, 
восстановила силы и 
ресурсы, затраченные на 
борьбу с ним, вернула 
доверие населения и начала 
развиваться.

Такой вывод можно сделать 
из выступлений на прошедшей 
в минувший вторник в Главном 
управлении ЦБ РФ конференции 
руководителей крупнейших бан
ков Свердловской области.

Как известно, региональные 
банки пострадали меньше мос
ковских собратьев-монстров, 
ибо не увязли в дорогостоящих 
политических играх, практичес
ки не вкладывали средств в ГКО, 
не злоупотребляли заключением 
рискованных форвардных кон
трактов. А больше ориентиро
вались на родную промышлен
ность, привлечение средств на

селения. Но и их сильно потре
пал кризис. Особенно те банки, 
где велика была доля частных 
вкладов. С августа 98-го по ян
варь 99-го клиенты забрали из 
кредитных учреждений области 
больше 800 млн. рублей своих 
сбережений.

Потеря в одночасье большо
го количества финансовой “кро
ви” могла оказаться смертель
ной, если бы не грамотные дей
ствия менеджеров. Уроки кри
зиса не прошли даром для них. 
Они научились эффективно ра
ботать в условиях экономичес
кой непогоды. Как сказал Сер
гей Сорвин, начальник Главного 
управления Банка России по 
Свердловской области, знания 
и нервы у наших банкиров — 
крепкие, это позволяет работать 
профессионально. Сегодня в 
списке 200 крупнейших регио

нальных банков 13 — из Сверд
ловской области. Большим чис
лом кредитных учреждений пред
ставлены только Тюменская об
ласть и Санкт-Петербург.

Как к равным, к нам стали от
носиться московские коллеги- 
банкиры, рассказал Валериан 
Попков, президент Уралвнеш- 
торгбанка, вице-президент Ассо
циации российских банков. Из
менилось с недавних пор и отно
шение вкладчиков. Они, кризи
сом обожженные, не стали дуть 
на воду, как этого многие опаса
лись, и по-прежнему доверяют 
местным банкам, открывая новые 
счета, пополняя старые. Время 
показало, что большинство мест
ных кредитных организаций про
должают работать стабильно и 
надежно, выполняя свои обяза
тельства. У людей просто нет ос
нований им не доверять.

А вот юридических лиц мо
жет отпугнуть недавнее повыше
ние тарифов за расчетное об
служивание. Остается только 
догадываться, зачем это сдела
но, высказал свое мнение Вале
риан Попков. Руководитель од
ной из организаций вгорячах 
сказал в беседе с ним, что они 
просто набьют чемодан деньга
ми и все расчеты будут вести 
наличными.

Сегодня на федеральном 
уровне необходимо принятие 
четкой концепции возрождения 
промышленности. Вкладывать 
деньги в ее развитие банкам 
должно быть выгодно.

А для стабилизации всей 
банковской системы, по мнению 
Валериана Попкова, необходи
мы 3—5 лет.

Андрей КАРКИН.

Наш паровоз, вперен лети!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
из рук вон плохо снабжают ста
лью предприятия области. При
чем металл не могут купить у ме
таллургов (за “живые” деньги!) 
не только машиностроители, но 
и свои, как говорится, братья — 
трубники. Большая часть про
дукции меткомплекса уходит за 
рубеж.

Представители Союза пред
приятий машиностроительного 
комплекса области (и особенно 
его исполнительный директор 
А.Седунин) даже призывали пра
вительство области установить 
предприятиям сырьевых отрас
лей жесткие задания на продажу

металла и других материалов то
варопроизводителям региона. 
Но, согласитесь, такие задания 
означали бы возврат к планово
распределительной системе.

Кстати, правительство обла
сти в прошлом месяце рекомен
довало ведущим металлургичес
ким предприятиям региона ос
тавлять для нужд области не ме
нее 15 процентов продукции. 
Возможно, областным властям 
следует как-то заинтересовать 
металлургов экономически. 
Кстати, дальновидных руководи
телей метзаводов призывать 
работать на внутренний рынок 
не нужно. Они сами понимают, 
что потеря его может обернуть

ся для них бедами. А потребно
сти российского рынка уж точно 
будут расти. Сейчас Россия по
требляет лишь 14 млн. тонн ста
ли (треть ее производства в 
стране), а в годы так называе
мого застоя мы использовали 
более ста миллионов. Похоже, 
прежний “аппетит” на металл 
вернется.

Для того, чтобы оценить пер
спективы развития экономики 
области, металлургический союз 
пригласил на заседание одного 
из кандидатов в губернаторы — 
Э Росселя. Он рассказал в ос
новном о планах области по ос
воению месторождений угля, не
фти, различных руд в регионе.

Говорил о том, что каждое пред
приятие должно иметь план тех
нического перевооружения. А в 
заключение попросил директоров 
заводов не забывать о повыше
нии зарплаты своим работникам, 
о ветеранах, ушедших на пенсию, 
о подготовке рабочих кадров...

Кстати, капитаны металлурги
ческой отрасли в своих выступ
лениях подчеркивали, что боль
ше всего им нужна поли>ическая 
стабильность, в том числе на об
ластном уровне. Главное, чтобы 
металлургам не мешали рабо
тать. И тогда их паровоз вытянет 
нас в светлое будущее.

Станислав ЛАВРОВ.

КОГДА я позвонила директору автоцентра “ДТП < 
Автоматики” Ивану Григорьевичу Рейшу и 
предложила ему разместить на страницах газеты 
рекламу своего предприятия, он ответил: “Самая 
лучшая реклама — это хорошая работа”. Но 
встретиться со мной все же согласился.
И вот мы сидим друг против друга в его небольшом 
но уютном кабинете.

—Иван Григорьевич, рас
скажите, пожалуйста, немно
го о своей фирме.

—Автоцентр “ДТП Автомати
ки” существует в Екатеринбурге 
с 1997 года. Коллектив в нем 
трудится небольшой, но высо
коквалифицированный. Недаром 
за столь короткий срок мы при
обрели имя в городе и постоян
ную клиентуру.

—А на чем фирма специа
лизируется?

—Мы предоставляем весь 
спектр услуг по уходу за автомо
билем — от мойки до капиталь
ного ремонта. Обслуживаем и 
отечественные автомобили, и 
иномарки. С ремонтом отече
ственных авто легче — у нас име
ется диагностический центр. С 
его помощью выявляем практи
чески любую неисправность, лю
бую неполадку.

К сожалению, для иномарок у 
нас такого диагностического цен
тра пока нет. Он очень дорого 
стоит. Поэтому неполадки там 
определяем чисто визуально. 
Надеемся, правда, поднакопить 
деньжат и диагностику инома
рок со временем тоже поставить 
на компьютерную основу.

Наши специалисты выполня
ют все кузовные работы: рих
товку, покраску. Причем быстро 
и качественно. Антикоррозийную 
обработку производим матери
алами фирмы “Вюрт-Урал". Они 
качественнее материалов анало
гичных фирм: не смываются го
рячей водой, выдерживают уда
ры щебня, при нанесении на по
верхность ложатся ровным сло
ем.

Правда, и стоят они недеше-

ти и безопасности окружающих. 
Обращаясь за помощью к спе
циалистам автоцентров, вы 
практически застраховываете 
свою жизнь и здоровье. Ведь 
качественное обслуживание ав
томобиля значительно снижает 
риск оказаться участником до
рожного происшествия. А мы на

служиваются все наши клиен
ты по понедельникам и вос
кресеньям. Постоянные клиен
ты пользуются льготами при 
мойке машин.

—Скажите, а претензий к 
вашей фирме за ее бытность 
со стороны клиентов было 
много?

"Не стоит экономить 
на своей безопасности"

во. А чтобы не отпугнуть клиен
тов ценой, мы стараемся до ми
нимума снизить расценки за 
саму работу.

—Мойку машин производи
те вручную или с помощью 
техники?

—Мойка происходит в специ
альном помещении как бы в два 
этапа. На первом автомобиль 
обслуживает моечная машина. 
На втором наши работники до
водят ее до кондиции: делают 
влажную уборку салона, химчис
тку, чистку пылесосом, полиров
ку.

—После августовских со
бытий прошлого года цены на 
услуги вашей фирмы увели
чились?

—Да, расценки и мы были 
вынуждены поднять. Но нена
много. Во всяком случае, они у 
нас не выше других аналогич
ных фирм, а по некоторым пара
метрам и значительно ниже. На
пример, регулировка развала и 
схождения колес в среднем в го
роде стоит 200 рублей. У нас — 
150.

К сожалению, многие, эконо
мя деньги, отказываются от ци
вилизованного обслуживания 
автомобиля, стараются произ
вести ремонт, устранить неис
правность сами или обращают
ся к “кустарям”. А зря. Не стоит 
экономить на своей безопаснос-

все виды работ предоставляем 
гарантию.

—Кроме чисто техничес
ких, какие-то другие услуги 
фирма предоставляет?

—Спа'сибо, что задали такой 
вопрос, а то я увлекся и чуть 
было не забыл рассказать еще 
об одной, пользующейся боль
шой популярностью у водителей 
услуге.

У нас с недавних пор можно 
пройти технический осмотр. 
Заключен договор о руковод
ством ГИБДД. Работник этой 
организации вместе с нашими 
специалистами проводит техос
мотр ежедневно с 9 утра до 9 
вечера, кроме воскресенья и 
понедельника. Здесь же про
изводятся все денежные рас
четы.

Удобно? Да. Во-первых, не 
надо терять время в длинных 
очередях. Во-вторых, если ма
шина по какой-то причине тех
осмотр не прошла, мы тут же 
определяем ее и устраняем не
поладку.

—Ну а льготы кому-то из 
свои клиентов предоставля
ете?

—Да. Действует постоянная 
десятипроцентная скидка на 
все услуги нашего предприя
тия для участников Великой 
Отечественной войны и пенси
онеров. С той же скидкой об

—Не без того, конечно. Осо
бенно в начальный период. В 
каждом случае мы досконально 
разбирались. Если вина ока
зывалась нашей, мы тут же ус
траняли дефект за свой счет, а 
сам виновник у нас уже больше 
не работал.

Последний год, тьфу, тьфу, 
— ни одной рекламации. Для 
своих клиентов мы создали оп
ределенные удобства: в ком
нате отдыха с уютным баром 
можно перекусить, посмотреть 
телевизор, выпить кофе. А в 
это время наши специалисты 
в лучшем виде выполнят лю
бой ваш заказ. Если клиент 
хочет, он может присутствовать 
при ремонте от начала и до 
конца.

—Иван Григорьевич, для 
тех, кто только еще собира
ется стать клиентом вашего 
автоцентра, не хотите сооб
щить свой адрес?

—С удовольствием: г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 122. 
Тел. 55-55-69, 55-54-97.

—Спасибо и желаю успе
хов.

Наталья ДЕМЧЕНКО.
Напоминаем: владельцы 

дисконтной карты “Област
ной газеты” при обслужива
нии в этой фирме пользуют
ся скидками.



19 августа 1999 года | ОБЛАСТНАЯ | 3 CTP-

-------------------- ------------------------------------------------------

06.00 Телеканал "Доброеутро!"

09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Поле чудес"
1115 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
12 00 Новости
12.15 "КВН-99"
14.10 Мультсериал "Фантом 2040"
14.30 Программа "Вместе"

~ІСАНАЛ "РОССИЯ"
Профилактические работы до 15.25
15.25 РТР."Дикий ангел". Телесериал (Арген

тина)
16.10 "Музыка, музыка..."
16.25 “Первые поцелуи". Телесериал (Фран

ция)
17,00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информационно

развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Ганс Рекле и черт". 

Х/ф ГДР. "Дефа", 1974 г. Режиссер Г. 
Кратцер

11.40 "Книжный кладезь"
11.50 Концерт Академического русского на

родного оркестра им. В. Андреева
12.00 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ Э. ИШМУ- 

ХАМЕДОВА. "Нежность" Х/ф (Узбек- 
фильм, 1966 г.). Режиссер Э. Ишмухаме- 
ДОВ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.25 Е. М. Примаков в программе А. Леви

на "Прямой разговор
07 55 НАВИГАТОР. (Информационно-развле- 

' кательная программа)
07.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Заяц Коська и родничок". Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка”
11.35 "Деловая Москва

ТОКАНАЛ
08.00 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Информационно-аналитическая про

грамма "ВРЕМЕНА” (от 22.08)
10.05 Телесериал "Пляж" (США)
11.00 КИНО 'ЗВОНИ И СМОТРИ!"
13.00 НОВОСТИ ЙЕМ-ТѴ
13.05 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (от 20.08)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных коррес-

мл КАМЛХѴ*: " /а®

06.00 Музыкальная программа "Шлягеры

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 
положительных эмоций)

09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" (Фран
ция)

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

2 АМ-—
07.15 ПОГОДА
07.20 ЛСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

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

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

"АТН"
06.00 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
07.15 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"
08.45 "Белый камень — круг добра". Инфор

мационно-позитивная программа
09.00 Мультсериал "Черепашки-Ниндзя"
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки”
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН

"ЭРА-ТВ"
07.25 "Классика. Избранное"
08.00 М/ф "Парасолька становится дружин

ником’', "Три синих-синих озера малиново
го цвета”, Лиса, заяц и петух”

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Звезды музыкального кино"
09.00 "Вояж без саквояжа”
09.15 "Приключения медвежонка Ниды"
09.30 "И зажигаем свечи:". И.Анташко
09.45 Экономика для вас
10.00 Научно-популярный сериал "Золотая 

обезьяна и другие". Фильм 6, "Глаз на 
рифе" (Австралия)

10.55 Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок”
11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с "Ветер в спину", 31 с. "Лихорадка" 

(Канада)

-студня-«"
06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 "Уральская медицина”
08.30 "Наш любимый сад"
09.00 Х/ф "Простофиля"
10.40 “Кинокомпания"
11.00 Муз. ТВ: "Видеоальбом"

«4У КАНАЛ1*
До 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Телесериал "Залретная женщина" 
17.00 Документальный фильм "Редкостные

07.30 "Православие”
07.45 Наша музыка: Валерий Леонтьев
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Аналитическая программа "ОбозревЭ' 

тель”

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 MTV. 20-ка Самых Самых
07.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
07.30 MTV. Любимые клипы. Рики Мартин
08.00 Колин Фрилз в полицейском детективе 

"МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ” (1998 г.) Австра
лия

09.00, 11.00,14.00,16.00,19.00, 21.00, 23.00,

В'· « :·:■:·

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

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек . Комедий

ный сериал
15.40 Мультсеанс: "Ну, погоди!”-13
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 "Ералаш"
18.30 Понедельник с Познером. Программа

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00"Теленеделя"
18.10 "Телеблокнот и О погоде"
18.20 Экран—детям. "Пупс-клип”
18.25 "Экологика"
18.45 "Дневник фестиваля "Новое кино Рос

сии-5
18.55 "Выборы Губернатора Свердловской 

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

дловской области". Кандидат на должность

12.10 "Путешествуя по выставке". Музеи мира 
— партнеры ГМИИ им. А. С. Пушкина. Часть 
1-я

13.35 "Жизнь и книги А. Грина”
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Сказка о царе Сан

тане . М/ф
15.35 "Кумиры". "Этюд на тему "Маскарада"
16.00 "Страна Фестивалия"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Полонезы Г. Венявского. Исполняет М.

Федотов
17.00 "Смех и сочувствие". К. Чапек

11.45 "Доходное место"
11.55 НОВОСТИ
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция”. Документальный се

риал (Венесуэла)
13.55 НОВОСТИ
14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ "Обла

стное телевидение" С 14.00 Д018.25
18.25 Новый блокнот Екатеринбургу-275 

(повтор август 1998 г.)
19.10 Погода ОТВ

19.15 ОТВ Телешоу ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
20.35 ОТВ Уральские истории (0.25), повтор 

от 9.08
20.00 НОВОСТИ
20.15 ОТВ "Минувший день"
20.25 ОТВ Регионика "Край большой воды”
20.55 Погода ОТВ
21.00 ОТВ "СОБЫТИЯ” (Информационная 

программа)
21.30 ОТВ НОВОСТИ "91/2” до 22.30 (Толь

ко для жителей Свердловской области.)
21.45 ОТВ "АКЦЕНТ"

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. "Спланированное 

убийство . Х/ф (США, 1996 г.)
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 “Пресс-экспресс"
01.00 ОТВ "СОБЫТИЯ". (Информационная 

программа)
01.45 ОТВ "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38”
02.10 ВРЕМЕЧКО "Ночной полет”
03.00 НОВОСТИ
03.05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

пондентов на Россию в программе П. Фе
дорова

14.45 Стивен Спилберг представляет: "УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ . Телесериал (США)

15.15 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА". Детективный те
лесериал (США)

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

17.15 "Дикие КОТы, или Команда Отчаянных 
Трапперов". Мультипликационный сериал 
(Канада-США)

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для моло
дежи (Франция)

18.40 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
19.45 Ток-шоу Опры Уинфри
20.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР”
20.30 Стивен Спилберг представляет: "УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ'1. Телесериал (США)

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" - Весь спектр де

ловой информации

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Звездный понедельник": Драматичес

кая история Делберта Мэнна "ДЕВОЧКА 
ПО ИМЕНИ СУНА” (США)

00.30 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении Ла- 
виной

01.00 НОВОСТИ РЕН-ТѴ
01.10 Спорт-курьер
01.25 "Минувший день"
91.35 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР”
01.45 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.45 Ночной музыкальный канал до 03.15

10.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА- 
2" (1997 г.). Канада

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

13.30 "Мегадром агента Z"
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Канада)
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек

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

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

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

ны"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Шпионский боевик “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-

2" (1997 г.). Канада

20.30 НОВОСТИ
21.30 Андрей Харитонов в детективе "ЗА

ГАДКА ЭНДХАУЗА" (1989 г.і
23.25 Дон Джонсон в боевике "детектив Нэш 

Бриджес" (1996 г.). США
00.26 НОВОСТИ
01.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Ритмы 

Латино" (МСМ), 100% живой музыки, Шля
геры МСМ

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

сериал
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
13.30 Программа Верх-Исетского райо

на: "Выбор всегда есть"
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал

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

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

лины"
19.30 "День города"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА

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

ческий сериал
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

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

сериал
01.55 "День города”

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" Все звезды в ирони

ческом детективе "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”, 
1 с.

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

17.00 Мультсериал "Черепашки-Ниндзя" 

12.30 Тележурнал "Только для женщин"
13.00 "Документальный экран”. "Эна неви

даль ("Пермьтелефильм ), "Автопортрет" 
(ТО "Экран”), "Деревянные человечки худож

ника Жигольцева” ("Кировтелефильм”)
13.55 "Если у Вас ЧП". У ребенка температу-
14.?0 М/ф "Волшебная серна", "Жили-были 

мыслит

14.30 Информационная программа "Факт”
14.40 Т/с "Остров-бабочка',39 и 40 с.
15.35 Экономика для вас
15.45 Музыкальная мозаика
16.00 Научно-популярный сериал "На страже 

reды": "Лори и гепарды" (Франция) 
еобозрение "Спорт каждый день

16.55 "Из XX в XXI век". Двукратная чемпи
онка Олимпийских игр и мира по спортив
ной гимнастике С. И. Муратова

17.00 "Аистенок”

12.00 Муз. ТВ: “Наше — только отечествен
ная музыка"

14.00 Муз. ТВ: коллекция клипов Вашего лю
бимого исполнителя

15.00 Муз. ТВ: "Клипомания"
17.10 "пестрый зонтик"
17.25 "Горы музыки”
17.55 ПОГОДА
18.00 Сериал "ПРОСТО МАРИЯ” (Мексика)

18.55 ПОГОДА
19.00 "ВКУСЖИЗНИ"
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 “ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Билл Пулмен в комедии "НЕРВОТРЕПКА"
21.40 "Программа Чернецкого: ответствен

ность, опыт, надежда"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Ужасы Стиве

на Кинга"
23.00 Д/ф "Стратосфера" (1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз. ТВ: "Живая коллекция”
01.00 Муз. ТВ: "Наше — только отечествен

ная музыка”

животные Китая"
17.45 Художественный фильм "ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК", 1 с.
19.00 КЭМПО: традиции боевых искусств
19.30 "Минувший день"

19.50 Путеводитель. Маршрутный лист путе
шествий

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности. "ТО, ЧЕГО НЕ СЛЫША

ЛИ 0 СЕБЕ ЖУРНАЛИСТЫ"

20.20 Художественный фильм "АМЕРИКАНС
КИЙ ЯКУДЗА"

22.00 "Вести' . Информационная программа
22.40 "Подробности . Аналитическая програм

ма

13.00 ТСН-6
13.05 "Скандалы недели"
13.35 "Обоз7,

14.20 "Спартак” — чемпион!"
14.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 ТСН-6
15.05 День за днем
16.50 Сериал для подростков "Приключения

1.30,3.00 NEWS БЛОК с Александром Ана
тольевичем

09.05 MTV. Утренний Завод
10.00 MTV. Бодрое Утро
12.00 MTV. Декодер MTV
12.30 MTV. Новая Атлетика
13.00 MTV. 20-ка Самых Самых
14.00 MTV. Музыкальное чтиво
14.30 мтѵ. биоритм

08.25 "Карданный вал"
08.30 "Криминал"
08.45 "Я-телохранитель"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Мир кино. Паоло Вилдаджио в фильме 

"Я НЕ ГОВОРИТЬ АНГЛИЙСКИЙ” (Италия)
11.45 Мультфильм "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАБУШ-

12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ПОГОНЯ

"Человек в маске" 21.40 Приключенческий сериал "Горец-ІѴ".
19.10 "Здесь и сейчас" "Дар Мафусаила"
19.35 Андрей Мягков и Валентин Гафт в де- 22.40 "Взгляд

тективе "Гонки по вертикали". 1с. 23.25 "Линия кино". Фильм Сергея Соловьева
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" "Семейное счастье"
21.00 "Время" 01.00 Новости
21.35 Погода 01.15 Программа передач

Губернатора И.В.Белкова
19.45 "Выборы Губернатора Свердловс

кой области". Предвыборная агита
ция."Пять минут с Эдуардом Россе
лем"

19.55 Реклама
20.00 РТР.ВЕСТИ
20.30 Подробности
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
20.45 "Телеблокиот и О погоде".
21.00 "Выборы Губернатора Свердловской об

18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлекатель

но-познавательная программа)
18.30 СЕРИАЛ. "Ночи и дни" (Польша). Режис

сер Ежи Антчак. 1 с. Богумил и Барбара"
19.25 "Воспоминание о Лене Майоровой"
20.00 НП. Истоки 
20.15 НТТ. Новости дня
20.20 НТТ. "Минувший день'
20.30 НОВОСТИ 
20.40 "Вижу цель"
21.05 "Видеопоэзия". "Откуда я пришел, не 

знаю... Николай Гумилев"
21.15 "Страсти по Иоанну". Самарские хрони-

17.25 Все игры в программе "32-битные сказ- 
ки'*

17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана
ле АТН.

17.55 "Белый камень — круг добра". Инфор
мационно-позитивная программа

18.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ". (США)
19.00 Роджер Мур в культовом криминаль

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

мационно-позитивная программа
20.00 "Известия АТН”
20.30 Криминальный обзор в программе “Го- 

17.30 Информационная программа "Факт”
17.40 Х/ф Руины стреляют , 3 с.
18.45 Музыкальная пауза
19.00 Дневник Евразийского телефорума и 

фильм-призер
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Программа "Православие
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 134 с. (Брази

лия)
21.40 Гость в студии V. I. Р.". Н. Гончар
21.55 "На посошок1’

22.00 Видеожурнал "Фокус торговли"
22.25 Х/ф "Вечный зов”, фильм 2,4 с. "Про

тивостояние”
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день”
00.05 Экономика для вас
00.15 Научно-популярный сериал "На пере

крестках планеты Земля” (США): фильм

Шерли Холмс”, 9 с.
17.20 Сериал "Просто Мария", 33 с.
18.10 "Шоу Бенни Хилла"
19.05 "Звезды о звездах": Юрий Николаев
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Катастрофы недели
21.15 Юмористический сериал "Грейс в отне- 

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

"МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ” (1998 г.) Австра
лия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

ЗА ПРИЗРАКАМИ"
12.45 "ВПРОК”
13.05 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!”
13.45 Мультфильм "САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДРУГ"
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Цы

ган"
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 Час сериала. “ЗАХВАТЧИКИ" (США)
17.30 “ВПРОК"
18.00 “СЕГОДНЯ ”
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США) 

ласти”. Предвыборная агитация. "Игорь 
Ковпак: "Меньше политики - больше дела”. 
Д/фильм

21.55 Реклама
22.00 "ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ"
22.30 Открытие фестиваля "Новое кино Рос-

23.15 РТР. Чемпионат мира по легкой атлети
ке. Передача из Испании

23.50 "Дежурная часть"
00.05 ВЕСТИ
00.45 "Магазин на диване"

ни
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 После новостей...
23.10 "Я вас избрал". Д/ф
00.05 "Джаз в академическом зале"
00.35 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ Э. ИШМУ- 

ХАМЕДОВА. "Нежность" Х/ф (Узбек- 
фильм, 1966 г). Режиссер Э. Ишмухаме- 
дов"

01.50 "Pro memoria". "История в картинках —

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

рячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Мировая мода на канапе ‘’FASHION TV" 

(Франция)
21.20 Финансовая группа "Северная Казна" 

представляет. "Кинохиты Голливуда. Клас
сическая мелодрама Элиа Казана "АМЕ
РИКА, АМЕРИКА’’

00.15 Информационный час "Известия АТН"
00.45 Криминальный обзор в программе “Го

рячая точка"
00.55 Тема дня в программе "Три четверти"
01.15 Мировая мода на канапе FASHION TV"

11, "Наветренные острова"
01.10 Информационная программа "Факт”
01.20 "Музыкальный вернисаж"
01.55 "Из XX в XXI век . Двукратная чемпи

онка Олимпийских игр и мира по спортив
ной гимнастике С. И. Муратова

02.00 "В мире джаза"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.40 Научно-популярный сериал "Золотая 

обезьяна и другие". Фильм 6, "Глаз на 
рифе" (Австралия)

03.40 Мужские заботы”. Тележурнал
04.10 Научно-популярный сериал "На пере

крестках планеты Земля” (США): фильм
11, "Наветренные острова”

05.05 "Классика. Избранное"
05.30 Информационная программа 

"Факт"
05.40 Х/ф "Вечный зов", фильм 2,4 с. "Про

тивостояние”

III", 21 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 “До

нор"

22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: эк
стремальные ситуации" (1995 г.) Франция

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

19.15 "СЕГОДНЯЧКО"
19.55 Час сигнала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ " (США)
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 "ДОМАШНИЙ ТЕАТР”
21.50 Наше кино. Георгий Жжёнов и Михаил 

Ножкин в детективе "СУДЬБА РЕЗИДЕН
ТА”, 2 с.

23.10 "НАМЕДНИ-82"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ”
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
01.40 Чемпионат мира по шахматам

"ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
10.45 "Домашняя библиотека”
10.55 Сериал "Звездные воины"
11.45 М/ф "Петушок — Золотой гребешок"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах”
07.45 Телеигра "Программа передач”
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи”. Телесериал (Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Приют соловья”. Детективный телесе

риал (Великобритания)
12.30 Чемпионат мира по легкой атлетике.

Передача из Испании
13.30 "Магазин на диване"
14.00 ВЕСТИ

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.90 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "История русской усадьбы". "Грот в 

Кускове"
10.55 "Я вас избрал”. Д/ф
11.50 "Вижу цель”
12.15 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ Э. ИШМУ- 

ХАМЕДОВА. "Влюбленные" Х/ф (Узбек- 
фильм, 1969 г.). Режиссер Э. Ишмухаме- 
дов"

13.35 "Путешествуя по выставке". Музеи мира 
— партнеры ГМИИ им. А. С. Пушкина. Часть 
2-я

06.45 ОТВ "СОБЫТИЯ11. (Информационная про- 
грамма)

07.30 ОТВ '’АКЦЕНТ"
07.40 ОТВ "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. (Информационно-развле

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

ЯШк ІГ лMhtW»

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

ПЮР" (от 23.08)
09.15 Новости бизнеса в программе "БИЗ

НЕС-РЕФЕРЕНТ” (от 23.08)
09.50 "Минувший день”
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Драматическая история Делберта Ман

на Девочка по имени суна" (сша)

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

положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе” 

(Франция)
10.00 тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА- 

........ у '··

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
07.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
08.00,16.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ

Об.ІІМироваямода ііа канале'Фа^НІОнТѴ”
07.15 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"
08.45 "Белый камень — круг добра". Инфор

мационно-позитивная программа
09.00 Мультсериал "Черепашки-Ниндзя”
09.25 "32-битные сказки"
09.45 "Интерактнв" - ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН
10.00 Криминальный сериал "СВЯТОЙ" 

07.15 "Минувший день"
07.30 Научно-популярный сериал "На страже 

природы”: "Лори и гепарды" (Франция)
07.55 Если у Вас ЧП”. У ребенка температу-

08.Й0 М/ф "Парасолька на рыбалке", "Обык
новенное опасное приключение”, "Сказка"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.40 "Гость в студии V. 1. РД Н. Гончар
09.00 "Темная для А.Градского: Год спустя"
09.30 "Детский спорт от А до Я”
09.45 "Мужские заботы". Тележурнал
10.10 Научно-популярный сериал "Золотая 

обезьяна и другие . Фильм 7 "Королькоа- 
ла”(Австралия)

10.55 "Пресса: за и против” 

"СТУДИЯ-41"
06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
08.00 ОГОДА
08.05 Т/с Просто Мария"
09.00 "Вкус жизни”
09.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
09.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

“ млч/ удцдия

08.00 Новости дня
08.05 "Минувший день"
08.15 Телесериал "Запретная женщина"
09.10 Будка гласности. ЕТО, ЧЕГО НЕ СЛЫША

ЛИ О СЕБЕ ЖУРНАЛИСТЫ "
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Американс-

"ДСВ"
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Срок годности"
08.20 Мультсериал “Серебряный конь”, 8 с.
08.50 Инфо-Таим
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

ПЯТЬ ОДИН"
06.00 мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 23 августа)
08.00 Колин Фрилз в полицейском детективе

"МОРСКАЯПОЛИЦИЯ" (1998 г.)
08.51 "Музотер пятьОДИН''
09.00 МТѴ. Утренний Завод
10.00. 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 23.00,

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

13.00 Михаил Козаков в фильме "Комедия 
ошибок". 1 с.

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 "Счастливый случай"
16.30 "...До шестнадцати и старше”
17.00 "Во имя любви

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш”
18.30 "Тема”
19.10 "Здесь и сейчас”
19.30 "Гонки по вертикали”. 1с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”

21.35 Погода
21.40 "Однако”
21.50 Комедия "Меж высоких хлебов"
23.20 Документальный детектив. "Суперкрот".

Дело генерала Калугина. 1999 год
23.50 Сериал "Пятница, 13-е”
00.40 Новости

14.30 "Антонелла". Телесериал (Аргентина)
15.25 "Дикий ангел". Телесериал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16.30 "Первые поцелуи". Телесериал (Фран

ция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информационно

развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.50 "Телеанонс"
17.55 "Телеблокнот и О погоде"
18.05 Памяти Маршала Г.К.Жукова. Турнир 

по боксу
18.25 "Говорят депутаты Государственной 

Думы". А.С.Котков

18.45 Дневюж фесттваля "Новое кию Росовт - 5"
18.55 Выборы Губернатора Свердловской об

ласти". Предвыборная агитация
19.00 НОВОСТИ
19.15 “29 августа - выборы Губернатора Свер

дловской области". Кандидат на должность 
Губернатора Свердловской области 
А.В.Селиванов

19.45 "Выборы Губернатора Свердловской об
ласти". Предвыборная агитация. Выступ
ление кандидата в Губернаторы А.М.Чер- 
нецкого

19.55 Реклама
20.00 РТР.ВЕСТИ
20.30 Подробности
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
20.45 "Момент истины" с Андреем Карауло

вым
21.25 "Выборы Губернатора Свердловской об

ласти". Предвыборная агитация
21.55 Реклама
22.00 "ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ”.
22.30 Ток-шоу "Семнадцать мгновений".
22.50 Репортаж с баскетбольного фестиваля 

”У|>алмаш"(Екатеринбург) - "СГАУ”(Сама-

23.10 РТР.Чемпионат мира по легкой атлети
ке. Передача из Испании

23.40 "Дежурная часть"
23.55 ВЕСТИ
00.35 "Магазин на диване"

14.00 Леонид Андреев. Передача 1-я
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 ДЕТСКИИ СЕАНС. "Тринадцатый рейс”.

"Жизнь и страдания Ивана Семенова".
15.3О^еатр одного художника". Обри Берд

слей
15.50 "Российский курьер". Адыгея
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Кто там..." Авторская программа В.

Верника
17.10 С. Франк. Прелюдия, хорал и фуга.

Исполняет Р. Керер”
17.30 “Боярский двор

18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлекатель

но-познавательная программа)
18.30 СЕРИАЛ. "Ночи и дни" (Польша). Ре

жиссер Ежи Антчак. 2 с. "Петруш и Тере
са"

19.30 "Коллекция". Μ. Булгаков. "Нехорошая 
квартира". Глава из романа "Мастер и 
Маргарита". Читает С. Юрский

19.45 НТТ. "Фокус торговли'г
20.10 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.15 НТТ. Новости дня
20.20 НТТ. Минувшии день
20.30 НОВОСТИ
20.40 "НОУ-ХАУ"

20.50 "Николай Гумилев в Лондоне”
21.20 Музыкальный экспромт
21.35 "Никс и Кукры”. Д/ф
22.15 "Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 После новостей...
23.10 "Ночь кинорежиссеров”. Д/ф (Герма

ния)
00.00 Барри Дуглас в Большом зале Москов

ской консерватории”
00.40 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ Э. ИШМУ- 

ХАМЕДОВА. “Влюбленные" Х/ф. (Узбек- 
фильм, 1969 г.). Режиссер Э. Ишмухаме- 
дов"

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.55 НОВОСТИ
12.00 "8се в порядке. Российский продукт"
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Документальный сериал 

(Венесуэла)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Федеральная полиция”. Телесериал 

(Австралия)
15.40 “Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"
16.30 "Сразись с чемпионом!"
17.00 "Охотный ряд". Ток-шоу
17.55 НОВОСТИ

18.00 ОТВ ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Телесериал 

(США)
19.20 ОТВ "Выбираем Губернатора"
19.55 НОВОСТИ
20.15 ОТВ "Минувший день”
20.25 ОТВ Шестая графа: Образование
20.45 ОТВ Вадим Глазман в программе "Пол

ный Абзац
20.55 Погода ОТВ
21.00 ОТВ “СОБЫТИЯ”. (Информационная про-
21.3? ОТВііовОСТИ "91/2” до 22.30 (Только

для жителей Свердловской области)

21.45 ОТВ "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.25 БРЭИНРИНГ
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс”
01.00 ОТВ "СОБЫТИЯ”. (Информационная про

грамма)
01.45 ОТВ "АКЦЕНТ”
01.50 "Петровка, 38"
02.05 ВРЕМЕЧКО "Ночной полет”
02.55 НОВОСТИ
03.00 "Луна-парк-шоу”
03.55 Программа передач

13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 Ток-шоу Опры Уинфри (от 23.08)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "Клуб "Белый попугай" (от 22.08)
14.45 "Дневной сеанс": А. Миронов, А. Папа

нов и Р. Быков в комедии "12 СТУЛЬЕВ", 
1 с.

16.15 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ
БИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - Испа
ния)

17.15 Дикие КОТы, или Команда Отчаянных 
Трапперов". Мультипликационный сериал

(Канада — США)
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для моло

дежи (Франция)
18.40 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА"

21.00 “ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира моды
21.30 "НОВОСТИ Г1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 "Семейное кино”: Станислас Кревиллен 
и Жак Вебер в ретродраме "МАЛЕНЬКИЙ 
МАЛЬЧИК'(Франция)

00.30 "ТРЕТИИ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу Ксении Ла-
ОКНОМ

01.00 НОВОСТИ REN-TV
01.10 СПОРТ-КУРЬЕР
01.25 "Минувший день"
01.35 "БЕЗ КУПЮР"
01.45 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.45 Ночной музыкальный канал до 03.15

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

бовского
20.20 Глас народа в программе “БЕЗ КУ

ПЮР"
20.30 "ГОСТИНЫИ ДВОР”
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

2" (1997 г.). Канада
11.30 Детектив "Загадка Эндхауза" (1989 г.). 

СССР
13.20""ШлягерыМСМ"

14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Канада)
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
15.30 Теленовелла “Шалунья" (1997 г.). Мек

сика

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. Киселе

вым
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-

2" (1997 г.]. Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Кристофер Ламберт в боевике "КРУ

ТЫЕ СТВОЛЬГ (1996 г.). США
23.35 Дон Джонсон в боевике "Детектив Нэш 

Бриджес” (1996 г.). США
00.3ft НОВОСТИ
01.30 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Шляге

ры МСМ, Техновторник (МСМ)

09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 "Удачная покупка"
12.00 "Зеленые просторы". Сериал
12.30 Х/ф "Кегни и Леиси"
13.30 "День города"
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
15.30 Программа мультфильмов

16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ОТСТУПНИК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 Музыкальная программа
19.15 "ДЕНЬГИ". Экономическое обозрение
19.30 "День города"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"

22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Ссериал
23.00 "Программа Чернецкого: ответствен

ность, опыт, надежда"
23.05 Сериал "ПУТВІЕСТВИЯ В П АРАЛЛЕГЬНЫЕ

00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.30 "Зеленые просторы”. Сериал
01.55 "Деньги"
02.10 "День города"

11.00 Мировая мода на канапе "FASHION TV"
12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ”.ІСША)

13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV
14.00 "Место встречи" Все звезды в ироничес

ком детективе "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”, 2 с.
15.20 Мировая мода на канале "FASHION TV”
16.55 Мультсериал "Черепашки-Ниндзя"
17.15 "32-битные сказки"
17.35 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН
17.45 “Белый камень — круг добра". Инфор

мационно-позитивная программа

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

19.50 "Белый камень — круг добра". Инфор
мационно-позитивная программа

20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Мировая мода на канале ’’FASHION TV"

21.20 Финансовая группа "Северная Казна" 
представляет. "Кинохиты Голливуда". Ло_- 
ренцо Ламас в видеохите "ПОЛУНОЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК"

23.05 Информационный час "Известия АТН"
23.35 "Горячая точка”
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.05 "Око государево". На ваши вопросы 

отвечает полномочный представитель пре
зидента в области Ю. Брусницын

00.20 Программа DW
00.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"

11.00 "Аистенок”
11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с "Ветер в спину, 32 с. "Хрустальный 

череп”(Канада)
12.40 Тележурнал "Только для женщин”
13.05 "Документальный экран". "Место про

живания ("Союзтелефильм")
13.55 "Если у Вас ЧП". Ребенок в городе
14.00 М/ф Мышонок в городе", "Слоненок"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.40 Т/с "Островбабочка", 41 и 42 с. (Авст

ралия)
15.35 Экономика для вас
15.45 Музыкальная мозаика
16.00 Научно-популярный сериал “На страже 

природы": "Рудольфи ягуары" (Франция)
16.30 Телеобозренке “Спорт каждый день"
16.55 "Из XX в XXI век". Писатель-прозаик,

лауреат Госпремин СССР Г. Бакланов
17.00 Аистенок
17.30 Информационная программа "Факт”
17.40 Х/ф Руины стреляют , 4 с.
18.50 "Благовест”
19.20 "Гость в студии V. 1. Р.". Л. Чурсина
19.35 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Программа “Горожанин”
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 135 с.
21.40 Заключительный вечер Евразийского 

телефорума
23.00 "На посошок"
23.05 Х/ф "Вечный зов”, фильм 2,5 с. "Боль 

и гнев
00.15 Экономика для вас
00.25 Научно-популярный сериал "На лере-

крестках планеты Земля" (США): фильм 
12, "Новая Каледония"

01.20 Информационная программа "Факт”
01.30 “В кругу друзей"
01.55 "Из XX в XXI век”. Писательпрозаик, 

лауреат Госпремин СССР Г. Бакланов
02.00 Кумиры экрана". А.Лазарев-старший. 

Ведущая К. Лучко
02.30 Информационная программа "Факт"
02.40 Научно-популярный сериал "Золотая 

обезьяна и другие'. Фильм 7, "Королько- 
ала” (Австралия)

03.40 Заключительный вечер Евразийского 
телефорума

05.00 Музыкальная мозаика
05.30 Информационная программа "Факт"
05.40 Х/ф ''Вечный зов", фильм 2,5 с. "Боль 

и гнев

10.00 Профилактические работы до 16.00
16.00 Муз. ТВ: "Клипомания"
17.10 "Пестрый зонтик"
17.30 М/с ГОтряд "Галактика"
17.55 ПОГОДА
18.00 Виктория Руффо в мелодраме "ПРО

СТО МАРИЯ" (Мексика)
18.45 "Мебель "Хельга" от фирмы "Сандре"

18.55 ПОГОДА
19.00 "КУХНЯ” С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 “ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Сэм Эллиот, Исаи Моралес, Пол Сорви

но в кругом боевике "ЦЕПНОЙ ПЕС"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)

22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Прибавь газу!"
23.00 Д/ф "Стратосфера" (2 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз. ТВ: "Видеоальбом"
01.00 Муз. ТВ: "Клипомания"

кий якудза"
11.30 Музыкальная мозаика
12.30 Документальный фильм "редкостные 

животные Китая"
13.15 Художественный фильм "Тростинка на 

ветру , 1 с.
14.30 Кэмпо
15.00 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 Культура России
16.30 Программа о туризме "Сумка путеше-

ствий”
16.45 Аналитическая программа "Параллели"
17.00 Мультсериал "Шарки и Джордж”
17.30 Музыкальное рандеву
17.45 Художественный фильм "ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК”, 2 с.
18.55 Документальный фильм "Талай-Сагар’

19.10 Мы строим дом
19.30 "Минувший день"

19.50 Путеводитель. Маршрутный лист путе
шествий

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности. "ТО, ЧЕГО НЕ СЛЫША

ЛИ 0 СЕБЕ ЖУРНАЛИСТЫ "
20.20 Художественный фильм "СЕКС-ТЕРРО-

22.00 "Вести". Информационная программа
22.40 "Подробности1’

22.55 Худ. фильм "ЗАЛОЖНИКИ"

12.00 Сериал "Защитница", 9 с.
12.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
13.00 ТСН-.6
13.05 М. Йорк, Л. Вентура в боевике "Меч 

Гедеона", 1 с.
14.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 ТСН-6

15.05 День за днем
16.55 Сериал “Приключения Шерли Холмс”
17.25 Сериал "Просто Мария”, 34 с.
18.10 Сериал "Защитница , 9 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в огне-

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”

20.15 Народ представляет: "Знак качества"
21.15 “В мире людей”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Клинт Иствуд в боевике "Сквозь строй”
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.50 Инфо-Тайм

1.30, 3.00, 4.00 MTV. NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

10.05 МТѴ. Бодрое Утро
12.00 МТѴ. Декодер МТѴ
12.30 MTV. зТАЯ-Трэк": "Ва-Банк"
13.00 МТѴ. Австралийская 20-ка
14.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
14.30 МТѴ. БиоРИТМ
17.00 МТѴ. Дневной Каприз

18.30 МТѴ. Декодер МТѴ
19.00 MTV. Большое Кино
19.30 МТѴ. БиоРИТМ
21.00 Колин Фрилз в полицейском детективе 

“МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ” (1998 г.)
21,51 “Музотер пятьОДЙН1'
22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: эк

стремальные ситуации" (1995 г. Франция
22.30 МТѴ. БиоРИТМ

23.00 МТѴ. Вечерний Каприз
00.00 MTV. "FANaTHK". Рики Мартин/Дженни- 

фер Лопес
00.30 МТѴ. Итак: 90-е (Русская версия)
01.30 МТѴ. БиоРИТМ
02.30 МТѴ. Декодер MTV
03.00 MTV. БиоРИТМ
03.30 MTV. Музыкальное чтиво
04.00 МТѴ. БиоРИТМ

08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко-Москва"
08.45 "Я — телохранитель"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ" (США)
10.00 “СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Детектив "СУДЬБА РЕЗИ

ДЕНТА", 2 с.
11.5s “ДОМАШНИЙ ТЕАТР"
11.50 Мультфильм “КОТ, КОТОРЫЙ УМЕЛ 

ПЕТЬ"
12.00 "СЕГОДНЯ"

12,20 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ”
12.45 "ВПРОК”
13.05 Час сериала."ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ- 

НА-ВРАЧ’(США)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Цы

ган”
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 Час сериала."ЗАХВАТЧИКИ” (США)
17.30 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
19.15 "СЕГОДНЯЧКО”
19.55 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ” (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Наше кино. Георгий Жжёнов, Пётр Ве

льяминов и Леонид Броневой в детективе 
"ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА", 1 с.

23.00 "НАМЕДНИ-83”
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 "КРИМИНАЛ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ"
01.40 Чемпионат мира по шахматам

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

19.35 - Детектив “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ” (Киностудия имени 
А.Довженко, 1983). Авторы сценария - Георгий Вайнер, Аркадий Вай
нер. Режиссер - Александр Муратов. Композитор - Евгений Дога. В 
ролях: Андрей Мягков, Валентин Гафт, Владимир Сальников, Галина 
Польских, Ирина Бразговка, Станислав Чекан, Владимир Дружников. 
По мотивам одноименной повести братьев Вайнеров. Кто победит в 
психологической дуэли - обаятельный вор-рецидивист или дотошный 
следователь? 1-я серия. 2-я и 3-я серии - в следующие дни.

23.25 - Киноальманах “СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ” (“Мосфильм”, 
1969). Режиссеры - Сергей Соловьев, Александр Шейн, Андрей 
Ладынин. Композитор -Исаак Шварц. В ролях: Алиса Фрейндлих, 
Вячеслав Тихонов, Николай Бурляев, Николай Гриценко, Раиса 
Куркина, Лидия Сухаревская, Андрей Миронов, Алла Будницкая, 
Валентин Гафт, Игорь Ясулович, Екатерина Васильева, Георгий 
Бурков, Анатолий Папанов. Сборник киноновелл по рассказам 
Антона Павловича Чехова.

"4 канал"
21.30 - Детектив «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА” (СССР, 1989). По 

произведению Агаты Кристи. На владелицу замка в английском курор
тном городке совершено покушение. Известный сыщик Эркюль Пуаро 
решает распутать обстоятельства покушения и спасти девушку. Но 
загадка оказалось сложной даже для него: одно трагическое событие 
следует за другим... Режиссер - В.Дербенев. В ролях: Анатолий Рави
кович, Андрей Харитонов.

"Студия-4 1 ”
20.00 - “НЕРВОТРЕПКА” (США, 1993, комедия эксцентрическая). 

Режиссер: Рокки Ланг. В ролях: Билл Пулмен, Питер Бойл. Служащий 
авиакомпании пытается опередить время: ему необходимо скорее сдать 
смену, собрать багаж, захватить подругу (по совместительству - чужую 
жену), вернуться в аэропорт и успеть на самолет в Рио. А в его распоряже
нии всего 90 минут. Но, видимо, это не так уж мало, поскольку по пути герой 
решает позвонить на свою любимую радиопередачу, чтобы поучаствовать в 
каком-то дурацком конкурсе. И это только начало...

ОРТ
13.00 - Комедия “КОМЕДИЯ ОШИБОК” (“Ленфильм”, 1978). Автор 

сценария - Фридрих Горенштейн. Режиссер - Вадим Гаузнер. В ролях: 
Михаил Козаков, Михаил Кононов, Ольга Антонова, Наталья Данилова, Ра
маз Чхиквадзе, Баадур Цуладзе, Софико Чиаурели. По мотивам одноимен
ной пьесы Вильяма Шекспира. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же 
время.

21.50 - Комедия “МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ” (Одесская киностудия, 
1970). Режиссер - Леонид Миллионщиков. В ролях: Евгений Леонов, Зинаи
да Дехтярева, Маргарита Криницына, Галина Микеладзе, Лев Прыгунов, Зоя 
Федорова. Слабохарактерность и вредные привычки не довели деревенско
го конюха до добра. Пытался он перебраться в город, да и тут не прижил
ся...

"4 канал"
21.30 - Боевик «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (США, 1996). Лидер преступного 

синдиката устраивает кровавый поединок в тюрьме. Жесткие правила игры 
почти не дают возможности выигрыша. Трое заключенных, которые останут
ся в живых, заберут приз в 10 миллионов долларов. Итак, смертельная игра 
начинается, и длится она всего один час... Режиссер - Альберт Пьюн. В 

ролях: Кристофер Ламберт, Айс-Ти.
"Студия-4 1"

20.00 - “ЦЕПНОЙ ПЕС” (Вест Видео, 1997, боевик). В ролях: Сэм Эллиот, 
Исаи Моралес, Пол Сорвино. У нью-йоркского детектива Чарли Фэлана убивают 
напарника, который к тому же был его лучшим другом. Чарли всегда считал, что 
“есть закон и справедливость, - и это совершенно разные вещи”. Решая ото
мстить убийцам, он и на этот раз не отступает от своих принципов.

“47 канал’’
22.55 - “ВРЕМЯ КИНО”. Боевик “ЗАЛОЖНИКИ” (США, 1995). Режиссер 

- Майкл Мейзо. В ролях: Настасья Кински, Кристофер Пламмер, Томас Йен 
Гриффит. Международная террористическая группа захватывает фешене
бельный горный отель. Среди заложников находится человек, способный 
противостоять преступникам.

"НТВ-4"
21.45 - “НАШЕ КИНО". Шпионская социальная мелодрама 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА” (Киностудия имени М.Горького, 1982). 1-я 
серия. Режиссер - Вениамин Дорман. В ролях: Георгий Жженов, Петр 
Вельяминов, Леонид Броневой, Борис Химичев, Леонид Ярмольник. Про
должение фильмов "Ошибка резидента" и “Судьба резидента”.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.1$ "Во имя любви"
10.15 “Джентльмен-шоу"
10.45 "Домашняя библиотека”
10.55 Сериал "Звездные воины" (заключи

тельная серия)
11.45 Мультсеанс: "Пропал Петя — петушок"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

канал "Россия*
07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всем на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.20 "Мир здоровья"
08.25 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
09.15 Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Приют соловья". Телесериал
12.30 Чемпионат мира по легкой атлетике. 

Передача из Испании

I ѴЛкТѴРД*/нттI ВЫг »пВмІвчгІГЛ» /Жиж В.
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Ночь кинорежиссеров". Д/ф (Герма- 

нкя)
11.15 'Толщенный в праздник". В. Розов
12.05 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ Э. ИШМУ-

X АМЕДОВА. "Юность гения" Х/ф (Узбек- 
фильм, 1982 г.). Режиссер Э. Ишмухаме-

ІЗ.^ОФ. Пуленк. Концерт для органа и струн

ного оркестра

.... ...... ........ —...—...... ......
06.35 ОТВ "СОБЫТИЯ". (Информационная про

грамма)
07.20 ОТВ “АКЦЕНТ”
07.30 ОТВ "Минувший день"
07.40 ОТВ Вадим Глазман в программе "Пол

ный Абзац'
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. (Информационно-развле

кательная программа)
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Легенда о злом великане". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"

18 00''НОВОСТИ91/2"И.ШЕРЕМЕТА..........
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР" 

(от 24.08)
09.15 "Минувший день"
09.30 Новости мира моды в программе "ЖИ

ВАЯ ВОДА" (от 24.08)
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Станислас Кревиллен и .Жак Вебер а 
Вне "МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК"

ТИЯЕН-ТѴ

06.00 НОВОСТИ.
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Молодежиьм сериал "Саи-Тропе" (Фран

ция)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-

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

08.30 Протргмма мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНоЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ

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

07.15 Утренняя развлекательная программа 
"Лобпый Моиинг1”

08.45 "Белый камень—круг добра". Инфор
мационно-позитивная программа

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

ки"
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана-

' ............... -

07.1 0 "Минувший день”
07.25 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": "Рудольф и ягуары” (Франция)
07.55 Если у Вас ЧП". Ребенок в городе
08.00 М/ф "Парасолью в цирке , Играй, 

моя дудочка , "Сказка о золотой рыбке”
08.30 Информационная программа "Факт"
08.40 "Гость в студии V. I. Р.. Л. Чурсина
09.00 "Гостиный двор"
09.20 "Мужские заботы"
09.50 "В мире джаза”
10.05 Д/ф ''Барон Эдуард Фальц Фейн”
10.55 Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт"
11.40 Т/с "Ветер в спину , Зз с. "Социально-

06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
08.00 ОГОДА
08.05 Т/с ^Просто Мария"
09.00 Х/ф "цепной пес”
10.50 "Деньги"
11.05 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
11.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

''»Af If 
...——.... ...............-

08.00 Новости дня
08.05 "Минувший день"
08.15 Телесериал Запретная женщина"
09.10 Будка гласности. "ТО, ЧЕГО НЕ СЛЫША

ЛИ О СЕБЕ ЖУРНАЛИСТЫ "
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Секс-терро-

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

22.08.99.)
08.20 Мультсериал "Серебряный конь", 9 

с.
08.50 Инфо-Тайм

06.00 мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 24 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

13.00 "Комедия ошибок" 2 с.
14.15 Мультсериал "Фантом 2040"
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек1. Комедий

ный сериал
15.45 "Классная компания”
16.00 "Зов джунглей”
16.30 "..До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви"
18.00 Новости (с сурдопереводом)

13.30 "Магазин на диване"
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антонелла”. Телесериал (Аргентина)
15.25 "Дикий ангел”. Телесериал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка...”
16.25 "Позвоните Кузе!”. Интерактивная игра 

для детей
16.50 "Гомеопатия и здоровье”
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информационно

развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПА»«
18.00 "Телеанонс"

13.55 "Николай Гумилев в Лондоне” но-познавательная программа)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 18.30 СЕРИАЛ. "Ночи и днн^(Польша). Режис-
14.40 После новостей... сер Ежи Антчак. 3 с. Бабушка"
15.00 ДЕТСКИИ СЕАНС. “Стрекоза и Мура- 19.20 "С потолка". Программа О. Басилашеи- 

ве»Л “Квартет", "Слон и Моська". М/ф гм
15.25 "Человек театра". Авторская лрограм- 19.45 “Цитаты из жизни”. Академик А. Яншин 

ма В. Я. Лакшина 20.30 НОВОСТИ
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. "Фавориты балета"
17.45 "Живое дерево ремесел"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлекатель- 

11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.00 "Осторожно! Дети..."
12.15 Телесериал, “виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!" 
13.25 "! Документальный сериал

13.55 НОВОСТИ
14.00 "Федеральная полиция". Телесериал 

(Австралия)
15.40 "Петровка, ЗВ"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "История болезни"
16.30 "Мото Гран При" 

13Л5 Музыкальный канал
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!”
14.05 "Помню: Люблю". Авторская програм

ме В. Молчанова (К. Молчанов)
1445 "Дневной сеанс": А. Мюонов, А. Папа

нов и Р. Быков в комедии 12 СТУЛЬЕВ", 2 
с.

16.10 Телемагазин "Гомеопатия и здоровье"
16.15 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ

БИМАЯ ЖЕНШИНА"
17.15 "Дикие КОТы, или Команда Отчаянных 

Трапперов". Мультипликационный серим 
(Канада —США)

1745 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

2" (США —КАНАДА)
11.30 Михаил Боярский я фильме "Сватов

ство гусара" (1979 г.). СССР
13.00 Музыкальная программа "ШЛЯГЕРЫ

14.00 Кукольное шоу "ДОМ УИМЗИ”
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.). Мек- 

09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 "Удачная покупка”
12.00 "Зеленые просторы". Комедийный се-
12.?0Х/ф "Кегни и Лейси”

13.30 "День города"
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест”
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал

ле АТН.
10.00 Роджер Мур в культовом криминаль

ном сериале СВЯТОЙ" (Англия)
11.00 Мировая мода на канале "РА5НІОН ТѴ”
12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ'йСША)
13.30 Мировая мода на канале ‘ТАЗНІОН ТѴ7'
14.00 Любимое кино. Патргщ Брюэль в детек

тиве "МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ" (Франция)
15.40 Мировая мода на канале 'ФА5НЮН ТѴ"
17.00 Мультсериал "Черепашки — Ниндзя"
17.25 Все игры а программе "32-битные сказ- 

ни"

опасные элементы" (Канада)
12.40 Тележурнал "Томно для женщин"
13.05 "Документальный экран". "Провинци

альная актриса" ("Иркутсктелефильм")
13.55 "Если у Вас ЧП". Глотание мелких пред

метов
14.00 М/ф "Детский альбом", "Желтик"
14.30 Информационная программа "Факт”
14.40 Т/с "Остров-бабочка”, 43 и 44 с. (Авст

ралия)
15.35 Экономика для вас
15.45 Музыкальная мозаика
16.00 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": "Бернд и дельфины" (Франция)
16.30 Телеобозрение "Спорт каждый день”
16.55 "Из XX в XXI век". Заслуженный артист 

РСФСР Э. Виторган
17.00 "Аистенок" 

11.35 "Кухня" с С. Беловым
12.00 Муз. ТВ: "Наше — только отечествен

ная музыка"
14.00 Муз. ТВ: коллекция клипов Вашего лю

бимого исполнителя
15.00 Муз. ТВ: "Клипомания"
17.10 "Пестрый зонтик”
17.30 М/с ,гОтряд "Галактика"
17.55 ПОГОДА 

11.30 Мультсериал "Шарки и Джордж"
12.00 Мы строим дом
12.30 Культура России
13.00 Программа о туризме "Сумка путеше

ствий"
13.15 Аналитическая щюграмма "Параллели"
13.30 Музыкальное рандеву
13.45 Художественный фильм "ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК", 2 с.

ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Защитница", 10 с.
12.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
13.00 ТСЦ-6
13.05 М. Иорк, Л. Вентура в боевике "Меч 

Гедеона , 2 с.
14.35 Юмористическая программа "БИС"
15.00 ТСН-6
15.05 День заднем

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

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

18.20 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.30 "Человек и закон"
19.10 "Здесь и сейчас"
19.30 "Гонки по вертикали" 3 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода 

18.05 "Телеблокиот и О погоде"
18.15 Экран—детям. "Сами с усами"
1845 Дневжк феспмаля "Новое нею Росоег - 5"
18.55 ’‘Выборы Губернатора Свердловской 

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

дловской области”. Кандидат на должность 
Губернатора ВД, Кадочников

19.45 "Выборы Губернатора Свердловской 
области". Предвыборная агитация. "Судь
ба Аркадия Чернецкого: завод, город, об
ласть!” Д/фильм

19.55 Реклама

20.40 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург'
20.45 НТТ. Новости дня
20.50 НТТ. "Минувший день"
21.20 Г. Малер. Адажиетто
21.30 "Богема Нью-Йорка”
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". Телесериал 

(США)
19.20 ОТВ "Выбираем Губернатора”
19.55 НОВОСТИ
20.15 ОТВ "Минувший день"
20.25 ОТВ Уральские истории
20.45 ОТВ Вадим Глазман ■ программе "Пол

ный Абзац
20.55 Погода ОТВ
21.00 ОТВ “СОБЫТИЯ"
21.30 ОТВ НОВОСТИ “91/2" до 2130 (Только

18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ”. Телесериал для моло
дежи (Франция)

18.40 Народныя конкурс красоты "ЗОЛУШ-

18.50 "СЕЛЕСТА”. Телесериал (Аргентина)
19.45 Удивительная мебель "Хельга” от фщ>- 

мы “Сандре"
19.50 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.20 Глас народа в іфограмме "БЕЗ КУПЮР"
20.30 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым”
20.40 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты 

и полезные советы от Жанны Лисовской,
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

сика
16,30 Серим для подростков "Боишься ли ты 

темноты" (Канада)
17.00 Молодежный серим "Сан-Тропе"
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу А. Караулом "Момент исти- 

ны"
19.00 Ток-июу "СТЕНД"
19.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ Ю1КИТА- 

15.30 Программа мультфильмов
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля н 

их друзей
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ОТСТУПНИК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 А.Чернецкий в прямом эфире в про

грамме "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА

17.45 "Интерактив"—ИНТЕРНЕТ на Телекана
ле АТН.

17.55 "Белый камень—круг добра". Инфор
мационно-позитивная программа

18.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ”. (США)
19.00 Роджер Муре культовом криминаль

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

мационно-позитивная программа20.00'’Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"

17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф Руины стреляют" 5 с.
19.00 Фильмы-призеры Евразийского теле- 

форума
19.30 Мужские заботы". Тележурнал
20.00 "Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга"
20.15 "Минувшии день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 136 с. (Брази

лия)
21.40 "На посошок”
21.50 "Гость в студии V. I. Р.". А. Кнышев
22.05 Тележурнал Только для женщин"
22.30 Х/ф "Вечный зов", фильм 2,6 с. "Со

весть"
00.05 Экономика для вас
00.15 Научно-популярный сериал "На пере

18.00 Т/с "Просто Мария” (Мексика) кор"
18.55 ПОГОДА 22.30ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
19.00 Аркадий Чернецкий в прямом эфире в 22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 

программе "И§ ПЕРВЫХ УСТ" 23.00 ПОГОДА .
19.45 ПРОСТО НОВОСТИ 23.05 "МУЖСКОЙ ИНГВЕС". "Магия оружия"
20.00 "Фонд Язева" гфедставляет ретроспек- 23.30 ПРОСТО НОВОСТИ

тиву фильмов Георгия Данелия. Киноко- 23.55 ПОГОДА
медия "КИН-ДЗА-ДЗА" 00.00 Муз. Ий Ток-шоу

22.20"БУДЕМ ЖИТЬГ Предприятие "Ново- ' 01.00 Муз.ТВ: "Клипомания"

15.00 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 На дорогах России
16.15 Христос во всем мире
16.30 Мультсериал "Шарки и Джордж"
17.00 Художественный фильм "ПЕТР I", 1 с.
19.00 Путь воина
19.30 "Минувший день"
19.50 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
20.00 Новости дня

16.55 Сериал для подростков "Приключе
ния Шерли Холмс , 11 с.

17.20 Сериал "Просто Мария”, 35 с.
18.10 Сериал "Защитница', 10 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-ІІГ', 23 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы": "Цена молча

ния"

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” (музыкаль
ные новости)

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

21.40 "Однако"
21.50 Берт Ланкастер и Керк Дуглас в при

ключенческом Фильме "Крутые парни
23.45 Программа "Цивилизация"
00.15 Новости
00.30 Сериал "Пятница, 13-е"
01.15 Программа передач 

20.00 РТР.ВЕСТИ
20.30 Подробности
СВЕРДЛОВСКА ЯГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
20.45 "Телеблокнот и О погоде".
21.00 "Выборы Губернатора Свердловской 

области". Предвыборная агитация. "Алек
сандр Бурков" Д/фипьм

21.55 Реклама
22.00 "ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ".
22.30 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
22.55 "Новое кино России”. “Барышня - крес- 

тьянка".Х/фильм
00.40 РТР.ВЕСТИ 

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 После новостей...
23.10 "Правда желтой прессы: скандал вок

руг Майкла Джексона" Д/ф (США)
00.10 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ Э. ИШМУ

ХАМЕДОВА. “Юность гения" Х/ф (Узбек- 
фильм, 1982 г.). Режиссер Э. Ишмухаме- 
дов

01.35 А. Скрябин. Симфоническая поэма "Про
метей”. Дирижер М. Плетнев

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

для жителей Свердловской области.)
21.45 ОТВ "АКЦЕНГ
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Никогда не поздно". Художественный 

фильм (Канада, 1996 г.)
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
0140 ОТВ'СОБЫТИЯ”. (Информационная гро- 

гоаммаі
01.45ОТВ''АКЦЕНТ
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО "Ночной попет”
03.00 НОВОСТИ
03.05 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта
03.35 "Пестрая лент·”. Тележурнал 

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШРЕМЕТА
22.30 "Боевик”: Микки Рурк и Споен Болдуин

вуцмматичеоом триллере "ВРЕМЯ ПАДЕ-
00.15 "Гт4тЙ^ІГИШНМЙ". Ток-июу Ксении Ла-

ООІ5НМОСТНВВ4-ТѴ

00.55 СПОРТ-КУРЬВ»
01.10 "Минувший день"
01.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
01.30 "НОВбеТИ 01/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.30 Ночной музыкальный канал до 03.00

2 "(1997 г! Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Ирен Жакоб в мелодраме "ДОВЕРЧИ

ВАЯ БЕАТРИС" (1991 гфСША -Франция
23.10 Дон Джонсон в боевике "Детектив Нэш

ооовУи”4"1·0“*
01.05 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": “НОВИН

КИ МСМ", "Рок-легенды" (МСМ) 

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНПЯмИ СКАЧОК". Фантастичес- 

юм сериал
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.30 "Зеленые просторы". Сериал
01.55 "День города" 

20.40 Тема дня в программе "Три четверти" 
21.00 Мировая модана канале ‘ТАЗНІОН ТѴ" 
21І0>Фянаисовая группа “Северная Казна" 

представляет. "Кино-хиты Голливуда". А. 
Шварценеггер а боевике "ТЕРМИНАТОР 2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ"

23.30 Информационный час "Известия АТН"
00.00 Криминальней обзор в программе "Го

рячая точка"
00.10 Тема дня в программе "Три четверти" 
00.30 Мировая мода на канале ‘ТАЗНІОН ТѴ"

крестках планеты Земля" (США): фильм 
13, "Южная Индия"

01.10 Информационная программа "Факт"
01.20 Телеобозреюге "Спорт каждый день"
01.55 "Из XX в XXI век”. Заслуженный артист 

РСФСР Э. Виторган
02.00 "Музыкальный вернисаж"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.40 Д/ф ''Барон Эдуард Фальц Фейн"
03.40 'Мужские заботы'. Тележурнал
04.10 Научно-популярный сериал "На пере

крестках планеты Земля" (США): фильм 
13, "Южная Индия"

05.05 "Золотые голоса в России". Л. Шемчук. 
Передача 1-я

05.30 Информациошая программа "Факт"
05.40 Х/ф ’’Вечный зов", фильм 2,6 с. "Со- 

■ АГѴЯ."

20.10 Будка гласности. "ТО, ЧЕГО НЕ СЛЫША
ЛИ О СЕБЕ ЖУРНАЛИСТЫ"

20.15 Киноконцерт
20.30 Художественный фильм "ЖЕНСКИЙ 

КЛУБ"
22.00 "Вести”
22.40 "Подробности"
22.55 Время кино. Художественный фильм 

"МЕНЯЛЫ"

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", 12 с.
00.40 "Знак качества"

Франция
22.30 MTV. Вечерний Каприз
00.00 MTV. "STAR-Трэк". "Ва-Банк"
00.30 MTV. Русская 10-ка
01.30 MTV. БиоРИТМ
02.30 MTV. Декодер MTV
03.00 MTV. Высшая проба
03.30 MTV. Музыкальное чтиво
04.00 MTV. БиоРИТМ

10.15 “Каламбур". Юмористический журнал
10.50 "Домашняя библиотека"
11.00 "Серебряный шар". Михаил Жаров
11.40 Мультсеанс: "Петух и боярин", "Чехар-

12.90 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

КДИДЛ «РОССИЯ'’
07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах”
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.15 Торговый Дом Ле Монти”
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары-почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Приют соловья". Детективный телесе

риал (Великобритания)
12.30 Чемпионат мира по легкой атлетике. 

Передача из Испании
13.30 ’‘Магазин на диване"

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 “НОУ-ХАУ”
10.35 "Правда желтой прессы: скандал вок

руг Майкла Джексона" Д/ф (США)
11.30 "Мой тяжкий крест . Пластический 

фильм о художнике С Центомирском. Ре
жиссер А. іорстексеа

12.20 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ Э. ИШМУ
ХАМЕДОВА. "Прощай, зелень лета"" Х/ф 
(Узбекфильм, 1985 г.). Режиссер Э. Ишму- 
хамедов

06.35 ОТВ "СОБЫТИЯ”. (Информационная про
грамма)

07.20 ОТВ''АКЦЕНТ"
07.30 ОТВ "Минувший день"
07.40 ОТВ Вадим Глазман в программе "Пол

ный Абзац
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. (Информационно-развле

кательная программа)
08,50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Котенок с улицы Лизюкова" Мульт-
09.ЙнАВИГАТОР

11.25 Телеигра "Слободка"

Т ■ ■ ■■■■..................
08.00 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "БЕЗ КУПЮР" (от 25.08)
09.15 "Минувший день"
09.25 "10 минут" с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым (от 25.08)
09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Микки Рурк и Стивен Болдуин в драма

тическом триллере "ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ"
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ГѴ

06.00 НОВОСТИ.
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе”
ЛЙ». "Из жизни женщины”

10.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА- 
2” (1997 г.). Канада

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 друза:
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
09.10 "ПРОСТО НОВОСТИ"

06.00 Мировая мода на канале "FASHION TV'
07.15 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монииг!"
08.45 "Белый камень—круг добра". Инфор

мационно-позитивная программа
09.00 Мультсериал "Черепашки — Ниндзя” 
09.25 "32-битные сказки"
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана·

- 7"
07.10 “Минувший день"
07.25 Научно-популярный сериал "На стра

же природы": “Бернд и дельфины" (Фран
ция)

07.55 “Если у Вас ЧП”. Глотание мелких пред
метов

08.00 М/ф “Парасолька и автомобиль", "Коз
лик и ослик , "Затруднительное положе
ние"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.40 “Гость в студии V. L Р.. А. Кнышев
09.00 "Деньги"
09.15 ‘’На пороге века". "Финансовые эа-

I “СТУЛИЯ-4Г ......... .......................... .
06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку”
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария”
09.00 Х/ф "Кин-дза-дза” (две серии, Россия)
11.20 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
11.40 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

08.00 Новости дня
08.05 "Минувший день"
08.15 Телесериал Запретная женщина"
09.10 Будка гласности. “ТО, ЧЕГО НЕ СЛЫ

ШАЛИ О СЕБЕ ЖУРНАЛИСТЫ "
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Женский

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь" 
08.25 Мультсериал "Серебряный конь", 10 с.
08.50 Инфо-Таим

чаять один*
06.00 МТѴ. БиоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 25 августа)
08.00 Колин Фрилз в полицейском детективе 

"МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ” (1998 г.) Австра
лия

08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

13.00 Глеб Стриженое и Павел Кадочников в 
фильме "Продавец воздуха". 1 с.

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

ный сериал
15.45 Возможно все!
16.00 "Улица Сезам"
16.30 "..До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви7' 

14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антонелла". Телесериал (Аргентина)
15.25 "Дикий ангел". Телесериал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "Первые поцелуи". Телесериал (Фран

ция)
17.00 ВЕСТИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.30 "Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот и О погоде"
17.45 Экран—детям. "Пупс-клип"
17.50 "Календарь садовода и огородника"
18.05 "Наш день". Программа на татарском 

языке

13.50 В. Моцарт. Симфония ля мажор, ч. 4-я
14.00 Леонид Андреев. Передача 2-я
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 ДЕТСКИИ СЕАНС. "Петя и Красная Ша

почка". "Козленок, который умел считать 
го десяти" М/ф

5 Монолог о Блоке". Авторская про
грамма В. Я. Лакшина

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Прооіер Мериме. По страницам произ

ведений
17.30 "Очарование романса". Поет Лидия Не

баба

11.35 "Деловая Москва”
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экс '. Документальный сериал

13.1_____
14.00 "Федеральная полиция". Телесериал 

(Австралия)
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"
16.30 ХРОНО. Й мире авто- и мотоспорта
17.00 "России первая любовь". Пушкинский 

театрально-телевизионный фестиваль

13.05 Телесериал "АЛЬФРВД ХИЧКОК ПРЕД
СТАВЛЯЕТ'(США)

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д. Яку

бовского
14.45 "Дневной сеанс": А. Мюонов, А. Папанов 

и Р. Быков в комедии "12 СТУЛЬЕВ", 3 с.
16.10 Телемагазин "Гомеопатия и здоровье"
16.15 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ

БИМАЯ ЖЙЩИНА"
17.15 "Дикие КОТы, или Команда Отчаянных 

Трапперов". Мультипликационный сериал 
(Канада —США)

11.30 Мелодрама "Доверчивая Беатрис"
13.15^Музыкальная программа Новинки 

14.00 Кукольное шоу "ДОМ УИМЗИ” (Кана- 
14.Й Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек-

15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.). Мек- 

16.30 Сериал для подростков "Боишься ли ты 

09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 "Удачная покупка"
12.00 “Зеленые просторы". Комедийный се-
12.?0Х/ф "Кегни и Лейси"

13.30 "День города"
13.40 Новости Октябрьского района г. Екате

ринбурга
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал

ле АТН
10.00 Сериале "СВЯТОЙ" (Англия)
11.00 Мировая мода на канапе "FASHION TV"
12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ". (США)
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV7'
14.00 "Любимое кино" Комедия "НЕИСПРА

ВИМЫЙ" (Франция) _______ ,.г__ ..... 20.30 "Горячаяточка"
15.40 Мировая мода на канале 'ФА5НЮНТѴ" 20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
17.00 Мультсериал "Черепашки — Ниндзя" 21.00 Тележурнал "Успех" — не только для
17.25 "32-битные сказки" женщж

долженности и амнистия". Ведущий Д. За
харов беседует с директором Эксперт
ного института Российского Союза про
мышленников и предпринимателей А. Не-
шадиным

09.40 Экономика для Вас
09.50 Фильмы-призеры Евразийского теле

форума
10.25 Мужские заботы". Тележурнал
10.55 "Пресса: за и против"
11.0017.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 М/ф "Волшебные очки", "Как ослик 

грустью заболел", "Как потерять вес”
17.30 Театр на экране. Т/сп “Прошлым ле

том в Чулимске", 1 и 2 с.

11.50 "Прибавь газу!”
12.20 Муз. ТВ: "Наше — только отечествен

ная музыка"
14.00 Муз. ТВ: коллекция клипов Вашего лю

бимого исполнителя
15.00 Муз. ТВ: "Клипомания"
17.10 "пестрый зонтик"
17.30 М/с '’Отряд "Галактика"
17.55 ПОГОДА
18.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)

18.45 "Программа Чернецкого: ответствен
ность, опыт, надежда"

18.55 ПОГОДА
19.00 Сергеи Плотников в программе "СЫ-

19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Анн Парийо, Габриэль Бирн, Мэтт Ди

лан в мелодраме "ЗВЕЗДЫ ФРЕНКИ"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево-

22.15 “Послесловие"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Сыщик"
23.00 Д/ф "Рожденная из огня” (1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз. ТВ: "Наше — только отечествен

ная музыка"
01.00 Муз. ТВ: "Клипомания"

клуб”
11.30 Мультсериал "Шарки и Джордж"
12.00 Путь воина
12.30 На дорогах России
12.45 Христос во всем мире
13.00 Художественный фильм "ПЕТР Г', 1 с.
15.00 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 Европа сегодня
16.30 Фотоклуб
16.40 Клуб "День Дю"

17.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
17.30 Художественный фильм "ПЕТР 1”, 2 с.
19.15 Истоки
19.30 "10 минут” с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым
19.40 "Минувший день"
19.50 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности. "ГО, ЧЕГО НЕ СЛЫ-

ШАЛИ О СЕБЕ ЖУРНАЛИСТЫ "
20.20 Художественный фильм "ЛЕГЕНДА О

22.00 "Вести”. Информационная программа
22.40 "Подробности". Аналитическая про

грамма
22.55 "Два рояля". Ведущий Сергей Минаев
23.45 Время кино. Фильм из сериала "АГА

ТА КРИСТИ. ПУАРО” "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЗВЕЗДЫ” Сериал (Великобритания)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д016.00
16.00 Диск-канал
16.55 Сериал для подростков “Приключения

Шерли Холмс", 12 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 36 с.
18.15 Сериал “Защитница , 11 с.

19.10'Юморнстическнй сериал ‘Трейс в огне-

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал “Зов убийцы": "Расплата"
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня"
22.30 Ток-шоу "Я сама"
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Сериал "Попутчик”, 13 с.
00.40 "Знак качества"

09.00 МТѴ. Утренний Завод
10.00,11.00,14.00,16.00,19.00, 21.00, 23.00,

1.30, 3.00,4.00 MTV. NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

10.05 МТѴ. Бодрое Утро
12.00 МТѴ. Декодер МТѴ
12.30 MTV. День Независимости
13.00 МТѴ. Русская 10-ка
14.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
14.30 МТѴ. БиоРИТМ

17.00 МТѴ. Дневной Каприз
18.30 МТѴ. Декодер МТѴ
19.00 MTV. 'ТАНатик". Рики Мартин/Дженж- 

фер Лопес
19.30 МТѴ. БиоРИТМ
21.00 Колин Фрилз в полицейском детективе 

“МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ” (1998 г.) Австра
лия

21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: эк
стремальные ситуации" (1995 г.) Франция

22.30 МТѴ. Вечерник Каприз
00.00 МТѴ. Стилиссимо
00.30 МТѴ. Лучшая Европейская 20-ка
01.30 МТѴ. БиоРИТМ
02.30 МТѴ. Декодер МТѴ
03.00 MTV. БиоРИТМ
03.30 MTV. Музыкальное чтиво
04.00 МТѴ. БиоРИТМ

(26)
18.00 Новости (с сурдопереводом) 21.35 Погода
18.20 "Маски-шоу'' 21.40 "Однако"
18.50 Документальный детектив. "Засада на 21.50 "Экстренный вызов" 

таможне". Дело 1997 года 22.25, Футбол. Кубок УЕФА. "Локомотив" —
19.20 Х/ф "Инспектор ГАИ^ "Батэ"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 00.20 Новости
21.00 "Время” 00.35 Сериал "Пятница, 13-е"

четверг августа

18.25 "Диалоги с мэром"
1845 Дневник феепгаля "Новое ювю Роса* - 5”
18.55 ’'Выборы Губернатора Свердловской 

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

дловской области". Кандидат на должность 
Йбернатора АЛ.Бурков.

"Выборы Губернатора Свердловской 
области". Предвыборная агитация. "Пор
трет. Аркадий Чернецкий"

19.55 Реклама
20.00 РТР.ВЕСТИ
20.30 Подробности
СВЕРДЛЖКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 СЕРИАЛ. "Ночи и дни" (Польша). Режис

сер Ежи Антчак. 4 с. "Постоянное беспо
койство"

19.20 "Дверь открыта, входите." Д/ф"
19.50 “Российский курьер". Смоленск
20.30 НОВОСТИ
20.40 НП. "В мире дорог"
21.00 НТТ. Новости дня
21.05 НТТ. Минувшии день
21.15 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
21.20 НТТ. Диалоги с Зяблицевым
21.30 Л. Бернстайн "Факсимиле". Дирижер Е.

17.55 НОВОСТИ
18.00 ОТВ Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Телесериал 

(США)
19.20 ОТВ "Выбираем Губернатора”
19.55 НОВОСТИ
20.15 ОТВ "Минувший день"
20.25 ОТВ Колеса
20.45 ОТВ Вадим Глазман в программе "Пол

ный Абзац
20.55 Погода ОТВ
21.00 ОТВ ‘СОБЫТИЯ”. (Информационная про

грамма)
21.30 ОТВ НОВОСТИ "91/2" др 22.30 (Только 

для жителей Свердловской области.)

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ”. Телесериал для моло

дежи (Франция)
18.40 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

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

предупреждение". Д/ф (США), часть 3-я.
20.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР
20.30 Телеальманах '’МЫ СТРОИМ ДОМ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "Помню: Люблю". Авторская програм

ма В. Молчанова (К. Молчанов)

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Триллер": Кристофер Уокен, Вирджи

ния Мэдсен и Элиас Котеас в мистическом 
триллере "ПРОРОЧЕСТВО" (США)

00,25 "ТгеТИИ ЛИШНИИ". Ток-июу Ксении Ла-
: ОО.П*ІЮВОСТИЯЕН-ГѴ

01.05 СПОРТ-КУРЬВ
01.20 "Минувшим день"
01.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУ-

01.40 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.40 Ночной музыкальный канал до 3.10

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

(Франция)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС7 с Д. Кисе

левым
19.00 Кандидат в губернаторы Аркадий Чер- 

нецкиивток-шоу "СТЕНД"
19.30 Шпионский боевик "ЕЕЗВАЛИ НИКИТА- 

2” (1997 г.). Канада

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 "День города". Информационная про

грамма
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ 

17.45 "Интерактив"
17.55 "Белый камень — круг добра"
18.00 Супермелодрама'ДИНАСТИЯ". (США)
19.00 Сериале "СВЯТОИ”7англия)
19.50 "Белый камень — круг добра”
20.00 "Известия АТН”

20.00 "Место и время”
20.15 "Минувшии день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 137 с.
21.45 “Гостьв студии V. I. Р". А. Градский
22.00 “На посошок7,
22.05 Тележурнал “Только для женщин"
22.35 Х/ф “Вечный зов", фильм 2,7 с. “Бес

смертие"
00.05 Экономика для вас
00.15 Научно-популярный сериал “На пере

крестках планеты Земля" (США): фильм 
14, "Сенегал"

01.15 Информационная программа "Факт"
01.25 Телеобозрение "Спорт каждый день"

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
20.45 "Телебяоккот и О погоде"
21.00 "Выборы Губернатора Свердловской 

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

21.05 "Программа Чернецкого: опыт, ответ
ственность, надежда". Д/фильм

21.55 Реклама
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
22.50 РТР. "Два рояля1. Музыкально-развле

кательная программа
23.45 "Дежурная часть"
00.00 ВЕСТИ
00.40 "Магазин на диване"

Светланов
21.50 "Осенние портреты”. Ирина Бугримова
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 После новостей...
23.10 "Звуки былого". Д/ф (Эстония). Режис

сер М. Пылдре
00.03 Анонсы
00.05 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ Э. ИШМУ-

ХАМЕДОВА. "Прощай, зелень лета" Х/ф 
(Узбекфильм, 1985 г.). Режиссер Э. Ишму-
хамедов

01.30 "Джазофрежн"
02.00 ИОВОСІИКУЛЬТУРЫ 

21.45 ОТВ "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Джекил и Хайд”. Художественный 

фильм (Великобритания)
00.20 ВРЕМЕЧКО
0045 "Пресс-экспресс"
01.00 ОТВ 'СОБЫТИЯ”. (Информационная про

грамма)
01.45 ОТВ "АКЦЕНТ'
01.55 "Петровка, 38”
02.10 ВРЕМЕЧКО “Ночной полет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 "Метелица-ИНФО"
03.15 "Фонограф джаз-бэнд Сергея Жилина"
04.05 Программа передач

20.30 НОВОСТИ
21.30 Киану Рив? и Бриджит Фонда в драме 

“МАЛЕНЬКИЙ БУДДА” (<993 г.). Великоб
ритания

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

00.56 НОВОСТИ
01.50 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": “Поколе

ние NEXT" (МСМ), "Плейлист Европы” 
(МСМ)

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

кий сериал
23.05 Х^ "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

00.00 "ТВ-клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.30 "Зеленые просторы". Сериал
01.55 "День города" 

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

пэедстааляет. 'Неюхиіы Голмуда". Долф 
Лундгрен в культовом фантастическом бо
евике 'УНИВ8ЮАТШ1ЫИСОЛДАТ"

23.15 Информационный час "Известия АТН"
23.45 "Горячая точка"
23.55 Тема дня в программе "Три четверти" 
00.15 Программа OW.
00.45 Мировая мода на канале “FASHION TV"

01.55 Из XX в XXI век. Олимпийский чемпион 
1976 года по гребле А. Н. Рогов

02.00 "Кинопанорама. Встречи". Вия Артма
не

02.30 Информационная программа "Факт"
02.40 "Музыкальная жизнь”. Семья Коган
03.40 “Мужские заботы”. Тележурнал
04.05 Научно-популярный сериал "На пере

крестках планеты Земля” (США): фильм 
14, "Сенегал”

05.00 IV фестиваль фольклорных коллекти
вов России "Фольклорная весна”

05.30 Информационная программа "Факт”
05.40 Х/ф '’Вечный эов", фильм 2,7 с. "Бес

смертие"

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

08.25 "Карданный вап”
08.30 "Сегодиячко-Москва"
08.45 "Я-телохранитель"
09.00 "СЕГОДНЯ”
09.10 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ” (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Детектив "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА", 1 с.
11.30 Мультфильм "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО

ГО ПОПУГАЯ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Телеигра "ПОИМИ МЕНЯ"

12.45 "ВПРОК"
13.05 Час сериала/'ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ- 

НА-ВРАЧ,Г(США)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЬЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: “Цы- 

ган*г
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Час сериала."ЗАХВАТЧИКИ" (США)
17.30 “ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕГ 

БИЧ” (США)

19.20 "СЕГОДНЯЧКО"
20.05 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д Диб-

рова
21.о0 "СЕГОДНЯ"
21.40 Программа на бис. "КУКЛЫ”
21.50 Наше кино. Детектив "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА", 2 с.
23.05 "НАМЕДНИ-84"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Футбол. Лига чемпионов "ПАРТИЗАН" 

(Белград) - "СПАРТАК” (Москва)
02.45 Чемпионат мира по шахматам

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

08.25 “Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко-Москва”
08.45 "Я-телохранитель"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Детектив "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА", 2 с.
11.30 Мультфильм "БОЦМАН И ПОПУГАЙ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
12.45 "ВПРОК"

13.05 Час сериала.”ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ- 
НА-ВРАЧ'Г США)

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"вспоминает: 'Цы- 

ган,>
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Час сериала."ЗАХВАТЧИКИ" (США)
17.30 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
19.15 'СЕГОДНЯЧКО"

19.55 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР. Сергей Гапонов 

"Хакеры в законе”
21.50 Наше кино. Детектив "КОНЕЦ ОПЕРА

ЦИИ "РЕЗИДЕНТ, 1 с.
23.10 "НАМЕДНИ-85"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб- 

рова
01.40 Чемпионат мира по шахматам

Тедеанонс Т елеанонс
ОРТ

21.50 - Комедия “КРУТЫЕ ПАРНИ” (США, 1986). Режиссер - Джефф 
Кэнью. В ролях: Берт Ланкастер, Керк Дуглас, Чарльз Дэрнин, Алексис 
Смит, Дана Карви, Эли Уоллок. Два главных героя провернули ограбление 
поезда. Следующие 25 лет им пришлось провести в тюрьме. И вот,они 
выходят на свободу...

"Культура ”
12.05, ОО.1О - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЭЛЬЕРА ИШМУХАМЕДОВА. 

Историко-биографический фильм “ЮНОСТЬ ГЕНИЯ” (“Узбекфильм", 1982). Ре
жиссер - Эльер Ишмухамедов. Композитор - Эдуард Артемьев. В ролях: Бахтиер 
Закиров, Фуркат Файзиев, Ато Мухамеджанов, Рано Кубаева, Батыр Закиров, 
Витаутас Томкус, Василий Чхаидзе, Джуна Давиташвили. Рассказ о детстве и 
юности Абу Али Ибн Сины - одного из величайших ученых Востока, знаменитого 
философа, врача, музыканта, государственного деятеля, известного в Европе под 
именем Авиценны.

канал"
21.30 - Мелодрама «ДОВЕРЧИВАЯ БЕАТРИС» (США-Франция, 1991). Не

приятности сыплются на Клода, как из рога изобилия. Он умудрился спалить 
арендованный дом, потерял работу и обвинен в хищении крупной суммы денег. 
Оставив без крова Беатрис, он предлагает пожить ей с приемной дочерью в доме 

его родителей. Выясняется, что Беатрис не более удачлива, чем Клод. Претерпев 
массу неудач, она остается после пожара без денег и документов. Единственный 
выход - женитьба, фиктивная или настоящая... Режиссер - Синди Лу Джонсон. В 
ролях: Ирен Жакоб, Стив Бушеми.

"Студия-4 1"
20.00- “КИН-ДЗА-ДЗА” (СССР, 1986, комедия фантастическая). Режиссер: 

Георгий Данелия. В ролях: Станислав Любшин, Евгений Леонов, Юрий Яковлев. 
Инженер Машков и студент Гедеван, управляемые чужой волей, оказываются на 
незнакомой планете, переживают всевозможные приключения, осознают огрехи 
человечества и благополучно возвращаются в свои жилища. Словарь жителей 
незнакомой планеты: Эцих - ящик для узников, Эцилопп - представитель власти, 
Пепелац - межзвездный корабль, Гравицаппа - деталь от мотора пепелаца, Кю - 
допустимое в обществе ругательство, Ку - все остальные слова .

"47 канал”
22.55 - “ВРЕМЯ КИНО". Авантюрная комедия “МЕНЯЛЫ” (Россия - США, 

1992). Режиссер - Георгий Шенгелия. В ролях: Владимир Ильин, Андрей Понома
рев, Юрий Горин, Валентина Теличкина, Алла Мещерякова. Хитрецы догадались, 
что во время денежной реформы 1961 года можно неплохо заработать, если 
обменять обесцененные бумажные купюры на металлические монеты. Но сделать 
это нужно быстро и так, чтобы никто не догадался, зачем.

ОРТ
13.00 - Фантастический фильм “ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА” (Одесская киностудия, 

1967). Режиссер - Владимир Рябцев. В ролях: Артем Карапетян, Глеб Стриженов, Вален
тина Титова, Павел Кадочников, Геннадий Нилов, Евгений Жариков. По мотивам одно
именной повести Александра Беляева. Предприимчивые дельцы пытаются поставить на 
службу своим интересам новое открытие. Двое друзей-ученых попадают в их ловушку. 
1 -я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

19.20 - Психологическая драма “ИНСПЕКТОР ГАИ” (Киностудия имени М.Горько
го, 1982). Автор сценария - Александр Бородянский. Режиссер - Эльдор Уразбаев. В 
ролях: Сергей Никоненко, Никита Михалков, Олег Ефремов, Марина Левтова, Николай 
Парфенов, Виктор Ильичев, Раиса Рязанова, Юрий Кузьменков. Преданность долгу и 
верность принципам заставляют инспектора ГАИ вступить в конфликт с достаточно 
влиятельным человеком. Нарушитель приложит немало усилий, чтобы сломить бескомп
ромиссность героя.

"Культура”
12.20, 00.05 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЭЛЬЕРА ИШМУХАМЕДОВА. Кино

поэма “ПРОЩАЙ, ЗЕЛЕНЬ ЛЕТА...” (“Узбекфильм", 1985). Режиссер - Эльер Ишмуха
медов. Композитор - Эдуард Артемьев. В ролях: Фархад Манафов, Лариса Белогурова, 
Уктам Лукманова, Рустам Сагдуллаев, Борислав Брондуков. Расставшись не по своей 
воле с девушкой, на которой он хочет жениться, герой с головой окунается в карьеру и 
внешнее обустройство жизни. Но, вновь увидев любимую, он осознает, что изменил 
себе...

"4 канал"
21.30 - Драма «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (Великобритания, 1993). На фоне истори

ческого рассказа о жизни принца Сидцхарты, который стал воплощением Будды более 2 
тысяч лет назад, мы увидим, как в наше время Лама ищет живое воплощение Будды и 
находит его сразу в трех детях - американце, непальце и девочке из Тибета. Великолеп
ная операторская работа, энигматическая музыка и величественная фреска итальянского 
режиссера дает редкий шанс совершить экзотическое путешествие в тайны восточной 
философии и религии. Режиссер - Бернардо Берталуччи. В ролях: Киану Ривз, Крис 
Айзек, Бриджит Фонда.

"Студня-41"
20.00 - “ЗВЕЗДЫ ФРЕНКИ” (Англия, 1995, Мелодрама). Режиссер: Майкл Линдси- 

Хог. В ролях: Анн Парийо, Габриэль Бирн, Мэтт Дилан. 1945 год. Очаровательная 
молодая девушка бежит из оккупированной Франции, надеясь попасть в Америку. Но в 
конце концов судьба забрасывает ее в Ирландию. Именно здесь ей, одинокой и несчаст
ной, предстоит встретить ЕГО, офицера иммиграционной службы, который сначала 
просто любезно согласится помогать ей и ее новорожденному сыну...

"НТВ-4"
21.50- Шпионская социальная мелодрама “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ” 

(Киностудия имени М.Горького, 1986). 1-я серия. Режиссер - Вениамин Дорман. В ролях: 
Георгий Жженов, Петр Вельяминов, Леонид Броневой, Евгений Киндинов, Юлия Жжено
ва, Вацлав Дворжецкий, Борис Клюев. Окончание фильмов “Ошибка резидента”, "Судьба 
резидента" и "Возвращение резидента".
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Маски-шоу'
10.40 "Смак"
11.00 Звезды хоккея на Кубке "Спартака”
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 "Продавец воздуха . 2 с.
13.50 веселые истории а журнале "Ералаш"

14.05 Мультсериал "Фантом 2040"
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Киносказка Рэя Брэдбери "Что-то страш

ное грядет"
16.45 Мультсеанс: "Петушок и солнышко"
17.00 "Во имя любви"
18.00 Новости (с сурдоперевод)
18.15 'Джентльмен-шоу"
18.45 Светлана Крючкова в программе "Жен

ские истории'

19.15 Документальный детектив. "Засада на 21.55 Клуб "Белый попугай" 
таможне". Дело 1997 года 22.30 Софи Лорен в остросюжетном фильме

19.45 "Поле чудес" "Огневая мощь"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 00.25 Футбол. Суперкубок Европы. "Лацио"!·
21.00 "Время" Италия)—"Манчестер-Юнайтед"(Англия).
21.35 Погода Прямой эфир В перерыве:
21.45 "Однако" 01 .Зи Новости

..................*Ш»Ц0ШУИЦ!|Ц|1.............. .

- ________
07.45 Опягь в школу в комедии "Единица "с 

обманом"
09.00 Мультсеанс: "Старик и петух", “Петух и 

краски"
09.25 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
09.45 "Домашняя библиотека"
10.00 Новости
10.15 Программа "100%”
10.45 "Утренняя почта"
11.20 "Смак"

11.40 "Здоровье"
12.10 Возвращение Третьяковки. История од

ного шедевра
12.35 "Возможно все!"
12.55 Ирина Розанова и Владимир Ильин в 

фильме "На тебя уповаю"
14.25 "Каламбур". Юмористический журнал
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "В мире животных
15.55 Мультсеанс: "Лесные путешественники"
16.15 Владимир Машков в авантюрно-музы-

суббота 28
кальном фильме "Аляска, сэр!”

18.00 Новости (с сурдоперевод)
18.15 Как это было. Золото крейсера "Эдин

бург". 1981 год
19.00 "Серебряная серия". Комедия Клода 

Знди "Ассоциация злоумышленников”
21.00 "Время”

августа

2130 Погода
21.35 Сериал "Секретные материалы" ("X- 

Й1ез")
23.15 Футбол. Чемпионат России. "Торпедо"

— "Зенит". В перерыве:
00.20 Новости
01.35 Программа передач

КАИАЛ "РОССИЯ’
07.00-09.45 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.15—08.28 "Тысяча и один день"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары — почтой"
10.10 "МИЛЕДИ". Т/с (Аргентина)
11.00 "Вести"
11.35 "ПРИЮТ СОЛОВЬЯ". Детективный т/с 

(Великобритания)
12.30 Чемпионат мира по легкой атлетике.

«іг ѵлктѵюа" /вит гИк·Ж ж Ж£жЖ· 1
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Никс и Кукры". Д/ф
11.05 Играет оркестр Филармония наций"
11.25 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
11.50 Поклонникам Терпсихоры
12.00 "Игры для детей школьного возраста".

Х/ф ( Таллинфильм", 1985 г.). Режиссер 
Ленда Лайус

06.35 ОТВ "СОБЫТИЯ". (Информационная про
грамма!

07.20 ОТВ ^АКЦЕНТ"
07.30 ОТВ "Минувший день"
07.40 ОТВ Вадим Глазман в программе "Пол

ный Абзац"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. (Информационно-развле

кательная программа)
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Митя и микробус". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"

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

(от 26.08)
09.15 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
09.40 "Минувший день"
09.50 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ", вкусные рецепты 

и полезные советы от Жанны Лисовской 
(от 25.08)

10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Кристофер Уокен, Вирджиния Мэдсен и 

Элиас Котеас в мистическом триллере 
"ПРОРОЧЕСТВО" (США)

------- “АЙДМАН»—
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе"

(Франция)
10.00 Тележурнал “Из жизни женщины"
10.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА- 

2" (1997 г.). Канада
11.30 Музыкальная комедия "Шуми городок"

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

06.00 Мировая мода на канале “FASHION TV” 
(Франция)

07.15 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

08.45 “Белый камень — круг добра” (Инфор
мационно-позитивная программа)

09.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
09.25 "«-битные сказки"
09.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Телекана-

........'■

07.10 "Минувший день"
07.25 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": "Вутер и жирафы" (Франция)
07.55 Если у Вас ЧП”. Правила дорожного 

движения
08.00 М/ф "Парасолька на охоте", "Кузнец- 

колдун
08.30 Информационная программа "Факт"
08Л0 "Гость в студии V. I. РЛ А. Градский
08.55 "Мир ислама”
09.25 "Музыкальный вернисаж”
09.40 Экономика для Вас
09.50 Фильмы-призеры Евразийского теле

форума
10.25 Мужские заботы”. Тележурнал 

“СТѴДИЯ-41"
06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария”
09.00 Х/ф "Звезды Френки”
11.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
11.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
11.30 "Сыщик"
12.00 Муз. ТВ: "Наше — только отечествен-

*47КАНАЛ"
îSüîîîîîîîîîï:

08.00 Новости дня
08.05 "Минувший день”
08.15 Телесериал "Запретная женщина"
09.10 Будка гласности. "ТО, ЧЕГО НЕ СЛЫША

ЛИ О СЕБЕ ЖУРНАЛИСТЫ "
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
09.30 Художественный фильм "Легенда о Го-

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Диск-канал
08.30 Мультсериал "Серебряный конь", 11 с.
08.55 Инфо-Таим
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Защитница", 12 с.
13.00 ТСН-6

"ПЯТЬ ОДИН"
об.оо мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 26 августа)
08.00 Колин Фрилз в полицейском детективе 

"МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) Австра
лия

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

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

Передача из Испании
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.25 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.10 "Музыка, музыка..."
16.20 "Гомеопатия и здоровье"
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Т/с (Франция)
17.00 "Вести"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

17.30 Телеанонс
17.35 "Православие" 

13.20 "Российский курьер”. Смоленск
14.00 Леонид Андреев. Передача 3-я
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 ДЕТСКИМ СЕАНС. "Лошарик”. М/ф
15.10 Театральная династия". Авторская про

грамма В. Я. Лакшина
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вечные образы искусства"
17.10 "Гробовщик". Телеспектакль. Режиссер 

П. Фоменко
18.00 НОВОСТИ 

11.35 "Деловая Москва"
11.45 погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.05 "Оставайтесь с нами!"
13.20 “Экспедиция". Документальный сериал 

(Венесуэла)
13.І5 "Не опоздал”. Мультфильм
13 55 НОВОСТИ
14.00 "Федеральная полиция”. Телесериал 

(Австралия)
15.40 "Петровка, 38"
15 55 НОВиСТИ
16,30 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Наталья 

Гундарева

13.00 НОВОСТИ РЕИ-ТѴ
13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”.

Телесериал (США)
13.35 Телемагазии "покупай-ка!"
14.05 "Анатомия катастрофы": "Штормовое 

предупреждение” документальный фильм
14.І5 "Дневной сеанс”: А. Миронов, А. Папа

нов и Р. Быков а комедии "12 СТУЛЬЕВ", 
4 с.

16.15 "Для тех, кто дома": телесериал "ЛЮ
БИМАЯ ЖЕНЩИНА” (Колумбия - Испа
ния)

17.15 Дикие КОТы, или Команда Отчаянных 
Трапперов”. Мультипликационный сериал

17.45'игровой мир”
(1939 г.). СССР

12.50 Музыкальная программа "Романтичес
кая коллекция"

14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Канада)
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). Мек-

СИКЗ
15.30 Теленовелла “Шалунья" (1997 г.). Мек

сика
16.30 Сериал для подростков “Боишься ли ты 

темноты!" (Канада)

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 "Шоу-бизнес". Специальный выпуск
10.30 Х/ф "Лето любви"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "Денъ города”
13.40 Панорама Железнодорожного района 

^Екатеринбурга
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 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "Проблемы дет

ства в современном обществе"
19.40 “Программа Чернецкого: ответствен-

кость, опыт, надежда"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 "Шоу-бизнес". Специальный выпуск
21.00 Кинокомедии "НОЧЬ НАПРОЛЕТ7

23.30 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантастичес
кий сериал

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

ле АТН
10.00 Роджер Мур в культовом юиминаль- 

иом сериале СВЯТОЙ” (Англия)
11.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
12 J* ?упермеіюдрама "ДИНАСТИЯ". (США) 

13.30 Мировая мода на канале “FASHION TV ’ 
14 Jo Никеле Плачидо в многосерийном филь

ме "СПРУТ" (Италия)
15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)
17.00 Мультсериал "Черепашки -ниндзя"
17.25 Все игры в программе "32-битные сказ- 

ки”
17.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Телека

нале АТН.
17.55 "Белый камень—круг добра” (Инфор

мационно-позитивная программа)
18.00 Супермелодрама ”ДИНАСТИЯ'’ДСША)
19.00 Криминальный сериал "СВЯТОЙ . Зак

лючительная серия. (Англия)

19.50 "Белый камень — круг добра" (Инфор
мационно-позитивная программа)

20.00 Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя
ковым

21.15 Микеле Плачидо в многосерийном филь
ме "СПРУТ" (Италия)

22.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
ЗЗ.І^Известия. Эпилог” с Эдуардом Худя-

00.15 Мировая мода на канале "FASHION TV"

10.55 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информационная программа "Факт”
11.40 Т/с “Ветер в спину , 34 с. "Новые ори

ентиры" (Канада)
12.30 Тележурнал "Только для женщин”
12.55 "Документальный экран”: "Дом в Мат

веевском”. Ко Дию кино
14.00 М/ф "Девочка и слон”, "Зубная боль”
14.30 Информационная программа "Факт”
14.40 Т/с "Остров-бабочка”, 45 и 46 с. (Авст

ралия)
15.35 Экономика для вас
15.45 Музыкальная мозаика
16.00 Научно-популярный сериал “На страже 

природы": "Тимоти и гризли" (Франция)
16.30 Телеобозрение "Спорт каждый день

16.55 "Из XX в XXI век". Поэтесса Р. Казакова
17.00 "Аистенок"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф "Руины стреляют, 6 с.
19.00 Фильмы-призеры Евразийского теле

форума
19.30 'Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Программа "Православие
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 138 с.
21.45 "Гость в студии V. 1, Р.’’. Б. Громов
22.00 "На посошок’
22.05 Тепежурнал 'Только для женщин"
22.30 Х/ф "Среда обитания"
23.45 Телеобозреиие "Спорт каждый день”
00.10 Экономика для вас

00.20 Научно-популярный сериал "На пере
крестках планеты Земля" (США): фильм 
15, "Архипелаг Вануату"

01.15 Информационная программа "Факт"
01.25 "В мире джаза"
01.55 "Из XX в XXI век”. Поэтесса Р. Казакова
02.00 "В кругу друзей". Н.Рыкунин
02.30 Информационная программа "Факт"
02.40 Д/ф "Я думал, чувствовал, я жил" (о 

творчестве С.Медшака)
03.40 Мужские заботы". Тележурнал
04.05 Научно-популярный сериал "На пере

крестках планеты Земля" (США): фильм 
15 "Архипелаг Вануату”

05.00 "Дом актера", г. Бортников
05.30 Информационная программа "Факт”
05.40 Х/ф лСреда обитания’’

ная музыка"
14.00 Муз. ТВ: коллекция клипов Вашего лю

бимого исполнителя
15.00 Муз. ТВ: "Клипомаиия”
17.10 "Пестрый зонтик"
17.30 М/с "Отряд ’Талантика"
17.55 ПОГОДА
18.00 "Уральская медицина”. Программа о 

здравоохранении
18.25 "Наш любимый сад"

18.55 ПОГОДА
19.00 Олег Чеканов в программе "КИНО- 

КОМПАНИЯ"
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Рутгер Хауэр в фантастическом трил

лере "ДОЛЯ СЕКУНДЫ"
21.45 "Мягкая мелодия от "Томека"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". “Кинокомпания"

23.00 Д/ф "Рожденная из огня” (2 ч.)

23.30 ПРОСТО НОВОСТИ

23.55 ПОГОДА

00.00 Муз. ТВ: Ток-шоу

01.00 Муз. ТВ: "Наше — топько отечествен

ная музыка”

лиафе"
11.30 Мультсериал "Роботы-ниндзя”
12.00 Европа сегодня
12.30 Фотоклуб
12.40 Клуб "День Дю”
12.00 Художественный фильм "ПЕТР I", 2 с.
14.45 "10 минут” с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым
15.00 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 Просто собака

16.15 Аналитическая программа "Паралле
ли"

16.30 Гостиный двор
17.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
17.45 Художественный фильм "ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛАХА", 1 с.
19.00 Документальный фильм "ТАЛАИ-СА-

19.20 "Диалоги с Зяблицевым"
19.30 "Белый дом"

19.50 Маршрутный лист путешествий
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности. " ТО, ЧЕГО НЕ СЛЫ

ШАЛИ О СЕБЕ ЖУРНАЛИСТЫ "
20.20 Телесериал "ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОММЕР”
21.20 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!"
22.00 Художественный фильм "ВОЗВРАЩЕ

НИЕ НА ПЕРЕКРЕСТОК ДВУХ ЛУН"
23.30 Художественный фильм “КАРАМБОЛИ- 

НО, КАРАМБОЛЕТ А"

13.05 Наша музыка: Валерий Леонтьев
14.05 Сериал "Вавилон 5 ,21 с.
14.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.00 ТСН-6
15.05 День заднем
16.55 Сериал для подростков "Приключения 

Шерли Холмс", 13с.
17.20 Сериал "Просто Мария", 37 с.
18.10 Сериал "Защитница’’, 12 с.

19.10 Юмористический сериал ‘Трейс в огне- 
111'', 25 с.

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

миссия Свердловской области представ
ляют программу "Сделай свой выбор"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ

56-37-33”. Программу ведет журна
лист Жанна Телешевская

23.50 Сериал “Вавилон-5”, 21 с.
00.40 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
01.10 Сериал "Попутчик", 14 с.
01.40 Инфо-Тайм
01.50 "Новости дня"
02.20 "В мире людей”

09.00 МТѴ. Утренний Завод 17.00 МТѴ. Дневной Каприз стремальные ситуации" (1995 г.) Франция
10.00, 11.00,14.00,16.00,19.00, 21.00, 23.00, 

02.30, 4.00 MTV. NEWS БЛОК с Александ
ром Анатольевичем

10.05 МТѴ. Бодрое Утро
12.00 МТѴ. Декодер МТѴ
12.30 ’ТАНатик”: Natalie Imbrugfia/Busta Rhymes
13.00 MTV. Лучшая Европейская 20-ка
14.00 MTV. Музыкальное чтиво

14.30 мтѵ. биоритм

18.30 МТѴ. Декодер МТѴ
19.00 MTV. "STAR-Трэк". Snoop Doggy Dog

19.30 мтѵ. биоритм
21.00 Колин Фрилэ в полицейском детективе 

"МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) Австра
лия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: эк-

22.30 МТѴ. Вечерний Каприз
00.00 МТѴ. Новая Атлетика
00.30 МТѴ. 40 лучших клипов Британии
01.30 МТѴ. Адреналин
02.30 MTV. Ctlebrrty Death Match
03.00 MTV. 7/24 — музыка в кино
03.30 MTV. Музыкальное чтиво

04.00 мтѵ. Биоритм
08.25 "Карданный вал”
08.30 "Сегоднячко-Москва"
08.45 "Я-телохранитель"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Детектив "КОНЕЦ ОПЕРА

ЦИИ "РЕЗИДЕНТ", 1 с.
11.35 Мультфильм "БОЦМАН И ПОПУГАЙ"
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 "СВОЯ ИГРА"
12.45 "ВПРОК"

13.05 Час сериала/'ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ- 
НА-ВРАЧ’’(США)

14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Цы

ган"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Час сериала. "ЗАХВАТЧИКИ" (США)
17.30 "ВПРОК”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал по пятницам. "МАРИЯ ВАН

ДАММ" (Франция)
19.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ПОГОНЯ

ЗА ПРИЗРАКАМИ", 2 с.
19.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”
20.40 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.45 Наше кино. Детектив "КОНЕЦ ОПЕРА

ЦИИ “РЕЗИДЕНТ", 2 с.
23.05 "НАМЕДНИ-86"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Цвет ночи. Сигурни Уивер в фильме 

Романа Поланского "СМЕРТЬ И ДЕВУШ
КА". (США — Франция)

02.30 Чемпионат мира по шахматам

Телеанонс

17.50 "Телеблокнот". "И о погоде"
18.00 29 августа — выборы Губернатора 

Свердловской области. Теледебаты (В пе
рерыве -19.00 НОВОСТИ)

19.55 Выборы Губернатора Свердловской об
ласти. Предвыборная агитация

20.00 "Вести”
20.30 "Многоликая энергетика"
20.40 "Каравай”
21.00 Выборы Губернатора Свердловской об

ласти. Предвыборная агитация. Обраще
ние А. М. Чернецкого к жителям Сверд
ловской области

18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлекатель
но-познавательная программа)

18.30 СЕРИАЛ. "Ночи и дии’г(Польша). Режис
сер Ежи Антчак. 5 с. "Улыбки судьбы”

19.25 "Живое дерево ремесел"
19.35 "Дайте, дайте мне Раневскую""
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
20.50 НТТ. "Белый дом"
21.05 НТТ. Новости дня
21.10 "Страна Фестивалия" 

17.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
17.25 "Пестрая лента". Тележурнал
17.55 НОВОСТИ
18.00 ОТВ Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Телесериал 

(США)
19.20 ОТВ "Выбираем Губернатора"
19.55 НОВОСТИ
20.15 ОТВ "Белый дом"
20.30 ОТВ ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ
20.55 Погода ОТВ
21.00 ОТВ "НАКАНУНЕ" Итоговый выпуск за
21,ЗО^ГВНОВОСТИ "91/2" до 22.30 (Только

18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Молодежный сериал
ІЗІО^ОЛІІШКА"

18.50 "СЕЛЕСТА”. Телесериал (Аргентина)
19.45 "ВОЕННАЯ ТАИНА™

20.20 Глас народа в программе “БЕЗ КУ
ТЮР”

20.30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" НОВОСТИ И ПЕР
СОНАЖИ КУЛЬТУРЫ

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет?ЭМИРЕДОРОГ"

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Фильм недели" — "Золотая пальмо

вая ветвь' 95”: сюрреалистическая траги
комедия Эмира Кустурицы "ПОДПОЛЬЕ"

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 
(Франция)

18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА- 

2" (1997 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Криминальный боевик "ПО

21.10 Д/ф "И. Ковпак: "Меньше политики — 
больше дела”

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Закрытие фестиваля "Новое кино Рос

сии-5"
23.35 Чемпионат мира по легкой атлетике. 

Передача из Испании
00.20 "Дежурная часть”
00.35 "Вести"
01.05 Чемпионат мира по легкой атлетике. 

Передача из Испании
02.05 "Магазин на диване” 

21.40 "Избранное-2000”. Часть 1-я
22.15 "Чудо-сказка"
22.28 Анонсы
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 После новостей...
23.10 "Избранное-2000". Часть 2-я
00.05 "Д. Хворостовский в "Новой опере"
00.35 "Игры для детей школьного возраста".

Х/ф (Таллинфильм, 1985 г.) Режиссер Лей- 
да Лайус

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

для жителей Свердловской области.)
21.45 ОТВ "АКЦЕНГ
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Курт Расселл в фантастическом боеви

ке "Звездные врата" (США)
00.35 ВРЕМЕЧКО
01.00 "Пресс-экспресс"
01.15 ОТВ "НАКАНУНЕ". Итоговый выпуск за 

неделю
02.00 ОТВ "АКЦЕНГ
02.20 "Петровка, 38"
02.35 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.45 “Класс 1999. Часть II: Подмена". Худо

жественный фильм (США)
04.15 Программа передач

^Франция —Германия — Венгрия), часть 

00.2ГТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении Ла
риной

80.55 НОВОСТИ REN-TV
01.10 "Фильм недели" — "Золотая пальмо

вая ветвь’ 95" : сюрреалистическая траги
комедия Эмира Кустурицы "ПОДПОЛЬЕ" 
(Франция —Германия — Венгрия), часть

03.05 "Минувший день”
03.20 "ЗЕМЛЯ С АНЙ1КОВ А". НОВОСТИ И ПЕР

СОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
03.50 Глас народа в программе "БЕЗ КУ-

04.00 "НОВОСТИ »1/2” И. ШЕРЕМЕТА до 5.00

ЛИЦИЯ ГАМБУРГА. Южный округ" (Гер
мания)

22.30 Авторская программа Е. Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ"

22.40 Триллер "ОПАСНАЯ НАХОДКА" (1995 
г.). Испания

00.55 НОВОСТИ
01.55 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Лучшие 

хиты МАДОННЫ, 1 часть (МСМ), "Роман
тическая коллекция"

08.00 "Петя и Волк". "Тараканище". Мульт
фильмы

08.25 Прогноз погоды
08.30 "Папа, мама, я — спортивная семья”
09.30 "Устами младенца". Телеигра
10.00 "Доброе утро, страна"
10.30 "Сам себе режиссер"
11.00 "Сто к одному". Телеигра

10.40 НТТ Х/ф "Приключения Тома Сойера", 3 с.
11.50 НТТ. "10 минут" с депутатом Госдумы

Е. Зяблицевым
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию”. Ветхий Завет
12.20 "Книжный кладезь"
12.35 "Мировая деревня". "Борковский при

пев"
12.50 ВЕК КИНО. "Машенька". Х/ф ("Мое-

09.30 ОТВ "НАКАНУНЕ”. Итоговый выпуск за
неделю

10.15 ОТВ "АКЦЕНГ
10.25 ОТВ "Белый дом’
10.40 Погода ОТВ
10.45 НА КАРАУЛ!
11.00 "Петровка, 38”
11.20 "Али-Баба и сорок разбойников”. Муль

тфильм

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

ПЮР” (от 27.08)
09.15 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

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

06.00 НОВОСТИ
07.00 Музыкальная программа "Лучшие хиты

МАДОННЫ", 1 часть (МСМ)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’
10.00 М/с "Приключения Педдингтонского 

медвежонка"
10.30 Познавательный сериал "Очевидец-2"
11.05 Михаил Пуговиин в музыкальной коме

дии "ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (1986

09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 

их друзей"
10.00 Х/ф "Ночь напролет"

07.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
10.45 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Худя

ковым
12.00 Финансовая группа "Северная Казна" 

представляет. "Кинохиты Голливуда". Ло-

07.10 "Гость в студии V. I. Б. Громов

07.25 Научно-популярный сериал “На страже 

природы": "Тимош и гризли” (Франция)

07.55 "Если у Вас ЧП”. Правила поведения в 

лифте
08.00 "Спорт без границ"

08.30 Информационная программа "Факт"

08.45 М/ф "Сказка о солдате”, "Весенняя 

сказка"
09.20 Детектив по выходным. Х/ф "На тем

ной стороне луны", 1 с.

06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"

08.30 М/с "Принцесса Старла"
08.55 ПОГОДА
09.00 “Мак и Матли". Программа для всей 

семьи
09.25 ПОГОДА

------ мтгміап* 1

10.00 Новости дня
10.05 "Белый дом"
10.20 Будка гласности. "ТО, ЧЕГО НЕ СЛЫША

ЛИ О СЕБЕ ЖУРНАЛИСТЫ"
10.25 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
10.30 Художественный фильм "Последнее 

депо комиссара Берлаха", 1 с

——

08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09.20 СВ Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильм 

"Сверчок"
10.30 Мультсериал "Сказки братьев Гримм”:

—ftnnu* '

об.оо мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 27 августа)
08.00 Ральф Моеллер в приключенческом се

риале "КОНАН” (1997 г.) США
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 МТѴ. Фильм “Все о М. Джексоне". 

Часть 1
10.00 МТѴ. "РАНатик”. Natalie Imbruglia/Busta

г—— 
■ ®

08.00 Наше кино. Детектив "КОНЕЦ ОПЕРА
ЦИИ "РЕЗИДЕНТ", 2 с.

09.15 Мультфильм "ПРЕМУДРЫЙ ПЕСКАРЬ"
09.40 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "ФИ

ТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"

11.45 Клуб "Белый попугай"
12.15 Хорошие новости
12.40 "Золотой ключ”
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.00 "Урмас Отт с Олегом Романцевым”
15.00 "Здоровье моей семьи"
16.00 "Слушается дело". Заседание телевизи

онного суда присяжных
17.00 "Дежурная часть"
17.30 Досье. "Дети подземелья"

фильм", 1947 г.). Режиссер Ю. Райзман
14.00 "Мастерская . Михаил Лавровский
14.30 "Тихоокеанский век”. Док. сериал (США).

Фильм 6-й "Япония инкорпореитед
15.30 "Аистенок". Тележурнал для детей
16.00 "Времена не выбирают”
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Моя любовь". Х/ф, 1940 г. Режиссер

В. Корш-Саблин
18.00 "О, Аросева..,. и другие""
19.00 "Допрыгни до облачка". "Кто в лесу

11.50 "Короче говоря", "Непоседы, или Зани
мательные путешествия", "Музыкальная 
и^ня"в ДЕТСКОМ КАНАЛЕ "ВИТАМИН

12.50 "Маска". Мультсериал (США)
13.15 "Оставайтесь с нами!" 
13.25 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.40 "За Садовым кольцом"
14.05 "Роман в отпуске”. Х/ф (США)
15.45 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ
16.10 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ

СПЕЦЭФФЕКТЫ ВЕКА В ПРОГРАММЕ 
"ЦИФРОВОЙ ГОЛЛИВУД"

11.25 НОВОСТИ REN-TV
11.30 "Синематека REN-TV": Элизабет Монт

гомери и Кристофер Пламмер s романти
ческой комедии "ЦИРК ПРИЕХАЛ" (США)

13.30 "АКВАТОРИЯ Г. Ток-шоу для подрост

ков
14.00 "Шестнадцатилетние". Телесериал для 

подростков (Франция)
14.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
15.00 "Индийское кино”: Митхун Чакраборти

г.), СССР
12.30 Мультфильм "Утежж Тим”
12.55 "Открытые небеса". "Кино о кино”: “Как 

продается Голливуд"
14.00 Познавателымй сериал "Пытливые умы" 

(Канада)
14.30 М/ф "Наргиз”, Как было написано пер

вое письмо”, "Лисичка со скалочкой”
15.30 "НХЛ: короли и свита"
16.00 Сериал "Тридцать случаев из жизни май

ора Земана" (1974 г.). (Чехословакия)

12.30 "Удачная покупка"
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь дорог"
15.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 

их друзей"
15.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
16.00 Х/ф "Панна с мокрой головой" (Польша)

ренцо Ламас в видеохите “ПОЛУНОЧНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК"
13.45 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
14.00 Многосерийный художественный фильм 

"ВРАЧИ" (Австралия)
15.00 Финансовая группа "Северная Казна” 

представляет. "Кинохиты Голливуда". А.

10.30 "Дом актера”. Г. Бортников
11.00 "Цирк, только цирк!"

11.25 Фильм детям. Х/ф "Золушка”

12.45 Алло, Россия!
13.10 "В кругу друзей". А. Поперечный
13.40 "Я люблю зверей". Ведущая Н. Истра

това
14.00 "Аистенок". Детский час

14.45 Театр на экране. Фильм-спектакль "Мас

карад"
16.30 "Темная для Г. Явлинского: Год спустя"

17.00 Заключительный вечер Евразийского 

телефорума

09.30 "Кухня" с С. Беловым (от 24.00) 17.20 М/с "Привет, Сэндибелл!" 22.30 ПОГОДА
10.00 Х/ф "Доля секунды”
11.50 "Будем житъ!”. Предприятие "Новокор"
12.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
12.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.30 "Прибавь газу!”
13.00 Муз. ТВ: "Живая коллекция”
14.00 Муз. ТВ: “Наше — только отечествен

ная музыка”
16.00 Муз. ТВ: "Только музыка”

17.40 М/с "Принцесса Старла”
18.10 ПОГОДА
18.15 "Мегаспорт"
18.45 Эпический сериал Юрия Озерова "ТРА

ГЕДИЯ ВЕКА”
19.35 ПОГОДА
19.40 НЕДЕЛЯ ". Информ.-аналит. прогр.
20.25 Курт Рассел, Джеймс Спейдер а фанта

стическом боевике "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"

22.35 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "БОЛЕЛЬЩИК". 

Еженедельный спортобзор
23.05 "Служба спасения”. Екатеринбург
23.20 “ДЖАЗ ПО СУББОТАМ". Сара Воан
00.20 "Неделя”
01.05 "Болельщик"
01.30 ПОГОДА
01.35 Муз. ТВ: "Наше — только отечествен

ная музыка"

11.50 "Диалоги с Зяблицевым”
12.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
12.30 Просто собака

12.45 Аналитическая программа “Параллели"
13.00 Телесериал "Джон Росс. Африканские 

приключения"
13.30 Телесериал "Запретная женщина"
14.15 Истоки
14.30 Телесериал "Детектив Лия Зоммер"

15.30 Музыка экрана
16.00 Прикосновение
17.00 Телесериал для подростков "Я ЛЮБЛЮ 

ЕГО, МАМА!"
17.45 Художественный фильм "ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛАХА", 2 с.
19.00 Документальный фильм "Аукцион цве

тов в Голландии"
19.30 Новости: обзор недели

19.45 Юмористическая программа "Все для 
смеха"

20.00 "Моя семья”
21.05 "Два рояля”. Музыкально-развлекатель- 

ная программа
21.50 "АГАТА КРИСТИ. ПУАРО” 'ЭКСПРЕСС 

НА ПЛИМУТ’ Сериал (Великобритания)
23.00 "Вести”
23.35 Художественный фильм "ЛЮБИТЬ ПО- 

РУССКИ-ІІ”

"Летний сад — зимний сад”
10.55 Сериал "Театр сказок": "Русалочка”
11.50 Сериал "Робин Гуд”, 25 с.

12.45 Юмористическое шоу "Чердачок"
13.05 Путешествия с "Национальным Геогра

фическим Обществом": "Загадки челове

чества"
14.05 Диск-канал
14.35 "Любишь — смотри". Видеоклипы

14.45 Никита Михалков, Елена Соловей в филь
ме "Раба любви"

16.25 "Нью-Йорк, Нью-Йорк"

16.50 Мультсериал "Серебряный конь", 12 с.

17.15 "О.С.П-студия"

18.10 Сериал по выходным "Флиппер-ІП”, 11 с.
19.00 ТСН-6
19.10 "Любишь—смотри”. Видеоклипы

19.20 Ток-шоу "Я сама”: "Мой муж — сущий

ребенок"
20.10 "Любишь—смотри". Видеоклипы
20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патрупь. Расследование
20.45 Сериал "20 тысяч лье под водой", 3 с.
21.35 СВ-Шоу
22.10 Сьюзен Сарандон в детективе "Клиент"
00.15 А. Збруев в фильме "Маэстро вор”
01.35 Боевик "Собачья свара"
03.20 Инфо-Тайм

Rhymes
10.30 MTV. Музыкальное чтиво
11.00 МТѴ. Стилиссимо
11.30 МТѴ. Большое кино
12.00 МТѴ. Утренний каприз Weekend
13.00 MTV. 40 лучших клипов Британии
14.00 MTV. Celebrity Death Match
14.30 MTV. Фильм "Bad!”
14.45 MTV. Декодер MTV
15.00 MTV. 12 Злобных Зрителей. M. Джек

сон

16.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly

1б.зо мтѵ. биоритм
18.00 MTV. Фильм "Все о М Джексоне"
20.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
20.30 MTV. 20-на из США
21.00 Ральф Моеллер в приключенческом се

риале "КОНАН" (1997 г.) США
22.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
22.30 МТѴ. Высшая проба — золотая видео- 

тека
23.00 МТѴ. Фильм "Bad!"

23.15 МТѴ. БиоРИТМ
23.30 MTV. Celebrity Death Match
00.00 MTV. 7\24 — музыка в кино
00.30 MTV. БиоРИТМ
01.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
01.30 MTV. БиоРИТМ
02.30 MTV. 20-ка Самых Самых
03.30 MTV. Фильм "Все о М. Джексоне".

Часть 1
04.30 МТѴ. Фильм "Bad!"
04.45 MTV. Декодер MTV

10.40 ХВОЯ ИГРА"
11.05 Мир приключений и фантастики. "КО

НАН" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ВПРОК"
12.40 Документальный сериал. "МАФИЯ” 

"МАФИИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ” (Италия)

13.15 Мультфильм "ЗАГАДКА СФИНКСА”
13.30 К юбилею Владимира Ивашова. Остро

сюжетный фильм "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ"

15.10 СУД ИДЁТ: "ПАЦИЕНТ ПРОТИВ ВРАЧЕЙ"

16.05 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО" (США)

»7.05 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа Д. Диб

рова
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
19.00 Премьера НТВ. Джереми Айронс в филь

ме "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" (США - 

Франция)

21.00 "СЕГОДНЯ”

21.40 "ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ"

22.10 Наше кино. Михаил Жаров, Татьяна Пель

тцер, Роман Тиачук и Лидия Смирнова в 

фильме "ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ"

00.00 "СЕГОДНЯ "

00.40 Ток-шоу "ПРО ЭТО”

01.20 Чемпионат мира по шахматам

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

18.00 "Пупс-шоу"
18.30 "Караван'’

19.00 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
19.40 29 августа — выборы Губернатора Свер

дловской области. Выступление председа
теля избирательной комиссии Свердловс
кой области В. Д. Мостовщикова

20.00 "ТВ-тест"
20.20 Д/ф "Все сбудется"

хозяин". М/ф
19.15 "Детский мир". Мария Симонова
19.45 НТТ. "Путь воина”
20.15 НТТ. Новости. Обзор недели
20.30 НОВОСТИ
20.35 И. В. Гете "Соблазны". Спектакль Мос

ковского театрального центра "Вишневый 
сад". Художественный руководитель А. 
Вилькин. Режиссер И. Гилязев. Премьера

21.40 "Камеи Петра Зальцмана"
2145 "15-й подъезд". Ведущий В. Васильев 

16.40 "Кораблик". Мультфильм
16.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

"Формула-1". Гран-при Бельгии. Квалифи
кация. Трансляция из Спа Франкошам

18.05 КЛУБ 121/2 КРЕСЕЛ. (Юмористическая 
программа)

18.35 "Оставайтесь с нами!"
18.50 Международный чемпионат РІА "Фор

мула-3000". Трансляция из Спа Франко
шам (Бельгия)

20.30 ОТВ Выступление Председателя Изби
рательной Комиссии Свердловской облас

и Мадху в фильме "БИТВА С ДЕМОНОМ" 
(Индия)

17.45 Программе для автомобилистов "АВТО- 
2000"

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

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 УНИКАЛЬНО! САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ 

СПЕЦЭФФЕКТЫ ВЕКА В ПРОГРАММЕ

17.00 Юмористическая программа "Суета 
вокруг роям"

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

18.30 "Мегадром агента Z" (новости видео- 
игр)

19.00 Комедия “ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА” 
(1998 г.). США

19.30 Мистический сериал "Прикосновение 
ангела" (1994 г.). США

18.00 "День города” (от 27.08)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ 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".

Шварценеггер в боевике "ТЕРМИНАТОР 2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ”

17.20 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
17.40 "Место встречи" Кирилл Лавров в де

тективе "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ", 1 с.
19.00 В прямом эфире программа “В гостях у 

АТН"

18.35 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Морской воля", 3 с.

19.40 "Дума нашего времени"
20.00 Программа "Православие"

20.30 "Антология поэзии". Е. Баратынский
20.35 "Благовест"

21.00 Х/ф "Очарованный странник”
23.00 "Спорт без границ"

23.30 Информационная программа "Факт”

23.45 "Студия "Факт" представляет:"

00.00 "Кумиры экрана”. Н. Крючков

00.30 “И зажигаем свечи”. Алексей Никульни- 

ков

21.00 "Вести"
21.40 Фильм недели. Евгений Матвеев, Галина 

Польских, Никита Джигурда, Лариса Удо
виченко в народном драме "ЛЮБИТЬ ПО- 
РУССКИ-2”

23.25 Чемпионат мира по легкой атлетике. 
Передача из Испании

00.45 К 250-летию со дня рождения Иоганна 
Вольфганга Гете. Фильм Паоло и Витторио 
Тавиани "ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СРОДСТВО" 
(Италия — Франция)

22.10 "Чудо-сказка"
22.20 Д/ф "Княгиня Наталья Петровна". Ре

жиссер К. Артюхов. "На пушкинском на 
дворе..." Режиссер Ю. Беспалов

23.05 Программа передач
23.10 Уинтон Марсалис в программе "Од

нажды в Кусково"
00.00 Новости культуры
00.20 "Блеф-клуб"
00.55 "Извините, пожалуйста" Х/ф (Литовс

кая к/ст„ 1982 г.).

ти Мостовщикова В. Д.
21.00 ОТВ Вадим Глазман в программе "Пол

ный Абзац"
21.25 ОТВ Уральские истории
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Рядовой верблюд". Х/ф (США)
00.35 "Слово и дело"
01.00 "Сплошной обман". Х/ф (США)
02.35 "Поздний ужин"
02.50 "Базар"
03.20 "Холодная сталь". Х/ф (США)
04.50 Программа передач

“ЦИФРОВОЙ ГОЛЛИВУД"

21.30 "НОВОСТИ 91/2“ И. ШЕРЕМЕТА ,
22.30 Стивен Спилберг представляет: "УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. Телесериал (США)
23.30 “Пять вечеров с Владимиром Спивако

вым”, вечер 5-й.
00.15 "Ночной сеанс": сатирический фарс Пед

ро Альмодовара "НЕСКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 

ПОРОКА" (Испания)
02.05 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА до 

3.15

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Криминальный боевик “ПОЛИЦИЯ ГАМ

БУРГА. Южный округ” (Германия)
22,30 Новости Голливуда в программе “КИНО, 

КИНО, КИНО” (1999 г., США!
22.55 Триллер "КУПИДОН" (1996 4 США
00.45 Комедия “ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА” 

(1998 г.). США
01.10 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": Лучшие 

хиты МАДОННЫ, 2 часть (МСМ), Танце
вальная ночь (МСМ)

Развлекательная программа
21.00 Берт Ланкастер в триллере “ПОЛУНОЧ

НЫЙ ЧЕЛОВЕК"

23.30 Т/с "Рыцарь дорог"
00.30 “Третий глаз"
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

19.40 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Телекана
ле АТН.

20.00 Многосерийный художественный фильм 

"ВРАЧИ” (Австралия)
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
21.30 "Любимое кино". Комедия "БОЛЬШАЯ 

ПРОГУЛКА" (Франция), 1с.
23.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"

00,45 Детектив по выходным. Х/ф "На тем

ной стороне луны", 3 с.

02.00 "Мальчишник”

02.30 Информационная программа "Факт”

02.45 Театр на экране. Фипьм-спектакль 

"Дульсинея Тобосская", 1 с.

03.55 "Вас приглашает О. Газманов"

04.45 "Антология поэзии". Е. Баратынский

05.00 "Кинопанорама. Встречи". Вия Артмане

05.30 Информационная программа "Факт

05.45 “Студия "Факт” представляет:"
06.00 "Гербы России”. Герб города Мытищи

06.15 Х/ф "Восточный дантист", 1 с.

“Культура ”
12.00, ОО.35 - Психологическая драма “ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬ

НОГО ВОЗРАСТА” ("Таллинфильм", 1985). Режиссер - Лейда Лайус, Арво 
Ихо. В ролях: Моника Ярв, Хендрик Тоомпере, Таури Таллермаа, Катрин 
Тамлехт. Юная героиня, оказавшись в 16 лет при живом отце в детдоме, 
пытается выстоять в этой жестокой и чужой для нее среде.

“4 канал”
22.40 - “ОПАСНАЯ НАХОДКА”. Триллер (Испания, 1995). К студентке 

университета кинематографии попадает видеокассета, на которой снято 
жестокое убийство девушки, ранее учившейся в этом же университете. 
Начав самостоятельное расследование, она выясняет, что убийства, проис
ходящие на пленке, давно стали настоящим бизнесом, в котором участвуют 
преподаватели и студенты. Режиссер - Алехандро Аменабар. В ролях: Анна 
Торрент, Феле Мартинес.

“РТК”
21.00 - “НОЧЬ НАПРОЛЕТ” (США, 1987 г.) Режиссер - Тамар Саймон 

Хофе. В ролях: Сьюзан Хофе, Диди Пфайфер, Джоан Кьюзак, Джеймс Энто

ни Шента. Джон Тарлески, Пэм Грайер. Комедия. Закончен колледж. Моло
дежь готовится к выпускному балу, который продлится всю ночь. Джина 
решает снять фильм о своих друзьях, а ее подруги Молли и Вэл в этот 
последний день пытаются выяснить отношения со своими любимыми.

“Студия-41 ”
20.00 - Х/ф “ДОЛЯ СЕКУНДЫ”. (Великобритания-США, 1992, фанта

стический триллер (.Действие картины происходит в начале XXI века в 
Лондоне, залитом водой наступающего из-за таяния арктических льдов 
океана. Полицейский, обладающий телепатическим даром, преследует убий
цу, который потрошит свои жертвы за считанные секунды. Режиссер: Тони 
Мэйлам. В ролях: Рутгер Хауэр, Ким Кэтролл, Нил Данкан, Алан Армстронг.

“НТВ-4”
00.45 - В цикле “ЦВЕТ НОЧИ” - психологический триллер “СМЕРТЬ И 

ДЕВУШКА” (США - ФРАНЦИЯ, 1994). Режиссер - Роман Полански. В 
ролях: Сигурни Уивер, Бен Кингсли, Стюарт Уилсон. Жена преуспевающего 
чиновника узнает в случайном ночном госте человека, который пытал и 
насиловал ее в застенках.

ОРТ
12.55 - Психологическая драма “НА ТЕБЯ УПОВАЮ” (Россия - Беларусь, 

1992). Режиссер - Елена Цыплакова. В ролях: Евгения Добровольская, Наташа 
Сокорева, Ирина Розанова, Татьяна Мархель, Наталья Фиссон, Владимир Ильин, 
Дмитрий Певцов. Оставившая своего новорожденного ребенка героиня не может 
жить в мире с собой. Попытка самоубийства не удалась, муки совести и душевная 
боль приводят женщину в детский дом.

19.00 - Комедия “АССОЦИАЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ” (Франция, 1986). 
Режиссер - Клод Зиди. В ролях: Кристоф Малавуа, Франсуаза Клюзе, Клер Небу, 
Вероник Жене, Жан-Пьер Биссон. Три приятеля разыгрывают четвертого, уве
ряя, что он крупно выиграл в лотерею. Шутка чуть не оборачивается разорением 
и бедой, и, чтобы поправить дело, друзья идут на кражу четырех миллионов 
франков...

“Куль тура”
00.55 - Социально-бытовая драма “ИЗВИНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА" (Литовс

кая киностудия, 1982). Режиссер и автор сценария - Витаутас Жалакявичюс. В 
ролях: Костас Сморигинас, Эугения Шулгайте, Александр Кайдановский, Ниеле 
Ожелите, Елена Соловей. Регимантас Адомайтис, Донатас Банионис. Пережива
ющий духовный и творческий кризис известный певец и композитор возвращает
ся домой, в маленький литовский городок, откуда он родом. Но и здесь не 

находит герой тихой пристани, тяжело складываются его отношения с родными и 
близкими...

“4 канал”
22.55 - «КУПИДОН». Триллер (США, 1996). Молодой писатель пишет книгу 

об идеальной женщине и в каждой новой возлюбленной ищет черты героинь 
греческих мифов. Обнаружив несоответствия в реальной жизни, он просто 
убивает женщин. Сестра-художница всячески поддерживает его бредовые идеи... 
В гл. ролях: Зак Галлиган, Эшли Лоуренс.

“РТК”
21.00 -“ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК” (США, 1974 г.) Режиссеры: Роланд 

Кибби, Берт Ланкастер. В ролях: Берт Ланкастер, Сьюзен Кларк, Кэмерон Мит
чел, Морган Вудворт. Бывший полицейский, отсидевший срок за убийство из 
ревности, устраивается в колледж ночным охранником. Он знакомится с дочерью 
влиятельного политика, учащейся этого колледжа, а вскоре ее находят убитой...

“НТВ-4”
19.00 - “ПРЕМЬЕРА НТВ". Психологическая мелодрама “КИТАЙСКАЯ ШКА

ТУЛКА” (США - Франция, 1997). Режиссер - Уэйн Ван. В ролях: Джереми Айронс,· 
Гонг Ли, Мэгги Чунг. Выражение “китайская шкатулка" означает некий хитрый 
секрет, а зачастую -целую их серию. Название фильма - характеристика его 
героини.
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07.45 Валентин Гафт и Николай Караченцоа в 
фильме "Восемь дней надежды"

09.00 "Крестьянские ведомости"
09.30 "Дисней-клуб": "Утиные истории"
10.00 Новости
10.15 "Пока все дома"
10.50 "Утренняя звезда"
11.40 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
11.55 "Служу России!"
12.25 "Играй, гармонь любимая!"

12.55 Людмила Гурченко и Евгений Леонов в 
комедии "Шаг навстречу"

14.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Клуб путешественников"
16.05 "Цыганские напевы"
16.35 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл"
17.00 "Дисней-клуб": "Аладдин"
17.30 "КВН-ассорти"
18.00 Приглашает Концертная студия “Остан

кино". Илья Глазунов

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

19.00 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.10 "Летний кинотеатр". Светлана Тома в 

фильме "Табор уходит в небо"
21.00 "Время"
21.45 Погода
21.50 Мировое кино. Брюс Уиллис в боевике

"На расстоянии удара”
23.40 Елена Яковлева в программе Андрея 

Макаревича "Абажур"
00.10 "Ночной детектив". Сериал "Майк Хам

мер: смерть высшей пробы”
01.00 Программа передач

й ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
5 И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

620219, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, каб. 561, 359.
1 Тел: (3432) 22-24-65,29-96-28. Е-та11:кед@и8ие.ги

СКВМРСКОЕ 
МЛСПОДЕЛИі-П

межрегиональная 
выставка-ярмарка 

“СИБИРСКОЕ 
МА СЛОДЕЛИЕ- 99”
8—10 сентября 1999 года, г.Курган

08.00 "Служу Отечеству!"
08.25 Прогноз погоды
08.30 "Ключ". Мультфильм
09.30 Почта РТР
10.00 "Доброе утро, страна"
10.30 "Аншлаг" и ко
11.30 "Фонтан". Юмористическая програм

ма
12.00 "Русское лото"

MSf WJriKTVDA" УВИТ »IMI » ІгЖ /жжж Ж
11.00 НП. Диалоги с Зяблицевым
11.15 НП.’Ъ мире дорог"
11.45 НТТ. Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 ДЕТСКИМ СЕАНС. "Поющее звенящее 

деревце". Х/ф (ГДР."Дефа", 1957 г.)
13.30 "Откуда музыка берется!"
13.45 "Консилиум". Научно-популярная про-

ОБЛАСТНОЕ ТВ

10.00 ОТВ Шестая графа: Образование
10.20 ОТВ Вадим Глазман в программе "Пол

ный Абзац"
10.40 ОТВ Колеса
11.00 "Басни Михалкова". Мультфильм
11.20 "В гостях у лета". Мультфильм
11.40 “Хорошие книжки для девчонки и маль-

"ТО КАНА Л* ...
08.00 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 "В МИРЕ ДОРОГ" (от 27.08)
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 "ИГРОВОЙ МИР"
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ РЕН-ТѴ

*4КАНАДУ
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Музыкальная программа "Лучшие хиты

МАДОННЫ (2-я ч.)
08.00 Муз.программа МСМ "Поколение "Next"
08.30 Детская программа "БАНАНОВЫЙ ЗОО

ПАРК" (закл. с.) США
09.00 Фантастический сериал "Возвращение 

на ЮПИТЕР" (1995 г.). Австралия
09.30 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ-ШОУ”
10.00 Мультсериал "Приключения Педдинг- 

тонского медвежонка"

08.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "Проблемы дет
ства в современном обществе" (от 27.Q8) 

0915 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЫІНОВОИ
09.30 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 

их друзей
10.00 Х/ф "Полуночный человек"
12.30 "Удачная покупка"

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

11.00 "В гостях у АТН" (повтор от 28.08)
11.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телека

нале АТН.
12.00 Финансовая группа "Северная Казна"

12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым 18.00 Кинотеатр "РОССИЯ". Лия Ахеджа- 23.00 "К-2" представляет: Александр Филип-
13.00 "Вести”
13.20 "Ппанета людей”. Мультфильм
14.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Т/с (США)
15.10 НОВОСТИ. Спецвыпуск
15.20 'диалоги о животных”
16.00 Старая квартира. Дайджест. 70-е годы. 

Часть 3-я
17.00 Призер Международных кинофестива

лей. Премьера документального фильма 
режиссера Андрея Осипова "Голоса"

кова, Ия Саввина, Валентин Гафт в са
тирической комедии Эльдара Рязано
ва "ГАРАЖ”

20.00 Мировой бестселлер на экране. Экра
низация романа Даниэллы Стил "СТУК СЕР- 
ДЦСВЕРДГк}вСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.40 НОВОСТИ. Спецвыпуск
22.00 "Зеркало"

пенко в программе "Перпендикулярное

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 

00.00 "Выборы-99. Ночь загадок". Телемара
фон

01.30‘Вести”
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
01.45 Продолжение телемарафона

грамма на медицинские темы
14.10 Классика американского немого кино. 

"Вероломство" Х/ф
15.15 А. П. Чехов “На чужбине". Исполняет М. 

Козаков
15.30 "Аистенок". Тележурнал для детей
16.00 "Экспедиция "ЧИЖ". 'Возвращение прин

цессы Укока"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Дом актера". "Традиции дома". Часть 

2-я
17.10 "Александр Невский". Х/ф "Мосфильм",

1938 гі Режиссер С. Эйзенштейн
18.55 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых ис

кусств"
19.15 НТТ. "Истоки"
19.30 Телесуфлер
19.50 "Князья, гусары, Мефистофель и пацак, 

или Герой не нашего времени . Юрий Яков
лев

20.30 НОВОСТИ
20.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Опера Дж. Верди " Набукко". 
В постановке театра Ла Скала. Дирижер

Рикардо Мутти. 1-й и 2-й акты
22.05 "Чудо-сказка”
22.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Опера Дж.Верди " Набукко”. В 
постановке театра Ла Скала. 3-й и 4-й акты

23.30 "Сапожник и русалка". Мультфильм для 
взрослых

00.00 Новости культуры
00.25 "Дорога на "Маяк". Д/ф. Режиссер В.

Трояновский
01.50 "Голоса старого дома"
02.20 Программа передач

чишки", "Шик", "Щас спою" в ДЕТСКОМ 
КАНАЛЕ "ВИТАМИНРОСТА”

12.35 "Маска” Мультсериал (США)
13.00 "Оставайтесь с нами!"
13.10 "Квадратные метры"
13.25 21 КАБИНЕТ
13.55 "Мама и папа, спасите мир”. Х/ф (США)
15.35 "Бюро телевизионных расследований"
15.50 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ

16.10 “Наш праздник в августе”. Концерт в 
честь строителей

17.00 "Разговор по существу". Программа А.

17.30 ОТВ ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
17.50 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

"Формула-1”. Гран -при Бельгии. Трансля
ция из Спа Франкошам

20.00 "Оставайтесь с нами!"
20.15 НОВОСТИ

20.25 "До полуночи". Х/ф (США)
21.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. Млечи-

22.35 "Операция". Х/ф (США)
00.25 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
01.05 Практика". Телесериал (США)
01.55 "Ночное рандеву"
02.35 "Небесные воины". Х/ф (Канада, 1996

04.15 Программа передач

11.30 "Мир спорта глазами Жиллетт"
12.00 "ПЛЯЖ”. Телесериал (США)
13.00 "Киносказки": приключенческий фильм 

Ежи Домарадского "ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 
ДРАКОНЕ” (Польша-США)

14.30 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных коррес
пондентов на Россию в программе П. Фе
дорова

15.05 ФУТБОЛ. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

16.50 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра
17.45 "МИШЕНЬ". Криминальные новости
18.00 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.00 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА". Детективный те

лесериал (США)
20.00 Художественный сериал "АЛЬФРЕД ХИЧ

КОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.25 АСТРОПРОГНОЗ
20.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” Сериал ком-

пании XX Век FOX-TV (США)
21.30 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "ВРЕМЕНА". Информационно-аналити

ческая программа
23.15 "ЗОЛУШКА"
23.30 Стивен Спилберг представляет: "УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Телесериал (США)
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
01.50 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА до 2.50

10.30 Познавательный сериал "Очевидец-3" 
(Великобритания)

11.05 Детектив "Миллионы Ферфакса" (1980 
г.). СССР

12.45 Мультфильм "История с единицей"
12.55 "Открытые небеса”: Д/ф "Викижи”, "Ин

термеццо"
14.00 М/ф "Капитошка”
14.30 Телеигра "Дом с привидениями"
15.30 "Мировой футбол"
16.00 Сериал "Тридцать случаев майора Зе

мана" (1974 г.). Чехословакия
17.00 Юрий Любимов в программе "Ворован-

ный воздух"
17.30 Приключенческий сериал "Легенда о 

Вильгельме Телле" (1997 г.). Франция — 
Люксембург

18.30 География духа С. Матюхина: На роди
не Клеопатры

18.50 НОВОСТИ
19.00 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА” 

(1998 г.). США
19.30 Мистический сериал "Прикосновение ан

гела" (1994 г.). США
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
21.00 НОВОСТИ

21.30 Русский боевик "Агент национальной 
безопасности" (1998 г.). Россия

22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече
ром"

23.25 Борис Гребенщиков в программе 
"Стриж и другие...”

23.55 НОВОСТИ .
00.00 Николай Фоменко представляет шоу 

"ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА" (1999 г.). США
00.55 Комедия “ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА"

(1998 г.). США
01.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Лучшие 

хиты гр. Iron Maiden (МСМ), Шлягеры МСМ

13.00 Прощание с Альфом на РТК. "Альф по
падает на землю"

13.30 “Альф на отдыхе"
14.00 "Альф знакомится с матерью Кейт"
14.30 Альф — "снежный человек”
15.00 "Альф восстанавливает мир между Вил

ли и Кейт"
15.30 "Альф на скамье подсудимых"
16.00 "Альф ловит грабителя

16.30 "Альф в ловушке”
17.00 "Альф ревнует”
17.30 "Альф учит Брайана драться"
18.00 "Служба спасения”. Екатеринбург
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 "Альф заболел"
19.00 "Альф — художник"
19.30 "Альф ищет клад"

20.00 "Альф на диете"
20.30 "Альф поощается с землей"
21.00 Стив Мартин в комедии "ПРИДУРОК"
23.00 "БОН ВОЯЖ"
23.30 “Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 Т/с Рыцарь дорог”
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
01.10 "БОЛЕЛЬЩИК”

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
—ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Финансы· Банковское дело 
• Страховое дело · Финансово-банковское право 
—БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ (дистанционное обучение) 
—НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Региональная и муниципальная 
экономика · Экономика и управление здравоохранением 
—МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Международный бизнес
• Внешнеэкономическая деятельность и право 
—ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
—КОММЕРЦИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: · Маркетинг 
—ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ 
—ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 
—МАШИНЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
—ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Форма обучения: заочная. Срок обучения: 2 года
По окончании обучения выдается диплом 
о высшем экономическом образовании 

государственного образца

ОРГАНИЗУЕТ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
с присвоением квалификации переводчика 
в сфере профессиональной коммуникации

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

—Бухгалтерский учет для начинающих
—Повышение квалификации для главных бухгалтеров
—Бухгалтерский учет на компьютере

• КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
• ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ПРИГЛАШАЕТ
НА ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЫ:

-РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
-ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
-ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
-РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ

НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРОГРАММУ:
- “МАРКЕТИНГОВЫЙ МИКС”
- “ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА”

ПРОВОДИТ ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

представляет. "Кинохиты Голливуда”. 
Дольф Лундгрен в культовом фантасти
ческом боевике “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ"

14.00 Многосерийный художественный фильм 
"ВРАЧИ" (Австралия)

14.55 Финансовая группа "Северная Казна"

представляет. "Кинохиты Голливуда". Клас
сическая мелодрама Элиа Казана "АМЕ
РИКА, АМЕРИКА"

17.50 "Место встречи”. Кирилл Лавров в де
тективе "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ", 2 с.

19.00 Мировая мода на канале “ЕАЗНІОН ТѴ" 
(Франция)

19.25 "Хит-парад" 32-битных сказок
19.55 Многосерийный художественный фильм 

"ВРАЧИ" (Австралия)
20.50 Комедия "БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА” (Фран

ция), 2 с.
22.00 В прямом эфире "Известия. Эпилог”. 

Спецлроект "СУДЬБА РЕЗИДЕНЦИИ"

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

07.25 "В мире джаза". Б. Голсон
08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информационная программа "Факт
08.45 М/ф "Федя Зайцев", "Храбрый 

заяц"
09.20 Детектив по выходным. Х/ф "На тем

ной стороне луны", 2 с.
10.30 "Близкое далекое". "Тюменьбур- 

газ"
11.00 "Страна "Фестивалия". Фестиваль 

аудиовизуальных искусств в "Орленке". 
Ведущий В. Грамматиков

11.30 Фильм — детям. Х/ф "Дайте нам муж
чин"

"СТѴДИЯ-4Ѵ
06.00 Муз. ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
08.30 М/с "Принцесса Старла"
08.55 ПОГОДА
09.00 "Мак и Матли". Программа для всей 

семьи
09.25 ПОГОДА

12.45 "Музыкальная жизнь". Зураб Соткилава
13.40 "Приключения медвежонка Ниды"
14.00 "Аистенок". Детский час
14.45 М/ф "Дракон"
15.05 Театр на экране. Фильм-спектакль "Ста

рое танго"
16.15 "Вояж без саквояжа"
16.30 "На пороге века”. "Развитие предприни

мательства в России". Ведущий Д. Захаров 
беседует с врачом-офтальмологом С. Фе
доровым

17.00 "Кинопанорама. Встречи”. Ст. Крамер и 
Ст. Ростоцкий

17.30 "Вас приглашает фестиваль "Джазовая 
провинция 99”. Передача 1-я

18.20 Экран приключенческого фильма. Х/ф

09.30 "Лучшее из "Кухни"
10.00 Х/ф "Звездные врата"
12.05 "Неделя"
12.50 "Болельщик"
13.15 Муз. ТВ: Только музыка"
14.00 "Хит-парад Муз. ТВ"
16.05 "Будем жить!". Предприятие "Новокор"
16.15 "Мегаспорт"
16.35 "Везде свои люди”. "Проблемы детства 

в современном обществе”

"Морской волк”, 4 с.
19.35 Мультфильмы для взрослых: "Дарю 

тебе звезду", "Знакомые картинки"
20.00 ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БО

ГОРОДИЦЫ. Прямая трансляция торже
ственного богослужения чина Погребения 
Плащаницы Божией Матери из Свято-Тро
ицкой Сергиевой Лавры

23.00 "Спорт на планете"
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Постфактум"
00.00 “Дом актера". "Детская школа теат

рального искусства"
00.25 "Звезды музыкального кино". Вера Эл

лен
00.40 Детектив по выходным. Х/ф "На тем-

ной стороне луны", 4 с.
02.00 "Музыкальный вернисаж". Мила Рома- 

ниди
02.30 Информационная программа 

"Факт"
02.45 Театр на экране. Фильм-спектакль 

"Дульсинея Тобосская”, 2 с.
03.55 "Музыкальная жизнь". Зураб Соткила

ва
04.50 "Галерея". А. Н. Бенуа
05.00 "Кумиры экрана". Н. Крючков. Ведущая

К. Лучко
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Постфактум"
06.00 "Вояж без саквояжа"
06.15 Х/ф "Восточный дантист", 2 с.

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге 

со скидкой для постоянных покупателей
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.
УАЗ 3160— 199000 руб.

УАЗ 3303 — 52000 руб. ,.
УАЗ 3741 —62000 руб.

ил чг к АИЛЛН*

10.00 Новости. Обзор недели
10.15 Художественный фильм "Последнее 

дело комиссара Берлаха", 2 с.
11.45 Юмористическая программа "Все для

смеха"
12.00 Прикосновение
13.00 Телесериал "Джон Росс. Африканские 

приключения^
13.30 Музыка экрана
13.50 Путь воина
14.25 Гостиный двор

ШІЯИВШ '
08.50 "Радио хит"
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильм "Со- 

фус отправляется в полет"
10.35 Сериал "Театр сказок": “Гензель и Гре-

тель"
11.25 Сериал "Робин Гуд", 26 с,
12.20 Диск-канал
12.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
13.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
13.30 Канон
14.00 Шесть новостей недели
14.30 "Обет рыцарей Дельты”, х/ф

17.20 М/с "Привет, Сэндибелл!"
17.40 М/с "Принцесса Старла"
18.10 ПОГОДА
18.15 "ГОРЫ МУЗЫКИ"
19.05 Эпический сериал Юрия Озерова "ТРА

ГЕДИЯ ВЕКА"
19.55 ПОГОДА
20.00 "Вкус жизни"
20.25 Джеймс Кобурн, Янси Батлер в трилле

ре "СПИСОК ДЛЯ УБИЙСТВ"

22.05 ПОГОДА
22.10 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". Премьера! "СВ- 

2000" представляет программу для муж
чин "МАГИЯ ОРУЖИЯ”

22.35 "Горы музыки"
23.00 "Песни для друзей"
23.30 ПОГОДА
23.35 Муз. ТВ: "Клипомания"
01.35 Муз. ТВ: "Наше — только отечествен

ная музыка"

14.45 Час силы духа
15.45 Русский дом
16.50 Телесериал для подростков "Я ЛЮБЛЮ

ЕГО, МАМА!"
17.20 ХЬ-тияс
17.45 Ветер странствий
18.00 "Старая квартира"

19.00 "Призер международных кинофестива-

20.00 Художественный фильм "ГАРАЖ"
22.00 “Зеркало"
23.00 Художественный фильм "СТУК СЕРД

ЦА"

В ассортименте: 
кузова УАЗ; 

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.

16.15 Мультфильм "Война птиц"
17.25 "Чтоб сказку сделать:” д/ф, посвящен

ный 60-летию ВВЦ
17.50 "Спартак — чемпион!"
18.20 "36,6” — Медицина и мы
18.45 Народ представляет "Знак качества"
19.35 Скандалы недели
20.15 Инфо-Тайм

20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.50 Юмористическая программа "Бис”
21.20 "Вы - очевидец"
22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37- 

33". "Ночь губернатора". Прямая транс
ляция выборов губернатора Свердловс
кой области. Программу ведет журналист 
Жанна Телешевская

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 073 і 1, серия I -011. 
Лии. А855713 Дсп. торговли и услуг Свердловской области.

лпять один*
06.00 MTV. 20-каизСША
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Ральф Моеллер в приключенческом се

риале ТГОНАН’’ (1997г.)США
09.00 MTV. Фильм "Все о мДжексоне". Часть 2
10.00 MTV. Celebrity Death Match
10.30 MTV. Фильм лВасі!"
10.45 MTV. Декодер MTV

~ "ИТВ-4“

11.00 MTV. 7/24 — музыка в кино
11.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly
12.00 MTV. Утренний каприз-Weekend
13.00 MTV. 20-каизСША
14.00 MTV. Новая Атлетика
14.30 MTV. Музыкальное чтиво
15.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
15.30 MTV. "FANaTHK". Natalie Imbruglia/Busta

Rhymes
16.00 mtv. биоритм

16.30 MTV. "STAR-Трэк". Snoop Doggy Dog
i7.oo mtv. биоритм
i9.oo mtv. биоритм
19.30 MTV. Фильм "Bad!"
19.45 MTV. Декодер MTV
20.00 MTV. 20-ка Самых Самых
21.00 Ральф Моеллер в приключенческом се

риале 'WHAH" (1997 г.) США
22.00 "LOVE-ПАРАД": Русские идут
22.30 MTV. Фильм "Все о М. Джексоне”

23.30 MTV. День Независимости
00.00 MTV. Celebrity Death Match
00.30 MTV. Адреналин

'01.30 MTV. Концертный зал MTV
02.00 MTV. Фильм "Bad!"
02.15 mtv. биоритм
02.30 MTV. 12 Злобных Зрителей
03.30 MTV. Фильм "Все о МДжексоне". Часть

04.30 мтѵ. биоритм

Постоянно покупаем радиодетали отечествен
ного производства (новые и б/у): резисторы, мик
росхемы, реле, разъемы, конденсаторы, транзис
торы.

Цены высокие, например, конденсаторы КМ6Н30··- 6200 руб.

Наш адрес; г.Екатеринбург, ул.Малышева, 71, офис 314 (ос- 
кино”)

Тел.: (3432) 55-67-50.
Per.удост. № 5347 ввд. УГИПН.

08.00 Детский сеанс. Анатолий Игнатьев, Олег 
Жаков, Михаил Кузнецов, Фаина Раневс
кая и Алексей Дикий в фильме "РЯДОВОЙ 
АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ"

09.25 Мультфильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА"

09.40 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает: 
"ФИТИЛЬ"

10.00 "СЕГОДНЯ "

10.15 Наше кино. Фильм "ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ- 
ТЕКТИВ"

11.45 Мультфильм "СВИРЕПЫЙ БАМБР”
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Телеигра "ПОИМИМЕНЯ"
12.50 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ. "Повесть 

о гремучей змее", (Великобритания)
13.25 Мультфильм "ОХ И АХ ИДУТ В ПОХОД"
13.35 Наше кино. Михаил Жаров, Татьяна Пель

тцер, Лидия Смирнова и Роман Ткачук в 
детективе "АНИСКИН И ФАНТОМАС" 
1-2 с.

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 Премьера НТВ. Скотт Валентайн в филь

ме 'ЭКСПЕРИМЕНТ "КАРНОЗАВР", 3 с. зак
лючительная (США)

18.00 "СЕГОДНЯ’’
18.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Сергей Гапо

нов "Хакеры в законе"
18.45 "СВАДЬБА"
19.15 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО" (США)
20.05 "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОИНА", фильм 14-й 

"ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ" (СССР -

США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Наше кино. Александр Песков и Влади

мир Гостюхин в боевике ‘АМЕРИКЭН БОИ”
23.40 Программа на бис. "КУКЛЫ”
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 “Футбольный клуб" представляет чем

пионат России. 22-й тур
01.25 Чемпионат мира по шахматам
01.35 Последний киносеанс. Сильвия Кристель 

в фильме "ПРОЩАЙ, ЭММАНЮЭЛЬ" 
(Франция)

Т елеанонс
ОРТ

12.55 - Комедия “ШАГ НАВСТРЕЧУ” (“Ленфильм”, 1975). Автор 
сценария - Эмиль Брагинский. Режиссер - Наум Бирман. В ролях: 
Людмила Гурченко, Николай Волков-мл., Андрей Попов, Елена Цыпла
кова, Георгий Вицин, Людмила Иванова, Вера Титова; Евгений Лео
нов, Елена Соловей, Валентина Владимирова, Семен Морозов, Вален
тина Телегина; Лев Дуров, Владимир Басов, Елена Драпеко, Наталья 
Крачковская; Борис Щербаков, Андрей Миронов, Екатерина Василье
ва. Пять новелл, связанных общей историей двух влюбленных, кото
рые постоянно встречаются в общественном транспорте.

21.50 - Боевик “НА РАССТОЯНИИ УДАРА” (США, 1993). Режиссер 
- Роуди Харрингтон. В ролях: Брюс Уиллис, Сара Джессика Паркер, 
Деннис Фарина, Том Сайзмор. После убийства отца полицейский 
детектив уходит в речную спасательно-патрульную службу. Здесь ге
рою и его напарнице представляется возможность вступить в схватку 
с маньяком-убийцей.

"Россия”
20.00 - "МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР НА ЭКРАНЕ”. Мелодрама “СТУК 

СЕРДЦА” (США, 1993). Режиссер - Майкл Лембек. В ролях: Полли 
Драпер, Джон Риттер, Кевин Килнер, Нэнси Морган. Стивен пережил 
трудное детство и решил никогда не иметь детей. С ним согласилась 
его жена Эдриан. Благополучная жизнь четы может разрушиться: Эд
риан поняла, что она беременна.

‘‘Культура ”
14.10 - В рубрике “Классика американского немого кино” драма 

“ВЕРОЛОМСТВО” (США, 1915). Режиссер - Сесиль Б. де Милль. В

ролях: Фанни Уорд, Сесун Хаякова, Джек Дин. Эдит - жена биржевого 
брокера - считает, что муж не может обеспечить ей достойную жизнь.

РТК
21.00 - “ПРИДУРОК” (США, 1979 г.) Режиссер - Карл Райнер. В 

ролях: Стив Мартин, Кэтлин Адамс, Мэбил Кинг, Рихард Ворд. Коме
дия. Уже с самого рождения Нэвин попадает в курьезные ситуации: 
младенцем его, белого ребенка, подкинули в негритянскую семью. В 
день своего совершеннолетия он решает чего-нибудь добиться в 
жизни, для чего отправляется в город, до которого добирается авто
стопом. Водители принимают его за кретина и, издеваясь, подвозят 
на короткие расстояния: например, от калитки до конца забора пали
садника родного дома. И все время он совершает поступки, после 
которых начинаешь сомневаться в его умственных способностях.

“Студия-4 1 ”
20.25 - Х/ф “СПИСОК ДЛЯ УБИЙСТВ”. (США, 1993, триллер). 

Опытный наемный убийца получает задание "устранить'’ молодую 
женщину. Он привычно берется за дело, планомерно разрабатывая 
очередную операцию. И вдруг узнает, что следующим в списке лиц, 
подлежащих уничтожению, стоит его собственное имя. Режиссер: 
Уильям Уэбб. В ролях: Джефф Фейхи, Джеймс Кобурн, Янси Батлер.

"НТВ-4”
21.40 - “НАШЕ КИНО”. Криминальная драма “АМЕРИКЭН БОЙ” 

(Украина, 1992). Режиссер - Борис Квашнев. В ролях: Александр 
Песков, Владимир Гостюхин, Олег Рогачев. Судьба занесла детдо
мовского парня в Америку. Новое гражданство не помешало ему 
наказать убийц фронтового друга на бывшей родине.

Уважаемые господа!
Администрация Курганской и правительство Свердловской об

ласти, администрация города Кургана, Уральская торгово-про
мышленная палата имеют честь пригласить вас посетить выстав
ку-ярмарку “Сибирское маслоделие-99”, которая состоится 8—10 сен
тября 1999 года на площадях спорткомплекса "Зауралец” по адресу: 
г.Курган, проспект Машиностроителей, 17.

НА ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ВСЕ ВИДЫ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА, СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ, КОРМА, УПАКОВКА.

В выставке примут участие предприятия, специализирующиеся на выве
дении молочных пород скота, производстве молока, молочных продуктов, 
растительного масла, разработке и внедрении передовых технологий, при
меняемых при производстве молока, молочных продуктов, растительного 
масла, приготовлении кормов и кормовых добавок, премиксов и фермен
тов, производстве оборудования для содержания молочного скота, перера
ботки и хранения молока, молочных продуктов, растительного масла, изго
товлении тары и упаковки, этикетки, реализации молочных продуктов и 
растительного масла, инвестировании в производство и переработку мо
лочных продуктов и растительного масла.

В рамках проводимого на выставке-ярмарке семинара будут рассматри
ваться пути решения проблемных вопросов отечественного производства 
молочной продукции, повышения эффективности использования оборудо
вания. Во время работы выставки-ярмарки комиссия (жюри) определит 
победителей в номинациях: наука и селекция, техника и передовые техно
логии, продукты молокопереработки, упаковка, корма.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ И РАБОТЕ СЕМИНАРА.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ
7 сентября с 14.00

8 сентября в 10.00
8 сентября в 14.00
9 сентября в 16.00

9 сентября в 17.00

— поступление и размещение экспонатов, 
оформление выставочных стендов.

— официальное открытие выставки-ярмарки.
— начало работы семинара.
— предварительное подведение итогов 

выставки-ярмарки, награждение победителей 
в номинациях.

— пресс-конференция.
8—10 сентября с 10.00 до 18.00 — выставка-ярмарка открыта 

для посетителей.
10 сентября в 14.00 —закрытие выставки, демонтаж экспозиции.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА ВЫСТАВКИ:
Уральская торгово-промышленная палата

620133, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 6, 
тел.: (3432) 53-58-61, 53-04-49, факс: 53-58-63.

уральская;
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ

палата

THE URAL 
CHAMBER OF COMMERCE 
AND INDUSTRY

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Уральская торгово-промышленная палата совместно с Центром услуг 

“Восток—Запад”, г.Кассель (Германия) имеют честь пригласить вас при
нять участие в выставке каталогов и проспектов российских фирм в г.Кас
сель, земля Гессен, Германия с 9 по 12 ноября 1999 года.

Выставка проводится с целью установления прямых контактов между 
российскими и немецкими фирмами, а также для оказания содействия 
развитию немецкой и российской экономики. Мы надеемся, что выставка 
поможет установить новые и расширить уже существующие связи.

ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
♦ Участие в выставке оформляется на основании заявки-контракта. 

Заполненную и подписанную заявку-контракт, а также информацию в 
официальный каталог выставки необходимо выслать в адрес 
оргкомитета выставки (почтой или по факсу) не позднее 01.10.1999 
года.

♦ Оплата в размере 100 USD (без НДС) по курсу ЦБ РФ на день, 
предшествующий платежу, производится не позднее 20.09.99. Возможна 
оплата наличными в кассу Уральской торгово-промышленной палаты.

♦ Предприятие считается зарегистрированным в качестве участника 
выставки только после получения оргкомитетом заявки-контракта и 
копий платежных поручений, подтверждающих оплату предоставленных 
услуг.

♦ При желании участника выставки участвовать очно или посетить выставку 
предоставляется дополнительная смета и порядок посещения выставки.

♦ Перевод рекламных проспектов и каталогов вашего предприятия на 
английский или немецкий языки, подготовку информации в каталог 
выставки на немецком языке можно осуществить в отделе переводов 
Уральской ТПП. Телефон: 53-04-48.

Адрес оргкомитета выставки: 
Уральская торгово-промышленная палата 

620133, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 6, комн. 12, 
фирма “Экспосервис”, 

тел.: (3432) 53-58-61, факс: (3432) 53-58-63.

АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ!
Предлагаем тахограммы. Количество от 100 штук. 

Цены ОЧЕНЬ низкие.
Большим партиям скидки до 10%.

В Екатеринбурге тел. (3432) 517-500, 758-050, 555-580.
ВНИМАНИЕ,

АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ПРОФЕССИОНАЛЫ И ЛЮБИТЕЛИ!
Открыта СВОБОДНАЯ ПОДПИСКА впервые на журнал 

“Международные автомобильные перевозки” — 
индекс 29876 в объединенном каталоге газет и журна
лов “Почта России”, а также на журнал “Автомобильный 
транспорт” — индексы 70029 для индивидуальных под
писчиков и 70036 для предприятий и организаций в 
каталоге “Роспечать”.

Организации потребительской кооперации 
Свердловского облпотребсоюза повсеместно осу
ществляют закуп у населения ягод, грибов и дру
гой сельхозпродукции.

По условиям закупа обращаться на местах в по
требительские общества.

1 Стоимость подписки на "ОГ" на 2000 год

на 6 мес. на год

1.Для участников войны и пенсионеров, облада
телей дисконтной карты (индекс 10009)

до почтового ящика
до востребования
кол.подписка (не менее 10 человек)

2.Для участников войны и пенсионеров, не имею
щих дисконтной карты (индекс 10008)

до почтового ящика
до востребования
кол.подписка (не менее 10 человек)

З.Для обладателей дисконтных карт, не перечис
ленных 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.

125 руб. 70 коп.
106 руб. 20 коп.
98 руб. 40 коп.

делениях о

155 руб. 10 коп.
139 руб. 50 коп.
126 руб. 50 коп.

186 руб. 60 коп.
163 руб. 20 коп.
147 руб. 60 коп.

209 руб. 40 коп.
178 руб. 20 коп.
170 руб. 40 коп.

251 руб. 40 коп
212 руб. 40 коп.
196 руб. 80 коп.

Власти.
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Самый мощный в мире 
комплекс телескопов
будет смонтирован в чилийской пустыне

Кислорода на Земле
все меньше

Кислорода я воздухе становится все меньше. К та
кому выводу пришли австралийские ученые, проведя 
измерения состава воздуха за последние 20 лет · 
впервые за столь длительный срок. Причем, концент
рация кислорода снижается еще быстрее, чем сжига
ние природного топлива человеком в избытке напол
няет атмосферу углекислым газом.

Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС 
руководитель этого научного про
екта Рэй Лагенфельдз из госу
дарственной Организации науч
ных и промышленных исследова
ний, пока на здоровье людей 
уменьшение кислорода не сказы
вается. За два десятилетия оно 
составило лишь 0,03 процента. 
Однако, если правительства го
сударств мира не предпримут мер 
по прекращению использования 
ископаемых источников энергии 
- угля, нефти и горючих газов, то 
лет через 100 или 1000 дышать 
действительно станет труднее. 
Ощущение будет то же самое, что 
и в отапливаемом, но совершен

но непроветриваемом помеще
нии.

По мере сжигания ископаемо
го топлива в качестве источника 
энергии, кислород сгорает, а 
выделяемый в этом процессе уг
лекислый газ выбрасывается в 
атмосферу. Большую его часть 
поглощают океан и растения за 
счет фотосинтеза, но эмиссия 
газа опережает нынешнюю спо
собность зеленой массы его пе
реработать. Примерно половина 
углекислого газа от сжигания топ
лива остается в атмосфере.

Исследование австралийских 
ученых проводилось с 1978 года 
на станции по измерению заг

рязнения воздуха на острове 
Тасмания.

По словам Рэя Лагенфельдза, 
пока распределение кислорода на 
планете неоднородно. В север
ном полушарии, где больше плот
ность населения, концентрация 
его ниже, но только на каком-то 
этапе, поскольку потом, в конеч
ном итоге, уменьшение кислоро
да в воздухе происходит в гло
бальном масштабе.

С другой стороны, некоторые 
исследователи надеются, что по
тепление климата на планете и 
увеличение концентрации угле
кислого газа, которым “дышат” 
растения, - это как раз те факто
ры, которые должны привести к 
ускорению роста растительнос
ти на планете, и прежде оголен
ные земли могут вновь покрыть
ся лесами. Тогда они смогут бо
лее эффективно насыщать атмос
феру кислородом.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

Телевизор 
можно
повесить
на стену

Южнокорейский Концерн' 
"Дэу электронике’’ нанес 
настоящий удар лоддых 
отечественным и японским 
конкурентам на рынке бы
товой телеаппаратуры, на
чав массовое производство 
телевизоров с т.н. “плаз
менным” кинескопом диа
метром 42 дюйма или без 
малого 107 см.

Как и другие плазменные мо
дели, “Саммус” (так названа но
винка) представляет собой со
вершенно плоский телевизор, 
который можно просто повесить 
на стену, и дает высококаче
ственную картинку. Однако име
ются некоторые “но”, которые не 
по нраву конкурентам из южно
корейской “Эл Джи электронике”, 
японским “Фудзицу” или “Эн И 
Си”.

Первые два “но” - это габа
риты и дизайн, поскольку “Сам
мус" толщиной всего 12 см и у 
него тюнер и динамики вмонти
рованы в одну панель с экра
ном, тогда как местный конку
рент “толще” на несколько сан
тиметров и его акустика и на
стройка, как, впрочем, и у япон
ских моделей, вынесены в от
дельную консоль. Однако самое 
главное "НО" заключается в том, 
сколько такой супермодный 
“ящик” стоит. Если цена у ос
новных конкурентов колеблется 
в пределах от 15 до 17 млн. вон 
(от 12,5 до 14 тыс. долларов), то 
“Саммус” стоит - тут есть отчего 
занервничать - практически 
вдвое дешевле: всего 8,5 млн, 
вон или семь тысяч долларов. И 
это при том, что “Дэу” импорти
рует основные компонеты из Япо
нии, из-за чего его цена не дол
жна быть ниже 8300 "зеленых”. 
Объясняется это тем, что у “Дэу” 
более низкие производственные 
затраты, поскольку в концерне 
производство плазменных ки
нескопов стоит на потоке и их 
выпуск к концу года будет дове
ден до 200 тысяч штук. Что каса
ется самих телевизоров, то вско
ре начнется их экспорт в Европу 
и США, а с 2001 года они начнут 
сходить с конвейеров “Дэу” в 
Мексике и Франции.

Владимир КУТАХОВ. 

"Виагра" 
помогает 
не только 
людям
г ......................... —ѵ

Знаменитое лекарство от 
импотенции - “виагра” - по- 
могаеі·, оказывается, не 
только людям, но и расте
ниям. Как установили изра
ильские ученые, если а вазу 
со срезанными цветами до
бавитъ немного “виагры", го 
они будут стоять, не увядая, 
на неделю дольше, чем 
обычно.

Газета “Едиот ахронот” сооб
щила со ссылкой на профессора 
Бар-Иланского университета 
Яакова Лешема, что если поли
вать водой с растворенной в ней 
"виагрой” грядки и фруктовые 
деревья, то овощи и фрукты 
тоже будут дольше сохранять 
свежесть. Пока еще не удалось 
установить, какое воздействие 
окажут такие фрукты на потен
цию съевшего их человека. Про
фессор Лешем предупредил, од
нако, что в любом случае не ре
комендует питаться плодами с 
“виагрой” пожилым людям с 
больным сердцем.

Официальное сообщение о сво
ем открытии Лешем намерен сде
лать на международной конферен
ции по агротехнике, которая прой
дет в сентябре в Лондоне.

Олег КУЗЬМИН.

Четвертая и последняя опорная конструкция для зерка
ла телескопа нового поколения типа ѴІТотгружена и нача
ласвое длительное путешествие из Сен-Шамана (департа
мент Луара во Франции) в Чили. Там находится Южная 
европейская обсерватория (ЮЕО). где производится мол ■ 
таж самого мощного вмире телескопа. Первая опора была

^отправлена еще в августе 1997 года.

Опорная конструкция для 
зеркала является сложней
шим инженерно-техническим 
сооружением массой в 11 
тонн, все сварные швы в ко
тором выполнены с исполь
зованием лазера. Каждая 
опора состоит более чем из 
10 тыс. различных деталей и 
узлов. При сборке на опор
ную конструкцию будет смон
тировано зеркало массой 23 
тонны и диаметром 8,2 мет
ра. Генеральным подрядчиком 
по изготовлению этой конст
рукции выступал концерн 
“ЖИАТ эндюстри”. Стоимость 
контракта составила около 23 
млн. долларов.

Восемь европейских стран 
(Франция, Германия-, Италия, 
Голландия, Швейцария, Бель
гия, Швеция и Дания) финан
сируют строительство комп
лекса телескопов ѴІТ с раз
несенной антенной системой 
для ЮЕО. Телескопы монти
руются в обсерватории на 
горе Серро-Паранал в пус
тыне Атакама на севере Чили

на высоте 2660 метров.
Ввод в эксплуатацию все

го комплекса из четырех те
лескопов диаметром 8,2 мет
ра запланирован на 2001 год, 
а подключение трех вспомо
гательных мобильных теле
скопов диаметром 1,8 метра 
- на 2004 год. Только после 
этого можно будет говорить о 
том, что этот комплекс - са
мый мощный в мире по раз
решающей способности.

Заготовки зеркал для те
лескопа отливались на пред
приятии в Майнце (Германия). 
Полировка зеркал была реа
лизована во Франции в ис
следовательском центре по 
оптическим приборам и при
кладным наукам.

Наведя одновременно че
тыре телескопа на один и тот 
же небесный объект, можно 
будет получить такие же ре
зультаты, как при использо
вании телескопа с диаметром 
зеркала 16 метров. Более 
того, действуя в особых ус
ловиях интерферрометричес-

ким методом, они позволят 
обеспечить такое же разре
шение, как и телескоп с диа
метром зеркала от 100 до 150 
метров. Такое большое зер
кало невозможно собрать при 
нынешней технологии произ
водства. Поэтому прибегли к 
новой технике для создания 
более тонких и легких зер
кал, у которых, однако, не
большая толщина оборачива
ется некоторым недостатком 
жесткости. Чтобы устранить 
недостатки таких зеркал, 
пользуются методами актив
ной оптики.

Оптические телескопы на
земного базирования, снаб
женные этой системой, смо
гут обнаружить множество 
объектов в космическом про
странстве с такой же разре
шающей способностью, как и 
космический телескоп НАСА 
“Хаббл”, разработка которого 
обошлась в 1,5 млрд, долла
ров.

Внедрение новых техноло
гий в ходе строительства при
вело к удорожанию комплек
са телескопов в Чили. На сто
имость работ влияют также 
изолированность местности и 
необходимость обеспечения 
сейсмоустойчивости сооруже
ний. ______________

Владимир ШВАРЕВ.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Первый рекорп 
уже установлен

Энергия следующего
тысячелетия

Испания вступила в борьбу за право постройки у себя экспериментального 
термоядерного реактора, сообщил руководитель программы Роберт Айюмар.

С этим сенсационным сообщением он вы
ступил на брифинге перед конференцией на 
тему "Привлекательная энергия для следу
ющего тысячелетия - проект Международно
го термоядерного экспериментального ре
актора (МТЭР)”, состоявшейся в Мадриде. 
Этот проект нацелен на то, чтобы на практи
ке проверить практическую пригодность

энергии термоядерного синтеза, сообщил 
ученый.

Он отметил, что Испания, наряду с Япо
нией и некоторыми странами Европейского 
союза, такими, как Италия, является одним 
из кандидатов на осуществление этого про
екта, и полагает, что через два года все эти 
вопросы будут разрешены.

Как он полагает, постройка МТЭР начнет
ся в 2003 году и через восемь лет, как ожи
дается, реактор даст возможность получать 
энергию из воды. Этот процесс, как счита
ют авторы проекта, станет источником аль
тернативной энергии, чистой и неисчерпа
емой.

Руководитель проекта подчеркнул, что 
создание реактора преследует цель проде
монстрировать реальность производства 
энергии с помощью термоядерного синте
за. Это будет иметь большое значение во 
второй половине наступающего столетия.

Сейчас, заявил Айюмар, проект МТЭР 
сумел преодолеть все трудности, в том чис
ле и финансовые, и теперь самое главное · 
решение вопроса о том, где и когда он бу
дет построен.

Спасательная
"шлюпка" для
космонавтов

БОКС
Торжественным возложением 

цветов к памятнику русскому пол
ководцу Г.К.Жукову начался в ми
нувший вторник в Екатеринбурге 
традиционный, одиннадцатый по 
счету, боксерский турнир.

112 боксеров, своеобразный 
рекорд мемориала Г.К.Жукова, со
брали на сей раз популярные со
ревнования. Всплеск активности 
объясняется весомым обстоятель
ством: турнир получил еще и ста
тус розыгрыша Кубка России. И 
потому более половины участни
ков — мастера спорта, а, кроме 
того, пятнадцать мастеров спорта 
международного класса и заслу
женный мастер спорта чемпион 
мира А.Малетин.

Интересный факт сообщили на 
открытии: за 60-летнюю историю 
существования “Кубка Баркера”, 
вручаемого самому техничному 
боксеру-любителю, лишь два на
ших соотечественника становились 
его обладателями. В 1964 году он 
вручен В.Попенченко, а через 
тридцать лет — В.Жирову, ставше
му чемпионом Олимпийских игр в 
Атланте. А ведь путь к мировой 
известности начинался для Васи
лия на екатеринбургском ринге — 
турнире памяти Г.К.Жукова, в ко
тором он трижды участвовал.

В дневной программе квали
фикационные соревнования тур
нира открыли А.Старков из Камен- 
ска-Уральского и калининградец 
А.Шайдулин. Наш земляк уступил. 
Его примеру последовали екате
ринбуржец О.Погодаев, проиграв
ший красноярцу В.Карчеѳскому,

режевлянин В.Коноплев — влади
востокцу Д.Толстову, А.Кудрявцев 
из Волчанска — москвичу А.Лео- 
нову (все — весовая категория до 
57 кг), асбестовец В.Мехонцев — 
красноярцу Д.Баранову (63,5 кг).

В вечерней программе первым 
из свердловчан победу одержал 
новоуралец К.Балашов над питер
цем А.Забродиным. И наших, что 
называется, прорвало. Асбестовец 
А.Шитиков берет верх над волог
жанином О.Апполосовым. Победу 
отдали чемпиону России среди 
юниоров единогласно. Потом от
личился каменскуралец И.Анто- 
нов, в упорном поединке сумев
ший переиграть чемпиона Санкт- 
Петербурга И.Егияна. Недавний 
серовчанин М.Махинин (48 кг), вы
ступающий за Ханты-Мансийск, 
продолжил победную серию зем
ляков, переиграв по очкам А.Саа- 
кяна из Туапсе. Лишь В.Ковтун не 
поддержал земляков. Молодой 
боксер из Асбеста стойко держал
ся все четыре раунда, но опыт 
мастера спорта Д.Фролова из Вла
димира взял свое.

Неудачи наших земляков впол
не объяснимы. Свердловчане, вос
пользовавшись правом, предостав
ленным им как хозяевам турнира, 
выставили и молодых перспектив
ных боксеров. Турнирный опыт им 
пригодится: ведь, как известно, за 
одного битого двух небитых дают.

Сегодня в ОДО заканчиваются 
предварительные бои, а 20-го тур
нир “переезжает” в цирк — там 
начинаются полуфиналы.

Николай КУЛЕШОВ.

Луч света вместо радиоволн
г Новая система, в которой для передачи информация' 
используется луч света, а не радиовойны, создана амери
канской компанией “Лусент текнолоджиз”. Оптическая си
стема “ОптикЭйр” открывает новые пути доступа К инфор
мационным потокам Интернета и должна устранитъ необ
ходимость прокладки в городах дорогостоящих подземных 
оптико-волоконных кабелей. Кроме того, она Передает ин
формацию в 65 раз быстрее любой беспроводной систе- 

^мы, использующей для передачи данных радиоволны. у

Согласно заявлению компа
нии, она рассчитывает, что в те
чение года в продажу поступят 
первые такие передающие уст
ройства, которые по размерам 
сопоставимы с небольшим рюк
заком. В качестве носителя ин
формации в системе использу

ется луч лазера. Приемно-пере
дающее устройство "ОптикЭйр" 
преобразует цифровую, акусти
ческую или видеоинформацию в 
лазерный луч. Он преодолевает 
расстояние между устройства
ми, размещаемыми либо на кры
шах зданий, либо в окнах каби

нетов, и затем, претерпев об
ратное преобразование, инфор
мация снова вводится в оптико
волоконный кабель.

Система способна работать 
сразу на нескольких длинах волн, 
то есть в нескольких цветовых 
диапазонах, каждый из которых 
будет нести собственный поток 
информации. Единственные ог
раничения на применение этой 
системы заключаются в том, что
бы расстояние между приемно
передающими устройствами не 
превышало пяти километров и 
чтобы одно от другого находи
лось в пределах прямой види
мости.

И еще об одном моменте пре
дупреждают создатели новинки. 
Система “ОптикЭйр” предназна
чается не для индивидуальных 
пользователей, а для компаний 
и корпораций. Для отдельных 
лиц она будет излишне мощной 
и пока слишком дорогой. Пред
полагается, что “ОптикЭйр” в де
кабре начнет работать уже в ре
альных, а не лабораторных ус
ловиях. Она будет установлена 
в компании Тлоубл кроссинг”, 
использующей оптико-волокон
ные системы для создания гло
бальной информационной сети.

В Летно-мССлвдоввтель- 
ском центре МАСА, распо
ложенном на территории 
базы ВВС Ванденберг (штат 
Калифорния), успешно про
шло четвертое по счету лет
ное испытание по сбросы- 
ванню демонстрационной 
модели космического аппа
рата Х-38, Вму предстоит 
стать спасательной “шлюп
кой” для экипажей Между
народной космической 
станции.

Погоня за "Ностой"

Автомобиль будущего 
сможет летать,
а приобрести такой автолет будет 
вполне реально через пять лет
' Это. утверждает его создатель американец Пал Мол-У 
лер. прототип двухместной модели под названием 
“Скайкар” совершил уже свыше 200 полетов. На его 
разработку ушло в общей сложности 30 лет и 100 

^млн. долларов. у

Полетные испытания четырех
местной модели М400 должны со
стояться в августе. Внешне авто
лет напоминает спортивный бо
лид, и его размеры вполне срав
нимы с размерами средней ма
шины. При этом “Скайкар” спо
собен летать со скоростью 625 
км в час, а расход бензина соста
вит всего 12 литров на 100 км.

По словам 62-летнего Молле
ра,-основавшего собственную 
компанию, его автолет предназ
начен прежде всего для загород
ных путешествий. В городских 
условиях, особенно в лабиринте 
узких улиц, над которыми нави
сают небоскребы, “Скайкар" при
менять в принципе тоже можно, 
но уже небезопасно. “Статистика 
показывает, что из всех автомо
бильных поездок свыше 80 про
центов приходится на те, кото
рые совершаются туда и обрат
но на общее расстояние 160 км и 
больше, - отметил Моллер. - 
“Скайкар” особенно эффективен 
для полетов именно на такие рас
стояния. Он совершенно изме
нит загородное движение”.

Автолет способен вертикаль

но взлетать и садиться там, где 
нужно водителю - на обочине, во 
дворе собственного дома или на 
парковке. Управление упрощено 
до минимума. Помогать водите
лю будет быстродействующий 
компьютер. А если ЭВМ по ка
кой-то причине забарахлит, то 
для подстраховки в “Скайкаре” 
установлены еще две резервные 
электронные системы.

М400 предполагается обору
довать восемью легкими, но 
мощными турбовинтовыми дви
гателями. В случае выхода из 
строя одного из них, остальные 
семь обеспечат мягкую посадку. 
На всякий случай имеется еще и 
парашютная система.

Как сообщил Моллер, огра
ниченное число автолетов - для 
демонстрационных полетов и 
военных - будет выпущено в бли
жайшие 18 месяцев. Пока каж
дый “Скайкар” обходится в 1 млн. 
долларов, но в случае, если нач
нется их массовое производство, 
цена опустится до 60 тыс. дол
ларов.

Александр ПАХОМОВ.

Владимир ПЕТРОВ.

.'»Ж

ibj1“ * /s f - Z4i

ОРЕНБУРГ. В городе прошла региональная выставка “Эко- 
технология-99”, задача которой — объединить усилия раз
личных ведомств и выбрать основные направления деятель
ности по сохранению природы на Южном Урале. Люди поня
ли, что одними только митингами экологию не спасешь.

НА СНИМКЕ: такие установки очистки воздуха производ
ства санкт-петербургской фирмы “Экоюрус-Венто” смонти
рованы уже на многих предприятиях Оренбуржья.

Фото Валерия БУШУХИНА.

В рамках осуществляемой 
НАСА программы, аппарат, со
гласно журналу “Авиэйшн уик 
энд спейс текнолоджи”, отделил
ся от самолета-носителя В-52 на 
высоте примерно 9500 метров. 
До раскрытия тормозного пара
шюта и обеспечивающего мяг
кую посадку парашюта-крыла X- 
38 совершил самостоятельный 
полет продолжительностью 31 
секунда.

При приземлении ни пара
шют-крыло, ни аппарат повреж
дений не получили.

Ракеты
на конвейере
г Гигант аэрокосмической' 

индустрии США корпорация 
“Боинг” намерена исполь
зовать движущуюся сбороч
ную линию для аффектив
ного производства 40 ос
новных ступеней ракеты- 
носителя '"дельта-4" в год. 
Линия, по словам журнала 
“Авизйшн уик энд . спейс 
текнолоджи”, будет в зна
чительной степени напоми
нать конвейер По сборке ав
томобилей.

Ступени высотой примерно в 
два с половиной этажа будут пе
ремещаться по линии со скоро
стью 1,25 см в минуту. Линия 
появится на новом заводе “Бо
инга” в Декейтере (штат Алаба
ма). Главные элементы ступеней 
будут поступать на линию уже 
прошедшими испытания и гото
выми для сборки и проверки. 
Согласно заявлению “Боинга”, 
собираемые ступени должны 
пребывать до семи дней в каж
дой из восьми рабочих ячеек 
линии.

Эти основные ступени будут 
использоваться в качестве пер
вых ступеней во всех семи зап
ланированных модификациях 
носителя "Дельта-4”. Сборку на
мечено запустить в начале буду
щего года.

Владимир РОГАЧЕВ.

Европейские предки американских индейцев
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Ученых давно волновал вопрос, почему некоторые североамериканские 
индейцы, в частности племени оджибве, имеют европеидные черты лица и 
светлую кожу. Вполне вероятно, что открытие, сделанное сотрудниками 
Университета Эмори а Атланте (США), решает эту загадку.

Еще недавно специалисты практически 
не сомневались, что индейцы Северной 
Америки являются потомками жителей 
Азии, мигрировавших между Сибирью и 
Аляской, когда в нынешнем Беринговом 
проливе существовал узкий перешеек. Од
нако, как заявляют авторы открытия, их 
генетические исследования среди севе
роамериканских индейцев однозначно до
казывают, что и древние европейцы со
вершали почти невероятные переходы из 
Европы через Сибирь на Аляску и что имен
но их прямые потомки живут сейчас в США. 
До сих пор считалось, что все индейцы 
США относятся к четырем генетическим 
линиям, каждая из которых, видимо, начи
налась от маленькой группы, пришедшей

в незапамятные времена из Азии на Аляс
ку. Линии получили условные обозначения 
Эй, Би, Си и Ди.

Но стройная теория дала трещину, ког
да несколько лет назад ученые занялись 
изучением генетики племени оджибве, 
проживающего в районе Великих озер. К 
удивлению экспертов, оказалось, что сре
ди племени есть индейцы, которых никак 
нельзя отнести ни к одной из упомянутых 
генетических линий. Дальнейшие изыска
ния выявили, что такая же комбинация 
генов встречается и у индейцев сиу, и у 
некоторых других племен. И есе они отно
сятся к совершенно новой и ранее не из
вестной генетической линии, которой уче
ные дали обозначение Экс.

В поисках генетических корней фено
мена ученые начали собирать генетичес
кий материал в Европе, Сибири и неко
торых районах Азии. Сколь это ни удиви
тельно, но удача ждала их в Европе, где у 
очень небольшого количества людей была 
обнаружена точно такая же комбинация 
генов. Сравнительный анализ привел к 
однозначному выводу - индейцы оджибве 
имеют европейских предков, живших при
мерно 15-30 тыс. лет назад.

Открытие существенно корректирует 
теорию заселения Америки, согласно ко
торой считалось, что первые люди при
шли сюда из Азии примерно 20-36 тыс. 
лет назад, и их потомками являются ин
дейцы племен сиу, ирокезов, семинолов, 
чироки в Северной Америке, ацтеки и майя 
в Центральной и некоторые племена в

Южной Америке. Гораздо позже, пример
но 10-11 тыс. лет назад, пришли на кон
тинент предки индейцев апачи и навахо.

Теперь же установлено, что, возмож
но, 12 тыс. лет назад, а может быть, и 
гораздо раньше - 36 тыс. лет назад, - 
через Берингов пролив прошла группа 
людей, совсем не похожих на тогдашних 
жителей Азии. В свою очередь предки 
этих землепроходцев прибыли в Европу 
40-50 тыс. лет назад, а оттуда неведо
мая сила погнала их через всю Сибирь в 
Северную Америку. Сейчас их прямыми 
потомками являются примерно 25 про
центов всех индейцев оджибве, 12 проц, 
нуу-ча-нулт, 15 проц, сиу, 6 проц, навахо 
и 5 проц, якима.

Владимир СМИРНОВ.
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i Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ФУТБОЛ
“Нефтехимик” (Нижне

камск) — “Уралмаш” (Екатерин
бург). 2:0 (29п.Евдокимов; 
56.Слабодич).

Именно “Уралмаш” нанес в 
этом сезоне единственное пора
жение “Нефтехимику”, предпри
нимающему отчаянные попытки 
настичь ушедшую в отрыв “Нос
ту”. На сей раз нижнекамцам с 
тем же счетом удалось взять ре
ванш.

Оба мяча хозяева забили со 
"стандартов”. Вначале выступав
ший некогда в московском “Спар
таке” Р. Евдокимов реализовал до
статочно спорный пенальти, а во 
втором тайме А.Слабодич метров 
с 22-х прекрасно выполнил удар 
в обвод стенки со штрафного. Хо
зяева не раз могли отличиться и 
“с игры” (первый опасный момент 
они создали уже на первой мину
те матча!), но гостей выручал пре
красно действовавший вратарь 
С.Аляпкин.

Его визави из “Нефтехимика” 
М.Фролкину, впрочем, тоже скучать 
не пришлось. Уже на 14-й минуте 
он отразил мощный удар В.Баха
рева, а затем непостижимым обра
зом среагировал на удар Е.Аверья- 
нова, головой добивавшего мяч 
метров с трех. В конце встречи го
сти добились-таки успеха, когда 
О.Пичугин мощно пробил штраф
ной, и мяч рикошетом от одного из

уралмашевцев оказался в сетке. 
Однако, арбитр в этом эпизоде за
фиксировал офсайд.

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
ФК “Курган”. 4:0 (28.Ветлуга- 
ев; 50п,64.Захаров; бЭ.Тиль- 
ман).

Тагильчане одержали первую 
после перерыва в чемпионате по
беду. Правда, делать на этом ос
новании вывод о выходе команды 
из кризиса все-таки преждевре
менно: ведь соперником “Ураль
ца" был аутсайдер уральской зоны 
второго дивизиона.

Наиболее примечательным сле
дует считать четвертый гол в этом 
матче, поскольку забит он был при 
непосредственном участии нович
ков команды. Вернувшийся в “Ура
лец" из пермского “Амкара" Р.Ва- 
сиков сильно пробил по воротам, 
а отскочивший от голкипера кур- 
ганцев мяч добил в сетку 28-лет- 
ний полузащитник А.Тильман, вы
ступавший прежде за команду под
московного города Щелково.

Результаты остальных встреч: 
"Нефтяник” — “УралАЗ" 0:3 (хозя
евам засчитано техническое по
ражение за неявку), “Содовик" — 
“Металлург-Метиэник" 1:1, “Ка
мАЗ” - “Зенит” 2:1, “Энергия" - 
“Носта” 0:3, “Динамо" (Иж) - “Га
зовик" 2:0, "Динамо" (П) — "Ир
тыш” 1:0.

Таблица розыгрыша. Положение на
Юрий АЛЕКСЕЕВ.
19 августа

ей будут засчитаны поражения со

и В н п м о
1.“Носта* 19 14 4 1 58-12 46
2.“Нефтехимик” 18 11 6 1 30-9 39
3.“Зенит" 19 9 6 4 28-21 33
4.“Содовик" 19 9 6 4 26-19 33
5.“Уралец" 19 9 5 5 27-17 32
6.“УралАЗ” 18 8 5 5 32-23 29
7. "Металлург- Метиэни к” 18 8 5 5 28-25 29
8. "Динамо" (П) 19 9 1 9 40—37 28
9."Уралмаш" 18 7 5 6 27-17 26
10,“Гаэовик” 19 7 4 8 24-22 25
11.“КамАЗ“ 18 7 4 7 24—29 25
12.“Динамо" (Иж) 19 5 4 10 22-33 19
13.“Энергия" 19 4 3 12 16-35 15
14."Иртыш” 19 3 4 12 14-33 13
15.“Нефтяник” 19 3 4 12 13—41 13
16.ФК “Курган· 19 2 4 13 15-49 10

Примечание: команда “Нефтяник” снялась с соревнований и те-
матчахперь во всех оставшихся 

счетом 0:3.

Лучшие бомбардиры: М. Тю
фяков (“Динамо" П) — 14 мячей, 
С.Бударин (“Носта”), В.Райков (“Зе
нит") — по 12, В.Какунин (“Урал
АЗ”) -11, В.Филиппов (“Носта"), 
К.Ниэовцев (“Динамо” П) - по 9... 
Д. Захаров ("Уралец”) — 7,

А.Алексеев (“Уралмаш”),
Ю.Ветлугаее (“Уралец”) — по 6.

Матчи следующего тура состо
ятся 24 августа. Нижнетагильский 
"Уралец” встретится в Миассе с “Ура
лАЗом”, а екатеринбургский “Урал
маш” в этот день свободен от игр.

"Спутник" был сломлен
только в овертайме

ХОККЕЙ
"Губернский кубок”. Второй 

тур: “Динамо-Энергия-2” (Ека
теринбург) — “Металлург” (Се
ров). 3:5 (15.Кочетков; 24.Ту- 
ембаев; 31.Кузнецов — 11.Ка
нюков; 13,21.Я.Якуценя; 43.Бу- 
някин; 49.Разломалин).

Как и в первом матче с тагиль- 
чанами, молодые динамовцы два 
периода на равных сражались с 
более опытными соперниками, но 
в конце концов уступили. Стоит 
отметить, что 19-летний форвард 
фарм-клуба Д.Кочетков приплюсо
вал к уже имеющимся в его активе 
двум очкам по системе “гол плюс 
пас” еще три и возглавил список

лучших бомбардиров турнира.
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Спутник” (Нижний 
Тагил). 2:1 (З.Поченков; 62.Кор- 
шков — 31.Преображенский).

Только в конце матча фавори
ты по-настоящему взялись за дело 
и вырвали-таки победу, когда 
партнеры вывели дебютанта ди
намовцев защитника А.Коршко- 
ва один на один с прекрасно сыг
равшим в этой встрече голкипе
ром “Спутника" В.Бучельниковым. 
Правда, произошло это уже на 
исходе второй минуты овертайма, 
и, по правилам турнира, выиграв
шая команда в таком случае полу
чает два очка вместо трех.

Таблица розыгрыша. Положение

1. "Динамо-Энергия'
2.
3.
4.
5.

“Спутник"
“Металлург”
“Кедр”
“Динамо-Энергия-2'

на 19 
п 
о 
1(1) 
о

августа 
ш

7-3
8-6

2-5
7-12

Лучшие бомбардиры: Д. Ко
четков (“Динамо-Энергия-2”) — 
5 очков (3+2), А.Челушкин 
(“Спутник”) - 4 (2+2), С.Заде-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Матчи перво

го тура розыгрыша "Кубка Урала”, 
который проходит в екатерин
бургском манеже "Калининец”, 
принесли такие результаты. Груп
па “А”: “Феникс” (Челябинск) — 
“Строитель” (Новоуральск) 3:3,

ленов
4 (1+3).

("Динамо-Энергия-2”) -

Алексей МАШИН.

ВИЗ (Екатеринбург) — "Факел" 
(Сургут) 11:3. Группа “Б”: “Атри- 
ум-УПИ” (Екатеринбург) — “Койл" 
(Когалым) 1:0, "Зауралье" (Кур
ган) — молодежная сборная Рос
сии 3:12, “Альфа" (Екатеринбург) 
— “Приволжанин” (Казань) 3:5.
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В ПОСЛЕДНЕЕ время этот 
лозунг обычно 
произносится с горечью. 
В том смысле, что было, 
мол, да быльем поросло. 
Для властей Каменска- 
Уральского он по- 
прежнему остается 
руководством к действию.

Из года в год, несмотря ни 
на какие финансовые труд
ности,'· обеспечивается нор
мальный учебный процесс: 
учителя вовремя получают 
зарплату, школы ремонтиру
ются, учебники выдаются. Со
хранены все загородные ла
геря отдыха, каждое лето в 
них оздоравливаются тысячи 
ребятишек, количество их не 
только не уменьшается, даже 
растет — за счет организа
ции военно-спортивных смен. 
Каменск имеет свой детский 
культурный центр, открывают
ся новые бесплатные кружки 
и секции. В общественном 
транспорте школьники и уча
щиеся среднеспециальных 
учебных заведений ездят за 
четверть стоимости взросло
го билета...

Один из ярких примеров 
этого ряда — детская много
профильная больница № 7. 
Лучшая в городе и одна из 
лучших в области. В нынеш
нем году у нее юбилей - 10 
лет. О том, что и как удает
ся, о проблемах и перспекти
вах наш разговор с Раисой

му. Все взаимосвязано. Вы
сокие технологии — высший 
уровень лицензирования. Выс
ший уровень лицензирования 
— хорошая зарплата и хоро
шие перспективы. Стимул для 
профессионального роста.

—О каких конкретно тех
нологиях идет речь?

—Их очень много. Причем, 
почти каждая либо является
составной 
либо входит 
говорить о 
уникальные

частью другой, 
в комплекс. Если 
примерах, у нас 
возможности не-

врологической диагностики, 
мы — единственные в облас-

ренные тем же стандартом. А 
врач знает, что импортными 
нужный эффект будет достиг
нут гораздо быстрее. Что де
лать? Информируем.

—И как к этому относят
ся?

—Чаще всего с понимани
ем. Это ведь не вина наша, а 
беда. Вообще, надо сказать, 
многие родители готовы пла
тить. За сервис, за доктора. 
Мы идем навстречу, хотя для 
нас это дополнительная ра
бота. Хотите, чтобы врач пос
ле выписки в течение полуго
да приезжал к вам на дом,

специально понаблюдала за
ребятишками с таким
удовольствием едят!

—Питание у нас очень ка
чественное, ни в одной сред
ней семье подобного, увы,
нет. Многие дети только
здесь впервые и узнают, что 
такое тот же суп, компот, го
лубцы. Мы и мамочек кормим 
за отдельную плату. Восемь 
рублей — где еще они за та
кие деньги такой обед ску
шают? Сотрудники больницы 
тоже здесь питаются.

—Насколько я знаю, вы 
и собственную ремонтную

Кобер главным врачом
больницы, Почетным гражда
нином города.

—Раиса Ивановна, вашу 
больницу можно смело на
звать маленьким экономи
ческим чудом. Современ
ное оборудование, высокие 
технологии, высокая эф
фективность лечения. Кол
лектив вовремя получает 
зарплату, для маленьких
пациентов прекрасное
пятиразовое питание... И 
это — в общих для всего 

1 здравоохранения условиях 
кризиса. За счет чего?

—Главное наше достояние 
— люди. Кадры. Умнички док
тора, замечательные медсе
стры, лаборанты. На каждого 
можно положиться. Высокие 
технологии требуют высокого 
профессионализма и высокой 
интенсивности труда, слажен
ности, четкости. Не сразу, 
конечно, все получалось. Учи
ли, воспитывали. Каждому 
дали прочувствовать, что вме
сте мы можем многое, а по 
отдельности — ничего. Ну и, 
разумеется, материальные, 
экономические рычаги. У нас 
уже давно не получают зарп
лату по единой ведомости.

—И что, никакой нервоз
ности на сей счет, ника
кой, скажем, зависти?

—Абсолютно. Поначалу 
были проблемы, но очень бы
стро все поняли, что система 
жесточайшего учета и конт
роля, гибких коэффициентов 
дает реальную возможность 
нормально работать и нор
мально зарабатывать. Каждо-

■ ВЫСТАВКА

■ НА ЗДОРОВЬЕ

Лучшее
ти — имеем лазерную хирур
гию в отоларингологии. Но 
основной показатель — то, 
что мы освоили технологию 
интенсивной помощи ново
рожденным. Это критерий 
профессионализма всего кол
лектива, мерило качества 
всей нашей работы. Здесь 
требуется совершенство ла
бораторных и диагностичес
ких служб, лечебных техно
логий, необходимо выдержи
вать все параметры по всем 
позициям.

—Известно, что хорошее 
лечение стоит дорого. Во 
что оно обходится семьям 
ваших маленьких пациен
тов?

—Если ответить цифрами, 
то через добровольное меди
цинское страхование, то есть 
платно, у нас проходит пять- 
шесть процентов. Для срав
нения: в Екатеринбурге — 25- 
30. Но вообще вопрос очень 
больной. Высокие технологии 
действительно стоят дорого, 
в существующих медицинских 
стандартах они оцениваются 
дешевле в разы. Чтобы со
хранить их, сохранить возмож
ность оказать высокоэффек
тивную помощь тяжелому ре
бенку, мы вынуждены часть 
услуг делать платными.

Мамочкам открытым тек
стом говорим: если хотите 
лежать со своим ребенком, 
заплатите за коммунальные 
услуги. Жесткий тариф, все 
просчитано. Конечно, если 
мама должна находиться ря
дом по жизненным показани
ям, она лежит бесплатно. 
Раньше плавание у нас было 
для всех новорожденных. Но 
в стандарт это не входит. А 
содержать медсестру, платить 
за дополнительную электро
энергию нужно. Если видим, 
что семья может купить эту 
услугу, предлагаем. Стали 
прибегать к помощи родите
лей и по медикаментам. В 
принципе, у нас они есть, но 
отечественные, предусмот-

хуложнмк
В екатеринбургском Музее 
молодежи завершилась 
выставка корпоративной 
символики “Символ фирмы”, 
где было представлено 25 
графических работ 
художника Антона Таксиса.

Экспозиция вызвала несом
ненный интерес, так как в своем 
роде уникальна: впервые за мно
го лет на обозрение публики 
представлен графический ди
зайн.

Антон Таксис работает в этой 
области более семи лет, его зна
ки-символы все мы видим до
вольно часто, не зная при этом 
имени автора. Практически каж
дому екатеринбуржцу известен 
фирменный знак вещевого рын
ка “Таганский ряд” — стилизо
ванная женская фигура в кокош
нике. Но вряд ли кому-то из тех, 
кто приходит на рынок потол
каться, прицениться и “купить 
недорого", знакомо имя худож
ника Антона Таксиса, который 
этот знак разработал еще пять 
лет назад! То, что знак извес
тен, запомнился — бесспорная 
заслуга автора.

Но, пожалуй, самая значи
тельная работа художника — кор
поративный знак Свердловско
го областного отделения Россий
ского Союза ветеранов Афгани
стана. В основу положено силу
этное изображение известной 
скульптуры Константина Грюн
берга “Черный тюльпан”. А лич
ный знак художника — крепкий 
улыбающийся человечек, кото
рый держит над головой бетон
ный блок.

“Человечек поднял тяжесть и

стоит довольный”, — говорит Ан
тон. Пожалуй, это можно отнести 
к труду художника вообще.

Добавим, знак представляет 
собой начальную букву фамилии 
своего создателя.

Логотипы Таксиса вместе с 
двумя десятками других авто
ров и экспонировались на выс
тавке, которая оказалась очень 
и очень интересной. Ведь из-за 
полного отсутствия информации 
об этом виде творчества у боль
шинства сложилось пренебре
жительное отношение к масте
рам такого жанра. Кажущаяся 
простота значка-символа обман
чива: в простоте — глубокий 
смысл.

Лаконичность образа дости
гается немалым трудом: товар
ный знак должен соответствовать 
целому ряду условий. Он обязан 
быть простым, изящным, отра
жать профиль организации и 
еще — запоминаться... И ни в 
коем случае не повторять дру
гой логотип. Быть новым, ори
гинальным. Иногда художник де
лает десятки 
остановится на 
ном.

И, конечно,

вариантов, пока 
единственно вер-

дизайнер должен
профессионально владеть ри
сунком. Антон Таксис, выпускник 
Екатеринбургской архитектур
ной академии, владеет им. Де
виз у молодого дизайнера-жи
вописца — “Художник, рисуй!”. 
И Антон Таксис рисует.

Наталья ГОЛИЦЫНА, 
искусствовед. 

Вверху — личный значок 
Антона Таксиса.

• Двух красивых котят (котик и кошечка, 1 месяц), черно-белого и серо-’ 
белого окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-38-48.
• Котенка тигрового окраса ( 2,5 месяца) — надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 60-64-09, после 18.00.
• Бурого, редкого окраса, пушистого котика (2 месяца) — хорошему хозяину. | 

Звонить по дом. тел. 46-08-19. і
• Еще весной в районе Уралмаша потеряна беленькая пушистая небольшая I 
собачка с черными глазками и черным носиком по кличке “Белка”. Просьба I 
помочь найти собаку, страдает вся семья.

Звонить по дом. тел. 32-07-78, вечером.
• Красивого черного пушистого котенка с выразительными глазами (1 ‘ 
месяц, котик) — надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 62-36-37. .

детям
следил за состоянием здоро
вья вашего ребенка — пожа
луйста. Хотите на завтрак
вместо молочной 
маслом и сахаром 
пожалуйста.

кашки с 
омлет —

Как ни прискорбно, рас
слоение общества — свершив
шийся факт. И никуда от это
го не спрячешься. Мы стара
емся, чтобы в наших стенах 
это резко не чувствовалось. 
За счет платных услуг для 
семей с достатком мы имеем 
возможность лечить с помо
щью высоких технологий всех.

—Не раз доводилось слы
шать, что в екатеринбургс
ких больницах платные ус
луги — ширма для натураль
ного вымогательства. И 
проследить, куда идут эти 
деньги, невозможно.

—Ни один врач в нашей 
больнице не возьмет “на кар
ман”, не будет заниматься 
грязным бизнесом. Практи
чески исключены хищения. Ни 
одно отделение не припишет 
лишний обед, лишнюю упа
ковку таблеток. И потому, что 
это никому не нужно. И пото
му, что такой возможности 
нет. Закладка меню произво
дится через компьютер, вы
ход порций контролируется

бригаду содержите?
—Приходится. В этом году 

впервые за много лет реши
лись по взаимозачету' прове
сти ремонт силами спецор- 
ганизации. Мало того, что в 
себестоимость работ входит 
доля содержания всего управ
ленческого аппарата, так и 
качество не лучше нашего, а 
сроки... Четыре месяца рабо
тают, а отделение еще не за
кончено. Мои три маляра при 
одном руководителе и массе 
других задач за это время два 
отделения отремонтировали и 
несколько вспомогательных 
помещений.

—Технологии европейс
кие, проблемы российс
кие...

—Да уж. Недавно посмот
рела примерно такую же боль
ницу в Германии. Финансиро
вание в сто — представляете! 
— раз больше нашего. При
чем, я не увидела там тяже
лых патологий. На этот слу
чай рядышком на площадке 
стоит вертолет — раз, и ма-
ленький пациент 
специальный

■ центр. Мы были 
вы поработать в

доставлен в 
столичный 

бы счастли- 
таких усло-

каждый 
повара 
скажем, 
школе.

день. Плюс зарплата 
гораздо выше, чем, 
в детском саду или 

И так во всем. Четкая
компьютерная таблица — все 
показатели каждого отделе
ния, анализ качества, экспер
тизы. Наши дети действитель
но получают все самое луч
шее - от таблетки до улыбки.

—Ваши меню производят 
впечатление. Кто-то может 
и не поверить. К одному 
обеду готовится несколько 
видов супов: суп-лапша с 
курицей, суп-пюре с грен
ками, рассольник. А выпеч
ка — пряники, ватрушки с 
творогом, булочки. И вто
рое — с мясом. И на третье 
— компот... Когда мы про
ходили по отделениям,

виях хотя бы день. Но что об 
этом говорить. Остается уте
шать себя, что мы в их усло
виях справились бы прекрас
но, а вот они в наших — вряд 
ли. Профессионализм наших 
врачей, стажировавшихся в 
различных странах Европы, не 
вызывал сомнения нигде.

—В прошлом году ваша 
больница получила статус 
центра по оказанию помо
щи детям, проживающим 
на территории ВУРСа (Во
сточно-Уральского радио
активного следа)...

—Для коллектива это зна
чит очень многое. Во-первых, 
оценку нашего труда губер
натором Эдуардом Росселем. 
Он посмотрел наши техноло
гии, наш уровень и поверил в 
нас. Во-вторых, перспективу. 
Согласно Указу губернатора,

вышедшим вслед за ним пра
вительственному постановле
нию и приказу министерства 
здравоохранения Свердловс
кой области мы включены в 
соответствующую программу. 
На сегодняшний день нам вы
делено 2 миллиона 130 ты
сяч зачетных рублей на при
обретение оборудования. Мы 
очень признательны главе го
рода Виктору Якимову , кото
рый помог “оживить” эти 
деньги. В результате без дис
конта, без потерь, мы поку
паем крайне нужные для 
больницы, для наших паци
ентов приборы. Ощутимый 
шаг вперед. Поставку будет 
производить немецкая сторо
на — без посредников, по 
фактической себестоимости.

Что касается непосред
ственно нашей работы в этом 
направлении, мы скомплек
товали кадры, собрали ин
формацию , составили реестр, 
начали диспансеризацию. 
Пока работа ведется без до
полнительного финансирова
ния, но мы надеемся, что ре
шится и эта проблема.

—Кстати, об оборудова
нии. Такое, как ваше — 
большая редкость для го
родских лечебных учреж
дений.

—Без материально-техни
ческой базы о высоких тех
нологиях думать бессмыслен
но. Используем любую воз
можность. Вот буквально не
давно, благодаря поддержке 
областного территориального 
фонда медицинского страхо
вания приобрели ультразву
ковой сканер, позволяющий 
многие технологии сделать 
более совершенными и каче
ственными. Большую помощь 
оказывает город, мэр. Вик
тор Якимов — социальный по
литик. Любую экономическую 
ситуацию, любое управлен
ческое решение рассматри
вает с точки зрения пользы 
для населения. В нашем слу
чае польза прямая. Все, что 
мы имеем, работает для лю
дей, и работает эффективно.

—О чем вы мечтаете в 
год десятилетия вашей 
больницы?

—О том, чтобы медики в 
нашей стране жили достой
но, имели все условия для 
реализаций своего профес
сионального потенциала, мог
ли оказывать высокоэффек
тивную и доступную медицин,- 
скую помощь. Думаю, об этом 
мечтают сегодня все — и вра
чи, и пациенты.

Есть и вполне конкретная 
мечта — сделать пристрой, 
взять детскую хирургию, ко
торая сейчас находится в дру
гой больнице, реализовать 
новые высокие технологии, 
стандарты. Такого уровня за
дачи ставим: перед собой, 
перед городскими властями. 
И верим, что все получится. 
Ведь речь идет о детях.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОТ”.

■ НАЧАЛО

■ КОНТАКТЫ

Сербские
ГОСТИ

попрощались 
с Уралом

В минувшее воскресенье 
Екатеринбург покинула 
делегация сербских 
ребятишек из Школы 
мира города Крагуевац, 
сильно пострадавшего от 
бомбежек.

Дети гостили в уральской 
столице две недели. За это 
время они успели побывать 
во многих музеях, совершить 
экскурсии по городу, съез
дить на границу Европы и 
Азии. Останавливались в ла
гере “Чайка”, где развлека
лись вместе со своими ново- 
обретенными побратимами из 
Славянской школы.

Параллельно шла и учеба. 
Российские педагоги прове
ли для сербских детей уроки 
русского языка, истории сла
вянства, русской культуры. А 
ученики Славянской школы 
изучали сербский язык. И те, 
и другие заметно преуспели 
в освоении иностранных язы
ков, что продемонстрировали 
на прощальной встрече в ад
министрации города: сербс
кие ребята спели “Подмос
ковные вечера” и обновлен-
ный шлягер прошлых 
новата ли я”.

А один из гостей 
Бьеланович прочитал 
ворение “Реквием”,

лет “Ви-

Раденко 
стихот- 

которое
он сочинил после посещения 
часовни на месте убийства 
царской семьи.

Приезд делегации из Сер
бии — серьезный шаг в уста
новлении связей между рус
ской и сербской культурами. 
Готовится к выпуску газета 
“Побратимство”, каждый ре
бенок из Сербии обрел в Ека
теринбурге побратима из Сла-
вянской Школы, о 
свидетельствовать 
ваемый “Паспорт 
ства”. Поступили

чем будет 
так назы- 
побратим- 
предложе-

ния об установлении дружес
ких связей между другими 
школами Екатеринбурга и 
Крагуеваца.

В ходе визита директор 
Школы мира Петар Стефано
вич и директор Славянской, 
школы Лианна Никитина об
судили возможность создания 
новой общественной органи-
зации Международной
славянской школы мира”.

Елизавета ГЛАДКОВСКАЯ

Августовские встречу
каждом ребенке живет творческое и зажигательные современные ритмы, |В каждом ребенке живет творческое

начало. Нужно только уметь увидеть
его, понять, бережно развить. “Детское 
дарование подобно бутону, — говорят 
японцы. — Руки умелого садовника 
нежно разворачивают каждый 
лепесток, уберегают от палящих лучей 
солнца, холодного ветра, хлещущего 
дождя. Так вырастает прекрасная 
хризантема”.

Работу учителя недаром сравнивают с
трудом садовника. Сколько терпения, муд
рости и доброты нужно, чтобы “не смять 
лепестки дарования”, “выровнять стебель”, 
“укрепить корни”. Нужно быть и психологом, 
и экспертом, и просто хорошим, добрым, 
щедрым человеком. Содружество таких лю
дей работает сейчас в Центре культуры и 
искусства “Верх-Исетский”. Каждый год 
сюда в августе приходят дети, чтобы найти 
наставника, который откроем им мир твор
чества.

Маленькая, экзотическая птичка, соеди
нившая в своем оперений всю возможную 
палитру красок, стала символом студии ри
сунка и живописи “Колибри”, которой руко
водит Александр Геннадьевич Корепанов. 
Замечательный художник и искусствовед, он 
работает с детьми самых разных возрастов. 
Учатся в “Колибри” и малыши 5—6 лет, и 
более солидный народец лет 10—12, и уже 
совсем серьезные люди, которым исполни
лось 14—16. Но ко всем “дядя Саша” нахо
дит свой подход, для всех он любимый пе
дагог, самый лучший художник, который от
крыл им дверь в мир ярких красок, захваты
вающих образов, а кому-то помог выбрать и 
профессию.

Своей яркой палитрой, правда, уже со
всем другого рода, славится и Народный 
ансамбль эстрадного танца “Радуга”, кото
рым вот уже 15 лет руководит Галина Генри
ховна Голодец. Ее воспитанникам под силу

и французский канкан, и пляски в сти-
ле “кантри", и задумчивая “Русская”. 
Каждая композиция “Радуги” — это 
маленький спектакль со своим сюже
том, пьеса, сочиненная языком танца. 
Так что дети всех возрастов, занима
ющиеся в школе эстрадного танца “Ра
дуга”, становятся не просто танцора
ми, но учатся еще и актерскому мас
терству.

Ну а кому по душе элегантный вен
ский вальс, страстное танго, захваты
вающая румба, — тому всегда рады в 
Ансамбле бального танца “Юность”. 
Это искусство для настоящих леди и 
джентльменов. Осанке, манерам, куль
туре движения с детства учатся здесь 
воспитанники Натальи Семеновны 
Пьянковой.

А самое полное, классическое 
танцевальное образование, сравнимое 
разве что с программой хореографи
ческого училища, получают в танце
вальной школе-студии Николая Нико
лаевича Карпова, который руководит 
ансамблем “Иван да Марья”. Этот уни
кальный коллектив, славящийся сво
им высоким профессионализмом, ла
уреат многих международных фести
валей, уже третий год ведет набор в 
школу-студию, где дети имеют редкую
можность наблюдать работу танцоров и хо
реографов изнутри, прочувствовать все ню
ансы творческого процесса.

С утра до вечера, круглый год не умолка
ют в Центре культуры и искусства “Верх- 
Исетский” детские голоса. Идут занятия в 
“Школе эстетического воспитания”, где ма
лыши с 4-х лет начинают приобщаться к 
основам музыки, хореографии, изобрази
тельного искусства. Увлеченно лепят фанта-
стических зверей и птиц в студии “Чаро-

Слухопротезирование по современной технологии 
аппаратами ЛОРИ (США)

Диагностика, консультации квалифицированного врача-сурдолога
■V Изготавливаются индивиду
ально

W Гарантия, все виды ре-

------ монта
’ Максимально компенсиру- -^Принимаем слуховые
ют потери слуха
■^Располагаются внутри слу
хового канала.

аппараты Лори б/у на ко
миссию

Пенсионерам и детям скидки! 
Изготавливаем вкладыши для устранения свиста 

аппаратов заушного типа
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ТЕПЕРЬ И КНИГА БУДЕТ ПОМНИТЬ

“Книгу памяти” погибших в Чечне ребят намечено издать 
в Оренбурге.

Областной комитет солдатских матерей, выступивший 
инициатором этой акции, сейчас ведет работу по составле
нию точного и полного списка не вернувшихся с этой вой
ны. По данным облвоенкомата, таких насчитывается 108 
человек. Всего чеченский кошмар пережили 2420 оренбур
жцев. Сотрудники комитета обратились к родным и близким 
погибших с просьбой помочь в создании этого памятного 
печатного издания.

(“Парламентская газета”). 

ИТАЛИЯ ПОМОГАЕТ АРМЕНИИ ПРОБИТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР В ЕВРОПУ

В Ереване подписано соглашение об упорядочении и 
дальнейшем развитии грузопассажирских перевозок между 
Арменией и Италией. По словам министра транспорта Ар
мении Ерванда Закаряна, тем самым еще раз подтвержде
но стремление Еревана проводить политику открытых две
рей и интегрироваться в региональные и европейские транс
портные структуры. Армения подписала уже более 40 по
добных соглашений. Достигнутое с Италией соглашение 
упорядочивает, в частности, вопросы таможенного оформ
ления и двойного налогообложения при грузовых перевоз
ках. В ближайшее время руководители транспортных ве
домств обоих государств намерены договориться и о взаи
мовыгодных условиях пассажирских авиаперевозок. Напом
ним, что в условиях продолжающейся транспортной блока
ды со стороны Азербайджана подобные соглашения имеют 
для Армении жизненно важное значение.

(“Известия”).

И ВЕК СВОБОДЫ НЕ ВИДАТЬ?
Недавно несостоявшийся мэр Нижнего Новгорода Анд

рей Климентьев должен был освободиться из колонии и 
отправиться на поселение в Кировскую область, чтобы жить 
там оставшиеся три года до освобождения. Сделать это ему 
в очередной раз помешали: прокурор Нижегородской обла
сти вынес протест, после чего областной суд отправил дело 
о разрешении на поселение на повторное рассмотрение. 
Семья бизнесмена и его адвокаты намерены обжаловать 
это решение в Верховном суде.

СЯДЕШЬ И ПРОСТО НАЖИМАЕШЬ
НА ПЕДАЛЬ

Чем мог порадовать детдомовцев из Кантемировки, не
нароком став свидетелем их скудного бытия, житель Рос
соши (Воронежская область), что аж в сотне километров от 
них, мастер-кровельщик Николай Савченко? Денег у само
го кот наплакал... Но он придумал кое-что: дал в местной 
районке объявление о сборе на благотворительные цели 
старых, никому не нужных велосипедов. И потащили люди к 
нему во двор ржавые, гнутые-ломаные двухколесные, а то и 
трехколесные средства передвижения. Долго стучал моло
ток на подворье Николая, вился дымок сварки, запах краски 
ловило обоняние соседей. И вот — сталь и никель, лаковый 
блеск и долгое “безвосьмерочное” вращение колес: как 
новенькие! Добрый знакомый мастера шофер Василий Го
ловащенко подогнал свой грузовик, и полный кузов велоси
педов поехал в детдом. У ребятни был праздник, какого они 
не помнят в своей жизни.

(“Труд”).

Позвоните следователю
БЕРЕЗОВСКИЙ. В поселке Сара- 

пулка во дворе дома по улице Кали
нина обнаружили труп 30-летнего не
работающего мужчины с множествен
ными колото-резаными ранами гру
ди. Ведется следствие.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В настоящее 
время расследуется уголовное дело 
в отношении группы уличных гра
бителей, которые с декабря 1998- 
го по февраль нынешнего года со
вершали нападения на прохожих в 
Кировском районе города. В груп
пе было несколько несовершенно
летних и двое взрослых. Для напа
дения преступники обычно исполь
зовали палки (ножки от стульев), 
бутылки. На выбранную жертву на
падали в безлюдном месте, нано
сили сзади сильный удар по голо
ве, а затем потерявшего равнове
сие человека били руками и нога
ми. После этого преступники сни
мали с потерпевших верхнюю одеж-

ду, обувь, забирали ценные вещи и 
деньги.

На допросах участники разбойных 
нападений кроме прочего рассказали 
о двух преступлениях, по которым от 
потерпевших в милицию не поступа
ло никаких заявлений. Один из разбо
ев был совершен в декабре 1998 года 
возле дома 1а по улице Гражданской 
войны. Преступники, действуя по 
обычной схеме, забрали у избитого 
ими мужчины куртку, шапку и ... на
ручники. Второй"— в начале февраля 
нынешнего года в районе пешеход
ного моста через улицу Восточную и 
железнодорожные пути. Там они от
няли у мужчины 1000 рублей и шапку.

Этих потерпевших просят позво
нить следователю по телефонам: 
41-42-69, 41-42-78.
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По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

ВОЗ-
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН
Светлана ДОЛГАНОВА.

Фото автора.

УНИВЕРСАЛЙ 
тел/факс:(3432) 
33-07-14 
33-07-23 ft 

тиииімп.іім-пт-i-ii........."iir--------------- --------—I

деи”, изучают сольфеджио и музыкальную 
грамоту в группе музыкального развития. 
Каждому находится занятие по душе. И мно
гие нынешние воспитанники помянут доб
рым словом своих мудрых и терпеливых на
ставников, с которыми они встретились од
нажды в августе в Центре культуры и искус
ства “Верх-Исетский”.

СОВКИНО (51-06-21)
21—29 Золотое ущелье (США). 
Галгамет (США). Чувствуя Мин
несоту (США)

САЛЮТ (51-47-44)
21—29 Звездные войны: эпизод
1. Скрытая угроза (США). Леги
онер (США). Титаник (США). 
Один дома-3 (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
21—22 Потерпевшие с “Лигурии” 
(Мексика)
23—29 Потерпевшие с “Лигу
рии"-? (Мексика)

УРАЛ (53-38-79)
21—22 Затерянные в Африке (Ве
ликобритания)
21—29 Страна глухих (Россия)
23—29 Французская женщина 
(Франция). Человек с бульвара 
Капуцинов (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
21—22 Если бы (Индия). Семья
нин (Россия). В чужом теле 
(США)
23—29 Искушение в любви (Ита
лия). Крокодил Данди-2 (Авст
ралия). Храм любви (Индия)
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’Свердловскую область 
еще не придумали!

запчасти и двигателик тракторам
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ЕКАТЕРИНБУРГ 
УЛ ПО БЕДЫ, 2

Министерство культуры Свердловской области выражает ис
креннее соболезнование родным, близким, друзьям, коллегам, 
ученикам заслуженного деятеля искусств России, профессора 
Уральской Государственной консерватории имени М.П.Мусоргс
кого

Галины Петровны РОГОЖНИКОВОЙ 
по поводу ее безвременной кончины.
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