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С точностью 
по наоборот 
оценивают положение 

в области 
некоторые претенденты 

на губернаторство 
Чем изощреннее ложь, 
тем охотнее в нее верят, 
— этот известный принцип 
пропаганды взяли в 
нынешней избирательной 
кампании на вооружение 
некоторые кандидаты в 
губернаторы 
Свердловской области.

Вся их агитация строится 
на примитивном отрицании 
всего положительного в об
ласти. Что ж, определенных 
успехов они достигли: разру
шать (охаивать) легче, чем 
строить (доказывать свою пра
воту). И они, конечно, не упо
минают о том, что область 
одна из первых в России смог
ла оправиться от августовс
кого удара и начала разви
ваться быстрыми темпами. 
И, утверждая, что заводы хи
реют, станки вот-вот остано
вятся, они оскорбляют не толь
ко и. не столько руководство 
области - эти люди оскорб
ляют тех, кто за этими стан
ками день и ночь работал и 

' Піііботает, своим трудом обес
печивает подъем промышлен
ности. Их ложь убивает в лю
дях гордость за свой труд, за 
свою область, убивает надеж
ду, выразила свое мнение в 
разговоре с корреспондентом 
“ОГ” Галина Ковалева, пер
вый вице-премьер, министр 
экономики и труда Свердлов
ской области.

На самом деле все не так 
плохо, как это пытаются нам 
представить. Данные статис
тики, предоставленные Г.Ко
валевой, говорят сами за себя.

Один из упреков в ад
рес областной власти: 
промышленность-де нахо
дится в упадке, заводы ды
шат на ладан.

Конечно, если выделять на 
общем положительном фоне 
какие-то “отрицательные” 
цифры и размахивать ими как 
флагом на встречах с изби
рателями, если сравнивать 
экономическую ситуацию в 
области до начала реформ с 
серединой 90-х, как это и де
лают лукавые оппоненты гу
бернатора, то картина и 
впрямь получается непригляд
ная. Но забывают они о том 
сказать, что за пять лет ре
форм объем производства по 
всей стране упал на 50 про
центов и что больше других 
от этого пострадала наша об
ласть, 80 процентов экономи
ки которой в СССР работало 
на обслуживание общесоюз
ных потребностей. И о том 
забывают упомянуть, что 
Эдуард Россель активнее дру
гих своих коллег-губернато
ров восстанавливает разру
шенные связи и что уже сей
час Свердловская область на
ходится на первом месте сре
ди других областей Урала по 
внешнеторговому обороту. 
Причем 90 процентов экспор
та - не сырье, а продукция.

(Окончание на 7-й стр.).
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Новые перспективы
В ближайшее воскресенье 
шахтеры страны отметят 
профессиональный 
праздник. К нему и было 
приурочено вчерашнее 
торжественное мероприятие 
в Театре эстрады. В столицу 
Среднего Урала съехались 
лучшие шахтеры области, 
руководители горнорудных 
предприятий.

После приветственной части 
слово было предоставлено ис
полняющему обязанности губер
натора Свердловской области 
Алексею Воробьеву. Председа
тель правительства это право пе

Что волнует коммунистов?
24—25 августа
Свердловскую область 
посетил лидер российских 
коммунистов
Геннадий Зюганов.

Своих целей он не скрывал 
— лидер КПРФ приехал, чтобы 
поддержать на губернаторских 
выборах в нашей области кан
дидата от коммунистической 
партии Владимира Кадочнико
ва. Попутно зондировалась по
чва перед избирательной гон
кой в Государственную Думу.

Вчерашняя пресс-конфе
ренция Геннадия Зюганова, на 
которой присутствовали свер-

Серебряный ручей 
благополучия

В то время, как оппоненты Эдуарда Росселя кричат об упадке 
промышленности области, в поселке Монетный близ Березовского при 
поддержке областных властей заработал цех по переработке отходов 
промышленного производства. И получать из них будут ценный 
“крылатый металл” - алюминий.

Немногим, наверное, извес
тно, что во время войны немцы, 
захватывая наши территории, 
кроме ценностей, вывозили еще 
и... отходы наших промышлен
ных предприятий. В Германии 
из них выплавляли чистый алю
миний, ибо таких запасов, как в

Мы — лучшие!
В график проведения 
ежемесячных встреч 
губернатора с 
представителями СМИ 
Свердловской области 
вмешались выборы — 
Э.Россель находится в 
предвыборном отпуске. 
Но традицию решили не 
нарушать, и на сей раз с 
прессой общался 
председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев, исполняющий 
обязанности 
губернатора.

Журналисты попросили 
Алексея Петровича сравнить 
предвыборные программы

реадресовал главе Республики 
Коми Юрию Спиридонову — го
стю праздничного вечера.

Глава северной республики 
прибыл к нам не случайно. Наши 
регионы связывает многое, в 
том числе и программа разви
тия горнодобывающего комп
лекса Урала и Республики Коми. 
Кстати, именно по инициативе 
Э.Росселя и Ю Спиридонова 
принято постановление прави
тельства РФ об освоении мес
торождения бокситов Среднего 
Тимана в Коми. В северных бок
ситах нуждается металлурги
ческая и алюминиевая промыш

дловские коммунисты во гла
ве с В.Кадочниковым, прошла 
довольно обыденно. Ничего 
нового лидер КПРФ не ска
зал, повторяя фразы типа "Ель
цина-варвара вы сами взрас
тили, вот теперь и пожинаете 
плоды”.

“Пожинать плоды” соотече
ственники нынешнего прези
дента пока, однако, не торо
пятся. Еще менее стремятся 
“раскаиваться в содеянном” и 
падать в объятия коммунистов: 
их рейтинг в нашей области 
один из самых низких в стра
не. С последним обстоятель-

С распадом Союза многие 
месторождения цветных ме
таллов остались на террито
рии других республик. И про
блема утилизации отходов в 
нашем промышленном реги
оне стоит очень остро. Гу
бернатор, правительство об
ласти для ее решения выпус
тили целый ряд указов и по
становлений. Открытое на 
базе местного, несколько лет 
лежащего на боку опытно
механического завода пред
приятие по переработке от
ходов во многом позволит ре
шить все эти проблемы. А кро
ме того, как с энтузиазмом 
сообщил глава МО “Город 
Березовский” Владимир Пе
репелкин, открытие любо
го предприятия в районе сей
час - благо для бюджета, жи
телей.

Решается, например, про- 

двух основных кандидатов на 
пост губернатора. Однако 
А.Воробьев не стал разда
вать оценки, поскольку по
добные заявления со сторо
ны председателя правитель
ства накануне выборов вы
глядели бы некорректно. 
И.о. губернатора лишь сказал, 
что лично ему “все давно ясно”.

Ясность же заключается в 
следующем.

Все 4 года губернаторства 
Э.Россель поддерживал так 
называемый реальный сек
тор экономики. Реальный, по
тому что экономическая ос
нова нашей области — это 
прежде всего заводы, при

ленность Свердловской облас
ти. Совместная работа прави
тельства Республики Коми и 
правительства нашей области 
закреплена двусторонним согла
шением, которое было продле
но на вчерашнем мероприятии. 
Соглашение определяет новые 
перспективы для сотрудниче
ства. В первую очередь — в об
ласти освоения минерально-сы
рьевых ресурсов Республики 
Коми, разработке и внедрении 
передовых технологий в горно
добывающей отрасли. Это, в 
свою очередь, поможет выпол
нить программу по поддержке

ством никак не могут смирить
ся областные коммунисты, 
выдвигающие бывшего перво
го секретаря обкома КПРФ на 
пост губернатора.

Правда, похоже, победит 
или нет В.Кадочников, их 
мало волнует. В частности, 
Г.Зюганова волнует, причем 
очень сильно, другое, а 
именно появление в Сверд
ловской области сильного 
конкурента коммунистической 
партии движения “Май" во 
главе с кандидатом на губер
наторский пост Александром 
Бурковым. Дело в том, что 

час на новом предприятии 
работают 150 человек. Впро
чем, в цехе от силы пять- 
десять рабочих. Больше и не 
надо - объясняет главный ин
женер предприятия Николай 
Головатин, перекрикивая шум. 
Ведь оборудование — из Ав
стрии, Италии, США, процесс 
производства - максимально 
автоматизированный и эколо
гически безопасный. Опера
тор устанавливает нужные 
параметры работы, в печь- 
“миксер” забрасывают груды 
отслуживших свое алюминий
содержащих деталей (из од
ной тонны отходов получает
ся потом 950—980 кг чистого 
алюминия), и начинается 
плавка — при температуре 820 
градусов. Примерно через 10 
часов из жерла печи стекает 
расплавленный алюминий. 
Серебряный ручей течет по 
желобу и заканчивает свой 
путь в формах медленно вра
щающегося барабана. Из 
него застывший металл вы
царапывают “клюками” рабо
чие и скидывают в железный 
ящик. Затем серебром отли
вающие чушки (по 10 кило
граммов каждая) укладывают 
в штабеля.

За день мощности цеха по
зволяют изготавливать 20—25 
тонн чистого алюминия, и 
примерно через год плани
руется окупить все затраты 
на покупку оборудования. 
Ведь всю продукцию будут 
продавать за рубеж. А тонна 

несшие Уралу заслуженную 
славу опорного края держа
вы. От конкретных заводов 
напрямую зависят социаль
но-экономическое развитие 
области, благосостояние ее 
жителей. Э.Россель смог 
обозначить главную точку 
приложения сил, названную 
“реальным сектором эконо
мики” — этакий локомотив, 
который потянет за собой 
остальные отрасли, даст им
пульс развитию хозяйства 
области в целом.

Разработанная в свое вре
мя схема развития экономи
ки области позволила во
плотить идеи в жизнь. Здесь

и развитию мощностей метал
лургии и других отраслей.

На торжественном вечере 
шахтерам были вручены награ
ды от правительств России и 
области, президента страны и 
губернатора, присвоены почет
ные звания.

Руководители горных пред
приятий, шахтеры поблагодари
ли свердловскую областную 
власть, губернатора за то, что 
те сумели в столь сложное вре
мя сохранить отрасль. А.Воро
бьев заметил по этому поводу: 
“Если еще недавно речь шла 
только о сохранении, то сегодня 
нужно думать о том, как увели
чить зарплату шахтерам..."

Джамал ГИНАЗОВ.

“майцы" апеллируют к тем же 
обиженным и обделенным 
массам, что и коммунисты. 
Тем самым переманивают на 
свою сторону и без того не
многочисленный электорат 
Зюганова. Причем это дела
ется без всякого труда, ибо 
коммунисты кормят потенци
альный электорат лишь обе
щаниями (деньги для них — 
большая проблема), а “май
цы" не скупятся на помощь 
материальную.

Так что не о кресле губер
натора заботятся свердловс
кие коммунисты, а о том, как 
нейтрализовать опасного кон
курента в преддверии выбо
ров в Государственную Думу.

Ольга ЧЕРНОКОЗ. 

серебристого метал 
ла там стоит, к ело 
ву, 1200 долларов.

Можно быть уве 
ренным в том, что от 
крывшийся завод (< 
вскоре намечаете! 
открытие второй егс 
очереди - цеха п< 
переработке шлаков 
тогда на работу при· 
мут еще полсотни че· 
ловек) станет надеж
ным источником по 
полнения бюджетов.

Андрей КАРКИН.
НА СНИМКАХ: 

слева вверху - 
Н.Головатин; ввер
ху справа — разли
вочный конвейер; 
слева внизу — ди
ректор завода 
А.Глызин показы
вает гостям новое произ- готовая продукция.

и поддержка отечественного 
товаропроизводителя, и обес
печение продовольственной 
безопасности области, и со
четание коллективной и час
тной форм хозяйствования, и 
новые правовые механизмы 
социальной защиты населе
ния.

Сегодня можно с уверен
ностью сказать, что эконо
мика области, выдержав мно
гочисленные испытания, с че
стью их преодолела.

Четыре года Э.Россель не 
только способствовал сохра
нению промышленного по
тенциала. За это время мно
гие предприятия металлургии, 
ВПК, тяжелого машиностро
ения области смогли встать 
на ноги и заявили о себе как 
о серьезных конкурентах на

■ АКЦИЯ

Поможем
Вчера в Доме кино состоялась 
пресс-конференция на тему, 
волнующую сегодня всех 
жителей России. Разговор шел 
о событиях в Дагестане.
Представитель правительства 
Республики Дагестан на
Урале, председатель 
Свердловской региональной 
общественной организации 
“Большой Кавказ” Гаджи 
Абдулкаримов, рассказал о 
ситуации в этой горячей точке.

По словам Г.Абдулкаримова, на 
сегодня в республике практически 
полностью стерты с лица земли 
около 6 населенных пунктов. Дан
ных о числе погибших среди мир
ных жителей пока нет.

От рук бандитов погибли около 
60 человек (90 процентов погиб
ших — ополченцы и представители 
МВД республики). Около 200 чело
век ранено.

Гаджи Гаирбегович сообщил, 
что в штаб Уральского военного 
округа поступают рапорты от даге
станцев, служащих в Свердловс
кой области, с просьбой напра
вить их в воинские части, участву
ющие в уничтожении боевиков.

На днях был проведен сбор кро
ви для раненых в Дагестане — в 
горячую точку отправлено 10 лит
ров плазмы.

Но, как подчеркнул Г.Абдулка- 
римов, острой необходимости в 
добровольцах и донорской крови 
в Дагестане нет. Гораздо больше 
мирные жители, пострадавшие от 
боевиков, нуждаются в продуктах 
питания, медикаментах, одежде. На

внутреннем и внешнем рын
ках.

—Сегодня к нам из Крас
ноярска приезжали предста
вители завода по производ
ству комбайнов, — привел 
пример А.Воробьев, — мы для 
их комбайнов делаем поряд
ка 30 комплектующих. Пред
ставители завода посетили 
наши предприятия, посмот
рели и сказали: “Вы — луч
шие!”, потому что мы суме
ли сохранить промышлен
ность.

А.Воробьев убежден, что 
если проехать по стране, по
смотреть, как живут люди в 
других областях, то впечат
ления будут в пользу Сверд
ловской области.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

I
Дагестану!

пресс-конференции было распро
странено обращение к "дагестан
цам, проживающим на Среднем 
Урале, другим уроженцам Кавка
за, мусульманам и православным, 
ко всем жителям области с 
просьбой оказать посильную по
мощь мирным жителям прикаспий
ской республики", подписанное 
Гаджи Абдулкаримовым и пред
ставителем президента Российс
кой Федерации в Свердловской 
области Юрием Брусницыным.

Гуманитарная помощь прини
мается по следующим адресам:

в Екатеринбурге: ул.8 Марта, 
86 — п-к С.Самодуров;

в Асбесте: ул.Уральская, 76 — 
А.Киселев;

в Березовском: ул.Загвоздки- 
на, 5 — Н.Базаров;

в Артемовском: ул.Почтовая, 
2а — В.Гордеев;

в Ирбите: ул.Революции, 16 — 
П.Нарицын;

в Каменске-Уральском:
ул.Паровозников, 7 — Н.Матвеенко;

в Нижнем Тагиле: ул.Циолковс
кого, 16 — Е.Шабалин;

в Первоуральске: ул.Ватути
на, 41 — Ф.ІІІайхутдинов;

в Ревде: ул.Энгельса, 34 — 
В.Шепенцев;

в Полевском: ул.Свердлова, 
19;

в Серове: ул.Толстых, 40 — 
И.Казанцев.

Первый груз гуманитарной по
мощи планируется отправить в 
Дагестан уже в конце недели.

Елена ВЕРЧУК.

Кандидат на пост 
губернатора Эдуард 
Россель посетил 
Красноуфимский район. 
Встреча с избирателями 
прошла в поселке Сарана.

Администрация района ра
ботает в тесном контакте с 
областными властями. Подпи
сано соглашение о выплате 
зарплаты бюджетникам, и об
ластной бюджет свои обяза
тельства выполняет. Для это
го города и района за время 
руководства областью Э.Рос
селем сделано немало. При
нято 273 постановления об
ластного правительства. Тер
ритория участвует в 28 обла
стных программах. В рамках 
программы “Школьный авто
бус” поставлено три машины. 
В 1997 году закончено строи
тельство спортивно-оздорови
тельного комплекса педаго
гического колледжа. Введе
ны 30 километров дорог, те
лефонная станция в Саране. 
В райцентре построено 15,6 
километра газовых сетей, в 
районе - 6,6 километра.

Теплая встреча прошла в 
локомотивном депо Горьков
ской железной дороги. Крас
ноуфимское отделение - одно 
из крупнейших на дороге. В 
прошлые выборы рабочие 
депо поддержали Э.Росселя. 
Нынче железнодорожники 
вновь высказали поддержку 
кандидату. Э.Россель пообе
щал помочь достроить комп
лекс узловой больницы и по
ликлиники. Особо интересо
вало работников, как действу
ет указ губернатора о пре
дотвращении хищений цвет
ных металлов. "Результаты 
есть, - отметил Э.Россель. - 
В пунктах приема удалось из
ловить немало расхитителей. 
Заведено более 100 уголов
ных дел, протоколы заполня
ются на месте. Скоро резуль
таты будут более серьезные”.

Встреча с избирателями 
Красноуфимска прошла в ме
стном ДК. В числе особо ост
рых вопросов поднималась 
проблема о складах тория, 
расположенных недалеко от 
Красноуфимска. Э.Россель 
рассказал об областной про
грамме по переработке мо
нацита. Этот радиоактивный 
материал был завезен в 1936 
году по указу Берии. Сто
имость запасов исчисляется 
сотнями тысяч долларов. В 
1998 году переработали пять 
тонн, сейчас стоит задача 
выйти на тысячу тонн. Был 
затронут в разговоре и крас
ноуфимский нефтеперераба
тывающий завод. “Предприя
тие смонтировано, - отметил 
Э.Россель. - Скоро будет про
изведет первый бензин и ма
зут из нашей нефти. Топливо 
будет направлено только на 
нужды области, ни капли про
даваться не будет за пределы 
территории".

На встречах Э.Россель ни
когда не говорит о своих со
перниках по предвыборной 
гонке, в особенности в нега
тивном плане, отмечая, что это 
право избирателя - принять 
самостоятельное решение и 
не должно быть никакого дав
ления на электорат.

■ НАКАЗ ВЫПОЛНЕН

С начальником
пороги договорились
Эдуард Россель, 
встречаясь 23 августа с 
рабочими локомотивного 
депо в Красноуфимске, 
получил от них наказ - 
способствовать 
завершению узловой 
больницы.

Дело в том, что Красно
уфимский железнодорожный 
узел входит в состав Горь
ковской железной дороги, 
начальник которой Амари 
Шарадзе отказался финан
сировать строительство это
го современного медицинс
кого учреждения.

“Он нам прямо заявил, - 
говорили путейцы кандидату 
в губернаторы Эдуарду Рос
селю, - что денег на больни
цу не даст!” Поэтому краси

■ ПИСЬМО ИЗ САРАТОВА

Пожелание удачи
В адрес Эдуарда Росселя 
поступила телеграмма от 
губернатора 
Саратовской области 
Дмитрия Аяцкова.
В ней говорится:

"Уважаемый Эдуард Эр
гартович! Задача возрожде
ния России, организации но
вых экономических условий 
для жизни людей призвала к 
власти лидеров новой фор
мации, среди которых выде
ляется и ваше имя. Вся ваша 
сознательная и созидатель
ная деятельность связана со 
Свердловской областью, Ура
лом. Здесь вы сформирова
лись как незаурядный руко
водитель, проявили свои да
рования, заявили о себе как 
о политике российского мас
штаба. Нам с вами выпала 
большая честь быть избран
ными депутатами первого 
созыва Совета Федерации.

Мы продолжаем сотрудни
чество и сейчас, находя мно

В предстоящие сутки после прохождения ’ 
циклона на Урал будет поступать холодный | 
воздух с Таймыра, особенно прохладными ■ 

ПОГОДЯТ4) станут ночи. Ожидается переменная облач- I 
ность без осадков, ветер северо-западный I 
5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс , 

2... плюс 7, днем плюс 7... плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 августа восход Солнца — в 6.48, ■ 
заход — в 21.09, продолжительность дня — 14.20; восход Луны I 
— в 21.33, заход — в 6.48, фаза Луны — полнолуние 27.08.

На встречу с 
избирателями Ачитского 
района Э.Россель 
опоздал на 15 минут, так 
как с утра у него 
состоялся телефонный 
разговор с 
председателем 
правительства Алексеем 
Воробьевым, который 
проинформировал о 
ситуации с поставками 
топлива на уборочную 
кампанию. Это самая 
насущная проблема для 
Ачитского района. На 
уборку и вспашку зяби 
необходимо 500 тонн, а в 
запасе всего 40.

Глава района Анатолий Ко- 
лотнин рассказал, как област
ные власти выполнили обе
щания, данные жителям рай
она, - профинансированы 
строительство 32-квартирно- 
го дома, перевод котельной 
на газ. Эта котельная будет 
отапливать весь район. Из об
ластного бюджета выделены 
средства на реконструкцию 
плотин. Среди глобальных 
проектов также строительство 
газопровода Ачит - Уфимка. 
В ноябре планируется пере
вести на газ котельную сте
кольного завода, что позво
лит снизить себестоимость 
продукции на 30 процентов и 
сократит потребление мазута 
во время отопительного сезо
на. Правительство и губерна
тор свои обязательства перед 
ачитцами выполнили.

Затем Э. Россель проинфор
мировал жителей о социаль
но-экономической ситуации в 
области. Полтора часа он от
вечал на вопросы из зала. 
Больше всего людей интере
совали вопросы о пенсиях и 
зарплате. Э.Россель сообщил, 
что все губернаторы Уральс
кого региона подписали пись
мо Президенту РФ и федераль
ному правительству с просьбой 
поднять уровень пенсий. Впро
чем, отметил Э.Россель, на
дежды мало. Именно поэтому 
областные власти сейчас изу
чают вопрос о возможности ин
дексации пенсий на местном 
уровне. Э.Россель призвал ру
ководителей предприятий 
изыскивать возможность помо
гать своим пенсионерам, как 
это делает, например, БАЗ.

Возмущение кандидата вы
звал тот факт, что местный дет
ский приют, оказывается, ис
пытывает проблемы с продук
тами. И это в сельскохозяй
ственном районе! Э.Россель 
пообещал, что на этой же не
деле приюту поможет област
ной министр сельского хозяй
ства Сергей Чемезов.

Много вопросов было свя
зано с местным самоуправ
лением. Депутат районной 
Думы, учительница, заявила, 
что представительный орган 
не может заставить главу рай
она отчитаться о расходова
нии бюджетных средств. По 
ее мнению, деньги уходят не 
по назначению. Долг по зар
плате муниципальным бюд
жетникам составляет от 7 до 
10 месяцев. Э.Россель отме
тил, что депутаты незнакомы 
с законами.
(Окончание на 7-й стр.).

вый пятиэтажный корпус так 
и стоит незавершенным. Чи
сто строительных работ тут 
сделать осталось немного, 
но надо больницу ещё ведь 
и оснастить медицинским 
оборудованием.

Эдуард Россель оператив
но выполнил наказ рабочих 
Красноуфимского железнодо
рожного депо. 24 августа он 
связался по телефону с на
чальником Горьковской доро
ги А. Шарадзе. После этого 
разговора Амари Хасанович 
сказал: “Эдуард Эргартович, 
считайте, что мы договори
лись. Я выделю финансовые 
средства на завершение стро
ительства Красноуфимской 
узловой больницы и оснаще
ние её медоборудованием".

го общего в проблемах, сто
ящих перед Свердловской и 
Саратовской областями, в 
раздумьях об учреждении 
демократической власти и в 
подходе к управлению реги
онами страны.

Саратовцы с большим ин
тересом следят за новация
ми, которые вы внедряете в 
области, за вашей деятель
ностью по развитию сотруд
ничества регионов. Наконец, 
им импонируют и ваши чело
веческие качества - откры
тость, решительность, умение 
держать удар и стремление 
к победе!

Уверен, что жители Свер
дловской области, думая о 
своем будущем, во многом 
солидарны с вами в работе 
по преображению Урала и 
России. И это не может не 
сказаться на доверии ваших 
избирателей.

Желаю вам веры, удачи и 
успеха!”

http://WWW.KODEKS.URAL.RU
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Одним из наиболее реальных кандидатов 
на должность губернатора Свердловской об
ласти считается мэр Екатеринбурга А.Чер
нецкий, который является лидером движе
ния "Наш дом — наш город".

Лозунг, по которому строится политичес
кая кампания этого объединения, — “Расши
рение прав местного самоуправления".

Кто будет избран на 
должность губернатора — 
покажут выборы. Хоте
лось бы оценить некото
рые действия А.Чернец
кого как мэра города, 
тем более, что некоторы-

О "нашем 
городе"

4.Когда возник вопрос по упразднению 
городского Управления милиции, мэр обра
тился к бывшему тогда премьеру Степашину 
сохранить это учреждение. Факты показы
вают, что городская милиция, находясь под 
покровительством А.Чернецкого, неплохо 
себя чувствует. В то же время Екатеринбург 
возглавляет список зон наибольшей кри

минализации по России.
5.Несмотря на то, что 

Земельный кодекс России 
еще не принят, мэр Ека
теринбурга распорядился 
перевести все гаражно
строительные кооперати-

■ ОТКЛИК

Если бы были живы

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...”.

ми СМИ регулярно мус
сируются слухи, что кан-
дидатура его 
всей России.

Рассмотрим 
факты, которые

известна

некоторые 
не позво-

из

Принято думать, что конец лета — “мертвая пора” для газетчиков, пишущих на 
общественно-политические темы, поскольку наши читатели заняты исключительно 
садово-огородными делами. Однако почта, поступившая в последние дни в °ОГ”, 
доказывает обратное. Не только погода и прогнозы магнитных бурь стали предметом 
пристального внимания жителей области. Люди следят за политикой с не меньшим 
интересом, чем за созревающими в теплицах помидорами и огурцами. И это правильно, 
ведь если мы не займемся политикой, то рано или поздно политика займется нами... 
Сегодня мы печатаем очередную часть писем наших читателей. Как это у нас и принято, 
авторский стиль мы сохранили.

ляют считать, что А.Чер
нецкий как мэр есть бла
го для Екатеринбурга.

І.Всем известна тра
гедия, которая произош

нашего
лома"

"Я ему сразу 
поверила"
Политическая и хозяйствен

ная деятельность нашего губер
натора Эдуарда Росселя — у 
всех на виду. А вот как человека 
его, к сожалению, многие не 
знают. До недавнего времени не 
знала и я...

Недавно моя семья попала в 
тяжелую ситуацию, и в нашем 
“демократическом” обществе 
мы остались один на один со 
своей бедой. Губернатора, как 
говорится, вживую я увидела на 
празднике, посвященном Дню 
строителя, в Театре эстрады (я 
сама отношусь к строителям, 
последние 6 лет перед пенсией 
работала геологом в отделе 
изысканий при Территориаль
ном институте изысканий). Об
ратиться лично к Эдуарду Эр- 
гартовичу меня подтолкнула та 
безысходность, в которой я на
ходилась. По тому, как он от
несся к моей просьбе о помо
щи, по его внимательному и уча
стливому взгляду поняла, что 
помощь действительно будет. Я 
ему сразу поверила и, как ока
залось, не зря. Через три дня 
нашим делом уже занимались 
специалисты.

А я благодарю судьбу за то, 
что она подарила мне встречу с 
таким человеком, как Эдуард 
Эргартович Россель.

О пользе эмоций
Выборы. Что это такое? Странный вопрос. Все знают ответ. 

Он может быть примитивным, простым, как дважды два, и слож
ным, причудливым, как затейливая шахматная задача. То есть 
ответов может быть множество и среди них такой: выборы — это 
состязание. А если проводить аналогии дальше, то тут и до 
спорта недалеко.

И такое утверждение не кажется фантастичным, потому что на 
выборах присутствуют все признаки соревнования. Приз — гу
бернаторский пост, если иметь в виду наши выборы.

Конечно, Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий выглядят тя
желовесами рядом с Игорем Ковпаком. Чиновники они со ста
жем и в этой сфере деятельности у них есть как достижения, так 
и промахи. И сдается, что промахов у Чернецкого наблюдается 
побольше, чем у Росселя.

Как известно, и в спорте, и на выборах без эмоций не обой
тись. Но если на стадионе они просто сотрясают воздух, то на 
предвыборном митинге могут либо убедить избирателя, либо 
разочаровать его.

Если проводить параллели между древними греками и сегод
няшними россиянами, то обнаружится много общего, особенно 
в сфере эмоциональной. Ведь только чувствами можно объяс
нить, почему греки изгнали Фемистокла, спасшего их от персов, 
а россияне избрали Лебедя и голосовали за такую одиозную 
личность, как Жириновский. Логика и мозги тут напрочь отсут
ствуют.

Речи могут написать спич-райтеры, но если их потом произ
носит кандидат на пост губернатора так, что вышибает слезу у 
обывателя, можно считать, что он победит непременно.

Когда трибуны полны и начинается бег, наступает одиноче
ство бегуна на длинной дистанции. Теперь только он сам может 
помочь себе. На финишной прямой кандидат тоже одинок, но тут 
все зависит от трибун — взволнованы они или нет.

ла этим летом в Санкт-Петербурге. Там в 
результате разрушения козырька над вхо
дом на одну из станций метро погибли люди. 
Казалось бы, у нас в Екатеринбурге такого 
нет. Увы, такое бывает каждую весну. Речь 
идет о гибели жителей от падающих сосу
лек. Неужели мэр Екатеринбурга не может 
выправить ситуацию? Ведь есть же у него 
советники по вопросам ЖКХ. Он, наконец, 
сам инженер. А сосульки продолжают соби
рать трагическую дань.

2 Формально мэр за зеленый город. В 
действительности с тополями ведется вой
на. Посмотрите, например, на результат дей
ствий работников ЖКХ на улице Советской 
(от ул.Уральской до железнодорожных пу
тей). Эту улицу давно надо переименовать в 
“Тополиный Освенцим", где очень много че
тырехметровых пеньков. Правда, мэр утвер
ждает, что у тополей имеется недостаток: 
они часто падают, их ветви ломаются, нано
ся повреждения жителям, электрохозяйству, 
транспортным средствам. Они и будут па
дать. Человек, как “царь природы”, выдер
живает только одно обрезание. А бедные
тополя подвергаются этой 
годно. По мнению биологов, 
пион по очистке воздуха, 
тополиного пуха испытывает 
цента жителей.

процедуре еже- 
тополь — чем- 
а аллергию от 
менее 1 про-

З.В жилом квартале Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга (Ильича—Уральских ра
бочих—Авангардной—Калинина) стоит 6 мно
гоэтажных домов. Плотность населения в 
квартале — 1500 человек на гектар, что в разы 
больше допустимой нормы. Число зеленых 
насаждений можно пересчитать по пальцам. 
Экологическую обстановку может улучшить

кооперативы

вы в новое состояние — 
“потребительские обще
ства". До этого постанов
ления все ГСК в Екате
ринбурге регулярно пла
тили налоги за землю, 
строение, имели акт о 
безвозмездном и бес
срочном пользовании зе
мельных участков. В ре
зультате реорганизации 

остались с “носом":
—потеряли право владения земельным 

участком;
—вынуждены производить ежемесячную 

оплату председательской работы и вносить 
налоги в Пенсионный, Медицинский, Стра
ховой фонды, а также в Фонд занятости.

Главный недостаток — ГСК по истечении 
срока аренды могут быть лишены участка. А 
это значит, что строения по инициативе мэ
рии Екатеринбурга могут быть попросту сне
сены.

6.Некоторое время назад, когда 900 се
мей жителей поселка Химмаш получили 
окончательный отказ в получении ордеров 
на жилье (где они проживают), прокурор 
области В.Туйков вмешался в это дело и 
выиграл его. Жители получили долгождан
ные ордера, несмотря на бурное препят-
ствие руководства района и завода. 
Чернецкий был директором Химмаша 
лет и вполне мог бы помочь решить 
ную проблему бескровно. Мог, но не

Мэр 
пять 
дан- 

захо-
тел...

Из приведенных фактов следует, что 
А.Чернецкий как мэр города не является 
гарантом законности. А если дополнитель
но вспомнить его “крылатые” выражения: 
“Мы не можем “заткнуть” некоторые СМИ",— 
“пусть убираются к чертовой матери” (в ад
рес областной власти), можно сделать вы-
вод: А.Чернецкий “пошел вразнос”, 
ни к черту.

Главное, что отличает Э.Росселя от 
нецкого, в том, что первый относится

нервы

А.Чер- 
уважи-

Андрей ДУРОВ, 
житель Екатеринбурга.

Снос 
этом 
ния. 
ство 
дятся

владений "Градмаша” и устройство на 
месте зеленой зоны. Напрасны ожида- 
Мэрия запланировала здесь строитель- 
торгового центра, хотя недалеко нахо- 

мощные торговые центры.

тельно к любому жителю области, для вто
рого горожане — винтики.

Для жителей Екатеринбурга было бы луч
ше, если мэр был новым. А вот изберут ли 
Чернецкого губернатором — еще вопрос.

Арнольд КЛЕНОВ, 
житель Екатеринбурга.

Светлана ГОРОХОВА.
Екатеринбург.

"Убедила
своих

соседей..."
Уважаемые пенсионеры 

Свердловской области, все жи
тели области. Я обращаюсь к 
вам, дорогие мои, чтобы 29 ав
густа вы отдали свои голоса за 
Эдуарда Эргартоѳича Росселя.

Я вам не хочу напоминать о 
том, что сделал Эдуард Эргар
тович для нас, пенсионеров, для 
всех жителей нашей области. 
Вспомните только, что было 3— 
4 года назад, и сравните с се
годняшним днем.

Я дома убедила своего мужа 
и сына, чтобы они проголосова
ли за Росселя. Убедила своих 
соседей, знакомых, чтобы они 
проголосовали за Эдуарда Эд
гартовича, а ведь они не хотели 
идти голосовать.

Не думайте, что я кем-то под
куплена, — я обыкновенная пен
сионерка. Получаю 446 р. пен
сии, стаж работы 40 лет. Я про
сто оцениваю, сравниваю с дру
гими областями нашей России.

Эдуард Эргартович еще мно
гое сделает для нашей облас
ти, для нас с вами, так как он 
прекрасно знает свою работу и 
все “тонкие" места области.

Губернатор -
Губернатор (лат. — рулевой, прави

тель). В дореволюционной России — на
чальник губернии. В США — высшее ад
министративное выборное лицо. По его 
статусу такое лицо должно обладать неза
урядными способностями в деле руковод
ства всем сложным хозяйством области. 
Значит, губернатором не может быть лю
бой человек, претендующий на этот пост. 
Это — личность, во-первых, высокоавто
ритетная, проверенная делом на таком по
сту. Во-вторых, губернатор должен быть 
всесторонне подготовленным человеком, с 
тонким умом и стойким характером. Он 
должен быть высочайшим профессиона
лом в области науки, экономики, промыш
ленного производства, культуры, полити-
ки, сельского хозяйства, 
ства.

Сегодня претендентов 
пост слишком многовато, 
ты не понимают, какой 
предстоит им совершить, 
ности у них на это?

Совсем не значит, что

военного искус-

на этот высокий 
Эти претенден- 
огромный труд 
Есть ли способ-

прославившийся
директор завода или директор супермар
кета справится с обязанностью губерна-

это прежде всего личность
тора. Это не серьезно. В нынешних услови
ях, тем более. Даже такой претендент, как 
мэр города, который проявил себя хоро
шим руководителем, может не потянуть. Не 
стоит переоценивать свои силы и возмож- 
ности.

Все свердловчане знают А.М.Чернецко
го, который был прекрасным руководите
лем крупного промышленного предприятия 
города — Химмаша. Проявил он себя и на 
должности мэра города. Но уж много пре
тензий было в эти годы к А.Чернецкому по 
ряду хозяйственных проблем. Не мог он 
справиться с этим. Да и административ
ный его аппарат был подобран не совсем 
удачно — он часто подводил своего лидера.
Но Чернецкий целит 
ры области. Уж если 
надо, с должностью 
города, то лезть в

все-таки в губернато- 
он не справился, как 
главы администрации 
губернаторы области

очень опасно. И не надо СМИ настаивать на 
этом! Нельзя играть чувствами горожан и 
обманывать их. Огромные деньги были бро
шены на предвыборную кампанию в городе 
— и все это вхолостую — плакали наши 
денежки. Яркие плакаты Чернецкого по все
му городу — это же наши деньги.

Несколько слов хочу сказать И.Ковпаку. 
Это — не супермаркет, а вся Свердловская 
область, весь почти Урал. Только кандида
тура Э. Росселя может быть смело выстав
лена на этот высокий пост, который он уже 
в течение нескольких лет апробировал. 
Э.Россель тоже имеет недостатки в своей 
работе, но он прекрасно знает область, ее 
экономику. Вопрос своевременной выпла
ты заработной платы, выплаты пенсий — 
главенствующий вопрос. Когда он будет 
полностью решен, все остальные вопросы, 
естественно, тоже будут успешно решены. 
И Э Россель способен это понять. Ему боль
шинство свердловчан верят. Он может вы
вести область в передовую.

Народ всегда поможет хорошему руко
водителю, рулевому. Народ — мощная опо
ра в любом деле. На сей раз свердловчане 
нацелены, в своем большинстве, избрать 
именно Эдуарда Росселя. Изберут и не 
ошибутся. А Эдуард Эргартович должен, 
как говорится в народе, костьми лечь, но 
доверие народа оправдать.

Екатеринбург.

да

Алексей СЕРОВ.

"Спокойствие рождается у дома
Прочитав из почтового ящи

ка очередную порцию рекламы 
кандидатов в губернаторы, за
думался. Семь с половиной лет 
реформ, и благодаря телевиде
нию и газетам, убеждаешься в 
правоте старых истин: не верь 
написанному; специалист подо
бен флюсу; усиленно реклами
руется товар, имеющий недоста
точный спрос. Лично у меня 
больше всего "рекламы” собра
лось на И.Ковпака, менее на 
А.Чернецкого, совсем нет на 
Э Росселя. Про двух последних

Письмо
Росселю

Совет ветеранов войны и тру- 
, Вооруженных Сил и правоох-

С уважением 
Серебренникова 

Мария Михайловна, 
ветеран труда, 

Ирбитский р-н.

и позвольте изложить 
ние.

А.Чернецкий —
мэр, телевизионный

мое мне-

хороший 
“барин”;

любитель остановочных комп
лексов, различных программ и 
единомышленников, централь-

ных улиц. Чем запомнится? Безот
ветственностью своей команды.

2—3 года болталась на газоне 
остановки “Совкино" искореженная 
кабина автомашины. На Посадской 
раза три переделывали мини-ры
нок. За наш счет, так как синхрон
но “переделывались" цены. Туда 
ходить перестал. Около дома вса
дили 2 комплекса капитальных га
ражей. Раза в три увеличили сто
янку Универбыта, на крышу его по
ставили антенну мобильных теле
фонов. Куда идет излучение? Мет
ров 200 от дома — автостоянка. 
Результат — бензиновая гарь на 4-м 
этаже. На земле — бардак от гор
водопровода и теплосетей. Про
должать даже и не хочется. Неуже
ли мэр не понимает, что спокой
ствие человека и согласие обще
ства рождается у дома, где он про-

живает? Лично я не желаю стать 
жертвой безответственности ко
манды главы города.

Что же может наделать подоб
ная команда в масштабах области?

Э.Россель — взял себе под ре
зиденцию Дом учителя. Там, в пре
красной библиотеке, прошли мои 
ученические годы. Жалко. Хорошо 
хоть иностранцам не отдали.

Написал в конце зимы губерна
тору письмо (копии в нужные об
ластные учреждения) по поводу ав
толюбительских дел: сроки техос
мотра, новые номера, новые пра
ва, цены. Получил сочувственные 
ответы. Ну» думаю, пустой номер. 
Ан нет. Позднее косяком пошли 
послабления. Наверное, я и мне 
подобные озадачили своим безде
нежьем руководящих мужиков. 
Ведь двухмесячная задержка пен-

сии составляла сумму автолюби
тельских нововведений. Еще факт 
— автодорога Первоуральск— 
Шаля. Мне лично — большая по
мощь от нее.

Как ни крути, наш город сосет 
из области людские и материаль
ные соки. Ковпаку можно пере
распределять “народные" деньги, 
а губернатору нельзя?

58 лет жизни в городе, 40 лет 
сельхозработ, командировок и 
военных сборов в области пока
зали мне наше богатство и оби
лие, убогость и бессилие.

Кадры решают все. Отдадим 
свои голоса достойному кандида
ту·

ранительных органов поселка 
Цементный Невьянского района 
попросил редакцию “Областной 
газеты” опубликовать это откры
тое письмо губернатору Сверд
ловской области в надежде, что 
жизнь в их родном поселке все 
же изменится к лучшему.

“С 1991 по 1994 год в нашем 
поселке не работала телефонная 
связь. Тогда мы писали в Ваш адрес 
и получили ответ. Все были очень 
рады — тогда в поселке установили 
АТС на 1000 номеров. Но 8 августа 
1998 произошло ЧП — АТС сгорела. 
Причину ЧП от жителей поселка скры
вают. В Цементном проживает около 
7 тысяч жителей. Из них около 2 
тысяч пенсионеров — инвалидов тру
да, Великой Отечественной войны. 
Более 100 человек — старше 80 лет. 
Случись что — “неотложку” можно 
вызвать только по телефону, уста
новленному в одном из частных ки
осков, но там всегда большая оче
редь, да и телефон часто не работа
ет, так как установлен через комму
татор ОАО "Невьянский цементник”.

Бывшие генеральный директор 
ОАО “Невьянский цементник” А.Сан- 
даков и глава администрации Л.Зуев 
в свое время обещали нам частично 
удовлетворить острую потребность 
жителей поселка в АТС, но почему- 
то “Уралтелеком" требует заплатить 
за установку телефонов по 3 тысячи 
рублей, как за вновь подключенные 
номера. Но при чем тут жители?! 
Разве мы виновны в том, что сгоре
ла АТС?

Мы хотели бы, чтобы руковод
ство разобралось, нашло виновного 
в причине пожара и, наконец, вос
становило бы телефонную связь.

Пока ни прокурор Невьянска, ни 
администрация города нам ответа 
не дали.

Совет ветеранов и жители посел
ка вновь обращаются к Вам, Эдуард 
Эргартович: окажите, пожалуйста, 
помощь в восстановлении телефон-
ной связи, ибо 
стоить самого 
ческой жизни”.

ее отсутствие может 
дорогого — челове-

Юрий КУРАШОВ, 
пенсионер.

Екатеринбург.

Председатель 
совета ветеранов 

Н.СТАРИКОВА, 
п.Цементный".

Разорили и забыли
Эта, почти детективная история 

длится уже четвертый год. На наш 
взгляд, факты, изложенные в ней, 
характеризуют правовую систему, 
построенную в нашей стране за 
последние годы.

Итак, 2 июня 1993 года прика
зом № 36, под регистрационным 
номером 01698, главой админист
рации города Екатеринбурга А.Чер
нецким и начальником управления 
государственной регистрации 
Г.Соколовым было подписано раз
решение на деятельность АООТ 
“Ассоциация “Деловой мир" (АДМ), 
устав которой предполагал торго
во-закупочную деятельность, заем 
денежных средств, их вложение в 
наиболее выгодные проекты. Ге
неральным директором утвердили 
полковника запаса А.Байнова. 
Проработав почти год, общество 
имело только движимого и недви
жимого имущества, без банковс
ких счетов, более 7 миллиардов 
рублей.

Через год совет директоров 
АДМ отстранил от работы А.Бай
нова. С этого времени все пошло 
кувырком. Нагрянула налоговая по
лиция Верх-Исетского района 
г.Екатеринбурга. При проверке 
были допущены грубые наруше

ния в изъятии документов, в оформ
лении актов и подсчете суммы 
штрафа, в размере 1,7 миллиарда 
рублей (впоследствии на 1,3 мил
лиарда рублей суд признал пред
писание недействительным). Парал
лельно народный суд Орджоникид
зевского района наложил арест на 
счет АДМ в Уралкиббанке по иску 
одного вкладчика. Позже, решени
ем суда, арест был снят. Проверка 
ГНИ Верх-Исетского района шла три 
месяца. После приостановки дея
тельности и ареста счетов АДМ, кол
хозы Курганской области, с кото
рыми АДМ заключил договора на 
поставку продуктов питания, пере
стали выполнять свои обязатель
ства. Учитывая длительность арбит
ражного процесса и чтобы рассчи
таться с вкладчиками, в сентябре 
1994 года в соответствии с догово
ром учредителей, АДМ передало 
свои активы и пассивы в АООТ “Тор
говый дом “Казаки Урала" (ТДКУ) — 
дочернее предприятие АДМ. В суды 
Екатеринбурга пошли иски о взыс
кании с АДМ денежных займов.

Ссылаясь на Указ Президента РФ 
№ 12-33 от 2 июля 1994 года, мэр 
города Аркадий Чернецкий предло
жил руководству АДМ рассчитаться 
с вкладчиками до 31 декабря 1994

года. Задним числом (9 ноября 1994 
г.) он подписал письмо в адрес про
курора А.Моршинина о возбужде
нии уголовного дела против руко
водства АДМ.

В декабре ОБЭП Екатеринбурга 
возбудил уголовное дело. Они же 
вынесли постановление об аресте 
всего имущества АДМ. В результа
те ареста произошло отчуждение 
имущества АДМ, прекратилась фи
нансово-хозяйственная деятель
ность, а все члены трудового кол
лектива были уволены. В их числе 
и те, кто нес материальную ответ
ственность. Балансовая стоимость 
имущества — 7,2 миллиарда руб
лей. Арестованное следственными 
органами имущество стали описы
вать еще и судебные исполнители 
Орджоникидзевского, Верх-Исетско
го, Чкаловского, Кировского и Же
лезнодорожного судов Екатеринбур
га, причем без предъявления ис
полнительных листов.

Началось элементарное разграб
ление всего имущества АДМ. Об 
этом руководство АДМ сообщило 
следователю Черных и судебному 
исполнителю Орджоникидзевского 
нарсуда Казниной. Ответа не пос
ледовало.

При изымании имущества были

нарушены существующие на тот пе
риод законы РФ, статьи Гражданс
кого и Процессуального кодексов.

В мае 1995 года уголовное дело 
№ 10908 от 8 декабря 1994 года 
“благополучно” прекращается вви
ду отсутствия в действиях сотруд
ников и руководителей АДМ соста
ва преступления. Снимается арест 
по шести постановлениям от 15 де
кабря 1994 года на имущество, не
движимость, автотранспорт, банков
ские счета. Проще говоря, АДМ раз
решили работать дальше.

Но даже после прекращения уго
ловного дела и доведения этого 
факта до прокуратуры и судов, рас
таскивание и распродажа имуще
ства продолжалась. Сами собой на
прашиваются некоторые вопросы:

1.Кто стоит за фигурой бывшего 
Генерального директора АООТ 
“АДМ” А.Байнова?

2.Для чего налоговая полиция 
приостановила хорошо отлаженный 
и успешно действующий механизм 
работы АДМ?

3.Каким образом теперь можно 
рассчитаться с вкладчиками?

За остановкой деятельности об
щества, возбуждением уголовного 
дела, безнаказанностью фактов 
растаскивания имущества, явно

просматривается чья-то руководя
щая рука. Если учесть, что мэр го
рода А.Чернецкий направил письмо 
прокурору города А.Моршинину о 
возбуждении уголовного дела про
тив руководства АДМ, а в другом 
письме руководству АДМ предло
жил рассчитаться с вкладчиками до 
31 декабря 1994 г., то появляются 
вполне определенные подозрения.

Мы два раза записывались к Чер
нецкому, но принимали его замы 
А.Ишутин и Л.Питерских. Были у дру
гих руководителей, вплоть до феде
рального уровня. Москва кивает сно
ва на Екатеринбург. В администра
ции города прямо говорят: “вы из
биратели — пока в урну бросаете 
бюллетени, а потом вы никто”. А 
пришли мы в мэрию Екатеринбурга 
с вопросом о защите прав вкладчи
ков. Причем тут выборы? Так что 
мы, пострадавшие вкладчики, всех 
призываем не верить А.М.Чернец
кому — не гарант он народу.

Может Областная прокуратура 
Свердловской области спустя три 
года все же проведет дознание по 
разорению 7—8 тысяч вкладчиков, 
среди которых, в основном, пенси
онеры, ветераны и инвалиды вой
ны, ветераны тыла и труда и про
стые труженики города и области.

3.СМИРНОВА, В.ЧЕРНЯКОВ, 
всего подписей — 

на 33 листах.

наши отцы...
Прочитала я воспоминания А.Каркавина в “Областной газете" 

за 31 июля 1999 года “Мы воевали в тылу”, и захотелось мне тоже 
поделиться своими размышлениями, высказать свою обиду.

Я пошла в первый класс, когда началась Великая Отечествен
ная война. В 1941 году мой отец ушел на фронт, в феврале 1942 — 
погиб.

Моя мать в 32 года стала вдовой с двумя детьми. Все тяготы 
жизни в тылу: колхозные, домашние — легли тогда на плечи жен
щин, стариков и детей.

Во время войны жили мы в Мордовии, мама работала в колхо
зе. Четыре года — голод и холод — вот основные ощущения 
детства. Учебу старались не бросать, занимались в холодных 
классах, писали на газетах.

Избы в Поволжье отапливали кизяками — дровами из навоза, 
которые заготавливали летом. Толку от таких дров было мало.

Хлеб пекли из лебеды с горсточкой муки. Мы, дети, не играли, 
не смеялись — шла война.

А юность пришлась на послевоенное, тоже нелегкое время. Я 
закончила учительский институт (стипендии хватало лишь на хлеб 
и сахар, какие уж там наряды!), уехала работать на Урал.

Мама всю жизнь прожила в избе, построенной когда-то папой. 
Сейчас ей 89 лет, живет со мной. Часто приходит мне в голову 
мысль — неужели не заработали наши матери ни нормальной 
пенсии, ни благоустроенного жилья?!

Если бы были живы наши отцы, наверное, и судьбы наши 
сложились бы иначе.

9 мая чаще всего поздравляют только участников Великой Оте
чественной войны, а о вдовах фронтовиков — ни слова. А ведь их 
осталось так мало!

Считаю несправедливым отношение и к нам, детям той далекой 
войны.

Дети, матери, вдовы чеченской, афганской войны получают 
хоть какую-то компенсацию за погибших.

А кто же заплатит нам за погибших отцов?

С уважением, 
Евгения ЕВСИНА, 

ветеран педагогического труда. 
с.Бутка, Талицкого района.

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Ситуацию надо 

разрешать на месте
В редакцию “Областной газеты” пришел ответ на 
письмо родителей учеников Староартинской средней 
школы, опубликованное в “ОГ” 1 июля 1999 года. На 
вопросы, поднятые в письме, ответили директор 
средней школы села Старые Арти, райвоенком и 
председатель райспорткомитета.

В.Снегирев, директор шко
лы.

“Озабоченность родителей 
можно понять, но слабое здоро
вье детей, нехватка спортинвен
таря — проблемы не только на
шей школы. Спортивные секции 
работали со вторника по пятни
цу после уроков, теннисная — в 
воскресенье, по расписанию, ко
торое, к сожалению, не всегда 
соблюдалось. Замена уроков 
физкультуры другими предмета
ми происходила только во вре
мя болезни преподавателя — не 
оставлять же “окна” в расписа
нии. В школе проведен розыг
рыш по настольному теннису, 
чемпионом стал Ю.Кузнецов из 
9-А. Прошел розыгрыш по во
лейболу. Только в этом году не 
было соревнований на открытии 
лыжного сезона, ранее они про
водились ежегодно.

Когда в 1995 году речь зашла 
о подарке школе к ее 100-летне- 
му юбилею, решение подарить 
пианино принял В.Рогожкин, ди
ректор совхоза “Манчажский”. В 
то время школа имела 70 пар 
лыж, из них 60 — с ботинками, то 
есть нужды в их приобретении 
не было. Из трех имеющихся в 
школе инструментов один, кото
рый достался нам в наследство 
от стадухинского детсада, давно 
пришел в негодность. Продать 
два остальных и купить спортин
вентарь, конечно, можно, но... 43 
ученика нашей школы учатся в 
музыкальной школе соседнего 
райцентра, дома пианино есть не 
у всех, дети занимаются в шко
ле. Инструмент нужен на уроках 
пения, на всех школьных празд
никах. Кому-то важнее спорт, 
кому-то — музыка.

Текучесть кадров среди учи
телей физкультуры, действи
тельно, наше больное место. Год 
назад уехал из села А.Снегирев, 
выпускник физкультурного фа

культета пединститута, прора
ботавший у нас два года. В про
шлом году физруком работал 
В.Щапов, который закончил 
Свердловский физкультурный 
колледж. Жил он в Артях. Ар- 
тинский автобус приходит к нам 
в 9.00, последний рейс от нас в 
13.30. От этого внеклассная 
спортивная работа в школе, ес
тественно, страдала. С 12 ап
реля 1999 года преподавателем 
физкультуры работает Л.Ильки- 
на, молодой специалист со 
средним педагогическим обра
зованием. Надежды на возоб
новление спортивной жизни 
связываем с ней. Уже 9 мая 
школа выставила команду на 
легкоатлетическую эстафету, 
приняли участие в июньском 
районном турслете, заняв 6-е 
место”.

О.Плясунов, райвоенком.
"Статистики, из которой 

видно, что призывники из Ста
рых Артей заметно слабее про
чих, военкомат не ведет, поэто
му данное утверждение оши
бочно”.

Г.Бузмаков, председа
тель райспорткомитета.

“В районных соревнованиях 
в этом году сборная Староар
тинской школы не участвовала, 
хотя у них есть собственный 
автобус. Если во многих насе
ленных пунктах района школа 
является чуть ли не единствен
ным “очагом" и культурной, и 
спортивной жизни, то в Старых 
Артях нет взаимопонимания 
между руководством школы и 
спортивной общественностью. 
Ситуацию надо разрешать на 
месте”.

Ответ подготовила 
Е. ПРОКОФЬЕВА, 
пресс-секретарь 

администрации МО 
“Артинский район”.

• Образованная, современная дама-педагог 24 лет же
лает познакомиться для создания семьи с умным, образо
ванным мужчиной 30—35 лет, любящим детей, уют и свой
дом.

Писать Светлане, г.Новоуральск-5, а/я—58 624130.
• Женщина 42 года, вдова, имею двоих детей. Хотелось 

бы познакомиться с мужчиной до 45 лет, без вредных 
привычек.

Мой адрес: 623512, Свердловская область, Богда- 
новичский район, с.Ильинское, предъявителю паспор
та № 647802.

• Отзовись тот, кто сможет стать мужем и отцом, без 
вредных привычек, добрый, верный, порядочный, матери
ально и жильем обеспеченный, которому дорог семейный 
очаг и уют. О себе: “Близнецы", без вредных привычек, 39/ 
164, мед.работник, добрая, верная, порядочная, есть дети — 
школьники. Ты — примерно моего возраста или чуть стар
ше, выше, если у тебя есть дети, будем им рады.

Наш адрес: 622049, Свердловская область, г.Ниж
ний Тагил-49, п/д № 008 81956.

• Мне 70 лет, русская, рост 160, свой дом, приусадебный 
участок. Хотелось бы встретить подходящего мужчину, строй
ного, худощавого, доброго, без криминала.

Мой адрес: Свердловская обл., Режевской район, 
д.Ощепково, ул.Ильича, 19.

• Решил попытать счастья. Дело в том, что я отбываю 
наказание в колонии строгого режима. Мне 32 года, родил
ся под знаком “Девы", глаза зеленые, рост 170 см, ношу 
усы. Разведен. Хотелось бы познакомиться с женщиной от 
30 до 40 лет. В женщинах ценю душу и юмор.

Мой адрес: Свердловская обл., г.Нижний Тагил, УЩ 
349151, 1 туб. отд. Лунёву Сергею.



06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 “Во имя любви"
10.15 “Поле чудес"
11.15 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
12.00 Новости
12.15 "Летний кинотеатр". Светлана Тома в 

фильме "Табор уходит в небо"

07.00—09.45 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "У всех на устах'7

07.45—07.56 Телеигра "Программа пе·

09.15 "Дежурная часть"
09.45 "гомеопатия и здоровье"
10.10 "МИЛЕДИ”. Т/с (Аргентина)
11.00 “ВестьГ
11.35 "ПРИКРОЙТЕ ЕЙ ЛИЦО”. Детективный 

т/с (Великобритания)
12.30 "Зеркало''

"КУЛЬТУІ>А"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Поющее и звенящее 

деревце". Х/ф (ГДР "Дефа", 1957 г.) Ре
жиссер Ф. Стефани

11.35 "Поклонникам Терпсихоры"
11.45 "Книжный кладезь"
12.00 "Перекличка . Х/ф. (Таджикфильм, 

1965 г.) Режиссер д. Храбровицкий.
1 с.

13.00 "Здесь осталась его душа”. Художник

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 ОТВ Уральские истории
07.55 "НАВИГАТОР”. Информационно-развле

кательная программа
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09 00 "Ах, эти жмурки”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва'
11.45 "Доходное место"
11.55 НОВОСТИ

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

грамма "ВРЕМЕНА" (от 22.08)
10.00 НОВОСТИ REN-TV
10.05 Телесериал "Пляж" (США) (повтор от

10.55 Музыкальная коллекция
11.00 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" (повтор от 28.08)
11.30 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра (повтор от

29.08)
12.30 "Детская для взрослых"

06.00 Музыкальная программа "Шлягеры 

06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" (1999 
07.0(1 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе” (Фран-. ____ —I
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 М/ф "Первая скрипка"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
09.10 Музыкальная программа 

. ....

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

07.15 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Мснинг!"

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-

07.25 "Классика. Избранное"
08.00 М/ф "Огонь", "Сокровища Черного 

Джека"
08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.45 "Звезды музыкального кино". Вера Эл

лен
09.00 Фильм — детям. Х/ф "Лабакан"
10.15 "Вояж без саквояжа"
10.30 Фильмы-призеры Евразийского теле

форума
11.00 "Аистенок"
11.30 Информ, прогр. "Факт”
11.40 Т/с "Ветер в спину", 36 с. "Красота

Голливуда" (Канада)

МСТУШІЯ>41* ІЯ
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 "Уральская медицина"
08.30 "Наш любимый сад"
09.00 Х/ф "Список для убийств"
10.35 “Кинокомпания”
11.00 "Неделя"

“47КАНАЛ*
10.00 Час силы духа
11.00 Ветер странствий ,
11.15 Русский дом
12.15 ХЬ-шизіс
13.00 Художественный фильм "АРНАУ" 3 с.

14.05 Мультсериал "Фантом 2040"
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач

понедельник і августа
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". Комедий

ный сериал
15.40 Мультсеанс: "Ну, погоди!"-14
15.55 "Звездный час"

18.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна”
18.45 "Здесь и сейчас"
19.10 "100.000 писем во имя любви”: народ

ный роман

21.35 Погода
21.40 Приключенческий сериал "Горец-ІѴ”. 

"Уйти, чтобы вернуться"
22.35 "Взгляд"

16.30 "...До шестнадцати и старше"
16.55 Любимый сериал. "Джейн Эйр". 1 серия
18.00 Новости (с сурдопереводом)

19.45 "Во имя любви"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"

23.20 Линия кино. Анатолий Солоницын и Вла
димир Гостюхин в фильме "Восхождение"

01.15 Новости

13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 М/с "Мы идем охотиться"
14.40 "Русское лото"
15.25 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.10 "Музыка, музыка..."
16.25 "Гомеопатия и здоровье"
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ'. Т/с (Франция)
17.00 "Вести"
17.30 “Башня". Молодежная информ.-развлек. 

программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

18.00 "Теленеделя"
18.15 "Телеблокнот". "И о погоде”
18.25 "Пупс-клип"
18.30 "Радуга"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Депутатская трибуна". В передаче 

принимает участие председатель Свер
дловской областной Думы В. С. Сурга- 
нов

19.45 "Музыка на канале СГТРК”
20.00 РТР. "Вести"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

20.35 "Телеблокнот". "И о погоде”
20.45 "Люди в погонах"
21.15 Фильм-балет "Карнавал"
21.45 "Телеблокнот". "И о погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "ТВ-тест". Артист А. Феклистов
22.50 РТР. Чемпионат мира по легкой атлети

ке. Передача из Испании. Часть 1-я
23.45 "Дежурная часть"
00.00 "Вести’5

00.30 Чемпионат мира по легкой атлетике.
Передача из Испании. Часть 2-я

01.00 Магазин на диване"

Марк Шагал
13.35 Олег Даль". Премьера книги
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 "Сказка о рыбаке и рыбке", "Лень", 

м/ф
15.15 “Мастер”. Авторская программа В. Лак

шина. Передача 1-я
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "О времени и о себе". В. Дударова
17.30 "Страна Фестивалия"
18.00 НОВОСТИ
18.10 СЕРИАЛ. "Ночи и дни" (Польша). Режис-

сер Ежи Антчак. 6 с. "Любовь"
19.00 "15-й подъезд"
19.25 "То отголосок юных дней...". Художник 

И.Зейтман
20.00 НТТ. Истоки
20.15 НТТ. Новости дня
20.20 НТТ. "Минувший день"
20.30 НОВОСТИ
20.45 К 175-летию Малого театра. Г. Гаупт

ман "Перед заходом солнца”. Постановка 
Л. Хейфеца. 1 с.

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Чудо-сказка”

23.05 После новостей...
23.25 К 175-летию Малого тетара. Г. Гаупт

ман "Перед заходом солнца". Постановка 
Л. Хейфеца. 2 с.

00.35 К. Сен-Санс "Интродукция и рондо-кап
риччиозо"

00.45 "Перекличка". Х/ф. (Таджикфильм, 
1965 г.) Режиссер Д. Храбровицкий. 
1 с.

01.45 "Pro memoria". "История в картин
ках-3"

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.05 "Оставайтесь с нами!"
13.20 "Экспедиция". Документальный сериал 

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

(Австралия)
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.30 КОННЫЙ СПОРТ
16.55 21 КАБИНЕТ
17.25 "Базар”
17.55 НОВОСТИ

18.00 ОТВ ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени”. Телесериал 

(США)
19.20 "Оставайтесь с нами!"
19.30 "Элвин и бурундучки". Мультсериал 

(США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 ОТВ "Минувший день"
20.25 ОТВ Регионика "Край большой воды"
20.55 Погода ОТВ
21.00 ОТВ "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма

21.30 ОТВ НОВОСТИ "91/2" до 22.30 (Только 
для жителей Свердловской области.)

21.45 ОТВ "АКЦЕНГ
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Мафии вопреки”. Х/ф (США)
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 ОТВ “СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма
01.30 ОТВ "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО "Ночной полет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 "ВОЕННАЯ ТАЙНА” (от 27.08)
13.35 "Элвис Пресли. Лучшие хиты". Музы

кальная программа
14.05 "РЕНОМЕ' . Взгляд зарубежных коррес

пондентов на Россию в программе п. Фе
дорова

14.45 Стивен Спилберг представляет: "УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ'5. 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 
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 . 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": Армин Мюл

лер-Шталь и Оливия Д’Або в психологи
ческой драме "ПОСЛЕДНИЕ ВЕСЕЛЫЕ 
ДЕНЬКИ,Г(США)

00.15 "ТРЕТИИ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу Ксении Ла- 
пиной

00.45 НОВОСТИ REN-TV
00.55 Спорт-курьер
01.10 "Минувший день"
01.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУ-

01.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.30 Ночной музыкальный канал. До 03.00

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

2" (1997 г.). Канада
11.30 Сериал "Легенда о Вильгельме Телле"
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" (Фран
ция)

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 Инна Чурикова в комедии Андрея Кон

чаловского “КУРОЧКА РЯБА" (1994 г.). Рос
сия — Франция

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

00.35 НОВОСТИ
01.35 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: "Ритмы 

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

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

риал
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 М/ф "Поди туда, не знаю куда"
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"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”

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

кий сериал
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

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

риал
01.55 "День города”

ле АТН
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". Кирилл Лавров в де

тективе "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ", 1 с.
15.20 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 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"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
21.20 Финансовая группа "Северная Казна" 

представляет. "КиноХиты Голливуда. 
"ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ - 1". 
Фантастический комедийный боевик

23.15 Информационный час "Известия АТН”
23.55 Тема дня в программе "Три четверти"
00.15 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

12.30 Тележурнал "Только для женщин"
13.00 "Документальный экран". "Облака на

шего детства" ("Союзтелефильм")
13.55 "Если у Вас ЧП”. Утечка газа
14.00 М/ф "Удивительный тигр", "Три мед

ведя", "Про больших и маленьких"
14.30 Йнформ. прогр. "Факт"

14.40 Т/с "Счастье", 1 с. (Бразилия)
15.40 Экономика для Вас
15.55 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": "Крейг и львы" (Франция)
16.25 Телеобозрение "Спорт каждый день”
16.55 "Из XX в XXI век". Олимпийский чемпи

он по гимнастике М. Воронин
17.00 "Аистенок”
17.30 Информ, прогр. "Факт"

17.40 Х/ф "Берег его жизни", 1 с.
19.00 "Федеральный уровень”
19.10 М/ф "Котофей Котофеевич"
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Программа "Православие"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информ, прогр. "Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать”, 139 с. (Брази

лия)
21.35 Музыкальная мозаика
21.45 "Гость в студии V. 1. Р.". Μ. Миронова
22.00 Видеожурнал "Фокус торговли"
22.30 Х/ф "Противостояние", 1 с.
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для вас.
00.20 Научно-популярный сериал "На пере

крестках планеты Земля" (США): фильм

16 "Бали"
01.15 Информ, прогр. "Факт"
01.25 "Алпо, Россия!"
01.55 "Из XX в XXI век". Олимпийский чемпи

он по гимнастике М. Воронин
02.00 "Музыкальный вернисаж". Мила Рома- 

ниди
02.30 Информ, прогр. "Факт"
02.40 Т/с "Экстрадиция”, 1 с. (Польша)
03.40 "Мужские заботы". Тележурнал
04.10 Научно-популярный сериал "На пере

крестках планеты Земля" (США): фильм 
16 "Бали"

05.00 “Классика. Избранное"
05.30 Информ, прогр. "Факт"
05.40 Х/ф "Противостояние", 1 с.
06.50 Музыкальная мозаика

11.45 Муз ТВ: "Только музыка"
12.00 Муз ТВ: "Наше — только отечественная 

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

18.55 ПОГОДА
19.00 "ВКУС ЖИЗНИ”
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Кинокомедия "ПРОЕКТ: АЛЬФ"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". “Ужасы Стиве

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

музыка"

14.30 Музыкальный антракт
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 Документальный фильм "Р. Д. С. (хро

ника первого испытания)"
17.00 Музыкальный антракт
17.15 Гвоздь+кино (А. Збруев)

17.45 Художественный фильм "БОЛЬШАЯ ПЕ
РЕМЕНА", 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. "ЗДОРОВЬЕ ПОЛИТИ
КОВ'"

20.20 Худ. фильм "СИЛА АДВОКАТА"
22.00 "Вести"
22.45 Художественный фильм "ДОБРО ПО

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН"

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
0915 "Во имя любви"
10.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
10.50 "Домашняя библиотека"
11.00 Таины Шотландии в сериале "Похищен- 

ный"
11.50 Мультсеанс: "Теремок"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

13.00 Леонид Оболенский и Марина Дюжева 
в фильме "На исходе лета"

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”
16.25 "...До шестнадцати и старше"
16.55 "Джейн Эйр". 2-я серия
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.15 "Каламбур". Юмористический журнал
18.45 "Здесь и сейчас"
19.05 "Тема"
19.50 "Во имя любви"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода
21.40 "Однако"

21.50 Екатерина Савинова и Анатолий Папанов 
в фильме "Приходите завтра"

23.35 Док. детектив. "Засада на таможне". 
Йело 1997 года

Людмила Иванова в программе Андрея 
Макаревича "Абажур"

00.35 Новости
00.50 Сериал "Пятница, 13-е"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00—09.45 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "У всех на устах"
07.45—07.56 Телеигра “Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Гомеопатия и здоровье"
10.10 "МИЛЕДИ". Т/с (Аргентина)
11.00 "Вести"
11.35 "ПРИКРОЙТЕ ЕЙ ЛИЦО". Детективный 

т/с (Великобритания)

“КУЛЬТУРА"/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Наследники"
11.15 С. Прокофьев. Концерт И 2 для форте

пиано с оркестром. Солист Б. Березовс
кий. Дирижер Я. Адигезалов

11.55 "Перекличка". Х/ф. (Таджикфильм, 1965 
г.) Режиссер Д. Храбровицкий. 2 с.

12.50 "То отголосок юных дней...". Художник 
И.Зейтман

13.20 "Счастливое искусство Анастасии Во
лочковой"

06.45 ОТВ "СОБЫТИЯ". 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 "Чуффык". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ

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

(от 30.08)
09.15 Новости бизнеса в программе "БИЗ

НЕС-РЕФЕРЕНТ" (от 30.08)
09.50 "Минувший день"
10.05 “СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Армин Мюллер-Шталь и Оливия Д'Або 

в психологической драме "ПОСЛЕДНИЕ 
ВЕСЕЛЫЕ ДЕНЬКИ" (США)

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-

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 М/ф "Незнайка учится"
09 00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
09 10 ПРОСТО НОВОСТИ

*А1Н*
06.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
0715 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 Телека

нале АТН

“эрд-тв"
0715 "Минувший день"
07.30 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": "Крейг и львы (Франция)
07 55 'Если у Вас ЧП". Утечка газа
08.00 М/ф Песенка в лесу", "Самый млад

ший дождик", "Петя-петушок”
08.30 Информ, прогр. “Факт”
08.40 "Гость в студии V. I. Р”. М. Миронова
09 00 Х/ф “Вы Петьку не видели!"
10.05 Фильмы-призеры Евразийского теле

форума
10.50 Пресса: за и против”
11.00 "Аистенок"
11.30 Информ, прогр. "Факт"

-СТУДИЯ-41-
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с “Просто Мария”
09 00 Х/ф "Проект: Альф"
11.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

47 КАНАЛ“

07.30 "Православие”
07.45 Наша музыка: Валерий Меладзе
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 Д012.00
12.00 Аналитич. программа "Обозреватель”
13.00 ТСН-6
13.05 "Скандалы недели”

“ПЯТЬ ОДИН”
06.00 MTV. Фильм "Все о М. Джексоне"
08.00 пятьОДИН представляет: Колин Фрилз 

в полицейском детективе "МОРСКАЯ ПО- 
ЛИЦИЯ"(1998г.) Австралия

09.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
1.30,3.00 NEWS БЛОК с Александром Ана

тольевичем

13.35 "Обоз"
14.20 "Спартак" — чемпион!"
14.50 Мультфильм "Вера и Анфиса тушат по

жар”
15.00 ТСН-6
15.05 День за днем
16.50 Сериал для подростков "Приключения 

Шерли Холмс", 14 с.

17.15 Сериал "Просто Мария", 38 с.
18.05 "Шоу Бенни Хилла"
19.00 "Звезды о звездах": Лора Квинт
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Катастрофы недели
21.15 Юмористический сериал "Грейс в огне- 

IV", 1 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. Памяти принцессы Диа

ны. История любви "Диана —королева сер
дец"

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

14.30 мтѵ. биоритм
17.00 МТѴ. Дневной Каприз
18.30 МТѴ. Декодер МТѴ

19.00 МТѴ. Стилиссимо

і9.зо мтѵ биоритм
21.00 пятьОДИН представляет: Колин Фрилз 

в полицейском детективе "МОРСКАЯ ПО

ЛИЦИЯ" (1998 г.) Австралия
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДИН представляет: "ІОѴЕ-ПА-

РАД"' День любви

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

08.00 Новости дня
08.05 "Минувший день"
08.15 Телесериал Умереть дважды"
09 10 Будка гласности. ''ЗДОРОВЬЕ ПОЛИТИ

КОВ'’
0915 Путеводитель. Маршрутный лист 

путешествий

"ACB“
07 30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Срок годности"
08.20 Мультсериал "Серебряный конь", 13 с.
08.50 Инфо-Таим
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Возвращение Сандокана”, 1 с.

"НТВ-4"
07 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
0710"Градусник"
0715 "Криминал”
07.25 "Я — телохранитель”
07.35 “Впрок"
07 40 "Живые новости"
07 50 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
0810 "Градусник”
08.15 "Впрок"
08.25 "Карданный вал"

08.30 "Криминал"
08.45 "Я — телохранитель"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
10.М "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Светлана Рябова, Евгений 

Леонов-Гладышев, Татьяна Догилева и Ми
хаил Евдокимов в комедии "НЕ ХОЧУ ЖЕ- 
НИТЬСЯ’"

11.50 Мультфильм "ЕЩЁ РАЗ ПРО КВАРТЕТ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ПОГОНЯ

ЗА ПРИЗРАКАМИ", 2 с.
12.50 "ВПРОК”
13.10 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!"
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" 
(США)

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.45 "ДОМАШНИЙ ТЕАТР"
22.00 Мир кино. Мэдолнн Смит и Том Берен- 

жер в фильме "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА", 
1 с. (США)

22.55 "НАМЕДНИ-87"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
01.40 Чемпионат мира по шахматам

"ПЯТЬ ОПИН"
06.00 мтѵ биоритм
07 00 НОВОСТИ (от 30 августа)
08.00 пятьОДИН представляет: Колин Фрилз 

в полицейском детективе "МОРСКАЯ ПО
ЛИЦИЯ" (1998 cl·) Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН’ (муз. новости)
09.00 МТѴ. Утренний Завод

~ <НТВ-4“
07 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
0710 "Градусник”
0715 "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"

Т елеанонс
ОРТ

23.20 - Военная драма "ВОСХОЖДЕНИЕ" ("Мосфильм", 1976). Режиссер - Лариса 
Шепитько. Композитор - Альфред Шнитке. В ролях: Борис Плотников, Владимир Гостю
хин. Сергей Яковлев. Людмила Полякова, Виктория Гольдентул, Анатолий Солоницын, 
Мария Виноградова. По мотивам повести Василя Быкова “Сотников". Зима 42-го года, 
Белоруссия. Вышедшие на поиски продовольствия для своего отряда партизан Рыбак и 
офицер Сотников попадают в руки карателей. От их поведения перед лицом смерти 
зависят не только их судьбы...

"КУЛЬТУРА"
12.00 и 00.45- Кинороман “ПЕРЕКЛИЧКА" (“Таджикфильм", 1965). Автор сцена

рия и режиссер - Даниил Храбровицкий. В ролях- Никита Михалков. Олег Стриженов, 
Марианна Вертинская, Татьяна Доронина. Василий Меркурьев. Евгений Стеблов. Шавкат 
(азиев. Леонид Оболенский. Всеволод Санаев. Евгений Весник. Валентин Никулин, 
Владимир Кашпур, Федор Никитин Перекличке поколения, спасшего страну от фашист
ского нашествия, с поколением освоителей космоса посвящены четыре истории, со
ставляющие фильм Они объединены образом боевого генерала, ставшего в мирное 
время одним из ведущих конструкторов космических кораблей. 1 -я серия.

“Студия-4 1 "
20.00 - Х/ф “ПРОЕКТ: АЛЬФ”. (США, 1984, комедия). С далекой и совершенно 

неведомой землянам планеты Мелмак, где живут вполне симпатичные и миролюбивые 
существа, если не считать того, что они питаются кошками, на Землю прибывает некто

по имени Альф. Он проявляет завидное здравомыслие и свободно говорит по-английски 
(это особенно уместно, учитывая, что приземлился он в Америке), но при этом его 
внешность и его поведение способны шокировать любого среднестатистического аме
риканца, а тем более - военного... Пентагоновские начальники поместили пришельца на 
военную базу и приставили к нему круглосуточную охрану. Им и в голову не приходило, 
сколько проблем способен доставить им этот обаятельный лохматый субъект. И побег с 
военной базы будет лишь первой и отнюдь не самой отчаянной его проделкой. В ролях: 
Альф, Мартин Шин, Уильям О'Лири.

НТВ-4
10.20 - “НАШЕ КИНО". Лирическая комедия “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” (Россия, 

1993). Режиссер - Сергей Никоненко. В ролях: Евгений Леонов-Гладышев. Светлана 
Рябова. Михаил Евдокимов, Татьяна Догилева. Ольга Волкова. Сергей Никоненко Анна - 
лейтенант милиции с весьма невыразительной внешностью - встретила специалиста по 
пластическим операциям. Он превратил ее в красавицу, перед чарами которой не смог 
устоять и сам, хотя всегда был убежденным холостяком.

22.00 - Авантюрный сериал “ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА” (США, 1986). Режиссер - 
Джерри Лондон. В ролях: Мэдолин Смит, Том Беренджер. Дэвид Кейт, Джек Вестон, 
Ричард Кили. По одноименному роману Сидни Шелдона. История молодой девушки, 
которая пострадала из-за мафии, отомстила виновным и, обнаружив в себе незауряд
ные криминальные способности, стала удачливой международной мошенницей.

12.30 "Моя семья"
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...” (
16.25 "Гомеопатия и здоровье"
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Т/с (Франция)
17.00 "Вести"
17.30 "Башня". Молодежная информ.-развлек. 

программа

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

18.00 "Телеанонс"
18.05 “Телеблокнот". “И о погоде"

18.15 "Пупс-шоу"
18.45 М/ф "Зеленое стеклышко"
19.00 НОВОСТИ
19.15"Ситуация"
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
20.00 РТР. "Вести"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
20.35 “Телеблокнот". "И о погоде"
20.45 "Момент истины"
21.10 "Екатеринбургские тайны"
21.35 "Знакомые мелодии"
21.45 "Телеблокнот”. "И о погоде"

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Наше кино". "Великий укротитель”
00.20 "Дежурная часть"
00.35 "Вести"
01.05 "Магазин на диване"

14.00 "Мир авиации" 2-я 22.50 После новостей...
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 "Кем быть", "Степа-моряк". М/ф
15.35 "Мастер". Авторская программа В. Лак

шина. Передача 2-я
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Российский курьер". Смоленск
17.25 "Памяти Роберта Рождественского"
17.45 "Вместе с Фафалей"
18.00 НОВОСТИ
18.10 СЕРИАЛ. "Ночи и дни" (Польша). Режис

сер Ежи Антчак. 7 с. "Горечь и сладость"
19.00 "Дом актера". "Традиции дома . Часть

19.25 НТТ. "Фокус торговли"
19.45 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург”
20.00 НТТ. Минувший день
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 "НОУ-ХАУ"
20.55 "Несколько вопросов Зурабу Церете

ли"
21.25 Музыкальный экспромт
21.35 К 90-летию Л. Сухаревской. "Дуэт для 

троих"
22.20 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

23.10 К 60-летию начала Второй мировой вой
ны. "Прелюдия к войне Д/ф. Режиссер 
Ф. Капра (США)

00.05 "Из Концертного зала". Произведения 
И. Брамса и А. Брукнера исполняет Госу
дарственная капелла России под управле 
нием В. Полянского

00.35 “Перекличка". Х/ф. (Таджикфильм, 1965 
г.) Режиссер Д. Храбровицкий. 2 с.

01.30 А. Битов в программе "Человек в пей
заже или открытым космос В. Федорова"

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

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 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Михаил

Ульянов
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)

19.10 "Оставайтесь с нами!"
19.25 "Как добиться успеха. Доктор Богда

нов"
19.30 "Элвин и бурундучки". Мультсериал 

(США)
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

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

для жителей Свердловской области.)
21.45 ОТВ "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в програм

ме "Лицом к городу"
23.25 БРЭЙН РИНГ
00.25 ВРЕМЕЧКО
00.45 ОТВ "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма
01.30 ОТВ "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО "Ночной полет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 "Луна-парк-шоу"
04.00 Программа передач

13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ (Канада — США)
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для моло

дежи (Франция)
18.40 Народный конкурс красоты “ЗОЛУШ

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

бовского
20.20 Глас народов программе "БЕЗ КУПЮР"
20.30 "ГОСТИНЫЙ ДВОР5'
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "Чтобы помнили". Авторская програм-

ма Л. Филатова (Л. Марков)
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И? ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино”: Джон Литгоу, Линда

Грэй и Джон Гетц в психологической дра
ме "ТОЛЬКО НЕ ПРИ ДЕТЯХ" (США)

00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ .Ток-шоу Ксении Ла
риной

00.50 НОВОСТИ РЕН-ТѴ
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 "Минувший день"
01.25 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР"
01.35 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.35 Ночной музыкальный канал. До 03.05

13.05 Ток-шоу Опры Уинфри (от 30.08)
13.35 Селин Дион в музыкальной программе

14.05 "Чтобы помнили". Авторская програм
ма Л. Филатова (Л. Марков)

14.45 "Дневной сеанс": А. Вертинская, И. Смок
туновский и Ю. Будрайтис в детективе 
"КРАЖА", 1 с.

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

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

2" (1997 г.). Канада
11.30 Вера Марецкая в фильме "Сельская 

учительница (1947 г.). СССР
13.20 "Шлягеры МСМ"
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" (Фран
ция)

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 Халк Хоган в комедии "ОСТРОВ МАК

КИНСИ" (1997 г.). США
23.15 Дон Джонсон в боевике "Детектив Нэш 

Бриджес” (1996 г.). США
00.10 НОВОСТИ
01.10 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". Комедийный се

риал
12.30 Х/ф “Кегни и Лейси"
13.30 "День города"
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 М/ф "Только не сейчас"

16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 
их друзей

16.30 М/с "Ох, уж эти детки!”
17.00 Боевик "ОТСТУПЦИК”
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”
19.00 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”
19.30 "День города"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 ''КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантастичес

кий сериал
23.00 "Мягкая мелодия от "Томека”
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЬГ
00.00 "ТВ-клуб”
00.30 Х/ф “Кегни и Лейси”
01.30 "Зеленые просторы”. Комед. сериал
01.55 "День города"

10.90 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"
14.00 "Место встречи". Кирилл Лавров а де

тективе "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ", 2 с.
15.20 Мировая мода на канале "FASHION TV”

(Франция)
16.55 Мультсериал "Черепашки-ниндзя”
17.15 Все игры а программе "32-битные сказ

ки"

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 программа20.00 ^Известия АТН"

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". 
"С'-ГНКИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ .~Т. 
Фантастический комедийнвм бгевик.

23.20 Информационный час "Известия АТН”
00.00 Тема дня в программе "Три четверти”
00.20 "Око государево". На ваши вопросы 

отвечает полномочный представитель пре
зидента в области Ю. Брусницын

00.35 Программа DW
01.05 Мировая мода на канапе "FASHION TV"

11.40 Т/с "Ветер в спину", 37 с. "Марафон"
12.40 Тележурнал "Только для женщин
13.05 "Документальный экран". "Та самая сле

за ребенка" ("Союзтелефильм")
13.55 Если у Вас ЧП". Утечка ртути
14.00 М/ф Дружба дороже денег”, "Была у 

слона мечта , "Кто в лесу хозяин!"
14.30 Информ, прогр. "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 2 с. (Бразилия)
15.40 Экономика для вас
15.55 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": "Дэвид и рыжие кенгуру
16.25 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.55 "Из XX в XXI век". Народная артистка

СССР В. М. Леонтьева
17.00 "Аистенок”
17.30 Информ, прогр. "Факт"

17.40 Х/ф "Берег его жизни", 2 с.
18.50 м/ф "Таракан"
19.00 Фильмы-призеры Евразийского теле

форума
19.30 Мужские заботы". Тележурнал
20.00 СкартТВ представляет: "Неделя Орд- 

жоникидзевского района"
20.15 "Минувший день”
20.30 Информ, прогр. "Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 140 с.
21.35 Музыкальная мозаика
21.45 "Гость в студии V. 1. Р.". Б. Немцов
22.00 Тележурнал Только для женщин"
22.30 Х/ф "Противостояние", 2 с., 1 часть.
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.10 Экономика для вас
00.20 Науч.-популяр. сериал "На перекрестках

планеты Земля" (США): фильм 17 "Занзибар”
01.15 Информ, прогр. "Факт"
01.25 “В кругу друзей’’
01.55 "Из XX в XXI век". Народная артистка

СССР В. М. Леонтьева
02.00 "Кумиры экрана". Н. Крючков. Ведущая

К. Лучко
02.30 Информ, прогр. "Факт"
02.40 Т/с "Экстрадиция", 2 с. (Польша)
03.40 "Мужские заботы”. Тележурнап
04.05 Науч.-популяр. сериал “На перекрестках

планеты Земля" (США): фильм 17 Занзибар"
05.00 IV фестиваль фольклорных коллекти

вов России "Фольклорная весна"
05.30 Информ, прогр. "Факт".
05.40 Х/ф Противостояние", 2 с„ 1 часть
06.40 Музыкальная мозаика

11.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
11.30 "Вкус жизни"
12.00 "Наше — только отечественная 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 В. Руффо в мелодраме "ПРОСТО МАРИЯ"
18.55 ПОГОДА
19.00 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ"
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Боевик "НЕПРИКАСАЕМЫЕ"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

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

09.30 Художественный фильм "Сила адвока
та"

11.30 Документальный фильм "Р. Д. С. (хро
ника первого испытпния)"

12.30 Музыкальный антракт
12.45 Гвоздь+кино (А. Збруев)
13.15 Художественный фильм БОЛЬШАЯ ПЕ

РЕМЕНА", 1 с.
14.30 Кэмпо
15.00 Телесериал "Умереть дважды"

15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 Моя Британия
16.30 "Сумка путешествий"
16.45 Аналитическая программа "Параллели"
17.00 Мультсериал "Март и Фил"
17.45 Художественный фильм "БОЛЬШАЯ ПЕ

РЕМЕНА”, 2 с.
19.00 Музыкальный антракт
1910 Мы строим дом
19.30 "Минувший день”

19.50 Путеводитель. Маршрутный лист путе
шествий

20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности. "ЗДОРОВЬЕ ПОЛИТИ

КОВ7’
20.20 Художественный фильм "ПРОЩАЙ, МОЯ 

НАЛОЖНИЦА", 1 с.
22.00 "Вести". Йнформационная программа
22.45 Художественный фильм "ОХОТНИК ЗА 

ТЕНЬЮ”

12.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
13.00 ТСН-6
13.05 История любви "Диана — королева сер

дец” _
14.50 "Любишь — смотри . Видеоклипы
15.00 ТСН-6
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Приключения

Шерли Холмс", 15 с.
17 25 Сериал "Просто Мария”, 39 с.
1810 Сериал “Возвращение Сандокана", 1 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в огне-

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Народно-политическая забава "Прези

дентские гонки"

21.15 Диалоги с Борисом Васильевым, ч. 1 -я
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Памяти принцессы Дианы. Мелодрама 

"Влюбленная принцесса
00.10 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.40 Инфо-Тайм
00.50 Те Кто: Снято

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. ’ШЯ-Трэк”
13.00 MTV Австралийская 20-ка
14.00 MTV Музыкальное чтиво
14.30 мтѵ биоритм

17.00 MTV. Дневной Каприз
18.30 MTV Декодер MTV
19.00 MTV. Большое Кино
19.30 MTV. биоритм
21.00 пятьОДИН представляет: детектив 

"МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.)
21.51 "Музотер пятьОДИН (муз. новости)
22.00 пятьОДЙН представляет: "LOVE-ПА

РАД": Русские идут

22.30 мтѵ биоритм
23.00 МТѴ Вечерний Каприз
00.00 МТѴ. "ЕАНатик"
00.30 МТѴ Итак: 90-е (Русская версия)
01.30 мтѵ биоритм
02.30 MTV Декодер МТѴ
оз.оо мтѵ 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 Мир кино. Фильм "ЕСЛИ НАСТУПИТ

ЗАВТРА", 1 с. (США)
11.20 Мультсериал "НУ, ПОГОДИ!” вып. N 1
11.30 Криминал. “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

НИЕЬ
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Короткометражный фильм "ЗОНТИК"

12.40 "ВПРОК"
13.00 Час сериала. Кэтрин Зета Джонс в филь

ме "ШЕХЕРЕЗАДа'', 1 с. (Франция)
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Цы

ган”, 8 ч„ заключ.
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”
21.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Эдуард Пет

ров. "Нефть и кровь"
21.55 Мир кино. "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА",

2 с. (США)
22.50 "НАМЕДНИ-88"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа Д. Диб

рова
01.40 Чемпионат мира по шахматам

Телеанонс
ОРТ

13.00 - Мелодрама “НА ИСХОДЕ ЛЕТА” (Россия). Режиссер 
- Рубен Мурадян. В ролях: Леонид Оболенский, Нина Веселовс
кая, Вячеслав Шалевич. Как важно, чтобы на закате жизни чело
век встречал в окружающих понимание и чуткость...

21.50 - Комедия “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...” (Одесская кино
студия, 1963). Автор сценария и режиссер - Евгений Ташков. 
Композитор - Андрей Эшпай. В ролях: Екатерина Савинова, Ана
толий Папанов, Борис Бибиков, Антонина Максимова, Юрий Го
робец, Александр Ширвиндт, Юрий Белов. Фрося Бурлакова - 
девушка из глубинки - хочет стать студенткой московской кон
серватории. И, хотя экзамены уже прошли, профессор, услышав 
удивительный голос Фроси, решает взять ее в ученицы...

“Студия-4 1 ”
20.00 - Х/ф "НЕПРИКАСАЕМЫЕ". (США-Италия, 1968, драма 

криминальная). Чарли Адамо, глава мафии Западного побере

жья, хочет получить долю в казино. Но он слишком хорошо 
известен своими криминальными подвигами, и в законный биз
нес ему дорога закрыта. Ну что ж, решает, Чарли, деньги не 
пахнут... Раз невозможно получить прибыль по-хорошему, при
дется действовать привычными методами. Например, почему бы 
для начала не ограбить бронированный фургон казино с двумя 
миллионами долларов? Режиссер: Джулиано Мон.тальдо. В ро
лях: Питер Фалк, Джон Касаветес.

НТВ-4
13.00 - Начало комедийного сказочного сериала “ШЕХЕРЕ- 

ЗАДА ' (Франция, 1990). Автор сценария и режиссер - Филипп де 
Брока. В ролях: Кэтрин Зета Джонс, Тьерри Лбрмитт, Жерар 
Юно, Стефани Фрайсс, Витторио Гассман . В мир арабских 
сказок “1001 ночь" попадает современный герой, который, впро
чем, и сам является сказочным джинном.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Джентльмен-шоу''
10.45 "Домашняя библиотека”
10.55 Сериал "Похищенный”
11.45 Мультсеанс: "Как мы весну делали"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

КАНАЛ'’"РОССИЯ*
07.00—09.45 "Доброе утро, Россия”
07.20 "У всех на устах"
07.45—07.56 Телеигра "Программа передач”
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Гомеопатия и здоровье”
10.10 "МИЛЕДИ". Т/с (Аргентина)
11.00 "Вести"
11.35 "ПРИКРОЙТЕ ЕЙ ЛИЦО”. Детективный 

т/с(Великобритания)
12.30 "Моя семья"

тьттчт
12.00 Программа передач
12.10 "Сельская учительница". Х/ф. Союз- 

детфильм, 1947 г. Режиссер М. Донской
13.55 "Семь сердец ношу по свету". Семь 

эпизодов к портрету Ф. Гарсия Лорки
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Опера Дж. Верди "Набукко". В

ОБ Л ДСТНОЕТВ I"
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 "Уважаемый Леший". Мультфильм
09.15 "НАВИГАТОР"
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва

*50 КАНАЛ* ,
08.00 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР" 

(от 31.08)
09.15 "Минувшийлень"
09.30 "ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 31.08)
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Джон Литгоу, Линда Грэи и Джон Гетц в 

психологической драме "ТОЛЬКО НЕ ПРИ 
ДЕТЯХ" (США)

13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
13.05 "Путешествие в стиле джаз". Музы-

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал Сан-Тропе" (Фран

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

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 М/ф "Жизнь и страдания Ивана Семе

нова
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ

“АТИ* -
■У, 

06.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

I
I_ _ -_ _ _ _ _ ......

День знаний, всемирный день мира
07.10 "Минувший день"
07.25 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": "Дэвид и рыжие кенгуру” 
(Франция)

07.55 "Если у Вас ЧП". Утечка ртути
08.00 М/ф Слоненок пошел учиться”, "Бога

тырская каша", "Петушок и солнышко"
08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 "Гость в студии V. I. Р.". Б. Немцов
09.00 "Гостиный двор"
09.20 "Мужские заботы"
09.50 Научно-популярный сериал "Голубой 

океан : ф. 1 "Электрический шок для акул" 
(Австралия)

10.20 Фильмы-призеры Евразийского теле
форума

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария"
09.00 Х/ф "Неприкасаемые”
11.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
11.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
11.30 Прибавь газу!"

"4У КАНАЛ*
08.00 Новости дня
08.05 "Минувший день"
08.15 Телесериал Запретная женщина"
09.10 Будка гласности. "ЗДОРОВЬЕ ПОЛИТИ

КОВ''
09.15 Путеводитель
09.30 Художественный фильм "Прощай, моя 

наложница" 1 с.
---------------------------.......................................................

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.00 Юмористическая программа "БИС"
08.30 "36,6” — Медицина и мы (повтор от

29.08.99.)
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 Д012.00

об.оо мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 30 августа)
08.00 пятьОДИН представляет: Колин Фрилз 

в полицейском детективе "МОРСКАЯ ПО
ЛИЦИЯ" (1998 г4 Австралия

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 "Охота’
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.10 "Градусник"

13.00 Владислав Дворжецкий и Михаил Коно
нов в фильме "Капитан Немо". 1 с.

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

ный сериал
15.45 "Классная компания"
16.00 "Зов джунглей"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
16.55 "Джейн Эйр". 3-я серия
18.00 Новости (с сурдопереводом)

среда К В сентября

18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш”
18.45 "Здесь и сейчас”
19.05 "Человек и закон”
19.45 "Во имя любви". Сериал
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода

21.40 “Однако”
21.50 Дома не одни я комедии "Приключения 

няни”
23.40 Программа "Цивилизация”
00.10 Сериал "Пятница, 13-е."
01.00 Новости
01.15 Программа передач

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..."
16.25 "Гомеопатия и здоровье"
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Т/с (Франция)
17.00 "Вести"
17.30 "Башня”. Молодежная информ.-развлек, 

программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

18.00 "Телеанонс"
18.05 "Телеблокнот". "И о погоде"
18.15 М/ф "Подарок дпя слона”
18.25 "Собинформ”
18.45 "Будьте здоровы”
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Выборы-99"
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений”
20.00 РТР. "Вести”

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

20.35 "День знаний. Здравствуй, школа!”

21.30 "Дискотека. Школьный базар"
21.45 "Телеблокнот". "И о погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Профессионалы”. Член судебной пала

ты по информационным спорам Л. П. Ми

шустина
22.50 "Конец веков"
23.30 "Дежурная часть"
23.45 "Вести”
00.15 "Автошоу”
00.45 "Магазин на диване”

постановке театра Ла Скала. Дирижер Рик
кардо Мути. 1—2-й акты

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Опера Дж. Верди "Набукко". В поста

новке театра Ла Скала. Дирижер Риккар
до Мути. 3—4-й акты

18.00 НОВОСТИ
18.10 "Вместе с Фафалей"
18.25 СЕРИАЛ. "Ночи и дни" (Польша). Режис

сер Ежи Антчак. 8 с. "Время жить и время 

умирать"

19.15 "Осенние портреты". Ирина Бугримова
19.40 "Души моей тревога...". Романсы на 

стихи М. Ю. Лермонтова
20.00 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"

20.05 НТТ. "Минувший день"
20.15 НТТ. Новости дня
20.30 НОВОСТИ
20.40 К 100-летию А. Платонова. "В прекрас

ном и яростном мире" Читает М. Глузский. 
(Запись 1987 г.)

21.10 “Богема”. Анджей Вайда

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 После новостей...
23.10 К 60-летию начала Второй мировой вой

ны. "Нацистский удар" Д/ф. Режиссер 

Ф. Капра (США)
23.55 Играет оркестр "Филармония наций”. 

Дирижер Ю. Франтц
00.15 "Сельская учительница". Х/ф
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.00 "Осторожно! Дети..."
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.05 "Оставайтесь с нами!”
13.20 "Экспедиция". Документальный сериал 

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

(Австралия)
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "История болезни"
16.30 "Мото Гран При"
17.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
17.55 НОВОСТИ

18.00 ОТВ М/ф
18.25 ОТВ Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Телесериал 

(США)
19.20 "Оставайтесь с нами!"
19.25 "Элвин и бурундучки”. Мультсериал 

(США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 ОТВ "Минувший день"
20.25 ОТВ Стройкомплекс Среднего Урала
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” до 22.30 (Только

для жителей Свердловской области.)
21.45 ОТВ "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Барбара Брыльска в фильме "Анатомия 

любви" (Польша)
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 ОТВ "СОБЫТИЯ”. Информационная про

грамма
01.30 ОТВ "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО "Ночной полет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта
03.35 "Пестрая лента". Тележурнал
04.00 Программа передач

кальная прогоамма
14.05 "Помню: Люблю". Авторская програм

ма В. Молчанова (Ян Френкель)
14.45 "Дневной сеанс: А. Вертинская, И. Смок

туновский и Ю. Будрайтис в детективе 
"КРАЖА", 2 с.

16.10 Телемагаэин "Гомеопатия и здоровье"
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-

18.50 "СЕЛЕСТА”. Телесериал (Аргентина)
19.45 Не пропустите! Мебель "Хельга от 

"Сандре”
19.50 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.20 Глас народа в программе "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

21.00 Программа дпя автомобилистов "АВТО-

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Фантастический боевик": Кристофер 

Мелоуни и Марша Кросс в боевике "ЦЕЛЬ 
— ЗЕМЛИ’(США — Канада)

00.20 “ТРЕТИЙ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксении Ла
риной

00.50 НОВОСТИ REN-TV
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 "Минувший день"
01.25 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР”
01.35 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.35 Ночной музыкальный канал. До 03.05

2” (КАНАДА)
11.30 Тамара Макарова в фильме "Перво

классница" (1948 г). СССР
13.00 Музыкальная программа "ШЛЯГЕРЫ

14.00 М/ф "Мальчик и облако"
14.30 Мелодрама "Марисоль” (1996 г.). Мек

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

сика

16.30 Сериал для под ростков "Боишься ли ты 
темноты" (Канада)

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе” (Фран
ция)

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 Ральф Файнс и Жюльет Бинош в мелод

раме "АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ” (1996 г.). 
США

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

01.15 НОВОСТИ
02.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "НОВИН

КИ МСМ”, "Рок-легенды" (МСМ)

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

риал
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
13.30 "День города"
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 М/ф "Синяя птица"
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 Музыкальная программа
19.15 "Деньги". Экономическое обозрение
19.30 День города”
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хилпз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"

22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантастичес
кий сериал

23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ”

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

риал
01.55 "Деньги”
02.10 "День города”

ле АТН.
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.ОТ Любимое кино. Комедия "БОЛЬШАЯ 

ПРОГУЛКА" (Франция), 1 с.
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 "Интерантнв" — ИНТЕРНЕТ на Телекана
ле АТН

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

18.00 Супермеподрама "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"
20.40 Тема дня в программе "Три четверги"

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

21.15 Фирма "Сандре" представляет. Мягкая 
мебель "Хельга-ІІ’’

21.20 Финансовая группа "Северная Казна” 
представляет. "Кинохиты Голливуда". Мо
лодежная комедия "ВОЛЧОНОК"

23.05 Информационный час "Известия 
АТН ’

23.45 Тема дня в программе "Три чет
верти"

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

10.50 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информ, прогр. "Факт"
11.40 Т/с '‘Ветер в спину”, 38 с. "Миссия 

Ханни"(Канада)
12.30 Тележуриал "Только для женщин”
13.00 "Документальный экран". "Спасем де

тей, спасем Россию"
13.55 "Если у Вас ЧП". Пожар в доме
14.00 М/ф "Опять двойка , "Ладушки, ла

душки"
14.30 Информ, прогр. "Факт"
14.40 Т/с "Счастье", 3 с. (Бразилия)
15.40 Экономика для вас
15.55 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": "Джерар и древесные пауки” 
(Франция)

16.25 Телеобозренне "Спорт каждый день”
16.55 "Из XX в XXI век". Кинорежиссер В. 

Мотыль

17.00 "Аистенок"
17.30 Информ, прогр. "Факт”
17.40 Х/ф '‘Берег его жизни”, 3 с.
18.50 М/ф "Зайчишка заблудился"
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 Информ, прогр. “Факт"
20.45 Т/с "Суррогатная мать", 141 с. (Брази

лия)
21.45 Гость в студии V. 1. Р.". В. Сюткин
22.00 Тележурнал "Только для женщин"
22.30 Х/ф "Противостояние”, 2 с„ 2 часть
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день”
00.10 Экономика для вас
00.20 Научно-популярный сериал "На пере

крестках планеты Земля" (США): фильм

18 "Камбоджи"
01.15 Информ, прогр. "Факт"
01.25 Научно-популярный сериал "Голубой 

океан : ф. 1 "Электрический шок для акул" 
(Австралия)

01.55 "Из XX в XXI век". Кинорежиссер В. 
Мотыпь

02.00 "На пороге века”. "Развитие предпри
нимательства в России"

02.30 Информ, прогр. "Факт”
02.40 Т/с "Экстрадиция", 3 с. (Польша)
03.40 "Мужские заботы". Тележурнал
04.10 Научно-популярный сериал "На пере

крестках планеты Земля" (США): фильм 
18 "Камбоджи”

05.00 "Золотые голоса в России”. Л. Шемчук.
Передача 2-я

05.30 Информ, прогр. "Факт”
05.40 Х/ф Противостояние”, 2 с„ 2 часть
06.45 Музыкальная мозаика

12.00 Муз ТВ: "Наше — только отечественная 
музыка"

14.00 Муз ТВ: коллекция клипов Вашего лю
бимого исполнителя

15.00 Муз ТВ: "Клипомания”
17.10 "Пестрый зонтик"
17.30 М/с‘Ютряд "Галактика"
17.55 ПОГОДА
18.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)

18.55 ПОГОДА
19.00 "КУХНЯ” С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Ретроспектива фильмов Георгия Дане

лия. Приключенскии фильм "СОВСЕМ ПРО
ПАЩИЙ"

21.40 "БУДЕМ ЖИТЬ!"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

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

жия"
23.00 Д/ф "Иерусалим: в этих стенах” (1 ч.)
23.30 ПРОСТО новост
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз ТВ: "Клипомания"

11.30 Мультсериал "Морт и Фил"
12.00 Мы строим дом
12.30 Моя Британия
13.00 Программа о туризме "Сумка путеше

ствии”
13.10 Аналитическая программа "Параллели”
13.25 Музыка на канале
13.45 Художественный фильм "БОЛЬШАЯ ПЕ

РЕМЕНА", 2 с.
15.00 Телесериал "Умереть дважды"

15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 На дорогах России
16.15 Христос во всем мире
16.30 Док. фильм "Театр теней Китая"
17.00 Мультсериал "Морт и Фил”
17.45 Художественный фильм "БОЛЬШАЯ ПЕ

РЕМЕНА”, 3 с.
19.00 Путь воина
19.30 "Минувший день”
19.50 Путеводитель. Маршрутный лист путе-

шествий
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности. "ЗДОРОВЬЕ ПОЛИТИ

КОВ
20.15 Киноконцерт
20.30 Художественный фильм "ПРОЩАЙ, МОЯ 

НАЛОЖНИЦА”, 2 с.
22.00 "Вести”
22.45 Художественный фильм "ВЕРСИЯ ПОЛ

КОВНИКА ЗОРИНА"

12.00 Сериал "Возвращение Сандокана", 2 с.
13.00 ТСН-6
13.05 Мелодрама "Влюбленная принцесса”
14.45 "Любишь — смотри”. Видеоклипы
15.00 ТСН-6
15.05 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Приключения 

Шерли Холмс", 16 с.

17.20 Сериал "Просто Мария", 40 с.
18.10 Сериал "Возвращение Саодокана", 2 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в огне-

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы”: "Последняя гаст

роль
21.15 Диалоги с Борисом Васильевым, часть

2-я
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.30 Юмористическое шоу "АМБА: лучшее”
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ’'
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Сериал "Попутчик”, 15 с.
00.40 Те Нто

09.00,11.00,14.00,16.00,19.00, 21.00, 23.00, 
1.30, 3.00, 4.00 MTV. NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

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

16.30 МТѴ. Декодер МТѴ
17.00 MTV. Дневной Каприз
18.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
19.00 МТѴ. Новая Атлетика
і9.зо мтѵ. биоритм
21.00 пятьОДИН представляет: Колин Фрилз 

г полицейском детективе "Морская ПО
ЛИЦИЯ” (1998 г.)Австралня

21.51 Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 пятьОДИН представляет: молодежный 
сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: экстремальные си
туации” (1995 г.) Франция

22.30 МТѴ. Вечерний Каприз
00.00 МТѴ. "STAR-Трэк"

оо.зо мтѵ. Биоритм
02.30 MTV. Декодер MTV
03.00 MTV. Музыкальное чтиво
04.00 MTV. БиоРИТМ

08.15 "Впрок"
08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко-Москва"
08.45 "Я — телохранитель”
09.00 "СЕГОДНЯ”
09.10 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ” (США)
10.00 "СЕГОДНЯ’’
10.20 Мир кино. "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА”,

2 с. (США)
11.20 Мультсериал. "НУ, ПОГОДИ!" вып. N 2
11.30 "ДОМАШНИЙ ТЕАТР”
11.40 "СРЕДА”. Экологическая программа

12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Короткометражный фильм "СЛУЧАИ 

НА ФАБРИКЕ №6”
12.40 "ВПРОК"
13.00 Час сериала."ШЕХЕРЕЗАДА" (США)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Воз

вращение Будулая", 1 ч.
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”
21.40 Программа на бис "КУКЛЫ”
21.55 Мир кино. "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА", 

Зс. (США)
22.50 "НАМЕДНИ-89”
00.00 СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ”
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ"

Т елеанонс
о/»т

13.00 - Фантастический фильм “КАПИТАН НЕМО” (“Одесская ки
ностудия, 1975). Режиссер - Василий Левин. Композитор - Александр 
Зацепин. Текст песен -Леонид Дербенев. В ролях: Владислав Двор
жецкий, Юрий Родионов, Михаил Кононов, Владимир Талашко, Мари
анна Вертинская, Александр Пороховщиков, Владимир Басов, Марина 
Стриженова. По мотивам произведений Жюля Верна “20000 лье под 
водой” и “Паровой дом”. 1-я серия. 2-ю и 3-ю серию смотрите в 
следующие дни.

21.50 - Комедия “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ” (США, 1987). Режиссер 
- Крис Коламбус. В ролях: Элизабет Шу, Майа Брютона, Кит Куган, 
Энтони Рапп. Вряд ли родители, доверившие попечению семнадцати
летней Крис своих детей, могли предполагать, какие приключения их 
ожидают...

“КУЛЬТУРА”
12.10 и 00.15 - Драма “СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА” (“Союздет- 

фильм”, 1947). Режиссер - Марк Донской. В ролях: Вера Марецкая, 
Даниил Сагал, Владимир Белокуров, Ростислав Плятт, Борис Рунге,

Алексей Консоѳский. Вчерашняя петербургская гимназистка едет в 
глухую деревню учить крестьянских детей. Здесь она найдет свое 
счастье и переживет трагедию, здесь пройдет вместе с разными 
поколениями учеников все испытания, выпавшие на долю страны.

"Студия-4 1 ”
20.00 - Х/ф “СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ”. (Мосфильм, 1973, приклю

ченческий фильм). Классика семейного кино! Сирота Геккельбери 
Финн и беглый негр Джим отправляются в путешествие по Миссиси
пи. Много опасностей и веселых приключений ожидает их на пути. 
Режиссер: Георгий Данелия. В ролях: Р.Мадянов, Е.Леонов, В.Кика
бидзе, В.Басов.

НТВ-4
14.30 - В программе “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" начало мелодрамати

ческого сериала “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ” (“Экран", 1985). Ре
жиссер - Александр Бланк. В ролях: Клара Лучко, Михай Волонтир, 
Ариадна Шенгелая, Иван Рыжов, Нина Русланова, Леонид Неведомский, 
Иван Лапиков. Продолжение сериала “Цыган” по мотивам одноимен
ного романа Анатолия Калинина.

*о₽т*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 "Каламбур". Юмористический журнал
10.45 "Домашняя библиотека"
10.55 Сериал "Похищенный"
11.45 Мультсеанс: "Мы за солнышком идем"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 "Капитан Немо . 2-я серия
14.20 Мультсеанс: "Солнышко и снежные че-

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00—09.45 "Доброе утро, Россия"
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.15—08.25 Торговый дом "Ле Монти"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Гомеопатия и здоровье"
10.10 "МИЛЕДИ". Т/с (Аргентина)
11.00 "Вести"
11.35 "ПРИКРОЙТЕ ЕЙ ЛИЦО". Детективный

т/с (Великобритания)

ЖЗгЖв /*чЯ «

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "НОУ-ХАУ"
10.40 К 60-летию начала Второй мировой вой

ны. "Прелюдия к войне Д/ф. Режиссер 
Ф. Капра (США)

11.40 "Как молоды мы были". Концерт
12.35 "Аты-баты шли солдаты". Х/ф. К/ст. 

им. Довженко, 1976 г. Режиссер Л. Быков"

ОВЛАСТпѵК ТВ
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
07.5 5 "НАВИТ ATOP". Информационно-развле

кательная программа
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Стадион шиворот-навыворот". Мульт

фильм
09.15 "НАВИГАТОР"
11.25 Телеигра "Слободка"

ловечки”
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"
16.25 ’’...До шестнадцати и старше"
16.55 "Джейн Эйр". 4-я серия
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Маски-шоу
18.45 "Здесь и сейчас”

четверг К сентября
19.05 Ках это было. "Похороны Сталина". 1953 

год
19.45 "Во имя любяи”. Сериал
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода
21.40 "Однако"
21.50 "Чтобы помнили...” Владимир Ивашов.

Ведущий — Л. Филатов
22.35 Владимир Ивашов в фильме "Баллада о 

солдате"
00.10 Сериал "Пятница, 13-е.”
01.00 Новости
01.15 Объяснение в любви в программе Сер

гея Шолохова "Тихий дом”
01.40 Программа передач

12.30 "Моя семья”
13.30 "Магазин на диване”

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

18.00 "Телеанонс"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 

20.35 “Телеблокнот". "И о погоде" 
20.45 "Ситуация” 
21.10 "Встречи в студии" 
21.45 "Телеблокнот". "И о погоде" 
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
22.30 Музыка на канале СГТРК 
22.40 РТР. "Горячая десятка” 
23.50 "Дежурная часть” 
00.05 "Вести" 
00.35 "Магазин на диване”

14.30 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.25 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)

16.10 "Музыка, музыка...”
16.25 "Гомеопатия и здоровье”
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Т/с (Франция)
17.00 "Вести"
17.30 "Башня”. Молодежная ннформ.-развлек. 

программа

18.05 "Телеблокнот". "Иопогоде”
18.15 “Пупс-клип"
18.25 “Календарь садовода и огородника"
18.40 "Диалоги с мэром"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Федеральный уровень”. Вопросы 

Ю. А. Брусницыну
19.35 Тон-шоу "Семнадцать мгновений”
20.00 РТР. "Вести"

14.05 "Ваших душ золотые россыпи”. Музей 
хрустапя

14.3(1 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 Поспе новостей...
15.00 "Гаарош”, "Дело поручается детективу 

Тедди , "Вася и динозавр". Козлик и его 
горе". М/ф

15.45 Ф. Мендельсон. Концерт для скрипни и 
фортепиано с оркестром

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Театр "Модерн"
17.15 "Полюбил я тебя, моя радость...". Ис-

тория любви А. К. Толстого и С. А. Миллер
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Истоки"
18.25 Ансамблю "Березка” — 50 лет
20.05 А. Платонов "Город Градов”. Рассказ. 

Исполняет А. Филиппенко
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. "В мире дорог”
21.00 НТТ. Новости дня
21.10 НТТ. Минувшии день
21.25 НТТ. Диалоги с Зяблицевым
21.35 Программа передач

21.40 К 100-летию А. Платонова. "Котлован”.
Ж·»“"’·**”·

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 После новостей...
23.10 К 100-летию А. Платонова. "Котлован".

Д/ф. Режиссер С. Стародубцев. 2 с.
23.45 "Время музыки". Тележурнал
00.10 "Аты-баты шли солдаты . Х/ф. К/ст.

им. Довженко, 1976 г. Режиссер Л. Быков"
01.35 "Джазофрения”
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
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 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта
17.00 "Музыка в музеях мира”
17.25 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ

17.55 НОВОСТИ
18.00 ОТВ М/ф
18.25 ОТВ Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Телесериал 

(США)
19.20 "Оставайтесь с нами!”
19.25 "Элвин и бурундучки”. Мультсериал 

(США)
19.55 новост
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 ’’СОБЬПМЯ". Информационная про

грамма

21.30 ОТВ НОВОСТИ "91/2” до 22.30 (Только 
для жителей Свердловской области.)

21.45 ОТВ "АКЦЕНГ
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Фиктивный брак". Х/ф (Франция, 1996)
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 ОТВ "СОБЫТИЯ”. Информационная про

грамма
01.30 ОТВ "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО "Ночной полет”
03.00 НОВОСТИ
03.05 "Париж — "Метелица" — Париж”
03.15 "Потеря памяти”. Художественный 

фильм (США)
04.50 Программа передач

*W КАМАЛ*
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И.ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР”

(от 1.09)
09.15 "Минувший день”
09.25 "10 минут" с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым (от 01.09)
09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Кристофер Мелоуни и марша Кросс в 

боевике "ЦЕЛЬ - ЗЕМЛЯ" (США - Кана-

да
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
13.05 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕД- 

СТАВЛЯЕг (США)
13.35 "Карл Перкинс . Музыкальная програм

ма

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

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮЭВИ". Телесериал для моло

дежи (Франция)
18.40 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА”

14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д. Яку
бовского (от 31.08)

14.45 "Дневной сеанс : О. Табаков, М. Неело
ва и Л. Г урчеико в музыкальной комедии 18.50 "СЕЛЕСТА”. Телесериал (Аргентина)
"КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА", 1 с. 19.45 "Анатомия катастрофы’’: ,гШтормоаое

16.10 Телемагазин "Гомеопатия и здоровье" предупреждение”. Д/ф (США), часть 4-я.
16.15 "Для тех, кто дома”: телесериал "ЛЮ- 20.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР”

БИМАЯ ЖЕНЩИНА” (Колумбия - Испа- 20.30 Телеальманах “МЫ СТРОИМ ДОМ”

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "Помню: Люблю". Авторская програм

ма В. Молчанова (Ян Френкель)
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик”: шпионский боевик Грэя Хоф- 

майра "ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ" (США)
00.25 "ТРЕТИЙ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксении Ла

риной
00.55 НОВОСТИ ЯЕЙ-ТѴ
01.05 СПОРТ-КУРЬЕР
01.20 "Минувший день"
01.30 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР’
01.40 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.40 Ночной музыкальный канал. До 3.10

06.00 новости
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

попожительных эмоций)
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 Комедия "Контракт на ребенка” (1995 

г.). Франция — Бельгия
13.25 Музыкальная программа "Новинки

14.00 М/ф "Крылатый мастер”
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.)
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.)
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли ты 

темноты" (Канада)

17.00 Молодежжй сериал "Сан-Тропе” (Фран
ция)

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"(1997гі Канада
20.30 новост
21.30 Премьера! Джордж Клуни а боевике

"КРАСНЫЙ ПРИБОЙ" (1997 г.). США
23.20 Программа из цикла "Негосударствен

ные ВУЗы: Институт Международных Свя
зей"

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

00.30 новости
01.30 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "Поколе

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

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 М/ф "В стране невыученных уроков"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
09.10 "ПРОСТО НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Беверли Хилпз-90210"

*АЙГ
.„.г;................. t.................................................. '■........

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-

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

риал
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города”
13.40 Новости Октябрьского района г. Екате- 

Йрга
: "Фэлкон Крест" 
ф "Левша"

16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и

ле АТН
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 ^Любимое кино". Комедия "БОЛЬШАЯ

ПРОГУЛКА" (Франция), 2 с.
15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV”

(Франция)
17.00 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"

«WA-TB*
07.10 "Минувший день"
07.25 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": "Джерар и древесные пауки" 
(Франция)

07.55 "Если у Вас ЧП". Пожар в доме
08.00 М/ф Незнайка учится", Вася и дино

завр
08.30 Йнформ. прогр. "Факт"
08.40 "Гость в студии V. I. Р.". В. Сюткин
08.55 "Деньги"
09.10 "Русская пария"
09.50 Экономика для Вас
10.00 Научно-популярный сериал "Голубой 

океан : ф. 2 "Переверни черепаху" (Авст
ралия)

10.30 "Мужские заботы"

11.00 "Аистенок”
11.30 Информ, прогр. "Факт”
11.40 Т/с Ветер в спину", 39 с. "Жизнь на 

Марсе” (Канада)
12.40 Тележурнал "Только для женщин"
13.05 "Документальный экран”. "Без Вас и 

песня не поется” (ТО "Экран")
13.55 "Если у Вас ЧП . Пожар в квартире
14.00 М/ф Друзья-товариши", “Будильник"
14.30 Информ, прогр. “Факт
14.40 Т/с "Счастье", 4 с. (Бразилия)
15.40 Экономика для вас
15.55 Научно-популярный сериал “На страже 

природы": "Лиз и гориллы" (Франция)
16.25 Телеобозрение "Спорт каждыйдеиь”
16.55 "Из XX в XXI век”. Заслуженный артист 

РСФСР А. Ливанов
17.00 "Аистенок"

06.00 Муз ТВ: "Спозаранку"
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария”
09.00 Х/ф "Совсем пропащий" (СССР)
10.50 "Деньги"
11.05 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
11.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

*47 КАНАЛ*
08.00 Новости дня
08.05 "Минувший день”
08.15 Телесериал "Умереть дважды"
09.10 Будка гласности. ''ЗДОРОВЬЕ ПОЛИТИ-

09.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе
шествий

09.30 Художественный фильм "Прощай, моя 
наложница", 2 с.

*АСВ*
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
08.25 Мультсериал "Серебряный конь", 14 с.
08.50 Инфо-Таим
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Возвращение Сандокана", 3 с. 

• : :: ' :й:й:

06.00 МТѴ. Русская 10-ка
07.00 НОВОСТИ (от 1 сентября)
08.00 пятьОДИН представляет: Колин Фрилз 

в полицейском детективе "МОРСКАЯ ПО
ЛИЦИЯ’’ (1998 И Австралия

08.51 Музотер пятьОДЙН" (музыкальные 
новости)

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

их друзей 
16.30 М/с "Ох, 
17.00 Боевик "< 
18.00 Т/с "КВА!

эти детки!"

!0ВЫИ СКАЧОК
19.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ”. "Варикозное рас

ширение вен”
19.30 ’’День города". Информационная про

грамма
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

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

кий сериал
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

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

риал
01.55 "Деньгорода”

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

17.45 "Интеракпй” — ИНТЕРНЕТ на Телекана
ле АТН.

17.55 "Белый камень — круг добра". Инфор

мационно-позитивная программа
18.00 Супермеподрама "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 "Извести АТН"

20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Тележурнал "Успех" — не топько дпя 

женщин
21.15 "Мягкая меподия от "ТОМЕК"
21.20 Финансовая группа "Северная Казна" 

представляет. "Кинохиты Голливуда". "БЭТ
МЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ”

23.55 Информационный час "Известия АТН”
00.35 Тема дня в программе "Три четверти"
00.55 Программа DW
01.25 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

17.30 Информ, прогр. "Факт”
17.40 Х/ф '‘Отпуск в сентябре", 1 с.
19.00 "Детский спорт от А до Я”
19.20 М/ф "Миколино богатство”
19.30 "Мужские заботы”. Тележурнал
20.00 "Место и время”
20.15 "Минувшии день"
20.30 Информ. Прогр. "Факт"
20.45 Т/с "суррогатная мать”, 142 с. (Брази

лия)
21.45 Гость в студии V. I. Р.". М. Грушевский
22.00 Тележурнал 'Только для женщин"
22.30 Х/ф "Противостояние", 1 с.
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый день"
00.05 Экономика для вас
00.10 Научно-популярный сериал "На пере

крестках планеты Земля’ (США): фильм

01.15 Информ, прогр. “Факт"
01.25 Научно-популярный сериал "Голубой 

океан : ф. 2 "Переверни черепаху” (Авст-
01.?5 "Из XX в XXI век". Заслуженный артист 

РСФСР А. Ливанов
02.00 "Кинопанорама. Встречи". Ст. Крамер и 

Ст. Ростоцкий
02.30 Информ, прогр. "Факт"
02.40 Т/с "Экстрадиция", 4 с. (Польша)
03.40 "Мужские заботы”. Тележурнал
04.10 Научно-популярный сериал "На пере

крестках планеты Земля" (США): фильм 
19 "Куба”

05.00 IV фестиваль фольклорных коллекти
вов России "Фольклорная весна"

05.30 Информ, прогр. "Факт”
05.40 Х/ф ’’Противостояние", 3 с.

11.35 "Кухня" с С.Беловым 18.(10 Т/с "Просто Мария” (Мексика)
12.00 Муз ТВ: "Наше — только отечественная 18.55 ПОГОДА

музыка" 19.00 Сергей Плотников в программе "СЫ-
14.00 Муз ТВ: коллекция клипов Вашего лю- ЩИК 

бимого исполнителя 19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
15.00 Муз ТВ: "Клипомания" 19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ”
17.10 "Пестрый зонтик" 20.00 Жан Марэ в фильме "ГРАФ МОНТЕ-
17.30 М/с "Отряд "Галактика" КРИСТО" (1 серия, Фракция, 1953 г.)
17.55 ПОГОДА 21.55 ПРОСТО ЖЯОСТИ (с сурдопереводом)

22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Сыщик"
23.00 Д/ф "Иерусалим: в этих стенах" (2 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ: "Наше — только отечественная 

музыка"
01.00 Муз ТВ: "Клипомания”

11.30 Мультсериал "Морт и Фил"
12.00 Путь воина
12.30 На дорогах России
12.45 Христос во всем мире
13.00 Документальный фильм "Театр теней 

Китая"
13.30 Художественный фильм "БОЛЬШАЯ ПЕ

РЕМЕНА", 3 с.
15.00 Телесериал "Умереть дважды"
15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты"
16.00 Европа сегодня

16.30 Фотоклуб
16.40 Клуб "День Дю"
17.00 Мультсериал Роботы-ниндзя”
17.30 Документальный фильм "Черные анге

лы
17.45 Х^мкествеииый фильм "БОЛЬШАЯ ПЕ-

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. "ЗДОРОВЬЕ ПОЛИТИ- 

КОВ”
20.20 Художественный фильм "ЦВЕТОК МОЕЙ 

ТАЙНЫ”
22.00 "Вести". Информационная программа
22.45 Художественный фильм "С МЕНЯ ХВА

ТИТ”

12.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал "Зов убийцы": "Последняя гаст

роль , "Запах зла"
14.40 Мультфильм
15.00 ТСН-6
15.05 День заднем
16.55 Сериал для подростков "Приключения

Шерли Холмс”, 17 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 41 с.
18.15 Сериал "Возвращение Сандокана", 3 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в огне-

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зоя убийцы": "Запах зла”
21.15 Диалоги с Б. Васильевым, часть 3-я

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Ток-шоу "Я сама": "Куда пойти учить-

23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Сериал "Попутчик", 16 с.
00.40 Те Кто

09.00,11.00,14.00,16.00,19.00, 21.00, 23.00, 
1.30,3.00,4.00 NEWS БЛОК с Александром 
Анатольевичем

09.05 МТѴ. Бодрое Утро
11.30 МТѴ. Декодер МТѴ
12.00 мтѵ. Биоритм
12.30 MTV. 7/24
13.00 MTV. Русская 10-ка
14.00 MTV. Музыкальное чтиво
14.30 мтѵ. биоритм

16.30 МТѴ. Декодер МТѴ
17.00 MTV. Дневном Каприз
18.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
19.00 МТѴ. "ЁАНатия"

19.30 мтѵ. биоритм
21.00 пятьОДИН представляет: Колин Фрилз 

в полицейском детективе "МОРСКАЯ ПО
ЛИЦИЯ" (1998 И Австралия

21.51 Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.00 пятьОДИН представляет: молодежный 
сериал "ЧЕЛЕДЖЁР: экстремальные ситуа
ции" И995 г.ГФранция

22.30 MTV. Вечерний Каприз
00.00 МТѴ. Стилиссимо
00.30 МТѴ. БиоРИТМ
02.30 МТѴ. Декодер МТѴ
03.00 MTV. БиоРИТМ
03.30 MTV. Музыкальное чтиво
04.00 МТѴ. БиоРИТМ

08.15 "Впрок”
08.25 "Карданный вал”
08.30 "Сегоднячко-Москва"
08.45 "Я — телохранитель"
09.00 "СЕГОДНЯ”
09.10 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Мир кино. "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА",

Зс. (США)
11.20 Мультсериал "НУ, ПОГОДИ!" вып, N 3
11.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
12.00 "СЕГОДНЯ"

12.25 Короткометражный фильм "ПОГОВО
РИ НА МОЕМ ЯЗЫКЕ"

12.40 "ВПРОК”
13.00 Час сериала. "ШЕХЕРЕЗАДА” (Франция)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Воз

вращение Будулая"
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 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр

Знненко. "Золушка-99"
22.00 Мир кино. ''ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА",

4 с. (США)
22.55 "НАМЕДНИ-90”
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ”

Телеан оме
ОРТ

22.35 - Героическая драма “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ” (“Мос
фильм”, 1959). Режиссер - Григорий Чухрай. В ролях: Владимир Ива
шов, Жанна Прохоренко, Антонина Максимова, Николай Крючков, Ев
гений Урбанский, Валентина Телегина, Эльза Леждей, Лев Борисов, 
Евгений Евстигнеев, Владимир Кашпур, Георгий Юматов, Любовь Со
колова. Отличившийся в бою Алеша Скворцов получает короткий 
отпуск и едет к матери. Помогая встреченной в пути девушке, моло
дой солдат понимает, что отведенные ему два дня превращаются в 
минуты, а впереди - снова фронт.

“КУЛЬТУРА”
12.35 и ОО.1О - Героическая драма “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА

ТЫ...” (Киностудия имени А.Довженко, 1976). Авторы сценария - 
Борис Васильев, Кирилл Рапопорт. Режиссер - Леонид Быков. В 
ролях: Леонид Быков, Владимир Конкин, Елена Шанина, Леонид _Бак- 
штаев, Евгения Уралова, Иван Гаврилюк, Николай Сектименко, Борис 
Химичев, Владимир Герасимов, Николай Гринько. Дети бойцов Вели

кой Отечественной приезжают на станцию, защищая которую, погиб
ли их отцы.

“Студия-4 1 *·
20.00 - Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”. (Франция, 1953, приклю

ченческий фильм). Классическая история моряка Эдмона Дантеса, 
оклеветанного тремя негодяями, объявившими его наполеоновским 
шпионом. Проведя 18 лет в мрачном подземелье печально известного 
замка Иф, герой совершает побег и всю оставшуюся жизнь посвящает 
мести. В нашей стране это самая популярная экранизация известного 
романа Александра Дюма. Режиссер: Робер Вернэ. В ролях: Жан 
Марэ, Лиа Аманда.

“47 КАНАЛ”
22.45 - “ВРЕМЯ КИНО". Боевик “С МЕНЯ ХВАТИТ!” (США, 1992). 

Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: Майкл Дуглас, Роберт Дювалл, 
Барбара Херши, Рейчел Тикотин. Полицейскому, которому остался лишь 
день до пенсии, приходится с риском для жизни вступить в борьбу с 
человеком, доведенным до отчаяния от преследующих его неудач.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви”
10.15 "Маски-шоу"
10.45 "Смак"
11.05 Сериал "Похищенный". Заключ. серия
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 "Капитан Немо". 3-я серия. Заключ.
14.15 Мультсеанс: "Солнечный каравай"

14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Былинные богатыри в фильме-сказке 

"Василий Буслаев"
16.35 "Джейн Эйр". 5-я серия. Заключ.
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 'Джентльмен-шоу"
18.45 Эдита Пьеха в программе "Женские 

истории"
19.15 Док. детектив. "Поводок для абвера". 

Дело 1944 года

пятница

КАНАЛ «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 "Гомеопатия и здоровье"
10.10 "МИЛЕДИ". Т/с (Аргентина)
11.00 "Вести”
11.35 "ПРИКРОИТЕ ЕИ ЛИЦО". Детективный

*КУЛЬТУРА*/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛвТУРЫ
10.25 К 60-летию начала Второй мировой вой

ны. "Нацистский удар" Д/ф. Режиссер Ф. 
Капра (США)

11.10 "Консилиум"
11.40 "Примеры". Д/ф
12.00 "поездка". Х/ф. (Чехия, 1994 г.). Ре

жиссер Я. Шверак
13.25 "Мастерская". Михаил Лавровский
13.50 "Российский курьер". Волгоградская

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.35 ОТВ "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма
07.20 ОТВ "АКЦЕНТ"
07.30 ОТВ "Минувший день"
07.40 ОТВ Вадим Глаэман в программе "Пол

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

кательная программа
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Так сойдет!" Мультфильм
09.15 "НАВИГАТОР"
11.25 Телеигра "Слободка"

сериал(Великобритания)
12.30 "Моя семья"
13.30 "Магазин на диване”
14.00 "Вести"
14.30"АНТОЦЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.20 "ДИКИИ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.10 "Музыка, музыка..."
16.25 "Гомеопатия и здоровье"
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ''. Т/с (Франция)
17.00 "Вести"
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

область
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 "Жар-птица”, "Золотой цыпленок", "Кот 

Базилио и мышонок Пик", Как казак счас
тье искал". М/ф

15.40 “Пир во время чумы". Телеспектакль, 
1974 г. Режиссер М. Захаров

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Время музыки". Тележурнал
17.10 "Океаны времени любви . Переписка Н. 

Эрдмана и А. Степановой
17.45 "Вместе с Фафалей"

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)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Федеральная полиция”. Телесериал 

Австралия)
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.30 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.55 "Пестрая лента". Тележурнал
17.25 "Улица Юстиции". Телеигра

—

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

(от 02.09)
09.15 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ" (от 

02.09)
09.40 "Минувший день"
09.50 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные рецепты 

и полезные советы от Жанны Лисовской
(от 01.09)

. „05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Шпионский боевик Грэя Хофмайра 

"ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ" (США)

10.1

13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ".

Телесериал (США)
13.35 "Арета Франклин”. Музыкальная про- 

грамма
14.05 "Анатомия катастрофы": "Штормовое 

предупреждение". Д/ф (США), часть 4-я.
14.45 "Дневной сеанс"Го. Табаков, М. Неело

ва и Л. Гурченко в музыкальной комедии 
"КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА", 2 с.

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

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

...... «А К
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Шпионский боевик "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-

2" (1997 г.). Канада
11.30 Х/ф "Белеет парус одинокий"

1

13.00 Музыкальная программа "Романтичес
кая коллекция”

14.00 М/ф "Мышонок, который хотел быть 
похожим на человека”

14.30 Мелодрама "Марисоль"
15.30 Теленовелла "Шалунья"
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли ты 

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

J
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 М/ф "Опять двойка"

09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 "Шоу-бизнес". Специальный выпуск
10.30 Х/ф "Незабудки"
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
13.30 "День города”
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"

«дтн*
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"

*Г**Л.**

07.10 "Минувший день”
07.25 Научно-популярный сериал "На 

страже природы": "Лиз и гориллы" 
(Франция)

07.55 "Если у Вас ЧП”. Пожао в квартире
08.00 М/ф Допрыгни до облачка", "Ко

лыбельная , Друзья мои, где вы!"
08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 "Гость в студии V. I. Р.''. М. Гру

шевский
09.00 "Темная для Г. Явлинского: Год спу

стя"
09.30 "Приключения медвежонка Ниды"
09.50 Научно-популярный сериал "Голу

бой океан": ф. 3 Дети и дельфины" 
(Австралия)

10.10 Фильмы-призеры Евразийского те
лефорума

09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана
ле АТН

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

11.00 Мировая мода на канапе "FASHION TV" 
Франция)

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

ІФранция)
0 Микеле Плачидо в многосерийном филь- 

ме "СПРУТ” (Италия) _______________

10.50 "Пресса: за и против"
11.00 "Аистенок"
11.30 Информ, прогр. "Факт"
11.40 М/ф Вилливоробей" (Венгрия)
12.50 Тележурнал "Только для женщин”
13.15 "Документальный экран": "Уроки 

музыки ("Куйбышев-телефильм”), 
"Чудак из подлесной Талвы" ("Сама
ра-телефильм I

13.55 "Если у Вас ЧП”. Химическая авария
14.00 М/ф Спутница королевы”, "Сказ

ка о белой льдинке" .... ,
14.30 Информ, прогр. "факт"
14.40 Т/с "Счастье", 5 [Бразилия)
15.40 Экономика для вас
15.55 Научно-популярный сериал "На 

страже природы": Ганс и гиппопота
мы" (Франция)

16.25 Телеобозрение "Спорт каждый день"
16.55 "Из XX в XXI век".Профессор Мос-

"СТУДИЯ-*!*
06.00 Муз ТВ: "Спозаранку”
08.00 ПОГОДА
08.05 Т/с "Просто Мария"
09.00 Х/ф "Граф Монте-Кристо” (1 с.)
11.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)
11.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
11.30 "Сыщик"

12.00 Муз ТВ: "Наше — только отечественная 
музыка"

14.00 Муз ТВ: коллекция клипов Вашего люби
мого исполнителя

15.00 Муз ТВ: "Клипомания"
17.10 "Пестрый зонтик"
17.30 М/с Отряд "Галактика”
17.55 ПОГОДА
18.00 "Уральская медицина". Программа о

“47КАНАЛ*
03.00 Новости дня
08.05 "Минувший день”
08.15 Телесериал "Умереть дважды”
09.10 Будка гласности. ^ЗДОРОВЬЕ ПОЛИ

ТИКОВ"
09.15 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
09.30 Художественный фильм "Цветок 

моей тайны"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Вы — очевидец"
08.25 Мультсериал "Серебряный конь”, 15

с.
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Возвращение Сандокана”, 4 с.

"ПЯТЬ опии*
06.00 MTV. Лучшая Европейская 20-ка
07.00 НОВОСТИ (от 2 сентября)
08.00 пятьОДИН представляет: Колин Фрилз 

в полицейском детективе "МОРСКАЯ ПО
ЛИЦИЯ' (1998 г) Австралия

08.51 Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
мояости)

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

Газета

сентября іяіоия
19 45 "Поле чудес" динном детективе "Розовая пантера"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 23.55 Сергей Никитин, Михаил Жванецкий,
21.00 "Время" Олег Митяев и другие в концерте Юрии
21.35 Погода Визбор: Разрешите Вам напомнить о
21.40 "Однако" себе...
21.50 Великие сыщики. Инспектор Клузо и 01.10 Новости

бриллианты Клаудии Кардинале в коме- 01.25 Программа передач

07.30 Александр Демьяненко в фильме “Ни 
слова о футболе"

08.40 Мультсеанс: “Как Пятя Пяточкин слони
ков считал", "Куда идет слоненок"

09.00 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
09.15 "Домашняя библиотека"
09.30 Программа "100%"
10.00 Новости
10.15 "Утренняя почта"
10.50 Премьера семейной комедии "Альф"

11.25 "Смак”
11.45 "Здоровье"
12.10 "Возвращение Третьяковки . История 

одного шедевра
12.40‘Возможно все!"
13.00 Георгий Бурков и Людмила Чурсина в 

детективе "Убийство свидетеля”
14.25 "Каламбур". Юмористический журнал
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "В мире животных'
15.55 Веселые истории в журнале "Ералаш”

суббота сентября

16.20 "Серебряная серия". "Лимонадный 
Ів.Йнмости (с сурдопереводом)

18.20 "Цыганские нйпевы
18.55 Коллекция Первого канала. Том Круз 

против Пола Ньюмена в фильме Мартина 
Скорсезе "Цвет денег"

21.00 "Время"
21.30 Погода
21.35 Сериал "Секретные материалы" ("X- 

files")
23.15 Футбол. Отборочный матч Чемпионата 

Европы. Сборная России —Сборная Ар-

М6НМИ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.30 'Телеанонс"
17.35 "Православие"
17.50 "Телеблокнот". "И о погоде"
18.00 "Одной левой"
18.10 "Каравай"
18.40 "Говорят депутаты Государственной

Думы". М. Гансин
19.00 НОВОСТИ
19.15 "В середине России"
19.45 "Многоликая энергетика"

20.00 РТР. "Вести"
20.35 "Телеблокнот". "И о погоде"
20.45 "Осень в Арамашево"
21.00 "Сегодня и ежедневно" из цикла "Все 

клоуны"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.25 "Сюжет недели"
22.55 Шон Коннери в фильме "ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК В АФРИКЕ" (США)
00.30 "Вести"
01.00 "Магазин на диване"

08.00 "Маугли", "Ракша", "Принцесса и Лю
доед". М/ф

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
11.45 Хорошие новости
12.15 "Золотой ключ"
12.30 "Маугли. Похищение", "Про черепа

ху"· М/ф
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.00 "Урмас Отт с Александром Абдуло

вым"
15.00 "Здоровье моей семьи". Ток-шоу

16.00 "Слушается дело". Заседание телеви- 21.00 "Вести” _
знойного суда присяжных 21.40 Александр Демьяненко,, Юрии Нику-

17.00 "Акуна матата" лин, Георгии Вицин, Евгении Моргунов в
18.00 "Любовь с первого взгляда” кинокомедии Леонида Гайдая ОПЕРА-
СТЕРДПОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕ- ЦИЯ" ы "Й другие ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-

РАДИОКОМПАНИЯ РИКА"
Ів.ЗІГКаравай" 23.30 "Два рояля”. Муэыкально-развлека-
19.00 "События недели" тельюя программа .
19.30 "Музыка на канале СГТРК" 00.15 "Праге" - 100 лет. Юбилейная нон-
19.50 РТР. "Аншлаг” и Ко цертная программа

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

сер Ежи Антчак. 9 с. "Отцы и дети"
19.05 "К вопросу о секретных протоколах".

Д/ф. Режиссер В. Лисакович
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. "10 минут" с депутатом Государ-. 

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
20.50 НТТ. "Белый дом"
21.10 НТТ. Новости дня
21.35 "Фима плюс...". Е. Шифрин, А. Труш- 

кин”
21.50 "Кумиры". Елена Камбурова

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 После новостей...
23.10 "Царская ложа"
23.50 "... и белью колонны, и фронтон с гер

бом". Скульптор Давид Народицкий
00.05 "Поездка". Х/ф. (Чехия, 1994 г.). Ре

жиссер Я. Шверак
01.30 "Кто там...”. Авторская программа В.

Верника
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

"КУЛЬТУРА'ТНТТ
10.45 НТТ. Детское время. Х/ф "Невероят

ные приключения Карина и Вали”, 1 с.
11.50 НТТ. "10 минут” с депутатом Госдумы

Е. Зяблицевым
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 "Мировая деревня". Станичники
12.35 ВЕК КИНО. К 90-летию И.Фрэза. "Пер

воклассница" Х/ф. (Союздетфнльм, 1948 
г.) Режиссер И. Фраз

13.55 "Тихоокеанский век". Д/ф (США). 
"Большой бизнес и призрак Конфуция". 7

14.55 К 95-летию П. В. Массальского. Л. Н. 
Толстой "Воскресение" Читает народный 
артист СССР П. Массальский

16.00 "Аистенок". Детский тележурнал
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Под знаком Красного Креста". Х/ф. 

"Союзтелефильм , 1987 г. Режиссер С. 
Сатыренио. 1 с.

18.15 "Рассказы старого сплетника". Автор-

ская программа А. Белинского "О сме
шанных концертах"

18.40 НТТ. "Путь воина"
19.10 К 90-летию В. Н. Плучека. Н. В. Гоголь 

"Ревизор". Спектакль театра Сатиры. Ре
жиссер В. Плучек. (Запись 1982 г.) Ч. 1

20.30 НОВОСТИ
20.35 К 90-летию В. Н. Плучека. Н. В. Гоголь 

"Ревизор". Спектакль театра Сатиры. Ре
жиссер В. Плучек. (Запись 1982 г.) Ч. 2

21.55 НТТ. Новости. Обзор недели
22.10 "Пиросмани". Д/ф. Режиссер Г. Шен-

гелая
23.00 "Новые большие неприятности". М/ф 

для взрослых
23.10 "ХХвек. Избранное”. А. Платонов. Тра

гедия мечты”
00.00 Новости культуры
00.20 "Блеф-клуб"
00.55 Н. Метиер. "Соната-воспоминие". Ис

полняет Н. Луганский
01.10 "Хроника одного дня". Х/ф. Литовская 

к/ст, 1964 г. Режиссер В. Желакявичус
02.20 Программа передач

17.55 НОВОСТИ
18.00 ОТВ Телевизионный дискуссионный клуб 

"Золотая середина"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Телесериал
19.Іо'международные соревнования по кон

ному спорту. Выездка "Большой приз". 
Передача из конно-спортивного комплек
са ''Битца"

20.15 ОТВ "Белый дом"
20.30 ОТВ ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ
20.55 Погода ОТВ
21.00 ОТВ "НАКАНУНЕ". Итоговый выпуск за 

неделю

21.30 ОТВ НОВОСТИ "91/2" до 22.30 (Только 
для жителей Свердловской области.)

21.45 ОТВ "АКЦЕНТ*
21.55-ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Роберт Де Ниро в фильме "Джекнайф” 

(США)
00.25 ВРЕМЕЧКО
01.00 ОТВ "НАКАНУНЕ". Итоговый выпуск за 

неделю
01.45 ОТВ "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38”
02.10 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.20 Билли Зейн в боевике "Опасная зона"

03. $5 Программа передач

09.30 ОТВ "НАКАНУНЕ . Итоговый выпуск за 
неделю

Ю.15ОТВ "АКЦЕНТ"
10.25 ОТВ "Белый дом"
10.40 Погода ОТВ
10.45 НА КАРАУЛ!
11.00 "Петровка, 38"
11.15 "Непоседы, или Занимательные путе

шествия", "Музыкальная кухня" в ДЕТС-

КОМ КАНАЛЕ "ВИТАМИН РОСТА"
11.50 "Маска". Мультсериал (США)
12.35 "Оставайтесь с нами!”
12.45 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.00 МОСКВА ПРАЗДНИЧНАЯ - ДЕНЬ ГО-
14.00 ^крсоилассница". Х/ф

15.10 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 "Три тополя на Плющихе". Художе-

ствениый фильм
17.40 "Оставайтесь с нами!"
17.55 Международные соревнования по кон

ному спорту. Конкур. Кубок мира. Транс
ляция из Лужников

20.00 МУЛЬТПаРАД. "Винни-Пух идет в гос
ти". "Винни-Пух и день забот"

20.15 ОТВ Валерий Антониади в программе 
Александра Левина "Прямой разгозор”

21.00 ОТВ Вадим Глаэман в программе "Пол
ный Абзац

21.25 ОТВ Премьера: Народные Новости а 
программе "Уральское Времечко"

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Покровские ворота". 1—2 с.
01.00 НОВОСТИ
01.20 МОСКВА ПРАЗДНИЧНАЯ. Молодежное

шоу на Васильевском спуске
02.35 ’’Поздний ужин"
02.50 "Базар"
03.15 "Огневая мощь". Х/ф (США)
04.50 Программа передач

(Канада -США)
17.45 "ИГРОВОЙ МИР”
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Молодежный сериал 

(Франция)
18.40 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА"
18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
19.45 "ВОЕННАЯ ТАИНА'*
20.20 Глас народа в программе “БЕЗ КУ

ПЮР’
20.30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И ПЕР

СОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИ! 

ляет:
“рдлозской области представ- 

ДОРОГ"

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Фильм недели": Клод Риш и Саломея 

Стевенен в драме Филипа Де Брока "БО
ТАНИЧЕСКИЙ САД" (Франция - Венгрия)

00.20 "ТРЕТИИ ЛИШНИЙ’’. Ток-шоу Ксении Ла- 

ОО.^ОНОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

01.05 "Ночной сеанс": Дэрил Ханна и Пэмела 
Рид в драматической ленте Майкла Чэпмэ
на "КЛАН ПЕЩЕРНОГО МЕДВЕДЯ" (США)

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

СОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
03.40 Глас народа в программе "БЕЗ КУПЮР" 
03.50 "НОВОСТИ 91/2" И?ШЕРЕМЕТА до 4.50

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

ПЮР” (от 03.09)
09.15 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и 

персонажи культуры
09.45 "Минувший день"
10.99 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргенти

на)

10.55 "Чертова служба в госпитале МЭШ". 
Комедийный сериал (США)

11.25 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
11.30 Клод Риш и Саломея Степенен в 

драме Филипа Де Брока "БОТАНИЧЕС
КИЙ САД" [Франция — Венгрия)

13.30 "АКВАТОРИЯ І". Ток-шоу для под

ростков
14.00 "Шестнадцатилетние". Телесериал

«гейт*

15.00 "Индийское кино": Митхун Чакра
борти в фильме "БХИШМА” (Индия)

17.45 Программа для автомобилистов 
"АВТО-2000"

18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.15 "1/52" Спортивное обозрение
19.30 "СЕЛЕСТА . Телесериал (Аргенти

на)
20.30 Художественный сериал "АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира
21.30 "'НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 "ВЕЛИЧАИШИЕ КАТАСТРОФЫ АМЕ
РИКИ". Д/ф (США)

23.35 "Евгении Евтушенко. Поэтический 
вечер в Политехническом"

00.50 "Комедия": Кевин Бэйкон и Кайра 
Седжвик в эротической комедии "ОГ
НЕННАЯ ЛЮБОВЬ" (США)

02.35 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА до 3.45

JW WWWWrW^BflfW

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 Криминальный боевик "ПОЛИЦИЯ ГАМ

БУРГА. Южный округ" (Германия)

22.30 Авторская программа Е. Енина "СМОГ- 
РИТЕЛЬ^

22.40 Жан Рено и Гэри Олдман в боевике 
Люка Бессона "ЛЕОН-УБИИЦА" (1993 г.). 
Франция

01.10 НОВОСТИ
02.10 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Лучшие 

хиты Селин Дион", 1 ч. (МСМ), "Романти
ческая коллекция”

06.00 НОВОСТИ
07.00 Музыкальная программа "Лучшие хиты

Селин Дион”, 1 часть (МСМ)
08.00 "УТЙННИИ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 М/с "Приключения Педдингтонского 

медвежонка"
10.30 Познавательный сериал "Очевидец-3" 

(Великобритания)

11.05 Мелодрама "В добрый час" (1956 г.). 
СССР

12.55 "Открытые небеса". Лауреат премиии 
"ТЭФИ 4999 года. Док. (|жльм "Дом Мас
тера" 1 с.

14.00 познавательный сериал "Пытливые умы”
14.ад "Сказание про Игорев поход", 

"Сказка о карасях, зайце и бубликах"
15.30 "НХЛ: короли и свита"
16.00 Сериал "Тридцать случаев из жизни май-

ора Земана" (1974 г.). Чехословакия
17.00 Валерий Сюткин в юмористической про

грамме "Суета вокруг роям"
17.30 Приключенческий сериал "Легенда о 

Вильгельме Телле" (1997 г.). Франция — 
Люксембург

18.30 "Мегадром агента Г (новости видео
игр)

19.00 Короли смеха на фестивале сатиры и 
юмора "Золотой Остап". Часть 1-я

19.30 Мистический сериал "Прикосновение

ангела" (1994 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 "КВН-99". Международный турнир в 

Кисее
23.20 Новости Голливуда в программе "КИНО, 

КИНО, КИНО” (1999 г.). США
23.50 Фильм ужасов "МУРАВЬИ. ПАНИКА В 

УСАДЬБЕ ЛЕЙК ВУД" (США)
01.35 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”: "Лучшие 

хиты Селин Дион”, 2 ч. (МСМ), Танцеваль
ная ночь (МСМ)

15.00 М/ф "Царевна-лягушка" 19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 19.55 ПОГОДА

их друзей" 20.00 "Шоу-бизнес". Специальный выпуск
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!” 21.00 Арнольд Шварценеггер в фильме Джей-
17.00 Боевик "ОТСТУПНИК” мса Кэмерона "ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ''
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК" 00.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Сериал
19.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "Как укрепить 01.00 Х/ф "Кегни и Лейси"

иммунитет у детей и взрослых" 01.55 "День города"

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" (США)
19.00 Криминальный сериал "СВЯТОЙ'. Зак-

ковской медицинской академик им. Се
ченова А. М.Вейн

17.00 "Аистенок”
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф 'Отпуск в сентябре", 2 с.
19.00 Фильмы-призеры Евразийского те

лефорума
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Программа "Православие"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информ, прогр. "Факт"
20.45 Т/с ’'Суррогатная мать", 143 с. 

(Бразилия)
21.45 "Гость в студии V. I. Р.". М. Дуна

евский
22.00 Тележурнал "Только для женщин"
22.30 Х/ф "Противостояние", 4 с.
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"
00.10 Экономика для вас

лючнтельная 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"
23.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым
00.15 Мировая мода на канале "FASHION ТУ"

00.20 Научно-популярный сериал "На пе
рекрестках планеты Земля" (США): 
^ильм 20 "Раджастхан"

5 Информ, прогр. "Факт”
01.25 Научно-популярный сериал "Голу

бой океан”: ф. 3 Дети и дельфины" 
(Австралия)

01.55 "Из XX в XXI век". Профессор Мос
ковской медицинской академии им. Се
ченова А.М. Вейн

02.00 "В мире джаза". Б. Голсон
02.30 Информ, прогр. "Факт”
02.40 Т/с "Экстрадиция", 5 с. (Польша)
03.40 "Мужские заботы”. Тележурнал
04.05 Научно-популярный сериал "На пе

рекрестках планеты Земля" (США): 
^ильм 20 "Раджастхан"

О "В кругу друзей". А. Поперечный
05.30 Информ, прогр. "Факт”
05.40 Х/ф Противостояние", 4 с.

08.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ". "Варикозное рас
ширение вен" (02.09)

09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Х/ф "Правдивая ложь"
12.30 "Удачная покупка"

*дтн*
07.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10.45 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя-

НОВЫМ
12.00 Финансовая группа "Северная Казна” 

представляет. Кинохиты Голливуда".

■ ЯШ*
07.10 "Гость в студии V. I. Р.”. М. Дунаев

ский
07.25 Научно-популярный сериал "На стра

же природы": "Ганс и гиппопотамы" 
(Франция)

07.55 "Если у Вас ЧП". Химическая авария
08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 М/ф "Исполнение желаний", "Коз

ленок"
09.20 Детектив по выходным. Х/ф "На 

темной стороне луны", 3 с.
10.30 "Золотые голоса в России". Л. Шем- 

чук. Передача 2-я
11.00 “Цирк, только цирк!"
11.30 Фильм — детям. Х/ф “Казаки-раз

бойники"
12.45 Спортретро. Портреты. Игорь Нет-

13.00 Т/с "Команда А" 18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
14.00 Т/с "Рыцарь дорог" 18.25 ПОГОДА

15°4<»Г”я₽от’Бу“и І^І^Жи^восудиж'
15.30 М/с "Ох, уж эти детки!” 20.00 "НАООА*АУ”. Музыкальная програм-
16.00 М/с "Привет, Арнольд!" ма
16.30 Х/ф "Единица с обманом" (СССР) 20.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ".
18.00 "День города" (от 03.09) Развлекательная программа

21.00 Жан-Клод Ван Дамм в фантастическом 
боевике "ПАТРУЛЬВРЕМЕНИ"

23.00 "Бои Вояж”. Программа о туризме и 
путешествиях

23.30 "Третий глаз"
00.00 Т/с "Рыцарь дорог"
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРбПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

"ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ -1"
14.00 Многосерийный художественный фильм 

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

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". Молодежная комедия "ВОЛЧО
НОК"

16.45 Мировая мода на канале "РА5НЮН ТУ”

(Франция)
17.40 "Место встречи”. Кирилл Лавров в де

тективе "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ", 3 с.
19.00 В прямом эфире программа "В гостях у

19.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана
ле АТН.

20.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Австра-

пня)
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
21.30 "Любимое кино". Жан Маре в истори

ко-приключенческом фильме ГРАФ МОН- 
ТЕ-КРИСТО " (Франция - Италия) 1 с.

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

здравоохранении
18.25 "Наш любимый сад"
18.55 ПОГОДА
19.00 "КИНОКОМПАНИЯ"
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Жан Марэ в фильме "ГРАФ МОНТЕ

КРИСТО" (2 серия, Франция, 1953 г.)
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопереводом)

22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Кинокомпания"
23.00 Д/ф "великолепные камни” (1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 Муз ТВ: Ток-шоу
01.00 Муз ТВ: "Наше — только отечественная 

музыка”

"СТѴДИЯ-*!"
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
09.30 "Кухня" с С. Беловым (от 01.09)

то
13.15 "В кругу друзей". В. Малежик
13.40 Научно-популярный сериал "Тайна 

для миллионов глаз”
14.00 "Аистенок". Детский час
14.45 Театр на экране. Фильм-спектакль 

"Примите вызов, сеньоры!", 1 с.
15.55 Концерт худ. коллективов предпри

ятий "ГАЗПРОМа"
16.20 "На пороге века”. Профессор Ака

демии МВД М. П. Киреев: "Проблемы 
терроризма в Ровсии". Ведущий Д. За

харов
16.45 "Вояж без саквояжа"
17.00 "Страна "Фестивапия". Третий Все

российский фестиваль визуальных ис
кусств в Орленке. Передача 1-я. Веду
щий В. Грамматиков

17.30 "XX век. Россия в лицах". Д/ф "Не 
умирай никогда". К 100-летию А. Пла-

тонова
18.25 Экран приключенческого фильма. X/ 

ф "Закон и кулак", 1 с. (Польша)
19.25 К Дню работников нефтяной и газо

вой промышленности. "Близкое дале
кое". "Счастливые люди”

20.00 "Мир ислама"
20.30 "Спорт без границ"
21.00 "Антология поэзии". К. Батюшков
21.05 Х/ф "Мелодрама с покушением на 

убийство"
22.15 Мультфильм для взрослых "Похож

дения Чичикова"
22.30 Алло, Россия!
23.00 "Кинопанорама. Встречи”. С. Пара

джанов
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.45 "Студия "Факт" представляет:”
00.00 "Тайны и мифы XX века”. "Тайна 

корейского авиалайнера” (Великобри-

гания)
00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Колье 

Шарлотты", 1 с.
01.40 "Звезды музыкального кино". "Крас

ные башмачки"
02.00 Мультопера 'Севильский цііріяГьник'
02.30 Информ. прогр. ■"Фжт
02.45 Театр на экране. Фильм-спектакль 

"Старое танго"
04.00 К Дню работников нефтяной и газо

вой промышленности. "Вы нам писали:". 
Концерт по заявкам

04.55 "Антология поэзии". К. Батюшков
05.00 "Тайны и мифы XX века". "Тайна 

корейского авиалайнера" (Великобри
тания)

05.30 Информ, прогр. "Факт"
05.45 "Студия "Факт" представляет:"
06.00 “Вояж без саквояжа"
06.15 Х/ф "Так и будет”, 1 с.

10.00 Х/ф "Граф Монте-Кристо" (2 с.)
11.50 "Будем жить!"
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 отечественная 

музыка"
16.00 Муз ТВ: "Только музыка"
16.45 "Надо лечиться!". Варикозное расшире

ние вен"

17.20 М/с "Привет, Сэндибелл!"
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 ". Информационно-аналити

ческая программа
20.25 Марлон Брандо и Патриция Оуэнс в 

мелодраме "САИОНАРА"

23.00 ПОГОДА
23.05 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "БОЛЕЛЬЩИК".

Еженедельный спорт-обзор
23.30 "Служба спасения". Екатеринбург
23.45 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ". Джаз * Анти

бах. Гуте Тиепьманс (1 ч., 1987 г.)
00.15 "Неделя"
01.00 "Болельщик"
01.25 ПОГОДА
01.30 Муз ТВ: "Наше — только отечественная 

музыка"

11.30 Мультсериал "Роботы-ниндзя” 15.50 Медицинский тележурнал "Рецепты" 19.50 Путеводитель. Маршрутный лист лу-
12.00 Европа сегодня
12.30 Фотоклуб
12.40 Клуб "День Дю”
13.00 Документальный фильм “Черные ан

гелы"
13.30 Художественный фильм "БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА”, 4 с.
" 14.45 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
15.00 Телесериал "Умереть дважды"

16.00 Просто собака
16.15 Аналитическая программа "Парал

лели"
16.30 Гостиный двор
17.00 Мультсериал "Роботы-ниндзя"
17.45 Заряд бодрости"
18.45 М/ф "Обыкновенное опасное"
19.00 Музыкальный антракт
19.20 "Диалоги с Зяблицевым”
19.30 "Белый дом”

тешествий
20.00 Новости дня
20.10 Будка гласности. "ЗДОРОВЬЕ ПОЛИ- 

ТИКОВ”
20.20 Телесериал "ДЕТЕКТИВ ЛИЯ ЗОМ

МЕР"
21.25 Юмористическая программа "ГОРО-

22.00 Художественный фильм "РАЙСКОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ"

13.00 ТСН-6
13.05 Наша музыка: Валерин Меладзе
14.10 Сериал "Вавилон-5", 22 с.
15.00 ТСН-6
15.05 День заднем
16.55 Сериал для подростков "Приключения 

Шерли Холмс", 18 с.
17.20 Сериал "Просто Мария”, 42 с.
18.10 Сериал "Возвращение Сандокана", 4 с.

19.10 Юмористический сериал "Грейс в огне-

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

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

21.50 Инфо-Тайм

22.00 "7 лет в эфире. Как делается АСВ." 
"Живой" диалог

00.00 Сериал "Вавилон-5", 22 с.
00.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
01.20 Сериал "Попутчик", 17 с.
01.50 Инфо-Тайм
02.00 Диалоги с Борисом Васильевым, часть 

4-я
02.30 "Новости дня"

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

09.05 MTV. Бодрое Утро
11.30 MTV. Декодер MTV
12.00 мтѵ. биоритм
12.30 MTV. "ЕАНатик"
13.00 MTV. Лучшая Европейская 20-ка
14.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
14.30 мтѵ. биоритм
16.30 МТѴ. Декодер МТѴ

17.00 МТѴ. Дневной Каприз
18.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
19.00 MTV. "STAR-Трэк"
19.30 мтѵ. биоритм
21.00 пятьОДИН представляет: Колин Фрилз 

в полицейском детективе "МОРСКАЯ ПО- 
ЛИЦИЯ"’(1998 г.) Австралия

21.51 ''Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 пятьОДИН представляет: молодежный

сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: экстремальные си- 
туации"(1995 г.) Франция

22.30 МТѴ. Вечерний Каприз
00.00 МТѴ. Новая Атлетика
00.30 МТѴ. БиоРИТМ
01.30 МТѴ. Адреналин
02.30 MTV. Celebrity Death Match
03.00 MTV. День Независимости
03.30 MTV. Музыкальное чтиво
04.00 MTV. БиоРИТМ

10.00 Новости дня
10.05 "Белый дом"
10.20 Будка гласности. "ЗДОРОВЬЕ ПОЛИТИ

КОВ"
10.25 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
10.30 Киноконцерт

08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.20 СВ-Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультсериал 

"Пуговка и Рыжик", 1 с.
10.45 Сериал "Театр сказок": "Джек и вол

шебные бобы", "Златовласка и три мед-

10.45 "Заряд бодрости"
11.30 М/ф "Обыкновенное опасное”
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 "Умереть дважды"

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!”
17.30 Медицинский тележурнал "Рецепты”
17.45 "Если бы был жив Пьер де Кубертен”

18.45 Музыкальное рандеву

19.30 Юмористическая программа "Все для 
смеха”

19.45 Новости: обзор недели
20.00 "Моя семья". "Семья и кошки"
21.05 “Два рояля”
21.50 "Аншлаг и Ко"
22.00 "Вести”
23.40 Художественный фильм “ОПЕРАЦИЯ 

"Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"

ведя
12.30 Юмористическое шоу "Чердачок”
12.55 Путешествия с "Национальным Гео

графическим Обществом": "Белый дом”
13.50 Диск-канал
14.25 "Любишь — смотри". Видеоклипы
14.35 "Мое кино" с Виктором Мережко
16.15 "Территория ТВ-6". Программа А.

Политковского
16.40 Мультсериал "Серебряный конь", 16

с.
17.05 "О.С.П.-студия"
18.00 "Любишь — смотри". Видеоклипы
18.10 Ток-шоу "Акулы пера" - группа "Ива

нушки ІпІегпеІіопаГ
19.00 ТСН-6
19.10 “Любишь — смотри". Видеоклипы
19.20 Ток-шоу "Я сама”: "Куда пойти учить

ся!"
20.15 Инфо-Тайм

20.30 Дорожный патруль. Расследование
20.45 Сериал "20 тысяч лье под водой", 4 

с.
21.35 СВ-Шоу
22.05 Премьера. Документальный фильм 

Отара Кушанашвили. "Игорь Сорин. Ма
ленькая легенда поколения"

22.40 Комедия "Женись на мне или умри”
00.15 Фильм ужасов. "Вампир-мотоцикл"
02.05 Инфо-Тайм

06.00 MTV. 40 лучших клипов Британии
07.00 НОВОСТИ (от 3 сентября)
08.00 пятьОДИН представляет: Ральф Мюл

лер в приключенческом сериале "КОНАН” 
(1997 г.) США

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные

новости)
09.00 MTV. Утренний Завод
10.00 MTV. "Beavis 4 Butt-Head”
11.00 MTV. Стилнссимо
11.30 MTV. Большое кино
12.00 MTV. Утренний каприз Weekend
13.00 MTV. 40 лучших клипов Британии
14.00 MTV. "Beavis 4 Butt-Head”

15.00 MTV. 12 Злобных Зрителей. В&В
16.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
16.30 MTV. "Beavis 6> Butt-Head”
17.00 MTV. Дневной Каприз
19.00 MTV. "Beavis 4 Bull-Head"
20.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
20.30 MTV. День Независимости
21.00 пятьОДИН представляет: Ральф Мюл-

лер в приключенческом сериале "КОНАН"
22.00 MTV. "Beavis 4 Butt-Head"
23.30 MTV. 20-ка из США
00.30 MTV. "Beavis 4 Butt-Head"
01.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
01.30 MTV. "Beavis 4 Butt-Head"
02.30 MTV. 20-ка Самых Самых
03.30 MTV. "Beavis 4 Butt-Head"

“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"

08.25 "Карданный аал"
08.30 "Сегоднячко-Москва"
08.45 "Я — телохранитель"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 М>ф кино. "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА”, 4 с.
11.20 Мультсериал "НУ, ПОГОДИ!", выл. К 4
11.30 "СВОЯ ИГРА"
12.00 "СЕГОДНЯ'
12.25 Короткометражный фильм "МУЗЫКАН-

12.40 "ВПРОК"
13.00 Час сериала."ШЕХЕРЕЗАДА", 4 с„ зак

люч. (Франция)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Воз

вращение Будулая"
16.00 "СЕГОДНЯ'
16.30 Час сериала. "ЗАХВАТЧИКИ" (США)
17.30 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Сериал по пятницам. "МАРИЯ ВАН

ДАММ" (Франция)

19.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "СХВАТКА 
НА ГОНЧАРНОЙ"

19.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”
20.40 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Мир кино. "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА”, 

5 с. (США)
22.40 "НАМЕДНИ-91"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Цвет ночи. Стив Гуттенберг, Изабель 

Юппер и Элизабет Макговерн в детективе 
"ОКНО СПАЛЬНИ" (США)

08.00 Мир кино. "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТ
РА", 5 с. (США)

08.50 Мультфильмы "НУ, ПОГОДИ!" вып. 
Н 5, 6. 7, 8 "ЛЕГЕНДА О ЗЛОМ ВЕЛИКА
НЕ"

09.40 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 
"ФИТИЛЬ"

10.00 "СЕГОДНЯ"

10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ"

10.40 "СВОЯ ИГРА"
11.05 Мир приключений и фантастики. "КО

НАН" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.15 "ВПРОК"
12.35 Док. сериал "МАФИЯ”, "МАФИИ ВО

СТОКА” (Италия)
13.05 Наше кино. Константин Райкин и Ната-

лья Гундарева в музыкальной комедии 
"ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО". 1-2 с. 

15.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО" (США)

16.20 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр
Зиненко. "Золушка-99"

16.35 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
17.05 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д.

Диброва
18.00 "СЕГОДНЯ"

18.30 Наше кино. Александр Абдулов, 
Александр Збруев, Армен Джигарха
нян и Кирилл Лавров в боевике "ШИ
ЗОФРЕНИЯ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Мир кино. "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТ

РА", 6-7 с., заключ. (США)
23.25 "ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИИ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Ток-шоу '"ПРО ЭТО"

------Телеанонс--------------------
ОРТ лишь заурядный бизнесмен. Во время охоты за террористами, похи-

21.50 - Комедийный детектив “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА” (США, 1964). 
Режиссер - Блейк Эдвардс. В ролях: Питер Селлерс, Дэвид Нивен, 
Капюсин, Клаудиа Кардинале. Украден уникальный драгоценный ка
мень “Розовая пантера”. Обстоятельный недотепа инспектор Клузо 
идет по следам похитителей.

“РОССИЯ”
22.55 - Кинокомедия “ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК В АФРИКЕ” (США. 

1993) Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: Колин Фриле, Джоан Уолли- 
Килмер, Шон Коннери, Джон Литгоу, Луис Госсетт-младший. Диана Ригг. 
Английский дипломат в одной из африканских стран оказывается втяну
тым в политические и финансовые интриги местных политиков.

”РТК"
21.00 - Х/ф “ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ” (США, 1994 г.). Режиссер - 

Джеймс Кэмерон. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джейми Ли Кер
тис, Тори Арнольд, Билл Пакстон. Гарри Таскер, федеральный секрет
ный агент, ведет двойную жизнь. Даже жена считает, что он всего 

тившими ядерное оружие, Гарри неожиданно узнает об измене жены 
и понимает, что ему придется заниматься обеими проблемами одно
временно.

”НТВ-4”
19.20 - “КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". Документально-публицисти

ческий фильм с элементами художественной реконструкции “СХВАТ
КА НА ГОНЧАРНОЙ” (РОССИЯ, НТВ, 1998). Режиссёр - Владимир 
Панжев. В ролях: Семён Морозов, Виктор Кинах, Владимир Панжев, 
Михаил Бурлаков, Иван Ожогин. История ликвидации банды грабите
лей и убийц.

00.45 - В цикле "ЦВЕТ НОЧИ” детектив “ОКНО СПАЛЬНИ” (США, 
1987). Режиссер Кертис Хэнсон. В ролях: Стив Гуттенберг, Изабель 
Юппер, Элизабет Макговерн. Герой попадает в трудную ситуацию, 
когда соглашается дать показания вместо своей любовницы, которая 
оказалась свидетельницей убийства, но сама не может свидетель
ствовать в суде.

ОРТ
13.00 ■ Детектив “УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ" (Россия, 1990). Режиссер - Эдуард 

Гаврилов В ролях: Георгий Бурков. Людмила Чурсина. Тамара Семина, Вячеслав 
Невинный. Оксана Фомичева, Сергей Гурэо-мл., Людмила Аринина. Тюремная одиссея 
артиста цирка начинается со знакомства с любовницей главаря преступной группировки, 
у которого герой состоял в подручных.

16.20 - Пародийный вестерн “ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО” (Чехословакия, 1964) Режис
сер - Олдржих Липски. В ролях: Карл Фиала, Ольга Схоберова, Вета Фиалова, Милош 
Копек, В салуне, где дым стоит коромыслом, появляется чужак. Он пьет только лимонад, 
метко стреляет, стоит на страже справедливости и чистоты нравов. Женские сердца 
покорены, а бандиты замышляют недоброе...

18.55 - Драма “ЦВЕТ ДЕНЕГ” (США. 1986). Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: 
Пол Ньюмен, Том Круз, Мэри Элизабет Мастрантонио, Хелен Шейвер, Джон Туртурро. 
Бильярдист-профессионал берет талантливого ученика. Но этот многообещающий тан
дем не может работать слаженно: одному важны деньги, другому - победа в игре

■РТК-
21 .ОО ■ Х/ф “ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” (США, 1994 г.). Режиссер - Питер Хаймс. В 

ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Миа Сара, Рон Силвер, Брюс Макгилл. Передвижения по 
времени породили новый тип преступлений. Можно изменять события прошлого, контро
лировать финансовые рынки и даже уничтожать целые народы. Правительство США 
создает специальное полицейское подразделение - патруль времени. Продажный сена

тор. рвущийся к президентскому креслу, отправляется в прошлое, чтобы изменить ход 
истории. Вслед за ним отправляется полицейский Макс Уокер. Его ждет не только 
смертельная опасность, но и сильнейшее искушение, ведь, попав в прошлое, он может 
предотвратить смерть любимой жены.

"Студия-Ц 1"
20.25 - Х/ф “САЙОНАРА” (США. 1957, Мелодрама). Режиссер: Джошуа Логан.В 

ролях: Марлон Брандо. Патриция Оуэнс. Романтическая история любви американского 
летчика и японской красавицы во времена войны в Корее, вызвавшая восхищение 
миллионов зрителей.

"НТВ-4"
13.05 - НАШЕ КИНО". Музыкальная комедия“ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО” 

(“Ленфильм", 1977). Режиссер - Владимир Воробьев. Композитор ■ Александр Колкер. 
В ролях: Константин Райкин, Наталья Гундарева, Валентина Кособуцкая, Виктор Кос- 
тецкий По мотивам пьесы итальянского драматурга Карло Гольдони “Слуга двух 
господ".

18.30 - "НАШЕ КИНО". Боевик “ШИЗОФРЕНИЯ” (“Ленфильм" 1997). Режиссер 
■ Виктор Сергеев. В ролях: Александр Абдулов, Александр Збруев, Юрий Кузнецов, 
Леонид Броневой, Кирилл Лавров, Армен Джигарханян, Леонид Нѳведомский. Моло
дой журналист - спортсмен-стрелок оказывается за решеткой, откуда его освобож
дают с условием, что он станет профессиональным убийцей, выполняющим заказы 
КГБ.



W*
07.30 Михаил Кузнецов в фильме "Мат

рос Чижик"
08.50 Мультсеанс: "Была у слона мечта"
09 00 "Крестьянские ведомости"
09.30 "Дисней-клуб": "Утиные истории”
10.00 Новости
10.15 "Пока все дома"
10.50 Премьера семейной комедии 

"Альф"
11.25 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
11.40 "Армейский магазин"
12.15"Утренняя звезда"

•'Ѵ’ЧіфгІгаЭ·
08.00 "Служу Отечеству!"
08.25 Прогноз погоды
08.30 "Остров сокровищ". Детская познава

тельно-развлекательная программа
09.30 Почта РТР
10.00 "Доброе утро, страна"
10.30 "Аншлаг" и Ко

"КУЛЫѴРАИ/НТГ
11.00 НТТ. Диалоги с Зяблицевым
11.15 НТТ.’Ъ мире дорог"
11.45 НТТ. Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
12.10 “Читая Библию". Новый Завет
12.20 "Мировая деревня”. Станичники
12.35 "Книжный кладезь"
12.50 Детский сеанс. "Сказка о принцессе- 

гусятнице и ее верном коне Фалладе”. 
(ДЕФА, 1989 г.) Режиссер К. Тетсольд"

13.00 Сериал "Все путешествия команды 
Кусто . "В царстве крокодила"

13.50 "Играй, гармонь любимая!"
14.20 "Смехопанорама Евгения Петрося

на"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Клуб путешественников"
16.00 Михаил Козаков в программе Анд

рея Макаревича "Абажур
16.35 "Дисней-клуб":"Чип и Дейл”
17.00 “Дисней-клуб":"Аладдин”
17.30 Авторская программа Владимира 

Молчанова "Помню... Люблю..." Мат

11.30 "Городок". Развлекательная програм
ма

12.00 "Русское лото"
12.40 "Мир книг" с Леонидом Куравлевым
13.00 "Вести"
13.20 "Бременские музыканты", "По следам 

бременских музыкантов". М/ф
14.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Т/с (США)
15.00 "Диалоги о животных"

14.10 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы

14.35 "В тридевятом царстве"
15.05 Классика немого американского кино. 

"Кармен". Х/ф. (США, <915 г.) Режиссер 
С.де Милль"

16.00 "Аистенок”. Детский тележурнал
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Экспедиция "ЧИЖ"
17.10 “Под знаком Красного Креста". Х/ф. 

"Союзтелефильи", 1987 г. Режиссер С. Са- 
тыренко. 2 с.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.40 ОТВ Строй комплекс Среднего Урала
10.00 ОТВ Шестая графа: Образование
10.20 ОТВ Вадим Глазман в программе "Пол

ный Абзац"
10.40 ОТВ Колеса
11.00 "Королевская игра". Мультфильм
11.15 "Хорошие книжки для девчонки и маль

чишки , "Самый-самый", "Шик", "Щас

спою” в ДЕТСКОМ КАНАЛЕ "ВИТАМИН 
РОСТА"

12.45 "Оставайтесь с нами!"
12.55 "Квадратные метры"
13.10 21 КАБИНЕТ
13.35 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “По семейным об

стоятельствам". 1—2 с.
15.50 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ
16.10 ПРЕСС-КЛУБ

"ТО КАНАЛ"
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: ‘’ВМИРЕ ДОРОГ” (от 03.09)
09.30 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира моды 

(от 04.09)
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
10.55 "Чертова служба в госпитале МЭШ". 

Комедийный сериал (США)

” -. КАНАЛ"
·.-·........................3... '

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Муз. программа "Лучшие хиты Се

лин Дион 2-я ч. (МСМ)
08.00 Муз. программа "Поколение "Next"
08Ао Премьера! Ужасно смешные мон

стры в мультсериале "ИНОПЛАНЕТЯ
НЕ'(1997 г.). Франция

09.00 Фантастический сериал "Возвраще
ние на ЮПИТЕР" J1995 г.). Австралия

09.30 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ- 
ШОУ"

11.25 НОВОСТИ РЕН-ТѴ
11.30 "Мир спорта глазами Жиллетт"
12.00 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
13.00 "Детский сеанс : Гонко Митич в при

ключенческом фильме "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА" ІГДР)

14.30 "РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных коррес
пондентов на Россию в программе П. Фе
дорова

15.05 "Синематека РЕИ-ТѴ": Валери Берти- 
нелли, Джон Сэвидж и Крис Нэш в крими-

10.00 Мультсериал "Приключения Педднн- 
гтонского медвежонка"

10.30 Познавательный сериал "Очевидец- 
3"(Великобритания)

11.05 Киноальманах "В Москве проездом" 
(1970 г.). СССР

12.40 Мультфильм "Кем быть"
12.50 "Открытые небеса": Д/ф "Древ

няя Греция", "Жермен Пилон, или Тай
ное желание"

14.00 М/ф "Про бегмота по имени Ну-и- 
пусть"

14.30 Телеигра "Дом с привидениями"
15.30 Спортивная программа "Мировой

1 Областная Г

вей Блантер
18.05 Лариса Долина в новой концертной 

программе "Певица и музыкант
19.25 Воскресная премьера. Джекки Чан 

в комедийном боевике "Мистер Кру
той" (1998 г.)

21.00 "Авторская программа" Сергея До
ренко

21.55 Мировое кино. Чак Норрис и моло
дой Ван Дамм в фильме "Пропавший 
на поле боя"

23.45 Футбольное обозрение
00.15 Ночной детектив. Сериал "Майк 

Хаммер": "Горячий лед"
01.10 Программа передач

16.00 "Старая квартира". Год 1991-й. Часть 
1-я

17.00 Документальный экран. "Постскрип
тум

18.00 Никита Михалков, Галина Польских и 
Евгений Стеблов в фильме Георгия Дане
лия "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"

19.25 Досье. "Провинция: день за днем"
19.55 К-2" представляет. А. Вампилов в про

грамме "Фрак народа"
20.55 Агата Кристи. Пуаро. "ЭКСПРЕСС НА 

ПЛИМУТ" (Великобритания)
22.00 "Зеркало"
23.05 Мировой бестселлер на экране. Экра

низация романа Даниэллы Стил "КАЛЕЙ- 
ДОСКОГГ (США)

01.00 “Вести"
01.20-01.44 "Дежурная часть"

18.40 "Знаменитые замки Европы". Замки Рей
на

19.05 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых ис
кусств"

19.25 НТТ. "Истоки"
19.45 "Милостью божьей вместе"
20.10 Телесуфлер
20.30 НОВОСТИ
20.35 "Дорога к Пушкину"
21.00 "Л. Казарновская и Ф. Бонисолли в филь

ме "Портрет Манон”
22.00 "Народные умельцы”. Лозолпетение

22.15 "Чудо-сказка"
22.25 "С потолка". Программа О. Басилашви

ли
22.50 "Миссия". Д/ф. Режиссеры Л. Бакрад

зе, М.Бакрадзе
00.00 Новости культуры
00.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. "Цыганская страсть Становле
ние Хоакина Кортеса"

01.25 "Греческая ваза”. Д/ф
01.50 "Вместе с Эллингтоном"
02.20 Программа передач

17.30 ОТВ ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
17.55 Международные соревнования по кон

ному спорту. Конкур. Кубок мэра. Транс
ляция из Лужников

20.45 НОВОСТИ
20.55 Геннадий Хазанов в программе "Чужие 

юбилеи"
21.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. Млечи

на
22.40 "Москва, любовь моя". Х/ф (СССР —

нальной драме "МОЛЧАЩИЙ СВИДЕТЕЛЬ"
16.50 "ЗОЛОТОЙ ШАР”. Телеигра
17.45 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Обзор прессы с О.

Романовой
18.00 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.05 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА'’ Детективный те

лесериал (США)
20.10 Художественный сериал "АЛЬФРЕД ХИЧ

КОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”

футбол"
16.00 Сериал "Тридцать случаев майора 

Земана" (1974 г.). Чехословакия
17.00 Евгений Лебедев в программе "Во

рованный воздух"
17.30 Приключенческий сериал "Легенда 

о Вильгельме Телле" (1997 г.). Фран
ция — Люксембург

18.30 География духа С. Матюхина: "Пре
вратности Стовратных Фив"

19.00 "Короли смеха на фестивале сати
ры и юмора "Золотой Остап". 2-я часть

19.30 Мистический сериал "Прикоснове
ние ангела" (1994 г.). США

Япония)
00.25 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
01.05 НОВОСТИ
01.10 "Практика". Телесериал (США)
02.00 МОСКВА ПРАЗДНИЧНАЯ. "Большой хо

ровой собор". Концерт классической и ду
ховной музыки на площади у храма Хрис
та Спасителя

03.00 "Оставайтесь с нами!”
03.15 "Ночное рандеву"

20.40 АСТРОПРОГНОЗ
20.45 "ВРЕМЕНА". Информационно-аналити

ческая программа
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Сериал ком

пании XX Век FOX-TV (США)
23.30 Стивен Спилберг представляет: "УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ. Телесериал (США)
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИГ
02.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА до

3.10

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 77 руб. 55 коп. 155 руб. 10 коп.
до востребования 69 руб. 75 коп. 139 руб. 50 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек) 63 руб. 25 коп. 126 руб. 50 коп.

2.Для участников войны и пенсионеров, не имею
щих дисконтной карты (индекс 10008)

до почтового ящика 93 руб. 30 коп. 186 руб. 60 коп.
до востребования 81 руб. 60 коп. 163 руб. 20 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек) 73 руб. 80 коп. 147 руб. 60 коп.

З.Для обладателей дисконтных карт, не перечис
ленных в п.1 и 2 (индекс 10002)

до почтового ящика 104 руб. 70 коп. 209 руб. 40 коп.
до востребования 89 руб. 10 коп. 178 руб. 20 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек) 85 руб. 20 коп. 170 руб. 40 коп.

4.Для остальных категорий населения (индекс 
53802)

до почтового ящика 125 руб. 70 коп. 251 руб. 40 коп
до востребования 106 руб. 20 коп. 212 руб. 40 коп.
кол.подписка (не менее 10 человек) 98 руб. 40 коп. 196 руб. 80 коп.

Вас ждут во всех почтовых отделениях области·

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 
(1999 г.)

21.30 Русский боевик "Агент националь
ной безопасности" (1998 г.)

22.30 Развлекательное шоу "Однажды ве
чером"

23.30 В. Винокур в программе "Стриж и 
другие..."

00.00 Николай Фоменко представляет шоу 
"ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА" (1999 г.). США

00.50 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Луч
шие хиты Майкла Джексона (МСМ), 
Шлягеры МСМ

’WK’
08.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. "Как укрепить 

иммунитет у детей и взрослых" (от 03.99)
09 15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
09.30 М/с "Приключения Роки, Бульвинкля и 

их друзей

'АТН*
07.00 мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
11.00 "В гостях у АТН" (повтор от 28.08)
11.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телекана

ле АТН.
12.00 Финансовая группа "Северная Казна"

10.00 Х/ф "Патруль времени" 18.00 "Служба спасения" (Екатеринбург) .
12.30 "Удачная покупка" 18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
13.00 Т/с "Команда А" 18.25 ПОГОДА
14.00 Т/с "Рыцарь дорог” 18.30 Т/с "Чудеса науки"
15.00 Музыкальная программа 19.00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО СВИФТУ"
15.30 "Шоу-бизнес крупным планом” 20.00 "МАГИЯ МОДЫ"
16.00 Муз. комедия Куда он денется" (СССР) 21.00 Аль Пачино и Мишель Пфайфер в филь-

ме Брайана Де Пальма "ЛИЦО СО ШРА
МОМ

00.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
01.00 Т/с Рыцарь дорог"
01.55 ПОГОДА
02.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
02.10 "БОЛЕЛЬЩИК”

Реш^шщие мгновения . 
преаш^Шорнай гонки ;

на СГТРК
29 августа. В день выборов Губернатора Свердловской обла- , 

сти СГТРК предлагает вниманию телезрителей проект "Выборы- ■ 
99: ночь загадок". Проект представляет собой семь часов непре- ■ 
рывного ночного вещания от момента получения первых данных · 
о результатах голосования до подведения итогов выборов более 1 
чем 2/3 территорий области. В телемарафоне примут участие ” 
кандидаты в Губернаторы и члены их команд, а также видные , 
эксперты (политологи, социологи, представители СМИ). Будут а 
представлены сюжеты о ходе выборов в наиболее интересных ■ 
точках области - крупных промышленных центрах, таких как · 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов и т.д. *

Кроме этого, ожидаются ежечасовые прямые включения Об- * 
лизбиркома с комментариями наблюдателей. Телемарафон "Вы- “ 
боры-99: ночь загадок" - это самый быстрый способ узнать о Е 
ходе и итогах голосования, находясь в любой точке Свердлове- ■ 
кой области. і

Н.ВАСИЛЬЦОВА. ·

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
Лицензия ГОСКОМВУЗА РФ № 16-425 

от 2.08.96
Аккредитован (Приказ ГК РФ по ВО № 1134 

от 7.08.95)
Гос.регистрация (Решение Регистрацион

ной палаты мэрии СПб № 2691 от 15.02.93)
Аттестован (Решение Коллегии ГК РФ 

по ВО № 8/2 от 21.07.94)

День работников нефтяной и газовой про* 
мышленности

07.25 "R мuno nwaia" Гпуппа " Аппагпп”

щий В. Грамматиков 

.....................................................................................*

'■>...................................-............................

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

_ ядуіігдмд до
,ч·' рПМгІЯЯІЧда А

10.00 Новости. Обзор недели
10.15 "Если был бы жив Пьер де Кубертен"
11.15 Музыкальное рандеву
11.35 Медицинский тележурнал "Рецепты”
11.45 Юмористическая программа "Все для 

смеха"

______________..............................................................  

________ - .................. -·■ - .... ............................

08.50 "Радио хит"
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: сериал "Театр ска

зок": "Новое платье короля , "Золушка"

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 MTV. Высшая проба - золотая ви

деотека
06.30 MTV. "Beavis & Butt-Head"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
G8.00 пятьОДИН представляет: Ральф 

Мюллер в приключенческом сериале

08.00 Мир кино. "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТ
РА”, 6—7 с„ заключ. (США)

09.40 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 
"ФИТИЛЬ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Наше кино. Михаил Жаров в коме

дии " И СНОВА АНИСКИН'', 1 с.
11.30 Мультфильм "АЛИ-БАБА И СОРОК

представляет. "Кинохиты Голливуда". 
"ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ - 1". 
Фантастический комедийный боевик

14.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Австра
лия)

15.00 Финансовая группа "Северная Казна" 
представляет. "Кинохиты Голливуда". "БЭТ
МЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ"

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

17.50 "Место встречи". Российский вестерн 
“ХЛЕБ. ЗОЛОТО, НАГАН”

19.00 Мировая мо да на канале "FASHION TV" 
(Франция)

19.25 Хит-парад" 32-битных сказок
19.55 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Австра-

лия)
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
21.30 "Любимое кино". Жан Маре в истори

ко-приключенческом фильме ГРАФ МОН
ТЕ-КРИСТО " (Франция — Италия) 2 с.

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

11.30 "Музыкальная жизнь". М. Ростропо
вич и Г. Вишневская

12.25 С праздником, газовики! "На улице 
Наметкина: Просто концерт"

13.35 "Приключения медвежонка Ниды"
14.00 "Гербы России". Герб Москвы
14.25 Театр на экране. Фильм-спектакль 

"Примите вызов, сеньоры!", 2 с.
15.35 К Дню работников нефтяной и газо

вой промышленности. "Вы нам писали:". 
Концерт по заявкам

16.30 "Тайны и мифы XX века". "Тайна 
корейского авиалайнера" (Великобри
тания)

17.00 "Кинопанорама. Встречи"
17.30 М/ф "Вожак", "Ивасик-Телесик", 

"Орлиное перо"

18.00 К Дню работников нефтяной и газо
вой промышленности. Премьера д/ф 
"Формула газа"

18.30 Экран приключенческого фильма. X/ 
ф "Закон и кулак", 2 с.

19.25 Программа "Православие"
20.00 К Дню работников нефтяной и газо

вой промышленности. "Тепло России". 
Специальный выпуск

21.00 "Галерея". К. Брюллов
21.05 Х/ф Кое-что из губернской жизни"
22.30 "Русская партия"
23.00 С праздником, газовики! Д/ф "Пье

са для клавесина и трубы"
23.30 Информ, прогр. Факт"
23.45 "Постфактум"
00.00 "Супер варьете". Выпуск 1-й

00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Колье 
Шарлотты", 2 с.

01.40 И зажигаем свечи". Б. Львович
02.00 Мультипликационная Шекспириада.

"Ромео и Джульетта"
02.30 Информ, прогр. "Факт"
02.45 Концерт худ. коллективов предпри

ятий "ГАЗПРОМа"
03.15 Театр на экране. Фипьм-спектакль 

"Маскарад"
05.00 "На пороге века". Профессор Акаде

мии МВД М. П. Киреев: "проблемы тер
роризма в России . Ведущий Д. Захаров

05.30 Информ, прогр. "Факт"
05.45 "Постфактум"
06.00 "Гербы России". Герб Москвы
06.15 Х/ф "Так и будет", 2 с.

09.30 "Лучшее из "Кухни"
10.00 Х/ф "Сайонара"
12.30 "Болельщик"
13.00 Муз ТВ: "Видеоальбом”
14.00 "Хит-парад Муз ТВ"
16.00 "Будем жить!'1

16.10 "Мегаспорт"
16.30 "Везде свои люди". "Как укрепить 

иммунитет у детей и взрослых
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 

"ТРАГЕДИЯ ВЕКА'^закл. серия)

19.55 ПОГОДА
20.00 "Вкус жизни"
20.25 Питер О'Тул и Харви Кейтель в 

фильме ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ"
22.10 ПОГОДА

22.15 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". Премьера! 
"СВ-2000" представляет программу 
для мужчин "МАГИЯ ОРУЖИЯ"

22.40 "Горы музыки"
23.05 "Песни для друзей"
23.35 ПОГОДА
23.40 Муз ТВ: "Клипомания"
01.40 Муз ТВ: "Наше — только отече

ственная музыка"

12.00 Прикосновение
13.00 Телесериал "Джон Росс. Африканские 

приключения"
13.30 Музыка экрана
13.50 Путь воина
14.25 Гостиный двор
14.45 Медицинский тележурнал "Рецепты"
15.00 Час силы духа

16.00 Русский дом
17.00 Телесериал для подростков "Я ЛЮБЛЮ 

ЕГО, МАМА!"
17.30 ХІ-тияс
18.00 Ветер странствий
18.15 Музыка на канале
19.00 "Постскриптум". Документальный эк

ран

20.00 Художественный фильм "Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ"

21.25 Досье "Провинции: день за днем"
22.00 ’Зеркало''
23.00 Художественный фильм "КАЛЕЙДОС-

00.50 Художественный фильм "ЭКСПРЕСС НА 
ПЛИМУТ"

12.15 "7 лет в эфире. Как делается АСВ”. 
"Живой" диалог (повтор от 03.09.99.)

14.00 Шесть новостей недели
14.30 "Star Старт”
14.55 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.05 “Под двенадцатимильным рифом", х/ф
16.55 Кинескоп

17.50 "Спартак — чемпион!"
18.15 "36,6 — Медицина и мы
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Народно-политическая забава "Прези

дентские гонки"
19.35 Скандалы недели
20.15 Инфо-Тайм

20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.50 Юмористическая программа "Бис"
21.20 "Вы - очевидец"
21.55 Аналитическая пр. "Обозреватель”
22.50 "Сегун Майеда", х/ф
00.40 Чак Норрис в боевике "Суперпес"
02.20 Плейбои

"КОНАН" (1997 г.) США
09.00 MTV. Утренним Завод
10.00 MTV. "Beavis 4 Butt-Head"
11.00 MTV. День Независимости
11.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly
12.00 MTV. Утренний каприз-weekend
13.00 MTV. 20-ка из США
14.00 MTV. Новая Атпетика

14.30 MTV. "Beavis 6 Butt-Head"
15.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
15.30 MTV. "Beavis 4 Butt-Head”
17.00 MTV. Дневной Каприз
19.00 MTV. "Beavis 4 Butt-Head”
21.00 пятьОДИН представляет: Ральф 

Мюллер в приключенческом сериале 
"КОНАН" (1997 г.) США

22.00 MTV. "Beavis 4 Butt-Head"
23.30 MTV. 20-ка Самых Самых
00.30 MTV. Адреналин
01.30 MTV. "Beavis 4 Butt-Head"
02.30 MTV. 12 Злобных Зрителей
03.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly
04.30 MTV. "Beavis 4 Butt-Head"

РАЗБОЙНИКОВ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.15 Телеигра "ПОИМИ МЕНЯ”
12.45 Наше кино. Комедия " И СНОВА 

АНИСКИН", 2-3 с.
15.05 Сериал по выходным. "ОНА НАПИ

САЛА УБИЙСТВО" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Премьера НТВ. Мария Голубкина. 

Иван Охлобыстин, Сергей Маковецкий

и Андрей Болтнев в фильме "ХОРО-
18.00 ^СЕГОДНЯ”

18.25 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ. "Кры
синые гонки"(Великобритания)

19.00 "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОИНА", фильм 15- 
й "ОТ БАЛКАН ДО ВЕНЫ" (СССР - 
США)

20.00 "ИТОГИ"
20.45 Мир кино. Роберт Редфорд и Фэй

Данауэй в боевике Сидни Поллака "ТРИ 
ДНЯ КОНДОРА" (США)

23.00 "ИТОГИ"
00.05 "КУКЛЫ"
00.20 "МАВЗОЛЕЙ". Фильм Павла Лобко

ва из цикла "Новейшая история"
01.30 Последний киносеанс. Изабель Юп

пер, Сандрин Боннер и Жаклин Биссет 
в детективе Клода Шаброля " ЦЕРЕ
МОНИЯ" (Франция)

Т елеанонс
ОРТ

07.30 - Киноповесть “МАТРОС ЧИЖИК” (Киевская киностудия, 1955). Ре
жиссер - Владимир Браун. В ролях: Михаил Кузнецов, Владимир Емельянов, 
Надежда Чередниченко, Толя Мельников, Надежда Семенцова, Валентина Теле
гина, Михаил Трояновский, Иван Рыжов. Экранизация рассказа Константина Ста
нюковича “Нянька".

19.25 - В рубрике "Воскресная премьера Первого канала" комедийный бое
вик “МИСТЕР КРУТОЙ” (Гон-Конг, 1998). В главной роли - Джекки Чан.

21.55 - Боевик “ПРОПАВШИЙ НА ПОЛЕ БОЯ” (США, 1984). Режиссер - 
Джозеф Зито. В ролях: Чак Норрис, Эммет Уолш, Дэвид Тресс, Леонора Касдорф, 
Джеймс Хонг. Чтобы освободить военных, томящихся в плену в Юго-Восточной 
Азии, в места, где он некогда воевал, возвращается американский полковник.

“РОССИЯ”
18.00 - Лирическая кинокомедия “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” (“Мосфильм", 

1963). Автор сценария - Геннадий Шпаликов. Режиссер - Георгий Данелия. Ком
позитор - Андрей Петров. В ролях: Никита Михалков, Алексей Локтев, Галина 
Польских, Ролан Быков, Евгений Стеблов, Владимир Басов, Инна Чурикова. Моск
ва, москвичи и гости столицы в один из тех замечательных и неповторимых летних 
дней, когда, как поется в знаменитой песне из этого фильма, “бывает все на 
свете хорошо".

19.55 - “К-2’ ПРЕДСТАВЛЯЕТ”: “ФРАК НАРОДА”. Передача посвящена 
драматургу Александру Валентиновичу Вампилову. В программе принимают учас
тие: его вдова Ольга Вампилова, кинорежиссер Глеб Панфилов, актер и режиссер 
Олег Табаков, драматург и поэт Александр Володин.

23.05 - "МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР НА ЭКРАНЕ”. Экранизация романа Дэниэллы 
Стил “КАЛЕЙДОСКОП” (США, 1990). Режиссер - Джад Тейлор. В ролях: Жаклин 
Смит, Перри Кинг, Патрисия Калембер, Клаудиа Кристиан, Дональд Моффат. 
Жизнь разлучила трех сестер в раннем детстве, и каждой из них пришлось пройти 
свой путь. Теперь они встречаются вновь.

"РГК"
21.00 - Х/ф “ЛИЦО СО ШРАМОМ” (США, 1983 г.). Режиссер - Брайан де 

Пальма. В ролях: Аль Пачино, Мишель Пфайфер, Стивен Бауэр, Мэри Элизабет

Мастрантонио. Май 1980 года. Фидель Кастро разрешает нескольким тысячам 
кубинцев воссоединиться с родственниками, проживающими в США. Вместе с 
ними отправляют в Штаты и тех, кто имеет уголовное прошлое. Среди отъезжаю
щих находится человек по прозвищу “Лицо со шрамом” (его блестяще играет Аль 
Пачино). Оказавшись в Майами, он устраивается мойщиком посуды в маленьком 
ресторане. Но эта жизнь не для него. В Америке надо делать деньги, и для этого 
хороши все способы, решает "Лицо со шрамом”.

"Студия-4 1 "
20.25 - Сказка “ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ” (США, 1997).Режиссер: Чарльз 

Старридж. В ролях: Харви Кейтель, Питер О'Тул. Только дети способны по- 
настоящему удивляться чудесам, потому что они, в отличие от взрослых, ничего 
не ожидают заранее. Лишь два неисправимых мечтателя - знаменитый писатель 
Артур Конан-Дойл и его друг, великий иллюзионист Гудини готовы поверить 
девочкам, которые утверждают, что своими глазами видели сказочных фей.

"НТВ-4"
10.15, 12.45- "НАШЕ КИНО”. Комедийный детектив “И СНОВА АНИСКИН” 

(киностудия имени М.Горького, 1978). Режиссёры - Михаил Жаров, Виталий Ива
нов. В ролях: Татьяна Пельтцер, Юрий Подгорный, Лидия Смирнова, Роман Тка
чук, Борис Щербаков, Валерий Носик, Александр Белявский, Юрий Пузырёв, 
Станислав Чекан, Лев Борисов, Люсьена Овчинникова. Продолжение фильмов 
"Деревенский детектив” и “Анискин и Фантомас" о сельском участковом милици
онере, который раскрывает и предотвращает преступления в своей деревне 
благодаря знанию характеров и психологии своих односельчан.

20.45 - “МИР КИНО”. Триллер “ТРИ ДНЯ КОНДОРА” (США, 1975). Режиссер 
- Сидни Поллак. В ролях: Роберт Редфорд, Фэй Данауэй, Макс фон Сюдов, Клифф 
Робертсон. Тайный сотрудник ЦРУ внезапно оказывается объектом безжалостной 
охоты своих руководителей.

01.30 - "ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС”. Криминальная драма “ЦЕРЕМОНИЯ” (Фран
ция, 1995). Режиссер - Клод Шаброль. В ролях: Изабель Юппер, Сандрин Боннер, 
Жаклин Биссет, Жан-Пьер Кассель. Семья средних буржуа нанимает служанку. Пона
чалу все довольны, но постепенно выясняется полная несовместимость, которая 
оканчивается трагически.

Слухопротезирование по современной техноло
гии аппаратами ЛОРИ (США)

Диагностика, консультации квалифицированного врача-сурдолога 
т/ Изготавливаются индивиду- т/’Ѵ Гарантия, все виды ремон- 
ально та
V Максимально компенсируют ^Принимаем слуховые ап- 
потери слуха „ ,,„ „„„„ параты Лори б/у на комиссию^/Располагаются внутри слухо- 7
вого канала.

Пенсионерам и детям скидки! 
Изготавливаем вкладыши для устранения свиста 

аппаратов заушного типа

49-30-79, 49-34-8І лиц. ЭМЛМвВ723в6

_ __ Трест Строймеханизация № 2

ТРамторд пати’®, ягз, амкодор, мгз К«11и1|,7, яс®»10*запчасти ■
Предпродажная подготовка, доставка, гарантийный ремонт м

620017, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,15.
Тел. (3432) 340-703,346-895, факс (3432) 342-867

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
юрист; экономист-менеджер; журналист; ме
неджер туризма, индустрии досуга, реклам
ной и выставочной деятельности; социальный 
работник; балетмейстер-педагог; звукорежис
сер; искусствовед-маркетолог

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
юрист - срок обучения 2,5 г.
журналист - срок обучения 2,5 г. 
экономист - срок обучения 2,5 г, 
звукорежиссер - срок обучения 2,5 г.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
ДО 8 ОКТЯБРЯ 1999 ГОДА

Выпускникам вручаются 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ дипломы 

о высшем образовании
Действуют аспирантура и докторантура

АТИГСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ПРОДАЕТ

пионерский лагерь на 70 пос. мест
| в 5 км от п.Атиг. |
. За информацией обращаться по телефонам
• (3432) 56-33-45; (296) 2-17-13. ।
1__________________________________________________________________________________________________ I

Тел. (812) 269 1936, 327 2728, 269 6464 
Адрес: 192238, Санкт-Петербург, 

ул.Фучика, 15

ООО “КОСМЕД”
ГНІ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
CJ »4.у ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 
------- X ЦЕНТР

г. ЕКА ТЕРИНБУРГ
ул.Малышева ,35, т.51-64-31 

ул.Вайнера,9а, т.51-20-54 
у л. Пушкина , 1 4 , т.59-81-82 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
пр.Победы, ІА, т.(278) 3-33-30

Г . С Е Р О В
ул.Ленина, 1 46, т.(215) 2-83-11

Верхотурская 
Центральная 

районная больница 
приглашает 
на работу 

оперирующего 
акушера- 

гинеколога 
(или семью врачей), 

желательно 
с первой или 

высшей категорией. 
Предоставляется 

квартира.
Тел. (219) 2-22-13, 

2-22-15.

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.

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

28-5 Чувствуя Миннесоту (США). Галгамет (США). Золотое уще
лье (США)

САЛЮТ (51-47-44)
28-5 Звездные войны: эпизод 1. Скрытая угроза (США). Один
дома-3 (США). Легионер (США). Титаник (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
28-29 Потерпевшие с "Лигурии"-2 (Мексика)
30-5 Три толстяка (Россия). Маша и звери (Россия)

УРАЛ (53-38-79)
28-29 Страна глухих (Россия). Французская женщина (Франция). 
Человек с бульвара Капуцинов (Россия)
30-5 Служанка (США). Хон Г иль Дон (КНДР)

ЗАРЯ (34-76-33)
28-29 Искушение в любви (Италия). Крокодил Данди-2 (Австра
лия)
28-5 Храм любви (Индия)
30-5 Собачье счастье (Россия). Большой (США)

СТРЕЛА (53-73-89)
30-1 Маленькая принцесса (Россия). Бум-2 (Франция)

ИСКРА (75-61-33)
28-5 Страна глухих (Россия). Искушение (Италия)

ДРУЖБА (28-62-43)
26-29 Любить по-русски-2 (Россия)
30-1 М/сб. "Ералаш" № 112 (Россия)

В ассортименте: 
кузова УАЗ; 

прицеп легковой для ВАЗа (4800 руб.); 
металлические крыши (6000 руб.);

запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное и сервисное обслуживание.

Адрес: Сибирский тракт, 8-й километр. 
Тел./факс: (3432) 61-99-94, 51-37-09.

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 07311, серия І-ОИ. 
Лии. А855713 Дсп. торговли и услуг Свердловской области.

Сотрудник "Областной газеты" снимет квартиру 
в Екатеринбурге. Стоимость в пределах 800 рублей. 

Чистоту и своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 62-70-05, 62-54-85.

I 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. і 
ВНИМАНИЕ,

АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ПРОФЕССИОНАЛЫ И ЛЮБИТЕЛИ! । 
I Открыта СВОБОДНАЯ ПОДПИСКА впервые на журнал .

“Международные автомобильные перевозки” — ।
I индекс 29876 в объединенном каталоге газет и журна- I 
| лов “Почта России”, а также на журнал “Автомобильный | 
■ транспорт” — индексы 70029 для индивидуальных под- ■ 
■ писчиков и 70036 для предприятий и организаций в ■ 
I каталоге “Роспечать”.
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Область свои 
обязательства 

выполняет
(Окончанію.

Начало на 1-й стр.).
У них есть полное право при

звать глав к ответу, принимать 
активное участие в формирова
нии бюджета и контроле за рас
ходованием средств, как это 
происходит на областном уров
не. Областное правительство 
ежемесячно отчитывается пе
ред областной Думой. А облас
тной бюджет один из самых 
прозрачных в России. Что ка
сается зарплаты, то областное 
министерство финансов выде
лило району сумму, которой хва
тит на трехмесячную зарплату 
всем бюджетникам.

Э.Россель призвал депута
тов и главу района разработать 
программу по экономическому 
оздоровлению района, которую 
необходимо утвердить на засе
дании правительства. “Все, что 
будет записано в мой адрес и 
правительства, я гарантирую вы
полнить. Остальное за вами”. 
Кандидат в губернаторы 
Свердловской области
Э.Россель 24 августа 
посетил п.Рефтинский и 
Асбест.

Рефтинский встретил кан
дидата очень приветливо. В 
Доме культуры электростанции 
собралось более тысячи че
ловек. Многим мест в зале не 
хватило, поэтому они распо
ложились в прилегающем к 
залу Зимнем саду, где шла 
трансляция. От рабочих птице
фабрики, электростанции и 
стройуправления записки с 
вопросами поступали непре
рывно. Вновь встал вопрос об 
образовании. Как оказалось, в 
поселке постоянно распрост
раняется информация, что 
высшее образование в облас
ти платное. Э.Росселю вновь 
пришлось опровергать эту де
зинформацию. В 1998 г. в вузы 
области поступило на бесплат

ное обучение 16 тыс. абитури
ентов, в этом году первокурс
никами стали уже 25 тыс. А 
вот те, кто не поступил на бес
платное отделение, смогли 
учиться в этих же вузах, но 
платно. Впрочем, дело это 
добровольное.

Всплыл вопрос и о местном 
хлебокомбинате. В свое время 
он был приватизирован пред
принимателем Маликом Гайси
ным. Сейчас, как и многие дру
гие его предприятия, пустует. 
“Мы занимаемся этими вопро
сами, — отметил Э.Россель. — 
Те предприятия, которые со
всем не стоят на ногах, банк
ротим, чтобы избавиться от не
радивого собственника, а по 
остаточной стоимости переда
ем в надежные руки”. Возмож
но, этим предприятием займет
ся гендиректор Свердловэнер
го Валерий Родин, который, 
кстати, сейчас является дове
ренным лицом Э.Росселя.

Особый интерес вызывает у 
рефтинцев программа перера
ботки техногенных отходов. 
Кстати, поселок в ней принима
ет активное участие. Из сырья 
зольных отвалов электростанции 
здесь производят отличные 
стройматериалы. На вопрос: “За
нимается ли областное прави
тельство ресурсным обеспече
нием?”, 3.Россель ответил: “За 
последнее время мы разведали 
множество новых месторожде
ний: меди, нефти, цинка, угля, 
золота. Если, не дай Бог, конеч
но, что-то случится, мы сможем 
выжить, помощи нам не потре
буется”. И вновь, а это бывает 
практически на каждой встрече, 
Э.Росселю пришлось объяснять, 
что люди должны самостоятель
но разбираться в том, где им 
откровенно лгут, а где человек 
говорит правду.

Э. Росселю доверяют, в него 
верят.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Областные власти спасли от 
развала и военно-промышлен
ный комплекс области, брошен
ный центром на произвол судь
бы.

78 процентов промышленных 
предприятий области работа
ют сегодня рентабельно, ин
декс физических объемов про
изводства в первом полугодии 
этого года вырос на 3 процен
та по сравнению с 1-м полуго
дием (докризисным) 1998 года. 
Очернители кричат о том, что 
наша область плетется в хвос
те у соседей - очередная ложь: 
индекс объема промышленно
го производства за январь-июнь 
1999 года в нашей области 
выше, чем в среднем по Ураль
скому экономическому регио
ну (103 против 101,7 процен
та). Снижение инвестиций - 
беда для всей российской эко
номики. Но на фоне страны 
Свердловская область остает
ся более привлекательной для 
инвесторов (98,6 “наших” про
цента против 98,3 федераль
ных — по отношению к 1-му 
полугодию 1998 года). За пер
вое полугодие этого года при
быль в народном хозяйстве уве
личилась в 4,5 раза, в про
мышленности - в 10 раз. В 
цветной металлургии объем 
производства вырос на 10 про
центов по сравнению с про
шлым годом, в черной - на 4 
процента.

Даже в сельском хозяйстве, 
отнюдь не главной отрасли об
ластной экономики, мы доби
лись больших успехов: по про
изводству мяса птицы — пер
вое место в России, яиц - тре
тье, молока - девятое.

Конечно, за этими обнаде
живающими цифрами - по- 
прежнему невысокий уровень 
жизни населения области, низ
кие зарплаты, и никто этого не 
скрывает. Но когда во всей 

стране разруха, не может быть 
процветания в отдельно взятой 
области - доноре федераль
ного бюджета.

Далеки от истины утвер
ждения о том, что “соци
альная сфера области нахо
дится в плачевном состоя
нии”.

Известно, что после авгус
товского кризиса доходы на
селения в целом по стране упа

ТОЧНОСТЬЮ
по наоборот

ли на 35,8 процента. У нас же 
в области - на 31,2 процента.

Высокая собираемость на
логов (которую отметил Алек
сандр Починок в благодар
ственном письме губернатору 
Свердловской области Эдуар
ду Росселю) — прямое след
ствие улучшения работы пред
приятий, позволила правитель
ству области полностью пога
сить долг перед пенсионера
ми, бюджетниками (в части, 
касающейся областного бюд
жета). А последним скоро нач
нут выплачивать индексирован
ные зарплаты. Эдуард Россель 
предложил правительству Рос
сии повысить и пенсии.

Не оставляет руководство 
области без внимания и моло
дое поколение. Так, российс
кое правительство рекоменду
ет на содержание одного вос
питанника детских дошкольных 
учреждений выделять 1 тыс. 279 
рублей, областное правитель
ство выделяет в 3 раза больше 
- 4 тыс. 600 рублей на малы
ша. Школам помогают деньга
ми также сверх установленной 
нормы: по 2 тыс. 443 рубля на 
человека против федеральных 
876 рублей. В развитие куль
турной сферы областные вла
сти вкладывают в 2,6 раза боль

ше, чем установлено федераль
ной нормой. Такие примеры 
можно приводить и дальше.

Большинство социальных за
конов финансируется в объе
мах, предусмотренных в бюд
жете. В 1996-99 годах из него 
было выделено более 200 млн. 
рублей на предоставление 50- 
процентной скидки в оплате 
жилья, 265 млн. рублей - на 
бесплатный и льготный проезд 

в транспорте. Более 4 тысяч 
человек получили адресную со
циальную помощь на сумму 
более 200 млн. рублей.

О межбюджетных отноше
ниях:

Особо надо сказать, что на 
социальные нужды населения 
можно направлять больше 
средств, но приходится часть 
областного бюджета отдавать 
муниципальным образованиям, 
которые сами не могут соби
рать достаточно доходов. По
ловину долга муниципальных 
образований по заработной 
плате бюджетникам выплачи
вают из областного бюджета. 
Около 130 млн. рублей в конце 
августа будут направлены в 
муниципальные образования 
для выплаты задолженности по 
заработной плате за 1998 год. 
Все долги этого года будут по
гашены.

Министерство экономики 
Свердловской области сейчас 
создает такие механизмы в об
ластном бюджете, которые по
зволят компенсировать потери 
муниципальным образованиям, 
теряющим доходы в связи с 
действиями федеральных вла
стей. Слаженность бюджетно
го процесса зависит от хоро
шего взаимодействия с депу

татами, которое однако не все
гда удается. Как пример мож
но вспомнить, что сильный 
ущерб муниципальным образо
ваниям нанесло решение, при
нятое по инициативе депутатов 
от НДНГ: составляющая фонда 
финансовой поддержки муни
ципальных образований снизи
лась почти в два раза т.к. боль
шая часть доходов от налогов 
осталась на местах. Посколь
ку доходная база большинства 
МО очень слаба, то они не мо
гут, в отличие от областного 
центра, компенсировать эти по
тери за счет сбора налогов.

А все заявления о том, что 
Екатеринбург (до сих пор, кста
ти, не проиндексировавший 
зарплаты своим бюджетникам, 
в отличие от некоторых других 
городов области) дает област
ному бюджету 2/3 доходов - 
блеф. Доля столицы в форми
ровании областного бюджета в 
этом году составляет 54 про
цента, а не 77, как утверждает 
“Уральский рабочий" в номе
ре за 7 августа этого года.

В конце нашего разговора 
Галина Ковалева рассказала о 
первоочередных задачах пра
вительства области в сфере 
экономики до конца года. Пер
вая и самая главная сейчас - 
собрать урожай без потерь. В 
этом году он уродился на сла
ву и нехватка ГСМ не должна 
сорвать уборочную. Правитель
ство области делает все воз
можное, чтобы ликвидировать 
дефицит горючего. Другие за
дачи - создать необходимый 
запас топлива на зиму, сохра
нить тенденцию подъема про
изводства.

Удивляет, заметила на про
щание Галина Алексеевна, лег
кость, с которой некоторые кан
дидаты в губернаторы обеща
ют решить сложнейшие про
блемы.

Андрей КАРКИН.

■ ДОЛГИ НАШИ

Война не кончается, 
пока не похоронен 
послелний солдат

Последняя командировка в Ростов отняла у Семена Спекто
ра много душевных сил, на прошлой неделе заместитель пред
седателя правительства Свердловской области отвез в 124-ю 
судебно-медицинскую лабораторию (она занимается иденти
фикацией неопознанных останков времен чеченских событий) 
северокавказского военного округа два кейса, сделанных на 
Верхнесалдинском металлургическом объединении. Эти кейсы 
предназначены для транспортировки останков. При длине боль
ше 2 метров они весят всего 45 кг.

По словам Семена Исаакови
ча, в рефрижераторах лаборато
рии сейчас находятся останки око
ло четырехсот человек — 120 граж
данских, остальные — сержанты, 
лейтенанты, рядовые российской 
армии. Среди них 21 молодой че
ловек из Свердловской области. 
Их до сих пор ищут несчастные 
матери. (Кстати, на днях был опоз
нан череп одного из наших сол
дат и, поскольку найти другие ча
сти тела уже практически невоз
можно, он будет захоронен. Со все
ми воинскими почестями).

Положение лаборатории в Ро
стове, мягко говоря, оставляет 
желать много и много лучшего. 
Всего 60 человек, из которых спе
циалистов — не больше 10 чело
век. Семена Спектора поразил 
кроме всего прочего еще и тот 
факт, что живут они прямо на ра
бочем месте. Попробуйте себе 
только представить это.

Некоторое время назад пошли 
разговоры: вырыть один большой 
котлован и захоронить там все ос
танки. Подобному цинизму воспро
тивились и родители погибших, и 
представители различных регио
нов России, взявшиеся помогать 
лаборатории кто чем может.

В Свердловской области акти
висты движения “Матери против 

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ |

насилия” обратились в правитель
ство области и к губернатору с 
просьбой помочь, ускоритъ процесс 
поиска и возвращения останков их 
детей. Сюда приезжал начальник 
124-й лаборатории. И решено было 
для упорядочения работы лабора
тории изготовить на одном из ме
таллургических предприятий обла
сти специальные кейсы. За это и 
взялись на ВСМПО, где вручную 
сделали два опытных образца.

В Ростове кейсами остались до
вольны и скоро на завод поступит 
официальный заказ на первую 
партию — 120 штук, которые должны 
бытъ изготовлены к концу этого года. 
И, может быть, это действительно 
ускорит процесс возвращения домой 
погибших солдат чеченской войны.

Сейчас в Ростове идет большая 
стройка: Министерство обороны 
возводит новые казармы, корпуса, 
хранилище еще на 300 трупов.

За время пребывания сверд
ловской делегации в Ростове туда 
поступило еще 78 трупов с той тер
ритории, которую федеральные 
власти упорно не хотят называть 
зоной боевых действий. Работы 
специалистам прибавилось. Вой
на не кончена, пока не похоронен 
последний солдат.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

Так зарегистрирован ли "Май"?
19 августа “Областная 
азрта” опубликовала 

сообщение Управления 
юстиции Свердловской 
области о том, что движение 
трудящихся за социальные 
гарантии “МАЙ” в 
установленном законом 
порядке не 
зарегистрировано.

После этого в редакцию посту
пило письмо от председателя со
вета общероссийской обществен
ной политической организации 
“Социал-демократический союз 
“МАЙ” А.Буркова. “Уведомляем 
Вас, — говорится в нем, — что 
общероссийская общественная 

политическая организация “Соци
ал-демократический союз “МАЙ” 
зарегистрирована в установлен
ном порядке в Министерстве юс
тиции Российской Федерации, 
свидетельство о регистрации № 
2531 от 11 июня 1999 года. Дви
жение трудящихся за социальные 
гарантии “Май” является струк
турным подразделением указан
ной организации, созданным для 
обеспечения и реализации прав 
и свобод трудящихся”.

За разъяснениями редакция 
"ОГ” обратилась в Управление 
юстиции Свердловской области. 
Вот что говорится в ответе и.о.на- 
чальника отдела по работе с об

щественными объединениями Уп
равления юстиции А. Мокрушиной.

...“В соответствии со ст.21 ФЗ 
“Об общественных объединени
ях", государственная регистра
ция отделения .общественного 
объединения производится орга
ном юстиции соответствующего 
субъекта Российской Федерации 
на основании документов, пред
ставленных отделением обще
ственного объединения в соот
ветствии с требованиями части 
шестой ст.21 ФЗ “Об обществен
ных объединениях", заверенных 
центральным руководящим орга
ном общественного объединения. 
В случае, если отделение обще

ственного объединения не при
нимает свой устав и действует на 
основании устава того объедине
ния, отделением которого оно яв
ляется, центральный руководя
щий орган указанного объедине
ния уведомляет орган юстиции 
соответствующего субъекта РФ о 
наличии указанного отделения, 
его месте нахождения, сообщает 
сведения о руководящих органах.

Отделения являются структур
ными подразделениями обще
ственных объединений.

Общероссийская политичес
кая общественная организация — 
Социал-демократический союз 
“Май” зарегистрирована Мини

стерством юстиции РФ 11 июня 
1999 г. за № 2531, однако регио
нальное отделение, действующее 
на территории Свердловской об
ласти, в Управлении юстиции не 
зарегистрировано, не поступало 
также и уведомления от централь
ного руководящего органа указан
ной организации о наличии от
деления на территории Сверд
ловской области.

Что касается утверждения А.Л. 
Буркова о том, что Движение тру
дящихся за социальные гарантии 
“Май” является структурным под
разделением Общероссийской 
политической общественной 
организации “Социал-демократи
ческий союз “Май”, то разъяс
няю, что указанные объединения 
имеют разные названия — назва
ние отделения должно соответ
ствовать названию организации, 
отделением которой оно являет
ся. Объединения имеют разные

организационно-правовые фор
мы, а именно: Общероссийская 
политическая общественная орга
низация “Социал-демократичес
кий союз “Май” создана в орга
низационно-правовой форме — 
общественная организация, а 
Движение трудящихся за соци
альные гарантии “Май” — обще
ственное движение. Вид Обще
российской политической обще
ственной организации “Социал- 
демократический союз “Май" — 
политическая организация, а в 
названии Движения (указанного 
в письме А.Л.Буркова) указание 
на политический характер движе
ния отсутствует. Кроме того, ни
каких документов, подтверждаю
щих, что движение трудящихся 
за социальные гарантии “Май” 
является структурным подразде
лением (отделением) указанной 
Общероссийской организации, 
не представлено".

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 25.08.99 Г.

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт"
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт”
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть"
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр"
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто"
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ"
Лукойл -Екатеринбург - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу- 
койл-
Екате- 
рин- 
бург

А-76
А-80

4,70 4,70 5,50 5,00 4,70 нет 4,50

АИ-92
АИ-93

5,80 5,70 7,00 7,00 5,80 6,50 6,50

АИ-95 6,50 6,30 8,50 7,50 6.60 7,50 7,50

Дизтопливо 4.50 4,70 4,30 4,50 4,20 нет 3,90

МНОГИЕ годыі,ученые - 
психологи, историки - изу
чают феномен того, как из 
обычного, на первый взгляд, 
ребенка вырастает лидер. 
До сих пор эта тайна оста
ется неразгаданной. Но если 
попытаться проследить путь 
хотя бы одного человека, су
мевшего добиться в жизни 
того, что не удавалось дру
гим, можно сделать вывод: 
вера в свои Силы и трудо
любие - обязательные со
ставляющие успеха. Итак, 
давайте и мы с вами попро
буем проследить судьбу че
ловека, который, безуслов
но, сумел достичь опреде
ленных высот и не собира
ется останавливаться на до
стигнутом.

Андрей Селиванов родил
ся в Карпинске, маленьком 
шахтерском городке на се
вере области. Рос в обыч
ной рабочей семье в посел
ке Марсяты, что неподале
ку, в Серовском районе. 
Первые детские впечатления 
Андрея связаны с тайгой, что 
плотным зеленым кольцом 
окружала поселок. Чудесный 
лесной мир может заворо
жить любого, а если с тай
нами леса тебя знакомит 
любимая бабушка, тайга оча
ровывает навсегда. Уже с 
семи лет она брала с собой 
внука собирать клюкву - жи
тели севера области знают, 
какой это кропотливый и не
легкий труд. Осенью малень
кий Андрей вставал порань
ше, чтобы успетБ до занятий 
в школе сходись в лес по 
грибы, а еслинаходил гри
бы, которым еще нужно было 
расти, заботливо прикрывал 
их листвой и приходил за 
ними на следующее утро. 
Дед брал мальчика с собой 
на рыбалку.

- Я до сих пор помню, где 
в лесу у нашего поселка са
мые грибные места, люблю 
ходить на рыбалку, - как-то 
признался Андрей. - Роди
тели, бабушка и дедушка на
учили меня любить свою 
землю.

Учился Андрей хорошо. А 
его любимая учительница по 
математике Фаина Алексан
дровна Есаулкова сумела 
воспитать в нем настойчи
вость и трудолюбие. Она го
ворила: “Не трать времени 
зря, старайся быть занятым 
весь урок”. И Андрей успе
вал за один урок решить все 
варианты контрольной.

- Она учила меня своим 
примером. Ни разу не было 
такого, чтобы у нас из-за 
сильных морозов отменили 
урок математики, хотя Фаи
на Александровна жила в 
пяти километрах от школы, - 
эти уроки нынешний депутат 
Госдумы Андрей Владими
рович Селиванов помнит и 
по сей день.

А вот увлечение у парень
ка, выросшего в деревне, 
было серьезное - шахматы. 
В них он научился играть в 
пять лет, после того, как 

отец подарил большую дере
вянную шахматную доску и 
красивые пластмассовые фи
гурки. Уже в девять лет он 
побеждал всех взрослых шах
матистов поселка. Андрей су
мел заочно получить второй 
разряд по шахматам благо
даря участию в конкурсах 
журналов “Крестьянка”, “Сме
на”, “Костер”, “Пионер" и га
зет “Сельская жизнь", “Лес
ная промышленность”, 
"Уральский рабочий”, “На 
смену!”. Андрей радовался 
каждому письму из этих жур
налов и газет, каждому выиг-

Наш Андрей Селиванов
ранному призу. Уже в те годы 
его фамилия появлялась в 
центральной и областной 
прессе. А почтальоны удив
лялись тому, что школьнику 
идут письма из таких солид
ных изданий.

- Однажды, когда мне было 
13 лет, - вспоминает Андрей, 
- на железнодорожной стан
ции ко мне подошел незна
комый мужчина и спросил: 
“Ты Андрей Селиванов?” Я 
утвердительно кивнул, и он 
сказал: “Ты не бросай уча
ствовать в шахматных конкур
сах “Уральского рабочего”. Я 
каждую неделю смотрю шах
матные выпуски только для 
того, чтобы видеть твою фа
милию среди победителей и 
порадоваться за земляка. Не 
бросай этого дела!” Разве 
после этих слов мог я оста
вить свое увлечение?

Андрей не останавливался 
на достигнутом и мечтал о 
первом разряде, Об участии в 
серьезных соревнованиях. 
Желание было настолько 
сильным, что он, несмотря на 
препоны, которые, по непо
нятным причинам, ему чини
ли в райспорткомитете, су
мел попасть на областной 
чемпионат по шахматам сре
ди школьников. Для этого ему 
пришлось выпросить у роди
телей 20 рублей на дорогу.

- Именно тогда я понял: не 
стоит надеяться на помощь 
власти, все нужно делать са
мостоятельно, надеяться 
только на себя, · этим прин
ципом Андрей руководствует
ся и сегодня.

В старших классах Андрей 
стал серьезно интересовать
ся политикой, раз в неделю 
готовил для одноклассников 
политинформацию. В 1984 
году будущему политику при
шлось выбирать профессию: 
военное политическое учили
ще в Новосибирске ему не 
понравилось, не стал посту
пать и в педагогический ин
ститут, хотя школьные учите
ля и видели в Андрее буду
щего коллегу. Решил посту
пить в Уральский госунивер- 
ситет на математический фа- 

культет. Из-за большого кон
курса пройти отбор не уда
лось. И тогда было принято 
соломоново решение - сна
чала нужно получить хорошую 
мужскую профессию, потом 
отслужить в армии и только 
после этого идти в вуз. Спе
циальность “машинист карь
ерного экскаватора” давала 
не только дополнительные 
навыки работы электрослеса
ря и электросварщика, но и 
гарантировала хороший зара
боток и уважение общества. 
Во время учебы не забывал и 

про шахматы. Весной 1985 
полученную стипендию решил 
потратить на поездку в Моск
ву на чемпионат России для 
выступления вне конкурса. В 
этом его убедил лучший друг 
Василий Искаков. В Москве 
приехавшего молодого ураль
ца серьезно не восприняли и 
дали право сыграть. Однако 
результат - третье место - не 
только всех удивил, но и дал 
заслуженное право уже че
рез месяц сыграть на чемпи
онате СССР. Вновь поездка в 
Москву, впервые не за свой 
счет, и восьмой результат из 
пятнадцати участников. В учи
лище Андрей продолжал ак
тивно заниматься обществен
ной деятельностью, избирал
ся делегатом Всероссийской 
профсоюзной конференции 
работников угольной отрасли.

Получив профессию и про
работав некоторое время на 
Южно-Заозерском прииске, 
Андрей ушел служить в ар
мию.

Служить ему пришлось в 
военно-воздушных силах в 
Г ермании.

- Призвали меня 16 октяб
ря 1985 года, а уже ночью 
27 октября нас высадили в 
Потсдаме, - вспоминает Анд
рей.

Русские солдаты шли по 
ночному Потсдаму. Город 
сиял огнями, поражал красо
той, светящиеся витрины были 
похожи на ожившие сказки. 
Чуть позже картину доверши
ли впечатления от магазин
ного изобилия и исключитель
ной порядочности немцев - 
здесь по утрам молоко ос
тавляли у дверей магазинов 
безо всякого присмотра. Не
смотря на все соблазны, сол
дат Селиванов службу нес 
исправно. Буквально через 
месяц он был отмечен благо
дарностью командования за 
то, что сумел предотвратить 
аварию - остановил автоко
лонну, которая могла столк
нуться с поездом. Полтора 
года Андрей был заместите
лем командира взвода, к 
окончанию службы уже был 
старшим сержантом и, “от

служив, как надо”, не приняв 
предложение остаться слу
жить вольнонаемным, вернул
ся домой.

- Пока служил, в СССР 
шла перестройка, и вернулся 
я уже в другую страну. Мне 
казалось, что у нас все будет 
как в Германии, но на деле 
оказалось все по-другому.

После армии Андрей ра
ботал в Андриановском лес
промхозе объединения “Се- 
ровлес", позже - на шахте 
“Северопесчанская” Бого
словского рудоуправления.

Но аналитический склад ума, 
активная жизненная позиция, 
коммуникабельность позволи
ли ему сменить сферу дея
тельности. Андрей поступает 
и заочно учится в Свердловс
ком юридическом институте 
на государственно-правовом 
факультете. В 1989 году про
водятся первые демократи
ческие выборы народных де
путатов СССР, и Андрей в 
родных деревнях Серовского 
района агитирует за Виталия 
Бирюкова. В 1990 году в 
Краснотурьинске создается 
Клуб избирателей, и он ак
тивно участвует в его работе. 
Весной того года двадцати
трехлетний Андрей Селиванов 
завоевывает народное дове
рие и избирается депутатом 
Краснотурьинского городско
го Совета народных депута
тов. С трибуны городского Со
вета именно он предлагает 
избрать председателем ис
полкома Краснотурьинского 
горсовета Виктора Михеля. 
Большинство коллег поддер
жали эту кандидатуру, и Вик
тор Егорович Михель возгла
вил исполнительную власть 
города.

Кто бы мог подумать в да
леком 1993 году, что моло
дой председатель красноту
рьинского комитета по делам 
молодежи, в недалеком про
шлом - журналист городской 
газеты, 26-летний Андрей Се
ливанов станет депутатом Го
сударственной Думы, полити
ком московского уровня, за
конодателем, разрабатываю
щим законы, касающиеся са
мых незащищенных людей в 
стране - детей, молодежи, 
женщин. Пожалуй, только не
многочисленная группа под
держки, состоящая из столь 
же молодых, по-хорошему 
амбициозных, людей верила 
в своего кандидата. Когда 
Андрей победил, все мы были 
рады, но не удивлены. Нам 
эта победа тогда казалась ес
тественной - кто же, как не 
молодой целеустремленный 
юрист, может строить зако
нодательную базу нашего го
сударства? Во время следу

ющей предвыборной кампа
нии, когда избирался второй 
состав Государственной 
Думы, всем, в том числе про
фессиональным номенкла
турщикам, директорам круп
ных предприятий, бизнесме
нам с сомнительной репута
цией стало ясно - управлять 
страной, создавать законы ни
кому не возбраняется. И толь
ко мы вновь верили - законо
творчеством должны зани
маться молодые профессио
налы. Избиратели согласи
лись с этим мнением, и Анд
рей Селиванов вновь был из-

бран депутатом Законода
тельного Собрания страны.

Времена изменились. Те
перь из власти сделали сво
еобразную валюту, а присно
памятный Борис Абрамович 
Березовский вывел формулу 
финансового успеха в Рос
сии: “Лучшие инвестиции в 
России - это инвестиции в 
политику.” И никто уже не 
вспоминает, что власть - это 
прежде всего трудная и от
ветственная работа, которую 
общество доверяет человеку, 
способному улучшить жизнь 
людей. Поэтому, когда начи
наешь рассказывать о том, 
как депутат Госдумы рабо
тает, как сложно подготовить 
и провести толковый законо
проект, обычный человек по
просту отмахивается - мол, 
знаем-знаем, что там депу
таты делают. Да, наиболее 
известные народные избран
ники устраивают скандалы и 
всяческие акции, преследую
щие исключительно нарцис- 
сические цели. Но ведь есть 
и те, кто разрабатывает за
коны, по которым страна жи
вет.

Андрей Селиванов, прора
ботав в Думе шесть лет в Ко
митете по делам женщин, се
мьи и молодежи, не только 
участвовал в разработке за
конопроектов, но и выступал 
в роли автора законов, пред

ставлял эти законы на суд 
депутатского корпуса. Стоит 
отметить, что из 60 законов, 
разработанных Комитетом по 
делам женщин, семьи и мо
лодежи, 30 подписаны Пре
зидентом, 30 представлены 
на рассмотрение Думы, в том 
числе 11 приняты в первом 
чтении. И надо сказать, при
нятие закона в первом чте
нии свидетельствует о его ка
чественной подготовке, это 
означает, что закон “живой”, 
действенный, остро необхо
димый. Принятие детской Кон
ституции, призванной гаран- 

тировать права детей в соот
ветствии с Конвенцией ООН 
о правах ребенка, создание 
и закрепление дополнитель
ных государственных гаран
тий для успешной социаль
ной адаптации детей-сирот и 
детей, оставшихся без роди
телей, обеспечение·конститу
ционного права на отдых де
тям, нуждающимся в санатор
но-курортном лечении, допол
нительные льготы и гарантии 
беременным женщинам, оди
ноким матерям - яркое под
тверждение кропотливой за
конодательной работы коми
тета, где трудится Андрей Се
ливанов. Доказывать соци
альную состоятельность за
конодательных актов подоб
ного рода нет никакой необ
ходимости - это доказывает 
сама жизнь.

Еще одним свидетельством 
действенности депутатской 
работы является принятие 
закона “О государственной 
поддержке многодетных се
мей", который гарантирует 
таким семьям льготы по оп
лате коммунальных услуг, по 
проезду и оздоровлению де
тей, предоставлению льготных 
кредитов на строительство и 
приобретение жилья, помощь 
в создании фермерских хо
зяйств и в трудоустройстве 
многодетных родителей. Кро
ме всего этого, время, отдан

ное уходу за детьми и их 
воспитанию в многодетных 
семьях, больше не считает
ся потерянным - теперь это 
признано государством об
щественно-полезной дея
тельностью, что дает возмож
ность получать пенсию по 
старости.

Ежегодно Селиванов ак
тивно участвует в работе по 
формированию бюджета, и 
комитету по делам женщин, 
семьи и молодежи удается 
за счет поиска внутренних 
бюджетных источников уве
личить суммы финансирова
ния некоторых программ. 
Так, в бюджет была включе
на сумма на оплату льготно
го проезда на междугород
нем транспорте детям, нуж
дающимся в санаторно-ку
рортном лечении, в размере 
130 миллионов рублей. На 
программу “Молодежь Рос
сии" выделено дополнитель
но 20 миллионов, 22 милли
она рублей пошли плюсом 
на программу “Дети Севе
ра”. На 37 миллионов уве
личено финансирование про
граммы “Дети-сироты”, на 43 
миллиона - программы 
“Дети-инвалиды” и на 40 
миллионов рублей возросли 
расходы на профилактику 
безнадзорности и правона
рушений несовершеннолет
них. Также увеличено фи
нансирование всероссийских 
детских центров “Орленок" и 
“Океан” и на развитие инду
стрии детского питания. 
Кстати, благодаря А. В. Се
ливанову в бюджете этого 
года была определена сум
ма на финансирование мо
лодежного строительства, в 
частности для завершения 
уже начатых МЖК (в том чис
ле 2 миллиона - на МЖК в 
Свердловской области).

- В задачу каждого депу
тата Госдумы, - говорит Ан
дрей Владимирович, - преж
де всего входит активная де
ятельность по разработке за
конопроектов в том комите
те, куда вошел депутат, а по
том проведение этих зако
нопроектов через Думу, и ак
тивная работа с обращения
ми граждан и различных 
организаций, предприятий, 
коллективов из своего окру
га, помощь в разрешении их 
проблем. Единственное, что 
стоит учитывать при опреде
лении качества работы де
путата - это его ограничен
ные возможности в решении 
конкретных проблем на мес
тах, ведь нашей Конституци
ей права депутата Госдумы 
определены четко - разра
ботка и принятие законов. 
Но сегодня и депутатам-за
конодателям постоянно при
ходится вникать в вопросы, 
связанные с оказанием по
мощи своим регионам и сво
им избирателям, ведь кри
зис в исполнительной влас
ти - налицо...

Андрей Селиванов регу
лярно работает в своем ок
руге, здесь действуют обще

ственные приемные депута
та Госдумы. Жители Серов
ского избирательного окру
га, размеры которого не ус
тупают размерам среднего 
европейского государства, 
дважды доверили Андрею 
Селиванову право представ
лять общественные интере
сы в высшем органе власти 
нашего государства. Андрей 
достойным образом сумел 
реализовать это право. Без 
ложной скромности можно 
сказать - у него есть доста
точный потенциал для того, 
чтобы заставить работать за
коны в нашей области. У кан
дидата на должность губер
натора А. Селиванова раз
работана толковая програм
ма, основной целью которой 
является возрождение про
мышленных мощностей на
шей области. Андрей Влади
мирович не только заявляет 
о своем желании возродить 
промышленность, но и знает, 
как это сделать: создать бла
гоприятный налоговый кли
мат для инвесторов, разум
но списать штрафы и пени, 
которые связывают промыш
ленные предприятия по ру
кам и ногам. А крепкая эко
номическая база позволит 
реализовать пакет соци
альных преобразований, ко
торые также присутствуют в 
программе кандидата.

Серьезным препятствием 
в эффективной работе влас
ти, по мнению Селиванова, 
являются всеобщая безответ
ственность и отсутствие вза
имодействия. Андрей Влади
мирович выступает за фор
мулу “ответственный губер
натор, ответственное прави
тельство и ответственный 
парламент”. Возможно, 
кому-то это покажется ма
лоинтересным, но по-насто
ящему именно этот пункт 
предвыборной программы 
Селиванова является ключе
вым звеном в цепи последо
вательных преобразований 
жизни в нашей области.

29 августа у нас будет шанс 
изменить жизнь, выбрать того 
самого ответственного губер
натора, который сумеет сде
лать ее лучше. Избиратели 
Серовского округа дважды 
останавливали свой выбор на 
Андрее Селиванове, и, по-мо
ему, делали это обдуманно. 
Сегодня нам нужен новый гу
бернатор. Он должен быть мо
лодым, перспективным, хоро
шо образованным человеком, 
знающим горести и радости 
жителей области не понас
лышке, чувствующим боль 
каждого, как свою. Андрей 
Селиванов в полной мере об
ладает всеми необходимыми 
достоинствами для того, что
бы быть новым губернатором 
нашей области. Выбор у нас 
один - или губернатор, при
шедший ради удовлетворения 
своих властных амбиций, или 
Андрей Селиванов. Третьего 
не дано.

Оксана СЕЛЕЗНЕВА.
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■ КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?
МУНИЦИПАЛЬНОЕ образование “Слободотуринский район” 
— восточное пограничье нашей области. Не ходят сюда 
поезда, да и рейсовые автобусы — не каждый день. Как же 
живут здесь молодежь, подростки, детвора, которых и в 
самом районном центре, и в окрестных селах почти пять 
тысяч? Чем занимаются, о чем мечтают?
Эти вопросы я задала председателю комитета по делам 
молодежи администрации Слободотуринского района 
Светлане КОЧУРОВОЙ.

стившийся (у старших) цветок 
— знак самостоятельности. У ре
бят — своя форма: белая блуза, 
темные брюки, юбка. И, конеч
но, клятва: “Обязуюсь помогать 
ближнему, исполнять главную 
заповедь — делать добро!".

— “Смидовцы”, конечно, 
не единственное молодежное

■ ЧЕСТВОВАНИЕ

—Действительно, молодежи у 
нас много — и школьной, и ра
бочей. Но, наверное, отличие 
юных селян от городских свер
стников в том, что каждый из 
них — на виду и все о нем окру
жающим известно.

—Деревня — особый мир?
—Каждый человек, даже ма

ленький, неотъемлемая его 
часть, и ребята это понимают, 
стремятся быть полезными, нуж
ными, надежными помощниками 
старших. Они — и на покосе, и в 
поле, и в хлеву. Умеют и трактор 
водить, и стожок сметать, и ко
рову подоить. Работящие с ма
лых лет, поэтому, скажем, нар
комании, грозной болезни, чем 
страдают их городские сверст
ники, здесь не существует.

— Юным селянам просто 
некогда думать о наркотиках?

—Нравственное, физическое 
здоровье юных наших сограж
дан — основа благополучия села, 
и не только нашего. Убеждена: 
сама окружающая жизнь направ
лена на формирование гармо- 
'ничной личности. Главный здесь 
принцип — воспитание уважения 
к ближнему: человек прежде все
го должен быть добрым, уметь 
сострадать, думать не только и 
не столько о себе...

—Сельская жизнь, окружа-
ющая природа 
воспитанию?

—Несомненно.
жении природы

способствуют

Жизнь в окру- 
пестует заве

домо доброго человека. Приро
да, считаю, воспитывает чувство 
ответственности, уважения ко 
всему живому, желание делать 
добро людям.

—Как это проявляется в

■ ДЕТСКИИ МИР

Нэгрэлэ "■
___ ___ .... _ .................... ...лоорота

делах сельской детворы, мо
лодежи?

—В районе давно действует 
многоступенчатое объединение 
“СМиД” (Союз молодежи и де
тей), девиз которого — “За мир, 
добро и справедливость!”. А 
гвоздь программы — пропаган
да здорового образа жизни. 
Здесь и “Древо жизни" — ребя
та изучают свою родословную, 
очень, кстати, интересное для 
каждого исследование. Обраща
ются к архивам, книгам, ведут 
беседы со старожилами.

Особый раздел — “Милосер
дие”. Помогают обездоленным 
детям, ветеранам, инвалидам, и 
работа эта — не на показ. Не 
случайно их заповедь гласит: 
“Оказывая помощь, не превра
щай ее в подачку".

—Через житейские дела 
идет незримое воспитание 
души?

—В разделах программы 
“смидовцев” значатся и учеба, и

объединение в районе?
—Около 8 лет у нас существу-

ют Ассоциация 
ков, отделение 
юза молодежи, 
средней школе

старшеклассни- 
Российского со- 
а в Сладковской 
действует объе-

динение “Крылатые сердца”. Их 
девиз: "Возьми свое сердце, 
зажги его смело, отдай его лю
дям, чтоб ярче горело”. Главный 
девиз — готовность бескорыст
но служить людям. Это звучит
так: "Отдай все, ничего не
буя взамен!”

—Глубоко философское 
мысление вечных истин! I 
это проявляется на деле?

— “Крылатые сердца” 
диняют три сотни ребят 
до 16 лет. Это, пожалуй, 
интересное подростковое

тре-

ос- 
Как

объе- 
от 10 
самое 
объе-

досуг. 
чонок 
весть, 
водят 
свой

Все 300 мальчишек и дев- 
стараются учиться на со- 
с пользой, интересно про- 
свой досуг. Есть у них и 
символ: полураспустив-

шийся бутон тюльпана. А распу-

динение. У них — свой летний 
лагерь в соседнем Туринском 
районе, на берегу озера.

А жизнь наполнена делами. 
Вместе с ребятами из других 
районных объединений они нын
че отдыхали на берегу Черного 
моря, в Анапе: там уже несколь
ко лет действует “Уральский Ар
тек”, входящий в Федерацию 
детских организаций Свердлов
ской области. Путевка сюда, ко-

нечно, дорогая. Ее оплачивает 
областное правительство, помо
гают и спонсоры. Это — награда 
ребятам за бескорыстный труд, 
помощь взрослым. А члены Рос
сийского союза молодежи при
езжали в Анапу в конце весны на 
учебу: в “Уральском Артеке” про
ходил сбор актива под девизом 
“Нам жить в XXI веке!”.

Наши ребята нынче гостили 
и в областных лагерях — “Ураль
ские зори”, “Аист", принимали 
участие в спортивных состяза
ниях и во многих видах показа
ли отличные результаты, и это, 
считаем, закономерно: во всех 
школах по субботам проходят 
спортивные турниры, особенно 
котируется баскетбол. Директор 
детской спортивной школы Ген
надий Захаров готов бескорыст
но учить каждого пацана, так что 
мальчишке. некогда и подумать 
о всякого рода противоправных 
делах.

Каждое правонарушение тща
тельно анализируется членами 
координационного совета. Мы 
его создали первыми в области, 
сейчас подобные советы созда- 

' ются во всех административных 
образованиях. В составе его и 
уважаемые в районе взрослые, 
и школьники.

—И мнение каждого, конеч
но, учитывается?

—Безусловно. Мнение юного 
нашего члена еще более значи
мо. Ведь наши ребята с мало
летства знают цену нелегкому 
труду. В 12—14 лет в каникулы 
они работают скотниками, до
ярками, например, в колхозе 
“Урал”. Нынче многие работали 
в крестьянских хозяйствах, осо
бенно хорошо потрудились в хо
зяйстве "Ницинское” на заготов
ке кормов, пасли скот. Поэтому 
свое участие в координационном 
совете наши юные (и взрослые!) 
сограждане воспринимают ува
жительно и очень ответственно...

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

Летнее гнездо "везунчиков" из "Гнездышка"
Каждое лето родители стараются отправить своих чад на 
море, в лагерь, в деревню. А как же дети, от которых 
родители отказались? Хорошо, что и их судьба многим 
небезразлична. Вот уже четвертый год подряд детский 
социально-реабилитационный приют “Гнездышко” 
отправляет своих воспитанников на летние каникулы в 
лагерь отдыха.

Есть под Березовским в де
ревне Шиловка окруженный леса
ми лагерь "Чайка''. Каждое лето 
он оживает·· сюда приезжают от
дыхать от школы и городской жиз- 

~ни, поправлять здоровье и наби-

себе ребята из “Гнедышка") от
дыхают в “Чайке" четыре смены 
подряд, они всегда на конкурс от
рядной самодеятельности “Тиней-
джер' придумывают что-нибудь

Коростелева 
"ягодка" опять

По итогам предварительных со
ревнований по стритболу, на старт 
которых в рамках фестиваля "Ягод
ка”, вышли 44 команды, победите
лем в категории ѴІР стал коллек
тив медиа-холдинга “Четвертый ка
нал”. Он и получил право сразить
ся в суперфинале с командой дву
кратной олимпийской чемпионки 
О.Коростелевой в ее юбилейный 
день рождения.

Поспорить с телевизионщика
ми вместе с именинницей на пло
щадку вышли известные в про
шлом баскетболисты мужского 
"Уралмаша” А.Кандель, О.Сувор- 
ков, а также нынешний врач жен
ской команды А.Ковалевский. 
Команда О.Коростелевой оказа
лась сильнее, причем главную

роль сыграла виновница торже
ства.

Под восторженные аплодисмен
ты зала Ольгу Федоровну поздра
вили официальные лица, а друзья 
и поклонники таланта самой про
славленной баскетболистки “Урал
маша" подарили ей автомобиль 
“Жигули".

В тот же день в рамках фести
валя стартовал традиционный ро
зыгрыш Кубка "Уралмаша”, кото
рый оспаривают четыре клуба жен
ской суперлиги. Новосибирское 
"Динамо” одержало верх над "Сла
вянкой" из Челябинска — 69 65, а 
уралмашевки по всем статьям раз
делались со студентками Самарс
кого государственного аэрокосми
ческого университета — 96:58.

НОВОСЕЛОВ ВОЛГОГРАДСКОГО СИЗО 
ВСТРЕЧАЛ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

Редкое сегодня для российской пенитенциарной системы со
бытие произошло в Волгограде — здесь, в новом здании след
ственного изолятора, начали принимать первых “постояльцев". 
Старое здание волгоградского СИЗО-1 настолько переполнено, 
что в камерах вместо положенных двух квадратных метров на 
каждого приходится лишь по сорок квадратных сантиметров.

Доставленных на автозаках подследственных, как настоящих 
новоселов, встречали музыкой. Для них играл духовой оркестр из 
соседней исправительной колонии № 26. В первой партии прибы
ло 50 человек, всего же новое здание волгоградского СИЗО рас
считано на 350 человек.

(“Известия”).

■ ПОДРОБНОСТИ

ЧП в Верхней Салде

раться сил перед 
годом ребята из 
На первый взгляд 
ковые: одинаково 
рают и радуются

новым учебным 
Екатеринбурга, 
все они одина- 
веселятся, иг- 
жизни. Но за-

держишься в лагере немного по
дольше и увидишь, что ребята из 
шестого отряда отличны от дру
гих. Зачастую они сплоченнее, 
дружнее и ближе друг к другу. 
Это ребята из приюта “Гнездыш
ко". Их объединяет одно — они 
живут без родителей.

Впервые 50 человек из приюта 
посетили лагерь три года назад. С 
тех пор каждый год они приезжа
ют сюда на все летние каникулы.

Шестой отряд гремит на весь 
лагерь. Несмотря на то, что “ве
зунчики” (такое имя придумали

новое, оригинальное. Неудиви
тельно: многие приютские ребята 
от природы талантливы, да к тому 
же имеют богатый жизненный 
опыт. И хотя к концу лета они уже 
порядком уставали отдыхать, ше
стой отряд снова занимает пер
вые места. Может, название по
могает, может, девиз “Выше нос, 
гляди веселей — все будет о’кей”, 
3 может, желание доказать, что 
они не хуже других детей, а во 
многом и лучше: веселее, озор
нее, сообразительнее. Первому 
месту они всегда безумно раду
ются. Радуются не призам — кон
фет едва хватает на одно чаепи
тие — радуются победе!

Спортивные состязания ребя
та из шестого тоже любят. Их про
водят немало: “Веселые старты”.

чемпионаты по футболу, волейбо
лу, настольному теннису, шашкам. 
И хотя в физическом развитии они 
порой уступают сверстникам из 
благополучных семей, призовые 
места тоже часто достаются им. 
Помогает опять же стремление к 
победе.

И, конечно, вечерами “везунчи
ки” — герои дискотек.

А вот с учебой у многих про
блемы. Это неудивительно — они 
не ходили в детский сад, с ними 
не занимались родители. Некото
рые пошли в первый класс в 12, 
14 лет. Поэтому даже в летние ка
никулы воспитатели не дают ре
бятам забыть то, что учили в тече
ние учебного года. Они постоянно 
проводят игры и конкурсы на зна
ние таблицы умножения и правил 
русского языка. А вечером перед 
сном ребята по очереди читают 
вслух произведения школьной про
граммы.

Чтобы жизнь в лагере была ин
тересней, дети и воспитатели со
вершают вылазки в лес, к реке, 
прогулки по Шиловке, собирают 
лекарственные травы и даже уст
раивают игры в индейцев. Но 
больше всего, дети любят вечер
ние костры. "Везунчики" знают, 
что в столовой нет того духа ро
мантики, который витает в темном

лесу, вместе с дымом и мошками. 
А когда рядом находятся самые 
близкие и родные люди, то они 
начинают понимать, что, несмотря 
ни на что, жизнь прекрасна.

—Знаете, — говорит воспита
тель шестого отряда Ирина Ива
новна Анфисова, — я работаю в 
приюте “Гнездышко" со дня его 
открытия. Для меня эти ребята 
стали семьей, а приют — домом. 
Здесь, в отличие от детских до
мов, ребят никто не держит. Но 
уйти из приюта для них значит 
бросить семью.

Общаясь с “везунчиками”, дру
гие ребятишки становятся доб
рее и дружелюбнее. А главное, 
они начинают понимать, что у них 
есть самая большая ценность в 
мире — родители.

Лето заканчивается, скоро кор
пуса опустеют, жизнь в лагере 
замрет. Но только зашелестит ли
ства на деревьях, ребята из при
юта "Гнездышко" снова приедут 
сюда. Возможно, их поселят в дру
гой корпус, возможно, они боль
ше не будут шестым отрядом. Но 
одно они знают точно — опять “ве
зунчики” будут греметь на весь 
лагерь.

ФУТБОЛ
В последнем туре областного 

чемпионата “отличился” ничем до
селе не выделявшийся верхнесал- 
динский “Старт”, замыкающий таб
лицу розыгрыша. Точнее, говорить 
о себе заставили даже не футбо
листы, а их горе-поклонники. В 
перерыве матча между “Стартом" и 
“Ураласбестом" в подтрибунном 
помещении стадиона неизвестны
ми лицами были жестоко избиты 
судьи, обслуживавшие· эту встре
чу. После содеянного нападавшие 
скрылись, так как на стадионе не 
оказалось даже предусмотренного 
регламентом наряда милиции. 
Матч, естественно, не был доиг
ран, а по факту случившегося воз
буждено уголовное дело.

ІЛ все-таки
ХОККЕЙ

В Челябинске продолжается 
турнир, посвященный памяти 
Д.Тертышного. После двух туров 
по две победы одержали обе ко
манды суперлиги — местный “Ме
чел” и наша “Динамо-Энергия”.

Второй тур: “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) — “Трактор” (Че
лябинск). 7:4 (3,47,60.Поченков; 
3.Кузнецов; ЗО.Ксандопуло; 
46.Елаков; 55.Дацюк —16.Камаев; 
35,54.Лапшин; бЗ.Смельницкий).

Первые два броска по воротам 
“Трактора" завершились взятием 
ворот. И хотя с начала встречи про
шло всего 2 минуты 52 секунды, 
наставник хозяев льда А.Тимофеев

“Старту" засчитано поражение 
— 0:3, стадион в Верхней Салде 
дисквалифицирован до конца се
зона. А исполком федерации фут
бола области направил еще пись
мо в адрес администрации Верх
ней Салды, в котором сообщается, 
что в случае еще какого-либо ин
цидента на игре “Старта” команда 
будет снята с розыгрыша.

Результаты остальных матчей:
Северский трубник’ ‘Динур’

0:3, “Авиатор” — “Горняк" 3:1, “Фа
кел” (П) - “РТИ” 0:1, ОВО-"Искра" 
— "Урал-Союз” 7:1, “Огнеупорщик” 
— “Маяк" 2:1, "Металлург" — "Фа
кел" (Л) 1:1, УЭМ-"Уралмаш-Д" - 
“ЯВА-Кедр" 1:4.

Юрий ШУМКОВ.

"Динамо"
поменял голкипера О.Плоскова на
юного В.Луговского. 
вал вполне уверенно 
способствовал тому, 
лучилась достаточно

Он действо- 
и во многом 
что игра по- 
интересной.

Дважды хоккеисты "Трактора” со
кращали разрыв в счете до мини
мума — 2:3, затем — 4.5. И только 
за пять минут до финального свис
тка П.Дацюк, четко реализовавший 
свой выход один на один с врата
рем, снял все вопросы относитель
но исхода встречи.

Результаты остальных матчей:
'Сибирь' 'Рубин" 5:2, "Мечел'

— "Носта-Южный Урал” 4:1.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

& чій Будущее
Навещал “везунчиков” 

Евгений КАТЫХИН.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
Второй дивизион. Зона “Урал”. 
Матчи очередного тура заверши
лись так: “УралАЗ” (Миасс) — 
“Уралец” (Нижний Тагил) 2:0 
(И.Шемигон; 79.Марков), "Ме
таллург-Метизник” — "Динамо" (П) 
10, “Иртыш" - "Динамо" (Иж) 1:0, 
ФК “Курган” — “Энергия" 0:1, "Но
ста” — "Нефтехимик” 3:1, "Газо
вик” — “КамАЗ” 2:0.

Тагильчане, которых “УралАЗ" 
вытеснил с пятого места, опусти
лись на ступеньку ниже, а пропус
кавшего этот тур занимавший де
вятое место “Уралмаш" обошел “Га- 
зовик”.

Завтра “Уралмаш" сыграет на 
Центральном стадионе Екатеоин- 
бурга с челябинским “Зенитом” (на
чало в 18 00), а “Уралец” станет 
гостем магнитогорского "Металлур-

га-Метизника".
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екатерин

бурженка Ольга Котлярова проби
лась в число участниц финального 
забега на 400 метров. Для этого 
ей пришлось преодолеть три от
борочных этапа, результаты на ко
торых она показывала следующие: 
51,70; 51,21 и 50,32 секунды. Сре
ди участниц финала у Ольги пока 
шестой результат, что в какой-то 
степени может служить основани
ем для прогнозов ее итогового ме
ста.

А вот другой наш земляк, Вла
дислав Ширяев, уже выбыл из борь
бы. В ходе предварительногѳ за
бега на 400 м он неудачно пре
одолел один из барьеров и поте
рял темп. Результат 50,34 секунды 
не позволил Ширяеву подняться 
выше пятого места.

начинается сегодня
Один из лучших вузов России — 
Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов создал 
Международный лицей для 
старшеклассников, предоставив 
родителям реальную возможность 
уже сейчас обеспечить будущее 
своих детей.

Образование не подвергается инф
ляции и кризисам. Оно — источник ма
териального и духовного благосостоя
ния будущих поколений во всем мире. И 
тот, кто хочет, чтобы его ребенок полу
чил подкрепленный реальными знания
ми университетский диплом, задумыва
ется об этом задолго до совершенноле
тия молодого человека.

Подготовить старшеклассника к 
встрече с будущим — одна из главных 
задач Санкт-Петербургского гуманитар
ного университета профсоюзов.

СПбГУП — это вуз с большими тради
циями, один из старейших гуманитар
ных вузов страны. Он первым из негосу
дарственных высших учебных заведений 
получил государственный статус универ
ситета и занял лидирующее место сре
ди университетов России. Модель обра
зования, которую здесь реализуют, со
четает лучшие достижения европейских 
и отечественных учебных заведений. На 
четырех факультетах университета (юри
дическом, экономическом, культуры и 
искусств) готовят специалистов высоко
го уровня по самым современным спе
циальностям: юрист; экономист-менед
жер; журналист; менеджер туризма, ин
дустрии досуга, рекламной и выставоч
ной деятельности; специалист по соци
альной работе (практический психолог,

консультант по социально-правовой за
щите); балетмейстер-педагог; искусст
вовед-маркетолог; звукорежиссер; ре
жиссер мультимедиа-программ; актер и 
режиссер театра. Выпускники универси
тета имеют юридически закрепленную 
гарантию трудоустройства и располага
ют возможностью выбрать себе буду
щее место работы по душе.

Но особенное внимание в универси
тете уделяется тем, кто еще только со
бирается стать студентом. Для этого при 
Санкт-Петербургском гуманитарном уни
верситете профсоюзов открыт Между
народный лицей, ученики которого уже 
точно знают, что их желание получить 
университетское образование привет
ствуется, а уровень подготовки в лицее 
и университете обеспечит их будущее.

Международный лицей — это элитное 
учебное заведение для старшеклассни
ков. Лицей расположен в Лахте — ку
рортной зоне Санкт-Петербурга. Неболь
шое количество учащихся в классах по
зволяет осуществлять индивидуальный 
подход к каждому ребенку. Залогом от
личного качества обучения служит высо
кий профессионализм учителей, психо
логов, воспитателей. Ребята не только 
учатся, но и живут в лицее. Удобные 
спальни на двух человек, зал для общих 
сборов и праздников, столовая, которая 
обеспечивает здоровое и вкусное пита
ние, комнаты для занятий — все это со
здает комфорт и домашний уют, распо
лагает к учебе.

Программы обучения в лицее согла
сованы с образовательными программа
ми университета так, чтобы обучение ли
цеистов в вузе было логическим про

должением их образования.
Лицей предлагает специальную про

грамму подготовки для поступления в 
университет, которая включает экономи
ку, политологию, правоведение, обще
ственные науки, информатику, иностран
ные языки, философию, психологию, со
циальную деятельность.

Выбрав из этой программы четыре 
дисциплины, лицеист сосредоточивает
ся на подготовке к учебе в университете, 
а оценки лицейского аттестата засчиты
ваются при поступлении в вуз.

Ряд дополнительных факультативных 
курсов ведут зарубежные специалисты 
на иностранных языках. Обязательные 
физические занятия в современном 
спортивном зале укрепляют здоровье 
лицеистов. Занятия искусством расши
ряют кругозор, воспитывают хороший 
вкус. Необходимые в жизни навыки об
щения, умение вести переговоры, уве
ренность в себе приобретаются ребята
ми на уроках психологии и во время со
вместной творческой деятельности пос
ле занятий.

Понимая образование как специали
зацию в избранной области и широкий 
культурный кругозор, педагоги и воспи
татели Международного лицея гумани
тарного университета профсоюзов осо
бое внимание уделяют организации сво
бодного времени учащихся. Санкт-Пе
тербург, его пригороды, музеи, театры 
— неиссякаемый культурно-исторический 
источник, возможности которого трудно 
переоценить. Система экскурсий, похо
дов в театры и поездок по пригородам 
Санкт-Петербурга традиционна для ли
цея. Кроме этого, в каникулярное время

ребята путешествуют по специально раз
работанным маршрутам в Москву, древ
ний Новгород, Пушкинские горы, Ясную 
Поляну и другие города.

Лицеисты неотъемлемы от культурной 
жизни университета. Они становятся уча
стниками университетских праздников, 
имеют возможность вместе со студента
ми встречаться с великими деятелями 
культуры и искусства, почетными докто
рами СПбГУП, известными учеными, по
пулярными артистами. В стенах универ
ситета часто бывают академик Д.Лиха
чев, писатель Д.Гранин, ученый-физик 
Ж.Алферов, балерина Н.Дудинская, ком
позитор А.Петров. Перед молодым поко
лением выступали Филипп Киркоров, Ва
лерий Леонтьев, Людмила Гурченко, Олег 
Газманов, Аркадий Укупник, Алена Сви
ридова, Надежда Бабкина и другие звез
ды российской эстрады.

В СПбГУП знают, как трудно бывает 
родителям найти хорошего репетитора, 
сколько разочарований приходится испы
тывать по поводу потраченных времени и 
денег в случае неудачного поступления.

Если школьник хочет учиться и будет 
стараться, в Международном лицее при 
СПбГУП сделают максимум, чтобы до
биться успеха и подготовить его к по
ступлению в один из лучших вузов стра
ны — Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов.

У ректора университета доктора куль
турологии А.С.'Запесоцкого есть мечта — 
возродить через лицей лучшие тради
ции элитарного российского образова
ния, те традиции, которыми был славен 
Царскосельский лицей, давший нашей 
стране гениев и политиков, ученых и пу
тешественников — людей, чей талант и 
умения составили славу России.

Спешите обеспечить будущее своих 
детей. Подать заявление на обучение в 
10-м или 11-м классе Международного 
лицея СПбГУП можно уже сегодня. Справ
ки по телефону в Петербурге 327-2737.

Лицензия ГОСКОМВУЗА РФ № 16-425 
от 02.08.96 г.

• Краем-। 
вую моло-® 
дую ко- | 
шечку бе-| 
лого окра- । 
са — доб- ■ 
рому хозя- I 
ину.

■ Звонить по дом. тел. ■ 
66-17-55.

I · Красивого рыжего окра- ■ 
| са щенка типа лайки (3 | 
| месяца, мальчик) — в доб- | 
I рые руки, желательно в । 

частный дом. Шенок будет । 
I отличным охранником.

Звонить по дом. тел. 
67-82-54, вечером.

■ · Черно-белую кошечку (3 ■ 
I месяца), послушную, и пу- I 
| шистого котика-альбиноса | 
■ (полгода), оба приучены к 
: туалету, ласковые — доб- 
I рым хозяевам.
| Звонить по дом. тел. 

35-13-32.
: · В районе ВИЗа потерян 
■ молодой ирландский сет- 
| тер (девочка, 2,5 года), 
| рыжий, гладкошерстный, 
в похож на маленького эр- 
■ дельтерьера. Собака боль- 
I на (кашляет), просим по- 
| мочь ее найти.

Звонить по дом. тел. 
49-02-21.

I· На остановке “Конт- 
| рольная” найден (едва не 
■ попал под машину!) моло- 
здой английский коккер- 
■ спаниель (девочка, не 
| старше 1,5 лет) палевого 
| окраса.

Звонить по дом. тел.
55-92-08,

Маргарите Георгиевне.
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ГОРИТ БИОПЛАЗМА
Известный ученый, заведующий кафедрой биофизики Казахс

кого госуниверситета Виктор Инюшин, предложил губернатору 
Омской области Леониду Полежаеву новый способ получения элек
тричества — с помощью биоплазменного генератора. Основным 
топливом для него является биоплазма, получаемая из расти
тельного материала.

Крещение генератора пройдет в Омской области, на террито
рии которой много лесов, а энергия местных ТЭЦ чрезвычайно 
дорога. Здесь также имеется возможность построить относитель
но дешевые й абсолютно экологически чистые биоплазменные 
электростанции мощностью 1,5—2 млн. кВт.

НА
в 

екта 
тель

СТАРТЕ “ФОРМУЛА-1”
администрации Тульской области прошла презентация про- 
“Формула-1”. Как подчеркнул Фабио Кривелли, представи- 
известной итальянской архитектурно-проектной фирмы, яв-

ляющийся генеральным проектировщиком специальной трассы, 
которую планируется возвести в окрестностях Тулы, она будет 
предназначена не только для автогонок, но и для отдыха. Здесь 
разместятся выставочный зал и бассейн, предприятия торговли 
и общественного питания, кинотеатр, концертный зал, парковая 
зона и пляж.

НЕ УБОЯЛАСЬ ИЗУВЕРА МУЖА
Во время очередной семейной разборки муж в приливе ярости 

вонзил супруге в ягодицу одноразовый шприц, после чего сооб
щил потрясенной благоверной, что влил ей трупный яд.

Перепугавшись, что жить ей осталось от силы два-три дня, 
женщина бросилась в больницу, умоляя ввести ей противоядие. 
Врач успокоил ее, убедив, что никакой это не яд, а простая вода. 
Однако когда через несколько дней после происшествия она дей
ствительно заболела, то к врачам обращаться не стала, а заявила 
в милицию. Теперь мужу-шутнику “светит" уголовное наказание по 
119-й статье УК РФ — “угроза убийством”. История эта произош
ла в Казани.

(“Труд”).
РУИНЫ - В ПОДАРОК ФРАНЦУЗАМ

Директор волгоградского музея-панорамы “Сталинградская 
битва” Борис Усик получил письмо из французской провинции 
Нормандия. Его коллега, директор военного музея в городе Кан
не, просит прислать фрагменты разрушенных стен Сталинграда. 
Дело в том, что французы намерены воссоздать на своей террито
рии панорамы тех городов, которые были разрушены гитлеровца
ми во второй мировой войне. Руины волжской твердыни уже ото
браны и займут достойное место во французском военно-истори
ческом комплексе.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Цена "дозы
ЖИЗНЬ

В Каменске-Уральском была
убита работница буфета 
привокзального кафе 
“Экспресс”.

Две недели сотрудники под-
разделений уголовного розыска 
Среднеуральского управления 
внутренних дел на транспорте 
вели поиск убийцы. Поскольку 
потерпевшей было нанесено по
чти пять десятков ножевых ра
нений, не исключалась и такая 
версия — орудовал маньяк...

Оперативники отработали 
десятки версий, проверили, кто 
мог быть причастен к злодея
нию — бичей, проституток, мел
ких вокзальных торговцев, нар
команов, ранее судимых граж
дан, лиц с психическими откло
нениями...

А убийца оказался молодым 
наркоманом — трагическая при
мета наших дней. Его отец дав
но ушел из семьи, мать три года 
назад выбросилась с балкона- 
Сирота мыкался по дальним род
ственникам, неделями жил на 
улице, стал употреблять нарко
тики. В последнее время обитал 
в подвале, где собирались ему 
подобные.

В тот день парень достал тре
буемую сумму и вколол очеред
ную порцию “ханки". Наступило 
кратковременное забытье — 
единственная отдушина в жиз
ни таких, как он. В состоянии 
“кайфа” он добрел до ближай
шей торговой точки, где можно 
посидеть, сел за столик и за
дремал. Очнулся вскоре после 
закрытия, огляделся по сторо
нам — в заведении не было ни
кого, и никто не обратил внима
ния на скрючившегося в углу 
щуплого подростка. Он хотел 
было податься к выходу, но по
чувствовал, что начинает “под
пирать” — еще несколько часов, 
и наступит жестокая ломка. Нуж-

но было срочно раздобыть са
мое меньшее рублей тридцать 
или пятьдесят, и он стал лихо
радочно шарить в кассе, на 
прилавке и за ним. Отыскал че
тыре с половиной тысячи руб
лей и только после этого вспом
нил, что целый день почти ни
чего не ел. Схватил с прилавка 
коржик и жадно принялся же
вать. В этот момент из подсоб
ного помещения выпрыгнула 
почуявшая постороннего овчар
ка, схватила его за руку. Гра
битель пустил в ход нож, чет
вероногий сторож заскулил и 
ретировался. На шум прибе
жала хозяйка собаки — буфет
чица, 35-летняя Светлана П. 
Будучи женщиной физически 
крепкой и не привыкшей пасо
вать ни перед кем, она попыта
лась задержать непрошенного 
гостя...

Потом он аккуратно заметал 
следы — прятал нож, переоде
вался, отсиживался у дружков.
Но все 
кали и 
Нашли 
санная 
чила...

это не помогло — отыс-’ 
вещдоки, и его самого, 
свидетелей, да и поку- 
собакой рука изобли-

По словам начальника ЛОВД 
на станции Каменск-Уральский 
Сергея Ермолаева, в настоя
щее время задержанного про
веряют на причастность к со
вершению других преступле
ний. В частности, он изобли
чен в совершении десятка краж 
из гаражей. Выручка от прода
жи похищенных запчастей 
обычно полностью уходила на 
приобретение наркотиков. И 
так бы продолжалось еще дол
го, пока ценой очередной дозы 
не стала жизнь человека.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

штабелеры 
тележки 
запчасти
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