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[^АКТУАЛЬНО^ 

Обещанное 
взорвалось
Москва и вся Россия 
содрогнулись, узнав о 
террористическом акте в 
центре столицы — в 
подземном переходе под 
Пушкинской площадью, где 
пострадало около сотни 
человек, а семеро убиты 
взрывом.

Нелепые версии — газовые 
баллоны, дескать, рванули или 
ремонтники еще что оставили 
— вчера уже отпали. Детский 
лепет. Московский мэр не был 
многословен, но его версия — 
«чеченский след» — наиболее 
правдоподобна. Стоит вспом
нить 6 августа, объявленное 
боевиками «днем независимос
ти Ичкерии», когда они пообе
щали этот свой «праздник» от
метить терактами в центре Рос
сии.

Вот и отметили, чуть при
поздав — 6—7-го ничего страш
ного не случилось, бдить моск
вичи перестали. Тут и взорвали 
переход к станции метро. А 
бдить надо постоянно — боеви
ки ичкерийские мстят прежде 
всего Москве: 11 июня 1996 года 
— взрыв в вагоне метро (4 тру
па), 11 июля — взрыв «сумки» в 
троллейбусе (6 пострадавших), 
12 июля — опять «сумка» в трол
лейбусе (28 раненых). Список 
этот продолжался и в следую
щие годы. Через месяц — чер
ная дата: в сентябре в Москве, 
на Каширском шоссе, был взор
ван восьмиэтажный дом. Погиб 
121 человек...

Московская милиция вчера 
бросалась на каждый из тысячи 
звонков о подозрительных сум
ках, кейсах, мешках и коробках. 
Находила... забытые помидоры, 
одежду, бумаги и т.п.

Разумеется, озабочен прези
дент — власть не справляется с 
террористами, бандитами. Свое 
мнение за общественное я не 
выдаю, но кажется мне, что пре
зидент (как недавний резидент) 
лучше других знает, что безо
пасность граждан на Западе, в 
США, Японии обеспечивается не 
числом гуляющих в мундирах 
или камуфляже полицейских, а 
числом незаметных граждан — 
агентов, изображающих попро
шаек, продавцов-лоточников, 
дворников и др.

А у нас? 9 августа в полдень 
первый заместитель директора 
ФСБ А.Проничев снова призы
вал народ звонить о подозри
тельных вещах и лицах, гово
рил общие слова о «комплексе 
мероприятий», направленных на 
поиски террористов.

В связи с терактом в столи
це Екатеринбург тоже принима
ет «дополнительные меры по 
охране общественного порядка» 
(так называется документ город
ского УВД) и призывает граж
дан к бдительности.

А меры (опять же субъектив
ное мое мнение) нужны не до
полнительные, а кардинальные, 
устраняющие не отдельных бан
дитов, а сами причины терро
ризма.

Виталий КЛЕПИКОВ.

СООБЩАЮ: среди уральского 
населения к Солнцу ближе всех 
девять студентов и научные 
сотрудники отдела физики Солнца 
Астрономической обсерватории 
УрГУ (физический факультет). 
СОЖАЛЕЮ: как же я просчитался, 
занявшись журналистикой, 
литературой, а не астрономией, не 
звездами — это даже интересней 
геологии, о которой я тоже 
сожалел.
СОЧУВСТВУЮ: а) тем, кто не видал 
Астрономическую обсерваторию, 
б) тем, кто там работает на 
энтузиазме, то есть без денег.

1. ЗВЕЗДА-СОСЕДКА
Увы, на бумаге не передать интонации, 

с которой Татьяна Петровна Никифорова, 
старший научный сотрудник отдела физи
ки Солнца, говорила о нем. Интонация 
богатая: с одной стороны — Божество, с 
другой — привычный предмет, вроде по
мидоров, которые солить пора.

—Обычная звезда, которых неисчисли
мое множество. Но — самая ближняя, по
этому далекие кажутся точками, а Солнце 
— диск, шар, на который смотреть боль
но.

—Стало быть, не обычная звезда? — 
спрашиваю. — Главная, стало быть?

—Для нас — главная, разумеется. Сол
нце на всю земную жизнь влияет. И на 
водорослей рост. И на жизнь всех живот
ных, включая человека, и на политику.

Можно, значит, не суетиться, если вся 
жизнь Земли зависит от Солнца? Наш раз

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
НА ПРОТЯЖЕНИИ долгих лет 
производственно-торговое 
предприятие «Медтехника» 
было в Свердловской области 
монополистом по оснащению, 
монтажу, наладке и ремонту 
медицинской техники.

Положение изменилось. Сегод
ня десятки иностранных и отече
ственных фирм заполнили меди
цинский рынок региона, и были 
периоды, когда былая слава «Мед- 
техники» начала меркнуть. Одна
ко профессионализм и ответ
ственность сотрудников, новатор
ство при решении сложных эко
номических задач позволили кол

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Максимум бщительности
Эдуард Россель 9 августа дал поручение секретарю 
Совета общественной безопасности Геннадию 
Воронову провести специальное совещание с 
руководителями силовых структур, на котором в 
очередной раз следует уделить серьезное внимание 
профилактической работе, направленной против любых 
проявлений терроризма.

Трагический случай со взрывом в Москве на Пушкинской 
площади, к горькому сожалению, подтвердил, что террористы 
не отказались от своих грязных нечеловеческих помыслов.

Губернатор поручил взять под бдительный контроль места 
массового скопления людей - вокзалы, рынки, магазины, метро 
и другие объекты. Эдуард Россель поручил первому заместите
лю председателя областного правительства Николаю Данилову 
провести необходимую работу с главами городов и районов 
области, с руководителями жилищно-коммунальных служб, ко
торые несут персональную ответственность за состояние вве
ренных им территорий и объектов.

Губернатор призвал жителей области проявлять максимум 
бдительности и оперативно реагировать на все подозрительные 
случаи, оставленные кем-то предметы, о которых необходимо 
сразу же сообщать в милицию.

Глубокое соболезнование
Эдуард Россель направил мэру Москвы Юрию Лужкову 
глубокое соболезнование по случаю трагедии на 
Пушкинской площади, повлекшей гибель людей.

Губернатор просил передать это соболезнование родственни
кам погибших, а всем потерпевшим и раненым пожелал скорей
шего выздоровления.

■ В ГОСТЯХ У АСТРОНОМОВ

лиже Солнцу
говор в это философское русло не повер
нул (к счастью для жанра репортажа), хс^тя 
на эту тему можно говорить и 10 часов/ и 
10 лет, и 10 веков.

Справка: «Гелиос — у греков юный, 
лучезарный и могучий бог Солнца, сын 
титана Гипериона и Теи. Поэтому и сам 
он именовался Гиперионом («живущим в 
высоте»)... Ежедневно объезжает небо в 
огненной колеснице, управляемой сыном 
его Фаэтоном...» («Словарь античности», 
Эллис Лак, Лейпциг, 1993). Прервем ци
тату, иначе нас уведет от репортажа в 
дебри мифологии. Вспомним лишь о том, 

всех к
что культ Солнца родился вместе с чело
вечеством и существует вместе с ним до 
сих пор.

2. ЭТАПЫ УЗНАВАНИЯ
Считалось, что великий Галилей, при

думав телескоп, первым увидел, что и на 
Солнце есть пятна, — в 1610 году. Оказа
лось, что китайцы их увидели раньше и на 
бумаге, к тому времени еще не известной 
в Европе, записали в пятом веке: на глав
ном светиле есть пятна. И в первых древ
нерусских книгах за триста лет до Гали
лея — о том же сведения.

Впрочем, в приоритетах ли дело? Дело

«ІѴІептехнике»
лективу преодолеть трудности и 
занять свое достойное место на 
рынке, достигнув финансовой ста
бильности.

«Медтехника» по-прежнему 
считается самым авторитетным и 
надежным поставщиком. И не 
только. В отличие от многих фирм- 
однодневок специалисты пред
приятия не только поставят, смон
тируют и отремонтируют обору
дование, но и на протяжении все
го срока эксплуатации будут осу
ществлять контроль за его рабо

той. Особенно это актуально для 
глубинки.

У предприятия, которое воз
главляет генеральный директор 
Сергей Гудовских, за долгие годы 
сложились взаимовыгодные отно
шения с изготовителями техники 
— это 35 иностранных и 50 рос
сийских фирм. Специалисты об
ладают огромной информационной 
базой данных о ведущих участни
ках рынка медицинской техники, 
что позволяет предприятию обес
печивать всем необходимым ле-

По случаю вступления 
в должность

Эдуард Россель 9 августа принял в губернаторской 
резиденции по случаю вступления в должность нового 
командующего Уральским округом внутренних войск МВД 
России генерал-майора Владимира Романова.

Владимир Иванович Романов — наш земляк. Он родился в 
1953 году в Камышлове, где и сейчас живет его мать. Окончил 
Саратовское военное училище и военную академию имени Фрун
зе. Службу проходил на Дальнем Востоке. До назначения Пре
зидентом РФ командующим Уральским округом ВВ с 1997 года 
был начальником штаба Восточного округа внутренних войск 
(город Хабаровск).

В ходе встречи с губернатором Владимир Романов отметил, 
что с удовольствием вернулся на родную уральскую землю, где 
даже спится лучше. Уральский округ, командование которым он 
принял, больше Восточного, да и задачи здесь несколько дру
гие. По мнению Владимира Романова, предыдущим командую
щим - генералом Баряевым - сделано очень много. Свою задачу 
Романов видит в том, чтобы “удержать достигнутые Уральским 
округом ВВ позиции, а затем двинуться вперед’’.

Эдуард Россель пожелал Владимиру Романову успехов в его 
непростой службе и гарантировал всяческое содействие в де
лах округа со стороны руководства Свердловской области.
Перспективы стекольной отрасли

Эдуард Россель 9 августа провел рабочее совещание по 
проблеме развития стекольной промышленности в 
Свердловской области.

В ходе состоявшегося на совещании разговора отмечалось, 
что стекольная промышленность в индустриально развитой обла
сти должна обеспечивать своей продукцией основные отрасли

Цена в розницу — свободная

в другом — в нашей от Солнца зависимос
ти. Публично о ней (о зависимости) впер
вые заявил австрийский музыкант XVIII века 
Вильям Гершель. Он был не только скри
пач и пианист, но и любитель-астроном и 
историк.

Много лет глядел он то в небо, то в 
хроники. И вдруг его озарило: геологи
ческие катаклизмы, крупные эпидемии и 
войны совпадают с наибольшим числом 
вспышек на Солнце. Вслед за гершелем 
шотландец Иоганн Лемонт, уже не со
всем астроном-любитель (ибо был гео
физиком), но любитель сопоставлять фак
ты из вроде бы несопоставимых сфер, 
обнаружил многолетние нарушения в по
ведении компаса, совпадающие с повы
шением... цен на пшеницу и солнечной 
активностью (числом пятен, их площадью 
и т.д.).

Два века спустя русский биолог Алек
сандр Чижевский свел тысячелетние на
блюдения о связи жизни на Земле с Солн
цем в одну теорию, получившую имя Ге
лиобиологии. Но ему, как известно, не по
везло. «Какое такое Солнце, кроме ком
партии, может управлять?!» — спросили 
его. И спрятали. И труды его изъяли даже 
из научных библиотек лет на сорок. Про
роков власть никогда не любила.

(Окончание на 8-й стр.).

НА СНИМКАХ: Татьяна Никифорова, 
старший научный сотрудник отдела фи
зики Солнца; горизонтальный солнеч
ный телескоп; студенты ловят «зайчи
ка».

Фото Станислава САВИНА.

- 35 лет
чебно-профилактические учрежде
ния области. Среди них — послед
ние новостройки и реконструиро
ванные объекты здравоохранения 
— областной НПЦ «Онкология», ин
фекционное отделение ЦРБ Режа, 
областная детская клиническая 
больница № 1, Артинская ЦРБ, 
больницы в Нижней Туре, Кушве и 
других городах области.

«Медтехника» сегодняшнего 
дня — это объем производства 17 
млн. рублей в год, несколько про
изводственных участков, занима

ющихся выпуском продукции и 
сервисными услугами, сеть опто
вой торговли и 7 магазинов и па
вильонов на территории больниц 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Серова, Каменска-Уральского и 
Режа, швейный цех по пошиву 
рабочей одежды для медиков по 
специально разработанным моде
лям из различных материалов по 
индивидуальным заказам. И на
конец — это 200 специалистов (не 
так уж и много), которые, соб
ственно, и создают имя предпри
ятию.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

народного хозяйства - строительную индустрию (производство 
оконных стекол, декоративной стеклянной крошки, ламповых пла
фонов), огнеупорное производство (жидкое стекло) , нефтяную и 
металлургическую промышленность (производство силикатной 
глыбы), пищевую промышленность (производство стеклянной 
тары), медицинскую промышленность (изготовление ампул, фла
конов, бутылок).

В настоящее время все имеющиеся потребности в данных ви
дах продукции удовлетворены частично - на 30 - 40 процентов. Да 
и сами стекольные заводы, которых в нашей области четыре, 
находятся в разных экономических ситуациях. Так, Ертарский сте
кольный завод, выпускавший в свое время техническую бутылку, 
сегодня не работает. Ирбитский и Натальинский стекольные заво
ды на половину своих производственных мощностей простаивают. 
И лишь Уфимкинский стекольный завод выпускает сейчас стеклян
ную тару с производительностью 115 процентов к уровню 1982 
года, но закрывая при этом потребности Свердловской области 
только на 20 - 30 процентов.

Руководитель этого предприятия Сергей Майзель доложил на 
совещании о перспективе развития стекольной отрасли при усло
вии создания холдинга. Эдуард Россель поручил правительству 
области рассмотреть данное предложение и в двухнедельный срок 
принять постановление о развитии стекольной промышленности 
на Среднем Урале.

Рабочие встречи
Эдуард Россель принял 9 августа директора племенного 
птицеводческого завода “Свердловский” Галину Грачеву.

В декабре минувшего года губернатор посещал данное пред
приятие по поводу пуска нового современного цеха инкубации. 
Директор птицезавода доложила, что новый цех работает успешно 
и позволяет предприятию улучшить использование племенных яиц

(Окончание на 2-й стр.).

I ■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ Ь

Взрыв в Москве: 
снова 

"чеченский слеп"?
СТО ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ ПРИ ВЗРЫВЕ 
В ПОДЗЕМНОМ ПЕРЕХОДЕ НА ПУШКИНСКОЙ 
ПЛОЩАДИ МОСКВЫ

Сто человек пострадали и обратились за медицинской помо
щью в результате взрыва в подземном переходе в центре столи
цы на Пушкинской площади. Эти данные по состоянию на 7 часов 
утра среды сообщили корр. ИТАР-ТАСС в оперативном штабе по 
расследованию взрыва. В это число входят семь погибших.

При взрыве пострадали шесть детей до 15 лет, трое из них 
госпитализированы. Среди погибших детей нет. Всего же в семь 
городских больниц на госпитализацию направлены 62 человека. 
Среди пострадавших два гражданина США, в том числе 13- 
летний мальчик. “Это окончательные данные по состоянию на 7 
часов утра Москвы”, - подчеркнули в штабе, отметив, что после 
уточнения цифра скорректирована и ранее фигурировавшая циф
ра 109 пострадавших не соответствует действительности, так как 
“некоторые фамилии были внесены в список дважды”.

ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
ПОСТРАДАВШИМ

"Всем сердцем соболезную пострадавшим и родственникам 
тех, кто стал жертвой взрыва в центре столицы. Этот взрыв 
глубоко потряс всю Россию. Разделяю боль всех, чьи близкие 
погибли в результате этой страшной трагедии. Скорблю вместе с 
вами”, - говорится в телеграмме.

Владимир Путин, встретившийся 8 августа с руководителями 
силовых ведомств, взял под личный контроль работу по рассле
дованию взрыва на Пушкинской площади Москвы, по усилению 
мер безопасности и оказанию помощи пострадавшим, сообщила 
пресс-служба Президента РФ.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
РОССИИ ПРИЗВАЛИ НАСЕЛЕНИЕ К БДИТЕЛЬНОСТИ

Руководители правоохранительных органов России, вошедшие 
в штаб по расследованию взрыва на Пушкинской площади Моск
вы, считают, что без помощи населения, без бдительности не
возможно полностью устранить угрозу терроризма. Как заявил на 
пресс-конференции секретарь Совета безопасности Сергей Ива
нов, “без помощи населения, без бдительности" устранить угро
зу терроризма будет “очень сложно". Он отметил, что сложно 
проконтролировать все места движения транспорта, места скоп
ления людей, хотя “все необходимые меры приняты”. Он выразил 
твердое убеждение, что “скоординированная работа правоохра
нительных органов даст свой результат.

Глава МВД Владимир Рушайло отметил, что хотя после первых 
терактов в России были приняты профилактические меры, ника
кие мероприятия не помогут избежать того, что кто-либо оставит 
“в местах скопления граждан пакет, сумку”. Невозможно контро
лировать весь людской поток”, - сказал он. Глава МВД отметил, 
что в Москве уже более 60 процентов многоэтажных жилых домов 
охвачены профилактическими мероприятиями - там проводятся 
дежурства, и выразил надежду, что до конца года будут охвачены 
все жилые дома в городе.

Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что, работа по профилакти
ке терроризма в Москве не останавливалась. “Мы работаем 
активно”, - заявил мэр. Он отметил, что за прошедшее время 
проделана огромная работа по контролю за жилыми помещения
ми в городе.

ГУВД МОСКВЫ РАСПРОСТРАНИЛО ПРИМЕТЫ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ТЕРАКТА 
НА ПУШКИНСКОЙ ПЛОЩАДИ

Все подразделения столичной милиции ориентированы на 
розыск двух подозреваемых. Первый - мужчина, 25-30 лет, ярко 
выраженной кавказской внешности, рост 182-184 сантиметра, 
волосы черные, короткая стрижка, небрит, одет в черные джинсы 
и черную рубашку с коротким рукавом. Приметы второго подо
зреваемого: мужчина, 28-30 лет, худощавый, низкого - 160-165 
сантиметров - роста, волосы черные, короткие. Одет в черные 
джинсы и рубашку с коротким рукавом.

МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРОЙ 
ПО ФАКТУ ВЗРЫВА НА ПУШКИНСКОЙ ПЛОЩАДИ 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО СТАТЬЯМ 
205 И 105 УК РФ

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в информационном центре по 
расследованию обстоятельств взрыва, по предварительным дан
ным экспертов-взрывотехников ФСБ, произошел подрыв безо- 
болочного взрывного устройства. Поскольку в переходе, где про
изошел взрыв, торговали различными товарами, в том числе 
часами, фрагменты которых обнаружены на месте происшествия, 
говорить о том, что взрывное устройство было оборудовано 
таймером, преждевременно.

По свидетельству очевидцев и потерпевших, взрывное устрой
ство, возможно, было оставлено в сумке у одного из киосков 
двумя выходцами с Кавказа. Последние под предлогом обмена 
валюты на время вышли из перехода и сразу после взрыва 
скрылись с места взрыва.

ЗАДЕРЖАНЫ ДВА КАВКАЗЦА, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 
В ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРАКТУ

Один из них - чеченец, другой - аварец из Дагестана. Об этом 
сообщил первый заместитель директора ФСБ Владимир Прони
чев.

ИТАР-ТАСС.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

і »Мй. Завтра с прохождением холодного атмос-
5 ферного фронта по области пройдут крат-

I /Пптпа\ ковременные дожди, возможно, грозы. Ве- 
I тер западный 5—10 м/сек. Температура воз

духа ночью плюс 8... плюс 13, днем на юге
I плюс 20... плюс 25, на севере — плюс 17... плюс 22 
| градуса.

' В районе Екатеринбурга 11 августа восход Солнца — в 
I 6.17, заход — в 21.47, продолжительность дня — 15.30;
| восход Луны — в 19.48, заход — в 2.14, фаза Луны — 
^первая четверть 7.08.
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Свердловской области от 24 февраля 1998 года № 75 

лО дополнительных мерах по осуществлению на территории
Свердловской области государственного контроля за 
производством и оборотом алкогольной продукции»

В целях совершенствования системы мер по осуществлению на терри
тории Свердловской области государственного контроля за производ
ством и оборотом алкогольной продукции, во исполнение статьи 6 и 
пункта 4 статьи 12 Федерального закона от 7 января 1999 года № 18-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государ
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции» (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1999, № 2, ст.245), в интересах защиты жизни и здоровья 
населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в указ Губернатора Свердловской области от 24 февраля 1998 

года № 75 «О дополнительных мерах по осуществлению на территории 
Свердловской области государственного контроля за производством и 
оборотом алкогольной продукции» («Областная газета» от 27.02.98г.) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
26 марта 1999 года № 128 (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1999, № 3, ст.202), изменения и дополнения, изложив его в 
новой редакции:

«1. Ввести на территории Свердловской области систему специаль
ных защитных мер в отношении алкогольной продукции, предназначен
ной для розничной продажи на территории области.

2. Установить, что система специальных защитных мер Свердловской 
области против подделки алкогольной продукции включает:

1) проверку уполномоченными государственными органами подлин
ности специальных марок, марок акцизного сбора, иных документов, 
подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной про
дукции в соответствии с федеральным законодательством Российской 
Федерации;

2) государственный контроль за качеством, объемом производства и 
оборота алкогольной продукции, предназначенной для розничной про
дажи на территории Свердловской области:

3) аккредитацию организаций, осуществляющих поставки алкоголь
ной продукции для розничной торговли и общественного питания на 
территорию Свердловской области.

3. Осуществление перечисленных в пункте 2 настоящего указа защит
ных мер производится в отношении каждой единицы алкогольной про
дукции (как произведенной на территории Свердловской области, так и 
завезенной из-за ее пределов), предназначенной для розничной прода
жи на территории Свердловской области, в соответствии с перечнем 
алкогольной продукции, определенным Правительством Свердловской 
области.

4. Установить, что факт проверки уполномоченными государственны
ми органами единицы алкогольной продукции в системе защитных мер 
Свердловской области подтверждается:

1 ) внесением в базу данных системы учета сведений о данной 
единице продукции;

2) нанесением защитного знака, обладающего несколькими степеня
ми защиты.

5. Порядок и условия осуществления указанных в пункте 4 настояще
го указа мероприятий определяется Правительством Свердловской обла
сти.

6. Настоящий указ опубликовать в « Областной газете».
7. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли

кования.
Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

ВО ВТОРНИК, в 18.04 
в подземном переходе 
на Пушкинской площади 
Москвы прогремел 
мощный взрыв. По 
последним данным, 
7 человек погибли 
и 93 ранено.
Предположительно, 
взрывное устройство 
заложили два молодых 
кавказца. Мэр Москвы 
Юрий Лужков считает, 
что теракт имеет 
«чеченский след».

Правоохранительные органы в 
качестве основной версии вы
двигают теракт. Ночью со втор
ника на среду ГУВД Москвы рас
пространило фоторобот подозре
ваемых в его совершении. На фо
тороботе изображены два моло
дых кавказца. Приметы: одному 
из них на вид 25-30 лет, рос 182- 
184 см. Он худощав и небрит. 
Был одет в черную рубашку и в 
черные джинсы. Второму 28-30 
лет, рост 165-170, тоже худой, 
данных об одежде нет.

Предположительно, они подо
шли к палатке номер сорок и по
просили продать им товар за дол
лары США. Продавец отказал, тог
да молодые люди попросили про
давца присмотреть за сумкой, 
пока они сходят обменять долла
ры на рубли. Буквально через не
сколько минут после их ухода сра
ботало лежавшее в сумке само
дельное взрывное устройство, 
мощностью от 400 грамм до 1,5 
кг тротила. Кроме того, опера
тивники ФСБ нашли возле мага
зина «Армения» бесхозный свер
ток. Была там бомба или нет, не 
известно. Однако взрывотехники 
предпочли не рисковать и рас
стреляли опасный предмет из гид
ропушки. Остатки свертка опера
тивники забрали на экспертизу.

По словам свидетелей, ко
торые находились в тот момент 
в переходе, сначала раздался 
сильный хлопок, яркая вспыш
ка, затем по тоннелю прокати
лась взрывная волна и пова
лил сильный дым. Люди стали 
выбегать наружу. У тех, кто был 
ближе к эпицентру, были мно
гочисленные ожоги и ранения, 
лилась кровь. Взрыв был та
кой силы, что буквально сры-

Из представителей власти 
первым на Пушкинской площади 
появился мэр Москвы Юрий Луж
ков - мэрия находится в несколь
ких сотнях метров от места про
исшествия. Он спустился в пере
ход, потом подошел к журналис
там. Лужков призвал москвичей 
к бдительности и сказал, что не 
сомневается в том, что произо
шел теракт. Говорил он и о че
ченском следе. Кстати, через два

контроль взял лично президент 
Путин. Информационные агент
ства распространили его заявле
ние, в котором президент выра
жает соболезнование семьям по
гибших и пострадавшим. Феде
ральное правительство и москов
ские власти пообещали оказать 
материальную поддержку постра
давшим.

Спустя четыре часа после 
взрыва Юрий Лужков, Владимир

■ РЫНОК АЛКОГОЛЯ

«Алкону» ждет

г. Екатеринбург 
7 августа 2000 года 
№ 474-УГ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
богатейшего по генетическому потенциалу кросса “Родонит” на 
15 процентов, приступить к комплектованию птицеводческих хо
зяйств уже рассортированным по полу молодняком, привитым 
надежными вакцинами. Все это позволяет обеспечить высокую 
сохранность молодняка и перейти на цивилизованную работу по 
его распространению. На второе полугодие 2000 года наш пле
менной птицеводческий завод заключил договора на поставку 
молодняка птицефабрикам всего Уральского региона. Готовы 
получать молодняк от нас хозяйства Волгоградской, Саратовс
кой, Омской и других областей.

Самые надежные цыплятовозы, то есть инкубаторы на коле
сах, выпускаются в Германии - на базе грузового варианта “Мер
седеса” с оборудованием фирмы “Даутел”. Цена одного такого 
транспортного инкубатора - 200 тысяч немецких марок. Нашему 
хозяйству нужны два таких инкубатора. Благодаря им можно 
будет резко улучшить финансово-экономическое состояние на
шего племенного птицеводческого завода и всего Птицепрома 
области. Губернатор дал поручение областному министру сельс
кого хозяйства Сергею Чемезову рассмотреть возможность при
обретения необходимых инкубаторов.

* * *
Эдуард Россель имел 9 августа встречу с главой 
Белоярского района Богданом Процыком, который 
проинформировал губернатора о социально-экономическом 
положении района.

Эта территория считается воротами в областной центр. В 
летнее время за счет жителей Екатеринбурга население района 
увеличивается с 35 тысяч человек до 90 тысяч. Богдан Процык 
рассказал о программе по восстановлению промышленных пред
приятий, духовных исторических ценностей, реконструкции школ, 
дорог и мостов.

Губернатор поддержал инициативу по созданию малых пред
приятий, восстановлению традиционных уральских производств - 
в частности, фабрики валяной обуви. Особое внимание он про
сил уделить строительству жилья на селе.

I ■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Основная версия —
теракт

вал одежду с пострадавших.
Через 10 минут на площади 

появились машины «скорой по
мощи», а уже через полчаса мес
то происшествия было оцеплено 
сотрудниками милиции. На мес
те взрыва работали специалисты 
всех силовых ведомств. Всего на 
Пушкинской площади побывало 
50 машин «скорой». На месте тра
гедии также работали службы ГО 
и ЧС столицы и Московская служ
ба спасения.

К 24 часам стало известно, 
что в результате взрыва 7 чело
век погибли на месте, один скон
чался позже в больнице, 55 ра
нено и из них 10 продолжают 
находиться в тяжелом состоянии. 
Судя по всему, это окончатель
ные сведения. Среди пострадав
ших есть три ребенка, которых 
отвезли в первую городскую дет
скую больницу. Погибли в основ
ном молодые женщины, продав
цы палаток.

часа после взрыва агентство 
France Press распространило за
явление Аслана Масхадова, в 
котором он говорил, что никто 
из чеченских командиров и бое
виков не причастен к взрыву. 
Масхадов выразил соболезнова
ние пострадавшим и семьям по
гибших.

Вслед за Лужковым на пло
щадь приехали замминистра 
внутренних дел Козлов и министр 
по чрезвычайным ситуациям 
Шойгу. Причем последний при
ехал прямо из Кремля. Он вмес
те с министром обороны Серге
евым и заместителем директо
ра ФСБ Проничевым (директор 
ФСБ Патрушев был в отпуске в 
Сочи и прилетел только ночью) 
докладывал президенту Путину 
о случившемся. Было решено 
создать штаб оперативного рас
следования происшествия под 
руководством Владимира Про
ничева. Расследование под свой

Проничев, Владимир Рушайло и 
Сергей Шойгу выступили перед 
журналистами. Замдиректора 
ФСБ заявил, что пока о теракте 
говорить рано - на месте еще 
работают оперативники ФСБ. Сер
гей Шойгу попросил москвичей и 
вообще всех жителей России уси
лить бдительность и возобновить 
ночные дежурства, как это было 
год назад после взрывов домов в 
Москве и Волгодонске.

Юрий Лужков почти уверен, 
что случившееся - теракт, и в 
00.15 уверенно говорил в эфире 
телекомпании НТВ о том, что ини
циаторами взрыва были чечен
цы. Московская городская про
куратура возбудила дело по ста
тье 205 УК РФ (терроризм). Мос
ковская милиция по приказу ми
нистра внутренних дел Рушайло 
переведена на усиленный режим 
работы.

Газета.Би

процедура банкротства. 
Причем, инициаторами ее 
выступают акционеры и 
дирекция крупнейшего в 
области производителя 
водки.

Объясняя причину этого ре
шения, руководители «Алконы» на 
специально устроенной по этому 
поводу пресс-конференции вы
делили два фактора: неблагоп
риятная для местных производи
телей водки ситуация на рынке и 
тяжелое финансово-экономичес
кое состояние предприятий.

Последнее досталось нынеш
нему руководству «Алконы» в «на
следство» от предыдущего. Сто
ит напомнить, что год назад два 
ликероводочных завода, Ирбитс
кий и Каменск-Уральский, входя
щие в АООТ «Алкона», полностью 
остановили производство, а на 
головном, екатеринбургском, 
объемы выпуска продукции со
кратились до минимума. В ок
тябре уже новое руководство «Ал
коны» начало реализацию анти
кризисных мер. В результате за
работали все три завода, и вы
рос объем производства продук
ции, но осталась непогашенной 
большая кредиторская задолжен
ность. Как сказал директор по 
экономике и финансам АООТ «Ал
кона» Константин Устиловский, 
долги предприятия превышают 
сегодня 100 млн. рублей и около 
половины этой суммы — долги 
по платежам в бюджеты.

Ситуация же на местном рын
ке алкоголя осложнилась с нача
ла этого года, когда на 40 про

центов были подняты ставки ак
цизов и установлены минималь
ные цены на водку. Это вызвало 
оживление не только производи
телей нелегального алкоголя, но 
и активность поставщиков спир
тного из Татарии, Башкирии и 
Северной Осетии, имеющих ряд 
льгот. Так, по крайней мере, счи
тают руководители «Алконы». Од
нако странно, что засилье «варя
гов» не сказалось на Екатерин
бургском виншампанкомбинате, 
который за год смог добиться 
увеличения производства водки 
аж на 75 процентов.

На прозвучавшие на пресс- 
конференции упреки в падении 
качества продукции «Алконы» 
было сказано, что под маркой 
предприятия на рынке могла быть 
просто «паленая» водка, продук
ция же самой «Алконы» претен
зий по качеству в последнее вре
мя не имела. Более того, на раз
личных конкурсах и дегустациях 
она занимала ведущие места. В 
ближайшем будущем здесь рас
считывают запустить новые из
делия элитного класса — баль
зам «Оберёг», водку «21 век», се
рию «Новая Алкона», что, безус
ловно, укрепит имидж популяр
ной марки. И процедура банк
ротства тому не помеха. Как счи
тают здесь, «замораживание» 
долгов на период оздоровления 
предприятия поможет достичь не
обходимой рентабельности и рас
считаться с кредиторами.

Рудольф ГРАШИН.

13 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Покоритель северных

В День строителя Уральское откры
тое акционерное общество по произ
водству строительных материалов 
«Уралтранстром» будет отмечать свое 
70-летие. Накануне юбилея наш кор
респондент встретился с нынешним 
его генеральным директором Сергеем 
Юрьевичем КОНДРАТЬЕВЫМ. Вот ка
кой между ними произошел диалог.

—Сергей Юрьевич, для начала да
вайте с вами познакомимся.

—Уроженец Североуральска, 35 лет. 
Закончил Свердловский институт народ
ного хозяйства. 14 лет работал в «Сур
гутнефтегазе» замом по экономике одно
го из ведущих подразделений. В 1995 
году ушел «на вольные хлеба». В 1998-м 
стал генеральным директором и одно
временно хозяином «Уралтранстрома».

—Спасибо. А теперь расскажите о 
самом предприятии. Чем оно было 
раньше и что собой представляет се
годня?

—Когда-то это было огромное объе
динение. В его состав входило 24 пред
приятия Урало-Сибирского региона, в том 
числе Целиноградский, Красноярский, 
Новосибирский, Сургутский заводы же-

лезобетонных изделий, Свердловский 
комбинат строительных материалов. Но 
с изменением строя, с изменением эко
номической ситуации в стране объеди
нение это распалось, и сегодня осталось 
всего два структурных звена — Колче
данский завод железобетонных конструк
ций и металлобаза в Екатеринбурге. Ме
таллобаза фактически бездействует, и 
до сих пор не ликвидирована только 
потому, что на этот счет. нет решения 
общего собрания акционеров.

Завод к моменту моего прихода сюда 
тоже, можно сказать, дышал на ладан. 
Простаивал по полгода. Одни долги со
ставляли 25 миллионов рублей.

Сегодня он работает в полную мощь. 
Мы практически уже рассчитались со все
ми текущими долгами. Осталась задол
женность, состоящая из пени и штрафов 
по старым долгам в федеральный бюд
жет.

—Как это вам удалось? Времени
те прошло всего ничего.

—Прежде всего надо сказать, что за
вод наш специализированный. 99 про
центов выпускаемой продукции — это 
плиты железобетонные дорожные пред
варительно напряженные ПДН и ПДН-м 
и плиты аэродромные ПАГ-14.

А долги удалось ликвидировать вот 
за счет чего. На завод я пришел со свои
ми заказчиками и, конечно, с инвестици
ями. Без денег тут делать было нечего.

В 1999 году мной была принята стра
тегическая линия — за счет увеличения 
объемов производства, применения гиб
кой ценовой политики расширить гео
графию рынка сбыта готовой продукции. 
Одновременно заботился о повышении 
рентабельности предприятия и качества 
изделий. Кстати, наши дорожные и аэро
дромные плиты имеют сертификаты ка
чества Госстандарта России.

Сегодня средняя зарплата у нас чуть 
ниже, чем на Уральском алюминиевом 
заводе, и составляет 2300—2400 рублей. 
Выплачиваем ее ежемесячно, не то, что

раньше было. Благодаря этому сложился 
стабильный трудовой коллектив.

—Кто, если не секрет, ваши дело
вые партнеры?

—Практически мы привязаны к рынку 
Севера. Работаем с нефтяными компа
ниями, предприятиями Газпрома, адми
нистрацией, дорожными фондами Яма
ло-Ненецкого и Ханты-Мансийского ок
ругов. Среди наших партнеров всем из
вестные «Лукойл», «Сургутнефтегаз». 
Сырье тоже получаем за пределами Свер
дловской области: металл из Новокуз
нецка, цемент из Перми и т.д. Един
ственно, что используем местное — это 
электроэнергию, воду и газ. Еще людс
кие ресурсы. Мои обязанности как биз
несмена перед областью — исправно пла
тить налоги, что я и делаю. Даже недав
но получил грамоту как лучший налого
плательщик.

—Наверняка и у вас есть трудно
сти? С чем они связаны?

—Как и у всех, с налогами караул 
полный. Прежде всего налог с оборота, 
которого, кроме как у нас, нет нигде в 
мире. Абсурд: сработало предприятие с 
прибылью или убыточно — никого не вол
нует, налог плати.

Одна надежда на грядущую налого
вую реформу. Если с 1 января 2001 года 
налог с оборота снизят до 1 процента, а 
с 2003-го вообще его отменят — это 
будет серьезно и существенно.

Вторая трудность — большой износ 
основных фондов. По разным их видам 
он составляет от 70 до 80 процентов. Я 
интересовался: последние лет 20 в ос
новные фонды завода не было вложено 
ни копейки. Мы же только за один про
шлый год инвестировали 9 млн. рублей. 
Практически все, что зарабатываем, вкла
дываем опять же в производство.

—Ну а каковы у завода перспекти
вы?

—У нас есть цельная программа мо
дернизации производства. В первую оче- 
редь наметили провести реконструкцию

просторов 
третьего пролета. Сейчас ведем перего
воры с одним из московских заводов, не 
стану его называть, по закупке новей
шей технологии, которая ни на одном 
местном предприятии еще не применя
ется. Это позволит значительно повы
сить качество нашего основного товара. 
Кроме того, за счет модернизации тре
тьего освободится четвертый пролет, и 
мы сможем увеличить объемы и ассор
тимент обычных строительных изделий 
— железобетонных свай, плит перекры
тий, фундаментных блоков и так далее. 
До зимы надеемся перевести свою ко
тельную с твердого топлива на газ, уве
личить ее мощности. Еще хотим войти в 
долю с хозяевами одного из карьеров 
Свердловской области, потому что ще
бень — одна из основных составляющих 
нашей продукции.

Программа рассчитана на ближайшие 
полтора года и требует немалых денеж
ных вложений — порядка 25 млн. рублей.

—Назовите хотя бы основные про
изводственные показатели.

—В месяц мы производим где-то 4800 
штук плит дорожных. Это около 8 тысяч 
кубов железобетона. Для их отправки в 
Уренгой, Сургут, Нижневартовск, Но
ябрьск, другие города и районы Севера 
требуется 350 вагонов.

—Солидные объемы. А почему с 
областью-то не контактируете?

—Дело в том, что дорожная плита в 
основном используется на песках и бо
лотах. Колчеданский завод железобетон
ных конструкций изначально строился для 
обеспечения нужд Севера. Образно го
воря, мы создавали и создаем транспор
тные артерии в Западной Сибири, в труд
нодоступных районах Севера, обустраи
ваем аэродромы, газовые и нефтедобы
вающие месторождения. Наши плиты из
готавливаются по уникальной техноло
гии со специальными добавками. Им не 
страшны испытания холодом, давлением 
и временем. Вот почему, несмотря на 
внедрение других технологий строитель-

ККК Уральское ОАО по производству 
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ства северных дорог, спрос на нашу про
дукцию неизменно высок. Тем более, что 
львиная доля бюджета России сегодня 
пополняется за счет нефти и газа. А для 
освоения новых месторождений нужны 
все новые и новые дороги.

Ну, а если наша плита потребуется 
области, мы с удовольствием ее прода
дим. Даже не за деньги, за налоги.

—Но вы же сказали, что завод вы
пускает и обычную строительную про
дукцию.

—Да, весь перечень железобетона. 
Хочу подчеркнуть, железобетона очень 
высокого качества. Кроме того, большой 
популярностью пользуются наши водо
напорные трубы для автомобильных до
рог. Они и прочны, и долговечны.

—Так почему же у вас нет местных 
заказчиков?

—Наверное, мало себя рекламируем, 
о нас мало пока кто знает. Заказы есть, 
но в основном мелкие и, так сказать, 
разовые. А хотелось бы иметь стратеги
ческих, солидных партнеров — на год, на 
два и на три. Производство железобе
тонных изделий трудоемко, и мы должны 
знать наверняка, что оно окупится. А ре
зервы производственных мощностей у 
завода есть.

—Тогда давайте сообщим ваши ко
ординаты. Глядишь, найдутся дело
вые партнеры и в Свердловской обла
сти.

—С удовольствием:
620014, г. Екатеринбург, 

наб. Рабочей молодежи, 50.
Тел.: (3432) 53-96-83, 

58-49-68;
факс: (3432) 53-91-93.

—Что ж, успехов вам и с наступаю
щими юбилеем и профессиональным 
праздником!

—Спасибо.

Александр РАССКАЗОВ.

Настоящим Служба судебных приставов Главного управ
ления Министерства юстиции РФ по Свердловской области 
сообщает:

—о приостановлении полномочий органов управления ОАО 
«Камышловский завод строительных материалов и изделий» 
(623530, Свердловская область, г.Камышлов, ул.Строителей, д.1);

—о запрете СРО ФКЦБ РФ, Учреждению юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним на территории Свердловской области, 
администрации г.Камышлова и совершении регистрацион
ных действий, в отношении ОАО «Камышловский завод стро
ительных материалов и изделий» и его имущества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении исполнительного производства

04 августа 2000 г. г.Екатеринбург
Судебный пристав-исполнитель специальной постоянно действу

ющей комиссии по реализации особо важных исполнительных про
изводств Службы судебных приставов Главного управления юсти
ции Свердловской области Суханов С.Б., рассмотрев исполнитель
ный лист № А60-7652/2000-СЗ от 29.05.2000 г., выданный Арбит
ражным судом Свердловской области, о приостановлении деятель
ности органов управления (в том числе исполнительного) ОАО 
«Камышловский завод строительных материалов и изделий» до 
вступления решения Арбитражного суда Свердловской области в 
законную силу, руководствуясь ст.ст. 9, 73 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ
1. Возбудить исполнительное производство.
2. Приостановить деятельность органов управления (в том числе 

исполнительного) АО «Камышловский завод строительных мате
риалов и изделий».

3. Запретить наблюдательному совету ОАО «Камышловский завод 
строительных материалов и изделий» в составе Федулева П.А., 
Анисимова И.В., Ковалкина А.В., Исаева Н.П., Кошелева Н.Е., 
Фурмана В.В., Чигрина Б.В., генеральному директору ОАО 
«КЗСМ» Дружинину К.Г., а также уполномоченным ими лицам 
осуществлять какую-либо деятельность в качестве органов уп
равления АО «Камышловский завод строительных материалов и 
изделий» до вступления решения Арбитражного суда Свердлов
ской области по данному делу в законную силу.

4. Обязать предоставить письменную информацию (сведения):
—железнодорожную станцию Камышлов Свердловской желез
ной дороги (Камышловский район Свердловской области) о 
движении вагонов (вагонообороте), отправленном товаре и их 
получателях (копии железнодорожных накладных) с 3 апреля 
2000 года по настоящее время;
—банковские учреждения (осуществляющие свою деятельность 
в г.Камышлов Камышловского района Свердловской области) о 
движении средств на счетах ОАО «КЗСМ» с 3 апреля 2000 года 
по настоящее время;
— Камышловский филиал Учреждения юстиции по государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
на территории Свердловской области и Учреждение юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на территории Свердловской области о фактах 
обращения ОАО «КЗСМ» и приобретателей его недвижимого· 
имущества за совершением регистрационных действий и сведений 
о совершенных регистрационных действиях (с 3 апреля 2000 года 
по настоящее время).

5. Уведомить органы внутренних дел (ОВД, ГИБДД, ВОХР г.Камыш
лова) о необходимости не допускать (пресекать) любые действия 
неуполномоченных лиц (наблюдательный совет ОАО «КЗСМ» в 
составе Федулева П.А., Анисимова И.В., Ковалкина А.В., Исаева 
Н.П., Кошелева Н.Е., Фурмана В.В., Чигрина Б.В., генерального 
директора ОАО «КЗСМ» — Дружинина К.Г., уполномоченных ими 
лиц), направленные на перемещение имущества ОАО «КЗСМ» (в 
том числе товарной продукции).

6. В целях обеспечения требований исполнительного листа известить 
о приостановлении деятельности органов исполнения (в том числе 
исполнительных) ОАО «Камышловский завод строительных мате
риалов и изделий» следующие учреждения, органы и организации: 
• Администрацию г.Камышлова Свердловской области;
• ГИБДД Свердловской области;
• Управление вневедомственной охраны ГУВД Свердловской об

ласти;
• ОВД г.Камышлова;
• ГИБДД г.Камышлова;
• Отдел вневедомственной охраны ОВД г.Камышлова;
• Свердловское региональное отделение ФКЦБ РФ;
• Камышловский филиал Учреждения юстиции по государствен

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним на территории Свердловской области;

• Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Сверд
ловской области;

• Временного управляющего ОАО «Камышловский завод строи
тельных материалов и изделий»;

• Инспекцию УМНС РФ по СО по г.Камышлов;
• УФСНП Российской Федерации по Свердловской области;
• Железнодорожную станцию г.Камышлова;
• Управление железной дороги Свердловской области;
• Банковские учреждения, ведущие свою деятельность в г.Ка- 

мышлове;
• ОАО «Свердловэнерго»;
• Отделение Территориального фонда обязательного медицинс

кого страхования по Камышловскому району Свердловской 
области;

• Отделение Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования по Камышловскому району Свердловской облас
ти;

• Фонд занятости населения по Камышловскому району Сверд
ловской области;

• Отделение Пенсионного фонда РФ по Камышловскому району 
Свердловской области;

• Филиал Фонда социального страхования по Камышловскому 
району Свердловской области;

• ОАО «Регистратор-Капитал» (независимый реестродержатель).
7. Разъяснить наблюдательному совету ОАО «Камышловский завод 
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строительных материалов и изделий» в составе Федулева П.А., 
Анисимова И.В., Ковалкина А.В., Исаева Н.П., Кошелева Н.Е., 
Фурмана В.В., Чигрина Б.В., генеральному директору ОАО «КЗСМ» 
Дружинину К.Г., что в случае неисполнения требований исполни
тельного листа и осуществления каких-либо действий по реализа
ции функций органов управления к ним будут применены меры 
ответственности, предусмотренные статьями 85, 87 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» в виде штрафа в 
размере до 200 МРОТ в РФ, а также будет поставлен вопрос о 
возбуждении уголовного дела по статье315 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Неисполнение приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта».

8. Опубликовать в газете «Камышловские известия» и в газете «Об
ластная газета» извещение о приостановлении деятельности на
блюдательного совета ОАО «КЗСМ» в составе Федулева П.А., 
Анисимова И.В., Ковалкина А.В., Исаева Н.П., Кошелева Н.Е., 
Фурмана В.В., Чигрина Б.В., генерального директора ОАО «КЗСМ» 
Дружинина К.Г. (и уполномоченных ими лиц) до вступления реше
ния по делу № А60-7652/2000-СЗ в законную силу.

9. Копию данного постановления направить взыскателю, должнику, 
в Арбитражный суд Свердловской области.

Судебный пристав-исполнитель
СУХАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении исполнительного производства

04 августа 2000 г. г.Екатеринбург
Судебный пристав-исполнитель специальной постоянно действую

щей комиссии по реализации особо важных исполнительных произ
водств Службы судебных приставов Главного управления юстиции 
Свердловской области Суханов С.Б., рассмотрев исполнительный 
лист № А60-7652/00-СЗ от 05.06.2000 г., выданный Арбитражным 
судом Свердловской области, о запрете регистрирующим органам 
регистрировать сделки по отчуждению недвижимого имущества, пре
кращению прав землепользования, а также по дополнительному 
выпуску ценных бумаг ОАО «Камышловский завод строительных 
материалов и изделий» (должник) в интересах АО «Спецстроймате- 
риалы» (взыскатель), руководствуясь ст. 9 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», 
ПОСТАНОВИЛ
1. Возбудить исполнительное производство.
2. Запретить регистрирующим органам регистрировать сделки по 

отчуждению недвижимого имущества, прекращению прав земле
пользования, а также по дополнительному выпуску ценных бумаг 
АО «Камышловский завод строительных материалов и изделий».

3. Известить Камышловский филиал Учреждения юстиции по госу
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним на территории Свердловской области, Свердловское 
региональное отделение ФКЦБ РФ, администрацию г.Камышлова 
о судебном запрете на регистрацию сделок по отчуждению недви
жимого имущества, прекращению прав землепользования, а так
же по дополнительному выпуску ценных бумаг ОАО «Камышловс
кий завод строительных материалов и изделий».

4. Обязать Свердловское региональное отделение ФКЦБ РФ предос

тавить информацию о фактах обращения ОАО «КЗСМ» за совер
шением государственной регистрации выпусков ценных бумаг.

5. Разъяснить указанным лицам, что в случае неисполнения судеб
ного акта они могут быть привлечены к ответственности по ст.ст. 
85, 87 Федерального закона «Об исполнительном производ
стве», ст.315 Уголовного кодекса Российской Федерации.

6. Данное постановление направить для исполнения:
• Учреждению юстиции по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним на территории 
Свердловской области;

• Камышловский филиал Учреждения юстиции по государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним на территории Свердловской области;

• Свердловское региональное отделение ФКЦБ РФ;
• Администрации г.Камышлова;
• Комитету по земельным ресурсам и землеустройству Камыш

ловского района Свердловской области;
• Временному управляющему ОАО «КЗСМ»;
• ОАО «Регистратор-Капитал» (независимому реестродержате

лю Общества).
Опубликовать сведения о запрещении с 5 июня 2000 года регис
трировать сделки по отчуждению недвижимого имущества, пре
кращению прав землепользования. Также по дополнительному 
выпуску ценных бумаг ОАО «Камышловский завод строительных 
материалов и изделий» (623530, Свердловская область, г.Ка
мышлов, ул.Строителей, д. 1) в газете «Камышловские известия» 
и газете «Областная газета» (за счет взыскателя).

7. Данное постановление направить для сведения взыскателю, дол
жнику, в Арбитражный суд Свердловской области.

8. Данное постановление может быть обжаловано в 10-дневный 
срок в Арбитражный суд Свердловской области.

Судебный пристав-исполнитель 
СУХАНОВ.

Настоящим ОАО «Слецстройматериалы» (холдинг) (113191, 
г.Москва, пер.Холодильный, 3 «А») — акционер ОАО «КЗСМ» 
и истец по делу № А60-7652/2000-СЗ — сообщает о возмож
ных попытках введения в заблуждение третьих лиц о действи
тельных полномочиях и составе органов управления ОАО 
«КЗСМ», о возможности злонамеренного распоряжения иму
ществом ОАО «КЗСМ» не уполномоченными на то лицами.

В целях обеспечения исполнения решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 5 июля 2000 года по делу № 
А60-7652/2000-СЗ, а также предотвращения возможных нару
шений имущественных прав ОАО «КЗСМ» и третьих лиц, ОАО 
«Слецстройматериалы» предупреждает контрагентов ОАО 
«КЗСМ» и добросовестных приобретателей его имущества о 
ничтожности сделок, совершаемых от имени ОАО «КЗСМ» 
наблюдательным советом в составе Федулева П.А., Анисимо
ва И.В., Ковалкина А.В., Исаева Н.П., Кошелева Н.Е., Фурмана 
В.В., Чигрина Б.В., генеральным директором Дружининым 
К.Г., и.о.генерального директора Рубиным В.А., а также лю
быми уполномоченными ими лицами.

По всем интересующим вопросам обращаться к представи
телям ОАО «Слецстройматериалы» (холдинг) в Уральском 
регионе по тел. (3432) 75-85-94, 49-72-73, 49-72-74.
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ио₽т*
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 "Поле чудес"
11.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
11.30 Сериал "Компьютерные войны
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”
12.50 "Золотая серия . Галина Польских, Ни-

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30, 07.30, 08.40,09.20 ДОБРОЕ УТРО, 

РОССИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО-

сти
07.35 РТР. ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
08.15 "Почта РТР"
09.15 "Черным по белому"
09.30 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (повтор

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ". Х/ф 

(К/ст. Им. М. Горького, 1975). Режиссер 
Г.Васильев

11,55 "Огненное письмо". Финифть
12.45 "С визитом в Москву". Концерт У. Уги 

(скрипка)
13.15 "Жизнь прекрасна". Док./ф. Режиссер 

П. Мостовой

ѵ ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.30 "Мугон на ОТВ"
09.30 "Мир всем"
09.45 Х/ф "Сафари"
12.30 Х/ф "Перстень с русалкой". 2 с.

ДОКАНАЛ"
С 07.10 Спецпроект ТАУ: "ПУТЁМ ЕРМАКА" (от 

13.08)
08.10 АСТРОПРОГНОЗ
08.15 "7 РАЗ ОТМЕРЬ..." Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской (от 
13.08)

С 08.30 ДО 16.40 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

06.00 Муз.программа "Встреча с...” Александр 
Кутиков

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.). Мек

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.).

колей Караченцов в фильме "Белые росы"
14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Приключенческий мультсериал "Вокруг 

света за 80 дней"
15.40 "Звездный час"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Вкусные истории"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Клуб "Белый попугай"

понедельник
19.00 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
19.10 Погода
19.15 Ирина Алферова, Алексей Булдаков в 

приключенческом фильме "Пароль знали 
двое”

21.00 "Время"

21.45 Секретное расследование в сериале "Ты
сячелетие"

22.40 Время Футбола
23.20 Виктор Цой в фильме "Игла"
00.50 Новости
01.05 "Паранормальные явления. Закрытое 

досье"

от 12.08)
10.00 РТР. Мануэла". Т/с. (Италия — Арген

тина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 СГТРК.Телеанонс
12.40 "Неизвестный Пушкин. Версии". Т/с
13.10 "Собинфо"
13.30 РТР. "Марьина роща”
14.00 ВЕСТИ
14.35 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика

— Аргентина)
16.20 "Простые истины". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "0 погоде"
17.55 Экран — детям. "Одной левой"
18.05 "Благодать"
18.25 "Досье”
18.45 "Телеблокнот" и "0 погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — 

Германия)
20.00 ВЕСТИ

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
22.55 Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, 

Эльза Леджей в телесериале "Следствие 
ведут знатоки"

00.35 'К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: музыка и кино 
Микаэла Таривердиева в “Колизее"

01.30 СГТРК. НОВОСТИ
01.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
02.00 Из фондов СГТРК. "Возвращение к жиз

ни". Спектакль театра им. Комиссаржевс- 
кой (г. Санкт-Петербург)

13,40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с
14.30 Новости культуры
14.40 Короткометражный художественный 

фильм
15.15 Программа-призер III Межрегиональ

ного телефестиваля "Красная книга". 
"Кому нужна весенняя охота!" (Тюмень)

15.30 "Штрафники". Док./ф. Часть 2-я
16.30 Новости культуры
16.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". Т/с (Канада, 1998)
17.10 "Вместе с Фафалей"
17.20 "Гвоздика", "Друг из озера", М/ф 

(Польша)

17.40 'Іелеэнциклопедия"
18.00 Новости
18.10 "Аргонавты", "Персей". М/ф
18.50 Кто мы! "Хроника смутного времени"
19.15 "Магия Жизели"
19.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с (Фран

ция, 1997)
20.30 Новости культуры
20.40 "Мир авиации". Тележурнал
21.05 Романс... с Любовью Казарновской
21.30 Былое в лицах. "Товарищ Коллонтай 

и ее любовники"
22.10 "Вечерняя сказка"

22.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал (США)
22.30 Новости культуры
22.50 У. Шекспир. "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ". 

Спектакль театра "Современник". Режис
сер О. Табаков. Часть 1-я

00.10 После новостей...
00.30 У. Шекспир. "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ".

Спектакль театра "Современник". 
Часть 2-я

01.45 Н. Метнер. Соната-воспоминание. Ис
полняет Н. Луганский

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 "Му2он на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Джет Марс"
17.00 Т/с "Замарашка"
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

18.30 В мире дорог
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" информационный час на 

"ОТВ”
20.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"

21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Х/Ф "ДежаВю" ■
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.05 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
00.20 "Мугон на ОТВ"

РАБОТЫ!
16.40 "ГАДКИЙ УТЁНОК" Мультипликацион

ный сериал(Испания)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” Мультипликаци

онный сериал (США)
17.35 "ПЛЯЖ” Т/с (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР”

19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бер
мудес в телесериале "ГРЕСИЯ" (Ар
гентина)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 “ОбозРЕНие” Информационный канал
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" Весь спектр дело

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

22.30 "Кино": Кевин Смит’в боевике "ДЖОН 

ЛОУЛЕСС: ВНЕ ЗАКОНА" (Новая Зелан
дия)

00.30 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
02.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день"

Великобритания
11.30 Фантастический сериал "СиКвест". США
13.20 Программа "Мегадром агента 1"
13.40 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. 

США
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 

(1997 г.). Франция
15.30 Теленовелла "Королева сердец" 

(1999 г.). Венесуэла

16.30 Мультсериал "Новые приключения гно
мов" (1998 г.). Испания

17.00 Мультсериал "Сейлормун снова с нами", 
Япония

17.30 Комедия "Папочка-майор". США
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Роуэн Эткинсон в комедия "Мистер БИН" 

(1993 г.). Великобритания, 1 с.
19.30 Детективный сериал "Держи вора!"

(1996 г.). Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.30 Владимир Ильин в криминальном бое

вике "ВОЛКОДАВ" (Россия)
23.30 НОВОСТИ: документы. "Секрет Илиза

рова"
23.45 Детективный сериал "Полиция Гамбур

га. Южный округ — 2” (1997 г.). Германия
00.45 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 "Здоровье" (с сурдопереводом)
10.45 "Колесо истории
1130 Сериал "Компьютерные войны"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.50 Мультсеанс 

.....

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15,0630,07.30,08.40,09.20 ДОБРОЕ УТРО, 

РОССИЯ
06.20, 0830 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50,07.50,08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
0735 РТР. ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
08.15 "Почта РТР"
09.15 "Черным по белому"
0935 "Ноев ковчег". Мультсериал (США)

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 ЮНОСТЬ ГЕНИЯ". Х/ф (Узбекфнльм, 

1982). Режиссер Э. Ишмухамедов
12.05 А. Дворжак. Симфония "Из Нового Све

та". Дирижер Е. Светланов
12.50 "Реквием". "Але, привет..." Док./ф.
13.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ”. Т/с (Фран-

13.25 "Спрут". Сериал
14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Приключенческий мультсериал "Вокруг

света за 80 дней"
15.40 "Царь горы"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Вкусные истории"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"

вторник
1830 Петр Вельяминов, Игорь Кваша і 

«осюжетном фильме "Хищники" 
) Погода

20.15 "Жди меня"
21.00 "Время"
21.45 Премьера. Джеймс Белуши в ком 

ном сериале "Полная безопасность"

3D
з ост- 22.40 Звезда по имени Солнце. 10 лет спустя

23.10 Виктор Цой и группа “Кино". Кон
церт в Олимпийском". 5 мая 1990 
года

00.20 Новости
едий- 00.35 Сериал "К востоку от рая"

01.40 Сериал "Затерянные на земле"

августа

08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.30 М/ф "Куда летишь, Витар!"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с “Зена — королева воинов"

12.30 Т/с "Годы молодые"
13.30 Музыкальная программа
14.00 "Время покупать"
15.00 М/ф "Куда летишь, Витар!"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 Фантастический сериал "ПУТЕШЕСТВИЯ

В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (США, 1995 г.)
17.00 Фантастический сериал "ГОРЯЩАЯ

ЗОНА" (США, 1996 г.)
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Сериал "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ"

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Майа

ми. Отдел нравов"
00.15 "Время покупать"
00.45 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

09.00 Культовый мультсериал "Сейлормун"
09.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция) !(і....
11.00 Е! "Без Купюр. КИАНУ РИВЗ"
11.30 Культ кино. Патрик Суэйзи и Киану 

Ривз в триллере "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ"

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

13.50 ТВ ДАРЬЯЛ. "Зри в Корень"
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. В. Гаркалин в историчес

кой драме "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ", 6, 7 се
рии. Режиссер — Л. Белозорович. В др. 
ролях. Ж. Эппле, В. Порошин, А. Болт
нев. Исторический фильм по произведе
нию В. Дудинцева

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

17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в культовом

детективе "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА", зак
лючительная 11 серия

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

18.55 Все игры в программе "32-битные 
сказки"

19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Без Купюр. ЭЛИЗАБЕТ ШУ"
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"

20.40 Тема дня в программе "Три четвер
ти"

21.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ"

21.30 "Кино-хиты на АТН". Том Круз в ме
лодраме "КОКТЕЙЛЬ"

23.20 Информационный час "Известия АТН"
23.50 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
09.00 Тема дня в программе "Три четверти"
00.20 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

05.55 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Замерзшие молнии", 2-я серия

07.15 "Репортаж ни о чем". "Преступление и 
наказание"

07.30 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Приключения Рекса": "Рекс-путе

шественник", "Рекс-моряк", "Рекспровод- 
ник", "Рекс-искатель"

08.45 "Аистенок"
09.00 "Джаз и не только"
09.30 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.55 "Сказка за сказкой". "Фея Кренского 

озера”
10.25 "Регион представляет” Программа 

"Отец Илларион" ("НКМ”, г. Петрозаводск)
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”

11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Сокровища мировой культуры": "Ост

ров Энтони — родина Хайда. Канада"
12.00 Т/с "Счастье", 78 серия (Бразилия)
13.05 Научно-популярный фильм. "Вижу с зак

рытыми глазами или "Ключ к сверхсозна
нию"

13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
14.00 М/ф "Веселый художник”, "Два спра

ведливых цыпленка", "Как несли стол"
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 

21 серия — "Дом" (Польша)
15.55 "Сказка за сказкой”. "Фея Кренского 

озера"
16.20 Научно-популярный сериал. "Мы уби

ваем то, что любим”, фильм 1-й. (Герма
ния)

16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Регион представляет". Программа 

"Отец Илларион" ("НКМ", г. Петрозаводск)
18.10 Х/ф "Берега", 1-я серия
19.30 "Большой кошелек". Экономическое 

обозрение
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 Мультфильм
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака",

21 серия — "Дом" (Польша)
22.00 "Ночные новости"
22.15 "Фокус торговли"
22.35 Т/с "Мечта моя", 49 серии (Бразилия)
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает В. Добрынин", пер. 2-я

00.10 "Сокровища мировой культуры": "Ост
ров Энтони — родина Хайда. Канада"

00.30 "Прощай, XX век!": "Год 1953" (Фран
ция)

01.30 "Кумиры экрана". К юбилею актрисы 
Л. Хитяевой. Ведущая К. Лучко

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 "Большой кошелек". Экономическое 

обозрение
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 78 серия (Бразилия)
03.40 "Музыкальная мозаика"
04.05 Научно-популярный фильм "Вижу с зак

рытыми глазами или "Ключ к сверхсозна
нию"

04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Вас приглашает В. Добрынин", пер. 2
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "То, что надо". Молодежная прогр.

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ "ТВ ЦЕНТР" ДО 

20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

20.10 "Свидетельства Православной России"
20.30 "В гости — с улыбкой". Развлекатель

ная программа
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 

(Мексика)

21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 "Комиссар Наварро". Телесериал (Фран

ция)
00.45 "Петровка, 38"

01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко"
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет"
02.50 ПАРАД ПЛЮС

06.00 Муз ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска-

тельных зрителей
09.30 Спортивная программа "Болельщик"
09.50 Программа "Декретный отпуск”

10.05 Профилактические работы до 17.00
17.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 

1996 г.)
17.40 "Сокровища мировой культуры": 

"Тадж Махал — памятник вечной любви. 
Индия”

17.55 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)
18.50 "Будем жить!"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
21.00 Ив Монтан, Жерар Депардье в детекти

ве "ВЫБОР ОРУЖИЯ" (Франция, 1981 г.)
23.10 "НОВОСТИ. Последние события"
23.40 "Мегаспорт"
00.00 Дэвид Духовны в эротическом сериа

ле "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" 

(США, 1993 г.)
00.55 ПОГОДА
01.00 Муз ТВ: "Шейкер"

*47 КАНАЛ*
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

07.00 Ваша музыка: Владимир Назаров
08.10 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
08.50 "Вставай!"
09.00 День за днем
11.00 Новости

08.00 12 Злобных Зрителей
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

20.00, 23.00, 01.00, 02.30 NEWS БЛОК с
Александром Анатольевичем

09.05 Утренний Завод
09.30 Новая Атлетика

"НТВ*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Карданный вал"
07.20 "Впрок"
07.30 "Криминал"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"

11.10 Фрэнк Загарино в боевике "Боеголов
ка"

13.15 "Все в сад!"
13.50 Мультфильм
14.00 Новости
14.05 "Катастрофы недели”
15.00 Новости

15.05 День за днем
17.00 Новости
17.15 Мультфильм
17.35 Сериал "Богатые тоже плачут", 75 серия
18.30 “Шоу Бенни Хилла"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Катастрофы недели

21.20 Юмористический сериал "Дежурная 
аптека И”, 49 серия

22.00 "Новости дня"
22.30 Фрэнк Загарино в боевике "Боеголовка"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.05 Эротический сериал "Дневники красной 

туфельки", 52—53 серии

10.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
10.30 Факультет
11.00 "Утренний Каприз”
13.00 "20-ка Самых Самых”
14.00 Stop! Снято!
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР - 1” (1998 г.)

Канада — США
17.00 "Дневной Каприз"
19.00 "Высшая Проба"
19.30 биоритм

20.00 Декодер MTV
20.30 биоритм

21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се
риал "ПСИ-ФАКТОР - 1" (1998 г.)

Канада — США
22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt- 

Head"
23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
23.30 БиоРИТМ
02.30 "STAR-Трэк". В. Цой
03.30 "Музыкальное Чтиво"

08.30 "Криминал"
08.40 Мультфильм
08.55 Сериал. "НЕПРИКАСАЕМЫЕ” (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Родион Нахапетов и Алексей 

Жарков в фильме "ТОРПЕДОНОСЦЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Мир приключений. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО"

(Аргентина — Италия)
15.15 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про

грамма Н. Фоменко
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 Наше кино. Приключенческий фильм 

"ОСТРОВ СОКРОВИЩ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 "НАМЕДНИ-73"
19.20 "ВПРОК”
19.35 "КРИМИНАЛ"
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике "КРУ-

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
"ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 Мир кино. Фильм Бернара Бордери "ТРИ 

МУШКЕТЕРА: ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ" 
(Франция — Италия)

23.25 Документальный сериал "XX ВЕК. РУС
СКИЕ ТАЙНЫ. 1918 г. УБИТЬ 6 ИЮЛЯ”

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.50 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"

Телеанонс
ОРТ

19,15- Приключенческий фильм “ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ" (Киностудия имени А.Дов
женко, 1985). Режиссер - Николай Литус. В ролях: Ирина Алферова, Алексей Булдаков, 
Аристарх Ливанов, Николай Гринько, Владислав Дворжецкий. 1923 год. Приехавший из 
Парижа полковник намерен переправить во Францию, к отцу, Ирину Кабардину. Но теперь 
она носит другую, не аристократическую фамилию, потому что вышла замуж. Ее муж - 
чекист, она разделяет его верность идеалам революции и не собирается покидать родину.

23.20 - Драма “ИГЛА” ("Казахфильм”, 1988). Режиссер - Рашид Нугманов. Автор и 
исполнитель песен - Виктор Цой. В ролях: Виктор Цой, Петр Мамонов, Марина Смирно
ва. Вернувшись в Алма-Ату, герой встречается с девушкой, которую любил, но чувству
ет, что их отношения изменились. Она рада ему, но сама живет в другом измерении, где 
все определяют наркотики, а любовь и смерть не так уж и важны. Нужно спасать ее - 
любым способом, даже ценой жизни.

"Куль тура”
22.50, 00.30 - Телеспектакль “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ” (“Экран" - театр “Совре

менник”, 1972). Режиссеры - Олег Табаков, Виктор Храмов. В ролях: Анастасия Вертин
ская, Марина Неелова, Юрий Богатырев, Олег Табаков. Петр Щербаков, Авангард Леон
тьев, Константин Райкин, Нина Дорошина, Олег Шкловский. Комедия Вильяма Шекспира 
в постановке московского театра “Современник".

канал"
21.30 - Боевик “ВОЛКОДАВ” (Россия, 1991 г.). Жизнь развела по разные стороны

воспитанников интерната. Она стала капитаном милиции, он- преступником. Проникнув в 
банду крупных аферистов, она неожиданно узнает в одном из главарей свою первую 
любовь... Режиссер: Михаил Туманишвили В ролях: Инара Слуцка, Алексей Гуськов, 
Анатолий Ромашин, Владимир Ильин.

"Студия-4 1”
21 .ОО - Детектив “ВЫБОР ОРУЖИЯ” (Франция'1981 г.). Режиссёр: Алан Корни. В 

ролях: Ив Монтан, Жерар Депардье, Катрин Денёв. Мишель Калабру. Ноэль, пожилой 
мошенник, который долго жил на краю общества, решает жить мирно, но соглашается 
приютить у себя Микки, беглого преступника. Когда беглец застает Ноэля, разговариваю
щего с полицейским инспектором, он понимает, что его предали, и становится опасным.

НТВ
12.25 - "НАШЕ КИНО”. Героическая киноповесть “ТОРПЕДОНОСЦЫ” (“Ленфильм", 

1983). Режиссер - Семен Аранович. В ролях: Родион Нахапетов, Алексей Жарков, Андрей 
Болтнев, Станислав Садальский, Вера Глаголева, Всеволод Шиловский, Александр Фи
липпенко, Татьяна Кравченко, Елизавета Никищихина. По мотивам военных рассказов 
Юрия Германа. Начало 1944 года, небольшой северный гарнизон морской авиации. 
Летчиков ждут тяжелые бои, и не все вернутся домой...

21.35 - “МИР КИНО". Приключенческий фильм “ТРИ МУШКЕТЕРА: ПОДВЕСКИ 
КОРОЛЕВЫ” (Франция - Италия. 1961). Режиссер - Бернар Бордери. В ролях: Жерар 
Баррэ, Жорж Дезойе, Жак Тожа, Бернар Воранже, Милен Демонжо. По роману Алексан
дра Дюма-отца “Три мушкетера".

МЕ»»«ЛС-! итак Же
07.00 "Му2бн на ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
08.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
09.00 Мультсериал "Джет Марс"

06.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день"
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР” (от 14.08)

08.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ” Весь спектр дело
вой информации (от 14.08)

08.30 "Кино": Кевин Смит в боевике "ДЖОН 

ЛОУЛЕСС: ВНЕ ЗАКОНА"
10.30 "Несчастный случай" (от 12.08)
11.00 Телемагазин

«ДМЖЙ»' " л.V./. АЛ·.·.'.·.·.·.·.·.· ■

06.00 НОВОСТИ (повтор от 14 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.05 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (Веща-

*МК”
08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.30 М/ф "Фунтик и огурцы"
09.00 Профилактические работы до 17.00

17.00 Фантастический сериал "ГОРЯЩАЯ

"АТН"
• ' г

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 Мировая мода на канале "FASHION

TV" (Франция)
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Военный триллер "СЕК

РЕТНЫЙ ФАРВАТЕР", 1 серия

................. ,..... ...............................................

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Прощай, XX век!": "Год 1953" (Фран

ция)
07.05 Научно-популярный сериал. "Мы уби

ваем то, что любим", фильм 1-й. (Герма
ния)

07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Приключения Рекса": "Рекс — 

альпинист", "Рекс — жертва стихии", "Рекс 
— компаньон4

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
09.00 "Минувший день"
09.10 "Алло, Россия!"
09.40 "То, что надо". Молодежная программа

ПРОФИЛАКТИКА ДО 18.00
18.00 "Регионы, прямая речь"
18.30 "Грозовые камни”. Телесериал для под

ростков (Австралия)
19.00 СОБЫТИЯ

йІЯІІЖИЕІІі
06.00 Муз ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска- 

тельных зрителей
08.30 "НОВОСТИ"

......... 4ЙЫНГ W АОАІЙІМ...........

До 18.30 Профилактические работы
1830 "Мы строим дом"
19.05 М/с "Приключения Рекса"

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "Про любовь"
08.05 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
08.40 Дорожный патруль

S: 113W Оя— анО«·*?
07.00 биоритм

08.00 "Австралийская 20-ка”
09.00 Технический перерыв

'- *ИТВ*^
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Карданный вал"
07.20 "Впрок"
07.30 "Криминал"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"

11 00 ВЕСТІ1ЭЛа"' ^талия ~ А₽~І

1135 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
12.40 "Екатеринбург из века в век. Здесь 

будет город заложен:" Фильм 1-й
12.50 Неизвестный Пушкин. Версии". Т/с
13.20 Экран — детям. "Золотые слова". М/ф
13.30 РТР."Марьина роща"
14.00 ВЕСТИ
14.35 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)

15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с (Мексика 
— Аргентина)

16.20 "Простые истины". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 Экран — детям. "Пупс-клип"
18.00 "Екатеринбургские тайны"
18.15 "Новости бизнеса"
18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
23.00 Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, 

Эльза Леждеи в телесериале "Следствие 
ведут знатоки"

00.55 ВРЕМЯ КИНО. Ник Нолт в мелодраме 
"Улица Канареек" (США)

03.00 СГТРК. НОВОСТИ
03.20 Кинозал повторного фильма. "Дни Тур

биных". Х/фильм. 1 с.

ция, 1997)
14.30 Новости культуры
14.40 К юбилею Л. Хитяевой. "КОЧУБЕЙ".

Х/ф (Ленфильм, 1958). Режиссер Ю. Озеров
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".

Т/с(Канада, 1998)
17.10 "Вместе с Фафалей"
17.20 Программа-призер III Межрегиональ

ного телефестиваля "Красная книга". "Во- 
робьевские воронцы” (Воронеж)

17.40 "Іелеэнциклопедия"
18.00 Новости
18.10 "Два билета в Индию", "Три банана".

М/ф
18.45 Кто мы! "Хроника смутного времени"
19.10 Серебряный век. "Дальтонический ми

раж". Игорь Северянин
19.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с (Фран

ция, 1997)
20.30 Новости культуры
20.40 "Ноу-хау". Тележурнал

20.50 Театр "Сфера"
21.30 "О времени и о себе". Е. Крылатое
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал (США)
22.30 Новости культуры
22.50 "Реквием". "Але, привет..." Док./ф.
23.45 После новостей...
00.05 "ЮНОСТЬ ГЕНИЯ". Х/ф (Узбекфнльм,

1982). Режиссер Э. Ишмухамедов
00.30 "Никитинские вечера"
02.00 Новости культуры

10.00 "Минувший день”
10.10 Погода ОТВ
10.15 "На родине Клеопатры"
10.45 Телесериал "Аляска Кид"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "ДежаВю"
13.30 "Бодимастер"
14.00 Т/с "Замарашка"

15.00 "Мугон на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Джет Марс"
17.00 Т/с "Замарашка"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Аляска Кид"
19.00 Телесериал "Моссад"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на

канале "ОТВ"

21.00 "Минувший день"

21.10 "Уральские истории"

21.40 Х/ф "Я свободен, я ничей"

23.20 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"

00.20 Телесериал "Моссад"

11.15 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)
11.45 "Утренний сеанс": В. Невинный и Н. Бор

зунов в драме "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 6 с.
13.15 Телемагазин
13.30 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 14.08)

15.15 Телемагаэин
15.45 "ПРОЩАЙ, НО НЕ НАВЕК" Криминаль

ный сериал(Италия)

16.40 "ГАДКИЙ УТЁНОК" Мультипликацион

ный сериал(Испания)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" Мультипликаци

онный сериал (США)
17.35 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 Телемагазин
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ" (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 "ОбозРЕНие" Информационный канал
21.00 "Мир спорта глазами Жиллетт"
21.30 "НОВОСТИ 9 1 /2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Кино": Валери Каприски и Стэфан 

Фрайсс в романтической комедии Джойса 

Бунюэля "ПОСЛЕДНИЕ РОМАНТИКИ"
00.30 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
02.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день"

ние на область будет осуществляться в 
полном объеме)

17.00 Мультсериал "Сейлормун снова с нами". 
Япония

17.30 Комедия "Папочка-майор". США
18.00 Тележурнап "Из жизни женщины"

18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Роуэн Эткинсон в комедии "Мистер БИН"

(1993 г.). Великобритания
19.30 Детективный сериал "Держи вора!"
20.30 НОВОСТИ
21.30 Пол Ньюман,Брюс Уиллис и Мелани

Гриффит в драме "ДУРАКОВ НЕТ"
23.30 Детективный сериал "Полиция Гамбур

га. Южный округ — 2" (1997 г.). Германия, 

заключительная серия
00.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

ЗОНА" (США, 1996 г.)
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"

23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Майа

ми. Отдел нравов"
00.15 "ТВ клуб"
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

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

18.55 Все игры в программе "32-битные 
сказки"

19.05 Культовый мультсериал "Сейлор
мун"

19.30 Е! "Познакомимся Поближе. ГЭРИ 
ОЛДМЕН"

20.00 Информационный час "Известия

АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три чет

верти"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
21.20 "Кино-хиты на АТН". Харрисон Форд 

в триллере "САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА"

23.30 Информационный час "Известия 
АТН"

00.00 Криминальный обзор в программе 
"Горячая точка"

00.10 Тема дня в программе "Три чет
верти"

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

09.55 "Волшебный микрофон". Развлекатель- 16.30 Научно-популярный сериал "Мы убива- Г. Улановой

ная детская музыкальная программа
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Книжники" ("ТВ-2", г. Томск)
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", (Канада)

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Сокровища мировой культуры": "За

мок и парк Шейнбрун в Вене"
12.00 Т/с "Счастье", 79 серия (Бразилия)
13.00 "Документальный экран"
13.55 "Вести из УВД"
14.00 М/ф "Как кошечка и собака мыли пол", 

"Удивительный китенок", "Утенок Тим"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф "Пророк, золото и трансильван

цы" (Румыния)
16.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа

ем то, что любим", фильм 2-й. (Германия) 
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада) 
17.30 Информационная программа "Факт" 
17.40 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.10 Х/ф "Берега", 2-я серия
19.30 Тележурнап "Только для женщин"
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 Мультфильм
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф "Пророк, золото и трансильван

цы" (Румыния)
22.00 "Ночные новости"
22.15 Т/с "Мечта моя”, 50 серия (Бразилия)
23.10 "То, что надо". Молодежная програм

ма
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Представляет Большой...". Памяти

00.10 "Сокровища мировой культуры": "За
мок и парк Шейнбрун в Вене"

00.30 "Прощай, XX век!" (Франция): 'Тод 
1954”

01.30 "Очевидное-невероятное Век XXI". "Му
зыкальные технологии" Ведущий С. Капи

ца
01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнап “Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 79 серия (Бразилия)
03.40 "Музыкальная мозаика"
04.00 "Документальный экран"
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Представляет Большой...". Памяти Г. 

Улановой
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 “То, что надо". Молодежная программа

19.15 "Свидетельства Православной России"
19.35 "Деловая Москва"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол - игра народ

ная"
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 Все о здоровье в тележурнале "21 ка

бинет"

21.05 "Мне не жить без тебя”. Телесериал 
(Мексика)

21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Тамара Семина и Евгений Леонов в му

зыкальной комедии "Крепостная актриса"
00.45 "Петровка, 38"

01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко"
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет"
02.50 ПАРАД ПЛЮС
03.25 25-Й ЧАС. Комедия Душана Макавеева 

"Монтенегро" (Швеция)

09.00 Профилактические работы до 17.00
17.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Эпи- 

дарпиф — центр целительства. Греция"
18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
21.00 Крис О'Доннел в мелодарме "КРУГ ДРУ

ЗЕЙ" (США, 1994 г.)

22.45 "НОВОСТИ. Последние события"
23.15 "Проект НЕО"
23.25 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США, 
1993 г.)

00.20 ПОГОДА
00.30 Муз ТВ: "Шейкер"

19.15 Х/ф "НЕДОРОСЛЬ", 1 серия
20.35 "Власть и магия"
20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Астропрогноз

21.15 "Минувший день"
21.30 Рецепты
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 "Сумка путешествий"

22.30 Русский продукт
22.45 Рецепты
23.00 Клипобзор
23.30 Х/ф "ТЕРРОРИСТКА"
01.15 "Власть и магия". До 01.20

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д017.00
17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека II", 50 серия
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 76 серия

18.45 Сериал "Морская полиция": "За закры
тыми дверями"

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.25 "Х-фактор"

22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Вавилон 5", 17 серия
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 И. Шавлак, М. Зудина в фильме "Золо

той туман"

17.00 "Дневной каприз"
19.00 Большое Кино
19.30 БиоРИТМ
20.00 Stop! Снято!
20.30 БиоРИТМ

21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се
риал "ПСИ-ФАКТОР -1” (1998 г.)

22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 Star Трэк. В. Цой

00.00 БиоРИТМ
02.30 "Стилиссимо"
03.00 "Beavis 4 Butt-Head"
03.15 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

08.40 Мультфильм
08.55 Сериал. Боевик. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА

ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Андрей Миронов и Татьяна 

Догилева в комедии Владимира Бортко 
"БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Мир приключений. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО"

(Аргентина — Италия)
15.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"
15.50 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "НАМЕДНИ-74"
19.20 "ВПРОК"
19.35 "КРИМИНАЛ"

19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике "КРУ
ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
"БОЕВОЙ КЛИЧ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Мир кино. Фильм Бернара Бордери "ТРИ 

МУШКЕТЕРА: МЕСТЬ МИЛЕДИ" (Франция 
— Италия)

23.25 "ОДИН ДЕНЬ”. Программа К. Набутова
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

Т елеанонс
ОРТ

18.30 - Детектив “ХИЩНИКИ" (Россия, 1991). Режиссер - Александр Косарев. В 
ролях: Петр Вельяминов, Игорь Кваша, Светлана Немоляева, Ирина Короткова. В сибир
ском заповеднике происходит убийство. Жертва была связана с добычей и обработкой 
меха соболя. Дело поручают женщине-следователю.

21.45 - “ПРЕМЬЕРА”. Начало комедийного телесериала “ПОЛНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ” (США, 1997). В главной роли - Джеймс Белуши. Герой сериала - 
сыщик, работающий в частном агентстве “Полная безопасность”. Он не похож на 
супермена, чудаковатый и рассеянный человек, но обладает необыкновенными детек
тивными способностями.

"Росс и я
00.55 - “ВРЕМЯ КИНО". Мелодрама “УЛИЦА КАНАРЕЕК” (США). Режиссер - 

Дэвид Уорд. В ролях: Дебра Уингер, Ник Нолт. По роману Джона Стейнбека. Спокойное 
течение жизни маленького городка всколыхнул приезд очаровательного создания - 
Сьюзи. На улице Канареек повеяло свежестью и юностью, там заговорили о чувствах и 
романтических переживаниях.

"Культура ”
14.40 - “К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ ХИТЯЕВОЙ”. Историческая драма “КОЧУ

БЕЙ” (“Ленфильм", 1958). Режиссер ■ Юрий Озеров. В ролях: Николай Рыбни
ков. Павел Усовниченко, Людмила Хитяева, Ефим Копелян. По одноименному 
роману Аркадия Первенцева. Отчаянный герой гражданской войны Кочубей,

слава о котором разнеслась по всей Кубани, решает осваивать военные науки.
”4 канал "

21.30 - Драма “ДУРАКОВ НЕТ” (США, 1994 г.). Упрямый шестидесятилетний, но 
еще очень крепкий, мужчина (Пол Ньюман) с одной ногой, способный “вырубить" одним 
ударом полицейского, живет в небольшом, занесенном снегом городишке. Мы узнаем 
его жизнь, его сына, которого он оставил, когда тому было 6 месяцев и которого 
обретает вновь, внуков, его друзей, других обитателей этого города (среди них и Брюс 
Уиллис), их взаимоотношения. Частенько мы сами творцы своего одиночества, и необ
ходимо просто принять протянутую руку, чтобы обрести покой - это тема картины. 
Режиссер: Роберт Бентон. В ролях: Пол Ньюман, Мелани Гриффит, Брюс Уиллис.

"Студия-4 1 ’’
21.00 - Мелодрама “КРУГ ДРУЗЕЙ” (США, 1994 г.). Режиссер: Пэт О'Коннор. В 

ролях: Мини Драйвер, Крис О'Доннел. Молодость, прекрасная внешность, жажда роман
тической любви заставляют подруг покинуть свой дом и отправиться в Дублин - город 
их мечты. Шумный город поглощает девушек. Там они узнают трепет первой любви и 
горечь разочарований.

НТВ
21.35 - “МИР КИНО". Приключенческий фильм “ТРИ МУШКЕТЕРА: МЕСТЬ МИЛЕ

ДИ” (Франция -Италия, 1961). Режиссер - Бернар Бордери. В ролях: Жерар Баррэ, 
Жорж Дезойе. Жак Тожа. Бернар Воранже, Милен Демонжо. Продолжение приключений 
Д'Артаньяна и трех его верных друзей - мушкетеров.
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06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 "Пока все дома"
10.50 "Жди меня’’
11.30 Сериал "Компьютерные войны"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.40 "Спрут". Сериал

|/ацдн «ВІле'лавв»

06.00, 07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,07.30,08.40,09.20 ДОБРОЕ УТРО,

06.20,08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 ШРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.35 РТР. ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
08.15 "Почта РТР"
09.15 "Черным по белому"

"КУЛЬТУРА^/НТТ ............ .................
12.00 Программа передач
12.05 "НИЗАМИ". Х/ф (Азербайджанфильм 

— "Мосфильм", 1983). Режиссер Э. Кули
ев. 1 с.

13.10 "Музыка на века". Исполняет "Виваль
ди-оркестр"

13.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с (Фран
ция, 1997)

14.30 Новости культуры
14.40 "ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ". Х/ф 

(К/ст. им. Μ. Горького, 1968). Режиссеры

области^ те
07.00 "МуІоннаОТВ"

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на

I
07.15 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

08.15 "Минувший день"
08.25 АСТРОПРОГНОЗ

08.30 "Кино": Валери Каприски и Стэфан 

Фрайсс в романтической комедии Джойса 

Бунюэля "ПОСЛЕДНИЕ РОМАНТИКИ" 

(Франция) (от 15.08)
10.30 "Клуб "Белый попугай" (от 13.08)

11.00 Телемагазин

WWwWMtWHwFrB

06.00 НОВОСТИ (повтор от 15 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)

09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

....... '

08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

08.30 М/ф "Ровно в три пятнадцать"
09.00 Профилактические работы до 17.00

17.00 Фантастический сериал "ГОРЯЩАЯ

*АТИ"
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"

09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Военный триллер "СЕКРЕТ-

"ЭРА-ТВ«
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Прощай, XX век!" (Франция): "Год 

1954"
07.10 Научно-популярный сериал "Мы уби

ваем то, что любим", фильм 2-й. (Герма

ния)
07.40 "Ночные новости"

07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Приключения Рекса": "Рекс и 

гусак", "Рекс — воспитатель", "Рекс — 

фокусник"
08.30 Информационная программа "Факт"

08.45 "Аистенок"
09.00 "Минувший день"

.. 7 «гиг----- ~~
ПРОФИЛАКТИКА Д018.00

18.00 "Регионы, прямая речь"

18.30 "Грозовые камни". Телесериал для под
ростков (Австралия)

19.00 СОБЫТИЯ

«СТУДИЯ-4Г
06.00 Муз ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 "НОВОСТИ"
09.00 Профилактические работы до 17.00

”47 КАНАЛ”
До 18.30 Профилактические работы 
18.30 "Истоки"
19.05 М/с "Приключения Рекса"

___

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "36,6" — Медицина и мы (повтор от

13.08.00)
08.00 Юмористическая программа "Бис"

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 биоритм
08.00 "Украинская 20-ка"
09.00 Технический перерыв
17.00 "Дневной каприз"

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Карданный вал"
07.20 "Впрок"
07.30 "Криминал"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом) I среда ■ Jw августа
15.40 "Зов джунглей"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Вкусные истории" 19.10 Губит людей не пиво в комедии Леонида 23.25 Сериал "К востоку от рая"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал Гайдая “Не может быть" 00.10 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
18.00 Новости (с сурдопереводом) 21.00 "Время" России — Сборная Израиля В перерыве:
18.20 "Диагноз для Чикатило" 21.45 Сериал "Полная безопасность" 01.10 Международный турнир по вольной
18.35 "Вкусные истории" 22.40 Эдвард Радзинский. "Как стать Наполе- борьбе памяти Йвана Ярыгина
18.40 "Маски-шоу" оном". Часть 1-я 02.15 Новости

09.35 "Ноев ковчег". Мультсериал (США) 15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с (Мексика Германия)
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина) — Аргентина) 20.00 ВЕСТИ
11.00 ВЕСТИ 16.20 "Простые истины". Т/с 20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
11.35 "Санта-Барбара". Т/с (США) 17.00 ВЕСТИ 20.50 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
12.30 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде" 17.30 СГТРК. НОВОСТИ 23.00 Георгий Мартынюк, Леонид Каневский,
12.40 "Екатеринбург из века в век. Город 17.45 "Телеблокнот" и "О погоде" Эльза Леджей в телесериале "Следствие

начал быть". Фильм 2-й 17.55 Экран — детям. "Сами с усами" ведут знатоки"
12.55 "Поет Иван Пермяков" 18.15 "ЗДРАВствуйте!" Программа о здоро- 01.05 ВРЕМЯ КИНО. Приключенческий фильм
13.15 "Екатеринбургские тайны" вье "Африканский лев" (США)
13.30 РТР. "Марьина роща" 18.30 "Семнадцать мгновений" 02.55 СГТРК. НОВОСТИ
14.00 ВЕСТИ 18.45 "Телеблокнот" и "О погоде" 03.15 Кинозал повторного фильма "Дни Тур-
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина) 19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — биных". Х/фильм. 2 с.

Э. Гарин и X. Локшин 18.10 "Лебеди Непрявды", “Илья Муромец". ровский
16.05 Программа-призер III Межрегиональ- М/ф 22.15 "Вечерняя сказка"

ного телефестиваля "Красная книга". "Па- 18.45 Кто мы! "Хроника смутного времени" 22.25 "Храбрый король". М/ф
мятник козе, или “Козий рай" (Волгоград) 19.10 Серебряный век. Федор Сологуб 22.30 Новости культуры

16.30 Новости культуры 19.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с (Фран- 22.50 "Постскриптум. Танго Эдди Рознера".
16.45 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". ция, 1997) Док./ф. Режиссер Т. Скабард

Т/с (Канада, 1998) 20.30 Новости культуры 23.40 После новостей...
17.10 "Вместе с Фафалей" 20.40 "Апокриф... и шекспировские страсти 00.00 Короткая память
17.20 "Пещерные люди". "Пошел волк по шер- XXI века". Авторская программа В. Еро- 00.25 "НИЗАМИ". Х/ф (Азербайджанфильм

сти, да сам пришел стриженый". М/ф феева — "Мосфильм", 1983). Режиссер Э. Кули-
(Польша) 21.05 "Соло и тутти". И. Брамс. Концерт для ев. 1 с.

17.40 "Телезнциклопедия" скрипки с оркестром. Солист В. Третьяков 01.30 "Никитинские вечера"
18.00 Новости 21.50 "Времена не выбирают". Михаил Лав- 02.00 Новости культуры

канале "ОТВ" 18.00 Телесериал "Аляска Кид” 21.00 "Минувший день”
09.00 Мультсериал "Джет Марс" 19.00 Телесериал "Моссад" 21.10 "Шестая графа: Образование"

10.00 Технический перерыв до 17.00 19.50 Погода ОТВ 21.40 Х/ф "Телохранитель”
17.00 Т/с "Замарашка" 20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час. на 23.20 "СОБЫТИЯ”

17.55 Погода ОТВ канале "ОТВ" 00.20 Телесериал "Моссад"

11.15 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США) 16.40 "ГАДКИЙ УТЁНОК" Мультипликацион- -2000"

11.45 "Утренний сеанс": В. Невинный и Н. Бор- ный сериал (Испания) 21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
зунов в драме "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 7 с. 17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 22.30 “Кино": Берт Ланкастер, Доминик Сан-

13.15 Телемагазин 17.35 "ПЛЯЖ" Т/с (США) да и Ренцо Монтаньяни в драматическом
13.30 "Для тех, кто дома”: телесериал "КАС- 18.30 Телемагазин триллере "КРУИЗ СТРАХА" (Италия -

САНДРА" (Венесуэла) 18.40 АСТРОПРОГНОЗ США), 1 часть

14.30 НОВОСТИ 18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" 00.30 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ- 19.00 Сериал "ГРЕСИЯ” (Аргентина) 01.00 НОВОСТИ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 15.08) 20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ- 01.15 "Спорт-курьер”

15.15 Телемагазин ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" 01.30 "ПЛЯЖ” Т/с (США)
15.45 "ПРОЩАЙ, НО НЕ НАВЕК” Криминаль- 20.30 "ОбозРЕНие" Информационный канал 02.30 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА

ный сериал (Италия) 21.00 Программа для автомобилистов “АВТО 03.30 "Минувший день"

17.00 Мультсериал "Сейлормун снова с нами”. (1993 г.). Великобритания НА ДВОИХ" (1997 г.). Великобритания-

Япония 19.30 Детективный сериал "Держи вора!” Франция
17.30 Комедия "Папочка-майор”. США (1996 г.). Великобритания 23.20 Детективный сериал "Арсен Люпен”
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины" 20.30 НОВОСТИ Франция
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 21.30 Хелена Бонем Картер и Сэм Нил в 00.20 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”

19.00 Роуэн Эткинсон в комедии "Мистер БИН" "черной" комедии "МСТИТЕЛИ. ИГРА 02.00 НОВОСТИ

ЗОНА" (США, 1996 г.) 19.45 "НОВОСТИ" 23.05 ПОГОДА
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ- 20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО- 23.10 Криминальный боевик "Полиция Майа-

ТЕКТИВ МАГНУМ" РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.) ми. Отдел нравов”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 21.00 Приключенческий сериал “УДИВИТЕЛЬ- 00.15 "ТВ клуб"

19.20 ПОГОДА НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА" 00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ-

19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ" ТЕКТИВ МАГНУМ"

НЫЙ ФАРВАТЕР", 2 серия 20.30 Криминальный обзор в программе "Го- 23.00 Информационный час "Известия
18.25 Мировая мода на канале "FASHION TV” рячая точка" АТН”

(Франция) 20.40 Тема дня в программе "Три четверти” 23.30 Криминальный обзор в программе “Го-
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ- 21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" рячая точка"

ки" (Франция) 23.40 Тема дня в программе "Три четверти"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун" 21.20 "Кино-хиты на АТН". Николас Кэйдж в 00.00 Программа DW
19.30 Е! "Без Купюр. НИКОЛАС КЕЙДЖ” лирической комедии "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV”
20.00 Информационный час "Известия АТН” ТЭСС" (Франция)

09.10 "Гостиный двор" Г. Хазанов 01.25 Познавательно-развлекательная про-
09.25 "Новости бизнеса” 19.35 "Панорама Железнодорожного райо- грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)
09.55 "Стар старт" на представляет: "Под небом голубым" 01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
10.25 "Русская партия Теледебаты”. "Воз- 20.15 "Минувший день" 02.00 Тележурнал "Только для женщин"

можна ли скорая победа в Чеченской вой- 20.30 Информационная программа "Факт" 02.30 Информационная программа "Факт”

не!" 20.45 "Я памятник себе” С участием А. Шир- 02.45 "Концерт по воскресеньям". Л. Пава-
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры" виндта и М. Державина ротти
11.00 17.00 Профилактические работы 21.45 "Ночные новости" 03.35 "Кинопанорама"

17.00 Программа мультфильмов 22.00 Т/с "Мечта моя", 51 серия (Бразилия) 04.30 "Музыкальная мозаика"

17.25 "Здравствуй, мама!". С участием А. 22.55 "Сегодня 2000. Миниатюры" 04.40 "Репортаж ни о чем”. "Преступление и

Арканова 23.00 Тележурнал "Только для женщин" наказание"
17.55 "Сокровища мировой культуры": "Be- 23.30 Информационная программа "Факт" 04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

стминстер. Средоточие истории Британе- 23.45 "Хвалите имя Господне" Катя Лель 05.00 "Хвалите имя Господне" Катя Лель
кой империи" 00.10 "Сокровища мировой культуры": 05.30 Информационная программа "Факт”

18.10 "Дом актера". 10 лет газете "ДА" "Кельнский собор" 05.45 "То, что надо". Молодежная програм-
18.50 "Это было недавно, это было давно". 00.30 'Прощай, XX век!": "Г од 1955" (Франция) ма

19.15 "Свидетельства Православной России" 21.50 Смотрите на канале 01.15 "Времечко"

19.35 "Деловая Москва" 22.00 СОБЫТИЯ 02.00 СОБЫТИЯ

19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "За рулем" 22.55 ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО КИНО. Дастин Хоф- 02.15 "Ночной полет”

20.15 СОБЫТИЯ. Время московское фман в детективе "Завещание Мэдигана" 02.50 ПАРАД ПЛЮС
20.30 Лия Ахеджакова в программе "Грани" (Италия — Испания) 03.15 "Звездная ночь”
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 00.45 "Петровка, 38" 03.25 25-Й ЧАС. Жерар Филип в фильме "Луч-

(Мексика) 01.00 СОБЫТИЯ. Время московское шие годы" (Франция — Италия)

17.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 
1996 г.)

17.45 "Сокровища мировой культуры": 
"Горэ — остров рабов. Синегал”

18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В 

СПИНУ" (Канада, 1996 г.)
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"

19.15 Х/ф "НЕДОРОСЛЬ", 2 серия 21.15 "Минувший день" 22.15 Программа "Европа сегодня"
20.45 Новости дня 21.30,22.45 Рецепты 23.00 Клипобзор
21.00 "На посошок" 21.45 Т/с "Алондра" 23.30 Х/ф "КАРАТЕ ПО-ПОЛЬСКИ"
21.05 Астропрогноз 22.10 Прогноз погоды 01.15 "Власть и магия". До 01.20

08.35 Дорожный патруль 17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 77 се- 21.35 Дорожный патруль
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 ДО рия 22.00 "Новости дня"

17.00 18.45 Сериал "Морская полиция": "Длинный 22.30 Сериал "Вавилон 5", 18 серия
17.00 Новости рейс” 23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
17.15 Юмористический сериал "Дежурная 19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 00.20 Фильм-концерт А. Укупника "100%

аптека II", 51 серия 20.20 СВ-Шоу. Лада Дэне любви"

19.00 Новая Атлетика
і9.зо биоритм
20.00 "Музыкальное чтиво"

2о.зо Биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се- 

08.40 Мультфильм
08.55 Сериал. Боевик. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА

ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США)
09.35 Мультфильм "КОЛЯ, ОЛЯ И АРХИМЕД"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Наше кино. Фильм Дмитрия Астрахана 

"ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА"
11.55 Мультфильм "ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Мир кино. Морган Фримен, Джессика 

Тэнди и Дэн Эйкройд в фильме "ШОФЕР 
МИСС ДЕЙЗИ" (США)

19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 

1996 г.)
21.00 Омар Шариф, Катрин Денёв в исто

рической драме "МАЙЕРЛИНГ" (Фран
ция — Великобритания 1969 г.)

риал "ПСИ-ФАКТОР -1" (1998 г.) Канада 
-США

22.оо биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head"
23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits) 

14.00 "СЕГОДНЯ"
. 14.25 Мир приключений. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" 

(Аргентина — Италия)
15.10 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
15.35 Мультфильм "ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "НАМЕДНИ-75"
19.20 "ВПРОК"
19.35 "КРИМИНАЛ"

23.10 "НОВОСТИ. Последние события"

23.40 Экстремально по рекам Урала в 
программе "НА ПОРОГЕ"”

23.55 Дэвид Духовны в эротическом се
риале "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ" (США, 1993 г.)

00.50 ПОГОДА
00.55 Муз ТВ: "Шейкер"

23.30 Биоритм
02.30 "Высшая Проба"
03.00 "Beavis 6 Butt-Head"
03.15 "Музыкальное чтиво"

04.00 биоритм

19.50 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕ- 

ХАССКИ". "КОДЕКС ЗАПАДА" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Наше кино. Борис Андреев и Алексей 

Баталов в фильме Иосифа Хейфица "БОЛЬ
ШАЯ СЕМЬЯ"

23.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "АВТОСЕР
ВИС НА КРОВИ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

*©РТ*
06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
10.50 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.30 Сериал "Компьютерные войны". Зак

лючительная серия
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

06.00, 07.00,08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,07.30,08.40,09.20 ДОБРОЕ УТРО, 

РОССИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.35 РТР. ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
08.15 "Почта РТР"
09.15 "Черным по белому"

"КУЛЬТУРА’/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "НИЗАМИ". Х/ф (Азербайджанфильм 

— "Мосфильм", 1983). Режиссер Э. Кули
ев. 2 с. 11.45 Тран-дивертисмент в Японии

13.00 "Болдннское притяжение". Док./ф. Ре
жиссер Ю. Беспалов

13.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ’'. Т/с (Фран
ция, 1997)

14.30 Новости культуры
14.40 "ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ'. Х/ф

07.00 "Мугон на ОТВ”
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 Мультсериал "Джет Марс"
10.00 "Минувший день"

“ЮК ДНА Л"
06.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день"
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" (от 16.08)

08.00 Программа для автомобилистов "АВТО 

- 2000" (от 16.08)
08.30 "Кино": Берт Ланкастер, Доминик Сан

да и Ренцо Монтаньяни в драматическом 
триллере "КРУИЗ СТРАХА" (Италия - 
США), 1 часть (от 16.08)

10.30 "1/52" Спортивно-юмористическое обо-

06.00 НОВОСТИ (повтор от 16 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (Веща-

"РТК*
08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 
08.30 М/ф "Тайна страны земляники"
09.00 Профилактические работы до 17.00
17.00 Фантастический сериал "ГОРЯЩАЯ

07.00 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 Мировая мода на канале “FASHION 

TV” (Франция)
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Военный триллер "СЕК-

“ЭРА-ТВ*
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Прощай, XX век!" (Франция): "Год 

1955"
07.10 "Россия далекая и близкая". Город Елец
07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
08.00 М/ф "Приключения Рекса": "Рекс и 

дрозд", "Рекс и дятел", "Рекс-актер"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Счастливого пути!". Музьжальная про

грамма
09.00 "Минувший день"
09.10 "Русская партия Теледебаты"
09.40 "То, что надо". Молодежная програм

ма
09.55 "Новые имена"
10.25 "Регион представляет". Программа "От

ражение", ч. 1 (ГТРК, г. Самара)

ІЛМф
ПРОФИЛАКТИКА ДО 18.00
18.00 "Регионы, прямая речь"
18.30 "Грозовые камни". Телесериал для 

подростков(Австралия)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Свидетельства Православной Рос-

-.......“СТУДИЯ-«^.......
06.00 Муз ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 "НОВОСТИ"

КАНАЛ*
До 18.50 Профилактические работы
18.50 "10 минут с депутатом Госдумы РФ

Е. Г. Зяблицевым"
19.05 М/с "Приключения Рекса"

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "Без вопросов..."
08.10 Юмористическая программа "Наши

ІІИНЖШЙі
07.00 биоритм
08.00 “Русская 10-ка”
09.00 Технический перерыв

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Карданный вал"
07.20 "Впрок"
07.30 "Криминал"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"

12.40 "Спрут". Сериал
14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Приключенческий мультсериал "Вокруг 

света за 80 дней"
15.40 Программа "100%"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Вкусные истории"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Каламбур". Юмористический журнал 

09.35 "Ноев ковчег". Мультсериал (США)
10.00 "Мануэла". Т/с. (Йталия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
12.40 "Екатеринбург из века в век. Завод 

цесаревны Анны". Фильм 3-й
12.55 "Актеры, актеры, актеры:" Светлана 

Комаричева
13.15 "ЗДРАВствуйте!"
13.30 РТР. "Марьина роща"
14.00 ВЕСТИ

15.45 Программа-призер III Межрегиональ
ного телефестиваля "Красная книга". "За
поведные люди" (Марий Эл); "Наедине с 
природой. Пауки" (Удмуртия)

16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". I/ 

с(Канада, 1998)
17.10 "Вместе с Фафалей"
17.20 "Затруднительное положение", "Нока

ут". М/ф. (Польша)
17.40 "Телеэнциклопедия"
18.00 Новости
18.10 "Мистер Пронька", "Не любо — не 

10.10 Погода ОТВ
10.25 "Шестая графа: Образование"
10.45 Телесериал "Аляска Кид"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Телохранитель"
13.20 "На разных полюсах истории"
13.40 Мультфильмы
14.00 Т/с "Замарашка"

зрение
11.00 Телемагазин
11.15 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)
11.45 "Утренний сеанс": В. Невинный и Н. Бор

зунов в драме "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 8 с.
13.15 Телемагазин
13.30 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 16.08)

15.15 Телемагазин
15.45 "ПРОЩАЙ, НО НЕ НАВЕК" Криминаль-

ние на область будет осуществляться в 
полном объеме)

17.00 Мультсериал "Сейлормун снова с нами".
Япония

17.30 Комедия "Папочка-майор". США
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

ЗОНА" (США, 1996 г.)
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"

23.05 ПОГОДА
23.10 "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.15 "ТВ клуб"

00.45 "Магия моды"
01.15 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

РЕТНЫЙ ФАРВАТЕР", 3 серия

18.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
18.55 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлор

мун"
19.30 Е! "Развлечения Для Вас"

20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе 

“Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четвер

ти"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
21.20 "Кино-хиты на АТН" Джеймс Белуши

в комедии "ДИРЕКТОР"
23.15 Информационный час "Известия АТН"
23.45 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
23.55 Тема дня в программе "Три четвер

ти"
00.15 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 "Сокровища мировой культуры". "Мо

настыри в скалах Метеоры. Греция”
12.00 Т/с "Счастье", 80 серия (Бразилия)
12.55 "Музыкальная мозаика"
13.15 "Документальный экран" "Затерянный 

рай". Фильм 1-й — "Алтай", фильм 2-й — 

"Бурятия"
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 М/ф "Трудолюбивая старушка", "Цып

ленок в клеточку", "Ивасик-Телесик"
14.30 Информационная программа “Факт"
14.45 Х/ф "Актриса и трансильванцы" (Ру

мыния)
15.50 "Новые имена"
16.15 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим", фильм 3-й. (Германия)
16.45 "Счастливого пути!". Музыкальная про-

грамма
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Регион представляет" Программа "От

ражение", ч. 1 (ГТРК, г. Самара)
18.10 Х/ф "Берега", 3-я серия
19.30 Тележурнал "Только для женщин”
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 "То, что надо". Молодежная програм

ма
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф "Актриса и трансильванцы" (Ру

мыния)
21.50 "Ночные новости"
22.05 Т/с “Мечта моя”, 52 серия (Бразилия)
23.00 Научно-популярный сериал “Мы убива

ем то, что любим", фильм 3-й. (Германия)
23.30 Информационная программа “Факт"
23.45 "Звезды зарубежной эстрады"

00.10 "Сокровища мировой культуры" "Мо
настыри в скалах Метеоры. Греция"

00.30 "Прощай, XX век!": "Год 1956" (Фран
ция)

01.30 Научно-популярный сериал "Загадоч
ный мир Артура Клара" (Англия): ф. 6 — 
"Чудовища озер"

01.55 “Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье”, 80 серия (Бразилия)
03.40 "Страна моя"
04.15 "Документальный экран". "Затерянный 

рай". Фильм 1-й — "Алтай", фильм 2-й — 
"Бурятия”

04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Звезды зарубежной эстрады"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма

19.35 "Деловая Москва"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. “Москва спортивная"
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 "Анекдот слышали!". Юмористичес

кая программа
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 

(Мексика)

21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Олег Табаков. "Вся наша жизнь — 

игра"
23.15 "Аплодисменты, аплодисменты...". 

Художественный фильм
00.45 "Петровка, 38”
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское

01.15 "Времечко"
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет"
02.50 ПАРАД ПЛЮС
03.15 "Клуб 2000"
03.25 25-И ЧАС. Дебра Уингер и Барбара 

Херши в криминальной мелодраме 
"Опасная женщина" (США)

09.00 Профилактические работы до 17.00
17.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город в Бамберге. Германия"
18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
21.00 Жульет Бинош, Ральф Файнс в мелод

раме "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ" (Великобри-

тания, 1992 г.)
22.55 "НОВОСТИ. Последние события"
23.25 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США, 
1993 г.)

00.20 ПОГОДА
00.25 Муз ТВ

19.15 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ", 1 серия

20.35 "Власть и магия”
20.45 Новости дня
21.00 На посошок!

21.05 Астропрогноз
21.15 "Минувший день"
21.30,22.45 Рецепты
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды

22.15 Программа "Домашние питомцы"
23.00 Зона развлечений
23.30 Х/ф "НОВЫЙ БОСС", 1 серия

00.55 "Власть и магия"
01.00 Д/ф "Стена”. До 01.30

любимые животные"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д017.00
17.00 Новости
17.15 Сериал "Дежурная аптека II", 52 серия
17.50 "Богатые тоже плачут", 78 серия

18.45 Сериал "Морская полиция": "Жалость 
к дьяволу"

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 Ток-шоу "Я сама": “Другая жизнь"
21.35 Дорожный патруль

22.00 "Новости дня”
22.30 Сериал "Вавилон 5", 19 серия
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 Авантюрная комедия "Как удрать из 

проклятого городка"

17.00 "Дневной Каприз"
19.00 Стилиссимо
19.30 БиоРИТМ
20.00 Stop! Снято!
20.30 БиоРИТМ

21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се
риал "ПСИ-ФАКТОР-1" (1998 г.)

22.00 БиоРИТМ
22.30 “Beavis & Butt-Head”
23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)

23.30 БиоРИТМ
02.30 Большое Кино
03.00 "Beavis 6 Butt-Head"
03.15 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

08.40 Мультфильм
08.55 Сериал.Боевик. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА

ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Наше кино. Евгений Дворжецкий в филь

ме "НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ”

14.00 “СЕГОДНЯ"
14.25 Мир приключений. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" 

(Аргентина — Италия)

15.20 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 
Павла Лобкова

15.50 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "НАМЕДНИ-76"
19.20 "ВПРОК"
19.35 "КРИМИНАЛ”
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике "КРУ-

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 

"ДЕТИ ХЭЛЛОУИНА" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Премьера НТВ. Дана Карви в комедий

ном детективе "ЧИСТАЯ СТРАНИЦА" 

(США)
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Ирина Бахти

на "Хранитель"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ГУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

четверг

18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.55 Погода
19.00 Филип Нуаре преследует Анни Жирар

до в комедии "Нежный полицейский"
21.00 "Время"
21.45 Сериал "Полная безопасность" 

14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
•15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с
16.20 "Простые истины". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 Экран — детям. "Пупс-клип"
18.00 Наши премьеры. "Нет проблем".

Д/фильм
18.30 Семнадцать мгновений"
18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия -

слушай". М/ф
18.45 Кто мы! "Хроника смутного времени"
19.10 "Бабочка". Владимир Набоков
19.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с (Фран

ция, 1997)
20,30 Новости культуры
20.40 В. Гаврилин. Хоровая симфония-дей

ство "Перезвоны". Исполняет Московский 
камерный хор. Художественный руково
дитель и дирижер В. Минин. Часть 1-я

21.15 В. Гаврилин. Хоровая симфония-дей
ство "Перезвоны". Исполняет Московский 
камерный хор. Часть 2-я

15.00 "Мугон на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Джет Марс"
17.00 Т/с "Замарашка"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Аляска Кид”
19.00 Телесериал "Моссад"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на

ный сериал (Италия)
16.40 "ГАДКИЙ УТЁНОК" Мультипликацион

ный сериал(Испания)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ"
17.35 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 Телемагазин
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ" (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 "ОбозРЕНие" Информационный канал 

18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Роуэн Эткинсон в комедии "Мистер БИН"
19.30 Детективный сериал "Держи вора!"
20.30 НОВОСТИ
21.30 Брюс Уиллис, Джон Траволта, Ума Тур

ман, Тим Рот в криминальном боевике

августа

22.40 Эдвард Радзинский. "Как быть Наполео
ном . Часть 2-я

23.25 А. Гордон. "Собрание заблуждений"
23.55 Сериал "К востоку от рая"
00.50 Новости
01.05 Сериал "Затерянные на земле"

Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
23.00 Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, 

Эльза Леджей в телесериале "Следствие 
ведут знатоки"

00.45 "Театр + ТВ”. Олег Табаков: люди моей 
жизни"

02.15 СГТРК. НОВОСТИ
02.35 Кинозал повторного фильма. "Дни Тур

биных". Х/фильм. 3 с.

22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Лягушонок Флип". Мультсериал (США)
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 "Болдннское притяжение". Док./ф. Ре

жиссер Ю. Беспалов
23.30 После новостей...
23.50 К юбилею О. Табакова. "Русские теат

ральные сезоны. "Табакерка" на фоне 
Хельсинки"

00.30 "НИЗАМИ". Х/ф 2 с.
01.35 "Никитинские вечера"
02.05—02.28 Новости культуры

канале "ОТВ”
21.00 "Минувший день"
21.10 "Последние уголки девственной приро

ды". І-я часть
21.40 Телеспектакль "Тартюф"
23.20 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Моссад"

21.00 ГИБДД Свердловской области представ
ляет: "В МИРЕ ДОРОГ"

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Кино": Берт Ланкастер, Доминик Сан

да и Ренцо Монтаньяни в драматическом 
триллере "КРУИЗ СТРАХА" (Италия - 

США), 2 часть
00.30 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
02.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день"

Квентина Тарантино "КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ- 
ВО"(1994 г.). США

00.20 Детективный сериал "Арсен Люпен" 

Франция
01.20 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

Телеанонс Т елеанонс
іГТ ѵл я"

01.05 - “ВРЕМЯ КИНО”. Приключенческий фильм “АФРИКАНСКИЙ ЛЕВ” (США, 
1987). Режиссер - Кевин Коннор. В ролях: Брайан Деннехи, Брук Адамс Целое племя 
гибнет от холеры. Вся надежда - на белую женщину-врача. Ей приходится нелегко, 
потому что к ней относятся с недоверием и даже враждебностью. Храбрая американка 
избегает многих опасностей и встречает своего героя.

“Куль тура 99
14.40 - Сатирическая комедия “ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ” (Киностудия 

имени М.Горького, 1966). Режиссеры - Эраст Гарин, Хеся Локшина. В ролях: Анатолий 
Папанов, Эраст Гарин, Николай Трофимов, Георгий Георгиу, Светлана Харитонова, Иван 
Рыжов, Георгий Милляр. По мотивам пьесы Александра Васильевича Сухово-Кобылина 
“Смерть Тарелкина".

"4 канал"
21.30 - “Черная" комедия “МСТИТЕЛИ. ИГРА ДЛЯ ДВОИХ” (Великобрита- 

ния-Франция, 1997 г.). Генри Белла (Сэм Нил) выгнали с работы - его обошел 
подлый и наглый (по его словам) сослуживец. В отчаянии он хочет покончить 
жизнь самоубийством - спрыгнуть с моста Тауэр. Там он и слышит крик о помощи. 
Кэрен Найтли (Бонэм Картер), богатая аристократка, также хотела свести счеты с 
жизнью, но зацепилась хлястиком плаща за парапет. Ей изменил (по ее словам) ее 
любовник, вернувшись к своей законной жене. Она предлагает забыть о смерти и 
отомстить обидчикам, “обменявшись" убийствами. Кэрен устраивается секретар

шей к обидчику Генри и добивается его смерти, а Генри... влюбляется в свою 
жертву (Кристин Скотт Томас).

"Студия-4 1"
21 .ОО - Историческая драма “МАЙЕРЛИНГ” (Франция-Великобритания 1969 Г.). 

Режиссер: Теренс Янг. В ролях: Омар Шариф, Катрин Денёв, Джеймс Робертсон. 
Наследник трона Австрийской империи Крон Принц Рудольф находит свои обязанности 
утомительными. Его роман с прекрасной юной аристократкой Марией как глоток свеже
го воздуха в его сложной и неспокойной жизни. Он перерастает в сильную страсть, и 
они проводят идиллические дни в охотничьих угодьях около Майерлинга перед трагеди
ей, которая становится финалом их отношений.

НТВ
10.25 - “НАШЕ КИНО". Фантастический фильм “ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА’ (Россия, 

1995). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Анатолий Котенев, Ольга Беляева, 
Даниэль Маквикар, Юрий Орлов. По мотивам повестей Рэя Бредбери и Станислава 
Лема. Сможет ли человек влиять на свою судьбу и судьбы близких ему людей, зная, что 
их ждет в будущем?

21.35 - “НАШЕ КИНО". Киноповесть “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” (“Ленфильм", 1954). 
Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: Сергей Лукьянов, Борис Андреев, Вера Кузнецова, 
Алексей Баталов, Сергей Курилов, Клара Лучко, Павел Кадочников, Николай Гриценко, 
Ия Арепина, Екатерина Савинова. По роману Всеволода Кочетова “Дни Журбиных", 
рассказывающему о династии рабочих-судостроителей.

ОРТ
19.00 - Комедия “НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (Франция, 1977). Режиссер - Фи

липп де Брока. В ролях: Анни Жирардо, Филипп Нуаре. Они оба были рады встрече. 
После окончания университета прошли годы. Он -солидный профессор, преподает 
греческий язык, а она служит в полиции, в чем не спешит признаваться.

“Куль тура 99
14.40 - Комедия “ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ...” (Киностудия имени 

М.Горького, 1964). Режиссеры - Игорь Усов, Станислав Чаплин. Композитор - Софья 
Губайдулина. В ролях: Владимир Климентьев, Гренада Мнацаканова, Владимир Курков, 
Людмила Шагалова, Анатолий Адоскин, Зоя Федорова, Евгений Евстигнеев, Евгений 
Моргунов. Текст читает Зиновий Гердт. В один прекрасный день в одном родильном 
доме три семейные пары одновременно становятся родителями троих замечательных 
мальчиков. Но через некоторое время отцы начинают подозревать, что их сыновей 
случайно перепутали...

"4 канал "
21.30 - Культовый криминальный боевик “КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО” (США. 

1994 г.). Три кроваво-криминальные истории сплетены в запутанейший клубок. И если и 
не вызывают состояние обморока от восторга, то, уж точно, ощущение очень близкое к 
нему. И самый писк - Траволта, невозмутимо отплясывающий твист в рваных носках... 
Кстати, в следующий четверг можно будет оценить следующий (и пока последний) 
полновесный фильм скандального Квентина. Режиссер: Квентин Тарантино.

"Студия-4 1 "
21.00 - Мелодрама “ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ” (Великобритания 1992 г). Режиссер 

Питер Косминский. В ролях: Жульет Бинош, Ральф Файнс. Очередная экранизация 
классического романа Эмилии Бронте. Добрый старик, отец и глава благородного 
семейства, приводит в поместье оборвыша, которого он подобрал в Ливерпуле умираю
щим от голода. Он хотел, чтобы тот был принят на правах члена семьи, но после смерти 
отца старший брат отправляет его на конюшню. Хотя сестра любит безродного, но 
выходит за богатого соседа, и тогда отвергнутый юноша посвящает всю жизнь тому, 
чтобы отомстить за свою несчастную любовь и унижения...

НТВ
12.25- “НАШЕ КИНО". Романтическая киноповесть “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ” (Кино

студия имени М.Горького, 1983). Режиссер - Валерий Исаков. В ролях: Евгений Двор
жецкий, Павел Кондратьев, Алена Беляк. По одноименной повести Александра Рекемчу- 
ка. Перед отправкой на фронт двое друзей - выпускников военного училища - побывали 
в родной Москве.

21.35 - “ПРЕМЬЕРА НТВ. Комедийный детектив “ЧИСТАЯ СТРАНИЦА” (США, 
1994). Режиссер - Мик Джексон. В ролях: Дана Карви, Валерия Галино, Джеймс Эйрл 
Джонс. Бывший полицейский, работающий частным детективом, страдает провалами 
памяти, поэтому часто попадает в нелепые ситуации, общаясь с коллегами, бандитами, 
женщинами...
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 Амалия Мордвинова в программе "Жен

ские истории
10.45 Клуб "Белый попугай"
11.25 Веселые истории в журнале "Ералаш"
11.40 "Диагноз для Чикатило”

КАИДЛ "РОССИЯ °
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,08.40, 09.20 ДОБРОЕ УТРО, РОС- 

СИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.35 РТР. ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
08.15 "Тысяча и один день"
09.15 "Черным по белому"

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ЦВЕТ ГРАНАТА". Х/ф (Арменфильм, 

1970). Режиссер С. Параджанов
11.50 Концерт лауреатов III Международного 

конкурса им. Ф. Шопена
12.25 Зарубежное документальное кино. 

"ЭндиУорхолл”
13.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с (Фран

ция, 1997)

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 "Му2оина ОТВ"
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 Мультсериал "Джет Марс”
10.00 "Минувший день”

«чл яг а мдп”
06.45 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.45 "Минувший день”
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: "ВМИРЕ ДОРОГ" (от 17.08)
08.30 "Кино": Берт Ланкастер, Доминик Сан

да и Ренцо Монтаньяни в драматическом 
триллере "КРУИЗ СТРАХА" (Италия - 
США), 2 часть (от 17.08)

10.30 "ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ" (от 12.08)
11.00 Телемагазин

НУ
06.00 НОВОСТИ (повтор от 17 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (Веща

ние на область будет осуществляться в

°РТК*
08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.30 М/ф "В лесной чаще"
09.00 Профилактические работы до 17.00

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.40 “Спрут”. Сериал
14.30 Программа "Вместе”

пятница Μ августа
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. "Чиполлино"
15.55 "КВН-2000"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Джентльмен-шоу"
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"

19.00 "Человек и закон”
19.40 Погода
19.45 "Вкусные истории"
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время'1
21.45 Великие сыщики. Миссис Бредли в де-

тективе "Лавры и яд”
22.50 Эдвард Радзинский. "Как погибнуть На

полеоном". Часть 3-я
23.35 Ночной кинозал. Армацд Десанте а трил

лере "Лихорадка"
01.20 Новости

09.35 "Ноев ковчег". Мультсериал (США)
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 СГТРК. "Телеолокнот" и "О погоде"
12.40 "Екатеринбург из века в век. Заводс

кая марка "А. Я. Сибирь". Фильм 4-й
13.00 Экран — детям. "Одной левой"
13.10 "Календарь садовода и огородника"
13.30 РТР. "Марьина роща"
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)

15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с (Мексика 
— Аргентина)

16.20 "Простые истины". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 Экран — детям. "Пупс-клип"
18.00 "Каравай"
18.30 "Семнадцать мгновений"
18.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
19.00 РТР. САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

19.25 "Вино-шоу-кур"
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
23.00 Джеймс Белуши и Тупак Шакур в боеви

ке “Преступные связи" (США)
01.00 ВРЕМЯ КИНО. Олег Фомин в фильме 

“Меня зовут Арлекино"
03.10 СГТРК. НОВОСТИ
03.30 Кинозал повторного фильма. "Барыш

ня-крестьянка". Х/фильм.

14.30 Новости культуры
14.40 "ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК". Х/ф 

(К/ст. им. М. Горького, 1956). Режиссер 
А. Роу

16.00 Программа-призер III Межрегиональ
ного телефестиваля "Красная книга”. 
"Сказка и быль Лианового царства" (Даге
стан)

16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". 

Т/сЖанада, 1998)
17.10 "Вместе с Фафалей"
17.20 "Сказка о сказках", "Морской волк".

М/ф (Польша)
17.40 "Телеэнциклопедия"
18.00 Новости
18.10 "Приключения Васи Куролесова", "Сказ

ка про Колобок". М/ф
18.45 Кто мы! "Хроника смутного времени"
19.10 Поэт и Петербург. Иосиф Бродский
19.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ . Т/с (Фран

ция, 1997)
20.30 Новости культуры
20.40 Pro memoria. "История в картинках-1"
20.50 Дом актера. Вера Ефремова
21.30 "Исторические концерты". Г. Вишневе-

кая и М. Ростропович
21.55 "Вечерняя сказка"
22.05 "Лягушонок Флип". Мультсериал (США)
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное документальное кино.

“Энди Уорхолл"
00.05 После новостей...
00.25 "ЦВЕТ ГРАНАТА". Х/ф (Арменфильм,

1970). Режиссер С. Параджанов
01.35 "Никитинские вечера"
02.05—02.28 Новости культуры

10.10 Погода ОТ8
10.45 Телесериал "Аляска Кид”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Телеспектакль "Тартюф"

16.00 Мультсериал "Джет Марс"
17.00 Т/с "Замарашка"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Аляска Кид"

20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.00 "Белый дом"
21.20 “Екатеринбургу — 277"
21.50 Х/ф "Берем все на себя"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Моссад"

13.30 "Последние уголки девственной приро
ды". І-я часть

14.00 Т/с "Замарашка"
15.00 "Муіон на ОТВ”

19.00 "На разных полюсах истории"
19.15 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

19.50 Погода ОТВ

11.15 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)
11.45 "Утренний сеанс": В. Невинный и Н. Бор

зунов в драме "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 9 с.
13.15 Телемагазин
13.30 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

САНДРА" (Венесуэла)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 17.08)
15.15 Телемагазин
15.45 "ПРОЩАЙ, НО НЕ НАВЕК" Криминаль

ный сериал (Италия)
16.40 "ГАДКИЙ УТЕНОК" Мультипликацион-

ный сериал (Испания)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" Мультипликаци

онный сериал (США)
17.35 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 Телемагазин
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНие” Информационный канал
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" Новости и пер-

сонажи культуры
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Комедия": Билли Зэйн, Дом Де Луис и 

Джоанна Пакула в пародийной комедии 
"МОЛЧАНИЕ ВЕТЧИНЫ" (Италия - США)

00.30 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "Кино": Гэри Стретч в триллере Джона 

Хесса “ГРЯЗНАЯ ИГРА" (США)
03.15 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
04.15 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

полном объеме)

17.00 Мультсериал "Сейлормун — суперво

ин". Япония
17.30 Комедия "Папочка-майор”. США

18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"

19.00 Роуэн Эткинсон в комедии "Мистер БИН" 

(1993 г.). Великобритания

19.30 Детективный сериал "Держи вора!" 

(1996 г.). Великобритания

20.30 НОВОСТИ
21.30 Фантастический сериал "ПАРАДОКС" 

(1998 г.). Канада

22.30 Мэттью Модайн И Майкл Мэдсен в бое

вике "ПРАВИЛА ИГРЫ" (1997 г.). США
00.30 Андрей Миронов в программе "Воро

ванный воздух"
01.00 Муз. программа "Встреча с..." Алек

сандр Кутиков
02.00 НОВОСТИ

17.00 Фантастический сериал "ГОРЯЩАЯ 
ЗОНА" (США, 1996 г.)

18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА

19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 ФИЛЬМ НА СТС: Дмитрий Харатьян в

приключенческом фильме 'ЗЕЛЕНЫЙ ФУР

ГОН" (две серии, 1983 г.).

22.25 ПОГОДА

00.00 КИНО НА СТС: Джон Уэйн в боевике 

"ПЕТУХ КОГБЕРН" (США, 1975 г.)

08.15 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.30 Сериал “Все путешествия команды Кус

то". "Последний оплот"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"

10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Спасатели". Экстренный вызов
11.00 "С легким паром!" В гостях у Михаила

Евдокимова

КАНАЛ

08.00 "Хомяк-молчун”. "Жил-был пес". Мульт

фильмы
08.15 Приключенческий фильм "Невероятный 

капитан Немо" (США)
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.50 “Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.0$ "Друзья-ІІ". Комедийный телесериал

..

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 Откуда музыка берется!
12.45 "Российский курьер". Республика Алтай

13.25 "Ортодокс"

13.50 Кино вчера и всегда. "Американское 

кино и массовые жанры". Авторская про-

07.00 "МуХоннаОТВ"

07.50 Погода ОТВ

08.00 "СОБЫТИЯ"

09.00 Мультсериал "Джет Марс"

10.00 Погода ОТВ

10.10 "Белый дом"

КАНАЛ*
06.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

07.40 "Минувший день"

07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА” Новости и пер

сонажи культуры (от 18.08)
08.30 "Союзмультфильм представляет”: про

грамма мультфильмов
09.00 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)

09.30 "Гонки на выживание"
10.00 "Комедия": Билли Зэйн, Дом Де Луис и

06.00 НОВОСТИ (повтор от 18 августа)

07.00 Музыкальная программа "Встреча с..."

Александр Кутиков
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"

09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (Веща-

В Бw
..................—-·.........." -............ ............................ ■ ■■'■.......

07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"

09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
17.15 ТВ ДАРЬЯ Л. Военный триллер "СЕКРЕТ

НЫЙ ФАРВАТЕР", 4 серия

18.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "За Кулисами. ЗАПАДНЯ"

20.00 Информационный час "Известия АТН"

20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"

21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
21.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в новорусской 

комедии "ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ"
23.00 Информационный час "Известия АТН"

23.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"

23.40 Тема дня в программе "Три четверти"

00.00 ТВ ДАРЬЯЛ. "ШАНСОН ПО-РУССКИ"

00.30 Е! "Развлечения Для Вас"

00.55 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

”РТК*
07.55 ПОГОДА

08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"

08.30 М/с "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"

11.30 "Утренняя почта"
12.05 "В мире животных"

суббота С августа
12.50 История одного шедевра. Русский му- >-----------------------

зей
13.05 Приключенческий сериал "Горец"
13.55 Новости (с сурдопереводом)
14.05 Великое Освящение Храма Христа Спа

сителя. Прямая трансляция
16.05 "Седьмое чувство"
16.40 Александр Абдулов, Семен Фарада в 

комедии "Страховой агент"

18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.15 Валентина Малявина в программе "Жен
ские истории"

18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.05 Л. Долина, А. Розенбаум, Л. Зыкина, А. 

Малинин и другие в концерте к юбилею 

ВДНХ (Всероссийского Выставочного Цен-

тра)

21.00 “Время"

21.45 Владимир Гостюхин в фильме Никиты 

Михалкова “Автостоп"
22.40 Коллекция Первого канала. Ким Бейсин

гер, Роберт Рэдфорд в фильме "Саморо

док"

(США)
12.40 "Золотой ключ"
13.00 "России верные сыны". Программа по

священа 70-летию ВДВ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Алексей Жарков и 

Светлана Смирнова в лирической комедии 
"Дама с попугаем"

16.00 СГТРК. "Музыка города"
16.20 "Каравай"

16.50 "День города Екатеринбурга". Эстрада 

на Плотинке
17.30 НОВОСТИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. Измена в семье
19.00 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
20.00 ВЕСТИ
20.20 "Городок". Развлекательная програм

ма
20.55 "АНШЛАГ" и Ко

22.00 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Лоренцо Ламас в бое

вике "Ночной огонь” (США)
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Сергей Бодров - 

младший в триллере " Стрингер" (Англия)

01.40 СГТРК. НОВОСТИ

02.10 "Арт-налет"

02.35 Театральный зал СГТРК. "Старые дома". 

Спектакль Свердловского театра музы

кальной комедии

грамма В. Божовича
14.20 Век кино. "РАЗВОД ЛЕДИ ИКС". Х/ф 

(Великобритания, 1938). Режиссер Тим Уэл- 

лан
15.45 "Разбойничья сказка". М/ф (Польша)

16.00 Парижский журнал. “Кривошеины. Отец 

и сын"

16.30 Новости культуры
16.45 Классический американский вестерн.

"МАКЛИНТОК"
18.55 Ю. Домбровский. "Ручка, ножка, огу- 

речик". Телеспектакль. Режиссер О. Коз

нова
19.40 Конкурс актерской песни им. Андрея 

Миронова
20.30 “Сферы". Международное обозрение

21.10 "ОЛЬГА И КОНСТАНТИН". Х/ф (Лен

фильм, 1984). Режиссер Е. Мезенцев

22.15 "Вечерняя сказка"
22.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал (США)

22.30 "Царская ложа". Аскольд Макаров
23.10 "Ты взойди, солнце красное". Док./ф.

Режиссер Ю. Беспалов
00.00 Новости культуры
00.20 "Блеф-клуб"

01.00 "ПОД ЧАСАМИ БИЛТМОРА". Х/ф
(США). Режиссер Нил Миллер

10.30 "Земля Уральская"

10.50 Телесериал "Моссад"

11.40 "На родине Клеопатры"

12.00 Т/с "Замарашка"

12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 14.08.)

13.50 Х/ф "Берем все на себя"

15.20 Мультфильм "Цирковой фургон"

15.50 "Экспедиция"

16.40 "ОТ и ДО"

17.00 Т/с "Замарашка"

17.50 Х/ф "Гардемарины, вперед!”. 3 с.

19.00 "Женщина с характером"

19.30 Мультфильм "Тилле-Билле”

19.50 "Последние уголки девственной приро

ды”. ІІ-я часть

20.15 Председатель Свердловского облает-

кого суда Иван Овчарук в программе Алек

сандра Левина "Прямой разговор"

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

21.25 Х/ф "Виртуальный полицейский"

23.00 "Уральские истории"

23.20 Х/ф "Тигр семи морей"

00.50 "Му2он на ОТВ"

Джоанна Пакула в пародийной комедии 

"МОЛЧАНИЕ ВЕТЧИНЫ" (Италия - США) 

(от 18.08)

12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий" Документальный фильм (США), 

часть 18-я
12.30 "ИЗГНАННИК" Детективный телесериал 

(Франция — Канада)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ”

14.15 "Наша классика": Е. Леонов, В. Басов, О. 

Басилашвили, Л. Куравлев и В. Золотухин в

трагикомедии Μ. Швейцера "СМЕШНЫЕ 

ЛЮДИ!"
16.15 "НОЧИ МАЛИБУ" Детективный сериал 

(США)
17.15 "КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ - 2000" Чемпио

нат мировой бойцовской лиги "РИНГС”

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ"

18.15 "Кино”: Джет Ли, Юэнь Биао и Роза
мунд Кван в культовом боевике Цуй Хар- 

ка "ОДНАЖДЫ В КИТАЕ" (Гонконг)

20.30 По страницам программы "ЖИВАЯ 

ВОДА"

21.00 "ТОК-ШОУ ОПРЫ УИНФРИ"
21.30 Спецпроект ТАУ: "РОДИТЕЛЕУБИЙЦА"

22.30 "Кино": Эдвард Нортон, Эдвард Фер

лонг, Стэйси Кич и Файруза Болк в крими
нальной драме "АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО
РИЯ ИКС" (США)

00.35 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)

01.35 Ночной музыкальный канал
02.05 Спецпроект ТАУ: "РОДИТЕЛЕУБИЙЦА"

ние на область будет осуществляться в 

полном объеме)

17.00 Приключенческий сериал "Затерянный 

мир" (1992 г.). Канада
18.00 Комедия "Папочка-майор”. США

18.30 Программа "Мегадром агента 1"

19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме-

рой". США

19.30 Детективный сериал "Держи вора!"
(1996 г.). Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Фантастический сериал "ПАРАДОКС"

(1998 г.). Канада
22.30 Томми Ли Джоунс и Лолита Давидович

в психологической драме "КОББ". (1994 

г.). США
00.50 Новости Голливуда в программе "КИ

НО,КИНО,КИНО" (2000 г.).
01.25 Муз. программа "Встреча с..." Татьяна 

Маркова
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

09.00 Профилактические работы до 17.00

17.00 Религиозная программа "Преображе

ние на Фаворе"

17.30 "Стильные штучки"

18.00 Музыкальная программа

18 30 Программа "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ 

ПЛАНОМ"

19.00 Т/с "КОМАНДА А"
20.00 Фантастический сериал "КВАНТОВЫЙ 

СКАЧОК"

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Билл Мюррей, 

Шон Янг в комедии "ДОБРОВОЛЬЦЫ ПО

НЕВОЛЕ" (США, 1981 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Психологическая драма 

"НАБЛЮДАТЕЛЬ" (Таллинфильм, 1988 г.)

Д' “ЫМНГВ”
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Прощай, XX век!": "Год 1956" (Фран

ция)
07.10 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим", фильм 3-й. (Германия)

07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

08.00 М/ф "Приключения Рекса": "Рекс — 

спасатель", "Рекс — дантист”, "Находчи
вый Рекс"

08.30 Информационная программа "Факт"

08.45 "Аистенок"

09.00 "Минувший день"

09.10 "То, что надо" Молодежная программа
09.25 "Страна моя"
09.55 "Танцуем, играем, поем"

10.20 "Регион представляет" Программа "От
ражение", ч. 2 (ГТРК, г. Самара)

"ТВЦ" ________________
ПРОФИЛАКТИКА ДО 18.00

18.00 "Регионы, прямая речь"
18.30 "Грозовые камни”. Телесериал для под

ростков (Австралия)
19.00 СОБЫТИЯ

10.40 "Музыкальная мозаика" 16.30 Научно-популярный сериал "Мы убива- 00.10 "Сокровища мировой культуры" "Эпи-
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры" ем то, что любим", фильм 4-й. (Германия) дарий — центр целительства и святыня
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада) 17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада) античности. Греция"

11.30 Информационная программа “Факт" 17.30 Информационная программа "Факт" 00.30 “Прощай, XX век!”: "Год 1957" (Фран-
11.45 "Сокровища мировой культуры" "Эпи

дарий — центр целительства и святыня
17.40 "Регион представляет" Программа "От

ражение”, ч. 2 (ГТРК, г. Самара)
Ция)

01.25 "Дом актера". "Вера Ефремова"
античности. Греция" 18.00 Х/ф "Берега", 4-я серия 01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

12.00 Т/с "Счастье", 81 серия (Бразилия) 19.10 "Музыкальная мозаика" 02.00 Тележурнал "Только для женщин"
12.55 "Музыкальная мозаика" 19.30 Тележурнал "Только для женщин" 02.30 Информационная программа "Факт"
13.10 "Из жизни животных...". Ведущая Н. 19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры" 02.45 Т/с "Счастье", 81 серия (Бразилия)

Истратова 20.00 "Мир всем" 03.40 "Кумиры экрана". К юбилею актрисы Л.

13.25 "Документальный экран". "У окна". О 20.15 "Белый дом" Хитяевой. Ведущая К. Лучко
судьбе художника П. Шардаева 20.30 Информационная программа "Факт" 04.10 "Из жизни животных...". Ведущая Н.

13.55 "Вести из УВД" 20.45 Х/ф “Трансильванцы на Диком западе" Истратова
14.00 М/ф "Маруся Богуславна”, "Моя се- (Румыния) 04.25 "Документальный экран”. "У окна". О

мья", "Три Панька” 22.05 “Ночные новости" судьбе художника П. Шардаева

14.30 Информационная программа "Факт" 22.20 Т/с "Мечта моя”, 53 серия 04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.45 Х/ф "Трансильванцы на Диком западе" 23.15 "То, что надо" 05.00 "Джаз и не только"

(Румыния) 23.30 Информационная программа "Факт" 05.30 Информационная программа "Факт"
16.05 "Танцуем, играем, поем” 23.45 "Джаз и не только" 05.45 "То, что надо"

19.15 "Свидетельства Православной России" (Мексика) 01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.35 "Деловая Москва" 21.50 Смотрите на канале 01.15 "Времечко"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Точка отрыва". Экст- 22.00 СОБЫТИЯ 01.45 "Петровка, 38"

ремальныи спорт
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское

22.55 Лино Вентура и Жак Брель в комедии 02.00 СОБЫТИЯ

20.30 "Счастливый случай". Телеигра Клода Лелуша "Приключение есть приклю- 02.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Кейт Уинслет в филь-

21.05 "Мне не жить без тебя”. Телесериал чение" (Франция — Италия) ме "Джуд" (Великобритания)

"СТУДИЯ-4Г
06.00 Муз ТВ: "Шейкер”

06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей

08.30 "НОВОСТИ"

09.00 Профилактические работы до 17.00

17.00 Мелодрама "САВАННА” (США, 1996 г.)

17.45 "Сокровища мировой культуры": "Хаен
Сан — храм черного искусства. Ю. Корея"

18.00 Астропрогкоз Анны Кирьяновой

18.05 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ
НУ" (Канада, 1996 г.)

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"

19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
21.00 Премьера! Мишель Серро в боевике 

"НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ” (Франция, 1997 г.)

23.10 "НОВОСТИ. Последние собы

тия"

23.40 Дэвид Духовны в эротическом сериале 
"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США, 

1993 г.)
00.35 ПОГОДА

00.40 Муз ТВ: "Шейкер"

*47 КАНАЛ”
До 18.30 Профилактические работы

18.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"

19.05 М/с "Приключения Рекса"

19.15 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ

СТВАМ", 2 серия

20.40 "Власть и магия"

20.45 Новости дня
21.00 "На посошок!"
21.05 Астропрогноз

21.15 Белый дом
21.30 Рецепты

21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Просто собака

22.30 Д/ф "Меч России - 2000"

22.55 "Власть и магия"
23.00 Зона развлечений
23.30 Х/ф "НОВЫЙ БОСС", 2 серия

00.55 Рецепты
01.10 Юмористическая программа "Заряд

бодрости". До 01.55

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

07.35 "36,6" — Медицина и мы (повтор от

13.08.00)

08.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь"

08.35 Дорожный патруль

..... "ПЯТЬ ОДИН”.......
07.00 Биоритм

08.00 "Лучшая Европейская 20-ка"

09.00 Технический перерыв

1^0^^
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"

07.15 "Карданный вал"
07.20 "Впрок"

07.30 "Криминал"

07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"

08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д017.00

17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека-ІІІ", 1 серия

17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 79 се

рия
18.45 Сериал "Морская полиция": "Чертовы

дети"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Юмористический сериал “И снова 33 

квадратных метра": "Смотрины"

21.00 "О.С.П.-лучшее"

21.35 Дорожный патруль

22.00 В программе Жанны Телешевской "ДИА-

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" мэр 

Екатеринбурга Аркадий Чернецкий

23.00 Сериал "Вавилон-5", 20 серия

00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

00.55 Памела Андерсон в боевике "Убить 

любой ценой”

17.00 "Дневной каприз"
19.00 "STAR-Трэк"
19.30 биоритм

20.00 Декодер MTV
20.30 биоритм

21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се
риал "ПСИ-ФАКТОР -1" (1998 г.) Канада 

-США

22.00 Биоритм

22.30 "Beavis 6 Butt-Head"

23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)

23.30 биоритм

02.30 "Ночь Откровений”
03.30 News Блок Weekly

04.00 биоритм

08.30 "Криминал"

08.40 Мультфильм
08.55 Сериал.Боевик. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА

ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США)

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Василий Бочкарев, Иннокен

тий Смоктуновский, Галина Волчек и Миха

ил Козаков в комедии "УНИКУМ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Мир приключений. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО"

(Аргентина — Италия)
15.20 "ВПРОК"

15.35 "КРИМИНАЛ"
16.00 "СЕГОДНЯ"

16.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

18.00 “СЕГОДНЯ"

18.25 "НАМЕДНИ-77"
19.20 Наше кино. Евгений Леонов, Алексей

Грибов и Маргарита Назарова в комедии 
“ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”

21.00 "СЕГОДНЯ”

21.40 Премьера НТВ. Вирджиния Мэдсен в 

детективе "КОГДА ЛЮБОВЬ УБИВАЕТ” 

(США)
23.20 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

00.00 "СЕГОДНЯ"

00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"

00.55 Цвет ночи. Фильм Пьера Паоло Пазоли
ни "КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ”

Т елеанонс
о/»т

23.35 - "НОЧНОЙ КИНОЗАЛ”. Триллер "ЛИХОРАДКА” (США, 1991). Режиссер - 
Ларри Эликанн. В ролях: Арманд Десанте, Сэм Нил. Марсия Гей Харден. Выйдя из 
тюрьмы, Рей первым делом едет в Голливуд, чтобы найти ту, о ком он не мог забыть все 
это время. Но теперь она - возлюбленная прокурора, который вовсе не собирается 
терпеть соперника, да еще с такой репутацией.

“РОССИЯ”
01 .ОО - Криминальная драма “МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО” ("Беларусьфильм" 1988). 

Режиссер - Валерий Рыбарев. В ролях: Олег Фомин, Светлана Копылова. Владимир 
Пожидаев. По мотивам повести Юрия Щекочихина “Ловушка 46, рост второй". Парни из 
пригородного поселка ищут повод, чтобы доказать городским, что они ничуть не хуже, у 
них тоже “все о'кей”. Две группировки запугивают друг друга, готовы пустить в ход 
кулаки. Когда двое из противоборствующих лагерей становятся соперниками в любви, 
происходит настоящая трагедия.

1 99
21.00 - Боевик “НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ” (Франция ,1997 г). Премьера! Мсье Вагнер 

- мастер своего дела. Уже более 40 лет ему платят за убийство людей И уже более 40 
лет он прекрасно справляется со своей работой. Встретив молодого безработного по 
имени Макс, Вагнер думает, что нашел себе преемника. Он собирается передать ему 
свои знания. Но времена изменились... Этика уже не та. что была раньше... Режиссер: 
Матье Кассовиц. В Ролях: Мишель Серро. Матье Кассовиц, Меди Бенуфа.

“РТК”
00.00 - “ПЕТУХ КОГБЕРН” (США, 1975 г ). Режиссер - Стюарт Миллар. В ролях:

Джон Уэйн, Кэтрин Хэпберн, Энтони Зерби, Стротер Мартин. Одноглазый, бесшабаш
ный, сильно пьющий, но крутой и справедливый блюститель закона помогает доброде
тельной барышне, напичканной библейскими цитатами, отомстить убийцам ее отца...

НТВ
12.25 - "НАШЕ КИНО". Фантастическая комедия “УНИКУМ" (“Ленфильм”, 1983). 

Режиссер - Виталий Мельников. В ролях: Василий Бочкарев, Евгения Глушенко, Инно
кентий Смоктуновский, Станислав Садальский, Галина Волчек, Светлана Крючкова, 
Михаил Козаков, Евгений Леонов, Юрий Богатырев, Баадур Цуладзе, Зинаида Шарко, 
Нина Русланова, Борислав Брондуков. Скромный программист НИИ вдруг замечает в 
себе невероятную особенность: он может передавать свои сны окружающим. Этот 
уникальный дар привлекает внимание предприимчивых людей.

21.40 - “ПРЕМЬЕРА НТВ". Психологический триллер “КОГДА ЛЮБОВЬ УБИВА
ЕТ” (США, 1991). Режиссер - Брайан Грант. В ролях: Вирджиния Мэдсен, Ленни фон 
Долей, Эрик Андерсон. Молодой популярный писатель замышляет убийство жены, чтобы 
присвоить ее наследство. В качестве киллера он нанимает одного из своих фанатичных 
поклонников. Но будущий убийца неожиданно влюбляется в свою жертву.

00.55 - Драма “КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ” (Италия - Франция. 1971). 
Режиссер - Пьер Паоло Пазолини. В ролях. Хью Гриффит, Лаура Бетти, Ни нетто Да вол и, 
Франко Читти, Джозефин Чаплин, Алан Уэбб. Экранизация поэмы английского поэта XIV 
века Джеффри Чосера, в роли которого снялся режиссер - Пьер Паоло Пазолини. 
Второй фильм средневековой трилогии, включающей в себя картины “Декамерон" и 
“Цветок 1001 ночи". Семь историй, рассказанных паломниками, остановившимися на 
ночлег на постоялом дворе, историй, в которых переплетается трагическое и смешное...

*атн*
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV 

(Франция)

09.00 ПРОФИЛАКТИКА

17.00 "Кинохиты На АТН". Том Круз в мелод-

раме “КОКТЕЙЛЬ" 20.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. серии

18.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" ЭНДИ КАУФМАН", 1 часть 23.40 ТВ ДАРЬЯЛ. Программа Натальи Дарья-

(Франция) 20.55 Мировая мода на канале "FASHION TV" повой "У всех на устах"

19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН" (Франция) 00.10 Е! "Жажда Странствий. ИБИЦА"

19.40 Мировая мода на канале “FASHION TV" 21.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Игорь Скляр в музыкаль- 01.05 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция) ной комедии "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН", 1 и 2 (Франция)

"ЭРА-ТВ* '
06.00 "Сокровища мировой культуры" 

"Скальный храм Абу-Симбел. Египет"

06.15 "Прощай, XX век!". (Франция): "Год 

1957-й"
07.10 Научно-популярный сериал "Мы убива 

ем то, что любим", фильм 4-й. (Германия

07.40 "Ночные новости"

07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

08.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В. Грам

матиков
08.30 М/ф "Петух и краски", "Необитаемый 

остров"

09.05 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Сыновья

Большой Медведицы" (ГДР, Югославия) 16.45 “Гербы России". Герб города Курск 23.00 "Телевидение — любовь моя". Веду-

10.35 "Представляет Большой...". Памяти Г. 17.00 "24 часа из жизни провинции". "Ингуше- щая К. Маринина

Улановой тия" 23.S5 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Сыновья

11.00 Фильм-детям. Х/ф "Юнга со шхуны 17.30 Экран приключенческого фильма Х/ф Большой Медведицы" (ГДР, Югославия)

Колумб" "Барон Мюнхгаузен" (Чехословакия) 01.25 "Хвалите Имя Господне". Катя Лель

12.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про- 19.00 "Документальный экран" 02.00 Познавательно-развлекательная

грамма 20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ" программа "Кнофф-хофф шоу" (Гер-

12.30 “Прощай, XX век!". (Франция): "Год 20.30 Х/ф "Хорезмийская легенда", 1-я се- мания)

1958-й" рия 02.30 "Вас приглашает В. Добрынин", пер. 2

13.25 "Стар старт" 21.35 "Представляет Большой...”. Памяти Г. 03.00 "Хрустальный мир природы"

14.00 "Мир ислама" Улановой 03.15 Театр на экране "Прекрасная Гала-

14.30 Театр на экране "Двенадцатая ночь”, 1 22.00 "Очевидное-невероятное Век XXI". "Кос- тея”

серия мический транспорт" Ведущий С. Капица 04.50 М/ф для взрослых "Смерть чиновни-

16.00 “Хрустальный мир природы" 22.30 "Музыкальная мозаика" ка"

16.15 "Благовест". Преображение Господне 22.45 "Ночные новости”. 05.00 "Кинопанорама"

ПРОФИЛАКТИКА Д017.10

17.10 МУЛЬТПАРАД. "Необыкновенный матч" 

"Путешествие муравья"

17.40 Погода на неделю

17.45 "Национальный интерес 2000" мы на дневной сеанс"

18.20 Смерть у алтаря в полицейском серна- 21.00 ХИТ СЕЗОНА. "Миссия невыполнима", gg jg СОБЫТИЯ

ле-Жюли Леско" (Франция) Телесериал (США) нд ночьглядя .-признание". Триллер

19.55 Анекдот слышали! .Юмористическая 22.00 СОБЫТИЯ
программа 22.25 "Счастливый случай". Телеигра ’ ’

20.30 "Матч-реванш". "Контакт". Мультфипь- 23.00 ДЕТЕКТИВ ПО-СОВЕТСКИ. "Два билета °2·50 ПАРАД плюс

«СТУДИЯ-41"
07.00 Муз ТВ: "Зажигай!"

07.55 ПОГОДА

08.00 "НОВОСТИ"

08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой

08.35 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"

•9.00 Профилактические работы до 17.00 19.25 Астропрогноз Анны Кирьяновой КА" (Франция, 1994 г.)

17.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.) 19.3g Криминальный сериал "Страх над горо- 22.50 Программа "Медицинские детективы"

17.45 "Декретный.отпуск” дом” (8 с.) 23.15 Эротический фильм "ЭММАНУЭЛЬ.

18 00 ьѵдем жить*
18Л0 Экстремально по рекам Урал, в про- 1,55 П0Г0ДА СМЬ,СЛ ЛЮБВИ" США"

грамме "НА ПОРОГЕ" 20 00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.) 1997 г.)

18.30 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 21.00 Патрик Брауде в комедии "ДЕВЯТЬ МЕ- 00.50 ПОГОДА

АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.) СЯЦЕВ, ИЛИ ПОПРОБУЙ РОДИТЬ РЕБЕН- 00.55 Муз ТВ

■ *47 КАНАЛ**
До 18.30 Профилактические работы

18.30 "В мире дорог"

19.05 М/ф "Вук"

20.25 Музыкальный антракт 21.30 "Русский дом" 23.30 Рецепты

20.30 "Власть и магия" 22.45 Прогноз погоды 23.45 Сериал по выходным "Умник"

20.35 Рецепты 22.50 Телекаталог 00.50 "Власть и магия"

20.50 М/ф 23.00 Астропрогноз 00.55 Х/ф. "ДВОЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ". До

21.00 Клилобзор 23.10 Клипобзор 02.45

||М
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

08.05 "Как стать звездой!" с С.Сивохой

38.40 Мультфильм

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 ДО 17.00 18.35 CB-Шоу. Лада Дэне 22.20 Дорожный патруль. Расследование

17.00 Юмористическая программа "Наши 19.30 Ток-шоу "Я сама": "Другая жизнь" 22.40 Фильм — пародия "Крестный сын"

любимые животные" 20.35 К юбилею О. Табакова музыкальный 00.30 Триллер "Волчица"

17.35 "Своя игра" фильм "Лев Гурыч Синичкин" 02.25 "Лихорадка субботним вечером" с Иго-

18.00 "Х-фактор” 22.00 Новости дня рем Григорьевым

08.00 40 лучших клипов Британии

09.00 Технический перерыв

17.00 Дневной каприз

19.00 Ѵ.І.Р.Каприз 22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка слу- 00.30 БиоРИТМ

20.00 БиоРИТМ ха" 02.30 "20-ка Самых Самых"

20.30 NEWS БЛОК Weekly 22.30 Yoy, idiot! (Ты, идиот!) 03.30 Новая атлетика

21.00 "Русская 10-ка" 23.30 40 Лучших клипов Британии 04.00 БиоРИТМ

“НТВ*
08.00 Наше кино. Комедия "ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС"

09.35 Мультфильмы "НА ЛЕСНОЙ ТРОПЕ" 

"МЕДВЕДИЦЫ"

10.00 "СЕГОДНЯ"

10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА 

НИЕ"

10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про

грамма Н. Фон

11.25 "РАСТИТЕЛ

Павла Лобкова

12.00 "СЕГОДНЯ"

12.20 "ДОГ-ШОУ.

12.55 Премьера

Сингер в фил

(США)

15.00 "В НАШУ П
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но ЛИ". Программа Э. Успенского ТОРИЯ" (Франция)

АЯ ЖИЗНЬ". Программа 16.05 "НАМЕДНИ-78” 21.00 "СЕГОДНЯ"
16.55 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 21.40 Мир кино. Роберт Редфорд и Фэй Дана-

(США) уэй в детективе Сидни Поллака “ТРИ ДНЯ

И МОЯ СОБАКА" 18.00 "СЕГОДНЯ” КОНДОРА" (США)

8. Кевин Бейкон и Лора 18.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Ирина Бахти- 00.00 "СЕГОДНЯ"

е "ПРАВО НА ТАНЕЦ" на "Хранитель" 00.45 Мир кино. Х/ф "ОПАСНАЯ ЖАЛОСТЬ"

18.50 Мир кино. Ален Делон и Жан-Луи Трен- (Франция), 1 с.
АНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ- тиньян в детективе "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС- 02.10 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

слеснонс___________
ОРТ

22.40 - "КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА". Драма "САГ 
Режиссер - Барри Левинсон. В ролях: Роберт Редфорд, Роберт 
Бейсингер. Типичная американская история о простом парне и 
всего добивается в жизни и становится знаменитым бейсболи

‘‘Россия ”
22.00 - Триллер “НОЧНОЙ ОГОНЬ” (США, 1994). Режисс 

Шеннон Твид, Джон Лафлин. Мартин Хьюитт. У семейной пары 
жизнь. Надеясь, что его половина почувствует вкус к рискованг 
ет молодую пару. Из этого мало что получается, и у мужа 
достигнуть благополучной и полной удовольствий жизни.

00.00 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Драма “СТРИНГЕР” (Ве 
жиссер - Пол Паѳликовский. В ролях: Сергей Бодров-младш 
Ильин, Анна Каменкова. Однажды видеокамера Вадика случай 
ный случай. Он попробовал продать пленку на телевидение и 
репортером необычных ситуаций. Познакомился с иностранно 
ся занять в этом незнакомом ему мире какое-то место. М 
привлекательным.

“Куль тура ”
01.00 - Комедия “ПОД ЧАСАМИ БИЛТМОРА” (США 

Миллер. В ролях: Шон Янг. Ленни фон Долей, Бернард Хью

Скотта Фитцджеральда. 20-е годы. Юная девушка, почти подросток, из необеспеченной 
РОДОК" (США, 1984). семьи, хочет выйти замуж за отпрыска богатого бизнесмена. Желание молодых людей 
оваль, Гленн Клоуз, Ким обоюдно, но вот родителей юноши этот брак никак не устраивает...
ровинции, который сам “Студия-4 1 99
ом. 21 .ОО - Комедия “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ИЛИ ПОПРОБУЙ РОДИТЬ РЕБЕНКА”

(Франция, 1994 г.). У Нее будет ребенок! От этой новости Он в ужасе. К тому же, герою 
- Майк Седан. В ролях: предстоит провести все девять месяцев ожидания в компании еще одной пары с теми 

складывалась интимная же проблемами. Режиссер: Патрик Брауде. В ролях: Патрик Брауде, Филиппин Леруа- 
и забавам, муж нанима- Болье, Катрин Жакоб.
ызревает другой план “РТК”

21 .ОО - “ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОНЕВОЛЕ” (США, 1981 г.). Режиссер - Айван Райтман, 
кобритания, 1998). Ре- В ролях: Билл Мюррей , Шон Янг. Гарольд Рамис, Джон Ларрокет. Комедия. Джон Уингер 
Анна Фрил, Владимир в один ужасный день потерял работу, лишился машины, расстался со своей квартирой и с 
запечатлела любопыт- любимой девушкой. Как жить дальше? Джон принимает волевое решение пойти добро- 

шил стать стрингером - вольцем в армию и уговаривает своего друга, Рассела, присоединиться к нему.
курналисткой, попытал- НТВ
оказался не слишком 21.40 - “МИР КИНО”. Политический детектив “ТРИ ДНЯ КОНДОРА” (США, 1975).

Режиссер - Сидни Поллак. В ролях: Роберт Редфорд, Фэй Данауэй, Клифф Робертсон, 
Макс фон Сюдов. Аналитик сверхсекретного отдела ЦРУ по кличке Кондор, вынужденный 

985). Режиссер - Нил спасаться от убийц, одновременно ведет расследование и поиск тех, кто заинтересован
Іо рассказу Фрэнсиса в его ликвидации.



“ОРТ"
08.00 Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин”
09.10 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.05 Семейная комедия "Альф"
11.35 "Здоровье"

12.05 Дневкой киносеанс. Ольга Кабо, Михаил 
Глузский а фильме "Умирать не страшно”

14.00 "Клуб путешественников"
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
16,05 "Возможно все!"
16.25 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
16.50 "Дисней-клуб": "Новые приключения

Винни-Пуха"

воскресенье [20I
17.15 "Чтобы помнили..." Борис Новиков. Ве

дущий — Л. Филатов
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш”
19.05 "Золотая серия". "Особенности нацио

нальной охоты

КАНАЛ "РОССИЯ”
08.00 "Устами младенца". Телеигра
08.30 "Каникулы в Простоквашино”. Мульт

фильм
08.50 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.50 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
(0.30’’АНШЛАГ" и Ко

11.30 "Городок". Развлекательная програм
ма

12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 Фильм Отара Иоселиани "Жил певчий 

дрозд" (СССР)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20 "Планета Земля"

16.20 Джекки Чан в комедийном боевике "Про-

18.10 КИНОТЕАТР "РОССИЯ”. Всеволод Сана
ев, Владислав Дворжецкий, Олег Басилаш
вили и Екатерина Васильева в детективе 
"возвращение "Святого Луки"

20.00 ВЕСТИ
20.25 КИНОТЕАТР "РОССИЯ". Дмитрий Хара-

I Областная f
августа

21.00 "Время”
21.40 Погода
21.40 Мировое кино. Знаменитый боевик "Го

лубой гром"
23.40 Линия кино. Луи де Фюнес, Ален Делон, 

Лино Вентура в фильме "Дьявол и десять 
заповедей'1

тьян в политическом детективе "Черный 
квадрат"

22.40 Музыкально-развлекательная програм
ма "Сам себе концерт"

00.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Барбра Стрейзанд 
и Райан О'Нил в комедии "Основное собы
тие" (США)

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок”. Тележуриал для детей
12.30 Детский сеанс. "ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ"

Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 1962). Режис
сер В. Дорман

13.55 "Мои цирк"
14.20 Экспедиция "Чиж"
14.45 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы 18.40 Е. Кузнецова. "Парный танец в одиноч- атра. "Фавориты балета"
15.10 "Леато и кот Феофан". М/ф ку”. Исполняет Т. Семина 23.20 XX век. Избранное. "Борис Пастернак.
15.40 "Великий Матисс , "Марк Шагал. Ху- 19.20 Дворцовые тайны. "Великолепный князь После грозы". Документальный видео-

дожник из России". Док./ф. Тавриды . фильм
16.30 Новости культуры 19.45 "НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И. И. 00.00 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ДОН КИХОТ". Х/ф ОБЛОМОВА". Х/ф ("Мосфильм", 1979). 00.20 "С потолка". Программа О. Басилашви-

(Ленфильм, 1957). Режиссер Г. Козинцев Режиссер. Н. Михалков ли
18.25 Р. Штраус. Концерт N 1 для валторны с 22.00 "Вечерняя сказка" 00.50 "ВОДНАЯ СТРАНА". Х/ф (Англия, 1992).

оркестром. Солист Л. Вознесенский. Дири- 22.10 "Лягушонок Флип". Мультсериал (США) Режиссер Стивен Гилленхаал
жер Μ. Горенштейн 22.20 Шедевры мирового музыкального те- 02.20—02.25 Программа передач

08.00 "Му2он на ОТВ"
09.10 "Экспедиция"
10.10 Х/ф "Гардемарины, вперед!". 3 с.
10.40 "Шестая графа: Образование"

11.00 Дискуссионный клуб "Золотая середн- 14.10 Мультфильм "Собачья сказка" 18.20 Мультфильм "Голубая стрела"
на 14.25 Индийское кино на канале ОТВ. "В огне" 20.00 В мире дорог

11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 17.15 "Мир всем" 20.30 Х/ф "Отряд спецназа". 2 с.
абзац1 17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ 21.40 "Технология красоты"

12.00 "Женщина с характером" 18.00 Добрый вечер, (программа на татарс- 22.00 Х/ф "Дворцовый переворот"
12.35 Х/ф "Виртуальный полицейский" ком языке) 23.35 "MyZoH на ОТВ"

О^КАНАЛ”
06.55 Спецпроект ТАУ: "РОДИТЕЛЕУБИЙЦА"
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 По страницам программы "ЖИВАЯ

ВОДА" (от 19.08)
08.30 '‘Союзмультфильм представляет": про 

грамма мультфильмов
09.00 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)
09.30 "1 /52" Спортивно-юмористическое обо 

зрение
10.00 "Кино": Джет Ли, Юань Биао и Роза 

мунд Кван в культовом боевике Цуй Хар

ка "ОДНАЖДЫ В КИТАЕ" (Гонконг) (от полезные советы от Жанны Лисовской И БРЕННЫЕ ОСТАНКИ" (Канада);
19.08) 17.40 АСТРОПРОГНОЗ 20.30 "Футбольный курьер"

12.00 "ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА" 17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАИ" 20.50 "ВРЕМЕНА"
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су- 18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!": ОДИН из 21.30 Спецпроект ТАУ: "ВОСХОЖДЕНИЕ ЗА

персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США) (от ТРЕХ фильмов на ваш выбор: 1) Джон Рис- ТРИ МОРЯ, или Талай-Сагар-99
19.08) Дэйвис и Дэвид Уорнер в приключенчес- 22.30 "Боевик": Лоренцо Ламас в боевике

13.30 НОВОСТИ ко-фантастическом. фильме "ВОЗВРАЩЕ- "ЦРУ 2: ЦЕЛЬ - АЛЕКСА" (США)
13.45 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" НИЕ В ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (Канада - Be- 00.20 "Анатомия катастрофы. Хроника про-
14.15 "Наша классика": В. ЗаманскийиН. Три- ликобритания); 2) Форест Уайтеикер, Ки- исшествий" Док. фильм (СЩА), часть 19-я

ценно в шпионском детективе "ЧЕЛОВЕК фер Сазерленд, Клэнси Браун и Аманда 00.50 "Кино": Макс Пэрриш, Эриенна Шелли и
БЕЗ ПАСПОРТА" Пламмер в психологической драме Кифе- Шон Янг в фарсовой комедии "ОБНИМИ

16.15 "НОЧИ МАЛИБУ" Детективный сериал ра Сазерленда "ПОСЛЕДНИЙ ОТБЛЕСК" МЕНЯ, ВЗВОЛНУЙ, ПОЦЕЛУИ" (США)
США) (США); 3) Томас Гибсон и Миа Киршнер в 02.45 Спецпроект ТАУ: "ВОСХОЖДЕНИЕ ЗА

17.15 "7 РАЗ ОТМЕРЬ..." Вкусные рецепты и черной" комедии Дени Аркана “ЛЮБОВЬ ТРИ МОРЯ, или Талай-Сагар-99

*4 К АМ АЖ % 1
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 19 

августа)
07.00 Историко-приключенческая эпопея Ежи 

Гоффмана "Огнем и мечом", 2 с.
08.00 Новости Голливуда в программе "Кино 

кино, кино" (2000 г.).

08.30 Фантастический мультсериал “НАЕЗД- 19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме- 22.30 Развлекательное шоу “Однажды вече-
НИКИ ДРАКОНОВ" (1997 г.). Франция рой". США до*,"

09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (Веща- 19.30 Детективный сериал "Держи вора!" in Нииппяй йпивиип ппопгтавпош "титание на область будет осуществляться в H9«г.).Великобритания ".30ІНэжол»(Фоменкопредставляет ТИТА-

полном объеме) 20.30 Историко-приключенческая эпопея Ежи С Н
17.00 Приключенческий сериал "Затерянный Гоффмана "ОГНЕМ И МЕЧОМ", 3 с. 00.30 Программа Стриж и другие...

мир’’ (1992 r.L Канада (1999 г.). Польша 01.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме-
18.00 Комедия "Папочка-майор”. США 21.30 Фантастический сериал "ПАРАДОКС" рой"
18.30 "География духа с С.Матюхиным” (1998 г.). Канада 01.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”

"РТК”
07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе"

08.00 М/с "Путешествие в прошлое"

08.30 “Отражение" 18.30 Т/с “Молодость Геракла" “ОГНИ СВЯТОГО ЭЛЬМА" (США, 1985 г.)
09.00 Профилактические работы до 17.00 19.00 Т/с "КОМАНДА А" 23.30 “Шоу-бизнес крупным планом"
17.00 Музыкальная программа 20.00 Фантастический сериал "КВАНТОВЫЙ 00.00 "Время покупать"

17.30 "Шоу-бизнес крупным планом" СКАЧОК" 00.30 КИНО НА СТС: Рок Хадсон в драме
18.00 Музыкальная программа 21.00 Деми Мур, Энди МакДауэлл в драме "КОЛЕСА" (4 серия, США, 1978 г.)

> М

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV
09.І?^РОФИЛАКТИКЛ

17.00 "Кинохиты На АТН". Николас Кэйдж

лирической комедии "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 20.00 "Хит-парад". 32-битных сказок 21.30 Культ кино. Шон Коннери и Николас
ТЭСС" 20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО- Кейдж в супербоевике "СКАЛА"

18.45 Тележурнал "УСПЕХ" ТССПОРТ ТВ" 23.50 Е! "Модели. БРЕНДА ЧЕД"
19.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 00.20 Мировая мода на канале "FASHION TV"

ЭНДИ КАУФМАН", 2 часть (Франция) (Франция)

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

05.55 Экран приключенческого фильма Х/ф 
"Аллегро с огнем"

07.30 "Большой кошелек". Экономическое 
обозрение

07.55 "Ночные новости"
08.10 "Сокровища мировой культуры". "Ста 

рый город во Флоренции. Италия"
08.25 М/ф "Незнайка учится", "Притча о 

мыши^
09.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Чингачгук 

— Большой Змей" (ГДР)
10.30 "Дом актера". "Вера Ефремова"
11.00 Фильм-детям. Х/ф "Лабакан" (Чехос 

ловакия)

12.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про- 17.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф моя мелодия". Песни А. Пахмутовой
грамма "Убийство свидетеля" 00.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Чингачгук

12.30 "Прощай, XX век!". (Франция): "Год 18.55 Документальный сериал "Красные звез- —Большой Змей" (ГДР)
IW-й" ды". Фильм 1-й — "Короли неба" 01.30 "Репортаж ни о чем". "Удачливый че-

13.25 Сказка за сказкой . Про Кощея Бес- jy 55 "Большой кошелек". Экономическое ловек"

апп"кТН0Г° " обозрение 01.45 "Музыкальная мозаика"
I Театрна экране "Двенадцатая ночь", 2 И‘25 ’^«“ИЙская легенда", 2-я се- 02.00 "Кумиры экрана". В. Конкин. Ведущая 

серия Р',я «.Лучко
15.45 "Музыкальная мозаика” 21.30 "Дом актера" "Вера Ефремова" 02.30 "Здравствуй, мама!". С участием на-
16.00 "Из жизни животных...". Ведущая Н. Научно-популярный сериал "Загадоч- родной артистки СССР В. Μ. Леонтьевой

Истратова ный мир Артура Клара" (Англия): ф. 7 — 03.00 "Из жизни животных...“. Ведущая Н.
16.15 "Спорт без границ" "Большой взрыв в Сибири" Истратова
16.45 "Репортаж ни о чем". "Удачливый че- 22.30 "Музыкальная мозаика" 03.15 Театр на экране. "Маскарад"

ловек" 22.45 "Ночные новости" 05.00 "Концерт по воскресеньям". "Ты —
17.00 "Страна мол” 23.00 "Концерт по воскресеньям". “Ты — моя мелодия". Песни А. Пахмутовой

ПРОФИЛАКТИКА ДО 17.10

17.10 Погода на неделю
17.15 Юлий Ким в программе "Полет над 

"Гнездом глухаря"

•их Я 3

07.00 Муз ТВ: "Зажигай!"

08.25 ПОГОДА
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
08.35 Программа "КУХНЯ"
09.00 Профилактические работы до 17.00 

........

До 18.00 Профилактические работы
18.00 "Путь воина"
18.30 Мегаспорт
19.05 М/ф "Потрясающие приключения

........... ;................... ........................................................

07.00 "Радио-хит"

08.10 Вкусная передача "Пальчики оближешь"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д017.00

‘ Апммя '

о8.оо биоритм
08.30 Большое кино

09.00 Технический перерыв

08.00 Мир кино. Элизабет Тейлор и Джейн 
Фонда в сказке "СИНЯЯ ПТИЦА" (США — 
Рпггяп)

09.45 "ФИТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
10.50 "РУБЛЕВАЯ ЗОНА" Программа Юлии

17.45 “Ежик в тумане". Мультфильм
18.00 "Прометей". Мультфильм
18.20 Сериал "Жюли Леско" (Франция)

20.05 Ток-шоу "Слушается дело"
21.00 ХИТ СЕЗОНА. "Миссия невыполнима".

Телесериал (США)

22.00 СОБЫТИЯ

22.25 "Спортивный экспресс"

23.00 "Момент истины"
23.40 НАРОДНЫЙ АРТИСТ. Юрий Никулин в 

фильме "Когда деревья были большими"

01.30 "Мода non-stop"

02.00 Сенсации и не только в программе "Де
ликатесы"

02.30 Чемпионат мира по шоссейно-кольце
вым мотогонкам (500 куб. см). Гран-при 

Чехии. Передача из Брно
03.25 "Интернет-кафе"

17.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
17.45 "Мегаспорт"

18.00 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ"

18.30 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 

АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)
19.25 Астропрогноз Анны Кирьяновой

19.30 Программа "КУХНЯ"

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
21.00 Дэнни Де Вито в комедии "МАГНАТ"

(США, 1984 г.)
22.40 ПОГОДА
22.45 Программа для жизнерадостных по-

требителей "ВКУС ЖИЗНИ"

23.15 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"

23.35 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ"

00.00 Муз ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

мушкетеров"

20.35 Музыкальный антракт

20.40 "Власть и магия"

20.45 Рецепты

21.00 "В мире дорог"

21.30 Клуб "День ДЮ"

21.50 "Удачи на даче"

22.05 XL-music

22.35 Рецепты

22.40 Прогноз погоды

22.45 Русь православная

23.00 Астропрогноз

23.30 Сериал по выходным "Умник”

00.35 Рецепты

00.50 Х/ф "Невинные убийцы". До 02.30

17.00 В программе Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33” мэр 

Екатеринбурга Аркадий Чернецкий (повтор 

от 18.08.00)
18.10 Юмористический сериал "И снова 33

квадратных метра: "Смотрины"
18.45 "О.С.П. - лучшее"

19.15 "36,6" — Медицина и мы
19.35 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
20.10 Дорожный патруль. Сводка за не-

делю
20.30 Фантастический фильм "Ликвидаторы"

22.20 Боевик "Против закона”
00.00 Жерар Депардье в фильме "Немного 

солнца в холодной воде"

17.00 "Дневной Каприз"

19.00 Ѵ.І.Р.Каприз
20.00 "Высшая Проба"

20.30 "Музыкальное чтиво"

21.00 "Stop! Снято!”

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку

са"

22.30 БиоРИТМ

23.00 "20-ка Самых Самых"

00.00 биоритм
02.30 12 Злобных Зрителей

03.30 Декодер MTV

04.00 биоритм

Латыниной
11.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 Премьера НТВ. Джон Уэйн в боевике 

"РИО ЛОБО" - ВОЛЧЬЯ РЕКА" (США)
14.55 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
15.30 "БЕЗ РЕЦЕПТА''
16.05 " НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с

Николаем Николаевым"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр 

Зииенко "Цель-Кижи"
18.45 Премьера НТВ. Уильям Форсайт и Том 

Амандес в остросюжетном сериале "НЕ
ПРИКАСАЕМЫЕ" (США)

21.00 “СЕГОДНЯ”
21.40 Мир кино. Харви Кайтел, Стивен Дорфф 

и Тимоти Хаттон в боевике Джона Ирвина 
"ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ" (США)

23.40 Программа на бис. "КУКЛЫ''. "Записки 
суфлера"

00.00~СЕГОДНЯ"

00.40 Мир кино. Х/ф "ОПАСНАЯ ЖАЛОСТЬ" 
(Франция), 2 с.

ΊΓ елеанонс
ОРТ

19.05 -“ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ”. Комедия “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” (“Ленфильм", 1995). Режиссер - Алек
сандр Рогожкин. В ролях: Виктор Бычков, Сергей Русский, Алексей 
Булдаков. В Россию приезжает молодой, любопытный и наивный финн. 
Он не только узнает, что такое русская охота, но и получает большой 
опыт по части выпивки и прочих “национальных” забав.

21.40 - "МИРОВОЕ КИНО”. Боевик “ГОЛУБОЙ ГРОМ” (США, 1983). 
Режиссер - Джон Бэдхем. В ролях: Рой Шайдер, Уоррен Оутс, Кэнди 
Кларк, Малкольм Макдауэлл. Чтобы проверить боевые качества ново
го вертолета, важные полицейские чины готовы организовать неболь
шое сражение в городском квартале, где живут выходцы из Латинской 
Америки.

23.40 - “ЛИНИЯ КИНО". Комедия “ДЬЯВОЛ И ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕ
ДЕЙ” (Франция - Италия, 1962). Режиссер - Жюльен Дювивье. В 
ролях: Франсуаза Арнуль, Шарль Азнавур, Жан-Клод Бриали, Даниэль 
Дарье, Ален Делон, Лино Вентура, Луи де Фюнес, Фернандель. Бог 
создал заповеди, чтобы они нарушались. Герои ленты постоянно под
даются соблазнам, потом сожалеют о содеянном, но продолжают в 
том же духе и с большим вкусом.

“Россия"
18.10 - “КИНОТЕАТР “РОССИЯ”. Детектив “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯ

ТОГО ЛУКИ” ("Мосфильм", 1970). Режиссер - Анатолий Бобровский. 
В ролях: Всеволод Санаев, Владислав Дворжецкий, Олег Басилашви
ли, Екатерина Васильева. Из музея украдена картина Франса Хальса 
"Святой Лука”; Опытный вор-рецидивист выстраивает многоходовую 
комбинацию, чтобы продать шедевр за границу, но на его пути встает 
полковник милиции Зорин.

20.25 - "КИНОТЕАТР “РОССИЯ". Политический детектив “ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ” (Россия, 1992). Режиссер - Юрий Морозов. В ролях: Дмит
рий Харатьян, Елена Яковлева, Василий Лановой, Армен Джигарханян, 
Эммануил Виторган. По роману Фридриха Незнанского "Ярмарка в 
Сокольниках". Расследуя убийство, в милиции не ожидали, что это 
дело окажется таким сложным и опасным. Улики и мотивы преступле
ния указывали на высокопоставленных лиц. Чтобы вступить с ними в 
борьбу, следователю надо обладать настоящим бесстрашием, желез
ными нервами и очень верить в свое дело.

00.35 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Комедия “ОСНОВНОЕ СОБЫТИЕ” 
(США, 1979). Режиссер - Ховард Зифф. В ролях: Барбара Стрейзанд, 
Райан О'Нил, Пол Сэнди. Хилари хронически не везет. Вот и опять ее

надул менеджер, правда, вместе с неоплаченными счетами оставил 
контракт с боксером. Что ж, теперь она будет зарабатывать деньги в 
том мире, где все решают крепкие кулаки.

“Культура ”
19.45 - Драма “НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМО

ВА” (“Мосфильм”, 1979). Режиссер - Никита Михалков. В ролях: Олег 
Табаков, Юрий Богатырев, Андрей Попов, Елена Соловей, Авангард 
Леонтьев, Глеб Стриженов, Евгений Стеблов, Евгения Глушенко. По 
мотивам романа Ивана Александровича Гончарова “Обломов”.

00.50 - Психологическая драма “ВОДНАЯ СТРАНА” (США - Вели
кобритания, 1992). Режиссер - Стефан Гилленхаал. В ролях: Джереми 
Айронс, Итан Хоук, Шинад Кьюсак. Герой фильма - преподаватель 
истории в престижном колледже. Пытаясь заинтересовать учеников 
своим предметом, он иллюстрирует масштабные исторические собы
тия фрагментами из жизни своей семьи, полной и радости, и горя...

“Студия-4 1 ”
21.00 - Комедия "МАГНАТ” (США, 1984 г.). Малоизвестный про

дюсер, работающий на телевидении, придумывает новую идею, срав
нимую разве что с изобретением колеса. Теперь он - крупный 
денежный магнат. Режиссер фильма и в главной роли Дэнни Де Вито.

“РТК”
21.00 - “ОГНИ СВЯТОГО ЭЛЬМА” (США, 1985 г.). Режиссер - 

Джоэл Шумахер. В ролях: Деми Мур, Энди МакДауэлл, Эмилио 
Эстевец, Эндрю МакКарти, Роб Лоу. Драма. За годы учебы семеро 
студентов колледжа стали близкими друзьями, и даже после выпуска 
они продолжают регулярно встречаться всей компанией в своем 
любимом баре, делятся мечтами о будущей карьере.

НТВ
12.50 - "ПРЕМЬЕРА НТВ. Вестерн “РИО ЛОБО” - ВОЛЧЬЯ РЕКА” 

(США, 1970). Режиссер - Говард Хоукс. В ролях: Джон Уэйн, Хорхе 
Риверо, Дженнифер О’Нил. Действие происходит в Америке сразу 
после окончания Гражданской войны между Севером и Югом. Бывшие 
противники объединяются, чтобы бороться с беззаконием.

21.40 -"МИР КИНО”. Драматический боевик “ЗОНА 
ПРЕСТУПНОСТИ” (США, 1996). Режиссер - Джон Ирвин. В ролях: 
Харви Кайтел, Стивен Дорфф, Тимоти Хаттон. Четверо бандитов ог
рабили ювелирный магазин, после чего один из них пристрелил двух 
других, забрал их долю и скрылся. Четвертый налетчик, чудом остав
шийся в живых, поклялся рассчитаться с ним за все.

ѴРАЛЬСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДТО/ИЛРОИКО/ИГИЕКС
620050, Екатеринбург, 'уЛйМонтажников, 4

ИНСТИТУТ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Лицензия №24Г-0315 Мин. Общ. и Проф. Обр. РФ

620219, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.62, каб.561, 359 
тел.: (3432) 22-24-65, 29-96-58. E-mail: keg@usue.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
■ Экономика труда

Специализация: Управление персоналом
■ Финансы и кредит

Специализации: Финансы, Страховое дело,
Банковское дело, Финансово-банковское право

■ Бухгалтерский учет, анализ и аудит
■ Мировая экономика

Специализации: Международный бизнес, 
Внешнеэкономическая деятельность и право

■ Национальная экономика
Специализации: Региональная и муниципальная 
экономика, Экономика и управление здравоохранением

■ Экономика и управление на предприятии
Экономика и управление на предприятиях 
промышленности, Экономика и управление на 
предприятиях торговли и общественного питания

■ Менеджмент
■ Коммерция

Специализация: Маркетинг
■ Товароведение и экспертиза товаров
■ Информационные системы в экономике
■ Машины и аппараты пищевых производств
■ Технология продуктов общественного питания

Формы обучения: очно-заочная, заочная. Срок обучения: 2 года.
По окончании обучения выдается диплом 
о высшем экономическом образовании 

государственного образца

ОРГАНИЗУЕТ
■ Профессиональную переподготовку по оценочной 

деятельности
■ Обучение с присвоением квалификации переводчика 

в сфере профессиональной коммуникации

ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В
Программе переподготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства РФ

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:

Бухгалтерский учет для начинающих 
Повышение квалификации для бухгалтеров 

Бухгалтерский учет на компьютере
• КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
• ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Специальные программы по обучению и повышению 
квалификации руководителей, специалистов и работников 

массовых профессий (зав. производством, 
поваров-кондитеров, официантов-барменов, 

метрдотелей, продавцов-кассиров).

ПРИГЛАШАЕТ:
НА ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЫ:

• разработка финансовой стратегии предприятия
• финансовый менеджмент на предприятии
• экономика и управление здравоохранением
• разработка маркетинговой стратегии фирмы

ПРОВОДИТ ПО ЗАКАЗУ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

краткосрочные программы по переподготовке 
и повышению квалификации

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ

и^вШнс

подлежит 
обязательной 
сертификации

И 391
от 385 руб.

БЛ 85 
от 344 руб. 
ГРУЗОВЫЕ 

И111 АМ 
3166 руб.

И ДР.
тоже интересно..

Екатеринбург (3432)
11-22-66 (многоканальный) 

факс: 11-23-49

*ШИНЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ТРАКТОРОВ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 

различных марок и типоразмеров
*РЕМНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

производства АО “Курскрезинотехника” 
♦ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ И РУКАВА 

отечественного и зарубежного производства

Только сертифицированный товар! 
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 

Тел. (3432) 74-20-82, 74-14-49, 74-16-33.

ЗАВОД «ТДиН»
^.СЕГМЕНТ косилки «Дон», «Нива» X 
<$Н0Ж режущего аппарата ЖВН -6 &-
^ПРУЖИНЫ тракторные, автомобильные, 

к с/х машинам и др.
©СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

(ключи торцевые, комбин-ные, баллонные)

400005, Волгоград, пр. Ленина,59 ÄÄ 
тел: (8442) 34-59-35, 34-43-65,34-14-49 Ati·

3432- код г. Екатеринбурга
то со ел Лист нержавеющий, оцинкованный, 73-66-6Ц конструкционный

73-66-61 Профнастил оцинкованный 
73-66-63 Рядовой прокат, лист черный, трос,

73-66-64 Трубная продукция

73-66-65 Качественный прокат

52-64-94 Электроды,болты,гайки,фланцы,
гвозди, 

· Берем металл на реализацию.
• Рассмотрим предложения о 

формах оплаты.
Рассмотрим предложения о взаимных поставках 

продуктов питания на металлопрокат ____

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ппднгты

Луначарского,128 тел. 56-40-48
СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
(Лицензия Б 107059) 

объявляет очередной набор слушателей на курсы
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
По окончании курсов слушатели получают Свидетельство ФСДН РФ, 

дающее право на прохождение лицензирования деятельности в качестве 
арбитражного управляющего (Федеральный Закон от 25.09.98 г. 
№ 158-ФЗ)
Дата проведения курсов: с 21.08.00 по 21.09.00 г.
Стоимость обучения — 10000 руб.
Справки по телефону: г.Екатеринбург, (3432) 224-448.

г. ЕКАТЕРИНБУРГ
у л.Малышева ,35, т.51-64-3.1 ! 

ул. Вайнера ,9а , т’,5.1 -20-54 ' 
ул .Пушкина ,14, т. 51-01-34

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ
пр.Победы, ТА, т.(278) 3-33-30

Г . СЕРОВ
ул.Ленина,146, т.(215) 2-8.3-1 Т

|^вѴиче«^е’"^аТев'ктво''Я

"ЙОМ РУССКОГО ПРАВА"
• Регистрация эмиссии акций в 

ФКЦБ.
• Регистрация и ликвидация 

предприятий,СП,общественных 
объединений.

• Представительство в арбитраж- 
ном и народном судах.

• Адвокаты.

• Изготовление печатей и 
штампов за 3 часа.

620014 г. Екатеринбург 
Пр. Ленина 24/8 к.524 тел. 59-87-55
Лиц. ІІІ-П № 760100 от 16.06.99 г.

ООО ПФГНЕДРА” 
АВТОПОКРЫШКИ

• для грузовых машин: 240; 
260; 280; 300; 320; 370x508 
• для с/х машин: 13,6; 
15,5x38; 530x610; 8,3x20; 
11,2x20; 9,00х16;720х665 
—а также аккумуляторы 
—трактора МТЗ-82

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
Тел. (3432) 25-01-45, 

25-27-23.

АООТ “ВОЛОГОДСКАЯ 
ОБОЙНАЯ ФАБРИКА” 

ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЕ ОБОИ 

Формируем дилерскую сеть 
Более 60 видов рисунков 
по цене от 15 до 22 руб.

■ г. Вологда, 
Советский пр., 37. 

Тел.: (8172) 75-43-44 
(факс), 75-55-32, 

75-16-51.

Организация реади-

зуетТУПГЕНКУ из

гоВядины, из сВинины 
по цене 8 руб. 50 коп.

Обращаться: г.ВеВъ- 
янск,уд.ДзерЖинского, 
g.б. Tej..: (256) 2-24-од. I

' -· .............. -У
’ · Двух прелестных котят (кошечка и ко- ' 
I тик, 1,5 месяца), дымчатого и светло- | 
I рыжего с белыми грудками и лапками, I 
. приученных к туалету — в добрые руки. . 
I Звонить по дом. тел. 73-01-46, Елене.

• Просьба помочь найти потерянного еще
I год назад в районе Втузгородка молодо- I 
I го (3 года) пса типа колли. Приметы: I 
। черная с проседью спина, рыжий подпал, . 
I богатый белый воротник, пушистый с бе- | 

лой кисточкой хвост. Вознаграждение
I гарантируется.
’ Звонить по дом. тел. 75-03-38, ’
ѵ Валентине. у

Екатеринбургский филиал 
Современного

Гуманитарного Института
Лицензия 16-146 от 30.05.97 г.

Приглашает на работу 
преподавателей 

по направлениям:
юриспруденция 
экономика 
менеджмент

лингвистика 
информатика 
психология

Обращаться по адресу: 
Екатеринбург, ул. Начдива 

Васильева, 1, к. 503, 603 
тел. 12-22-14, 23-82-92

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3

Ст. метро "Площадь 1905 годе" ¥л. S 13 тел. 776-5

БЕЛЫЙ ВЕТЕР <vfe

mailto:keg@usue.ru
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Село это основано ровно 270 лет назад 
на берегу живописной Иргины.

Там, у слияния ее с рекой Шуртан, была 
построена плотина и пруд среди живописных 
холмов, поросших лесом. Где плотина — там 
и завод, так уж велось на Урале. Братья 
Осокины, выходцы из центральной России, 
основали в Нижнеиргинске медеплавильный 
и железоделательный завод. На работу они 
взяли местных жителей-старообрядцев.

Для работы на заводе потребовалось по
полнение, и братья Осокины выписывают кре
стьян. А точнее, покупают их в Московской,

Петербургской, Архангелогородской и Ни
жегородской губерниях.

И сегодня, по прошествии 270 лет, село 
до сих пор по старинке зовут “заводом", хотя 
уже в прошлом веке завод закрыли. Этот 
факт “раскопали” краеведы. Местная учи
тельница истории и член областного обще
ства краеведов Татьяна Савельевна Смирно
ва изучает кустарные промыслы Иргинска: 
особенно славились здесь обувных дел мас
тера. Выделывали хромовые женские 
модные ботиночки с высокими застеж
ками, сапоги, валяли обувь. Но фирмен
ным знаком Нижнеиргинска была мед
ная посуда разных форм, размеров и 
назначения, в том числе самовар, кото
рый, говорят, иргинцы изобрели раньше 
туляков. Красуется тот медный самовар 
ныне в краеведческом сельском музее.

В нынешние реформы село лихора
дит, местная обувная фабрика на грани 
закрытия, не нашел пока новых форм 
работы и бывший совхоз, теперь — ак
ционерное общество по производству 
сельхозпродукции.

И все же село живет, трудится, мест
ные крестьяне держат скот, огороды, 
много пасечников с хорошими урожая

ми меда. Работает своя пекарня, деревооб
рабатывающее предприятие — основная ста
тья дохода для мужского трудоспособного 
населения села.

Насчитывающее перед Первой мировой 
войной до 14 тысяч жителей, сейчас село 
удерживает (не считая дачников, наезжаю
щих летом поддержать престарелых родите
лей в огородных заботах) до полутора тысяч 
человек. Отрадно, что не переводятся в селе

дети, работает школа-одиннадцатилетка. 
Главное здесь — живописнейшая природа. 
Правда, многие коренные жители разлете
лись кто куда, но питают село жители пре
жних, увы, исчезнувших ныне деревень: Пан
тано, Поддубровки, Подъельников, Мошкиной, 
Кондраковой и других. Вот и глава нынешней 
администрации Нижнеиргинска Анна Алек
сеевна Балдина приехала некогда из краси
вейшей деревни Пантино, что рядом с Иргин- 

ским.
В 73-м, когда я приобрела фотогра

фию пантинских красавиц (а народ здесь 
на диво красив!), не думала, что одна из 
них, Анечка, займет такой серьезный 
пост. Главное ее дело сейчас — дороги. 
Асфальт по всему селу, а подъезд к 
Нижнеиргинску строят на европейском 
уровне. Ведь рано или поздно должно 
же возродиться русское село.

Ольга ЩЕРБИНИНА.
НА СНИМКАХ: старинный пруд в 

Нижнеиргинске; Анна Балдина (спра
ва) с подругой (1973 год); Ксюша; 
окраина села Нижнеиргинска; на 
сельской улице.

Фото автора.

бината проводится текущий 
ремонт корпуса интерната. Та
ким шефам в детдоме нара-

Подарки 
в день рождения 

25-й день рождения коллектив Нижнетуринского 
детского дома-интерната встретил в кругу своих 
верных друзей. Праздник получился на славу — с 
песнями, шутками и подарками.

Правильно говорят, что дру- 
ья познаются в беде. Когда 

два года назад сотрудники 
детского дома сидели без 
зарплаты, а дети-инвалиды 
испытывали недостаток в про
дуктах и одежде, первым на 
помощь пришел комбинат 
“Электрохимприбор” и пога
сил многомесячную задолжен
ность по заработной плате со
трудникам интерната. Муници
палитет города в самые тяже
лые месяцы всегда помогает 
продуктами, одеждой для ре
бят, поддерживает сотрудни
ков интерната. По мнению ру
ководства министерства соци

альной защиты, сотрудниче
ство администрации и пред
приятий Лесного с интерна
том — одно из самых плодо
творных в системе.

В этом году мэр города 
А.Иванников подписал про
грамму развития материаль
но-технической базы детско
го дома. И она активно реа
лизуется. Идет строительство 
газовой котельной, закупле
но оборудование для скважи
ны, произведен монтаж про
тивопожарной сигнализации, 
приобретено и установлено 
новое оборудование пище
блока. За счет средств ком-

доваться не могут.
Много гостей пришло по

здравить коллектив дома-ин
терната с днем рождения. 
Мэрия Лесного подарила но
вую мебель для столовой, обу
ла всех воспитанников в 
спортивную обувь, а сотруд
никам — выдала премию. Ге
неральный директор ГУП ком
бината “Электрохимприбор" 
Л.Поляков подарил 5 цветных 
телевизоров и одежду на 25 
тыс. рублей. Канцтовары, иг
рушки, книги, учебные посо
бия и бытовую технику дари
ли предприниматели, учреж
дения и предприятия Лесно
го. А качканарский ГОК “Ва
надий” (гендиректор А.Кози
цын) закупил для детей ин
терната зимнюю обувь, а так
же овощи и фрукты на 50 тыс. 
рублей.

“Как за каменной стеной, 
мы с такими шефами” — в 
один голос говорят сотрудни
ки дома-интерната.

Гаригин ТАРХАНОВ.

НЕДАВНО руководство 
екатеринбургского ГУВД 
с гордостью 
отрапортовало: в городе 
стало меньше 
преступлений. 
Действительно, 
статистика показывает 
тенденцию к их 
снижению. Но означает

Как на грех, во дворе ни
кого не было, хотя в это вре
мя обычно кто-нибудь да гу
ляет. Тем не менее моя зна
комая стала звать на по
мощь в надежде, что кто- 
нибудь услышит — ведь на
падение произошло чуть ли 
не под самыми окнами ее 
дома, за что получила еще

Стало іи
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VI снова -—
Элит Пиаф

Одним из последних 
завершил нынешний 
театральный сезон 
маленький театр 
“Лаборатория 
драматического 
искусства”. Под 
занавес, в лучших 
традициях сцены была 
дана премьера — 
спектакль по пьесе 
Ж.Кокто “Человеческий 
голос”.

Знаменитая пьеса изве
стного французского драма
турга, поэта, эссеиста, ре
жиссера, актера Жана Кок
то как нельзя более соот
ветствует природе экспе
риментального театра, ко
торым в сущности и явля
ется “Лаборатория...”.

“Человеческий голос” —- 
монодрама. Сюжет до при
митива банален, если в дан
ном случае вообще можно 
говорить о сюжете: поки
нутая возлюбленным жен
щина прощается с ним по 
телефону. Сцены "после
днего прощания" не так уж 
редки на сцене. Открытие 
же Кокто состояло в том, 
что диалог на сцене он пре
вратил в монолог. Реплики 
героини на неслышные сло
ва партнера подчеркивают 
жестокую окончательность 
разрыва, сгущают атмосфе
ру одиночества и безнадеж
ности. Состояние же самой 
героини (страсть и отчая
ние) доведено таким обра
зом до апогея.

Вот уже 70 лет (пьеса на
писана в 1930 году) моно
драма “Человеческий го
лос” продолжает привле
кать режиссеров и актрис 
своим драматизмом и ... 
сложностью постановки 
(держать в одиночку внима
ние зрителей часа полтора 
— большое испытание даже 
для больших актрис). Те
перь уже есть даже моно
опера по пьесе Ж.Кокто.

Театр “Лаборатория драма
тического искусства” пред
ложил свой и, как кажется, 
незаурядный вариант. 
Вспомнив то обстоятель
ство, что пьеса была напи
сана Жаном Кокто специ
ально для Эдит Пиаф (хотя 
ей так и не довелось сыг
рать в ней), режиссер 
Н.Мильченко на основе пье
сы Кокто выстраивает фак
тически новую монодраму: 
"Человеческий голос” игра
ет... Эдит Пиаф! Да еще в 
тот момент, когда ей са
мой суждено пережить ре
альную потерю возлюблен
ного, погибшего в авиака
тастрофе.

“Сильно сказано”, — го
ворим мы обычно о емкой 
и точной фразе. В данном 
случае — “сильно придума
но”. Но как же при этом 
усложняется задача испол
нительницы! Одной, не ухо
дя со сцены более двух ча
сов (действие удлиняется 
за счет естественно возник
ших в новом варианте пауз, 
которые тоже надо уметь 
“держать”), играть парал
лельно две человеческие 
драмы... Тут мало быть про
сто высоким профессиона
лом. Такие роли либо с 
треском проваливают, либо 
они — твое “alter ego”. В 
Екатеринбурге, пожалуй, 
только двум актрисам по 
силам сыграть “Человечес
кий голос”. Одной из них —- 
народной артистке России 
Галине Петровой — и выпа
ла удача (про другую не 
спрашивайте: не скажу).

Любители театра, навер
няка, помнят, что года че
тыре назад в этом же са
мом театре солистке Свер
дловской музкомедии 
Г.Петровой уже довелось 
сыграть Пиаф. Тогда роль 
Эдит Пиаф в одноименном 
спектакле была признана 
лучшей ролью года. В от-

ношении новой Пиаф еще 
не время раздавать оцен
ки: спектакль только начи
нает жить, состоялось не
сколько первых представ
лений.

Не со всем можно согла
ситься в режиссуре. В час
тности, в театре такого на
кала страстей хочется (и не
обходимо!) ощущать хоть 
небольшую дистанцию меж
ду собой и сценой. Теперь 
же, когда в глубочайшем от
чаянии и с криком героиня 
опускается на пол возле 
твоего кресла, — ты, зри
тель, если в тебе есть хоть 
капля сердца, должен бы 
броситься на помощь. Но 
положение зрителя не дает 
такой возможности. А по
тому, право же, начинаешь 
испытывать этическую не
ловкость.

Это — о режиссерском 
приеме (хотя сторонники ка
мерного театра “по макси
муму”, когда и зрительный 
зал превращается в сцену, 
вряд ли согласятся со 
мной). А вот собственно 
образ героини — в высшей 
степени достойная работа 
Галины Петровой. Вновь —- 
Пиаф, и вновь — пробира
ет до самого сердца.

Режиссер Н.Мильченко 
не скрывает, что оба спек
такля рождены ее личной 
симпатией к великой фран
цузской певице, глубоким 
почитанием ее творчества. 
Есть идея сделать и третий 
спектакль об Эдит Пиаф, 
создав таким образом три
логию. Этому можно толь
ко радоваться. В наши дни 
и театру, и зрителю так 
нужны герои, которые уме
ли не сожалеть ни о чем 
(помните песню “Je ne 
regrette rien” — “Я не жа
лею ни о чем”, ставшую “ви
зитной карточкой” Пиаф), 
но — побеждали!

Ирина КЛЕПИКОВА.

меньше
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ли это, что преступлений 
стало меньше?

Отнюдь. Об этом свиде
тельствуют ежедневные ре
портажи телеканалов, да и 
личный опыт многих екате
ринбуржцев и гостей горо
да. У автора этих строк за 
последние два месяца 
дважды разрезали сумку, 
один раз вытащили деньги 
из кармана, а очень хоро
шего знакомого ограбили. 
Кстати, ничего подобного в 
период “максимального ро
ста" преступности в городе 
не происходило.

—Да что же это такое?! — 
скажете вы. — Как возмож
но такое несоответствие?

Увы, возможно. Я увере
на, что наша милиция, стра
стно желающая, чтобы ее в 
кои-то веки похвалили, не
которым образом лукавит. 
И не преступлений стало 
меньше, а уголовных дел. 
Почему? Потому, что их 
просто-напросто не возбуж
дают, особенно в тех случа
ях, когда неизвестно кого и 
неизвестно где следует ис
кать. Как это делается, по
кажем на конкретном при
мере.

Одну мою очень хорошую 
знакомую избили. Вечером 
10 апреля она, как обычно, 
пошла гулять с собакой. 
Выйдя из подъезда, они 
мирно направились тради
ционным маршрутом. Вдруг 
метрах в ста впереди она 
заметила какого-то типа, 
стоящего на тропинке. Моя 
знакомая — человек осто
рожный, особенно когда гу
ляет с собакой. Поэтому она 
остановилась и стала ждать, 
когда этот тип пройдет. Но 
тип проходить не собирал
ся. Он начал орать на соба
ку. Собака, естественно, за
лаяла. Моя знакомая в та
ких ситуациях поступает 
просто — разворачивается 
и идет в другую сторону. Так 
она сделала и на этот раз. 
Следующее, что она помнит, 
это то, что у нее из носа 
что-то капает. Она подняла 
руку, вытерла нос и обнару
жила, что это кровь. И лишь 
после этого увидела прямо 
перед собой того самого 
типа кавказской националь
ности.

один удар, потом еще один, 
который отправил ее в но
каут. Очнулась от жуткой 
боли — вся голова после 
удара о тротуар разламыва
лась. Поднявшись, она уже 
никого не обнаружила, тип 
благополучно скрылся. Про
мучавшись ночь (спать было 
невозможно — нос, губы 
были разбиты в кровь, на 
виске и на всем затылке ог
ромные шишки), на следую
щее утро она отправилась в 
травмопункт, засвидетель
ствовала побои и прибыла 
в Ленинский райотдел ми
лиции (на улице Бардина) 
подать заявление. Заявле
ние приняли. И на следую
щий день к ней домой даже 
пришел участковый. Порас
спросил ее, как и что, и 
ушел.

Долго после этого моя 
знакомая ждала, когда же ее 
вызовут, чтобы сделать фо
торобот хулигана или бан
дита, или позовут посмот
реть видеотеку, или начнут 
какие-то другие следствен
ные действия. В это время 
ей позвонили и посовето
вали повнимательнее отно
ситься к собственной жиз
ни, сказали, что ее может 
сбить машина, даже если 
она будет идти по тротуару. 
Устав ждать весточки от 
правоохранительных орга
нов, она сама позвонила в 
милицию и узнала, что уже 
13 апреля было принято по
становление об отказе в 
возбуждении уголовного 
дела.

Самое замечательное в 
этом постановлении было 
то, что вопреки ее ожида
ниям, наши доблестные ми
лиционеры обвинили в про
исшествии... ее! В том, что 
она , якобы, нарушает пра
вила выгула собак, чем силь
но разгневала несчастного 
бандита, у которого на этой 
почве возникло острое чув
ство личной неприязни, по
этому он решил мою знако
мую избить, так сказать, в 
пылу праведного гнева. (К 
слову, этим милиционерам 
для начала неплохо бы оз
накомиться с законом о со
держании домашних живот
ных). Ну а повреждения, на
несенные ей, незначитель

ные, так что нечего понап
расну из-за них и беспоко
иться. Пережив шок от та
кой, извините, наглости, моя 
знакомая тут же написала 
жалобу районному прокуро
ру с просьбой отменить это 
постановление и возбудить- 
таки уголовное дело против 
неизвестного лица. К чести 
прокуратуры, это ни в какие 
рамки не влезающее поста
новление было отменено 
помощником прокурора 
Н.Севрюковой, и материал 
был направлен обратно для 
проведения дополнительной 
проверки.

Это решение было при
нято прокурором 9 июня, но 
лишь чуть больше месяца 
спустя к моей знакомой 
(предварительно позвонив в 
двенадцатом часу ночи) за
явился снова тот же самый 
участковый. Моя знакомая 
дала новые объяснения, так 
как к этому времени она 
пришла к выводу, что тот 
тип — отнюдь не случайный 
хулиган, что избиение было 
преднамеренным. (Моя зна
комая выступает в газетах 
против наркоторговли).

Что в итоге? Принято но
вое постановление об отка
зе в возбуждении уголовно
го дела. Не могу удержать
ся, чтобы не процитировать 
причину отказа:“ В действи
ях неизвестного, — написа
но в нем, - ОТСУТСТВУЕТ 
состав преступления ст.213 
УК РФ (стилистику не прав
лю) “Хулиганство", посколь
ку эти действия грубо не на
рушили общественный по
рядок, были непродолжи
тельными, совершались в 
отношении конкретного 
лица, а не выражали неува
жение к обществу”. Вот так. 
Поскольку действия направ
лены не против общества, 
а против конкретного лица 
— состава преступления 
НЕТ! Стало быть, можете 
спокойно бить кого угодно 
— вы не будете преступни
ком, именно так трактуют 
Уголовный кодекс некото
рые наши милиционеры.

Ирина АРТЕМОВА. 
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА.

Трудно не согласиться с 
автором статьи о том, что 
данное постановление об 
отказе в возбуждении уго
ловного дела является не
законным. Чтобы вынес
ти такое постановление в 
отношении конкретного 
лица, его прежде всего 
необходимо установить. 
Пока же из заявления и 
объяснений потерпевшей 
усматриваются признаки 
преступления, предус
мотренного ст.213 ч.1 УК 
РФ. Повод же и основа
ния для возбуждения уго
ловного дела имеются. 
Другой вопрос, что в слу
чае его возбуждения дело 
будет оставаться нераск
рытым. Видимо, в этом и 
кроется причина преж
девременного и необосно
ванного отказа в возбуж
дении уголовного дела. 
Однако за потерпевшей 
остается право обжало
вать такое постановление 
прокурору.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

I & ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Ради быстрых секунд
Кто-то, наверное, считает, что спорт и красота не

совместимы. Как они ошибаются: бегунья екатерин
бургского “Луча” Ольга Котлярова — просто богиня. 
Потому, наверное, за нее и переживалось по-особен
ному, когда на чемпионате России в Туле решался 
вопрос, поедет она на Олимпиаду в Сидней или нет. Но 
Котлярова осталась верна себе — в полуфинальном 
забеге на 400 метров она установила свой личный 
рекорд 50,21 сек, а в финале стала второй со време
нем 50,62 сек. И сняла все вопросы по поводу своего 
участия в Олимпийских играх. Ольга едет в Сидней!

Котлярову я застал во тренировок, который как
время тренировки в тре- /й ' ;^Раз и заканчивается вы- 
нажерном зале спорт-ходом на пик формы, 
клуба “Луч”. Она дела- \ ':;·· ' Очередной цикл как раз
ла полуприседы со и заканчивается во вре-
штангой весом 45 кило- ѵ мя Олимпиады, а не чем-
граммов. Тренер бегуньи 4·-·- пионата России. Пусть к
Риф Бариевич Таба- _,■■■><*· Туле мь| тоже готови-
билов разрешил , лись специально,
нам побеседовать * н0 это был про-
во время паузы межуточный этап,
между упражнени-; Ж —Риф Бари
ями. ? евич тоже бу-

—Каждая ми- дет в Сид-
нута подготовки . нее?
к Олимпиаде, \ ~Он дол-
судя ПО всему, у члШ ' жен быть
вас на счету... шВІк, . там· Но пока

—К сожалению, : ·■" й Ш'-СТ' ■* ~ ■ не решен 
не все ваши кол- . вопрос, по
лети это понима- ‘ еДет он в ТУ-
ют. Недавно пред- ристической
ставители одного МЯвЯшМІ группе или в ко- 
из местных теле- манде. Я не пред-
каналов попросили разреше
ния на съемку. Пожалуйста, 
говорю, с трех до пяти. Мы 
не можем в это время, отве
чают, давайте в шесть. Но в 
шесть у меня тренировка! И 
тут следует предложение 
...отменить тренировку. Что 
называется, хоть стой, хоть 
падай.

—На чемпионате России 
в Туле в полуфинале вы по
казали лучше результат, 
чем в финальном забеге. 
Что послужило причиной 
снижения результата?

—На 400-метровке, как и 
на любой другой дистанции, 
есть расклад бега на 100, 
200, 300 метров. Если ты ук
ладываешься в нужное время 
на этих промежутках, то дос
тигаешь необходимого ре
зультата. Если нет — то зап
ланированное не получается. 
В финале я взяла сразу очень 
высокий темп, и 200, и 300 
метров у меня получились 
выше нормы. Финишировать, 
как надо, было тяжело. Это 
всего лишь тактическая ошиб
ка. Я даже рада, что это про
изошло в Туле, а не в Сид
нее. Благодаря таким ошиб
кам знаешь, как ты можешь 
бежать, а как — не должна.

—Вообще, были ли у тре
неров сборной сомнения 
по поводу вашей кандида
туры?

—Есть порядок отбора: 
первый и второй на чемпио
нате России едут на Олимпи
аду. Насчет остальных реша
ет тренерский совет.

—До Сиднея почти ме
сяц. Наверняка вы еще не 
достигли пика формы...

—Есть полугодовалый цикл

ставляю, как выступать без 
него. Есть, конечно, трене
ры сборной: главный — Ва
лерий Георгиевич Куличен- 
ко, по спринту — Валентин 
Михайлович Маслаков. Но 
нужен свой тренер, особен
но тем, кто выступает в лич
ном зачете.

—Кстати, тренер дает 
вам серьезные нагрузки. 
Одни приседания с 45-ки
лограммовой штангой 
чего стоят...

—Бывает, и с 90-кило- 
граммовой приседаю. Но это 
лишь раз за тренировку, все 
нагрузки дозированы. Если 
я не готова к данному весу, 
то не делаю упражнение.

—Тренажеры вроде бы 
не “Кеттлер”, а местного 
производства...

—Когда были зимой в 
ЮАР, там были самые со
временные тренажеры. Сей
час сборы в Туле, но атле
тический зал оставляет там 
желать лучшего. А вот в 
“Луче” тренажеры пусть не 
суперкласса, зато в отлич
ном состоянии.

—Ольга, недавно вы с 
другими олимпийцами 
были на приеме у губер
натора...

—Мы поблагодарили его 
за созданные условия для 
подготовки к Олимпиаде, он 
дал нам свои напутствия.

—Читатели “Областной 
газеты” будут болеть за 
вас и остальных наших 
олимпийцев.

Интервью взял Алексей 
МАТРОСОВ. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Фиаско "Локомотива"
ФУТБОЛ

Мечта о выступлении в ос
новном турнире Лиги чемпио
нов футболистов московско
го “Локомотива”, судя по все
му, так и останется мечтой. 
Разгромное поражение в пер
вом матче третьего квалифи
кационного раунда в Стамбу
ле от турецкого “Бешикташа” 
— 0:3 оставляет россиянам 
чисто символические шансы 
на успех по сумме двух 
встреч.

Еще за девять минут до фи
нального свистка на стадионе 
“Иненю" счет выглядел относи
тельно приемлемым для гостей 
—0:1 (в начале встречи отли
чился Нихат), но затем француз
ский легионер “Бешикташа" 
Нума сдержал свое обещание 
непременно забить “Локомоти
ву", а на последних секундах от
личился Кархан.

"Мы уступили тактически, — 
сказал после матча главный тре
нер москвичей Юрий Семин. — 
Имея преимущество, наши фут
болисты уверовали в то, что

отыграются, и совершенно за
были об обороне. В итоге про
пустили несколько контратак, 
ставших роковыми. А теперь у 
нас практически нет шансов”.

К слову, “Бешикташ” в обо
роне действовал далеко небе
зошибочно и именно по этой 
причине за пять минут до кон
ца первого тайма был заменен 
новоявленный “турок” Дмитрий 
Хлестов.

А вот питерский “Зенит” со
хранил надежды пробиться в 
розыгрыш Кубка УЕФА после 
поражения с минимальным сче
том 1:2 в Виго от испанской 
“Сельты” в первом финальном 
матче Кубка Интертото. Резуль
тат, правда, все равно выгля
дит обидным для “Зенита”, по
скольку решающий мяч Фран 
забил на последней минуте. Ра
нее отличились полузащитник 
“Сельты” и сборной России Кар
пин, а также открывший счет в 
этом матче уже на третьей ми
нуте зенитовец Игонин.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Студенчес

кая сборная России, за которую 
выступают екатеринбуржцы 
С.Зуев и Д.Агафонов, в третьем 
матче группового турнира чем
пионата мира в Бразилии сыг
рала вничью 0:0 со сборной Пор
тугалии и вышла в полуфинал 
соревнований.

ШАХМАТЫ. На финале Куб
ка России среди женщин 14-лет- 
няя екатеринбурженка Мария 
Курсова набрала три очка в че
тырех партиях. Единственное 
поражение она потерпела, играя 
черными, от гроссмейстера Та
тьяны Гарбузовой.

Всего в финале выступает 12 
участниц, в том числе 5 грос
смейстеров.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В пос
ледний игровой день третьего 
тура чемпионата России в выс
шей лиге динамовцы Екатерин
бурга буквально разгромили ХК 
“Авангард" из Электростали —

12:0. По три гола в этом матче 
забили В.Сухих и Е.Чесноков. 
Другая наша команда, “Звез
да", проиграла армейцам Са
мары — 1:6. А казанское “Дина
мо", обыграв со счетом 3:1 "Ди
агностику” (Магнитогорск), зак
репилось на 3-м месте, опере
жая "Звезду” на 3 очка (39 про
тив 36). Лидирует “Динамо” 
(Екатеринбург) — 58 очков, у 
самарских армейцев — 49.

Вчера в Екатеринбурге на 
стадионе "Динамо” начались 
матчи пятого тура. Ключевая 
встреча между нашими дина
мовцами и армейцами Самары 
состоится сегодня в 11.45.

ФУТБОЛ. В первом полуфи
нальном матче на Кубок Урала 
“Южный Екатеринбург" побе
дил на своем поле "Титан" (Бе
резники) — 3:0 (26.Юдин; 
78.Болдырев: 83.Рукавишни
ков). Сегодня — ответная игра 
в Березниках.

ПОПРАВКА
В номере "ОГ” за 9.08.2000 г. № 156 в тексте объявления о 

проведении открытого аукциона ФДЦ при Правительстве РФ 
УМО вместо текста “...Открытый аукцион состоится 2 сентября 
2000 года...” следует читать “...ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН СОСТОИТ
СЯ 11 СЕНТЯБРЯ 2000 ГОДА...”.
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всех к Солнцу

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

3. У “ПОДСОЛНУХОВ”
Астрономы делятся на 

“солнечников” и “звездников”. 
В Крымской обсерватории лет 
тридцать назад я слышал чуть 
другие категории: “подсолну
хи” и “звездочеты". Смысл, 
впрочем, один: с мая до ав
густа — время “подсолнухов” 
(хотя они за светилом смот-

—Это дело синоптиков, ко
торым мы даем информацию. 
Совсем-совсем разное дело!

Не сразу я понял “совсем- 
совсем”, но дошло: синопти
ки оперируют днями, а аст
рономы — веками и тысяче
летиями.

Она привела нас... к сту
дентам — здесь на практике 
девять ребят, перешедших на 
четвертый курс физического

—Поэтому такая жара сре
ди лета?

—Если очень примитивно 
рассуждать, может быть, по
этому.

Примитивности своей я ус
тыдился, но спросил, связа
на ли погода у нас с разны
ми пятнами, взрывами и про
туберанцами на Солнце.

—Связана. Но не так пря
молинейно, а через множе
ство факторов.

Справка: сто лет назад 
Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Эфрона писал, 
что “благодаря исходящей из 
Солнца энергии, оно являет
ся центром, очагом всего пла
нетного мира...”.

4. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕСКОП

Уверен, что 99 процентов 
читателей при слове “теле
скоп" представляют трубу, 
направленную в небо. Мы со 
Станиславом Савиным, фото
кором “ОГ”, тоже так думали. 
А оказалось, что солнечный 
телескоп (таких на Земле все
го 22!) — это система зеркал 
и громадная труба (диамет
ром около метра) с массой 
приборов.

Здесь, при нас, студенты 
ловили “зайчиков". Шли об
лака, солнечный “зайчик”, 
уже пойманный первым зер
калом, пропадал, не дойдя до 
финиша, где его ждет кассе-

специальность выбрать?
—Я на физтех в УПІ/І посту

пал, не прошел. На другой 
год сюда поступил. Не жа
лею. Все интересней стано
вится, — ответил Роберт Ну
риев.

Наташа Краюхина школу 
закончила в Сысерти, астро
номией (“С детства любила 
звезды!") увлекалась. Вот и

рят круглый год), а когда ночь 
становится заметно длиннее 
дня — приходит пора “звезд
ников”.

Пока не о них речь — ночи 
все еще светлые. А вот “под
солнухи” — в деле.

Обсерватория УрГУ — от 
УрГУ километров за 80: за Би- 
лимбаем, за Битимкой, за Ко- 
уровкой, в полукилометре от 
Слободы, возле реки Чусовой, 
там, где снимались многие 
сцены фильма “Угрюм-река”. 
Места — красивейшие!

Татьяна Петровна, уже упо
мянутая, нам, дилетантам, 
объясняла, что прогнозами 
они, “солнечники”, не зани
маются (тем более полити
ческими, подумал я):

факультета.
—Ребята, покажите гостям 

АЦУ, они из "Областной газе
ты”.

А ребята весьма увлеченно 
занимались — кто глядел в по
добие микроскопа (спектро
граф), кто переносил на бума
гу со стеклянной пластинки 
какие-то знаки... Мое внима
ние привлекла схема — этакая 
стенгазета во всю стену.

—Это график солнечной 
активности по годам, — объяс
нила Татьяна Петровна.

—Нынче год активного Сол
нца, кажется.

—Нынче пик периода его 
активности, а период — это 
1999—2001 годы, мы сейчас 
как раз на середине.

та, на которой обя
заны отметиться сол
нечные пятна, прой
дя пять ослепитель
ных зеркал и ту са
мую трубу с “фоку
сами” и электрони
кой.

Вся эта штукови
на называется про
стенько: АЦУ-5 (аст
рономическая целло- 
статная установка), 
изготовленная на 
знаменитом питерс
ком ЛОМО в 1965 
году, с чего, соб
ственно, и началась 
обсерватория УрГУ и 
сама кафедра астро
номии и геодезии на 
физическом факуль
тете.

Из девяти студен
тов-астрономов прак
тиковались четверо. 
Они и сопровождали 
нас в ангаре с АЦУ-5. 
Естественно, я спро
сил:

—Ребята, а как 
вам повезло такую

здесь. То же о себе сказал и 
Василий Коуров — увлечение 
с детства. Да и у Кати Воро
бьевой та же причина появле
ния в астрономическом сек
торе физфака. Появившийся 
пятый — Андрей Рогов — окон
чательно убедил меня, что лю
бовь к звездам — главное:

—Папа приучил глядеть в 
небо. У него был телескоп.

по которому катается купол- 
полушарие, чтобы телескоп, 
стоящий внутри купола, мож
но было направить в любую 
точку небосвода.

—Эх, корреспонденты, ка
кие звезды среди дня! При
езжайте в январе на ночку- 
две, тогда покажем.

—А давно здесь этот теле
скоп?

■ ТВОРЧЕСТВО

"Алмазные грани" 
юных парований

Школьница из Талицы Наташа Попова стала 
победительницей в областном фестивале-конкурсе 
юных дарований “Алмазные грани”.

Уже несколько лет Наташа занимается в Талицкой детской 
школе искусств у преподавателя А.Коньшина на художествен
ном отделении. Ее работа, представленная на конкурс, по
священа космической теме. В центре композиции юной ху
дожницы представлен образ первого космонавта Земли Юрия 
Гагарина. Здесь же и четвероногие “астронавты” — собаки
Белка и Стрелка.

Жюри по достоинству оценило мастерство молодого живо
писца, отметив ее работу дипломом. Победительнице вруче
на и награда — музыкальный центр.

Наташа принимала поздравления от всех школьных дру
зей. Но больше всех, пожалуй, успеху старшей сестры радо
валась младшая сестренка Катя, которая тоже, кстати, зани
мается в Талицкой школе искусств.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: победительница областного фестиваля- 

конкурса “Алмазные грани” Наташа Попова принимает 
поздравления.

Фото Алексея ЗЫКОВА.
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ДЕТЕКТОР ПРОТИВ “НЕСУНОВ”
Горняки шахты “Западная-Капитальная” в Новошахтинс

ке Ростовской области, выходя из забоя, должны теперь 
проходить через металлодетектор. “Случаев воровства ста
ло меньше, — сообщил заместитель директора шахты А.Ка- 
дулин. — Плохо только, что металлоискатели не предназна
чены для поиска меди и алюминия, а ведь это самый 
“ходовой” товар”. Главный вывод, которые сделали на шах
те, столкнувшись с повальным воровством, — не надо изоб
ретать новые способы поимки “несунов”, а взять за прави
ло по-хозяйски относиться к добру. “Ведь даже если с 
зарплатой у шахтеров перебоев не будет, все равно найдут
ся люди, которые захотят что-нибудь стащить”, —· говорит 
А.Кадулин.
МАЛЕНЬКОЙ ПТИЧКЕ - БОЛЬШИЕ ПОХОРОНЫ

Пышные похороны устроили жители одного из городков 
Шри-Ланки ... обыкновенной птичке. Дело в том, что ее 
хозяин — основатель местного университета для бедных 
студентов. Вот и решили ученики отблагодарить своего 
благодетеля и устроили “царские” похороны его пернатому 
другу. Любимица покровителя наук умерла не своей смер
тью. Она погибла от удара током. В похоронной процессии 
приняли участие несколько сотен человек. Обряд совер
шался в соответствии с буддистскими традициями, а под 
конец жители города исполнили национальный гимн.

(“Известия”).

Домашний, но все же 
Луну и звезды мы ви
дели лучше, чем дру
гие. Вот и... Я даже 
без экзаменов посту
пил. Четыре года на
зад победил на олим
пиаде юных астроно
мов, школу с “сереб
ром” закончил, меня 
сразу, куда хотел, 
приняли.

5. У “ЗВЕЗДО
ЧЕТОВ”

Солнце — инте
ресно. Но еще зага
дочней — звезды, на
блюдать которые луч
ше не летом, а тем
ными и долгими зим
ними ночами.

Главный специа
лист по звездам 
Юрий Васильевич Ни- 
кульников и специа
лист (тоже главный) 
по электронике при 
звездном телескопе 
Владимир Иванович 
Колесников показали 
нам свое хозяйство — 
кирпичный павильон,

—Тридцать пять лет. С него и 
обсерватория началась в 65-м 
году, в январе открывались.

* * *
Не ищите противоречий — 

обсерватория строилась с 
1963 года, телескопы для нее 
уже делались. И “звездоче
ты” с “подсолнухами" не спо
рят, кто важней. Они делают 
общее дело — исследователь
ское, важное для хозяйства 
на Земле, для космонавтики 
и навигации, они следят за 
спутниками и мусором в кос
мосе (не без ужаса я узнал, 
что там вращается около 60 
тысяч разных осколков и ос
татков, не считая работающих 
спутников связи и других).

К звездам и к Солнцу они 
ближе нас. Белой завистью 
завидуем.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: главный 

специалист по звездам Ас
трономической обсервато
рии УрГУ Юрий Никульни- 
ков у главного телескопа; 
под куполом неба — купол 
АЗТ-З.
Фото Станислава САВИНА.

------------------------- "ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ --------------

“Областная газета ” 
по льготной цене

С15 июля открыта подписка на “ОГ” на 2001 год. Спешим обрадовать читателей: 
в июле—августе вы можете выписать газету по льготной цене. С 1 сентября 
подписная цена на “Областную газету” заметно возрастет. Так что воспользуйтесь 
этой возможностью. Выписать “ОГ” вы сможете в любом почтовом отделении 
области.

Среди первых подписчиков “ОГ” третьего тысячелетия и двад
цать первого века (подписавшихся до 1 сентября 2000 г.) будут 
разыграны самые разные призы. Главный приз — бытовой сварочный
агрегат.

Для ветеранов войны, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов по удостове
рениям, а также для владельцев дисконтных карт предусмотрены скидки.

ТОРОПИТЕСЬ!
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
НА “ОГ” ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”
на 2001 год (действуют по 31 августа 2000 г.)

Для всех категорий населения Только для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров и инвалидов по удостоверениям

Вид подписки ИНДЕКС 53802 (с учетом 
5% налога с продаж)

ИНДЕКС 10002 (для 
владельцев дисконтных карт с 
учетом 5% налога с продаж)

6 месяцев 12 месяцев 6 месяцев 12 месяцев
До почтового 
ящика 156.56 руб. 313.12руб. 133,08 руб. 266,16 руб.
До 
востребования 131,99 руб. 263,98 руб. 112.19 руб. 224,38 руб.
Коллективная 
подписка 119.70 руб. 239,40 руб. 101,75 руб. 203,50 руб.
Доставка до 
квартиры 185,22 руб. 370,44 руб. 157,44 руб. 314,88 руб.

Вид подписки ИНДЕКС 10008 (для нс 
имеющих дисконтных карт)

ИНДЕКС 10009 (имеющих 
дисконтные карты)

6 месяцев 12 месяцев 6 месяцев 12 месяцев
До почтового 
яшика 147,11 руб. 294,22 руб. 125,04 руб. 250,08 руб.
До 
востребованіи 122,54 руб. 245,08 руб. 104,16 руб. 208,32 руб.
Коллективная 
подписка 110,25 руб. 220,50 руб. 93,71 руб. 187,42руб.
Доставка до 
квартиры 167,40 руб. 334,80 руб. 142,29 руб. 28458 руб.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая 
спецвыпуска "Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области. 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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ЗАРПЛАТА ПАХНЕТ РОЗАМИ
Челябинский тракторный завод, помимо прочего, славит

ся цехом “по производству” ... цветов. Тракторостроители- 
цветоводы на днях подбили итоги: реализовано 50 тысяч 
живых цветов и растений более чем на 100 тысяч рублей. В 
оранжерее 100 видов растений — розы, каллы, тюльпаны, 
гвоздики и многие другие. В этом году спрос на цветы у 
работников ЧТЗ увеличился. Приобрести их можно по са
мым низким в городе ценам — в счет замороженной зара
ботной платы.

Все не так уж плохо, когда зарплату платят цветами, а не 
тракторными гусеницами.
ПОДРАСТИ БЫ!

Исследования, проведенные английскими учеными в те
чение 8 лет, показали: из 1500 низкорослых мужчин сер
дечный приступ пережили 118 человек. Из того же количе
ства высоких мужчин проблемы с сердцем были лишь у 62.

Главный фактор, связанный с большей подверженностью 
людей небольшого роста заболеваниям сердечно-сосудис
той системы, заключается, по мнению специалистов, в ог
раниченных функциональных возможностях легких. “Впол
не вероятно, что недостаточная работа легких является 
признаком влияния плохого питания и инфекционных забо
леваний, которыми человек болел в детстве”, — отмечает 
руководитель исследований доктор Мери Уолкер.

У невысоких мужчин, как выяснено, чаще наблюдаются 
повышенные артериальное давление и уровень холестери
на в крови. Кроме того, они курят больше, чем высокие 
мужчины.

(“Труд”).

Легкомыслие журналистов 
привело к гибели омоновца

В Чечне, спасая 
журналиста, погиб 
сотрудник отряда особого 
назначения ОМОН 
Уральского УВД на 
транспорте Юрий Ильенко.

Как сообщил заместитель 
начальника отряда Андрей Са
вин, трагедия произошла в по
недельник. Омоновцы сопро
вождали свердловских журна
листов, среди которых — съе
мочная группа “Областного те
левидения” Константин Семин 
и Олег Мещерягин. Они-то и 
стали виновниками происше
ствия.

По версии руководства 
ОМОНа, ребятам очень понра
вилась идея "сделать картин
ку” из нефтяной скважины. Она 
представляет собой колодец 
глубиной 8 метров. Из него и 
нефть добывают, как воду чер
пают.

Ну, надо так надо — полез
ли. Не учли только одного — по
добные места очень опасные, 
так как внизу скапливаются ядо
витые газы. Уже на дне скважи
ны легкомысленный журналист 
потерял сознание, концентра
ция газов была очень высокая. 
Вытащить корреспондента вы
звался один из омоновцев, но и

его постигла та же участь. Тог
да в яму полез лейтенант Юрий 
Ильенко. И тоже не выдержал. 
Пока подошла подмога, пока их 
вытаскивали... Юрия Ильенко 
спасти не удалось, остальных 
откачали.

На “Областном телевидении” 
произошедшее не комментиру
ют — сотрудникам до сих пор 
не удалось связаться со свои
ми коллегами. Известно лишь, 
что Константин Семин в настоя
щее время находится во влади
кавказском госпитале.

У Ю. Ильенко осталась се
мья — жена и ребенок. По сло
вам А. Савина, за все время 
антитеррористической кампа
нии это первая потеря отряда. 
Его командировка должна была 
закончиться 25 августа. Тело 
лейтенанта будет доставлено в 
Екатеринбург на этой неделе.

В СМИ прошло сообщение, 
что после этого случая руковод
ство милиции распространило 
официальное заявление о том, 
что отныне въезд региональных 
журналистов в “горячую точку” 
будет закрыт. Однако А. Савин 
подобную информацию не под
твердил.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Первоуральцев травят
В минувший вторник в ГО и 
ЧС Первоуральска 
неоднократно звонили 
горожане.

Все они жаловались на при
вкус железа во рту и аллергичес
кие реакции. Подобное ухудше
ние здоровья — не новость для 
первоуральцев. Оно неминуемо 
следует за очередным выбросом 
сернистого газа, диоксида азота 
и прочей гадости из труб Сред
неуральского металлургического 
завода (СУМЗ, Ревда).

Нынешний выброс “туманным 
облаком” накрыл пригородные 
районы Первоуральска: посел
ки Ново-Талицу и Динас. По
следствия его были не столь

фатальны, как в прошлые годы, 
когда от зловредных выбросов 
СУМЗа страдала масса людей 
и даже зеленые насаждения 
Первоуральска и его пригоро
дов. После долгих судебных 
разбирательств и вмешатель
ства областного правительства 
на СУМЗе как будто приняли ис
черпывающие меры по предот
вращению токсичных выбросов. 
Но, как видно, решить эту за
дачу "на все сто” ревдинцам 
пока не удалось. Во время “шти
ля” первоуральцы по-прежнему 
страдают от соседства с ме
таллургическим заводом Ревды.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Загорелся битум
8 августа в 19.53 на 
Арамильском завбде 
передовых технологий 
загорелся битум в 
битумоварке.

Произошло это в помещении 
для разогрева битума. От огня 
пострадал рабочий цеха Анато
лий Ш. 1950 года рождения. Он 
получил ожоги I—II степени 20 
процентов поверхности тела.

Сейчас пострадавший находит
ся в одной из городских боль
ниц. Врачи оценивают его со
стояние как средней тяжести. 
Причина происшествия — нару
шение технологического режима.

По материалам центра 
пропаганды 

противопожарной службы 
Свердловской области.

Коллектив редакции “Областной газеты” выражает глубо
кое соболезнование главному редактору газеты Тимофееву 
Николаю Степановичу в связи со смертью его отца

Степана Тимофеевича.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО” Инфоком”.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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