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■ ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ

Созревший 
колос 

не ралует
В целом по России 
нынешний урожай 
зерновых оценивается как 
неплохой. По крайней мере 
больше того, что дала нам 
природа в 1998—1999-м 
годах. Однако у нас в 
области по поводу хлебной 
страды специалисты строят 
совсем другие прогнозы.

Первые результаты жатвы 
позволяют говорить, что в этом 
году урожайность зерновых на 
Среднем Урале будет ниже 
прошлогодней примерно на 20 
процентов. В целом по облас
ти с каждого гектара мы соби
раем сейчас по 19 центнеров 
зерна, тогда как в прошлом 
году на середину августа было 
23 центнера.

Неурожай зерновых аграрии 
прежде всего связывают с за
сухой в большинстве районов 
области, особенно восточных. 
Не зря даже в таком передо
вом хозяйстве, как колхоз 
«Урал» Ирбитского района, где 
привычными в последние годы 
стали сборы зерна по 40 цен
тнеров с гектара, в этом на
молачивают лишь по 24—25 
центнеров.

Но та же засуха вызвала и 
быстрое созревание хлебов. 
Например, в Ирбитском райо
не, по данным на вчерашний 
день, было убрано 20 процен
тов зерновых культур. В це
лом по области на 15 августа 
десятая часть хлебов была уже 
обмолочена, тогда как в про
шлом году на эту дату в свод
ках значился всего 1 процент. 
Но рано поспевший колос се
годня не столько радует, 
сколько тревожит земледель
цев.

—Хлеба практически все 
сформировались и на 80 про
центов готовы к уборке, — счи
тает председатель колхоза им. 
Свердлова Богдановичского 
района Иван Лыкосов. — Это 
значит, что их надо срочно 
убирать, иначе зерно начнет 
осыпаться.

Идеально было бы убрать 
зерновые за 10 дней. Но это 
нереально даже для таких эко
номически сильных хозяйств, 
как тот же богдановичский кол
хоз им. Свердлова, где уборку 
меньше, чем за 25 дней, за
кончить не рассчитывают. Что 
уж тогда говорить об основной 
массе сельхозпредприятий?

Убрать урожай вовремя им 
не позволяет прежде всего 
растущая нехватка комбайнов. 
Те 20—25 зерноуборочных ма
шин, что были поставлены на
шим селянам в этом году, «по
годы» не делают. Нагрузка на 
комбайны продолжает расти, 
что неизбежно будет затяги
вать сроки уборки.

Не способствуют ее скоро
му окончанию и простои убо
рочной техники из-за нехват
ки горючего. Например, в эти 
выходные часть хозяйств Ир
битского района не убирала 
хлеба из-за отсутствия на ме
стной нефтебазе дизельного 
топлива. И селяне с тревогой 
ждут, что этой осенью может 
повториться сценарий прошло
годнего «бензинового кризи
са».

Проводники
Среди особо охраняемых 
территорий России 
Режевской 
минералогический 
заказник — явление 
уникальное. Удивительны и 
люди, оберегающие эту 
территорию и самоцветы, 
которыми богата уральская 
земля. Да-да! Богата и 
поныне, несмотря на более 
чем вековую историю 
экстенсивного освоения
драгоценных, цветных и 
поделочных камней.

Издревле самоцветные каменья считались про
водниками добра и любви. Воздействие силового
поля даже не драгоценного, а поделочного камня
бывает настолько сильно, что все благородные ма-
териалы: платина, золото или серебро — восприни-

Рудольф ГРАШИН.

маются всего лишь скромной оправой. На традици
онных ярмарках «Минерал-шоу», последняя из ко
торых прошла в Екатеринбурге на этой неделе, 
можно было видеть привозные агаты, бирюзу, ма
лахит и многие другие каменья. Где же наши, ураль
ские самоцветы? Неужели иссякли кладовые Хозяй
ки Медной горы?

—Нет, не иссякли, — говорят специалисты. Они 
знают, где поныне можно найти у нас аметист и 
берилл, морион и горный хрусталь. Но не только 
ученых волнует содержание уральских недр...

Старые и новые копи самоцветов притягивают к 
себе хитников. Хитник (по определению В.Даля) — 
это хищник, злой, нечистый дух. На самом деле — 
это человек, которого колотит самоцветная лихо
радка. Он не спит и не ест сутками, «вгрызаясь» в 
жилу между тяжелыми глыбами гранита, промывая 
в ведре вязкие куски глины. Засветится в ладони 
прозрачный кристалл — о счастье! И снова: моло
ток, лопата, яма, комары, дождь... Ах, если бы 
только одинокие хитники-коллекционеры тревожи
ли родную землю. Если бы... Некоторые «господа» 
приезжают в лес на вездеходах и экскаваторах. 
Железным ковшом вскрывают самоцветные жилы. 
От такого варварства гибнут самые перспективные 
месторождения. Не меньше вреда минеральным 
копям приносят промышленные заготовки леса и 
добыча руды для металлургии. Корреспонденты «ОГ» 
убедились в этом, побывав в Режевском минерало
гическом заказнике.

Реж и его окрестности входят в состав Мурзинс- 
ко-Адуйской самоцветной полосы. По мнению спе
циалистов, «в Режевском районе сохраняются на
дежные перспективы развития ювелирного, граниль
ного и камнерезного дела на базе местных источ
ников сырья. Это касается прежде всего Шайтанс- 
ких копей, россыпей у деревни Колташи (рубин, 
сапфир), Липовских копей (рубеллит) и Адуйских 
копей (аметист, берилл). ...В 
пределах этих месторождений 
сохраняются хорошие перспек
тивы на добычу ювелирных 
камней, но в то же время су
ществует серьезная угроза их 
окончательного расхищения и 
разрушения».

Это заявление ученых про
звучало в начале 90-х годов. 
Тогда же заговорили о созда
нии особо охраняемой терри
тории. А именно: Режевского 
минералогического заказника. 
Заказник создали, отведя ему 
323 квадратных километра, на
сыщенных старыми и новыми 
копями. В феврале будущего 
года этой организации испол
нится 5 лет.

Территорию заказника охра
няют всего три (!) горных еге-
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КОМАНДОВАНИЕ ВМФ МЕНЯЕТ ТАКТИКУ
Для спасения экипажа подводной лодки “Курск" будут посто

янно работать два спасательных аппарата. Главком ВМФ Влади
мир Куроедов подчеркнул, что аппараты будут работать до тех 
пор, пока не будет достигнут результат. Решение использовать 
управляемый аппарат принято после трех неудачных попыток 
пристыковать спасательную капсулу к корпусу лежащей на грунте 
лодки. Стыковке мешала низкая видимость и сильное подводное 
течение, а также то, что субмарина лежит на боку. По оценке 
штаба Северного флота, более совершенная капсула может спра
виться с течением, однако пока ее попытки не увенчались успе
хом. Начальник пресс-службы ВМФ Игорь Дыгало назвал ситуа
цию тяжелой. Проведению спасательной операции мешают штор
мовые условия. Одной из версий аварии субмарины Куроедов 
назвал столкновение ее с миной времен Второй мировой войны. 
Он подчеркнул, что “сейчас самое важное - экипаж. Ясно, что 
люди живы и подают сигнал SOS". Согласно законам подводного 
плавания, подводники остаются в тех отсеках, где их застал 
сигнал аварийной тревоги, т.е. практически 70% личного состава 
находится в затопленных отсеках. В операции спасения прини
мают участие 22 корабля Северного флота.

ВМФ СОХРАНИТ ОПТИМИЗМ
ДО 18 АВГУСТА

Подъем подводной лодки “Курск" на поверхность с помощью 
понтонов невозможен, сообщили в пресс-службе Северного флота. 
В то же время, в ближайшие часы будут предприняты попытки 
при помощи надувных понтонов оторвать лодку от морского дна 
и перебазировать ее со стометровой глубины на глубину 30-50 
метров, где смогут работать водолазы. В настоящее время водо
лазы не могут работать из-за большой глубины и сильного 
подводного течения. Понтоны, масса каждого из которых состав
ляет 400 тонн, будут подведены с двух бортов подлодки. Затем 
под большим давлением в них будет поступать воздух, после 
чего вода будет вытеснена, и, как предполагается, лодка при 
помощи бандажных ремней будет поднята. “Мы будем сохранять 
оптимизм относительно исхода операции до 18 августа”, заявил 
главком ВМФ Владимир Куроедов.

ря: Анатолий Шукшаев и Анатолий Ильин курируют 
заповедные копи Адуйской линии, Константин Сус-

собственной жизни.
Поразило и то, в каких условиях трудятся горные

лопаров — копи Липовского и Шайтанского парка. егеря. Нет у них статуса госслужащего, нет и пол-
В течение двух дней мы познакомились с каж- номочий госинспектора. Ни униформы, ни оружия,

ни личной техники. А ведь на каждого из них прихо-
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дым из них. Люди замечательные. Они готовы часа
ми рассказывать о мире камня. Мне показалось, 
что для горного егеря камень — не только источник 
самой разнообразной информации, но часть его

дится по сто квадратных километров территории 
заказника. И за каждую копь они болеют всей ду
шой.

—Очень жаль, что в существующих кадастрах 
минеральных копей фигурируют только старые, из
вестные с прошлого века. Это десятая часть того, 
что уже открыто, — говорит Анатолий Шукшаев. — А 
ведь каждая новая копь — это настоящее открытие. 
Открытие государственной важности. Если мы их 
не учтем, не сбережем — их попросту разворуют.

Благодаря содействию и.о. директора заказника 
Алексея Копалова и трудам Александра Селянско
го, водителя ГАЗ-66, мы добрались до самых запо
ведных копей и убедились: за пять лет существова
ния Режевского заказника его коллектив из семи 
человек сделал многое. Еще больше предстоит сде
лать.

—Мы изгнали хитников с территории заказника, 
но теперь нужно, чтобы любители уральского камня 
пришли сюда организованно, — говорит исполняю
щий обязанности директора.

Ведь задача заказника не в том, чтобы «не пу
щать» никого к подземным кладам, а в том, чтобы 
показать людям красоту «хрустальных погребов», 
привить любовь и уважение к самоцветному досто
янию Урала.

Режевской заповедник должен стать центром 
культуры камня. На территории Липовских копей 
можно создать прекрасный ландшафтный музей. 
Адуйские копи станут базой научного, просвети
тельского и коммерческого туризма.

По мнению ученых Горной академии, «настоя
щую цену драгоценный, цветной и поделочный ка
мень получает только при условии развитой инфра
структуры культуры камня, где центры добычи со
четаются с его обработкой и реализацией».

Должна быть в заповеднике и своя камнерезная 
мастерская. Она уже есть, хотя в бюджете заповед
ника средства на ее содержание все еще не пре

дусмотрены.
Дети поселка Озерного по

знают азы обработки камня под 
руководством горного егеря 
Анатолия Шукшаева (на сним
ке внизу). Анатолий Петрович 
на свои кровные покупает ал
мазные круги, абразивы... Пре
красный знаток камня приви
вает мальчишкам преданность 
серьезному делу.

У сотрудников Режевского 
заказника есть много интерес
ных задумок. Если их поддер
жат в областном правитель
стве, эта особо охраняемая 
территория станет гордостью 
уральцев.

РОССИЯ ЕЩЕ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 
ПОМОЩИ НАТО

Российские военно-морские эксперты обсудят в Брюсселе 
прежде всего ряд технических проблем, касающихся спасения 
экипажа подводной лодки "Курск", сообщил начальник пресс- 
службы ВМФ Игорь Дыгало. По его словам, проблема состоит не 
в том, чтобы принять или отказаться от помощи, а в том, как 
совместить различные у РФ и НАТО технические стандарты. В 
Пентагоне говорят, что Москва пытается лишь выяснить возмож
ность помощи в принципе, поскольку официальных просьб не 
поступало, передает AFP. По мнению одного из НАТОвских экс
пертов, вопрос надо решать не в Брюсселе, а в главном коман
довании Объединенных вооруженных сил на Атлантике, которому 
подчинен подводный флот и где есть средства спасения и специ
алисты. Он также подчеркнул, что для переговоров в данной 
ситуации времени уже не остается. По сообщению телеканала 
ОРТ, кислорода на субмарине осталось не более чем на два дня.

По информации электронных СМИ.
16 августа.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

«Уралэкспоармс»
итоги и перспективы

Первый заместитель 
председателя правительства 
Н.Данилов провел заседание 
оргкомитета II Уральской 
выставки вооружения и 
военной техники 
«Уралэкспоармс-2000».

На нем обсужден официаль
ный отчет о выставке, рассмотре
ны предложения ее участников, а 
также перспективы дальнейшего 
функционирования федерального 
выставочного центра, созданного 
на базе Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов.

Большинство участников отме
тили, что выставка стала самым 
крупным событием для ВПК Рос
сии и они все хотели бы участво
вать в следующей, но при этом 
иметь возможность сравнить свою 
продукцию с зарубежной. Пред
лагается построить еще два зак
рытых павильона, дополнительные 
трибуны, больше выпускать ката
логов, книг, видеокассет, сувени
ров с символикой выставки. Окон
чательное решение, проводить ли 
выставку в 2001 году, пока не при
нято. А вот подготовка к между
народной выставке 2002 года уже 
начинается.

Предлагается расширить и уд-

линить полигон, построить но
вые трассы для демонстрации 
автомобилей и инженерной тех
ники. Средства ближнего боя бу
дут демонстрироваться не из- 
за укрытий, а в настоящем 
«бою». В центре проложить до
рогу, чтобы гости и потенциаль
ные покупатели могли добрать
ся до мишеней и не только ос
мотреть их, но и потрогать. По
скольку 70% военной техники у 
нас плавает, нужен вододром. 
Это глубокий котлован шириной 
100 метров и длиной 150 мет
ров. Там же можно в действии 
показать и наведение мостов, и 
переправы. Немало предстоит 
сделать на аэродроме «Салка» 
— построить контрольно-диспет
черский пункт, реконструировать 
взлетно-посадочную полосу.

В ближайшее время НТИИМ 
совместно с институтом «Военп- 
роект» начнет поэтапную разра
ботку технического задания.

В начале сентября в Москве 
пройдет заседание федерально
го оргкомитета под руковод
ством вице-премьера И.Клеба
нова, а в середине месяца — 
прием организаторов выставки 
губернатором Э.Росселем.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

«Таганским ряд» меняет прописку
Постоянные клиенты 
«Таганского ряда», наверное, 
уже заметили, что здесь 
постепенно свертывается 
торговля — «народный 
вещевой рынок» 
перекочевывает.

«Таганский ряд» — задумка 
«афганцев» — появился в 1995 
году. Хозяева в то время и ду
мать не думали (по крайней 
мере, так они говорят) о том, 
что через несколько лет он бу
дет пользоваться такой огром
ной популярностью. Рыночный 
комплекс изначально был рас
считан на тысячу торговых 
мест, сегодня он насчитывает 
3 тысячи предпринимателей.

Такое бурное развитие «Та

ганского ряда» породило серь
езные проблемы: жуткие проб
ки на Бебеля—Технической, не
довольство жителей близлежа
щего района антисанитарными 
условиями.

Недавно городская админи
страция и «Таганский ряд» на
шли общий язык. Как сообщил 
на пресс-конференции дирек
тор ЗАО «Таганский ряд» Вик
тор Тестов, рынок переезжает 
«за рельсы» с Бебеля на Халту
рина — туда, где сейчас уже 
стоят модули. На месте же ны
нешней торговой площади уже 
началось строительство новой 
дорожной развязки. Предпола
гается, что строительство до
роги будет продолжаться в те-

чение трех лет. А «Таганский 
ряд», если финансирование 
строительства будет исправ
ным, уже в этом году полнос
тью переедет «за рельсы».

Правда, по словам руково
дителя ЗАО, на новом месте 
будет всего 500 модулей. Впро
чем, это не значит, что торгов
цев будет всего полтысячи — 
модули могут вместить гораздо 
больше. И все же их число со
кратится раза в три. По словам 
В. Тестова, предпочтение руко
водство «Таганского ряда» бу
дет отдавать предпринимате
лям, которые всегда исправно 
выполняли все требования. «На
циональность значения не име
ет», — подчеркнул В. Тестов.

Стоит отметить, что на но
вой площадке будет осуществ
ляться лишь розничная и мел
кооптовая торговля. Крупных 
оптовиков руководство рынка 
планирует вывезти за террито
рию города. Но пока вопрос о 
месте не решен.

Более того, руководство «Та
ганского ряда» планирует на
чать строительство еще одного 
торгового комплекса. Недавно 
оно выкупило у администрации 
города недостроенный объект 
на Технической—Минометчиков. 
Здесь будет построен торгово
гостиничный комплекс. Дирек
ция «Таганского ряда» таким 
образом пытается убить двух 
зайцев: освободить жителей

Сортировки от засилья иност
ранных торговцев (в центре 3-й 
этаж будет отдан под гостинич
ные номера) и создать более 
цивилизованные условия для 
предпринимателей.

Идея центра, который по эс
кизам очень напоминает Атри
ум Палас Оттель, подсмотрена 
у итальянцев. Предполагается, 
что площадь его будет 10 ты
сяч квадратных метров. Центр 
откроется максимум через пять 
лет. Всего проектные работы 
обойдутся в 10 миллионов дол
ларов. «Нам придется рассчи
тывать только на свои силы», 
— подчеркнул В. Тестов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Первый случай 
реприватизации предприятия 
произошел в Серове.

Как сообщили в городской ад
министрации, московская фирма 
“Форера", владевшая серовским 
мясокомбинатом, выставила 
предприятие на продажу.

Причиной торгов стали круп
ные долги и большое расстояние 
между собственниками и рабо
чими. Однако покупателей не на
шлось. Тогда мэрия приобрела 
мясокомбинат в муниципальную 
собственность. После двухмесяч
ного простоя предприятие возоб
новило работу. Выпущена первая 
тонна колбасных изделий. Когда 
комбинат заработает на полную 
мощность, здесь будет выпускать
ся 40 тонн колбасных изделий в 
сутки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Погода

Завтра ожидается переменная облачность, 
местами небольшие дожди, ветер северо-за
падный, 3—8 м/сек. Температура воздуха но
чью плюс 8... плюс 13, в горных районах плюс 
3... плюс 8, днем плюс 14... плюс 19 градусов.

। В районе Екатеринбурга 18 августа восход Солнца — в 
'6.31, заход — в 21.30, продолжительность дня — 14.59, 
| восход Луны — в 22.52, заход — в 9.44, фаза Луны — полно- 
^луние 15.08.
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■ ОБЩАЯ БОЛЬ

Отслужил, 
остался жив 

свободен!
В редакцию позвонила 
жительница Екатеринбурга 
Фания Ахудзянова:

—Мой сын в прошлом году 
служил в Чечне. Находился он 
там четыре месяца, получил 
ранение в ногу. Два месяца 
лечился в госпитале в Сара
тове. Демобилизовался и сей
час живет дома. Уже несколь
ко месяцев мы пытаемся до
биться того, чтобы его при
знали участником военных 
действий и выдали удостове
рение. Все нужные докумен
ты собрали еще в мае, отдали 
в военкомат, но там говорят 
— нет закона. Как же так? Для 
тех, кто воевал в первую че
ченскую войну — в 94—95-м 
годах, закон был принят. Они 
пользуются положенными 
льготами, а мой сын и такие, 
как он, — нет.

Где справедливость? Наши 
сыновья точно так же риско
вали жизнью, под пулями ос
вобождали те же села, а те
перь, возвратившись оттуда 
живыми, не достойны элемен
тарной благодарности от го
сударства?

За разъяснениями я об
ратилась к сотрудникам об
ластного военкомата.

—Мы полностью согласны 
с родителями этих солдат. У 
нас сегодня лежат документы 
на получение удостоверений 
участника боевых действий от 
тридцати человек. Но комис
сия не может их рассмотреть 
как раз из-за отсутствия об
ластного закона. Точнее, та
кой закон был принят в 98-м 
году, но к нему есть приложе
ние, в котором конкретно на
званы зоны и территории во
оруженных конфликтов, учас
тники которых имеют право 
на льготы. Это и Прибалтика, 
и Северная Осетия — Алания, 
и Дагестан... Так вот — в этом

■ НОВОЕ ИЗДАНИЕ

Идем, 
которые 

не стареют
«ОГ» уже сообщала о 
новом издании — 
«Вестнике Международного 
института А.Богданова».

Напомним: замысел созда
ния Международного инсти
тута А.Богданова зародился 
в начале минувшего года, об
суждался и был с большим 
энтузиазмом поддержан на 
Втором российском фило
софском конгрессе, что про
шел в Екатеринбурге в июле 
1999 года. Институт был со
здан в Екатеринбурге 18 ок
тября прошлого года. Иници
атором его основания явился 
президент ОАО «Уральский 
коммерческий банк внешней 
торговли» В.Попков (он же 
главный редактор нового «Ве
стника»).

Александр Александрович 
Богданов (Малиновский) 
(1873—1928) — великий рус
ский мыслитель, создатель 
«Тектологии или всеобщей 
организационной науки», идеи 

списке вооруженный конфликт 
в Чечне ограничен датами — с 
декабря 94-го по декабрь 96- 
го года. Тогда ведь никто не 
предполагал, что будет еще и 
вторая кампания. Поэтому сей
час требуется внести в закон 
соответствующие поправки, 
чтобы ребята, возвращающие
ся со службы в Чеченской рес
публике, не обивали понапрас
ну пороги военкоматов.

Мы со своей стороны все 
необходимые бумаги подгото
вили. Передали в областное 
правительство. Оно должно за
кон доработать и представить 
на утверждение областной 
Думе. Когда все это произой
дет? К сожалению, нас никто 
об этом не информирует.

На федеральном уровне во
обще ничего подобного нет. 
Если бы солдат в результате ра
нения получил инвалидность — 
тогда да, у него были бы льготы. 
А если он вернулся живым и 
здоровым — позаботиться о нем 
могут только местные власти.

Кому-то поднятая тема и 
боль солдатской матери, мо
жет быть, покажется несуще
ственной, мол, и так полно у 
нас этих льготников.

Между прочим, в середи
не 90-х годов вопрос о льго
тах отвоевавшим в Чечне 
солдатам стоял не менее ос
тро. Не признавали тогда «че
ченскую кампанию» войной 
(наведение конституционно
го порядка — и все тут!). А 
значит, не признавали и 
юных солдат участниками 
войны. Отслужил, остался 
жив — свободен!

Но, наконец, на областном 
уровне приняли упомянутый 
закон. Теперь вот нужно при
нимать новый. И как можно 
быстрее.

Елена АНДРЕЕВА.

которой во многом опередили 
свое время.

«Вестник» публикует статьи 
по вопросам философского и 
экономического образования, 
междисциплинарных исследо
ваний, естественных, экономи
ческих и гуманитарных наук, со
временных интерпретаций на
следия А. Богданова.

Недавно вышел в свет его 
второй номер. Здесь публику
ются работы самого А. Богда
нова «Что такое шаровидная 
молния?» и «Тайна смеха», ра
бота его сына А. Малиновского 
«Значение общей теории сис
тем в биологических науках», 
воспоминания И.Ермолаева об 
А. Богданове, другие материа
лы.

Новое издание рассчитано 
как на преподавателей, аспи
рантов, студентов в России и 
за рубежом, так и на работни
ков государственных учрежде
ний и предпринимательских 
структур.

НЫНЧЕ 7 июня в «Областной газете» была 
опубликована статья «Суд решил, а кто 
исполнит?», в которой редакция 
поднимала вопрос о работе судебных 
приставов по исполнению судебных 
решений. Учитывая остроту проблемы,

«В звании майора я служил в 
Афганистане, награжден двумя 
правительственными наградами. 
Работал в администрации Бе
лоярского района с 1993 по 1998 
гг. в должности начальника хо
зяйственно-транспортного отде
ла, откуда уволился по соб
ственному желанию. Глава ад
министрации района Процык 
Б.И. в течении 4-х месяцев не 
выдавал трудовую книжку, пока 
я не обратился в суд, который 
только 12 мая 1999 г. вынес 
решение, по которому админи
страция должна мне выплатить 
за вынужденный прогул 11139 
руб. Однако администрация от
казалась выплачивать задолжен
ность, хотя в суде ее предста
вители признали мои исковые 
требования. Служба судебных 
приставов Белоярского района 
решений не исполняет, имуще
ство администрации не аресто
вала, хотя я неоднократно об
ращался в министерство юсти
ции, к главному судебному при
ставу области. Результатом всех 
моих обращений был ответ глав
ного судебного пристава г-на 
Чуличкова В.Н. о том, что с Про- 
цыком достигнута договорен
ность о выплате мне задолжно- 
сти по частям. За два месяца 
на мой очет поступило в обес
печение иска — 2 рубля и 3 
рубля, всего — 5 рублей. Я по
нимаю это как насмешку не 
только надо мной как гражда
нином, но и как издевательство 
над Законом. Ни служба судеб
ных приставов, ни прокуратура 
Белоярского района повлиять на 
нежелание г-на Процыка пла
тить свои долги не могут. Или 
не хотят (кто же захочет себе в 
ущерб ссориться с главой ад
министрации, себе дороже!). 
Так и получается, что тот, кто

редакция предложила читателям 
высказаться по этому поводу. Поток писем 
не заставил себя ждать. Проблема 
существует. В этом можно убедиться, 
ознакомившись только с некоторыми 
письмами наших читателей.

должен показывать пример и 
строго исполнять законы, не 
собирается этого делать. Про
блема не в том, что бюджет рай
она скудный (деньги небольшие, 
но есть каждый день, зарплата 
аппарату администрации и са
мому Процыку выплачивается 
регулярно). Я понял, что помочь 

■ ТЕМА СТАНОВИТСЯ ВЕЧНОЙ

Сул решил. А пристав?
мне взыскать задолженность 
никто не может. Да собственно 
и не хочет. Чем и пользуется г- 
н Процык. А долг образовался 
по одной причине — нежелание 
главы администрации выдать 
мне трудовую книжку, из-за чего 
я не мог устроиться на работу.

Жаль, что наше законода
тельство не предусматривает 
ответственности за такие вот 
управленческие решения. Если 
бы г-н Процык знал, что деньги 
ему придется платить из своего 
кармана, никакой задержки по
просту не было бы, а так — де
лай что хочешь! «Меня народ 
избрал», — любимая приговор
ка главы администрации.

Наша судебная система, к 
сожалению, такова, что закон 
применяется в зависимости от 
ранга и занимаемой должнос
ти. В любой другой структуре 
при наличии денег или имуще
ства судебные приставы долг 
бы взыскали. Но глава админи
страции, видимо, относится к 
иной категории граждан и дол
жностных лиц. Для него, как го
ворится, закон еще не писан. А 
вы спрашиваете, почему испол
нения судебных решений тянет

Открытое письмо 
работников коллектива ОАО «Комбинат 

мясной «Екатеринбургский» 
главе администрации г. Екатеринбурга 

Чернецкому А.П/І.

■ ДРУЖБА ДРУЖБОЙ... |

Украина ворует 
российский газ 

по заданию правительства
Уважаемый 

Аркадий Михайлович!
Мы, работники Екатеринбургского 

мясокомбината, решили обратиться к 
Вам с этим письмом.

Все мы знаем, как сильно Вы ратуе
те за то, чтобы все граждане нашего 
города жили в благополучии и достат
ке, чтобы решения всех ветвей власти 
принимались в соответствии с зако
ном.

Но, к сожалению, иногда действия, 
которые предпринимаете Вы и Ваши 
подчиненные, расходятся с этими сло
вами.

Это иллюстрирует ситуация с быв
шим ведомственным жилым фондом 
Екатеринбургского мясокомбината, ко
торый Вы должны были принять на ба
ланс города в соответствии с действу
ющим законодательством, потому что 
являетесь его полноправным владель
цем.

Однако в противоречии с законом 
Вы уже в течение ряда лет отказывае
тесь принять на баланс жилье, где сей
час живут работники различных пред
приятий города и пенсионеры, проти
воправно требуя за это деньги с Ека
теринбургского мясокомбината. Это 
подтверждено решением Уставного

Суда Свердловской области.
И, чтобы не бросить этих людей в 

непонятной ситуации, Екатеринбургский 
мясокомбинат вынужден содержать этот 
жилой фонд за свой счет, что, есте
ственно, сказывается на увеличении 
цены нашей продукции.

И это при том, что Екатеринбургский 
мясокомбинат исправно платит в бюд
жет города огромные налоги на жи
лищно-коммунальную сферу, в том чис
ле и на содержание этого жилого фон
да.

Получается, что городская админис
трация, опосредованно заставляет всех 
жителей Екатеринбурга через цену на
ших мясопродуктов еще раз оплачи
вать расходы на содержание этого жи
лого фонда и, беря деньги с наших же 
налогов, не несет никаких фактических 
затрат и не поддерживает его в нор
мальном состоянии.

Уважаемый Аркадий Михайлович! Вы 
— мэр нашего города, и мы убедитель
но просим Вас прекратить конфликт с 
законом и принять, наконец, бывший 
жилой фонд Екатеринбургского мясо
комбината на баланс города.

По поручению коллектива 
и. о. председателя профкома

ИВАНЧЕНКО Г.П.
правах рекламы

ся годами! И будут тянуться, 
пока мы не станем все равны 
перед его величеством Законом.

С уважением к 
Вашей газете, 

ветеран Вооруженных Сил, 
участник боевых действий в 

Республике Афганистан 
В.Ф.Смирнов.

Еще одно письмо. Ситуация 
совсем другая, но исполнение 
решения суда — на том же уров
не:

«22 августа 1997г. к 9 часам 
наша внучка Наташа должна 
была явиться в школу № 39 Чка
ловского района г. Екатеринбур
га для «отработки». Бабушка по
шла ее провожать. Возле шко
лы на них напал хулиган. Школа 
находится среди руин снесен
ного частного сектора и зарос
лей. На крики о помощи никто 
из проезжавших машин не ос
тановился. Короче говоря, это
го хулигана Ромашова привлек
ли к уголовной ответственнос
ти. Дело длилось с 22 августа 
1997г. по 9 августа 1999. Опре
делена мера наказания по 
ст.213 ч.1 УК РФ -20% с зара
ботка в доход государства и 
компенсация морального вреда. 
Но вот уже прошел год, как с 
Ромашова не могут взыскать 
ущерб. Судебный исполнитель 
Чкаловского района Воробьева 
И.Н. оказывается бессильной. 
Заявляет, что место работы Ро
машова в ООО «Юран», его ме
сто проживания сообщено им в 
суде неверно. Два года он бе

гал от суда и теперь попал под 
амнистию. Вот и все дела.

Моей жене Колчиной З.А. 71 
год, а мне уже 77 лет, нас мож
но унижать и бить — мы же не
мощные! Ответить не можем, 
заступиться некому.

Колчин Е.М., 
г. Екатеринбург.

Отдел писем «ОГ» юриста 
спросил: а можно судиться с 
судебным приставом? — Мож- 
но-то можно, но... об этом по
том, не здесь...

Пишет вам житель с. Крыло
ве Красноуфимского района, 

ветеран труда, более 30 лет 
проработавший в школе учите
лем. Моя история: 15 марта 
1999г. я подал исковое заявле
ние в Красноуфимский райсуд 
о взыскании задолженности по 
зарплате. Суд состоялся 13 мая 
1999г. и удовлетворил мой иск. 
С лета 1999г. я неоднократно 
обращался к судебным приста
вам. Ответ был один: « ждите, 
люди годами ждут».

Пристав сообщил, что у ад
министрации денег нет. Прав
да, в дальнейшем администра
ция мне выплатила 2500 руб
лей, сделала зачет по комму
нальным услугам, но всего на 
сумму 3500 руб. А вот 4500 руб. 
долга так и не компенсируют. 
Неужели в районном бюджете 
не найдется такой суммы? Су
дебные приставы хотели арес
товать у администрации авто
машину, на за это им всем по
пало, т.к. у администрации аре
стовывать ничего нельзя. Так я 
и остался ни с чем.

Еремеев А.А.
Ишь чего захотели! Аресто

вывать автомобиль администра
ции? Да самого пристава про
ще арестовать, пожалуй...

Проблема воровства, или, как его называют официально, 
"несанкционированного отбора" российского газа 
безрезультатно решается Россией и Украиной уже несколько 
лет. Украинцы все время обещают перестать воровать и 
начать платить, но на деле платить не начинают, а воровать 
продолжают.

В последний раз положить ко
нец воровству пообещал премьер 
Украины Виктор Ющенко, кото
рый месяц назад приезжал в Мос
кву для переговоров с Михаилом 
Касьяновым по поводу газовых 
долгов. Характерная деталь всех 
переговоров - украинские офи
циальные лица всегда преподно
сили проблему так, словно газ 
воруют какие-то неизвестные 
злоумышленники, с которыми 
правительство Украины борется 
не покладая рук, да только вот 
пока никак не может справиться.

Поэтому интервью президен
та Украины Леонида Кучмы не
мецкому журналу Spiegel вызва
ло эффект разорвавшейся бом
бы. В интервью Кучма заявил: 
"Москва ежегодно перекачивает 
через нашу страну на Запад 130 
миллиардов кубометров газа. 
Если здесь откачают 1 миллиард 
кубометров - это же ничтожная 
доля". И дальше: воровство "де
лается по распоряжению прави
тельства Украины". Кучма пояс
нил, что затем Украина перепро
дает украденный газ и за счет 
этого "разряжает крайне тяже
лую энергетическую ситуацию".

В "Газпроме" считают, что Куч
ма обманул Spiegel. По данным 
концерна, Украина ежегодно во-

Но вот еще одно письмо:
«Мы, жители Ирбита, требу

ем вмешаться и оказать помощь 
службе судебных приставов в 
улучшении работы. У Устинова 
А.Г. не исполняется взыскание 
по двум решениям Ирбитского 
горсуда. У Койнова М.Н. — о 
взыскании зарплаты с ПТО ЖКХ, 
у Коковина Н.Л. решение о пре
доставлении жилья — с 23 де
кабря 1999г.

У Бабина М.В., восстановлен
ного на работе в МУП ЖКХ в 
ноябре 99г., долг по зарплате 
составляет 18 тыс. рублей. До 

сих пор решение не исполнено. 
Решение суда по чернобыльцу 
Коковину Н.Л. не исполняется 
по вине администрации. Она 
израсходовала на отопление 
784,4 тыс. рублей. Однако теп
ла и воды не было в городе. 
Куда ушли деньги?. При таком 
положении вещей резонно упо
мянуть и ст. 13 Закона РФ «Об 
исполнительном производстве», 
где прямо сказано, что зарпла
та взыскивается в первую оче
редь. Кто из судебных приста
вов это исполняет? На наш 
взгляд, судебные приставы иг
норируют закон и с этим надо 
решительно кончать. Как? Про
водить не келейно отбор на ра
боту судебных приставов. Уво
лить из приставов коммерсан
тов, ранее работавших в пред
принимательских структурах. 
Например, один из приставов 
был учредителем фирмы, кото
рая до сих пор не может от
шиться от долгов.

Мы считаем, что в Ирбите 
после введения института су
дебных приставов все осталось 
по-прежнему. То есть, как слу
жили ранее те, кто не исполнял 
решения, так и продолжают слу

рует не 1 млрд, кубометров газа, 
а в семь раз больше. Ежегодно 
российские газовики теряют на 
этом около $300 млн. Впрочем, к 
воровству газа украинцами в "Газ
проме" давно привыкли и не ве
рят, что ситуацию можно испра
вить. Глава компании Рем Вяхи
рев даже заявил как-то: "За все 
те 44 года, что я работаю в от
расли, не было ни одного, когда 
бы Украина не воровала газ". По
этому Вяхирев поклялся, что до 
конца своей работы в "Газпроме" 
он во что бы то ни стало построит 
обходной газопровод. А вчера 
"Газпром" в очередной раз по
требовал от украинского прави
тельства расплатиться по долгам.

Между тем, как уже подробно 
сообщала "Газета.Ви", на про
шедших месяц назад перегово
рах с Михаилом Касьяновым Вик
тор Ющенко пообещал прекра
тить воровство и согласовать по
рядок выплаты накопленных дол
гов (по оценкам "Газпрома", Ук
раина задолжала за газ $2,1 
млрд.) в обмен на отказ России 
строить газопровод в обход Ук
раины. По словам Ющенко, Ка
сьянов с этим согласился. Пос
ле заявлений Кучмы России, оче
видно, придется пересмотреть 
свою позицию. 

жить. Казалось бы, на основа
нии хороших законов можно 
вроде бы и сдвинуть дело. Но 
не тут-то было. Кадры те же, 
отношение к людям такое же 
равнодушное. А кто наверху? А 
кто их подбирал? Вопрос без 
ответа, а мы без денег.

Койнов М.Н., 
Коковин Н.Л., 
Устинов А.Г.»

Это лишь малая часть писем 
на тему, открытую в «ОГ» год на
зад («К приставу не приставать»).

Из опубликованных писем 
читателей уже можно делать" 
выводы о том, насколько ост
ро стоит проблема улучшения 
работы судебных приставов по 
исполнению судебных реше
ний. Возможно, не со всеми 
претензиями и обвинениями в 
адрес судебных приставов-ис
полнителей можно согласить
ся. Видимо, есть у службы су
дебных приставов и объектив
ные, и субъективные причины, 
осложняющие их работу. Но 
ведь полномочия по исполне
нию судебных решений сей
час им предоставлены боль
шие. Согласно ст.59 Закона 
«Об исполнительном произ
водстве» они вправе наклады
вать арест на имущество пер
вой и второй очереди, то есть 
имущество, которое не влияет 
на финансовую и хозяйствен
ную самостоятельность пред
приятия, передавать это иму
щество на реализацию. Пре
доставлено право арестовы
вать денежные суммы в кассе 
предприятия и т.д.

Редакция газеты предлагала 
и службе Главного судебного 
пристава области высказаться 
по наболевшим проблемам. Но 
... пока поступили только пись
ма читателей.

Владимир МАЛКИН, 
юрист «ОГ», 

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав. отделом 

писем «ОГ».

Сегодня председатель коми
тета Госдумы по международным 
делам Дмитрий Рогозин заявил, 
что его комитет будет рекомен
довать нижней палате парламен
та незамедлительно принять об
ращение к президенту и прави
тельству с предложением предъя
вить иск правительству Украины 
с целью потребовать от нее ком
пенсации за причиненный ущерб. 
У Рогозина имеется заключение 
экспертов, в котором делается 
вывод о том, что объемы воров
ства в ближайшее время могут 
возрасти в 2 раза. Произойдет 
это оттого, что Украина недавно 
остановила несколько ядерных 
энергоблоков, в связи с чем и 
без того сложная энергетичес
кая ситуация в стране станет ка
тастрофичной.

Скандал для украинской сто
роны разразился очень не вов
ремя. Дело в том, что в эти дни в 
Москве в обстановке строгой кон
фиденциальности проходят рос
сийско-украинские межправи
тельственные переговоры по га
зовым проблемам. По иронии 
судьбы, именно сегодня стороны 
обсуждали вопрос о воровстве 
газа. И вместо ожидаемой рест
руктуризации платежей украинс
кие переговорщики вполне могут 
привезти на вороватую родину 
судебный иск.

Иван ЧЕЛНОК. 
"Газета.Яи".

16 августа.

ВНИМАНИЕ - КОНКУРС!!! Цены в мюле
ОАО «УрААМАШ» объявляет конкурс на лучшие про

екты СИМВОЛОВ ----- ГИМНА И фЛАГА ПрЕДПрИЯТИЯ. ЗАЯВКИ

принимаются до 8 СЕнтября 2000 года. Конкурсантам 

НЕОбхОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ В СООТВЕТСТВИИ со 

СЛЕДУЮЩИМИ требовАниями:
♦ МуЗЫКА ГИМНА ----- НА АУДИОКАССЕТЕ, Либо СО-

ДИСКЕ В ПЕСЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ И В ВИДЕ МЕЛОДИИ.
♦ Текст гимна должен содержать не менее двух и не 

бОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ КуПЛЕТОВ.
♦ Эскиз фЛАГА ДОЛЖЕН бЫТЬ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАДАННЫМ ОТНОШЕНИЕМ ШИрИНЫ фЛАГА К ЕГО ДЛИНЕ ----- 2:5.

Эскиз ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА РАССМОТРЕНИЕ КОМИССИИ В 

форМАТЕ А5, ОТПЕЧАТАННЫЙ НА ЦВЕТНОМ ЛАЗЕРНОМ ИЛИ 

струйном ПРИНТЕРЕ.
Представленные на конкурс материалы не рецензиру

ются И АВТОРУ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
ПобЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА ПрЕДуСМОТрЕНЫ 2 ПрЕМИИ: ЗА 

лучший проект гимна — рублевый эквивллент 5 тыс. 
долларов США, за лучший проект фллгл - рублевый 
эквивАлент 2 тыс. долларов США.

С предложениями обрдщлться по телефондм 
77-70-20, 69-60-74. Дополнительную 
информлцию можно получить НА сайте: 

WWW.VRAlMAsh.RV

В июле 2000 г. к предыдущему месяцу ин
декс потребительских цен составил 101,7%, цен 
производителей промышленной продукции — 
104,2, реализованной сельскохозяйственными 
организациями продукции — 103%. Цены на 
продовольственные товары повысились в сред
нем на 1,2%, в том числе на продукты питания 
— на 0,97, алкогольные напитки — на 3,6%. При 
этом на 1,6—4% подорожали разделанная и не- 
разделанная мороженая рыба (без деликатес
ной), сахар-песок, сгущенное молоко с саха
ром, кондитерские изделия (печенье, пряники), 
манная крупа, овсяные хлопья «Геркулес», на 
4,5—10,7% — мясо и мясопродукты (бескостная 
говядина, мясной фарш, сырокопченая и варе
ная колбасы), пшено, минеральная вода, отече
ственное сливочное мороженое. Из овощной 
продукции существенно возросли цены на мор
ковь (на 17,7%) и столовую свеклу (на 6,9%). 
Цены на отечественные пиво и водку повышен
ного качества увеличились на 7,4% и 5,4% со
ответственно. Снижение цен наблюдалось на 
сливочное масло, маргарин, нежирный творог, 
шлифованный рис, гречневую крупу-ядрицу — 
на 1,4—4,8%, твердые и мягкие сычужные сыры 
— на 7,9; из плодоовощной продукции: карто
фель — на 1,9, репчатый лук — на 2,7, свежую 
белокочанную капусту — на 5,2, апельсины — на 
15,4, бананы — на 32,6%. Уровень цен на ос
новные продукты питания в конце июля в сред
нем по области был следующим: говядина 1 
категории (кроме бескостного мяса) — 48,41 

рубля за килограмм, сливочное масло — 64,90, 
неразделанная мороженая рыба — 30,24, сахар- 
песок — 12,75, хлеб и хлебобулочные изделия 
из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 8,89, карто
фель — 5,09, пастеризованное молоко — 8,11 
рубля за литр, столовое яйцо — 11,82 рубля за 
десяток.

Стоимость набора из 25 основных продуктов 
питания, но нормам потребления соответствую
щим прожиточному минимуму, в конце июля в 
среднем по области составила 629,4 рубля и 
увеличилась за месяц на 3,9 рубля (или на 0,6%). 
Среди обследуемых городов области в июле, 
по-прежнему, самым дорогим остался набор в 
Екатеринбурге (656,9 рубля), самым дешевым — 
в Первоуральске (572,6 рубля).

По сравнению с июнем т.г. цены на боль
шинство непродовольственных товаров не из
менились (индекс цен составлял 100,9%), хотя 
на определенные товары прирост цен сложил
ся значительно выше среднеобластного уровня 
(2—6,2%): отдельные виды детской (школьного 
и дошкольного возраста) одежды и обуви, муж
скую и женскую обувь из искусственной кожи, 
письменные столы, металлическую и фарфо
ро-фаянсовую посуду, отечественные 2-х ка
мерные напольные холодильники с автомати
ческой оттайкой и электроутюги с автомати
ческим терморегулятором и пароувлажнителем, 
дорожные велосипеды для взрослых, шифер, 
листовое оконное стекло толщиной 3—4 мм. Из 
медикаментов стали дороже: йод — на 10,8%, 

аспирин ЦРБА — на 7,4, отечественные эритро
мицин и аспирин (кроме детского), ундевит — 
на 3,9—5,4%. Из обследуемых городов области 
в июле наиболее высокий рост цен (13,7—25%) 
отмечался в Нижнем Тагиле — на зимние курт
ки для детей дошкольного возраста и спортив
ные костюмы для детей школьного возраста, 
Серове — на столовые приборы из нержавею
щей стали и хозяйственное мыло, Первоураль
ске — на брюки для детей школьного возраста.

В июле (к уровню декабря 1999 г.) средние 
цены на отдельные продовольственные и не
продовольственные товары (сахар-песок, ржа
ной и ржано-пшеничный хлеб, водку и ликеро
водочные изделия; отдельные виды мужской, 
женской и кроссовой обуви, синтетические ков
ры, мотоциклы без коляски, обрезную доску, 
красный кирпич, нитроглицерин) возросли в 1,3— 
1,5 раза.

Прирост цен и тарифов на платные услуги, 
оказанные населению, в июле 2000 г. был выше, 
чем в июне и составил 5,7%. Существенно по
высились услуги городского электрического (на 
47,1%) и автомобильного (на 20,3%) транспор
та. Стоимость пошива и ремонта мужской и 
женской одежды возросла на 8,6—19,5%, мо
дельной мужской стрижки, одного дня пребыва
ния в профсоюзных и ведомственных санатори
ях, первичного приема у врача-специалиста — 
на 3,5—4%. С начала года стоимость одного 
баллона сжиженного газа возросла в 1,7 раза, 
пересылка простого письма по России, ремонта 
жилищ (оклейка стен обоями), одной поездки в 
пригородном поезде до 3 зоны, ремонта наруч
ных механических часов — на 30—37,5%.

Цены производителей в пищевой промыш
ленности (включая мукомольно-крупяную) в июле 
повысились на 1,9%, цена реализации сельско
хозяйственной продукции — на 3%. При этом 
продукция рыбной промышленности подорожа
ла на 22,2%, мясной — на 6, ликеро-водочной — 
на 5,7, пивоваренной — на 5,3, плодоовощной 
— на 2,9%; снизились цены к уровню июня в 
макаронной (на 2,9%), табачно-махорочной (на 
1,4%), хлебопекарной (на 1,2%) промышленно
стях. Высокий рост цен реализации в июле за
регистрирован на капусту на 48,6%, столовую 
свеклу — на 20,3%, яйца — на 10,6, мясо птицы 
— на 8,7, ячмень — на 8,2%. Снизились цены 
реализации на свежие огурцы — на 41,8%, по
мидоры — на 6,8, молоко — на 1,8%.

В сообщении облкомстата о строитель
стве жилья в области за 7 месяцев текуще
го года («ОГ» № 160 за 15 августа) некото
рые цифры приведены ошибочно. Следует 
читать:

В январе-июле 2000 г. в области введено 
в действие 190,5 тыс. кв. метра общей пло
щади жилья, что на 11% меньше, чем в 
январе-июле 1999 г., в том числе индивиду
альными застройщиками построено - 82,9 
тыс. кв. метра (в январе - июле 1999 г. - 
88,1 тыс. кв. метра). Высокие темпы строи
тельства жилья (130% и выше к уровню со
ответствующего периода прошлого года) до
стигнуты в 23 из 60 городов и районов 
области. Значительные площади жилья вве
дены в городах: Екатеринбург -62,0 тыс. кв. 
метров, Нижний Тагил - 16,0, Ревда - 8,0, 
Верхняя Пышма - 6,8 тыс. кв. метра.

http://WWW.VRAlMAsh.RV
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@2
Уважаемые телезрители! Наш канал прино

сит Вам свои извинения за перерыв в эфи
ре до 15.00 в связи с профилактическими 
работами

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал «Вокруг света за 80 дней»

КАНД«
06.30,07.30,08.40,09.20 ДОБРОЕ УТРО, РОС- 

СИЯ
06.50,07.50,08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00, 08.00, 09.00 РТР. ВЕСТИ
07.35 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
08.15 «ПОЧТА РТР»
09.15 «ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ»
09.35 «НОЕВ КОВЧЕГ». Мультсериал (США)
10.00 «МАНУЭЛА». Т/с (Италия — Аргенти-

15.45 «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»
19,05 Веселые истории в журнале «Ералаш»
19.15 Погода
19.20 Он постарается в фильме «Ко мне,

на)
11.00 ВЕСТИ
11.35 «САНТА-БАРБАРА». Т/с (США)
12.30 ПРОСЛАВЛЕНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И 

ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ. ПЕРЕДАЧА 
БОГОСЛУЖЕНИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТАСПА- 
СИТЕЛЯ. СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

13.30 СГТРК.«Телеаноис»
13.40 «Ситуация»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.35 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА». Т/с (Аргенти-

Мухтар!»
21.00 «Время»
21.45 Секретное расследование в сериале «Ты

сячелетие»
22.40 «Чай-Ф. 15 лет. Все только начинается».

на)
15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ». Т/с (Мек

сика — Аргентина)
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 «Телеблокнот» и «О погоде»
17.55 «Профессионалы»
18.25 «Досье»
19.00 РТР. «КОМИССАР РЕКС». Т/с (Австрия 

— Германия)
20.00 ВЕСТИ

Концерт в «Олимпийском»
00.10 Время футбола
00.55 Новости
01.10 Ночной детектив. Сериал «Майк Хам

мер: Горячий лед»

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Т/с (БРАЗИ

ЛИЯ)
21.00 ГЕОРГИИ МАРТЫНЮК, ЛЕОНИД КАНЕВ

СКИЙ, ЭЛЬЗА ЛЕЖДЕИ В Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

00.40 РУССКОЕ ЛОТО
01.20 «ФОРМУЛА СКОРОСТИ»
01.50 СГТРК. НОВОСТИ
02.10 «Телеблокнот» и «О погоде»
02.20 Из фондов СГТРК. «Банкрот». Спектакль 

театра им. В. Маяковского

'ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 «Пока все дома»
10.55 «Колесо истории»
11.35 «Песня года». Избранное
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день!»

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.30,07.30,08.40,09.20 ДОБРОЕ УТРО, РОС

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

СТИ
07.35 РТР. «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
08.15 «ПОЧТА РТР»
09.15 «ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ»

12.40 «Спрут». Сериал
14.30 Программа «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал «Вокруг света за 80 дней»
15.45 «Царь горы»
16.10 «...До шестнадцати и старше»
16.45 «Вкусные истории»
16.55 «Вавилонская башня». Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 «Последние дети таиги»
18.30 Веселые истории в журнале «Ералаш» 

09.35 «НОЕВ КОВЧЕГ». Мультсериал (США)
10.00 «МАНУЭЛА». Т/с (Италия — Аргенти

на)
11.00 ВЕСТИ
11.35 «САНТА-БАРБАРА». Т/с (США)
12.30 СГТРК. «Телеблокнот» и «О погоде»
12.40 «Неизвестный Пушкин. Версии». Телесе

риал
13.10 «Школьный базар»
13.30 РТР. «МАРЬИНА РОЩА»
14.00 ВЕСТИ
14.35 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА». Т/с (Аргенти-

вторник
18.40 Армен Джигарханян, Леонид Куравлев 

в комедии «Раз на раз не приходится»
20.10 Погода
20.15 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Полная безопасность»
22.40 Документальный детектив. «Бриллиан

на)
15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ». Т/с (Мек

сика — Аргентина)
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 «Телеблокнот» и «О погоде»
18.00 «Екатеринбургские тайны»
18.15 «Новости бизнеса»
19.00 РТР. «КОМИССАР РЕКС». Т/с (Австрия 

— Германия)
20.00 ВЕСТИ

августа
ты графа Толстого. Французский след». 
Йело 1980 года

I Программа «Посмотри»
23.50 Сериал «К востоку от рая»
00.55 Новости
01.10 «Паранормальные явления. Закрытое 

досье»

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Т/с (БРАЗИ

ЛИЯ)
23.00 ГЕОРГИЙ МАРТЫНЮК, ЛЕОНИД КАНЕВ

СКИЙ, ЭЛЬЗА ЛЕЖДЕИ В Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

00.55 ЭЛИТНОЕ КИНО. КЕН ОГАТА В ФИЛЬМЕ 
«МИСИМА - ЖИЗНЬ В ЧЕТЫРЕХ ГЛАВАХ» 
(США)

02.55 СГТРК. НОВОСТИ
03.15 Кинозал повторного фильма. «Война и 

мир». Х/ф. 1 с.

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
1 Л Л Плу пр

1040 «ВОДНАЯ СТРАНА». Х/ф (Англия 1992). 
Режиссер Стивен Гилленхал

12.10 Музыка Вены
12.50 «Вепиюй Матисс», «Марк Шагал Художнж 

из Росой». Док./ф.
13.40 «БЛИСТАТЕЛЬНЬІЕ АЗЕРАКИ». Т/с (Фран

ция 1997)

> обмстнеш
08.30 Председатель Свердловского област

ного суда Иван Овчарук в программе Алек
сандра Левина «Прямой разговор»

09.15 Мир всем

"W МАКАЯ"
07.10 Спецпроект ТАУ: «ВОСХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 

МОРЯ, или Талай-Сагар-99» (от 20.08)
08.10 АСТРОПРОГНОЗ
08.15 «7 РАЗ ОТМЕРЬ...» Вкусные рецепты и по

лезные советы от Жанны Лисовской (от 20.08)
08,30 «Звони и смотри!»: фильм-победитель 

(от 20.08)
10.30 «Военная тайна» (от 20.08)
11.00 Телемагазин

°4 КАНАЛ"

06,00 Муз. программа «Встреча с...» Татьяна 
Маркова

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 
положительных эмоций)

"РТК"
08.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.30 М/ф «Айболит и Бармалей»
09.00 Профилактические работы до 17.00
17.00 Фантастический сериал «ГОРЯЩАЯ

"АТН"
07.00 Утренняя развлекательная программа 

«Добрый Монинг!»
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 Мировая мода на канапе «FASHION ТѴ» 

(Франция)
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Приключенческий фильм 

«АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ», 1 серия
18.25 Мировая мода на канале «FASHION ТУ» 

(Франция)

"ЭРА-ТВ"

06.00 Детектив по выходным. Х/ф «Особняк 
на Зеленой»

07.35 «Музыкальная мозаика»
07.45 «Ночные новости»
08.00 М/ф «В некотором царстве», «Краде

ное солнце»
08.45 «Аистенок»
09.00 «Джаз и не только»
09.25 «Кумиры экрана». Ведущая К. Лучко
09.55 «Сказка за сказкой». «Про Кощея Бес

смертного»
10.30 «Регион представляет». Программа «От

ражение», ч. 3 (ГТРК, г. Самара)
10.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11.00 Т/с «Маленький бродяга» (Канада)

в етц

08.00,09.15 Утренний телеканал «Настроение»
10.00 «События»
10.15 Утренний телеканал «Настроение»
10.55 Смотрите на канапе
11.00 «Момент истины»
11.50 «Петровка, 38»
12.00 Три Марии в телесериале «УЗЫ ЛЮБВИ»

"СТУДНЯ-4?"

06.00 Муз ТВ: «Шейкер»
06.25 ПОГОДА
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Спортивная программа «Болельщик»

"47 КАНАЛ"
До 18.00 Профилактические работы
18.00 «КЭМПО»
19,05 М/с «Приключения Рекса»
19,15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА», 1 се-

"АСВ"
07.00 «Ваша музыка: Борис Моисеев»
08.10 «Фактор успеха»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 ДО 17.00

"ПЯТЬ О ДИК"

07.00 биоритм
08.00 «12 Злобных Зрителей»
09.00 Технический перерыв
19.00 «Высшая Проба»

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»

14.30 Новости культуры
14.35 Программа передач
14.40 Ксроткометраиоій художествам, е фильмы
15.30 «Крест», «Служение». Док./ф.
16.30 Новое™ культуры
16.45 Кино - детям. «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». Т/с 

№19981
тге с Фафалей»

1725 «Дама сдавала в багаж», «Как слепить снеж
ную бабу». М/ф. (Чехословакия)

17,40 «Телеэнцтжлооедия»
18.00 Новое™ 

09.30 Х/ф «В огне»
12.30 Мультфильм «Голубая стрела»
14.00 Телесериал «Замарашка»
15.00 «Муіон на ОТВ»
16.00 Мультсериал «Джет Марс». 19—20 с.
17.00 Телесериал «Замарашка»
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ 

11.15 «СИМПСОНЫ» Мультсериал (США)
11.45 «Утренний сеанс»: 8. Невинный и Н. Борзу

нов в драме «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 10 с.
13.15 Телемагазии
13.30 «Для тех, кто дома»: телесериал «КАС- 

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (от 18.08)
1515 Телемагазин
15.45 «ПРОЩАЙ, НО НЕ НАВЕК» Криминальный 

сериал(Италия)

09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ с 9.00 
до 17.00 (Вещание на область будет осу
ществляться в полном объеме)

17.00 Мультсериал «Сейлормун — суперво
ин». 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»

18.55 Все игры в программе «32-битные сказ
ки»

19.05 Культовый мультсериал «Сейлормун»
19.30 Е! «За Кулисами. СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА»
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 ОѴ/ и АТН представляют. «АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ»

11.30 Информационная программа «Факт» 
11.45 «Сокровища мировой культуры»: «Тадж-

Махал. Памятник вечной любви. Индия» 
12.00 Т/с «Счастье», 82 серия (Бразилия) 
12.55 Документальный сериал «Красные звез

ды». Фильм 1-й — «Короли неба»
13.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
14.00 М/ф «В стране невыученных уроков», 

«Как львенок и черепаха песню пели»
14.30 Информационная программа «Факт»
14.45 Т/с «Кукла», 1 серия (Польша)
16.05 Научно-популярный сериал «Мы убива

ем то, что любим», фильм 5-й (Германия)

16.40 «Аистенок»
16.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
17.00 Т/с «Маленький бродяга» (Канада) 
17.30 Информационная программа «Факт»

13.00 «События»
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал «Дата»
14.30 Отечественный сериал «ДВА КАПИТА

НА». 5-я серия
16.00 «События»
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» (Герма
ния)

08.50 Программа «Декретный отпуск»
10.05 Профилактические работы до 17.00
17.00 Мелодрама «САВАННА» (США, 1996
17.4(1 «Сокровища мировой культуры»: «Ка

пай. Культовый центр майя» (Гондурас)
17.55 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.00 Ширли Дуглас в драме «ВЕТЕР В СПИ

рия
20.35 Музыкальный антракт
20.45 Новости дня
21.00 Астропрогиоз
21.05 «Минувший день»

17.00 Новости
17.30 Сериал «Богатые тоже плачут», 80 се

рия
18.25 «Шоу Бенни Хилла»
19.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.30 Биоритм
20.00 Декодер MTV
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал «ПСИ-ФАКТОР - II» (1998 г.) Канада

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. Наталья Сайко, Леонид Фи

латов и Михаил Глузский в фильме «ГО
ЛОС»

14.00 «СЕГОДНЯ»

18.10 «Чипполтяо». Мугьтфильм
18.45 Кто мы! «Хроника смутного времени»
19.10 «Шалом»
19.35 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ». Т/с (Фран

ция, 1997)
20.30 Новое™ культуры
20.40 «Мир авиации». Тележурнап
21.05 В. А. Моцарт. Коіщерт до мажор для фор

тепиано с оркестром. Солист В. Крайнев, Ди
рижер А. Рудин

21.30 Отечество и судьбы «Лансере»
22.05 «Вечерняя сказка» 

18.30 В мире дорог
19.00 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!». В студии. Про

фессор, д. м. и., директор «Центра лече
ния боли» Андрей Герасимов

19.50 Погода ОТВ
20.00 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 

канале «ОТВ»
20.45 «СПОРТ-АКЦЕНТ»

16.40 «ГАДКИЙ УТЁНОК» Муль™пликационный 
сериал Испания)

17.10 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» Мультипликаци
онный сериал (США)

17.35 «ПЛЯЖ» Т/с (США)
18.30 Теле магазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 «ГОСТИНЫИ ДВОР»
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Бермудес 

в телесериале «ГРЕСИЯ» (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе «СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

18.30 Ток-шоу «Страс™ по Соловьеву»
19.00 Роуэн Эткинсон в комедия «Мистер БИН»

(1993 г.) Великобритания
19.30 Детективный сериал «Держи вора!» 

(1996 г.) Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.30 Трагикомедия «ОБЛАКО-РАИ». СССР 

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»

21.30 «Кинохиты на АТН». Джулия Робертс в 
романтической комедии «СВАДЬБА ЛУЧ
ШЕГО ДРУГА». Режиссер. П. Дж. Хоган. В 
ролях. Филип Боско, Кэмерон Диас. Джу- 
лиэнн Поттер и Майкл О Нил знают друг 
друга уже девять лет, и они — лучшие 
друзья. Лучшие друзья до того момента, 
когда Майкл просит Джулиэнн стать сви
детельницей на его свадьбе. Узнав, что 
Майкл женится, Джулиэнн вдруг понима
ет, что все эти год любила его. Она едет

17.40 «Регион представляет». Программа «От
ражение», ч. 3 (ГТРК, г. Самара)

18.00 Х/ф «Берега», 5-я серия
19.10 «Музыкальная мозаика»
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 Т/с «Кукла», 1 серия (Польша)
22.00 «Ночные новое™»
22.15 «Фокус торговли»
22.35 Т/с «Мечта моя», 54 серии (Бразилия)
23.30 Информационная программа «Факт»
23.45 «Вас приглашает С. Лазарева», пер. 1-я
00.10 «Сокровища мировой культуры»:

17.45 Мульти-пульти
18.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Телесериал для 

подростков (Австралия)
19.00 «События»
19.15 «Московское счастье» Аркадия Инина
19.35 «Деловая Москва»
19.45 Телестадион «За рулем»
20.15 ■ 20.28 «События». Время московское
21.50 Смотрите на канале

НУ» (Канада, 1996 г.)
18.50 «Будем жить!». Фирма «УРОМГАЗ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.20 ПОГОДА
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Мелодрама «САВАННА» (США, 1996 г.)
21.00 Изабель Аджани в биографическом 

21.15 «Клипобзор»
21.30 Рецепты
21.45 Т/с «Алондра»
22.10 Прогноз погоды
22.15 Георгий Жженов в программе «Гвоздь»

20.20 «Катастрофы недели»
21.20 Юмористический сериал «Дежурная 

аптека-Ш»,2 серия
22.00 «Новости дня»
22.30 Майкл Парэ в боевике «Торговец смер

-США
21.51 «Музотер пятьОДИН» (музыкальные 

новости)
22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал «Beavis 4 Butt-Head»

14.25 Мир приключений. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО» 
(Аргентина — Италия)

15.15 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ». Про
грамма Н. Фоменко

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Наше кино. Художественный фильм 

«АДМИРАЛ НАХИМОВ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «НАМЕДНИ-79»
19.20 «ВПРОК»
19.35 «КРИМИНАЛ»

22.15 «Лягушонок Флит». Мультсериал (США)
2225 Программа передач
22.30 Новое™ культуры
22.50 Пэмя™ Аллы Балтер. Т. Уильямс. «КОШКА 

НА РАСКАЛЕННОЙ КРЬШЕ». Спектакль мос
ковского академического театра им. Вл. Мая
ковского. Постановка А. Гончарова. Частъ 1-я

ПЛ ПП Гкѵ па нлялгтмці
0020 Т. Уильямс. «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ

КРЫШЕ». Спектакль московского академичес
кого театра им. Вл. Маяковского. Часть 2-я

02.05—0228 Новости культуры 

21.00 «Минувший день»
21.10 «Земля Уральская»
21.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
2320 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 

канале «ОТВ»
00.05 «СПОРТ-АКЦЕНТ»
00.20 «Му2он на ОТВ»
01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА 

20.30 «ОбозРЕНие» Информационмм канал.
21.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ» Весь спектр деловой 

информации
21.30 «НОВОСТИ 9 1/2» И. ШЕРЕМЕТА
2130 «Детектив»: Аманда Дат в детекпвном трил

лере «В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ» (Австралия)
00.30 «МЭШ» Комедгйньй сериші (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 «Спорт-курьер»
01.30 «ПЛЯЖ» Т/с (США)
02.30 «НОВОСТИ 9 1 /2» И. ШЕРЕМЕТА
03.30 «Минувштй день»

23.00 НОВОСТИ: документы. «В сердце-мо
тор»

23.15 Детективный сериал «Арсен Люпен». 
Франция

00.15 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира 

23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик «Полиция Майа

ми. Отдел нравов»
00.15 «Время покупать»
00.45 Том Селлек в детективе «ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ» 

на свадьбу, имея в запасе всего три дня, 
чтобы ее расстроить и отбить Майкла у 
его избранницы, оказавшейся красавицей 
и дочкой миллиардера

23.20 Информационный час «Известия АТН»
23.50 Криминальный обзор в программе «Го

рячая точка»
23.00 Тема дня в программе «Три четверти»
00.20 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
02.00 Окончание эфира

«Тадж-Махал. Памятник вечной любви. Ин

дия»
00.30 «Прощай, XX век!»: «Год 1960» (Франция)
01.30 «Кумиры экрана». В. Конкин. Ведущая

К. Лучко
01.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
02.00 «Большой кошелек». Экономическое 

обозрение
02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 Т/с «Счастье», 82 серия (Бразилия)
03.40 «Музыкальная мозаика»
03.55 Документальный сериал «Красные звез

ды». Фильм 1-й — «Короли неба»
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Вас приглашает С. Лазарева», пер. 1
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «То, что надо». Молодежная программа

22.00 «События»
22.55 «КОМИССАР НАВАРРО». Телесериал 

(Франция)
00.45 «Петровка, 38»
01.00 «События». Время московское
01.15 «Времечко»
02.00 «События»
02.15 «Ночной полет»
02.50 — 03.30 «Парад плюс»

?іипьме «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» (Франция, 
988 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Х/ф «Камилла Клодель» (окончание)
00.30 ПОГОДА
00.35 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

«ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (США, 
1995 г.)

22.45 Рецепты
23.00 «Клипобзор»
23.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ»
00.55 «Власть и магия»
01.00 Окончание эфира

тью»
00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.05 Эротический сериал «Дневники красной 

туфельки», 54—55 серии
02.10 Окончание трансляции

23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
23.30 биоритм
02.30 You Idiot
03.00 «Beavis 6 Butt-Head»
03.15 «Музыкальное Чтиво»

19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике «КРУ
ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ» 
(США)

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 Премьера НТВ. С™вен Болдуин и Поли 

Шор в комедии «БИОКУПОЛ» (США)
23.20 Документальный сериал. «XX век. РУС

СКИЕ ТАИНЫ. 1934 г. МЕСТЬ» (Россия - 
США)

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ»

"куяьтѵрдміп
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 «КОРОЛЕВА КЕЛЛИ». Х/ф (США, 1927).

Режиссер Штрогейм
12.20 Юбилей квартета им. А. Бородина
12.55 «Жизнь после смерти». Док./ф. Режис

сер М. Меркель. 1 с.
13.40 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ». Т/с

I , ОБЛДСТНОЕТВ :
07.00 «Му2он на ОТВ»
07.50 Погода ОТВ
08.00 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 

канале «ОТВ»
08.45 «СПОРТ-АКЦЕНТ»
09.00 Мультсериал «Джет Марс». 19—20 с.

"1© КАНАЛ"
06.30 «НОВОСТИ 9 1/2» И. ШЕРЕМЕТА
07.30 «Минувший день»
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 «ГОСТИНЫИ ДВОР» (от 21.08)
08.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ» Весь спектр дело

вой информации (от 21.08)
08.30 «Детектив»: Аманда Даг в детективном 

триллере «В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ» (Авст- 
Й(от 21.08)

снастный случай» (от 19.08)

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 21 августа)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.05 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ с 9.00

"РТК"
08.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.30 Программа мультфильмов
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 ТѴ» 

(Франция)
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Приключенческий фильм

"ЭРА-ТВ"

06.00 «Ночные новости»
06.15 «Прощай, XX век!»: «Год 1960» (Фран

ция)
07.05 Научно-популярный сериал «Мы убива

ем то, что любим», фильм 5-й (Германия)
07.40 «Ночные новости»
07.55 «Сегодня 2009. Миниатюры»
08.00 М/ф «Генерал Топтыгин», «Волк и се

меро козлят»
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
09.55 «Волшебный микрофон». Развлекатель

ная детская музыкальная программа

"ТВЦ"

08.00, 09.15 Утренний телеканал «Настрое
ние»

10.00 «События»
10.15 Утренний телеканал «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 «Газетный дождь»
11.10 «Белый — синии — красный». Докумен

тальный фильм

06.00 Муз ТВ: «Шейкер»
06.25 ПОГОДА
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 «НОВОСТИ»

"47КАНДЛ"
До 19.00 Профилактические работы
19.05 М/с «Приключения Рекса»
19.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА», 2 се-

.····.··:··· ·:· М .·...·.·.·■· ·. ■:

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.35 «Про любовь»
08.10 Юмористическое шоу «АМБА-ТВ»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д017.00

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 БиоРИТМ
08.00 «Австралийская 20-ка»
08.51 «Музотер пятьОДИН» (музыкальные 

новости)
09.00 Технический перерыв

"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»

14.30 Новости культуры 18.00 Новости 22.05 «Вечерняя сказка»
14.35 Программа передач
14.40 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Х/ф (США, 1995).

Режиссер Г. Вайнер
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».

Т/с (Канада, 1998)
17.10 «Вместе с Фафалей»
17.25 «Сказка про доктора». Мультфильм (Че

хословакия)
17.40 «Телеэнциклопедия»

18.10 «На задней парте». Мультфильм
18.35 Кто мы! «Хроника смутного времени»
19.00 Фестиваль «Православие на телевиде

нии». «Игуменья Серафима» (РТР)
19.40 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ». Т/с 

(Франция, 1997)
20.30 Новости культуры
20.40 «Ноу-хау». Тележурнап
20.50 А. Козлов. Новая классика
21.20 «Цитаты из жизни». Олег Попцов

22.15 «Лягушонок Флип». Мультсериал (США)
22.30 Новости культуры
22.50 «Жизнь после смерти». Док./ф. Режи- 

сер М. Меркель. 1 с.
23.35 После новостей...
23.55 К 115-летию Э. Штрогейма. «КОРОЛЕ

ВА КЕЛЛИ». Х/ф (США, 1927)
01.35 «Никитинские вечера»
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.00 «Минувший день»
10.10 Погода ОТВ
10.15 «Африканская традиция»
10.45 Телесериал «Аляска Кид»
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
13.30 «Отбой!»
14.00 Телесериал «Замарашка»

15.00 «МуХон на ОТВ»
16.00 Мультсериал «Джет Марс». 21—22 с.
17.00 Телесериал «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 «Место и время»
21.40 Х/ф «Голубой карбункул»
23.20 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 

канале «ОТВ»
00.20 Телесериал «Моссад»
01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

11.00 Телемагазии
11.15 «СИМПСОНЫ» Мультсериал (США)
11.45 «Утренний сеанс»: В. Невинный и Н. Бор

зунов в драме «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 11 с.
13.15 Телемагазии
13.30 «Для тех, кто дома»: телесериал «КАС

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (от 21.08)
4 С 4 С ТрПЛАААГАіии
15І45 «ПРОЩАЙ, НО НЕ НАВЕК» Криминаль-

ный сериал(Италия)
16.40 «ГАДКИЙ УТЕНОК» Мультипликацион

ный сериал(Испания)
17.10 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» М/с (США)
17.35 «ПЛЯЖ» Т/с (США)
18.30 Телемагазии
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 Телемагазии
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 «Мелодрама»: Джули Эндрюс и Джейм 

Гарнер в сентиментальной мелодраме 
«ОСОБЕННАЯ НОЧЬ» (США)

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»

до 17.00 (Вещание на область будет осу
ществляться в полном объеме)

17.00 Муіътсериап «Сейлормун — супервоин».
17.30 Комедия «Палочка-майор». США
18.00 Тележурнал «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!» 
(1996 г.) Великобритания

20.30 НОВОСТИ
21.30 Тим Рот и Джулия Ормонд в драме «В

ЗАПАДНЕ» (1995 г.) Великобритания
23.25 Детективный сериал «Арсен Люпен» 

Франция
00.25 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

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

ТЕКТИВ МАГНУМ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». В прямом эфире

Аркадий Чернецкий
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»

«АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ», 2 серия 
18.20 Культовый мультсериал «Сейлормун» 
18.55 Все игры в программе «32-битные сказ

ки»
19.05 Е! «Путь К Славе. ДРЮ БЭРРИМОР»
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 ТѴ» 
(Франция)

21.20 «Кинохиты На АТН». Дрю Бэрримор в 
фильме ужасов по рассказам С. Кинга «КО
ШАЧИЙ ГЛАЗ». Режиссер. Льюис Тиг. В 
ролях. Дрю Бэрримор, Джеймс Вудс, 
Джейнс Ноутои. Три новеллы ужасов по 
рассказам Стивена Кинга. Это рассказ о 
приключениях бездомного кота, пытающе-

сося спасти маленькую девочку от неизве
стной опасности

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 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
02.00 Окончание эфира

10.20 «Регион представляет». Программа 
«Наши», ч. 1 (LBL «Сибирь», г. Новоси
бирск)

10.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11.00 Т/с «Маленький бродяга», (Канада)
11.30 Информационная программа «Факт»
11.45 «Сокровища мцхтвой культуры»: «Крас

ный форт в Агре — роскошь моголов. 
Индия»

12.00 Т/с «Счастье», 83 серия (Бразилия)
12.55 «Музыкальная мозаика»
13.10 Документальные фильмы: «Жизнь пре

красна», «Дальше. Дальше! Дальше!»
13.55 «Вести из УВД»
14.00 М/ф «Волк и теленок», «Василиса Пре

красная»
14,30 Информационная программа «Факт»
14.45 Т/с «Кукла», 2 серия (Польша)
16.00 «Волшебный микрофон». Развлекатель

ная детская музыкальная программа

16.25 Научно-популярный сериал. «Мы уби
ваем то, что любим», фильм 6-й (Герма
ния)

16.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
17.00 Т/с «Маленький бродяга» (Канада)
17.30 Информационная программа «Факт»
17.40 «ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»
18.10 Х/ф «Берега», 6-я серия
19.30 Тележурнал. «Только для женщин»
19.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
20.00 «Картинки с выставки»
20.15 «Минувший день»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 Т/с «Кукла», 2 серия (Польша)
22.00 «Ночные новости»
22.15 Т/с «Мечта моя», 55 серия (Бразилия)
23.10 «То, что надо». Молодежная програм

ма
23.30 Информационная программа «Факт»
23.45 «Представляет Большой...». «Вечное дви-

жение». Передача 1-я
00.10 «Сокровища мировой культуры»: «Крас

ный форт в Агре — роскошь моголов. 
Индия»

00.30 «Прощай, XX век!» (Франция): «Год 
1961»

01.25 «Очевидное-невероятное. Век XXI». «Кос
мический транспорт». Ведущий С. Капица

01.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
02.00 Тележурнап. «Только для женщин»
02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 Т/с «Счастье», 83 серия (Бразилия)
03.40 «Джаз и не только»
04.10 Документальные фильмы: «Жизнь пре

красна», «Дальше. Дальше! Дальше!»
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Представляет Большой...». «Вечное дви

жение». Передача 1-я
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «То, что надо». Молодежная программа

21.50 Смотрите на канале
22.00 «События»
22.55 Детектив по-советски. «ДЕЛО № 306»
04.45 «Петровка, 38»
01.00 «События». Время московское
01.15 «Времечко»
02.00 «События»
02.15 «Ночной полет»
02.50 «Парад плюс»
03.25 - 05.15 25-й час. «ПОМОЛВКА ДЖО».

Комедия (США)

11.50 «Петровка, 38»
12.00 Три Марии в телесериале «УЗЫ ЛЮБ

ВИ»
13.00 «События»
13.15 Телемагазии
13.45 Телеканал «Дата»
14.40 Отечественный сериал «ДВА КАПИТА

НА». 6-я серия
16.00 «События»
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» (Герма-

ния)
17.45 Мульти-пульти
18.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Телесериал для 

подростков (Австралия)
19.00 «События»
19.15 «Московское счастье» Ефима Шифри

на
19.35 «Деловая Москва»
19.45 Телестадион «Футбол — игра народ

ная»
20.15 — 20.28 «События». Время московское

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

стра. Руины византийского города» (Гре
ция)

18.00 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме «ВЕТЕР В СПИ

НУ» (Канада, 1996 г.)

19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с А. 

Чернецким
20.00 Мелодрама «САВАННА» (США, 1996 [.)
21.00 Мэрилин Монро в комедии «КАК ВЫИ- 

ТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (США, 1953 
г)

22.50 «Проект НЕО»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

«ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (США, 
1995 г.)

00.20 ПОГОДА
00.25 Муз ТВ: «Шейкер»

рия
20,45 Новости дня
21.00 Астропрогноз
21.05 «Минувший день»
21.15 «Клипобзор»

21.30 Рецепты
21.45 Т/с «Алондра»
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа «Сумка путешествий»
22,30 Мультфильм

22.45 Рецепты
23.00 «Клипобзор»
23.30 Х/ф «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ»
01.25 «Власть и магия»
01.30 Окончание эфира

17.00 Новости
17.15 Юмориспческий сериал «Дежурная 

аптека-НІ», 3 серия
17.50 Сериал «Богатые тоже плачут», 81 се

рия

18.45 Сериал «Морская полиция»: «Умри ради 
меня»

19.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.20 «Вы — очевидец» с И. Усачевым
21.30 «Дорожный патруль»

22.00 «Новости дня»
22.30 Сериал «Вавилон-5», 21 серия
23.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.20 Детектив «Список смертников»
02.00 Окончание трансляции

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.) Канада 
-США

21.51 «Музотер пятьОДИН» (музыкальные 
новости)

22.00 БиоРИТМ
22.30 «Beavis & Butt-Head»

23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
23.30 БиоРИТМ
02.30 Стилиссимо
03.00 «Beavis & Butt-Head»
03.15 Декодер MTV
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 85 лет киностудии им. М. Горького. 

Андрей Ростоцкий в приключенческом 
фильме «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»

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-80»
19.20 «ВПРОК»

19.35 «КРИМИНАЛ»
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике «КРУ

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ» 
(США)

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 Премьера НТВ. Эрик Эстрада в боевике

«ЧАС УБИЙЦЫ» (США)
23.20 «ОДИН ДЕНЬ». Программа К. Набутова
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
00.55 «АНТРОПОЛОГИЯ». Программа Д. Диб

рова

Телеанонс Т елеанонс
"ОРТ"

19.20 - Приключенческий фильм «КО МНЕ, МУХТАР!» («Мос
фильм», 1964). Режиссер - Семен Туманов. В ролях: Юрий Никулин, 
Владимир Емельянов, Алла Ларионова. Николай Крючков. Пса оста
вили в поезде, и его взял к себе лейтенант милиции. Постепенно они 
стали не только друзьями, но и коллегами. Мухтар участвовал в 
розыскных операциях и не раз выручал своего хозяина.

"Студия -41"
21 .ОО - Биографический фильм “КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ”. Камил

ла Клодель, талантливый скульптор, сначала становится ученицей 
Родена, а потом его возлюбленной. Их расставание и трудности, с 
которыми она сталкивается при достижении признания своих работ, 
постепенно сводят её с ума.Режиссёр Брюно Найтен. В ролях: Иза
бель Аджани, Жерар Депардье, Лорен Г ревиль.

"НТВ"
21.40 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Комедия «БИОКУПОЛ» (США, 1996). 

Режиссер - Джейсон Блум. В ролях: Поли Шор, Стивен Болдуин, 

Уильям Этертон. Вместе с группой ученых внутрь экспериментальной 
биосферы, призванной защищать Землю от пагубного воздействия 
человеческой деятельности, проникают два балбеса-первокурсника. 
Выпустить их - значит нарушить условия опыта, и парней оставляют в 
качестве элементов мирового хаоса.

"АСВ"
22.30 - "ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ". США 1997. РЕЖИССЕР: Йосси 

Уайн. В РОЛЯХ:Майкл Парэ, Линда Хоффман, Саймон Джонс, Джастин 
Иллюжн, Энтони Фриджхон.

Полицейский Джим Рэндалл безжалостен к преступникам. Он про
сто теряет контроль над собой, когда на мушке его пистолета - 
"плохие парни”. Такие методы вызывают у начальства сомнения в его 
психологической пригодности. Вскоре при помощи жены-психиатра в 
гипнотическом состоянии он вспоминает, что в 10-летнем возрасте 
был свидетелем жестокого убийства родителей и сестры. Выйти на 
след убийц близких оказалось для Джима непростым делом...

"ОРТ"
18.40 - Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» («Мосфильм», 

1987). Режиссер - Ара Габриэлян. В ролях: Армен Джигарханян, Леонид 
Куравлев, Борислав Брондуков, Любовь Полищук. Когда двоих проштра
фившихся строителей отправили сносить старые дома, да еще и в компа
нии с бывшим зеком, они совсем пали духом. Но неожиданно судьба 
сделала им щедрый подарок: в развалинах они нашли слитки золота.

"РТР"
00.55 - «ЭЛИТНОЕ КИНО». Драма «МИСИМА - ЖИЗНЬ В ЧЕТЫРЕХ 

ГЛАВАХ» (США, 1985). Режиссер - Пол Шредер. В ролях: Кен Огата, Кенжи 
Савада, Ясосуке Бандо, Тошьюки Нагасима. Фильм состоит из четырех 
глав - своеобразной ретроспективы жизни Юкио Мисимы -одного из самых 
известных писателей Японии. В рассказ о жизни писателя вплетаются 
мотивы из сочинений «самурая от искусства», связанных с его убеждения
ми и поступками, логическим финалом которых стала его смерть.

"НТВ"
21.40- «ПРЕМЬЕРА НТВ». Боевик «ЧАС УБИЙЦЫ» (США. 1986). Ре

жиссер - Луис Льоса. В ролях: Эрик Эстрада, Роберт Вон, Альфредо

Альварес Кальдерон. Наемный убийца получает задание убрать во время 
инаугурации демократического президента вымышленной латиноамерикан
ской страны Сан-Педро. Узнав о готовящемся убийстве, руководство ЦРУ 
направляет в Сан-Педро своего бесстрашного агента.

"Студия-4 1 "
21 .ОО - Комедия «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (96 мин, 

США, 1953 г.). Три женщины стремятся подцепить перспективных холос
тячков и используют самые разнообразные средства, чтобы заманить их в. 
ловушку...

Режиссер Жан Негулеску. В ролях: Мэрилин Монро, Лорен Беколл, 
Кэмерон Митчелл.

"АСВ"
00.20 - "СПИСОК СМЕРТНИКОВ", США 1988.РЕЖИССЕР: Уильям 

Ластиг. В РОЛЯХ:Ян Майкл Винсент,Лео Росси.Ланс Хенриксен,Рип Торн
Во время похорон на кладбище неожиданно появляется полиция. В 

гробу вместо покойника обнаруживают муляж, набитый наркотиками. Одна
ко, главарь гангстеров, которому предъявлено обвинение, чувствует себя 
весьма уверенно...
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06.00 Телеканал «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 «Здоровье» (с сурдопереводом)
10.50 «Жди меня»
11.30 «Песня года». Избранное
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день!»

12.40 Мультсеанс
12.50 «Спрут». Сериал
14.30 Программа «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал «Вокруг света за 80 дней»
15.45 «Зов джунглей»
16.10 «...До шестнадцати и старше»
16.45 «Вкусные истории»
16.55 «Вавилонская башня». Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

среда 23 августа

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.30, 07.30,08.40,09.20 ДОБРОЕ УТРО, РОС

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

СТИ
07.35 РТР. «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
08.15 «ПОЧТА РТР»
09.15 «ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ»

09.35 «НОЕВ КОВЧЕГ». Мультсериал (США)
10.00 «МАНУЭЛА». Т/с (Италия — Аргенти

на)
11.00 ВЕСТИ
11.35 «САНТА-БАРБАРА». Т/с (США)
12.30 СГТРК. «Телеблокнот» и «О погоде»
12.40 «Сами с усами»
13.00 «Перелистывая страницы»
13.30 РТР. «МАРЬИНА РОЩА»
14.00 ВЕСТИ
14.35 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА». Т/с (Аргентина)

"If VnUTWDA" /МТГ ЛЖІИгІГГЛ /ІГЖ1 Я

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». Х/ф. 1с.
11.45 «Как будто». Мультфильм
11.55 Р. Штраус. «Жизнь героя». Симфони

ческая поэма
12.40 «Жизнь после смерти». Док./ф. Режи- 

сер М. Меркель. 2 с.
13.45 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ». Т/с 

(Франция, 1997)

14.30 Новости культуры
14.35 Программа передач
14.40 Фильмы Карлоса Сауры. «КРОВАВАЯ 

СВАДЬБА» (Испания, 1983)
15.50 «В тени гениев»
16.30 Новости культуры
16.45 Кино — детям. «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».

Т/с (Канада, 1998)
17.10 «Вместе с Фафалей»
17.25 «Олимпийскии огонь», «Сказочная пла

нета». Мультфильмы. (Чехословакия)
17.40 «Телеэнциклопедия»
18.00 Новости
18.10 «Возвращение блудного попугая». Муль-

ОВтСТИШЖ
07.00 «МуХон на ОТВ»
07.50 Погода ОТВ
08.00 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 

канале «ОТВ»
09.00 Мультсериал «Джет Марс». 21—22 с.

10.00 «Минувший день»
10.10 Погода ОТВ
10.15 «Место и время»
10.45 Телесериал «Аляска Кид»
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф «Голубой карбункул»
13.30 «Технология красоты»
14.00 Телесериал «Замарашка»

"W КАНАЛ"

07.15 «НОВОСТИ 9 1/2» И. ШЕРЕМЕТА
08.15 «Минувший день»
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 «Мелодрама»: Джули Эндрюс и Джеймс 

Гарнер в сентиментальной мелодраме 
«ОСОБЕННАЯ НОЧЬ» (США) (от 22.08)

10.30 «Клуб «Белый попугай» (от 20.08)
11.00 Телемагазин

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

зунов в драме «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 12 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 22.08)
15.15 Телемагазин
15.45 Орнелла Мути в телесериале «ЛАТИН

СКИЙ АДВОКАТ» (Италия)

"4 КАНАЛ"

06.00 НОВОСТИ (повтор от 22 августа)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

положительных эмоций)

09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ с 9.00 
до 17.00 (Вещание на область будет осу
ществляться в полном объеме)

17.00 Мультсериал «Сейлормун — суперво
ин». Япония

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

08.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
09.00 Профилактические работы до 17.00
17.00 Фантастический сериал «ГОРЯЩАЯ

"АТН"
07.00 Утренняя развлекательная программа 

«Добрый Монинг!»
09.00ПРОФИЛАКТИКА
17.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Приключенческий фильм 

«АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ», заключи
тельная серия

18.25 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 
(Франция)

06.00 «Ночные новости»
06.15 «Прощай, XX век!» (Франция): «Год 

1961»
07.10 Научно-популярный сериал «Мы убива

ем то, что любим», фильм 6-й (Германия)
07.40 «Ночные новости»
07.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
08.00 М/ф «Верное средство», «Добрыня 

Никитич»
08.30 Информационная программа «Факт»
08.45 «Аистенок»
09.00 «Минувший день»
09.10 «Гостиный двор»
09.25 «Новости бизнеса»
09.55 «Стар старт»
10.25 «Регион представляет». Программа

18.15 Веселые истории в журнале «Ералаш»
18.30 Погода
18.35 Динозавры революции в комедии ужа

сов «Роковые яйца»
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Полная безопасность»

22.40 Как это было. «Антиалкогольная кампа
ния. 1985 год»

23.20 Программа «Цивилизация»
23.50 Сериал «К востоку от рая» (заключи

тельная серия)
00.45 Новости

15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ». Т/с (Мек
сика — Аргентина)

16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 «Гелеблокнот» и «О погоде»
17.55 «Простые истории»
18.15 «Действующие лица»
19.00 РТР. «КОМИССАР РЕКС». Т/с (Австрия 

— Германия)
20.00 ВЕСТИ

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Т/с (БРАЗИ

ЛИЯ)
23.00 ГЕОРГИИ МАРТЫНКЖ, ЛЕОНИД КАНЕВ

СКИЙ, ЭЛЬЗА ЛЕЖДЕИ В Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

00.45 «выборгский фестиваль российс
кого КИНО «ОКНО В ЕВРОПУ - 2000»

01.40 СГТРК. НОВОСТИ
02.00 Кинозал повторного фильма. «Война и 

мир». Х/ф. 2 с.

"ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
10.50 «Человек и закон» (с сурдопереводом)
11.30 «Песня года». Избранное
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день!»
12.45 Документальный детектив. «Бриллиан

ты графа Толстого. Французский след».

Дело 1980 года
13.30 «Спрут». Сериал
14.30 Программа «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал «Вокруг света за 80 дней» 

(Заключительная серия)
15.45 Программа «100%»
16.10 «...До шестнадцати и старше»
16.45 «Вкусные истории»
16.55 «Вавилонская башня». Сериал

четверг 24 августа

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 «Каламбур». Юмористический журнал
18.50 Веселые истории в журнале «Ералаш»
19.00 Погода
19.05 Классический боевик «Новые центурио

ны»
21.00 «Время»

21.45 Буба, Фрунзик и Лариса Ивановна в 

комедии «Минино»
23.35 Георгий Данелия в программе «Жизнь 

замечательных людей»
00.10 Новости
00.25 Кирк Дуглас в остросюжетном фильме 

«Бегство Эдди Макона»

тфильм
18.40 Кто мы! «Хроника смутного времени»
19.05 Фестиваль «Православие на телевиде

нии». «Тайна Туринской плащаницы» (ТРК 
«Петербург»)

19.25 Виктор Пивоваров. Автор и Персонаж
19.45 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ». Т/с 

(Франция, 1997)
20.30 Новости культуры
20.40 Апокриф... и Владимирский Централ
21.05 «Из концертного зала». Кантор И. Ма- 

ловани (США) в Большом зале консерва
тории

21.45 «Времена не выбирают». Ольга Яковле-

ва
22.10 «Вечерняя сказка»
22.20 «Лягушонок Флип». Мультсериал (США)
22.30 Новости культуры
22.50 «Жизнь после смерти». Док./ф. Режи- 

сер М. Меркель. 2 с.
23.50 После новостей...
00.10 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». Х/ф («Ленфильм», 

1988). 1 с.
01.15 «Дон Кихот», «Кот Дика Уайтингтона». 

Мультфильмы для взрослых
01.30 «Никитинские вечера»
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

15.00 «Муіон на ОТВ»
16.00 Мультсериал «Джет Марс». 23—24 с.
17.00 Телесериал «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 «Шестая графа. Образование»
21.40 Х/ф «Превратности любви»
23.20 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 

канале «ОТВ»
00.20 Телесериал «Моссад»
01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

16.40 «ГАДКИЙ УТЁНОК» Мультипликацион
ный сериал(Испания)

17.10 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» Мультиплика
ционный сериал (США)

17.35 «ПЛЯЖ» Т/с (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 «ГОСТИНЫИ ДВОР»
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 Программа для автомобилистов «АВТО

21.30 «НОВОСТИ 9 1/2» И. ШЕРЕМЕТА
22.30 «Боевик»: Брюс Кэмпбелл и Лорин Лаф

лин в боевике «БЛЕСК СЛАВЫ» (США)
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»

18.30 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
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 Билл Мюррэй в комедии «БОЛЬШЕ, ЧЕМ

ЖИЗНЬ» (1996 г.) США
23.20 Детективный сериал «Арсен Люпен» 

Франция
00.20 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

ЗОНА» (США, 1996 г.) . 19.45 «НОВОСТИ»
18.00 Том Селлек в детективе «ЧАСТНЫЙ ДЕ- 20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА — КО-

ТЕКТИВ МАГНУМ» РОЛЕВА ВОИНОВ» (США, 1995 г.)
19.00 «НОВОСТИ в 19.00» 21.00 Приключенческий сериал «УДИВИТЕЛЬ-
19.20 ПОГОДА НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 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»

18.55 Все игры в программе «32-битные сказ
ки»

19.05 Культовый мультсериал «Сейлормун»
19.30 Е! «Познакомимся поближе. ДЖЕКИ 

ЧАН»
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 ТѴ» 

(Франция)
21.20 «Кинохиты на АТН». Джулия Робертс в 

мелодраме «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ».

Фильм снят по пьесе Роберта Харлинга. В 
др. ролях. Ширли Мак Леин. Картина при
ведет в полный восторг любителей мелод
рам и житейских сюжетов. Шесть женщин 
разного возраста живут в маленьком аме
риканском городке. Как и полагается, дамы 
всегда в курсе и в гуще всех событий. Если 
с одной из них случается беда, подруги не
пременно помогут ей. Что же касается 
мужей и возлюбленных наших героинь, то 
все они, конечно, далеки от совершенства. 
Однако дамы не унывают и не теряют 
чувства юмора даже в самые мрачные

моменты. Роберт Харлинг, драматург и 
сценарист, относится к своим «магноли
ям» с большой любовью, так же отнесутся 
к ним и зрители. Имеются в виду те, кому 
по душе женские истории

23.25 Йкформационный час «Известия АТН»
23.55 Криминальный обзор в программе «Го

рячая точка»
00.05 Тема дня в программе «Три четверти»
00.25 Программа DW
00.50 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
02.00 Окончание эфира

«Наши», ч. 2 (ІВІ «Сибирь», г. Новоси
бирск)

10.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11.00 Т/с «Маленький бродяга», (Канада)
11.30 Информационная программа «Факт»
11.45 «Сокровища мировой культуры»: «Кито 

— город церквей и монастырей. Эква
дор»

12.00 Т/с «Счастье», 84 серия (Бразилия)
13.00 «Документальный экран»
13.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
14.00 М/ф «Вовка в тридевятом царстве», 

«Кубик и Тобик»
14.30 Информационная программа «Факт»
14.45 Т/с «Кукла», 3 серия (Польша)
16.05 Научно-популярный сериал. «Мы уби

ваем то, что любим», фильм 7-й (Герма
ния)

16.45 «Аистенок»

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

«Наши», ч. 2 (LBL «Сибирь», г. Новоси
бирск)

18.10 Х/ф «Берега», 7-я серия
19.20 «Музыкальная мозаика»
19.30 Тележурнал «Только для женщин»
19.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
20.00 «Панорама Железнодорожного района 

представляет: «Даритъ радость детям»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 Т/с «Кукла», 3 серия (Польша)
22.05 «Ночные новости»
22.20 Т/с «Мечта моя», 56 серия (Бразилия)
23.15 «Минувший день»
23.30 Информационная программа «Факт»
23.45 «Хвалите имя Господне». Группа «Мо-

ральный кодекс»
00.10 «Сокровища мировой культуры»: «Кито 

— город церквей и монастырей. Эква-

00.30 «Прощай, XX век!»: «Год 1962» (Фран
ция)

01.25 Познавательно-развлекательная про
грамма «Кнофф-хофф шоу» (Германия)

01.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
02.00 Тележурнал «Только для женщин»
02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 Т/с «Счастье», 84 серия (Бразилия)
03.40 «Музыкальная мозаика»
04.00 «Документальный экран»
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Хвалите имя Господне». Группа «Мо

ральный кодекс»
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «То, что надо». Молодежная программа

КАНАЛ "РОССИЯ"

06.00, 07.00,08.00,09.00 ВЕСТИ
06.30,07.30, 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. «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
08.15 «ПОЧТА РТР»
09.15 «ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ»

09.35 «НОЕВ КОВЧЕГ». Мультсериал (США) 15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ». Т/с (Мек- 20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.00 «МАНУЭЛА». Т/с (Италия - Аргенти- сика - Аргентина) 20.50 РТР. «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Т/с (БРАЗИ-

на) 16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». Т/с ЛИЯ)
11.00 ВЕСТИ 17.00 ВЕСТИ 23.00 ГЕОРГИЙ МАРТЫНЮК, ЛЕОНИД КАНЕВ-
11.35 «САНТА-БАРБАРА». Т/с (США) 17.30 СГТРК. НОВОСТИ СКИЙ, ЭЛЬЗА ЛЕЖДЕЙ В Т/сЕ «СЛЕДСТВИЕ
12.30 СГТРК. «Телеблокнот» и «О погоде» 17.45 «Телеблокнот» и «О погоде» ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 «Небес волшебное звучание» 17.55 «ЗДРАВствуйте!» Программа о здоро- 01.00 ВРЕМЯ КИНО. ПИТЕР ФАЛЬК В ФИЛЬМЕ
13.00 «Радуга». Экологическая программа вье «НА КАРТУ ПОСТАВЛЕНО ВСЕ»
13.30 РТР. «МАРЬИНА РОЩА» 18.15 «Есть вопрос» (США)
14.00 ВЕСТИ 19.00 РТР. «КОМИССАР РЕКС». Т/с (Австрия 02.55 СГТРК. НОВОСТИ
14.35 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА». Т/с (Аргенти- — Германия) 03.15 Кинозал повторного фильма «Война и

на) 20.00 ВЕСТИ мир». Х/ф. 3 с.

■ - . ■ . ;

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». Х/ф. 2 с.
11.45 Жизнь и книги Александра Грина
12.40 «Михаил Шемякин. Испозедь художни 

ка». Док./ф. Режиссер А. Цинеман
13.35 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ». Т/< 

(Франция, 1997)
14.30 Новости культуры

14.35 Программа передач 18.10 «Василиса Микулишна», «Старая плас- 22.10 «Вечерняя сказка»
14.40 Фильмы Карлоса Сауры. «КОЛДОВС- тинка». М/ф 22.20 «Лягушонок Флип». Мультсериал (США)

КАЯ ЛЮБОВЬ» (Испания, 1986) 18.45 Мир Леонида Андреева 22.30 Новости культуры
16.20 «Ярославских портрет». Док./ф. 18.55 Фестиваль «Православие на телевиде- 22.50 «Михаил Шемякин. Исповедь художни-
16.30 Новости культуры нии». «Путь» (ГТРК «Дон-TP») ка». Док./ф. Режиссер А. Цинеман
16.45 Кино - детям. «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 19.35 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ». Т/с 23.45 После новостей...

Т/с (Канада, 1998) [франция, 1997) 00.05 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». Х/ф. 2 с.
17.10 «Вместе с Фафалей» 20.30 Новости культуры 01.10 «Геракл у Адмета». Мультфильм для
17.25 «Собачья сказка». Мультфильм (Чехос- 20.40 «Полюбил я тебя, моя радость...» Исто- взрослых

ловакия) рия любви А. К. Толстого и С. А. Миллер 01.30 «Джазофрения»
17.40 «Телеэнциклопедия» 21.20 «Время музыки». Тележурнал 02.00 Новости культуры
18.00 Новости 21.45 «Осенние портреты». Лев Шилов 02.20—02.25 Программа передач

ОВЛАСТНОЕ ТВ

07.00 «MyZoH на ОТВ»
07.50 Погода ОТВ
08.00 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 

канале «ОТВ»
09.00 Мультсериал «Джет Марс». 23—24 с.

10.00 «Минувший день» 15.00 «Муіон на ОТВ» канале «ОТВ»
10.10 Погода ОТВ 16.00 Мультсериал «Джет Марс». 11—12 с. 21.00 «Минувший день»
10.15 «Шестая графа. Образование» 17.00 Телесериал «Замарашка» 21.10 «Женщина с характером»
10.45 Телесериал «Аляска Кид» 17.55 Погода ОТВ 21.40 Х/ф «Мошенники»
11.40 Погода ОТВ 18.00 Телесериал «Аляска Кид» 23.20 «СОБЫТИЯ» Информационный час на
11.45 Х/ф «Превратности любви» 19.00 Телесериал «Моссад» канале «ОТВ»
13.30 «Отбой!» 19.50 Погода ОТВ 00.20 Телесериал «Моссад»
14.00 Телесериал «Замарашка» 20.00 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

"іа if АМАН»

06.30 «НОВОСТИ 91/2» И. ШЕРЕМЕТА
07.30 «Минувший день»
07.40 АСТРОПРОСНОЗ
07.45 «ГОСТИНЫЙ ДВОР» (от 23.08)
08.00 Программа для автомобилистов «АВТО 
- 2000» (от 23.08)

08.30 «Боевик»: Брюс Кэмпбелл и Лорин Лаф 
лин в боевике «БЛЕСК СЛАВЫ» (США) (от 
23.08)

10.30 «1/52» Спортивно-юмористическое обо

зрение 15.45 Орнелла Мути в телесериале «ЛАТИН- ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
11.00 Телемагазин СКИЙ АДВОКАТ» (Италия) 20.30 «ОбозРЕНие» Информационный канал
11.15 «СИМПСОНЫ» Мультсериал (США) 16.40 «ГАДКИЙ УТЁНОК» Мультнпликацион- 21.00 ГИБДД Свердловской области представ-
11.45 «Утренний сеанс»: В. Невинный и Н. ный сериал (Испания) ляет: «В МИРЁ ДОРОГ»

Борзунов в драме «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 13 17.10 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» Мультиплика- 21.30 «НОВОСТИ 91/2» И. ШЕРЕМЕТА
с. ционный сериал (США) 22.30 «Кино»: Адам Болдуин в остросюжет-

13.15 Телемагазин 17.35 «ПЛЯЖ» Т/с (США) ной драме «ПОКОРИТЕЛИ ОГНЯ» (США)
13.30 «Для тех, кто дома»: телесериал «КАС- 18.30 Телемагазин 00.30 «МЭШ» Комедийный сериал (США)

САНДРА»(Венесуэла) 18.40 АСТРОПРОГНОЗ 01.00 НОВОСТИ
14.30 НОВОСТИ 18.45 Телемагазин 01.15 «Спорт-курьер»
14.45 Уникальные кадры в программе «СЛУ- 19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму- 01.30 «ПЛЯЖ» Т/с (США)

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (от 23.08) дес в телесериале «ГРЕСИЯ» (Аргентина) 02.30 «НОВОСТИ 9 1/2» И. ШЕРЕМЕТА
15.15 Телемагазин 20.00 Уникальные кадры в программе «СЛУ- 03.30 «Минувший день»

06.00 НОВОСТИ (повтор от 23 августа)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ с 9.00

до 17.00 (Вещание на область будет осу- 19.00 Роуэн Эткинсон в комедии «Мистер БИН» К. Тарантино «ДЖЕКИ БРАУН» (1997 г.)
ществляться в полном объеме) (1993 г.) Великобритания США

17.00 Мультсериал «Сейлормун — суперво- 19.30 Детективный сериал «Держи вора!» 00.20 Детективный сериал «Арсен Люпен» 
ин». Япония (1996 г.) Великобритания Франция

17.30 Комедия «Папочка-майор». США 20.30 НОВОСТИ 01.20 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
18.00 Тележурнал «Из жизни женщины» 21.30 Роберт Де Ниро, Сэмюэл Л. Джексон, 02.00 НОВОСТИ
18.30 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву» Бриджит Фонда в криминальном боевике 03.00 Окончание эфира

18.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей:
18.30 Программа мультфильмов 
09.00 Профилактические работы до 17.00

17.00 Фантастический сериал «ГОРЯЩАЯ 19.45 «НОВОСТИ» 23.10 Криминальный боевик «Полиция Майа-
3°НА» (США 1”<г) пс 20— К0‘ ми. Отдел нравов»

18.00 Том Селлек в детективе «ЧАСТНЫЙ ДЕ- РОЛЕВА ВОИНОВ» США, 1995 г.) лл ,с „тй „.„х,,
ТЕКТИВ МАГНУМ» 21.00 Приключенческий сериал «УДИВИТЕЛЬ- кпу0”

19.00 «НОВОСТИ в 19.00» НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 00.45 «Стильные штучки»
19.20 ПОГОДА 22.00 Полицейский сериал «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ» 01-15 Том Селлек в детективе «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 23.05 ПОГОДА ТЕКТИВ МАГНУМ»

• "АТН"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
«Добрый Монинг!»

09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 Мировая мода на канале «FASHION TV: 

(Франция)
17.05 ТВ ДАРЬЯЛ. Сказочный фильм «ПРИН-

ЦЕССА С МЕЛЬНИЦЫ» (Франция) план и теряет в один миг высокооплачива-
18.55 Все игры в программе «32-битные сказ- 21.15 «Мягкая мелодия от «Томек» емую работу, невесту и друзей

ни» 21.20 «Кинохиты на ATJ4». Том Круз в драме 13 до ИнгЬоомаиионныи час «Известия АТН»19.05 Культовый мультсериал «Сейлормун» «ДЖЕРРИ МАКГВАИЕР». Режиссер. іГэме- 00л0 Кр*Ми₽нальный обзор в программе «Го-

19.30 Е! «Развлечения для вас» рон Кроу. В ролях. Джерри О Коннелл, _ Ji ,
20.00 Информационных час «Известия АТН» Том Круз, Бонни Хант, Келли Престон. Пре- „„ гл _____________ ■____________
20.30 Криминальный обзор в программе «Го- успевающий спортивный агент Джерри 00.20 Тема дня в программе «Три четверти»

рячая точка» Макгвайер неожиданно решает работать 00.40 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»
20.40 Тема дня в программе «Три четверти» честно, думая и об интересах представля- (Франция)
21.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» емых им клиентов. Он распространяет свой 02.00 Окончание эфира

WAW' · '
06.00 «Ночные новости»
06.15 «Прощай, XX век!» (Франция): «Год 

1962»
07.10 Научно-популярный сериал. «Мы уби

ваем то, что любим», фильм 7-й (Герма
ния)

07.40 «Ночные новости»
07.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
08.00 М/ф «Дождливая история», «Дедушка 

и внучек»
08.30 Информационная программа «Факт»
08.45 «Счастливого пути!». Музыкальная 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 «Страна моя»
10.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11.00 17.00 Профилактические работы
17.00 Программа мультфильмов
17.25 «Здравствуй, мама!». С участием на

родного артиста СССР М. А. Глузского
17.55 «Сокровища мировой культуры»: «А. 

Гауди. Архитектор в Барселоне»
18.10 «Дом актера». Театр + футбол
18.50 «Это было недавно, это было давно». 

Концерт Б. Окуджавы
20.00 «Новости Октябрьского района г. Ека-

теринбурга»
20.15 «Минувший день»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 «Я памятник себе». С участием О. Таба

кова
21.45 «Ночные новости»
22.00 Т/с «Мечта моя», 57 серия (Бразилия)
22.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
23.00 «Только для женщин»
23.30 Информационная программа «Факт»
23.45 «Звезды зарубежной эстрады»
00.15 «Сокровища мировой культуры». «Кар

тахена. Испанская крепость на Карибском 
море»

00.30 «Прощай, XX век!»: «Год 1963» (Фран
ция)

01.30 Научно-популярный сериал «Загадоч
ный мир Артура Клара» (Англия): ф. 7 — 
«Большой взрыв в Сибири»

01,55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
02.00 Тележурнал «Только для женщин»
02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 «Ты — моя мелодия». Песни А. Пахму

товой
03.45 «Телевидение — любовь моя». Веду

щая К. Маринина
04.40 «Музыкальная мозаика»
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Звезды зарубежной эстрады»
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «То, что надо». Молодежная програм

ма

"ТВЦ"
08.00, 09.15 Утренний телеканал «Настрое

ние»
10.00 «События»
10,15 Утренний телеканал «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 «Газетный дождь»
11.10 Ток-шоу «Слушается дело»
11.55 «Петровка, 38»
12.05 Три Марии в телесериале «УЗЫ ЛЮБ-

06.00 Муз ТВ: «Шейкер»
06.25 ПОГОДА
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыска

тельных зрителей

"47 КАНАЛ"
До 18.30 Профилактические работы
18.30 ИСТОКИ
19.05 М/с «Приключения Рекса»

*А<Я*

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

20.08.00)

07.00 Биоритм
08.00 «Украинская 20-ка»
08.51 «Музотер пятьОДИН» (музыкальные 

новости)

07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15 «Карданный аал»
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»

ВИ»
13.00 «События»
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал «Дата»
14.40 Отечественный сериал «ОВОД». 1-я се

рия
16.00 «События»
16.15 «Дамский клуб»
16.20 «На помощь!»
16.30 Самый знаменитый криминальный сериал 

Европы «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» (Германия)

08.30 «НОВОСТИ»
09.00 Профилактические работы до 17.00
17.00 Мелодрама «САВАННА» (США, 1996 г.)
17.45 «Сокровища мировой культуры»: «Мо

настырь в скалах Метеора» (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 Андреи Миронов в музьжальной коме

дии «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (Ленфильм, 
1974 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23,30 Экстремально по рекам Урала в про

грамме «Водопад им. Дарвина» (1 часть)
23.45 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

«ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (США, 
1995 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45 Муз ТВ: «Шейкер»

19.15 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 1 серия
20.35 Музыкальный антракт
20.45 Новости дня
21.00 Астропрогноз
21.05 «Минувший день»

21.15 «Клипобзор»
21.30 Рецепты
21.45 Т/с «Алондра»
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа «Европа сегодня»

22.45 Рецепты
23.00 «Клипобзор»
23.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
01.05 «Власть и магия»
01.10 Окончание эфира

08.00 Юмористическая программа «Бис» 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д017.00 
17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал «Дежурная 

аптека-ІІІ», 4 серия
17.50 Сериал «Богатые тоже плачут», 82 се-

рия
18.45 Сериал «Морская полиция»: «Старые 

проделки тертого калача»
19.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.20 CB-Шоу. Группа «Шао! Бао!»
21.30 «Дорожный патруль»

22.00 «Новости дня»
22.30 Сериал «Вавилон-5», 22 серия
23.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 Концерт «Песни лета»
01.30 Окончание трансляции

09.00 Технический перерыв
17.00 «Дневной каприз»
19.00 Новая Атлетика
19.30 БиоРИТМ
20.00 «Музыкальное чтиво»
20.30 БиоРИТМ

21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се
риал «ПСИ-ФАКТОР — II» (1998 г.) Канада 
-США

21.51 «Музотер пятьОДИН» (музыкальные 
новости)

22.00 БиоРИТМ

22.30 Мультсериал «Beavis 4 Butt-Head»
23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
23.30 БиоРИТМ
02.30 «Высшая Проба»
03.30 «Музыкальное чтиво»
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 ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ» (США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Михаил Кононов в фильме 

«НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Мир приключений. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО» 

(Аргентина — Италия)

17.35 «Будьте здоровы»
17.45 Мульти-пульти
18.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Телесериал для 

подростков(Австралия)
19.00 «События»
19.15 «Московское счастье» Риммы Козаковой
19.35 «Деловая Москва»
19.45 Телестадион «Мото Гран при»
20.15 — 20.28 «События». Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 «События»

15.20 «БЕЗРЕЦЕПТА»
15.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
17.00 Сериал. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «НАМЕДНИ-81»
19.20 «ВПРОК»
19.35 «КРИМИНАЛ»
19.50 Час сериала. Чак Ноприс в боевике «КРУ

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ»

22.55 Авантюрная мелодрама. «БУДЬ КРА
СИВОЙ И МОЛЧИ» (Франция)

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 «Звездная ночь»
03.25 - 05.05 25-й час. «ГОРОД АНГЕЛОВ».

Художественный фильм (США)

(США)
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 Наше кино. Александр Панкратов-Чер

ный, Наталья Гундарева, Владимир Ильин, 
Ирина Розанова и Армен Джигарханян в 
комедии «АЛЬФОНС»

23.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». «ОПЕРА
ЦИЯ КЛОФЕЛИН»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
00.55 «АНТРОПОЛОГИЯ». Программа Д. Диб

рова

08.00, 09.15 Утренний телеканал «Настрое
ние»

10.00 «События»
10.15 Утренний телеканал «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 «Газетный дождь»
11.10 «Моя война»
11.35 «Квадратные метры»
11.50 «Петровка, 38»
12.00 Три Марии в телесериале «УЗЫ ЛЮБ

ВИ»

"СТУДИЯ-41"
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

"47 КАНАЛ"
До 18.50 Профилактические работы
18.50 «10 минут с депутатом Госдумы РФ Е. Г.

Зяблицевым»
19.05 М/с «Приключения Рекса»

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

любимые животные»

"пять ойин"
07.00 БиоРИТМ
08.00 «Русская 10-ка»
08.51 «Музотер пятьОДИН» (музыкальные 

новости)
09.00 Технический перерыв

"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»
08.30 «Криминал»

13.00 «События»
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал «Дата»
14.40 Отечественный сериал «ОВОД». 2-я се

рия
16.00 «События»
16.15 «Пойте с нами!»
16.20 «История болезни»
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» (Герма
ния)

17.45 Мульти-пульти

17.00 Мелодрама «САВАННА» (США, 1996 г.)
17.45 «Сокровища мировой культуры»: «Саль

вадор де Баия. Город тысячи церквей» 
(Бразилия)

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 Кароль Буке, Кристофер Уокен в мелод

раме «ДЕЛОВОЙ РОМАН» (США, 1994 г.)
22.45 Спец, проект НОВОСТЕЙ «ЧЕЧЕНСКАЯ

ЖАРА»

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Экстремально по рекам Урала в про

грамме «Водопад им. Дарвина» (2 часть)
23.45 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

«ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (США, 
1995 г.)

00.35 ПОГОДА
00.40 Муз ТВ

19.15 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 2 серия
20.35 Музыкальный антракт
20.45 Новости дня
21.00 Астропрогноз
21.05 «Минувший день»

21.15 «Клипобзор»
21.30 Рецепты
21.45 Т/с «Алондоа»
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа «Окно в природу»

22.45 Рецепты
23.00 «Зона развлечений»
23.30 Х/ф «ИГРОКИ», 1 серия (Индия)
00.55 «Власть и магия»
01.00 Окончание эфира

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

аптека-ІІІ», 5 серия
17.50 Сериал «Богатые тоже плачут», 83 се

рия

18.45 Сериал «Морская полиция»: «Гонка за 
деньгами»

19.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.20 Ток-шоу «Я сама»: «Между нами... де

вочками»
21.35 Дорожный патруль

22.00 «Новости дня»
22.30 Сериал «Человек-невидимка», 1 серия
23.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 Анжелика Неволина в фильме «Викто

рия»
02.00 Окончание трансляции

17.00 «Дневной Каприз» риал «ПСИ-ФАКТОР — II» (1998 г.) Канада
19.00 Стилиссимо — США
19.30 БиоРИТМ 21.51 «Музотер пятьОДИН» (музыкальные
20.00 «Stop! Снято!» новости)
20.30 БиоРИТМ 22.00 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се- 22.30 «Beavis & Butt-Head»

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 Мир кино. Анук Эмме и Бруно Крамер 

в фильме «СТРАНИЦА ЛЮБВИ» (Франция)
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Мир приключении. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО» 

(Аргентина — Италия)

18.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Телесериал для 
подростков(Австралия)

19.00 «События»
19.15 «Московское счастье» Федора Коню

хова
19.35 «Деловая Москва»
19.45 Телестадион «ЦСКА — спортивный щит 

России»
20.15 — 20.28 «События». Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 «События»
22.55 «ПОЛИЦИЯ ДЕНВЕРА. ПРАВОСУДИЕ ПО-

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-82»
19.20 «ВПРОК»
19.35 «КРИМИНАЛ»
19,50 Час сериала. Чак Норрис в боевике «КРУ

АМЕРИКАНСКИ». Художественный фильм 
(США)

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 - 05.05 25-й час. «ДЖЕЙК ЛЕССИТЕР -

АДВОКАТ УБИЙЦЫ». Художественный 

фильм (США)

23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
23.зо биоритм
02.30 Большое Кино
03.00 «Beavis 4 Butt-Head»
03.15 Декодер MTV
04.00 Биоритм

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ» 
(США]

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 Мир кино. Эллен Баркин и Деннис Куэйд 

в детективном боевике Джима Макбрайда 
«БОЛЬШОЙ КАЙФ» (США)

23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Илья Зимин 
«Чужая родина»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
00.55 «АНТРОПОЛОГИЯ». Программа Д. Диб

рова

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

18.35 - Фантастическая трагикомедия «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» (Россия 
- Чехия, 1995). Режиссер - Сергей Ломкин. В ролях: Олег Янковский, 
Гарик Сукачев, Нина Усатова, Виктор Павлов, Александр Ширвиндт, 
Семен Фарада, Зоя Буряк. По произведениям Михаила Афанасьевича 
Булгакова. Когда куриные яйца по недоразумению заменяют яйцами 
заокеанских рептилий, и страшные гады, вылупившись, обживают рос
сийские леса и водоемы, наступает нечто, похожее на конец света.

НТВ
21.40 - «НАШЕ КИНО». Комедия «АЛЬФОНС» (Россия, 1993). 

Режиссер - Владимир Златоустовский. В ролях: Александр Панк
ратов-Черный, Наталья Гундарева, Владимир Ильин, Ирина Ро
занова, Армен Джигарханян, Наталья Крачковская, Люсьена Ов
чинникова, Михаил Филиппов. Желая заработать, герой вместе с 
другом создает предприятие «по обслуживанию одиноких жен
щин с целью создания ребенка от мужчины-производителя». Но 

тут появляется фининспектор, пожелавший «войти в долю»...
"Студия-■4 1 "

21.00 - Музыкальная комедия “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА” 
(Ленфильм, 1974 г.). Посмотреть этот музыкальный фильм по 
мотивам водевиля Эжена Лабиша стоит хотя бы из-за одних 
только песен Исаака Шварца на слова Булата Окуджавы. Как их 
исполняет Андрей Миронов! Ну а картина, естественно, о любви.

Главный герой должен жениться, так как 24 франка в день 
составляют 8000 с лишним франков в год одной только ренты, и 
на браке этом настаивает папа. Но любовь... Любовь сама дикту
ет жизни свои законы...

Фильм нисколько не устарел и сейчас доставит массу удо
вольствия любителям жанра. А какие актеры и как они играют!

Режиссер Леонид Квинихидзе. В ролях: А. Миронов, 3.Гердт, 
М.Козаков, Е. Васильева, М.Боярский, А.Фрейндлих, И.Кваша, 
Л.Гурченко, М.Старых, Е.Копелян, В.Стржельчик.

ОРТ
19.05 - Боевик «НОВЫЕ ЦЕНТУРИОНЫ» (США, 1972). Режиссер - Ричард 

Флейшер. В ролях: Джордж Скотт, Стэйси Кич, Джейн Александер. Начинающий 
полицейский, работающий в Лос-Анджелесе, сталкивается с такой жестокостью 
и беспределом, что почти теряет веру в добро и справедливость.

21.45 - Комедия «МИМИНО» («Мосфильм», 1977]. Режиссер - Георгий 
Данелия. Композитор - Гия Канчели. В ролях: Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, 
Елена Проклова, Марина Дюжева, Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Арчил 
Гомиашвили, Валентина Титова, Владимир Басов, Леонид Куравлев. Вертолет 
Мимино летает от одной грузинской деревни до другой, и ему нравится и такая 
работа, и люди, с которыми он встречается, и необыкновенно красивая природа. 
Но иногда он мечтает о больших лайнерах и международных рейсах. Его направ
ляют в Москву повышать квалификацию. Этот поворот в жизни и случайная 
встреча с очаровательной блондинкой лишают его душевной гармонии.

00.25 - Детектив «БЕГСТВО ЭДДИ МАКОНА» (США, 1983). Режиссер 
- Джефф Кэнью. В ролях: Керк Дуглас, Джон Шнайдер, Ли Перселл„Лиа 
Эйрес. Эдди попал в тюрьму по несправедливому обвинению и решился на 
побег. Если ему удастся перебраться в Мексику, он начнет новую жизнь, но 
путь к свободе может оборвать пуля полицейского.

РТР
01.00 - «ВРЕМЯ КИНО». Остросюжетный фильм «НА КАРТУ 

ПОСТАВЛЕНО ВСЕ» (США, 1981). В главной роли - Питер Фальк. С 

превратностями судьбы борется главный герой картины, которого играет 
актер, известный зрителям по роли лейтенанта Коломбо.

НТВ
21.40 «МИР КИНО». Детективный боевик «БОЛЬШОЙ КАЙФ» (США, 

1986). Режиссер - Джим МакБрайт. В ролях: Деннис Куэйд, Эллен Баркин, 
Нед Битти, Джон Гудмен. Прокуратура выявила коррупцию в полицейском 
подразделении Нового Орлеана. В молодую женщину, ведущую расследо
вание, влюбляется полицейский и начинает помогать ей, «предавая» заме
шанных в нечистых делах коллег.

"Студия-4 1"
21 .ОО - Мелодрама “ДЕЛОВОЙ РОМАН”. (США 1994 г. 98 мин.).
Замечательная романтическая комедия о нестандартном любовном 

треугольнике. Муж - элитарный писатель, жена - начинающая писатель
ница, добивающаяся успеха. Издатель мужа всеми средствами хочет 
заставить ее бросить литературу. Но она не хочет довольствоваться 
ролью жены знаменитости. Оставив мужа, она выходит замуж за издате
ля, но тот в свою очередь тоже хочет, чтобы у него была просто жена, а 
не знаменитость. Героине приходится бросить их обоих и доказать, что 
она не просто приложение к кухне и спальне, а незаурядная творческая 
личность.

Режиссер Шарлота Брэнстром. В ролях: Кароль Буке, Кристофер Уокен, 
Джонатан Прайс.
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12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.10 "Спрут". Сериал (закл. серия)
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Друг придет на помощь в 

приключенческом фильме "Бэнджи"
16.45 "Вкусные истории"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Джентльмен-шоу"

пятница '25' августа
06.00 Телеканал “Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 Валентина Малявина в программе "Жен 

ские истории"
10.50 Клуб "Белый попугай"
11.35 "Песня года". Избранное
12.00 Новости

18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш" тективе "Шерстяная гадюка"
19.05 "Человек и закон” 22.50 Концерт
19.50 Погода 23.05 Фильм "Заговор против Гитлера"
19.55 "Поле чудес" 00.50 Хоккей. Сборная звезд России —
21.00 "Время Сборная мира. В честь Вячеслава Фетисо-
21.45 Великие сыщики. Миссис Бредли в де- ва. В перерыве: 01.45 Новости

? де ДО А ІІ

Вниманию телезрителей и радиослушателей 
только Екатеринбурга и близлежащих ок 
рестностей. С 25 августа по 3 сентября 
09.00 до 17.00 плановая техническая оста 
новка передатчиков УКВр/станции

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
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 НОВОСТИ

07.35 РТР. "ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ"
08.15 "ТЫСЯЧА И ОДИН ДЕНЬ"
09.15 “ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ"
09.35 "НОЕВ КОВЧЕГ". Мультсериал (США)
10.00 "МАНУЭЛА". Т/с
11.00 ВЕСТИ
11.35 "САНТА-БАРБАРА". Т/с (США)
12.30 СГТРК. "Телеблокнот'’ и 'О погоде"
12.40 Экран — детям. "Одной левой"
12.50 "ЗДРАВствуйте!"
13.10 "Календарь садовода и огородника"
13.30 РТР. "МАРЬИНА РОЩА"

14.00 ВЕСТИ 20.00 ВЕСТИ
14.35 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Т/с 20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ’’. Т/с 20.50 РТР. "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Т/с
16.20 “ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ". Т/с 23.00 "ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ ЧЕМПИОНАТА ЕВ-
17.00 ВЕСТИ РОПЫ-2000"
17.30 СГТРК. НОВОСТИ 00.35 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК УЕФА. "РЕАЛ"
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде" (МАДРИД) - "ГАЛАТАСАРАЙ" ТРАНСЛЯ-
18.00 "Каравай" ЦИЯ ИЗ МОНТЕ-КАРЛО
18.30 "Семнадцать мгновений" 02.45 СГТРК. НОВОСТИ
19.00 РТР. САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР 03.05 "Арт-налет"
19.25 "КРУГЛАЯ ДАТА”. ГЕОРГИИ ДАНЕЛИЯ 03.35 Кинозал повторного фильма "Война и 
- 70 ЛЕТ мир". Х/ф. 4 с.

"КУЛЬТУРА”/ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 К юбилею Георгия Данелин. "НЕ ГО 

РЮЙ!" Х/ф ("Мосфильм’', 1969)
12.10 Детский хор "Весна"
12.45 Зарубежное документальное кино. "Ко

нец мечты”. Балет Кулберга
13.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЬЕ АЗЕРАКИ". Т/с (Фран

ция, 1997)

14.30 Новости культуры
14.35 Программа передач
14.40 Фильмы Карлоса Сауры. "КАРМЕН" (Ис

пания, 1983)
16.15 Мастера игрушки Фроловы
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".

Т/с(Канада, 1998)
17.10 "Вместе с Фафалей"
17.25 “О белой принцессе", "Снежный чело

век". Мультфильмы. (Чехословакия)
17.40 "Телеэнциклопедия"

18.00 Новости 21.35 “Исторические концерты". В. Горовиц
18.10 “Каникулы Бонифация", "Ивашка из 22.10 "Вечерняя сказка"

Дворца пионеров". М/ф 22.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал (США)
18.55 Фестиваль "Православие на телевиде- 22.30 Новости культуры

нии". "Тайна Болдинской осени” (г. Саров. 22.50 "Зарубежное документальное кино.
Нижегородской обл.) “Конец мечты". Балет Кулберга

19.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ'. Т/с (Фран- 23.40 После новостей...
ция, 1997) 00.00 К юбилею Георгия Данелин. "НЕ ГО-

20.30 Новости культуры РЮЙ!" Х/ф ("Мосфильм", 1969)
20.40 Рго memona. "История в картинках-2” 01.30 "Никитинские вечера"
20.55 Дом актера. "Капустники" 02.00 Новости культуры

О&ЛАСТНОЕТВ
07.00 "МугоннаОТВ"

07.50 Погода ОТВ

08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"

09.00 Мультсериал "Джет Марс". 23—24 с.

10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 "Африканская традиция"
10.45 Телесериал "Зал ожидания"

11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Мошенники"
13.30 "Отбой!"

14.00 Телесериал "Замарашка"

15.00 "МугоннаОТВ"
16.00 Мультсериал "Джет Марс".

26 с.
17.00 Телесериал "Замарашка"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Зал ожидания”
19.00 Телесериал "Моссад"
19.50 Погода ОТВ

20.00 "СОБЫТИЯ” Информационный час на
25- канале "ОТВ”

21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса”
21.50 Х/ф "Все мои мужчины"
23.20 "СОБЫТИЯ” Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.20 Телесериал "Моссад"

06.45 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

07.45 "Минувший день”

07.55 АСТРОПРОГНОЗ

08.00 ГИБДД Свердловской области 

представляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 

24.08)

08.30 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)

С 09.00 до 17.00 — профилактические рабо- 

ты!

17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" Мультипликаци

онный сериал (США)

17.35 "ПЛЯЖ” Т/с (США)

18.30 Телемагазин

18.40 АСТРОПРОГНОЗ

18.45 Телеальманах "Мы строим дом”

19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму-

дес в телесериале "ГРЕСИЯ" (Аргентина) РАЗВОДИТСЯ” (Великобритания)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ- 00.30 "МЭШ" Комедийный сериал (США)

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" 01.00 НОВОСТИ

20.30 "ОбозРЕНие" Информационный канал 01.15 "Спорт-курьер"

21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" Новости и пер- 01.30 "Кино”: комедия Каролины Юппер "РО- 

сонажи культуры ЗОВОЕ И БЕЛОЕ" (США)

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА 03.25 "ПЛЯЖ" Т/с (США)

22.30 ПРЕМЬЕРА! Дэвид Тьюлис, Рэйчел Гриф- 04.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

фите и Джейсон Айзекс в триллере "ДЖЕК 05.25 "Минувший день"

ІІВІЯНВНіІІ
06.00 НОВОСТИ (повтор от 24 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)

09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ с 9.00
до 17.00 (Вещание на область будет осу

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Прощай, XX век!": "Год 1963" (Фран

ция)
07.10 "24 часа из жизни провинции". "Ингуше

тия"
07.40 “Ночные новости"
07.55 “Сегодня 2000. Миниатюры"

08.00 М/ф "Крепыш", "Домашний цирк”
08.30 Информационная программа "Факт"

08.45 "Аистенок"
09.00 "Минувший день"

09.10 "То, что надо”. Молодежная програм

ма
09.25 "Хвалите Имя Господне". Группа "Ме

гаполис”
09.55 "Танцуем, играем, поем"

10.20 "Регион представляет". Программа 

"Когда вы войдете в землю свою" (ГТРК, г.

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое- 
ние”

10.00 "События"
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Газетный дождь"
11.10 Национальный интерес 2000
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марни в телесериале "УЗЫ ЛЮБ-

°СТѴДИЯ-4Г
06.00 Муз ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 "НОВОСТИ"

"47КАНАЛ"
До 18.30 Профилактические работы
18.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

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

20.08.00)
08.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь” 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д017.00 

17.00 Новости

“ПЯТЬ ОДИН"
07.оо биоритм

08.00 "Лучшая Европейская 20-ка”

08.51 "Муэотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

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"

ществляться в полном объеме)

17.00 Мультсериал “Сейлормун — суперво
ин". Япония

17.30 Комедия "Папочка-майор". США
18.00 Тележурнал “Из жизни женщины"
18.30 Лайма Вайкуле в авторской программе

Э. Николаевой "Первые лица"

07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"

09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

08.00 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"

08.30 М/ф "Мешок яблок”

09.00 Профилактические работы до 17.00

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: И. Костолевский, А. 

Вертинская в мелодраме "БЕЗЫМЯННАЯ

ЗВЕЗДА" (1-2 с., 1978 г.)

22.25 ПОГОДА
00.00 Развлекательная программа "ПОЛНЫЙ 

МОДЕРН"

00.30 КИНО НА СТС: Вестерн "НА КРАЮ ЗЕМ

ЛИ" (США, 1955 г.)

17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. С. Садальский в криминаль- 19.30 Е! "Познакомимся Поближе. СМЕРТЕЛЬ- ном боевике "ПЕШКА”

ном фильме "ВОЛКИ В ЗОНЕ" НОЕ ОРУЖИЕ-4" 23.05 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя-

18.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 20.00 "Известия Эпилог" с Эдуардом Худяко- НОВЫМ

(Франция) вым 00.05 ТВ ДАРЬЯЛ. "ШАНСОН ПО-РУССКИ”
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ- 21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 00.30 Е! "Модели. КЛАУДИА ШИФФЕР"

ки” (Франция) 00.55 Мировая мода на канале "FASHION TV”
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун" 21,30 ТВ ДАРЬЯЛ. Грэг Эвиган в остросюжет- (Франция)

Саратов)

10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Сокровища мировой культуры". "Ре

зиденция епископов в Юрцбурге, Герма

ния"
12.00 Т/с "Счастье", 85 серия (Бразилия)
13.05 Д/ф "Александр Демьяненко. Страни

цы несыгранного". К годовщине со дня 

смерти
13.55 “Вести из УВД"

14.00 М/ф "Богатырская каша", "В лесной 

чаще"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Кукла", 4 серия (Польша)
16.05 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим", фильм 8-й (Германия)

16.40 "Аистенок"
16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

ВИ"
13.00 "События"
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата"
14.40 Отечественный сериал "ОВОД". 3-я се

рия
16.00 “События”
16.15 "Байкальский феномен"
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

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

ковь паломников Дивис" (Германия)
18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)

19.05 М/с "Приключения Рекса" 21.05 "Белый дом”
19.15 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ", 3 серия 21.20 "Клипобзор”

20.40 Музыкальный антракт 21.30 Рецепты
20.45 Новости дня 21,45 Т/с "Алондра"

21.00 Астропрогноз 22.10 Прогноз погоды

17.15 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека III", 6 серия
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 84 се

рия
18.45 Сериал "Морская полиция": "Недоста

ток информации"

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 Юмористический сериал "И снова 33

09.00 Технический перерыв риал "ПСИ-ФАКТОР - II" (1998 г.) Канада 23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
17.00 "Дневной каприз" -США 23.30 БиоРИТМ
” J“ Yn011 ldi0‘ UTV 2,51 "М^0,ер пя,ь0ДИН" (музыкальные „ „ „Ночь 0, й„

20.00 Декодер MTV новости)
20.30 БиоРИТМ 22.00 БиоРИТМ ОЗ.ЗО News Блок Weekly

21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се- 22.30 "Beavis & Butt-Head" °4·00 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. Фаина Раневская в комедии 

"ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Мир приключений. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО"

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

17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)

17.30 Информационная программа "Факт"

17.40 "Регион представляет". Программа 

"Когда вы войдете в землю свою" (ГТРК, г. 

Саратов)

18.05 Х/ф "Софья Ковалевская", 1-я серия

19.30 Тележурнап "Только для женщин"

19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

20.00 "Мир всем"

20.15 "Белый дом"

20.30 Информационная программа "Факт”

20.45 Т/с "Кукла”, 4 серия (Польша)

22.05 "Ночные новости”

22.20 Т/с "Мечта моя", 58 серия

23.15 "То, что надо". Молодежная програм

ма
23.30 Информационная программа "Факт"

23.45 "Джаз и не только"

00.10 "Сокровища мировой культуры". "Ре- 

17.35 "Дамские штучки"
17.45 Мульти-пульти
18.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ". Телесериал для 

подростков (Австралия)
19.00 "События"
19.15 "Московское счастье" Элины Быстриц

кой
19.35 "Деловая Москва"
19.45 Телестадион. "Точка отрыва". Экстре

мальный спорт
20.15 — 20.28 "События". Время московское

19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
21.00 Вэл Килмер, Аманда Пламмер в черной 

комедии "ОНА ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ" (США, 

квадратных метра": "Находка для шпио
на"

21.00 "О.С.П. - лучшее"

21.35 Дорожный патруль
22.00 В программе Жанны Телешевской "ДИ

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 

руководитель управления по социальной 

политике Екатеринбурга Эльвира Гончарен-

(Аргентина — Италия)
15.20 "ВПРОК”
15.35 "КРИМИНАЛ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 "НАМЕДНИ-83"
19.20 Наше кино. Евгений Герасимов, Андрей 

Ростоцкий и Татьяна Догилева в детективе

22.30 Арнольд Шварценеггер в боевике "БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ" США
00.30 Фаина Раневская в программе "Воро

ванный воздух"
01.00 Муз. программа "Встреча с...” Татьяна 

Маркова
02.00 НОВОСТИ

зиденция епископов в Юрцбурге Герма

ния"

00.25 "Прощай, XX век!”: “Год 1964” (Фран

ция)

01.20 “Дом актера". "Актеры — мы — дети 

актеров"

02.00 Тележурнал "Только для женщин"

02.30 Информационная программа "Факт"

02.45 Т/с "Счастье", 85 серия (Бразилия)

03.40 "Представляет Большой...". "Вечное дви

жение". Передача 1-я

04.05 Д/ф "Александр Демьяненко. Страни

цы несыгранного". К годовщине со дня 

смерти
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

05.00 "Джаз и не только"

05.30 Информационная программа "Факт"

05.45 "То, что надо”. Молодежная програм

ма

21.50 Смотрите на канале
22.00 "События"
22.55 Лирическая комедия Георгия Данелия 

"НАСТЯ"
00.45 "Петровка, 38"
01.00 "События". Время московское
01.15 "Времечко"
02.00 "События"
02.15 — 04.05 На ночь глядя Франко Неро в 

детективе "ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ СТРЕЛЬЦА" 

(Италия)

1996 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"

23.30 Дэвид Духовны в эротическом сериале 
"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США, 

1995 г.)
00.20 ПОГОДА
00.25 Муз ТВ: "Шейкер" 

22.15 "Просто собака"

22.30 Д/ф "Восхождение на Макалу”
23.00 "Зона развлечений"
23.30 Х/ф "ИГРОКИ", 2 серия (Индия)
00.55 "Власть и магия"

ко
23.00 Сериал "Человек-невидимка”, 2 се

рия
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"

00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.55 Николас Кейдж в фильме "Девушка из 

долины"

"БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Премьера НТВ. Дольф Лундгрен и Брэн

дон Ли в боевике "РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ
КОМ ТОКИО" (США)

23.20 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 Цвет ночи. Фильм Пьера Паоло Пазоли

ни "ЦВЕТОК ТЫСЯЧА И ОДНОЙ НОЧИ” 
(Италия — Франция)

..........-....-----------------------

08.00 Новости

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

то". "Лилипуты в Антарктике"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"

10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 Документальный детектив. "Засада на 

золотой тропе". Дело 1999 года

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 "ОХОТА", "ПРО ЧУДАКА ЛЯГУШОН

КА". М/ф
08.15 ФРЕНК СИНАТРА, ШИРЛИ МАКЛЕЙН, 

ДЖЕККИ ЧАН И ДИН МАРТИН В КОМЕДИИ 
"В ПОГОНЕ ЗА МИЛЛИОНОМ" (США)

10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.50 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

"КУЛЬТУРА'ТНТГ
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Российский курьер". Санкт-Петербург

13.10 Ортодокс
13.35 Век кино. "ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ". Х/ф 

(Франция, 1949—1994). Режиссер Жак Тати

14.55 "Приключения Буратино". Мультфильм

ite. ft*

07.00 "Мугон на ОТВ"

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 Мультсериал "Джет Марс". 25—26 с.

КАНАЛ"
06.40 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.40 "Минувший день”
07.55 АСТРОПРОГНОЗ

08.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" Новости и пер
сонажи культуры (от 25.08)

08.30 "Союзмультфильм представляет": про-

’ ... .. ; :·

06.00 НОВОСТИ (повтор от 25 августа)
07.00 Музыкальная программа "Встреча с...” 

Татьяна Маркова
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительны! эмоций)

10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата
ка" (1998 г.) Франция

10.30 Мультсериал "Воины мифов — храни

тели легенд". Франция

—

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк”

08.30 М/с "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа “УЛИЦА СЕЗАМ"

... . 1ІШ "АТН”.. '.. '·
08.00 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
10.00 Е! "Без Купюр. Джеймс Вудс”
10.30 Е! "За Кулисами. Мисс США"
11.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
12.00 “Кинохиты На АТН". Джулия Робертс в 

~~ w&W*...................

06.00 "Сокровища мировой культуры". 
"Сплит. Город во дворце Хорватия"

06.15 "Прощай, XX век!“. (Франция): "Год 

1964-й"
07.10 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим”, фильм 8-й. (Германня)

07.40 "Ночные новости”

07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В. Грам

матиков
08.30 М/ф "Храбрый портняжка", "Шесть 

Иванов — шесть капитанов"

"ТВЦ”
10.00 "Детский телеканал"
10.55 Смотрите на канале
11.15 "Первосвятитель"
11.25 "КОЛЬЦА ВСЕВЛАСТИЯ”. Телефильм для 

детей. 1-я серия
12.10 "Ивашка из Дворца пионеров". Мульт

фильм

07.00 Муз ТВ: "Зажигай!"
07.55 ПОГОДА
08.00 “НОВОСТИ"
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
08.35 Развлекательная программа “НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
09.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
10.00 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ

"47 КАНАЛ”

--------------------------------------------- Л S.
11.00 "С легким паром!" В гостях у Михаила 

Евдокимова суббота TjJ августа
11.35 "Утренняя почта"

12.05 Дневной киносеанс. Олег Стриженов, 

Леонид Куравлев в фильме "Последняя 

жертва"

13.55 "В мире животных”

14.40 История одного шедевра. Русский му

зей

15.00 Новости (с сурдопереводом)

15.10 Приключенческий сериал "Горец”

16.00 "Седьмое чувство"

16.35 Николай Олялин в остросюжетном филь

ме "Мировой парень"

18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"

18.30 Фильм Ежи Гоффмана "Знахарь".

1-2 с.

21.00 "Время"

21.45 "Откройте, комедия!" Джон Траволта в 

фильме "Посмотри, кто говорит"

23.35 Коллекция Первого канала. Война в 

джунглях в приключенческом фильме 

"Прощание с королем"

12.05 "ДРУЗЬЯ-ІІ". КОМЕДИЙНЫЙ Т/с (США)
12.35 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ"

12.55 "ЗВЕЗДЫ ЦИРКА-2000”
14.00 ВЕСТИ
14.25 ДНЕВНОЙ СЕАНС. К ЮБИЛЕЮ ГЕОРГИЯ 

ДАНЕЛИИ. ПОЛИНА КУТЕПОВА В КОМЕ
ДИИ "ОРЕЛ И РЕШКА”

16.00 СГТРК. Экран — детям. "Пупс-шоу"
16.30 "Дом актера"
17.00 "Каравай"

17.30 НОВОСТИ

18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "ЛЮБОВЬ ЗЛА”

19.00 "ДВА РОЯЛЯ”. МУЗЫКАЛЬНО-РАЗВЛЕ

КАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

20.00 ВЕСТИ

20.20 "ГОРОДОК”. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРО

ГРАММА

21.00 "АНШЛАГ" И КО

22.05 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ДОЛЬФ ЛУНГРЕН В

БОЕВИКЕ "ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК" (США) 

23.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ЭРОТИЧЕСКИЙ

ТРИЛЛЕР "ШПАНСКАЯ МУШКА" (США) 

01.35 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО АВТОГОНКАМ В

КЛАССЕ "ФОРМУЛА-1". ГРАН-ПРИ БЕЛЬ

ГИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ

02.45 СГТРК. НОВОСТИ

03.15 Театральный зал СГТРК. "Падающие звез

ды". Спектакль

16.00 Рассказы старого сплетника. "Три поко
ления Максаковых". Авторская програм

ма А. Белинского

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 

(Италия, 1991). 1 с.

17.35 Μ. Глинка. Танцы из оперы "Иван Суса
нин". Дирижер П. Коган

17.55 "Дюймовочка". Мультфильм

18.25 С. Довлатов. "ЗАПОВЕДНИК". Спектакль 

театра им. Моссовета. Режиссер О. Ано

хина. Часть 1-я
19.55 С. Довлатов. "ЗАПОВЕДНИК". Спектакль 

театра им. Моссовета. Часть 2-я
20.30 "Сферы". Международное обозрение

21.05 Короткометражные художественные 

фильмы
21.40 "Вечерняя сказка"

21.45 "Лягушонок Флип". Мультсериал (США)

21.55 Хроника Большого театра
22.45 "Пространство любви". Док./ф. Режис

сер А. Каневский

00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб

01.00 "ХАТАБАЛА ". Х/ф (Арменфильм). Ре

жиссер Ю. Ерзинкян
02.20—02.25 Программа передач

10.00 Погода ОТВ
10.10 "Белый дом"
10.30 "Земля Уральская"

10.50 Телесериал "Моссад"
11.40 "Отбой!"

12.00 Телесериал "Новая жертва"

12.55 "Наука красоты"

13.50 Х/ф "Все мои мужчины"

15.20 Мультфильм "Исполнение желаний"
15.50 "Экспедиция"
16.40 "ОТ и ДО”

17.00 Телесериал "Новая жертва"

17.50 Х/ф "Россия молодая" 1 с.
19.00 "Женщина с характером"

19.30 Х/ф “Хочу в Америку"
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

21.25 Х/ф "Я не говорю по-английски"

23.00 "Бодимастер"
23.20 Х/ф “Приходите завтра"

00.50 "МуЕоннаОТВ"

грамма мультфильмов
С 09.00 до 17.00 - профилактические работы!
17.15 "КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ-2000" Чемпионат 

мировой бойцовской лиги "РИНГС"

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ"

18.15 "Кино": Джет Ли и Розамунд Кван в

культовом приключенческом боевике "ОД

НАЖДЫ В КИТАЕ-2" (Гонконг)
20.30 По страницам программы “ЖИВАЯ

ВОДА"

21.00 "ТОК-ШОУ ОПРЫ УИНФРИ"
21.30 Спецпроект ТАУ: “ТРИ ЗВЕЗДЫ САДИС

ТА"
22.30 ПРЕМЬЕРА! Мики Манойлович, Милена

Дравич и Мирьяна Йокович в фильме Го

рана Паскалевича "БОЧКА ПОРОХА". (Сер
бия — Франция — Греция — Македония 

— Турция, 1999)

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

01.30 Ночной музыкальный канал
0100 Спецпроект ТАУ: "ТРИ ЗВЕЗДЫ САДИСТА"

11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-4". США
11.30 Николай Бурляев,Наталья Андрейченко 

и Инна Чурикова в мелодраме "Военно- 

полевой роман" СССР
13.30 Познавательный сериал "Дети Ноя" 

(1995 г.) Франция
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ". Д/ф "Яростная пла

нета: пожар"
15.00 "Открытые небеса" Из цикла "Голли

вуд”: "Звездами не рождаются"

16.00 Полицейский боевик "Люди в штатс

ком" (1996 г.) Австралия — Новая Зелан
дия — Великобритания

17.00 Приключенческий фильм "Возвращение 

в затерянный мир” (1992 г.) Канада, 1-я 

часть
18.00 Комедия "Папочка-майор". США

18.30 Программа "Мегадром агента Z"

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 Триллер "ПАРАНОЙЯ" (1998 г.) США

00.10 Новости Голливуда в программе "КИНО,

КИНО, КИНО" (2000 г.)

00.45 Муз. программа "Встреча с..." Филипп

Киркоров

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.00 М/с "Американский хвост"

10.30 Вестерн 'НА КРАЮ ЗЕМЛИ" (США, 1955 г.)

13.00 “Вояж, вояж"
13.30 "Время покупать"
14.00 Т/с "Мое второе я"

14.30 ФИЛЬМ НА СТС: И. Костолевский, А.

Вертинская в мелодраме "БЕЗЫМЯННАЯ

ЗВЕЗДА" (1-2 с., 1978 г.)

17.30 "Магия моды"

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 КИНОКАФЕ НА СТС: Патрик Демпси в 

комедии "ГЕРОЙ-ЛЮБОВНИК" (США, 

1989 г.)

23.30 КИНО НА СТС: М. Терехова в психоло
гической драме "ТОЛЬКО ДЛЯ СУМАС
ШЕДШИХ” (Таллинфильм, 1990 г.)

романтической комедии "СВАДЬБА ЛУЧ
ШЕГО ДРУГА"

13.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.00 "Кинохиты На АТН”. Дрю Бэрримор в 

фильме ужасов по рассказам С. Кинга "КО
ШАЧИЙ ГЛАЗ"

16.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

17.25 ТВ ДАРЬЯЛ. Художественный фильм "Три 

ветерана”
19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"
19.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
20.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

ДЕНИС РОДМАН"
20.55 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

21.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Мишель Пикколи в приклю
ченческом фильме "КОРОЛЬ МОШЕННИ
КОВ"

23.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Программа Натальи Дарья- 
повой "У всех на устах"

23.45 Е! "Жажда странствий. Средиземномо
рье”

00.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

09.15 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Фараон” 

(Польша)
10.30 “Представляет Большой...". "Вечное дви

жение". Передача 1-я
11.00 Х/ф "Девочка из города"

12.15 "Счастливого пути!". Муз. программа
12.30 "Прощай, XX век!”. (Франция): "Год 

1965-й"

13.25 "Стар старт"
14.00 "Мир ислама"

14.30 Театр на экране "Мещане", 1 серия
16.00 "Хрустальный мир природы"
16.15 "Спорт без границ"
16.45 "Гербы России". Герб города Шлис-

сельбурга
17.00 “Россия далекая и близкая". Город Жу

ковский

17.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Жестокий ринг". (Румыния)
19.00 "Документальный экран"

20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Х/ф "Фотографии на стене", 1-я серия
22.00 "Очевидное-невероятное Век XXI". "На

земный транспорт". Ведущий С. Капица

22.30 “Антракт 15 минут", 1-й выпуск
22.45 “Ночные новости"
23.00 "Кинопанорама"
23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Фараон",

1-я серия (Польша)
01.10 "Гербы России". Герб города Шлис

сельбурга

01.25 "Хвалите Имя Господне". Группа "Мо
ральный кодекс"

02.00 Познавательно-развлекательная про
грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)

02.30 "Вас приглашает С. Лазарева", пер. 1

02.55 "Хрустальный мир природы"
03.10 Театр на экране "Двенадцатая ночь", 1 

серия
04.35 "Спорт без границ".
05.00 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина

12.30 "Городское собрание"
13.00 "События"
13.15 Фильм-сказка "КОНЕК-ГОРБУНОК"
14.25 "Все наоборот". Мультфильм
14.35 "Китайская Венеция". Видеофильм
15.00 "Никто кроме нас!". Концерт, посвя

щенный 70-летию воздушно-десантных 

войск РФ
16.00 "События"

16.15 "МАКГАЙВЕР". Телесериал (США)

17.10 Погода на неделю
17.15 Мультпарад. "Уступите мне дорогу", 

"Гномы и горный король"
17.45 Национальный интерес-2000
18.15 Смерть под маской в полицейском те

лесериале “ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция)
20.00 "Двойной портрет". Кшиштоф Занусси 

и Сергей Соловьев

21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". Телесериал
22.00 Неделя
22.45 "Счастливый случай”. Телеигра
23.15 Фильм Петра Тодоровского "ГОРОДС

КОЙ РОМАНС"

01.10 "События"
01.25 На ночь глядя Уильям Болдуин в трил

лере “ЗАПЕКШАЯСЯ КРОВЬ" (США)
03.00-04.10 "Парад плюс"

АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)
10.50 Е. Леонов, И. Костолевский в драме “И 

ЭТО ВСЕ О НЕМ" (1 серия)
12.05 "Декоетный отпуск'1
12.20 "Будем жить!". Фирма "УРОМГАЗ”
12.30 “Песни для друзей"
13.00 Экстремально по рекам Урала в про

грамме "Водопад им. Дарвина" (1 часть)
13.15 Муз ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз ТВ: "Двадцатка"

15.30 Е. Леонов, И. Костолевский в драме "И
ЭТО ВСЕ О НЕМ" (1 серия)

16.40 ПОГОДА
16.45 Мэрилин Монро в комедии “КАК ВЫЙТИ

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (США, 1953 г.)
18.30 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 

АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)
19.25 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.30 Криминальный сериал "Страх над горо

дом" (9 с.)

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
21.00 Пьер Ришар, Жерар Депардье в коме

дии “ПАПАШИ” (Франция, 1984 г.)
22.40 Программа "Медицинские детективы. 

“Цементное” дело”
23.05 Эротический фильм "ЩЕЛЧОК". “КРА

СОТА ТЕЛА” (США, 1998 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Муз ТВ

08.45 Новости дня
09.00 Астропрогноз
09.05 "Белый дом"
09.20 Музыкальный антракт
09.35 М/с "Приключения Рекса”
09.45 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ", 3 серия
11.10 Музыкальный антракт
11.15 "Власть и магия"

"ACS"
07.15 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.50 Концерт "Праздник в Интерлакене"
08.50 Боевик "Безумная шестерка"
10.40 "Про любовь"
11.10 Диск-канал

08.00 "40 лучших клипов Британии"
08.51 "Муэотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 "Утренний Завод"
10.00 NEWS БЛОК Weekly

08.00 Наше кино. Детектив "БАРМЕН ИЗ "ЗО
ЛОТОГО ЯКОРЯ”

09.25 М/ф "ЖИРАФА И ОЧКИ", "ЖИВАЯ ИГ
РУШКА". "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДРУЗЬЯ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

НИЕ'
10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ”. Про-

11.30 Прикосновение
12.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
12.45 "Зона развлечений”
13.00 Рецепты
13.15 Т/с "Алондра”
13,40 Прогноз погоды
13.45 "Просто собака"
14.00 Д/ф "Восхождение на Макалу"
14.30’’ПУТЬ ВОИНА"

15.00 Х/ф "ИГРОКИ", 2 серия (Индия)
16.25 "Власть и магия”
16.30 "Прикосновение"
17.30 Музыкальный антракт
18.00 Георгий Жженов в программе 

"Гвоздь''
18.30 "В мире дорог"
19.05 М/ф Приключения голубого рыцаря"
20.40 "Власть и магия”
20.45 Рецепты

21.00 Новости. Обзор недели
21.30 "Русский дом"
22.45 Прогноз погоды
22.50 Телекаталог
23.00 Астропрогноз
23.05 "Клипобзор”
23.30 Рецепты
23.45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 "Власть и магия"
00.55 Х/ф "РАСКАЛЕННЫЙ АСФАЛЬТ"

11.45 Юмористическая программа "Бис"
12.25 "Ваша музыка: Борис Моисеев"
13.20 "Как стать звездой!" с Сергеем Сивохой
13.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.25 "Без вопросов...”
15.00 Новости
15.20 "Мое кино" с Виктором Мережко

17.00 "Наши любимые животные"
17.35 "Своя игра"
18.05 "Х-фактор"
18.35 CB-Шоу. Группа "Шао! Бао!"
19.35 Ток-шоу Я сама": "Между нами... де

вочками”
20.35 Николай Крючков в комедии "У самого

синего моря”
22.00 Новости дня
22.20 'Дорожный патруль. Расследование”
22.40 Детективный боевик "Тихо умереть”
00.15 Триллер "Идеальные убийцы"
02.00 "Лихорадка субботним вечером" с Иго

рем Григорьевым

10.30 Стилиссимо
11.00 "WeekendHbrt Каприз"
12.00 БиоРИТМ
13.00 20-ка из США
14.00 "Музыкальное чтиво"
14.30 Декодер MTV
15.00 "12 Злобных Зрителей"

16.00 БиоРИТМ
17.00 "Дневной каприз"
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз
20.00 БиоРИТМ
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 "Русская 10-ка"
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка слуха"

22.30 Star Track
23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
23.30 "40 Лучших клипов Британии”
00.30 БиоРИТМ
02.30 “20-ка Самых-Самых”
03.30 Новая атлетика
04.00 БиоРИТМ

грамма Н. Фоменко
11.25 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ”. Программа 

Павла Лобкова
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 Премьера НТВ. Роберт Редфорд и Миа

Фэрроу в фильме "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ"
15.Іо "В ІЧАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
16.05 "НАМЕДНИ-84”

16.55 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ФИТИЛЬ"
18.40 Мир кино. Деми Мур в боевике "СОЛ

ДАТ ДЖЕЙН" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА”
22.15 Мультфильм для взрослых. "ПРО ЛЮ-

БОВЬИМУХУ”
22.25 Наше кино. Александр Абдулов и Алек

сандр Збруев в детективе "ШИЗОФРЕНИЯ". 
"Часть первая. Немой"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Наше кино. Александр Абдулов и Алек

сандр Збруев в детективе ""ШИЗОФРЕНИЯ” 
"Часть вторая. Спаси и сохрани"

02.00 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

23.05 - Историческая драма “ЗАГОВОР ПРОТИВ ГИТЛЕРА" (США, 1990). Режис
сер: Лоуренс Шиллер. В ролях: Брэд Дэвис, Мадолин Смит-Осборн, Ян Ричардсон, 
Майкл Бирн. В 1944 году группа немецких офицеров во главе с полковником Штауфен
бергом подготовила покушение на Гитлера. История этого не состоявшегося переворота 
подробно воссоздана в фильме.

"Культура 99
14.40 - Музыкальная драма 'КАРМЕН” (Испания, 1983). Режиссер - Карлос Саура. 

В ролях: Антонио Гадес. Лаура Дель Соль, Пако де Лусиа, Кристина Ойес, Хуан Антонио 
Хименес. События, которые происходят в балете “Кармен", тесно переплетены с жиз
нью, страстями и переживаниями артистов, участвующих в постановке.

"РТК”
00.30 - КИНО НА СТС “НА КРАЮ ЗЕМЛИ" (США, 1955 г.). Режиссер - Энтони 

Манн. В ролях: Джеймс Стюарт, Рут Роман, Уолтер Бреннан, Коринн Калвет. Аляска 
времен золотой лихорадки. Приятели Джефф Уэбстер и Бен Татем приезжают на Аляску 
не с пустыми руками: они привозят на “край земли" стадо коров. Их расчет прост: 
золотоискателям до смерти надоела лосятина и медвежатина, поэтому труженики сита и 
лопаты, не скупясь, отсыплют золотого песка в обмен на говяжью вырезку. Кажется, 
мечтам ковбоев не суждено сбыться - у них появляется враг в лице представителя 
местных властей мистера Кэннона, который решает разбогатеть за чужой счет и 
конфискует стадо коров. Но страж порядка не учел, с кем имеет дело...

“Студия-4 1 99
21.00 - Черная комедия “ОНА ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ" (США, 1996 г.). Безответная 

любовь несостоявшегося актера Ари к женщине своей мечты, прекрасной Хелен, дово
дит его до абсурда. Если она не достанется ему, то уже и никому... Режиссер Адам 
Колеман Говард. В ролях: Вэл Килмер, Аманда Пламмер.

НТВ
19.20 - "НАШЕ КИНО". Психологический детектив “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ” (Киностудия имени М.Горького, 1986). Режиссер - Виктор Живолуб. В ролях: 
Евгений Герасимов, Андрей Ростоцкий, Татьяна Догилева, Альгис Матуленис. Иностран
ная разведка разрабатывает и проводит многоходовую операцию, “орудием" которой, 
сам того не подозревая, становится бармен из ресторана.

21.40 - "ПРЕМЬЕРА НТВ". Боевик “РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (США, 
1991). Режиссер - Марк Л .Лестер. В ролях: Дольф Лундгрен, Брендон Ли, Кэри Хироюки 
Тагава, Тиа Каррере. “Маленький Токио” - японский район Лос-Анджелеса, в котором 
правит якудза -японская мафия, промышляющая торговлей наркотиками. Двое полицей
ских, владеющих техникой восточных единоборств, начинают борьбу с бандитами.

00.55 - "ЦВЕТ НОЧИ". Эротический фильм “ЦВЕТОК ТЫСЯЧА И ОДНОЙ НОЧИ” 
(Италия -Франция, 1974). Режиссер - Пьер Паоло Пазолини. В ролях: Нинетто Даволи, 
Тесса Буш, Франко Читти, Маргарет Клементи. Заключительный фильм средневековой 
трилогии, начатой картинами “Декамерон" и "Кентерберийские рассказы”. Вольная 
интерпретация великих арабских сказок “Тысяча и одна ночь".

ОРТ
21.45 - "ОТКРОЙТЕ, КОМЕДИЯ". Комедия “ПОСМОТРИ, КТО ГОВОРИТ” (США, 

1989). Режиссер - Эми Хекельринг. В ролях: Джон Траволта, Джордж Сигал, Кирсти Элли, 
Олимпия Дукакис. Малыш еще не научился говорить, но уже все понимает и мысленно 
высказывается насчет усилий его непутевой мамаши найти мужчину, который был бы 
готов выполнять отцовские обязанности и испытывал к ней лирические чувства.

23.35 - Боевик “ПРОЩАНИЕ С КОРОЛЕМ” (США, 1989). Режиссер - Джон Мили- 
ус. В ролях: Ник Нолт. Джерри Лопез, Джеймс Фокс. Вторая мировая война. Спасаясь от 
японцев, американский моряк углубляется в джунгли Борнео. Он избегает опасностей, 
которые таятся в тропическом лесу, но попадает в удивительную ситуацию: встречает 
племя, которого не коснулась современная цивилизация.

“РТК”
21.00 - КИНОКАФЕ НА СТС. “ГЕРОЙ-ЛЮБОВНИК”. США, 1989 г. Режиссер - Джоан 

Миклин Сильвер. В ролях: Патрик Демпси, Кейт Джэксон, Кирсти Эллей, Барбара Карре
ра. Комедия. Разносчик пиццы - удачное занятие для начинающего Дон-Жуана, готового 
напропалую флиртовать с совершенно разными женщинами, которых объединяет лишь 
место жительства - Беверли Хиллз и любовь к пицце. Рэнди Бодек делает разочарованных 
жен Беверли Хиллз безумно счастливыми, он доставляет им на дом пиццу, начиненную 
любовью. Мужья осчастливленных дам начинают подозревать неладное...

23.30 - “ТОЛЬКО ДЛЯ СУМАСШЕДШИХ”. “Таллинфильм" при участии “Ленфиль
ма", 1990 г. Автор сценария - М. Шептунова. Режиссер - А. Ихо. В ролях: М. Терехова, М.

Смелянский, X. Тоомпере-младший, Лембет Ульфсак, В. Артмане. Психологическая драма. 
Медицинская сестра, женщина уже зрелого возраста, помогает молодому мужчине обре
сти душевное равновесие и уверенность в себе, за что жестоко расплачивается...

“Студия-4 1 99
21.00 - Комедия “ПАПАШИ” (Франция 1984 г.). Подросток, никогда не встречав

ший своего отца, убегает из дома со своей подругой. Встревоженная мать, не надеясь 
на помощь полиции, решает разыскать блудного сына оригинальным способом: она 
направляет по его следу двух своих бывших любовников, каждый из которых теорети
чески мог быть отцом этого ребенка... Режиссер Фрэнсис Вебер. В ролях: Пьер 
Ришар, Жерар Депардье, Анни Дюпре.

НТВ
18.40 - “МИР КИНО". Боевик “СОЛДАТ ДЖЕЙН” (США, 1997). Режиссер - Ридли 

Скотт. В ролях: Деми Мур, Вигго Мортенсен, Джейсон Бег. Лейтенант военной разведки 
Джордан О'Нил, она же Джейн, попадает в элитную программу подготовки сил специаль
ного назначения. Она блестяще справляется со всеми учебными и боевыми задачами, 
вызывая зависть у коллег-мужчин своим бесстрашием, умением и отвагой.

22.25 - “НАШЕ КИНО". Политический боевик "ШИЗОФРЕНИЯ" (Россия, 1997). 
Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор - Андрей Макаревич. В ролях: Александр 
Абдулов, Александр Збруев, Юрий Кузнецов, Армен Джигарханян, Кирилл Лавров, Лео
нид Броневой, Леонид Неведомский. Бывший уголовник, снайпер оказывается втянутым 
в преступные разборки между государственными и мафиозными структурами.
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08.00 Новости
08.10 "Служу России!"
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"

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 "УСТАМИ МЛАДЕНЦА"
08.30 "СТЕКЛЯННАЯ ГАРМОНИКА". М/ф
08.50 "ПАПА, МАМА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕ- 

МЬЯ”
09.50 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

"КУЛЫѴРА-7НП
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 Детский сеанс. "ОСЛИНАЯ ШКУРА" (Лен

фильм", 1982)
13.50 Мой цирк
14.15 Экспедиция "Чиж"
14.45 "Консилиум". Научно-популярная про-

ОБЛАСТИОіТВ
08.00 "MyZoH на ОТВ”
09.10'Экспедиция"
10.10 Х/ф "Россия молодая” 1 с.
10.40 "Шестая графа. Образование"

■

06.40 Спецпроект ТАУ: "ТРИ ЗВЕЗДЫ САДИСТА"
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 Телеальманах "Мы строим дом" (от 

25.08)
08.00 По страницам программы "ЖИВАЯ 

ВОДА" (от 26.08)
08.30 Союзмультфильм представляет": про-

■ - к АН АЖ: : ? "
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 26 

августа)
07.00 Историко-приключенческая эпопея Ежи 

Гоффмана "Огнем и мечом", 3 с. (1999 г.) 
Польша

08.00 Новости Голливуда в программе "Кино, 
кино, кино" (2000 г.)

08.30 Фантастический мультсериал "НАЕЗД
НИКИ ДРАКОНОВ" (1997 г.) Франция

09.00 Телесериал для подростков "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛИ ХОЛМС-3”

09.30 Детская музыкальная программа "ПЯТЬ

07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 "Отражение"
09.00 М/с "Американский хвост"
09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕЗАМ"

12.05 Дневной киносеанс. Андрей Миронов в 
фильме "Повторная свадьба”

13.45 Школа снайперов "К-43"
14.15 "Клуб путешественников"

I воскресенье I27рв
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
16.05 "Возможно все!"
16.20 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
16.50 "Дисней-клуб": "Новые приключения 

Винни-Пуха"
17.15 "Серебряный шар". Фаина Раневская.

Ведущий — В. Вульф
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Смехопанорама Евгения Петрося

на"
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш”
19.00 "Золотая серия". Анатолий Папанов и 

Валерий Приемыхов в фильме "Холодное

лето пятьдесят третьего..."
21.00 "Врем?'
21.40 Погода
21.40 Мировое кино. От создателя "Титани

ка" фильм"Бездна"
00.10 Линия кино. Фернандель в комедии 

"Дамский парикмахер"

10.30 "АНШЛАГ'И КО
11.30 "ГОРОДОК"
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА-СКАЗКИ "БАЛ СКА-

ЗОК"
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ 0 ЖИВОТНЫХ

15.05 "ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ"
15.50 "ГОРШОЧЕК КАШИ". МУЛЬТФИЛЬМ
16.00 КИНОТЕАТР "РОССИЯ". Детектив "ЧЕР

НЫЙ ПРИНЦ"
17.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО АВТОГОНКАМ В 

КЛАССЕ "ФОРМУЛА-1”. ГРАН-ПРИ БЕЛЬ
ГИИ

20.00 ВЕСТИ
20.25 ВРЕМЯ КИНО. Кинокомедия "ТРИСТА 

ЛЕТ СПУСТЯ"
22.15 “ПОСВЯЩЕНИЕ". КОНЦЕРТ Николая 

БАСКОВА.Передача из ГЦКЗ "РОССИЯ"
23.55 ПОСЛЕДНИМ СЕАНС. Мелодрама "РЕТ

РО ВТРОЕМ"

грамма на медицинские темы
15.10 А. Диев исполняет произведения 

Ф. Шопена
15.40 "Адрес кино — Красногорск". Доку

ментальный фильм. Режиссер Г. Долма
товская

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" 

(Италия, 1991). 2 с.
17.30 "Мой Эрмитаж". Авторская программа

М. Пиотровоского
17.58 Чемпионат России по футболу. "Локо

мотив" (Москва) — "Сатурн" (Раменское). 
Трансляция со стадиона Сатурн" (г. Ра
менское Московской обл.)

19.50 К юбилею Владимира Андреева. "Я вспо
минаю, сердцем посветлев..."

20.30 "ВЕСНА'Сх/ф ("Мосфильм", 1947)
22.15 "Вечерняя сказка"
2240 "Гадкий утенок", "Королевские зайцы".

22.55 Л?Казарновская и Ф. Бонисолли в филь

ме "Портрет Манон”
00.00 Новости культуры
00.20 "Кто там...”. Авторская программа В.

Верника
00.50 К юбилею Петра Тодоровского. "ПО 

ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ". Х/ф 
("Мосфильм”, 1986)

02.20—02.25 Программа передач

11.00 Дискуссионный клуб “Золотая середи-

11.40 "Полный абзац”
12.00 Мультфильм Дом в лесу"
12.35 Х/Ф "Я не говорю по-английски"
14.10 "Африканская традиция"

14.25 Индийское кино на канале ОТВ. "Король 
игроков"

17.15 Мир всем
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 Добрый вечер! (программа на татарс

ком языке)

18.02 Мультфильм "Голубая стрела”
20.00 В мире дорог
20.30 Х/ф "Отряд спецназа". 3 с.
21.40 "Технология красоты"
22.00 Х/ф "Трактористы"
23.35 "МуТон на ОТВ"

грамма мультфильмов
С 09.00 до 17.00 - профилактические работы!
17.15 "7РАЗ ОТМЕРЬ..." Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской
17.40 АСТРОПРОГЦОЗ
17.45 КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАИ"
18.15 Матч чемпионата России по футболу. 

"Спартак" (Москва) —"Локомотив (Ниж
ний Новгород)

20.30 "Футбольный курьер"
20.50 “ВРЕМЕНА" Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова
21.30 Спецпроект ТАУ: "ДЮНА, или СУХИЕ 

ЛЫЖИ”
22.30 "Боевик": Рэй Лиона, Энтони ЛаПалья, 

Дэниел Болдуин, Джанкарло Эспозито и 
Анжелика Хьюстон в драматическом бое
вике Дэнни Кэннона "ФЕНИКС" (США)

00.30 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий" Документальный фильм (США), 
часть 21-я

01.00 "Кино": Майкл Гросс, Хилари Свонк и 
Алексис Аркетт в мистическом триллере 
"ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ... СНО
ВА" (США)

03.00 Спецпроект ТАУ: "ДЮНА, или СУХИЕ 
ЛЫЖИ"

С ПЛЮСОМ"
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Воины мифов — храни

тели легенд". Франция
11.00 Премьера! Приключенский сериал "Ин- 

даба" (1996 г.) Франция
11.30 Деннис Хоппер в комедии "Вместе с 

Дидлами"(1998 г.)США
13.30 Познавательная программа "МОИ ЗОО

ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ" (1992 г.) Фран
ция

14.00 Тележурнал путешествий "НЕИЗВЕСТ
НАЯ ПЛАНЕТА"

14.30 Премьера! Документальный сериал 
"ИСТОРИИ О БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ"

(1998 г.) Франция
15.00 "НХЛ: короли и свита"
15.30 "Мировой футбол"
16.00 Полицейскіе« боевик "Люди в штатском" 

(1996 г3 Австралия —Новая Зеландия — 
Великобритания

17.00 Приключенческий фильм "Возвращение 
в затерянный мир" (1992 г.) Канада, 2-я 
часть

18.00 Комедия "Папочка-майор". США
18.30 "География духа с С. Матюхиным"
18.50 "Сделано на Урале": "5-й розыгрыш 

Исетского пивзавода"
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". США

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

20.30 Историко-приключенческая эпопея Ежи 
Гоффмана "ОГНЕМ И МЕЧОМ”, заключи
тельная серия (1999 г.) Польша

21.30 Фантастический сериал "ПАРАДОКС” 
(1998 г.) Канада

22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече
ром"

23.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

00.30 Программа "Стриж и другие...”
01.00 Юмористическое шоу Скрытой каме-
ОІ.Ймуз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

—ПИЦЦ] ИНСТИТУТ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

i УПИЧУ/ 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:

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

(Франция)
09.30 Е! "За Кулисами. Генеральская дочь"
10.00 Е! "Познакомимся Поближе. Мэрил 

Стрип"
10.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

05.55 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Барон Мюнхгаузен"

07.20 Гербы России". Герб города Шлис
сельбург

07.35 "Большой кошелек". Экономическое

08.15 "Музыкальная мозаика"
08.25 М/ф "Медвежонок"
08.40 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Фараон", 

2-я серия (Польша)
10.20 "Дом актера". Актеры — мы — дети 

актеров"

«ТВЦ"
10.00 "Детский телеканал"
10.40 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м”
10.55 Смотрите на канале
11.15 "КОЛЬЦА ВСЕВЛАСТИЯ". Телефильм для 

детей. 2-я серия
12.00 "Привет Мартышке”. Мультфильм

07.00 Муз ТВ: "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
08.35 Программа “КУХНЯ"
09.00 Мелодрама “САВАННА” (США, 1996 г.)
10.00 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 

АЗЕРАКИ” (Франция, 1997 г.)
10.50 Е. Леонов, И. Костолевский в драме "И

08.30 Новости. Обзор недели
09.00 Астропрогноз
09.05 М/Ф "Приключения голубого рыцаря"
10.40 "Власть и магия"
10.45 Рецепты
11.00 “Час силы духа"
12.00 “ИСТОКИ"

07.30 "Радиохит"
08.50 Триллер "Идеальные убийцы"
10.40 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
11.10 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
11.50 В программе Жанны Телешевской "ДИ-

08.оо биоритм
08.30 Большое кино
09.00 "Утренний Завод"
10.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)

08.00 Ли Страсберг в фильме "ПРОМЕНАД"
09.45 Мультфильм "ТАИНА ЖЕЛТОГО КУСТА”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
10.50 “РУБЛЕВАЯ ЗОНА" Программа Юлин 

Латыниной

10.00 Телеигра КБ "ЛЕГОНАВГ
10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Патрик Демпси а 

комедии "ГЕРОИ-ЛЮБОВНИл (США, 
1989 г.)

13.00 "Время покупать"
14.00 Музыкальная программа
14.30 Комедия "Большой ремонт"
15.30 КОМЕДИЯ НА СТС: Е. Евстигнеев в ко-

медин "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"

17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 Музыкальная программа
18.30 Развлекательная программа "ПОЛНЫЙ

МОДЕРН"
19.00 т7с "КОМАНДА А"
20.00 Фантастический сериал "КВАНТОВЫЙ

СКАЧОК"
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Мила Йовович в 

мелодраме "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ" (США, 1991 rj

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 “Время покупать"
00.30 КИНО НА СТС: Рок Хадсон в драме 

"КОЛЕСА" (заилюч. серия, США, 1979 г.)

11.Іо "В ГОСТЯХ У АТН"

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

12.00 Кинохиты На АТН". Джулия Робертс в 
мелодраме "СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ*

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

15.00 Кинохиты На АТН". Том Круз в драме

"ДЖЕРРИ МАКГВАЙЕР"
17.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Художественный фильм "Ум

ные вещи"
18.40 Тележурнал “УСПЕХ"
19.00 Е! “Правдивые Голливудские Истории. 

МИККИ РУРК"
20.00 “Хит-парад". 32-битных сказок

20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ"

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

21.30 Культ кино. Джулия Робертс и Ричард 
Гир в современной сказке "КРАСОТКА

23.35 Е! "Модели. КЭРОЛ АЛЬТ"
00.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

11.00 Фильм — детям. Х/ф "Жил да был 
король". (Чехословакия)

12.35 "Прощай, XX век!". (Франция): 'Тод 
1966-и"

13.25 "Сказка за сказкой". "Король-хит-
14.Іо ^Благовест"

14.30 Театр на экране "Мещане", 2 серия
15.45 "Музыкальная мозаика"
16.00 "Из жизни животных...". Ведущая

Н. Истратова
16.15 "Спорт без границ"
16.45 "Репортаж ни о чем". "Для чего чело

веку песня!"
17.00 Детектив по выходным. Х/ф "Мотель"

(Мексика)
18.45 "Музыкальная мозаика"
18.55 Документальный сериал "Красные звез

ды . Фильм 2-й — "Легенда о простоте"
19.55 "Большой кошелек". Экономическое обо

зрение
20.20 Х/ф "Фотографии на стене", 2-я серия
21.50 "Музыкальная мозаика"
22.05 Научно-популярный сериал “Загадочный 

мир Артура Клара” (Англия): ф. 8 — "За
гадка камней"

22.30 "Антракт 15 минут”, 2-й выпуск
22.45 "Ночные новости
23.00 "Концерт по воскресеньям". 3. Сотки

лава

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Фараон", 2 
серия(Польша)

01.35 "Музыкальная мозаика”
02.00 "Кумиры экрана". Народный артист 

СССР Н. Крючков. Ведущая К. Лучко
02.30 "Здравствуй, мама!". С участием 

народного артиста СССР М. А. Глузс
кого

03.00 "Из жизни животных...". Ведущая Н. 
Истратова

03.15 театр на экране. "Двенадцатая ночь", 2 
серия

04.30 "Спорт без границ"
05.00 "Концерт по воскресеньям". 3. Сотки

лава

12.15 Московская неделя
13.00 "События"
13.15 Муз. программа "Полевая почта"
13.45 Мультпарад. "Каникулы Бонифация", 

"Петя и Красная Шапочка”
14.25 "В гости — с улыбкой”. Развлекатель

ная программа
14.55 Все о здоровье в тележурнале "21-й 

кабинет"
15.25 Клара Лучко в программе 'Трани"

16.00 "События"
16.15 Час приключений. "МАКГАИВЕР". Теле

сериал (США)
17.10 Погода на неделю
17.15 "Анекдот слышали!". Юмористическая 

программа
18.20 Продажный врач в полицейском сериа

ле "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 Родное кино. "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ

ДАНКА НИКАНОРОВА"
01.25 Мода non-stop
01.50 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы
02.20 — 03.00 Интернет-кафе

ЭТО ВСЕ 0 НЕМ" (2 серия)
12.05 "ВКУС ЖИЗНИ''
12.35 Экстремально по рекам Урала в про-

14.00 Муз ТВ: "Двадцатка"
15.15 Е. Леонов, И. Костолевский в драме "И

ЭТО ВСЕ 0 НЕМ” (2 серия)
16.30 ПОГОДА
16.35 Пьер Ришар, Жерар Депардье в коме-

дии "ПАПАШИ” (Франция, 1.984 г.)
18.15 Спец, проект НОВОСТЕЙ "ЧЕЧЕНСКАЯ 

ЖАРА"
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 Чеви Чейз, Дэрил Ханна в фантастичес-

кой комедии "ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ" 
(США, 1992 г.)

22,45 ПОГОДА
22.50 Программа для жизнерадостных по

требителей "ВКУС ЖИЗНИ”
23.20 Еженедельный спортобзор “БОЛЕЛЬ-

23.45 Программа для автомобилистов "РУ
ЛЕВОЙ"

00.10 Муз ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

12.30 "Русский дом"
13.45 Прогноз погоды
13.50 Телекаталог
14.00 "Клипобзор"
14.30 Рецепты
14.45 Сериал по выходным "Умник"
15.50 "Власть и магия
15.55 Х/ф "РАСКАЛЕННЫЙ АСФАЛЬТ"
17.50 музыкальный антракт

18.00 "Путь воина"
18.30 Мегаспорт
19.05 М/ф "Летающая мельница"
19.35 Музыкальный антракт
20.40 "Власть и магия"
20.45 Рецепты
21.00 "В мире дорог"
21.30 "КлубДКГ
21.50 "Удачи на даче"

22.05 XL-musk
22.35 Телекаталог
22.45 Мультфильм
22.55 Прогноз погоды
23.05 "Клипобзор"
23.30 Сериал по выходным "Умник"
00.35 "Власть и магия
00.40 Рецепты
00.55 Х/ф "Два гладиатора"

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 
руководитель управления по социальной 
политике Екатеринбурга Эльвира Гончарен
ко (повтор от 25.08.00)

13.00 "Шоу Бенни Хилла”
13.55 "Все в сад!”
14.30 "Канон”

15.00 "Дорожный патруль. Расследование"
15.20 К юбилею П.Тодоровского "Какая чуд

ная игра"
17.10 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.05 Юмористический сериал "И снова 33 

квадратных метра: "Находка для шпиона"
18.45 "О.С.П.-лучшее"

19.15 "36,6"-Мединина и мы
19.35 "Фактор успеха
20.05 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.30 К юбилею НЕгсрогой фильм “Воггая кровь”
22.05 Памяти Дианы "Влюбленная принцесса"
00.00 "Эрос
00.20 Боевик "Безумная шестерка"

10.30 Новая Атлетика
11.00 " Weekend ный Каприз”
12.00 биоритм
13.00 "Beavis & Butt-Head”
13.30 биоритм
14.00 HEWS БЛОК Weekly
14.30 биоритм

15.00 Star Track
16.00 "20-каиз США"
17.00 "Дневной Каприз"
19.00 ѴЗ.Р.Каприз
20.00 "Высшая Проба”
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

11.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 Наше кино. Олег Видов в приключенчес

ком фильме "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ"
14.40 "ФИТИЛЬ"
14.50 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
15.30 "БЕЗ РЕЦЕПТА*
16.05 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. "ДАГЕСТАН.

ЭПИЗОДЫ НЕОБЬЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ" 
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Мультфильм "ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 

ФИЛЬМ"
18.45 Премьера НТВ. Уильям Форсайт и Том

Амандес в остросюжетном сериале "НЕ
ПРИКАСАЕМЫЕ". 14-15 с. (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Наше кино. Сергей Никоненко и Юозас 

Будрайтис в криминальном фильме "КЛАС- 
СИК”

23.40 Программа на 6нс."КУКЛЫ"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 Мир кино. Комедия Этьена Шатилье 

"ЛЮБОВЬ В ЛУГАХ” (Франция)

ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
а 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

/ ДРУЗЬЯ!
/ Общественная организация 
/ инвалидов “СПУТНИК” для при- 
і влечения к активной жизни мо- 

лодых инвалидов просит напи- 
сать нам рассказ о вашей жиз
ни: детство, учеба, трудоустрой

ство, родители, друзья, цель в жизни, 
интересы, необходимость в реабили
тационной технике, трудности в жизни, 
навыки, способности и т.п.

Пишите нам по адресу: 620063, 
г.Екатеринбург, а/я 124.

В письме укажите свой адрес или 
телефон.

Уральская государственная 
архитектурно-художественная академия 

до 10 сентября продолжает прием 
на новую специальность 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
В АРХИТЕКТУРЕ 

и новые специализации: 
ЭКОНОМИКА УРБАНИЗМА, 

ЭКОНОМИКА ДИЗАЙНА, 
ИМИДЖ-ДИЗАЙН. 

Обучение платное, для очников — 
отсрочка от призыва на военную службу. 

Приемная комиссия: г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 24. 
Телефоны: (3432) 51-80-45, 56-30-51.

Лицензия Минобразования РФ №24Г-0197 от 01.04.1999.

ОРГАНИЗУЕТ

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ

инвзнг:
■ Профессиональную переподготовку по оценочной 

деятельности
а Обучение с присвоением квалификации переводчика 

в сфере профессиональной коммуникации

ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В
Программе переподготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства РФ

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
9 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

ПРЕДЛАГАЕМ ПО ЦЕНАМ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
—металлопластиковые: черепицу, сайдинг, кро

вельно-стеновые панели, водосточные системы, комп
лектующие для крыши;

—мансардные окна и оклады (ѴЕШХ).
г.Екатеринбург, ул.Репина, 5.

Тел./факс (3432) 46-62-95, 46-55-71.
Е-таіІ:сІитр@таіІ. иг. ги.

ОАО «Волгоградский завод 
тракторных деталей и нормалей»

ПАЛЕЦ звена гусеницы

НИЖНЕКАМСКШИНА
NIZHNEKAMSKSHINA

подлежит 
обязательной 
сертификации

от 50 шт

И 391
от 385 руб.

МОСКВА 
КИРОВ 
ЯРОСЛАВЛЬ 
и пр.

от 344 руб. 

ГРУЗОВЫЕ

И111 АМ
3166 руб.

И ДР.
/"Äk тоже интересно.. 

Екатеринбург (3432)
тел: 11-22-66 (многоканальный)
факс: 11-23-49__________________

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
РЖАВЧИНЫ ФКУ-1 

(КОНЦЕНТРАТ) 
прекращает разрушение металла, 

одновременно образуя защитный фосфатный слой. 
Любые реальные объемы!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

Хим продукция 
Только сертифицированный товар! 

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-05-19, 74-46-52, 74-53-63.

Федеральное 
казначейство 

реализует 
бланки 

простых 
и переводных 
ВЕКСЕЛЕЙ 

по цене, установленной 
Минфином РФ 

Тел.(3432) 
59-90-63

ОРТ
12.05 - Мелодрама “ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА” (“Мосфильм", 1975). 

Автор сценария - Евгений Габрилович. Режиссер - Георгий Натансон. 
В ролях: Андрей Миронов, Ирина Калиновская, Наталья Егорова, Игорь 
Костолевский, Леонид Куравлев, Марина Кукушкина (Дюжева), Миха
ил Кузнецов, Станислав Чекан, Всеволод Сафонов. Неожиданно для 
всех (и, кажется, для себя тоже) интеллигентный и порядочный чело
век уходит из благополучной семьи к молодой и малознакомой жен
щине. Впрочем, все закончится повторной свадьбой с первой женой, 
но что-то все-таки не по правилам в этой истории: то ли это была 
случайная ошибка, то ли зов судьбы, то ли бунт против тихого и 
скучного внешнего благополучия...

19.00 - “ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ”. Драма “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ
СЯТ ТРЕТЬЕГО” (“Мосфильм”, 1987). Режиссер - Александр Про
шкин. В ролях: Анатолий Папанов, Валерий Приемыхов, Нина Усатова. 
Амнистированные в 1953 году уголовники оккупировали таежный по
селок, убили милиционера. Бороться с ними пришлось двум бывшим 
политзаключенным, которые не могли допустить, чтобы эта мразь 
грабила и унижала простых людей.

21.40 - Приключенческий фильм “БЕЗДНА" (США, 1989). Режис
сер - Джеймс Кэмерон. В ролях: Эд Харрис, Мэри Элизабет Мастран- 
тонио, Майкл Бин. На огромной глубине затонула американская под
водная лодка. Исследователи считают, что авария произошла из-за ее 
столкновения с каким-то неизвестным объектом, который создан не
ведомой сверхмощной цивилизацией.

ОО.1О - Комедия “ДАМСКИЙ ПАРИКМАХЕР” (Франция, 1952). Ре
жиссер - Жан Буайо. В ролях: Фернандель, Шарль Буалло, Яна Гани, 
Мануэль Гари. Провинциальный мастер стрижки овец отправляется 
покорять Париж, уверенный, что в парикмахерском деле ему не найдет
ся равных.

“Россия”
20.25 - Эксцентрическая комедия “ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ” (Рос

сия, 1993). Режиссер - Виктор Волков. В ролях: Елена Кондулайнен, 
Михаил Кокшенов, Николай Тонский, Владимир Носик. Молодой аме
риканский полицейский приезжает в Москву учиться борьбе с русской 
мафией.

23.55 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". “К ЮБИЛЕЮ ПЕТРА ТОДОРОВСКО
ГО". Мелодрама “РЕТРО ВТРОЕМ” (Россия, 1998). Режиссер - Петр 
Тодоровский. В ролях: Елена Яковлева, Сергей Маковецкий, Евгений 
Сидихин. Римейк знаменитого немого фильма Абрама Роома “Третья 
Мещанская". Действие фильма происходит в летней юбилейной Мос
кве - это современная история любви втроем.

Телеанонс
“Культура ”

00.50 - Комедия “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ” (“Мос
фильм", 1986). Режиссер - Петр Тодоровский. В ролях: Олег Борисов, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Марина Зудина, Валентин Гафт, Игорь 
Костолевский, Валентина Теличкина, Олег Меньшиков, Людмила Мак
сакова, Александр Лазарев, Светлана Немоляева, Сергей Жигунов. В 
пятьдесят лет герой фильма решил начать новую жизнь, в которой не 
будет нудной службы, жены, которая его не понимает, а будет люби
мая гитара, новые друзья и свобода.

“РТК"
21.00 - Х/ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ”. (США, 1991). 

Режиссер: Уильям Грехем. В ролях: Мила Йовович, Брайан Краузе, 
Лайза Пеликан. Мелодрама. Конец XIX века. От берегов Таити в 
сторону далекого Лос-Анджелеса плывет корабль, на борту которого 
среди пассажиров Сара Харгрейв со своей годовалой дочкой Лили. 
Прямо по курсу судна матросы замечают лодочку- с белокурым 
мальчиком, а рядом с ним мертвые тела его родителей. Сара берет 
малыша под свою опеку. Когда на корабле начинается эпидемия холе
ры, Сара, чтобы спасти детей от неминуемой смерти, высаживается 
вместе с ними на необитаемый остров.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Фантастическая комедия “ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ” 

(США, 1992). Признанный мастер ужасов Джон Карпентер на этот раз 
отошел от своего излюбленного жанра, выпустив легкую и веселую 
комедию с захватывающими техническими эффектами. В результате 
аварии в секретной лаборатории Ник становится невидимым. Найти 
его пытаются агенты-ликвидаторы ЦРУ. Остроумная интерпретация 
классического сюжета Герберта Уэллса. Режиссер Джон Карпентер. В 
ролях: Чеви Чейз, Дэрил Ханна.

НТВ
08.00 - “МИР КИНО". Драма “ПРОМЕНАД" (США, 1979). Режиссер 

- Стивен Верона. В ролях: Ли Страсберг, Рут Гордон, Элай Минтц. 
Глава большого еврейского семейства, почтенный Дэйвид Розен, 
владелец собственного ресторанчика, вынужден встать на защиту 
своих собратьев по вере. Им угрожает банда фашиствующих молод
чиков, терроризирующих все еврейские семьи квартала.

21.40 - "НАШЕ КИНО". Криминальная драма "КЛАССИК" (Россия, 
1998). Режиссер - Георгий Шенгелия. В ролях: Сергей Никоненко, 
Юозас Будрайтис, Алексей Гуськов, Валентина Теличкина, Александр 
Панкратов-Черный, Владимир Этуш, Владимир Зельдин. Похищены 
деньги, собранные клубом бильярдистов для помощи старикам-вете
ранам. Подлость не должна сойти с рук; разыгрывается крупная партия...

к тракторам:
ТДТ-55 - 23-00 руб.,
ДТ-75 - 19-00 руб..
Т-4 - 27-00 руб.,
Т-70 - 19-00 руб.,
ДТ-175 - 31-70 руб.,

ГУСЕНИЦА ДТ-75 (компл.)-12000 руб.,
ГУСЕНИЦА Т-4 - 17000 руб.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К <^Х ТЕХНИКЕ

Волгоград, 400005, пр. Ленина, 59
Оптом -
скидки!!!

т. (8442) 34-59-35,34-43-65.ф. 34-02-75 |

. · Симпатичных котят (котик и кошечка, 2 месяца) красиво- 
I го дымчатого и белого окраса — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 60-64-09.
• Найден красивый молодой рыжий колли (мальчик), 

। умный, воспитанный, понятливый.
I Здесь же предлагается молоденький (3 месяца) серый с 
। белыми лапками и белой грудкой котик и белая с голубыми 
I глазами кошечка, оба приучены к порядку и туалету.

I Звонить по тел. 55-15-19.
• Прелестных веселых бойких котят (1,5 месяца, котик и 

| кошечка) песочного и черно-белого окраса, приученных к 
’ туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 23-78-75.
• · Еще в июле потеряна молодая болонка (девочка) рыже- 
I бежевого окраса, уши стоячие, в противоблошином ошей-
1 нике, по кличке Биля.
I Помогите найти собаку.

Звонить по дом.тел. 52-47-98, Тане.

• Двух красивых щенков (мальчик и девочка) от неболь
шой собачки типа стаффорда — в добрые руки. Здесь же 
— очень славного молодого (около 3-х месяцев) пушистого 
котика.

Звонить по тел. 61 -03-97.
• Молодого красивого серого окраса, с белой грудкой и 
лапками котика предлагаю хозяевам в частный дом или 
жильцам 1 -го этажа.

Звонить по дом.тел. 27-15-80.
• В саду п.Медный найден рыжий колли (мальчик), 
умный, послушный.

Звонить по дом.тел. 41 -29-41.
• В районе улиц Авиационной — Малышева найден 
молодой дог темного окраса, очень истощенный.

За справкой обращаться по тел. 61-03-97.
• В районе Центрального рынка найден молодой красавец 
кот: пушисто-дымчатый, янтарные глаза, хвост как у лисы.

Звонить по дом.тел. 51 -87-84.

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

h Ю РН Д НЧ ЕсТ'оТ'^'ТгЕ Н ТСТ во]:

"ДОМ 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.

ліигагЯі да»» в"» 4M» g ggjg «“%, g*™ П 

s? БЕЛЫЙ ВЕТЕР. .

ВКЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!

Ст. wserp® "Площадь’S 9Ö5 год«1

ГАРАНТИЯ 3

8 Марта, 13 тел. 776-.

mailto:keg@usue.ru


17 августа 2000 года Областная
Газета 7 стр.

М
Ы познакомились в 
Екатеринбурге в гос
тинице “Свердловск". 
В номере Табакова не оказа

лось. Спустился в ресторан. 
И точно: прямо у входа, за 
скромного вида столиком, над 
совсем не ресторанного вида 
блюдом сидел он. Один. Но 
завтракал за двоих. Потом я 
узнал, что по его настоятель
ной просьбе скупое ресторан
ное меню переработано и 
усилено. Витаминами. Я по
здоровался и гордо сообщил, 
что пришел в назначенное 
время и назначенное место 
на назначенное интервью. 
“Пожалуйста. Присаживай
тесь", — мягко сказал он и, 
попросив напомнить ему мое 
имя, решительно отправил в 
путь последний кусок.

—Олег Павлович, гастро
ли вашего театра стали 
привычными для екатерин
буржцев. И всегда колос
сальный успех. Понимаю, 
что чувство удовлетворе
ния — не слишком-то куль
тивируемое художником 
чувство, но, тем не менее, 
хотя бы частичное, оно у 
вас есть?

—Я — человек рабочий, или, 
точнее сказать, много рабо
тающий на протяжении всей 
моей жизни. Стало быть, для 
меня как для человека, любя
щего больше трудиться, чем 
отдыхать, это занятие есть 
приятное времяпрепровожде
ние. Если учесть, что мой ро
ман со зрителем тянется уже 
много лет, то вы можете по
нять, что нормальное и есте
ственное удовлетворение, ко
торое бывает у плотника, сде
лавшего что-то реальное за 
день, или у крестьянина, вы
копавшего картошку, да, это 
удовлетворение у меня есть.

Что же касается более от
влеченного, более общего 
взгляда на все происходящее, 
то мне кажется, что мы при
езжаем не зря. Во всяком 
случае, я чувствую театраль
ную жажду жителей города. 
И она сказывается не только 
в том, что они стоят в прохо
дах, не только в том, что пе
репродаются билеты, что, в 
общем, нормально, если те
атр заинтересовал, а в том 
еще, что перед началом спек
такля образуется определен
ное доброжелательное поле, 
что ли. Понимаете? Я раз пят
надцать сидел в зале и чув
ствовал его. Его же не изоб
разишь, как и то просветле
ние, которое, несмотря ни на 
что, выступает на некоторых 
лицах. Это очень ценно.

Еще я могу заметить, что 
даже самый знаменитый гас
тролер, если он несостояте
лен на данном отрезке его 
жизни, то это определяется 
уже на втором, на третьем 
представлении. В этом смыс
ле, мне кажется, мы имеем 
то, что заслуживаем. А по
том, кроме того, что мы при
ехали в каком-то смысле в 
благодарное время... ибо в 
Екатеринбурге редко бывают 
большие гастроли московских 
театров, но мы появились все 
же не на пустом месте. Ека
теринбург — город старых и 
серьезных театральных тра
диций. Театр отмобилизовал 
здесь определенную катего
рию ценителей. Это те люди, 
для которых посещение теат
ра есть какая-то жизненная 
акция, что ли: если приезжа
ет театр, а мы в нем еще не 
были, то что-то утрачивается 
в нашей жизни. Такая катего
рия зрителей в Екатеринбур
ге есть. Но она не могла воз
никнуть сама по себе, ибо в 
городе некогда существова
ла чрезвычайно разнообраз
ная театральная жизнь: от 
милых и славных спектаклей 
Курочкина в театре музыкаль
ной комедии до вполне серь
езных и значимых ролей ак
тёра Ильина в Свердловском 
театре драмы. Я уже не гово
рю о знаменитых звездах те
атра оперы и балета. Ваш го
род значим и мне. Хорошо 
помню первый визит “Совре
менника” в Свердловск, зна
комство с Ельциным... Еще 
это город моей первой люб
ви, да, да, в Свердловске 
жила моя первая любовь, но 
это уже, как говорится, моя 
частная жизнь. А еще это го
род моего друга — Толи Пав
лова.

* * *
У него изысканный вкус не 

только в еде, что, в общем, 

известно давно, но и к слову 
— он вкусно выражается.

Хотя в свое времечко Та
баков и написал вступитель
ное сочинение на “три" аж с 
двумя минусами, тем не ме
нее он очень тонко чувствует 
слово.

Как и всякий русскоязыч
ный и русскодумающий ху
дожник, Табаков с удоволь
ствием и удовлетворением 
сыплет цитатами — точны
ми и вольными, уместными 
и не очень. Равно как и по
словицами, поговорками и 
прибаутками. Говорун. Бай- 
щик. И тягаться цитируемым 
словом с О.П., мне думает
ся, способен только один 

■ ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК

Олег 
Табаков

Театр. Актер. Режиссер
f После смерти Олега Ефремова'»^ мир&

обратились к другому Олегу. Табакову. Когда-то ученику Ефремова, позже
~ партнеру и коллеге по сцене и экрану.

Олег Табаков, считающий себя выходцем из МХАТа, ныне назначен ху
дожественным руководителем первого театра страны. Для многих навер
няка эго стало неожиданностью. Но знающие Табакова люди уверены в 
том, что ни одно решение режиссер не принимает сгоряча.

За последние несколько лег Олег Пазяоаил три раза приезжал в Екате
ринбург со своей “Табакеркой”, много и охотно общался с критиками, 
прессой, коллегами, Актер и журналист Олег Дуленин предлагает вам свои 
пристрастные заметки о театре-студии на Чаплыгина, в них взгляд режис
сера на современный театр, на актерское ремесло.,.

Нд знаю, увидим ли мы в Екатеринбурге Табакова с “Табакеркой", но у 
^нас появился шанс увидеть его когда-нибудь .»агастролях /ИХДЖ )

человек — Н. С. Михалков.
В моем личном рейтинге 

любимых табаковских цитат 
первое место заняла строчка 
Александра Сергеевича о вы
мысле и слезотечии, которая, 
скажем так, объективно лоб
бирует интересы художников 
слова и дела всех времен и 
народов. Что касается быто
вой табаковской лексики, то 
надо признать, что он умело 
“ведет речь” и официально
деловую, и традиционно-по
этическую, и разговорную, и 
разговорно-сниженную, и фа
мильярную, и традиционно
народную, и жаргонную, и — 
что особенно характерно для 
О.П. — книжную. Например, 
вместо глагола “найти" Таба
ков скорее использует книж
ный глагол “снискать”, вмес
то местоимения “тот” — книж
ное местоимение “оный”, 
вместо союза “чем" — книж
ный союз “нежели", вместо 
существительного “золото" — 
традиционно-поэтическое су
ществительное “злато", а вме
сто предлога “кроме" — тра
диционно-народный предлог 
“опричь" и т.д. Это так назы
ваемые эмоционально-возвы
шенные средства эмоцио
нально-тональной окраски 
текста. Но О.П. неподражае
мо смакует и так называе
мую эмоционально-снижен
ную лексику (и внесистемные 
средства выразительности 
иже с ней): “любо” (слово 
разговорное), “наболтать” 
(тоже разговорное), “тырить” 
(разговорно-сниженное), 
“мура” (снова разговорно
сниженное), “гад" (бранное), 
“закосить" (жаргонное), “пас
кудник" (грубое) и т.д. и т.п.

Конечно, он ярко выражен
ный русофил. И, можно ска
зать, что не только до мозга 
костей, но и до костей мозга! 
Хотя экэотизмами и варвариз
мами порой и щеголяет. Ви
димо, по той причине, кото
рую он однажды назвал “обе
зьяньей способностью хоро
шо воспроизводить некоторые 
незнакомые звуки". Американ
цев, например, он нередко 
“дружелюбно" называет “аме
рикосами". И это никакое не 
амикошонство, а просто одна 
из экспрессивных табаковс
ких идиом, как, например, 
словечко “либертарианцы”. 
Или “Копенгаген", что в пе
реводе с табаковского на об
щедоступный означает — 
“компетентен”.

Всю жизнь он верен этим 
и подобным словам и до сих 
пор методично выжимает из 
них соки выразительности и 
изобразительности. И это об- 

стоятельство только подчер
кивает то, что О.П. — из дру
гой “конюшни", то есть — “из 
школы Художественного теат
ра, это другая стилистика, 
другая система метафор и 
иносказаний". И вовсе не 
“привычки милой старины’ 
как какой-то архаизм на ус
тах “провинциала с трезвым 
знанием жизни", а некое про
стосердечно-ласкательное 
славянское наречие, которое 
отличает живой великорус
ский язык от других и кото
рое первое табаковское сло
во “ремесло" трактует не ба
нально и уничижительно, а 
так, как трактует его великий 
Даль: ремесло есть “работа

и умение (здесь и далее 
выделено мной. — О.Д.), коим 
добывают хлеб; самое за
нятие, коим человек живет, 
промысел его".

* * *
Однажды вместо рабочей 

репетиции в екатеринбургс
ком Доме актера художе
ственное руководство Театра- 
студии в лице О.П. и еще не
скольких актеров беспреце
дентно пошли навстречу пред
ставителям уральского арео
пага театральных критиков, 
чтобы встретиться с ними. 
Критическая когорта безапел
ляционно заявила, что, мол, 
кроме мастеровитого Табако
ва и двух-трех качественно 
обученных актеров, наблю
дать в театре не за кем. Та
баков с завидным самообла
данием и нарочитой мягко
стью вступил в диалог.

—Конечно, хотите вы того 
или нет, но наряду со мною, 
работающим с пятьдесят ше
стого года, вам приходится 
смотреть и студентов школы- 
студии, у которых, кстати го
воря, уши еще не залиты вос
ком, и они очень хорошо слы
шат то, что вы говорите. Что 
такое мастерство? В моем 
понимании это внутренняя 
свобода. Она приходит с ус
пехом. А успех без работы 
немыслим, понимаете? Даже 
если назначить кого-то из них 
председателем Союза теат
ральных деятелей, то все рав
но они мастерами не станут. 
Очень хотелось бы, чтобы вы 
увидели этот перманентный 
процесс. И то обстоятельство, 
что есть театр, в котором ду
мают о развитии и становле
нии актеров. Именно в мо
мент сегодняшнего вселенс
кого стриптиза и повсемест
ной торговли — а иногда со
временный театр очень напо
минает такой как бы торго
вый ряд со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями 
— это обстоятельство мето
дологически важно.

Так или иначе, мы предла
гаем вам определенное че
ловеческое сообщество. По
нимаю, что оно воспринима
ется сейчас как анахронизм, 
как какая-то устаревшая ме
тафора. Тем не менее мы — 
редкое театральное сообще
ство, которое способно ра
доваться таланту друг друга, 
радоваться, а не расталкивать 
друг друга локтями, вопя о 
собственном даровании, и 
вставать на голову ближне
му, оказываясь, таким обра
зом, на голову выше. И это 
сообщество ведь не сыгра
ешь, и даже при том мастер

стве, которым я владею. Оно 
либо есть, либо нет. Потому 
я, как это ни смешно, раду
юсь таланту Вовки Машкова, 
у которого присутствует внят
но выраженное режиссерское 
дарование, но и не отбрасы
ваю ваши соображения о не
совершенстве образной фор
мы каких-то наших спектак
лей.

—Олег Павлович, вы как 
художественный руководи
тель исповедуете больше 
так называемую актерскую 
режиссуру?

—В том, что актер Машков 
занимается режиссурой, есть 
безусловная полезность для 
Театра-студии под руковод

ством имени меня. Это оче
видно. Актерская же или не
актерская режиссура — эта 
тема, мне думается, весьма 
приблизительна в своем 
смысловом значении. Как же 
нам тогда оценить режиссуру 
Константина Сергеевича и 
других? Это вовсе не означа
ет, что я причисляю себя к 
когорте славных или ставлю 
знак равенства. Нет. Но, ви
дите ли, мне думается, наш 
театр изначально выбрал та
кой театральный путь, в кото
ром актер выполняет основ
ную (и смысловую, и художе
ственную) функцию.

Если же говорить собствен
но о том, что делаю я, то я 
весьма трезво оцениваю свои 
занятия режиссурой. Больше 
скажу, я не назвал бы себя 
режиссером в том смысле, в 
каком одерживали свои по
беды Любимов, Захаров или 
покойный Эфрос. И я вполне 
могу признать, что в моих 
спектаклях может не хватать 
той терпкой метафорической 
формы, которая раздражает 
слизистую нашего театраль
ного обоняния. У меня была 
однажды такая мысль: а да
вай-ка я сделаю режиссерс
кий спектакль, какой-нибудь 
хулиганистый, “капустный”. С 
другой стороны, я занялся- 
то, будем так говорить, орга
низацией театра не в безвоз
душном пространстве, а в то 
время, когда основные лавры 
отдавались и отдаются теат
ру авторитарному и диктатор
скому, театру, где режиссер 
совершает свой “exhibition", и 
эта процедура всякий раз яв
ляется в каком-то смысле са
моцелью. В моем понимании 
и “Горячее сердце”, и “Же
нитьба Фигаро”, и “Турбины" 
Станиславского — это про
рывы актерского театра. И 
это несомненно. Хотя нынеш
ние, так сказать, переписы- 
ватели театральной истории 
чрезвычайно разнообразно и 
серьезно говорят о режиссер
ских свершениях. Но мои учи
теля говорили о достижениях 
Архарова, Грибова, Москви
на, Хмелева или Ольги Нико
лаевны Андровской...

Вы не задавались вопро
сом, почему теперь столь ред
ки актерские свершения? На
верное, вследствие домини
рования того же режиссерс
кого авторитаризма.

Потому, занявшись органи
зацией театра, я прежде все
го отстаивал и отстаиваю ин
тересы актерского цеха и до
стоинства моей профессии. Я 
— “conducteur de jeu” — “ру
ководитель игры”. Я — чело

век, который может научить 
актеров хорошо играть. И 
смею вам заметить, что от 
случая к случаю я показываю 
определенные результаты, 
свидетельствующие о том, что 
профессия актерская вовсе 
еще не утрачена. За рубе
жом, например, весьма вы
соко, если не сказать, не
прилично высоко оценивают 
то, что делают мои ученики. 
Но, ей Богу, дело не в этом. 
Важно сохранить преемствен
ность актерского умения, что
бы, несмотря на те отступле
ния от высоких стандартов 
владения профессией, кото
рые встречаются, к сожале
нию, почти повсеместно, уме-

ние это не ушло в песок. 
Нельзя место актера сводить 
лишь к одному из выразитель
ных средств. Понимаете?

Русский актер всегда был 
очень умелым и ухватистым. 
Он, может быть, был не очень 
образован, так сказать, “уни
верситетов не кончал”, но 
вместе с тем все — от Эсхи
ла и Софокла до Олби и Стоп
парда — всегда игралось им 
выразительно. Понимаете, 
ведь совсем мало остается 
театров, где актеров пытают
ся научить выразительно иг
рать. Это же катастрофа, ког
да существует сорок мини
любимовых или пятьдесят два 
мини-захарова! Ну, мини-вик- 
тюков, может быть, за счет 
широты взгляда и нет...

Думы об актере для меня 
первостепенны. В этом смыс
ле мои усилия достаточно пос
ледовательны. И для меня 
важны не захлебывающиеся 
рецензии о моих режиссерс
ких свершениях, а тот круг 
ролей, с которым столкнутся 
мои ученики, а значит — и 
хорошая драматургия, ибо и 
профессионально, и художе
ственно современный актер 
может вырасти только на 
сложных и серьезных зада
чах. Назовем их классикой. А 
хорошая драматургия и рус
ская театральная школа иног
да рождают секунды магичес
кого кристалла театра. Живое 
восприятие, помноженное на 
живые повороты человеческих 
взаимоотношений — это ли не 
та искомая и загадочная зем
ля, которая называется ансам
блевым театром? И она есть! 
И есть та точка в бесконеч
ном пространстве, к которой, 
пока не вышел отпущенный 
мне срок, я буду двигать наш 
маленький театр. А если те
атр не движется, он падает. 
Кажется, Михаил Николаевич 
Кедров любил употреблять эту 
метафору: театр — он как ве
лосипед, или едет, или пада
ет, стоять он не может.

—Олег Павлович, каково 
ваше впечатление от ека
теринбургского и российс
кого вообще театрального 
образования?

—Впечатление того, что 
институтом занимаются за
ботливые люди. Имею в виду 
обустройство жизненное, по
тому что профессия требует 
и ритмичности занятий, и рит
мичности жизни. Если от слу
чая к случаю дело организо
вано, то оно плохо кончает
ся. Это первое. Второе: ре
бята способные есть. Третье: 
перед российскими театраль
ными институтами встала про

блема уровня выпускаемых 
специалистов. Количество ра
бочих мест в театрах сокра
щается и будет сокращаться. 
В силу этого конкурентоспо
собность возрастает. В тече
ние долгого времени плохих 
студентов дотягивали до 
уровня средних и в этом ви
дели несомненный смысл 
своей педагогической дея
тельности. В создавшейся 
ситуации — это порочно. Воп
рос отбора, селекции жест
кой и жестокой — сегодня 
вопрос номер один. Мы дол
жны быть уверены, что наш 
ученик заработает на кусок 
хлеба.

И в Европе, и в Америке я 
вижу многочисленные приме
ры того, как в педагоги идут 
неудавшиеся актеры, которые 
не умеют играть и не способ
ны открывать что-то и в сис
теме себе, и в себе. А если 
они не способны открывать и 
познавать, то результаты со
образны этой неспособнос
ти. У меня в этом смысле вы
годная позиция: я регулярно 
преподаю где-то за предела
ми России.

—Наверное, русскому че
ловеку трудно соблюдать 
строгий иностранный поря
док?

—Конечно, в первую неде
лю экологически свежая еда 
производит впечатление и ра
дует тебя, но уже где-то к 
концу ее моя неисправимо 
русская душа начинает мы
тариться. Но! Я — человек 
дисциплинированный, я мно
го работаю и умею много ра
ботать. Я сплю мало. Хотя, 
конечно, в вашем вопросе 
есть некий резон, потому что 
все-таки не все иностранные 
студенты замечательно ода
рены бывают. Расскажу та
кой случай. Меня позвали 
преподавать во Флориду и 
предложили довольно много 
денег, вдвое больше, чем 
обычно, даже больше. Я уди
вился: за что? Когда мы при
ехали на место, то обнару
жили энное количество корот
коногих девушек, которые все 
хотят играть, и почему-то 
Машу Прозорову, Нину Зареч
ную и Раневскую, причем од
новременно, — возможно, это 
были те три слова, которые 
они выучили. После четырех 
дней занятий я потребовал ра
сторжения договора, и толь
ко угроза заплатить ба-аль- 
шую неустойку остановила 
меня в этом разрушительном 
желании.

Вы знаете, у американцев 
главная мысль: если я имею 
деньги и что-то покупаю, то 
все остальное почти никако
го значения не имеет. Я ку
пил курс, я купил учителя и я 
должен получить то, за что я 
заплатил деньги. После это
го случая я решил, что — до
вольно, дураков нет, как го- 
воорил Том Сойер. Почему бы 
мне самому не продать мое 
собственное умение и не 
пользоваться, так сказать, 
субподрядчиком? Вот тогда и 
пришла мысль — создать не
коммерческую фирму, кото
рая уже стала естественной 
и органичной частью систе
мы американского театраль
ного образования.

—Олег Павлович, у вас 
достаточно редкий размах 
ролей — от Облака и кота 
Матроскина и до Людови
ка XIV. Остались ли у вас 
актерские притязания?

И слащаво интонируемый 
ответ:

—Человек я честолюбивый, 
и у меня есть несколько мыс
лей, не слишком много, но 
несколько есть, которые хо
телось бы все-таки реализо
вать. Это Иудушка Головлев 
из "Господ Головлевых” Сал
тыкова-Щедрина, это Санчо 
Панса, это старик Аким из 
“Власти тьмы", это Ричард ІІІ 
Шекспира... Есть конкретные 
человеческие характеры или 
особи, о которых я знаю до
вольно много. Весь вопрос в 
том, насколько совпадут мои 
планы или, скорее, мои меч
ты и планы Театра-студии, 
или МХАТа, или какого иного 
театра, потому что я — чело
век легкомысленный, и если 
мне дают возможность сыг
рать...

Олег ДУЛЕНИН.
Екатеринбург—Москва.

Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок Урапа 
достался москвичам

МИНИ-ФУТБОЛ
Московский клуб “ГКИ- 

Газпром” стал победителем 
шестого традиционного 
“Кубка Урала”. В решающем 
матче столичные гости побе
дили “ВИЗ” — 2:1. Таким об
разом, уже третий год под
ряд главный приз покидзет 
Екатеринбург.

Болельщики заждались этой 
игры — на Кубке Урала, прохо
дившем в манеже екатеринбур
гского спорткомплекса“Калини- 
нец”, их было гораздо больше, 
нежели на прошлогоднем тур
нире. Интерес во многом подо
гревался участием третьего 
призера чемпионата страны — 
московского “ГКИ-Газпрома” с 
двумя бразильцами в составе, 
Жоржиньо и Жильбера.

Как и ожидалось, главную 
конкуренцию в борьбе за глав
ный приз москвичам составил 
“ВИЗ”, который и сразился с 
“ГКИ-Газпромом” в решающем 
матче.

Первый гол в ворота екате
ринбуржцев состоялся во мно
гом из-за трактовки судьями 
эпизода, в котором гости, как 
показалось практически всем, 
нарушили правила. Встали и 
игроки “ВИЗа", дожидаясь сви
стка. Но он молчал, а москвичи 
быстро разыграли “трехходов
ку", которую с “пятачка" завер
шил Д.Еремин.

Затем долго и упорно екате
ринбуржцы вели осаду ворот 
москвичей. Ситуация на пло
щадке складывалась в их пользу 
— Жоржиньо был надежно при
крыт, а наигранная комбинация 
с броском мяча вратарем на 
правый край легко “читалась”. 
И результат пришел — на 30 
минуте С.Фадеев после отлич
ного паса О.Клешнина поразил 
ворота.

А решающий гол забил бра
зилец Жильбер на 36-й минуте 
после розыгрыша штрафного 
удара. Это был едва ли не един
ственный удар москвичей в 
створ ворот во втором тайме.

“ВИЗ” выглядел на турнире 
мобильнее всех остальных ко
манд, в том числе и соперников 
по финалу, но отсутствие Д.Ага- 
фонова, выступавшего в эти дни 
за студенческую сборную Рос
сии, конечно же, чувствовалось.

Третье место занял новоси
бирский “Сибиряк", обыграв
ший казанского “Приволжани- 
на” — 3:0. Здесь тоже были на 
виду бывшие свердловчане — 
первый гол новосибирцы заби
ли после передачи О.Сизикова, 
а в атаке “Приволжанина” остро 
играл экс-“альфовец” А.Седов.

“УПИ-СУМЗ” проиграл матч 
за пятое место “Сибнефтепро- 
воду” из Тюмени — 2:3, причем 
третий мяч студенты пропусти
ли за минуту с небольшим до 
конца. Наставник “УПИ-СУМЗ” 
Сергей Банников так охаракте
ризовал выступление своих по
допечных:

—После сборов мы провели 
всего одну тренировку в зале, а 
потому игровой практики не хва
тало. К тому же команда моло Алексей МАТРОСОВ.

Учились бы.
на младших глядя

ФУТБОЛ
“Каменск-300” (Каменск- 

Уральский) — “Металлург” 
(Реж). 1:1 (33.Хованский — 
18.Шобанов).

Перед началом отчетной 
встречи состоялась празднич
ная церемония награждения 
команды “ОВО-Искра" (Ка
менск-Уральский), которая 
обыграла в решающем матче 
сверстников из Невьянска — 2:0 
и стала чемпионом области сре
ди 14-летних.

А вот взрослая команда Ка
менска не поддержала юных кол
лег и должна благодарить судь
бу за ничейный исход в матче с 
мобильным “Металлургом”, про
грессирующим на глазах.

Счет открыл полузащитник 
гостей А.Шобанов, мастерски 
замкнув фланговый прострел. 
Спустя 15 минут именитый фор
вард каменского “Трубника” 
В.Хованский эффектным уда
ром через себя ножницами про
вел ответный мяч. Во втором 
тайме хозяева поля остались 
вдесятером: за удар соперника 

дая — кроме А. Брянцева и не 
игравших Ю.Завьялова и О.Ва- 
курина, остальные не имеют до
статочного опыта. Поэтому счи
таю выступление достойным.

Разочаровала “Альфа”: она 
проиграла матч за седьмое ме
сто “Динамо-Стройимпульсу” из 
Санкт-Петербурга — 0:3. Ниче
го сверхъестественного не по
казали и три украинца в ее со
ставе — вратарь В.Корнеев, за
щитник В.Одегов и нападаю
щий А. Косенко. Может быть, три 
других легионера, вернувшие
ся со студенческого чемпиона
та мира, усилят команду?

Еще одна команда Свердлов
ской области, новоуральский 
“Строитель", проиграла матч за 
девятое место “Койлу” из Кога
лыма — 2:3, подтвердив своей 
игрой, что выбыла из высшей 
лиги по заслугам.

Приз зрительских симпатий 
был вручен Жоржиньо. После 
получения красивой статуэтки он 
сказал несколько слов коррес
понденту “Областной газеты”:

—Благодаря Богу я имею хо
рошую технику. С шести лет 
интересовался всем, что имеет 
отношение к футболу. А мой 
младший, 4-летний сын уже 
сейчас говорит, что станет чем
пионом мира. Футбол для бра
зильца — это больше, чем игра.

Лучшими игроками “Кубка 
Урала" были названы: вратарь 
— Д.Хрестин (“ВИЗ"); защитник 
— Жильбер (“ГКИ-Газпром”); 
нападающий — М.Тухватуллин 
(“Приволжанин”), игрок — 
В.Яшин (“ВИЗ”), бомбардир — 
забивший 9 мячей Е.Куваев 
(“Динамо-Стройимпульс”), са
мый полезный игрок — Д. Яич
ников (“Сибиряк").

Технические результаты 
матчей предварительного 
этапа. Группа “А": “ВИЗ" — 
“Динамо-Стройимпульс” 2:2, 
“Койл” — МФК “Норильск" 4:2, 
“УПИ-СУМЗ" - “Приволжанин” 
1:5; “Койл” — “Динамо-Строй
импульс” 1:2, МФК “Норильск" 
— “Приволжанин” 3:4, “УПИ- 
СУМЗ” — “ВИЗ” 4:7; “Привол
жанин” — “Койл” 1:1, "ВИЗ" - 
МФК “Норильск" 5:0, “Динамо- 
Стройимпульс” - “УПИ-СУМЗ" 
3:4; МФК “Норильск" - “Дина
мо-Стройимпульс" 2:6, “Койл" — 
“УПИ-СУМЗ" 2:6, “Приволжанин" 
— “ВИЗ” 1:2.

Группа “Б”: "Альфа” — 
“Строитель" 2:2, “Сибиряк” — 
“ГКИ-Газпром" 2:3; “ГКИ-Газ
пром” — “Сибнефтепровод" 4:2, 
“Сибиряк” — “Альфа” 2:1; “Сиб
нефтепровод" — “Сибиряк" 1:6, 
“ГКИ-Газпром" — “Строитель" 
2:0; “Строитель” — “Сибнефте
провод” 1:3, “Альфа” — “ГКИ- 
Газпром” 2:2.

Следующими соревнования
ми по мини-футболу в “Калинин- 
це” станет первый этап Кубка 
России, который пройдет с 23 
по 27 августа. Из наших команд 
в нем примут участие “ВИЗ” и 
“УПИ-СУМЗ". “Альфа" сыграет в 
Югорске, а “Строитель" (Ново
уральск) — в Казани.

в лицо с поля был выдворен 
Д.Хрустинский. Игровое пре
имущество “Металлурга” выгля
дело неоспоримым, и только 
слабая реализация голевых 
моментов не позволила подо
печным тренера Г.Суладзѳ до
биться победы.

Другие результаты тура: 
“Союз-АРТ" - “ЯВА-Кедр” 2:5, 
“Южный Екатеринбург’ — 
“Авиатор” 3:0, “Северский труб
ник’ — “Факел’ 2:2; ’Динур” — 
“УЭМ-Уралмаш” 0:1.

Снова лидируют две коман
ды — “ЯВА-Кедр” и “Южный 
Екатеринбург", набравшие по 
44 очка. “ЮЕ" догнал ноѳо- 
уральцев благодаря присуж
денной ему победе в матче с 
режевским “Металлургом”, ко
торый закончился вничью. Как 
выяснилось, участник этой 
встречи режевлянин К.Голен- 
духин не имел права играть 
из-за перебора желтых карто
чек, полученных в предыдущих 
матчах.

Марсель РОМАНОВ.
ЧЕМ меньше времени оставалось 
до выпускных экзаменов, тем 
острее в семье вставал вопрос: 
кем быть? В поселке Махнево, где 
Света заканчивала одиннадцатый 
класс, никаких вузов, конечно, 
нет. Нет их и в районном центре 
Алапаевске. Значит, девушке, 
если она хочет продолжить 
образование, предстоит ехать в 
далекий и огромный Екатеринбург, 
толкаться там по университетам и 
академиям, переживать: 
поступила — не поступила. А 
сколько волнений родителям!

И как же ко времени пришло вдруг 
сообщение из ОАО “Уралнеруд”, куда 
входит и Махневский песчаный карьер. 
Что это головное предприятие посыла
ет за свой счет на учебу в Уральскую 
государственную горно-геологическую 
академию детей своих сотрудников из 
разных подразделений “Уралнеруд”, в 
том числе, конечно, и из крупнейшего 
песчаного карьера — Махневского. Его 
руководители должны лишь обдумать, 
какие именно специалисты им особен
но будут нужны через несколько лет.

Обдумали. Никак не обойтись без 
знающего экономиста, без горных ма
стеров. И направил Махневский карь
ер в областной центр трех своих вы

А заплатит предприятие
пускников. Светлане предстоит учиться 
на инженерно-экономическом факульте
те академии, а ее одноклассники Илья 
и Олег — сын инженера-технолога и 
сын горнорабочей карьера — через пять 
лет вернутся в родной поселок горны
ми инженерами.

Всего в новом учебном году начнут 
заниматься в Уральской государствен
ной горно-геологической академии де
вять первокурсников, принятых на кон
трактной основе по договору с “Уралне
руд". Такой генеральный договор меж
ду обеими организациями заключен 
впервые и скреплен подписями их ру
ководителей — ректора академии И.Де
ментьева и генерального директора 
“Уралнеруд" А.Богачева.

В генеральном договоре определены 
права и обязанности сторон. Академия, 
конечно, должна дать студентам глубо
кие знания, при необходимости обеспе
чить по запросам предприятия целевую 
подготовку контрактников, а “Уралнеруд" 
будет регулярно оплачивать затраты на 
их обучение, контролировать учебу, пре
доставлять места для практик, гаранти
рует им работу по специальности.

Заключены и еще два договора с каж
дым из направленных на учебу ребят. 
Один объединяет академию, предпри
ятие и студента, второй — предприя
тие, студента и его родителей. Этот 
“страховочный” договор обязывает сту
дента вернуть предприятию в случае 
исключения (чем черт не шутит!) за не
успеваемость все средства, затрачен
ные на его ничем не увенчавшуюся уче
бу.

А зачем вообще акционерному об
ществу нужно учить за свой счет сту
дентов? Еще лет семь-восемь назад 
“Уралнеруд”, как и большинство пред
приятий страны, резко уменьшил объе
мы производства, погряз в долгах, не 
платил сотрудникам зарплату. Многие 
уволились, а молодые специалисты все 
это время почти не приходили на карь
еры и другие предприятия объедине
ния. Сейчас дела понемногу налажива
ются.

Генеральный директор “Уралнеруд” 
Александр Богачев, избранный на этот 
пост пять лет назад, поручил сотрудни
кам тщательно проанализировать по каж
дому предприятию его кадровый со

став. Когда все эти данные были све
дены воедино, сами поразились: дей
ствительно, в скором времени пред
приятия могут остаться без специали
стов.

Средний возраст работников основ
ного в ОАО каменно-щебеночного ка
рьера — Курманского — 50 лет. Это 
очень тревожно, ведь женщины здесь 
уходят на пенсию в 50 лет, мужчины — 
в 55.

Так что выход один — готовить соб
ственных специалистов, и лучше всего 
из ребят, которые не будут любой це
ной цепляться за большой город, для 
которых возвращение в поселки, где и 
расположено большинство предприя
тий “Уралнеруд”, не станет подвигом, 
которые хорошо знают, какая работа 
их ожидает. Одним словом, ставка де
лается на потомственных горняков. А у 
многих ребят, направленных нынче на 
учебу, на карьерах трудится уже не пер
вое поколение.

Обучение каждого студента в год 
обойдется объединению в 11,5 тысячи 
рублей. Это не считая затрат на сти
пендии. Стипендию контрактники бу

дут получать в зависимости от своей ус
певаемости и курса обучения — с повы
шением. В общем, расходы ожидаются 
приличные, причем ОАО “Уралнеруд” бу
дет направлять ребят на учебу в акаде
мию каждый год. От такой формы связи 
вуза и предприятия выигрывают обе сто
роны, но особенно — студент, которому 
после получения диплома гарантируется 
работа.

—Но если за все заплачено, не будут 
ли преподаватели академии снисходи
тельны к таким студентам и не получат
ся ли из них в конце концов недоучки? — 
поинтересовалась я в вузе.

—Нет, такое исключено, — заверили в 
академии.-- Диплом у нас один для всех 
студентов, и он должен гарантировать 
определенный уровень подготовки вы
пускника. Если студенты-контрактники не 
будут выполнять всех требований ака
демии, не захотят или не смогут успеш
но учиться, с ними придется расставать
ся.

Ну что же, теперь судьба ребят, по
ступивших в академию на более легких, 
чем остальные абитуриенты, условиях, в 
их собственных руках. Больше никаких 
скидок в вузе для них не будет. И это 
правильно.

Диана МАЛЬЦЕВА.

Конкурсный управляющий 
ОАО “Оверятский кирпичный завод” 

предлагает делать оферты о приобретении имущества ОАО “Ове
рятский кирпичный завод", находящегося по адресу: Пермская 
область, г.Краснокамск, п.Оверята, улица Линейная, 5.

Продаже подлежит имущество предприятия (здания, сооруже
ния), начальная цена продажи: 1726200 рублей. Срок оплаты: 4 
месяца равными ежемесячными платежами со дня проведения 
аукциона. Задаток 5% от стоимости имущества вносится на рас
четный счет ликвидационной комиссии № 40702810200000001102 
в Пермском банке развития или в кассу предприятия.

Подведение итогов продажи состоится 28 августа 2000 года в 
16 часов по адресу: г.Пермь, улица Ленина, 102, офис 1.

Оферты о приобретении имущества и задаток принимаются 
до 12 часов 28 августа 2000 года по адресу: г.Пермь, улица 
Ленина, 102, офис 1 при наличии следующих документов:

предложения по цене покупки не ниже начальной, запечатанно
го в отдельном конверте;

документа, подтверждающего внесение задатка;
нотариально заверенных копий учредительных документов (сви

детельство, устав, учредительный договор);
документа, подтверждающего полномочия представителя; 
паспорта предъявителя — для физических лиц.
Победителем торгов становится лицо, предложившее наиболь

шую цену. Ознакомиться с объектами продажи можно по месту 
нахождения имущества.

Получить дополнительную информацию можно по теле
фону: (3432) 333-645.
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Владимир 
СТАРИКОВ, 

командир экипажа.

Владимир 
БЕРЕСНЕВ, 

капитан корабля.

ЙЙЯ

град. Все они — бывшие опытные 
летчики Кольцово, лучшие летчики 
“Спаэр”... Несмотря на возможность 
отказа и бортовых магнитофонов пос
ле тотального обесточивания само
лета, по предыдущим записям все 
же можно будет найти зацепку к 
разъяснению причин беды. Предпо
лагаю, что причиной отказа всех трех 
дублирующих систем электропитания 
в лайнере может быть лишь внешний 
фактор повреждения, который пока 
трудно понять и объяснить".

Первый заместитель генераль
ного директора АТК “Спаэр” А.Сер
геев: “Это похоже на фантастику, 
чтобы у самолета военного типа вы
шло из строя все электрооборудова
ние. Я даже теоретически не могу 
предположить, что там могло про
изойти. Пусть комиссия разберется 
— я ей доверяю. Перегруза не было: 
при грузоподъемности в 40 тонн — 
упавший самолет перевозил всего 15 
тонн, тысячу штук автопокрышек и 
небольшое количество запчастей.

Заслуженный летчик СССР, ру
ководитель белградского предста-

вомнет в историю
У нас, в России, как: если 
произойдет какая-нибудь 
большая беда — взрыв жилого 
дома, железнодорожная или 
авиакатастрофа, заказное 
убийство известного человека 
— на нее откликаются все, 
вплоть до первых лиц 
государства. Неделю, две, а то 
и месяц все средства массовой 
информации трубят об этом. 
Проходит время, и все 
забывается. К сожалению.

Так произошло и с авиакатастро
фой, случившейся 19 августа 1996 
года в небе над Белградом. У этой 
трагедии была большая и шумная 
пресса, были слова: “все доскональ
но расследуется”, "подвиг летчиков 
войдет в историю авиации", “члены 
экипажа не останутся без государ
ственных наград".

Тогдашний премьер-министр Чер
номырдин, обеспокоенный полити
ческой окраской случившегося в Юго
славии, обращался за разъяснения
ми в Главную инспекцию федераль
ной авиационной службы. Словом, 
гибель уральских летчиков была у 
всех на слуху.

А в итоге? А в итоге Россия после 
белградской трагедии 1996 года пе
режила еще с десяток подобных 
страшных бедствий-

Но не такие уж мы Иваны беспа
мятные. Давайте еще раз вспомним, 
как это было, что произошло, о чем 
писали газеты в те дни, назовем, 
помянем наших уральских героев. И 
вновь зададим вопросы, на которые 
так и не получила ответов обществен
ность.

Есть и печальный повод: завтра 
исполняется ровно четыре года с того 
рокового дня.

1.РАДИОГРАММА 
ИЗ БЕЛГРАДА

Ранним утром 19 августа 1996 года 
в авиатранспортную корпорацию 
“Спаэр” поступила радиограмма. Ее 
содержание было кратким: “Самолет 
“ИЛ-76”, совершающий рейс “Белг
рад—Мальта”, разбился”. И больше 
никаких подробностей.

Известие повергло в шок руковод
ство авиакомпании. Шли телеграм
мы соболезнования от партнеров, а 
в “Спаэр” пришла просьба авиаци
онного департамента Югославии вы
слать специалистов для выяснения 
причин произошедшего.

“Спаэр” — это одно из детищ рас
павшегося в результате общеизвест
ных причин “Аэрофлота”. Эта ураль
ская авиакомпания родилась в янва
ре 1994 года как акционерное обще
ство открытого типа, которое учре
дили несколько частных лиц. До слу
чившегося “Спаэр” функционирова
ла более двух с половиной лет и 
успешно осуществляла грузовые ком
мерческие и пассажирские перевоз
ки.

Самолеты молодой авиафирмы 
летали в страны Европы, Ближнего 
Востока, в Африку и Юго-Восточную 
Азию. Имея небольшой транспорт
ный парк — четыре грузовых и два 
пассажирских самолета, коллектив в 
145 человек, из которых 56 — летный 
состав, “Спаэр” удачно осваивала 
рыночные отношения. Активно брали 
самолеты в аренду, открыли пред
ставительства в Арабских Эмиратах 
и Германии, учредили три собствен-

ные турфирмы, появились и складс
кие помещения.

Сам самолет “ИЛ-76” был “сред
него” возраста: построен в октябре 
1978 года, в 1991 году прошел капи
тальный ремонт, после которого “Спа
эр" и взяла его в аренду у “Тюмень- 
авиа”. Этот корабль при максималь
ном взлетном весе в 190 тонн, имел 
грузоподъемность в 40 тонн, мог брать 
с собой топлива 84 тонны, через 60 
летных часов должен был пройти оче
редной профосмотр. И летать ему до 
списания предстояло лет 15—20.

За сутки до беды он прилетел из 
Будапешта, а через 12 часов отдыха 
взял курс на Югославию.

Вот имена тех, кто тогда был в 
составе экипажа:

Александр Куликовских, авиа
техник, 9 августа ему исполнилось 
37 лет.

Евгений Илюшин, наземный ин
женер, 25 лет.

Александр Воробьев, бортопе
ратор, 37 лет, имел общий налет — 
10180 часов.

Михаил Пугач, бортоператор, 38 
лет, общий налет — 9830 часов.

Николай Тимофеев, бортрадист, 
49 лет, общий налет — 10610 часов.

Виктор Исаков, бортинженер, 44 
года, общий налет — 8785 часов.

Василий Ольков, штурман, 43 
года, общий налет — 8870 часов.

Дмитрий Батищев, второй пилот, 
35 лет, общий налет — 4800 часов.

Владимир Береснев, капитан ко
рабля. Самый опытный летчик, са
мый старший по возрасту, в июне 
отметил 49-летие. До “Спаэр” рабо
тал командиром авиаэскадрильи в 
Кольцово. Имел опыт вождения “Ан”, 
“Ил”, был пилотом первого класса, 
обладал самым большим общим на
летом — 16160 часов.

Владимир Стариков, командир 
экипажа, 38 лет, пилот первого клас
са, общий напет — 9160 часов. До 
“Спаэр" работал старшим пилотом- 
инспектором летно-штурманского от
дела.

Как видим, неопытных в экипаже 
не было.

После первой радиограммы еще 
не верили в их гибель. В Белград 
вылетели В.Спурнов, генеральный 
директор, Э.Бекетов, его заместитель 
по авиатехнике, и С.Баранов, руково
дитель коммерческой службы корпо
рации “Спаэр”, и супруга командира 
экипажа. К месту трагедии прибыли 
представители “Тюменьавиа”, специ
алисты илюшинского ОКБ и предста
вители МАК и ФАС. Все российские 
специалисты вошли в состав госу
дарственной комиссии Югославии (по 
международным правилам расследо
ванием занимается та страна, где 
случилась авиакатастрофа).

Так что же произошло? “ИТАР- 
ТАСС”, со слов представителя пресс- 
службы МЧС России, распространи
ло следующую информацию: “19 ав
густа в 2 часа по московскому вре
мени самолет с грузом из Югосла
вии вылетел на Мальту. После взлета 
через 20 минут связь с землей была 
потеряна. Около 5 часов 15 минут, 
выработав топливо, экипаж решил 
идти на посадку. Машина упала в 
400 метрах от взлетно-посадочной 
полосы аэропорта. Из пункта управ
ления воздушным движением аэро
порта в Белграде было видно силь-

ное пламя, охватившее самолет, и 
большое количество взрывов. Соглас
но предварительным данным, 10 чле
нов экипажа и два югослава, сопро
вождавших груз, погибли”.

2.ХРОНОЛОГИЯ ПОДВИГА
Широко освещала это печальное 

событие югославская пресса. Она не 
вдавалась в технические подробнос
ти случившегося, она констатирова
ла подвиг русских летчиков. Все бел
градские газеты вышли под крупны
ми заголовками — “Русские летчики 
спасли Белград”. Благодаря усилиям 
экипажа, писали югославы, ИЛ-76 
упал не на улицы города, а на куку
рузное поле.

Однако в России ждали более под
робных сообщений. Вот что расска
зывали журналистам “Уральского ра
бочего" и “Подробностям” специали
сты различных ведомств и АТК “Спа
эр". Но прежде — официальное со
общение комиссии:

“Спустя несколько минут после 
вылета из Белграда в 00.10 минут по 
местному времени. самолет потерял 
связь с аэропортом и затем несколь
ко часов кружил над городом, стре
мясь, вероятно, выработать топливо 
перед вынужденной посадкой. Не
смотря на усилия диспетчерских 
служб, радиосвязь с самолетом ус
тановить так и не удалось. При захо-

вительства “Аэрофлота” Ю.Юркин: 
“При отказе всех основных систем 
электропитания, есть резервные, на 
аккумуляторах, что позволяет на не
которое время обеспечить связь, по
летный режим и выпустить шасси. 
Непонятно, почему несколько часов 
летчики кружили над Белградом, ког
да есть специальные зоны сброса 
горючего”.

Заместитель генерального ди
ректора “Спаэр” В.Логвиненко: 
“Все погибшие летчики будут похо
ронены в Екатеринбурге. Груз на бор
ту “ИЛ-76” был застрахован Военно
страховой компанией, поэтому семь
ям погибших будут выданы страхов
ки, зарплата летчиков и финансовая 
помощь”.

3.ТАЙНЫ 
“ЧЕРНОГО ЯЩИКА”

И все же в аварии “ИЛ-76” по сей 
день немало непонятного. Югослав
ская (совместная) комиссия конста
тировала: причина аварии — полный 
отказ всего бортового электрообору
дования. Расшифровка “черного ящи
ка” не принесла ничего нового. Она 
только подтвердила, что на 11-й ми
нуте после взлета произошел лави
нообразный отказ всей энергетики 
машины, а как и о чем шел разговор 
экипажа в течение трех часов ночно
го кружения, неизвестно. Анализи-

де на посадку в 3 часа ночи по мест
ному времени потерявший ориента
цию самолет не нашел взлетной по
лосы и упал в кукурузное поле в 3-х 
километрах от аэродрома".

Корреспондент ИТАР-ТАСС 
А.Кондрашов, побывавший вблизи 
места падения, увидел лишь хвост 
самолета. Обгоревшие остатки фю
зеляжа глубоко вошли в землю и едва 
видны. После такой аварии в живых 
на борту никого не осталось.

Генеральный директор “Спаэр” 
В.Спурнов: “Расследование продол
жается. Ясно, что экипаж все-таки 
смог выпустить шасси и перевести 
стабилизатор в посадочное положе
ние. Они три часа управляли самоле
том вручную, но сил для посадки не 
осталось. Погода была отвратитель
ная: низкая облачность, плохая види
мость. В Югославии о ребятах гово
рят только хорошее, многие их счи
тают героями. Уверен, что экипаж не 
останется без государственных на-

руя, комиссия не сбрасывала со сче
тов и такие варианты, как взрыв в 
самолете, нападение на экипаж, воз
действие груза. Конструкторы из НИИ 
внимательно изучили все “ЧП”, про
изошедшие с начала эксплуатации 
“ИЛ-76М” с 1970 года, — аналогов не 
было.

“Отчего упал самолет?” — заголо
вок небольшой заметки в “АйФ-Урал". 
Действительно, отчего это произо
шло? Возможно, когда-нибудь и до
копаются до истины, но хотелось бы 
акцентировать внимание на следую
щие, промелькнувшие в прессе, 
странные обстоятельства, требующие 
проработки.

Первое. Помимо 15 тонн автопок
рышек и автозапчастей в самолете 
было 700 килограммов пиропат
ронов, использующихся при ката
пультировании. Последние относятся 
к категории взрывоопасных грузов. 
Многочисленные взрывы зафиксиро
вали болгарские авиадиспетчеры пос-

ле падения самолета, но не могли 
ли эти взрывы начаться в воздухе и 
послужить причиной вывода из строя 
электросистем?

Второе. Кто и как объяснит, для 
какой цели в те часы в воздух подня
лись три истребителя югославских 
ВВС? Для связи с самолетом? Для 
помощи в осуществлении вынужден
ной посадки? А не помешали ли они 
действиям экипажа?

Третье. Самое странное, обеску
раживающее обстоятельство. В сю
жете по НТВ была высказана вер
сия, что самолет вез оружие в 
Ливию. Это и всполошило тогда рос
сийского премьер-министра. На чем 
базировалась версия этого серьез
ного телеканала? До сих пор неиз
вестно.

Четвертое. Вызывает вопросы и 
задержка югославской стороны на
звать фирму и характер груза, от
правляемого на остров Мальта. Чего 
было опасаться сербской фирме и 
торговой компании, зарегистрирован
ной на Кипре, если на борту авто
покрышки? То есть — соответство
вал ли груз документам?

Передо мной целая папка газет 
от августа-октября 1996 года, со
бранная вдовой капитана корабля 
Л.Д.Бересневой. Известные уральс
кие журналисты Л.Колбина, Л.Мини
на, В.Белимов освещали тогда эту 
тему. Тревожно и тяжело читать эти 
газеты, особенно материалы с похо
рон, с прощанья в окружном Доме 
офицеров, куда собрались горожа
не. Легкое недоумение вызывают 
разночтения в публикациях — досад
ные мелочи: в тексте говорится об 
“ИЛ-76М”, а на публикуемом снимке 
мы видим “ИЛ-76Т". Пишется, что 
самолет потерял связь на 11-й, за
тем — на 20-й минуте, что не дотя
нул до взлетно-посадочной полосы 
(варианты: 400 метров, один, три ки
лометра), в одной и той же публика
ции называются и 11, и 13 погиб
ших...

Издержки информации: журнали
сты оперативно давали то, что полу
чали. Но через год-другой — получи
ли...

Вдовы обращаются в суд, в ре
дакции, пишут письмо руководству 
ФСБ по Свердловской области, про
сят помочь в получении зарплаты, 
компенсации, военной страховки ...

Действительно, у нас так: хотели, 
как лучше, а получается, как 
всегда. Широковещательно заявля
ем о помощи, о наградах, о выясне
нии всех причин произошедшего, а 
отшумев, забываем. И все уходит, 
как в песок.

Второй урок прост: это ведь не 
нераскрытое заказное убийство, а 
авиакатастрофа. Поэтому по исте
чении необходимого для проверок 
времени обязательным было появ
ление в печати подробного офици
ального заключения межгосудар
ственной комиссии, призванное снять 
все вопросы. Возможно, оно и есть, 
но... не стало известно родственни
кам и обществу. 

***
У многих людей сложилось устой

чивое мнение, что число трагедий в 
последние годы увеличивается. Из
вестный на Урале репортер Вален
тин Зайцев, не одно десятилетие пи
шущий об авиации, придерживается 
этого мнения, но оно справедливо 
только наполовину. Крупные катаст
рофы в небе, на земле и под землей 
были всегда, не в меньших количе
ствах. О них просто не писали. Ка
кие катастрофы, если запрещалось 
писать о вспышках инфекционных 
заболеваний и сообщать об уровне 
производственного травматизма? Вот 
и получается — кругом беды.

...На днях я побывал на Широко- 
реченском кладбище. Здесь, неда
леко от мемориала в память павших 
в годы Второй мировой, прямо за 
известными могилами, поражающи
ми финансовыми возможностями род
ственников, устремились в небо два 
авиационных крыла (воистину — 
“превратились в белых журавлей”) и 
перед ними — девять бело-мрамор
ных обелисков. Десятый, второго пи
лота Дмитрия Батищева, покоится по 
просьбе отца в Кольцово.

Здесь всегда цветы, героев по
мнят.

Август — месяц щедрый на про
фессиональные дни, — чествуются 
железнодорожники и строители, лет
чики и шахтеры. Профессии серьез
ные и, судя по статистике, опасные. 
Но мужчины продолжают водить по
езда, строить дома, спускаться в 
шахты, взлетать в небо.

Так взлетели в небо и десять 
уральских летчиков. Им земля не ста
ла пухом в тот роковой день.

Вы ушли в бессмертие, но мы о 
вас помним, дорогие земляки!

Вадим ВЯТКИН.

■ ЗНАЙ НАШИХ!
иииижии····

Земияки в числе іаобеимтелей
В течение трех дней в Москве, в 
гостиничном комплексе “Измайлово”, 
региональная общественная 
организация “Перспектива” проводила 
семинар с победителями 
Всероссийского конкурса 
“К независимой жизни”.

Его организатор — американский инсти
тут “Открытое общество” (Фонд Сороса) — 
привлек к участию 409 конкурсантов. И толь

ко 16 проектов были признаны самыми ак
туальными на сегодняшний день. Каждый из 
них будет финансироваться в течение года 
из расчета до 10000 долларов США.

В числе победителей и две обществен
ные организации Свердловской области. 
Это Екатеринбургская общественная орга
низация инвалидов-колясочников “Свобод
ное движение”, возглавляемая Еленой Ле
онтьевой, с проектом “Доступный город”

и объединение инвалидов Камышловского 
района во главе с Василием Мельниченко 
с проектом “Нелишние люди”.

В ходе семинара его участники подели
лись опытом, ознакомились с содержани
ем проектов. Особый интерес вызвали за
мыслы и планы москвичей, ратующих за 
создание безбарьерной среды для инва
лидов с нарушениями зрения. Взяты на 
вооружение предложения по реконструк

ции и приспособлению существующих 
зданий в Бурятии. Проект уральцев по 
увеличению количества объектов, доступ
ных для свободного передвижения инва
лидов-колясочников, получил всеобщее 
признание. Остается надеяться, что с его 
реализацией в жизнь теперь не будет осо
бых проблем.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

ТАБЛЕТКИ ПОД ПРИСМОТРОМ 
КОМПЬЮТЕРА

В российских больницах никогда не считалось зазорным, 
если, к примеру, медсестра возьмет домой несколько таб
леток. Убытки вроде не велики, да и, учитывая мизерную 
зарплату младшего медперсонала, на это закрывали глаза. 
Впрочем, не возбранялось заниматься подобным лекар
ственным самообеспечением и остальным работникам боль
ниц и поликлиник.

Но в больнице № 2 Магнитогорска было установлено 
компьютерное оборудование, контролирующее каждую таб
летку, каждую каплю микстуры. И буквально в короткое 
время о нехватке медикаментов забыли. Лекарств стало 
хватать вполне. Подобная система учета и контроля, вне
дренная и в маленькой сельской больнице, показала ту же 
картину.

Эти эксперименты заставили Челябинский областной Фонд 
обязательного медицинского страхования взяться за серь
езное решение проблемы, выделить на реализацию про
граммы компьютерного контроля за расходованием меди
каментов 10 миллионов рублей. В течение двух ближайших 
месяцев лечебные учреждения области получат около 600 
компьютеров с соответствующим программным обеспече
нием.

ОБМАН В КВАДРАТЕ
Оригинальный способ обогащения придумал вильнюсец 

В.Лилис.
Он отслеживал в газетах объявления, которые подавали 

владельцы украденных дорогих машин с просьбой сооб
щить что-либо об их авто. Таким способом ограбленные 
дают понять, что готовы предложить выкуп. В.Лилис звонил 
этим людям, обещал сообщить за определенную мзду све
дения об их машине. На самом деле он ничего не знал и 
обдирал доверчивых автовладельцев.

Самый большой заработок мошенника составил 600 дол
ларов, самый маленький — 100. Несколько лет назад он 
попался. Тогда куда-то пропал таксист с машиной. В.Лилис 
позвонил родственникам и за плату пообещал дать сведе
ния о таксисте, но позже тот был найден убитым. Аферист 
отсидел 2,5 года, вышел из колонии и взялся за старое. И 
снова попал за решетку.

(“Труд”). 
ЕСТЬ МЕСТА, ГДЕ УЛИЦЫ ПОЛИВАЮТ 
ПИВОМ

В эльзасском городке Адельсхоффен работники местно
го пивного завода приладили шланги к емкостям со своей 
продукцией и обильно полили окрестные улицы пивом, зат
ратив на это более 70 тысяч литров пенного напитка. Город 
не испытывает нужды в воде для уборки улиц. Адельсхоф- 
фенское пиво пользуется доброй славой и спросом у потре
бителей. Пиво из шлангов лилось в знак протеста против 
планов ликвидации завода, который собираются закрыть по 
настоянию пивоваренной компании "Хайнекен”, а рабочих 
выставить на улицу.

(“Известия”).

Скупой платит пважпы
В сухоложском городском 
суде состоялось 
разбирательство дела 
частного 
предпринимателя Э.А. 
Шакурова, который не 
представил в 
государственную 
налоговую инспекцию 
декларацию о получении 
дохода за 1997 год.

Сумма неуплаченного на
лога составила 72 тыс. 970 
руб. В налоговую деклара
цию за 1998 год “осмелев
ший” предприниматель и вов
се внес искаженные данные. 
На этот раз сумма причи
ненного государству ущерба

составила 51 тыс. 853 руб.
Кроме того, Шакуров, бу

дучи руководителем товари
щества с ограниченной от
ветственностью “Комфи”, 
уклонился от погашения кре
диторской задолженности в 
крупном размере. Не хоте
лось расставаться с денеж
ками. Но как ни крутился 
предприниматель, а раско
шелиться все же придется.

Суд вынес приговор - 
взыскать с Шакурова неу
плаченный подоходный налог 
за 1997—1998 годы в сумме 
124 тыс. 823 руб.

(Соб.инф).

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Свердловской области, 
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям Свердловской области выражают соболезнование 
родным и близким в связи со смертью

КАМ КО В А
Анатолия Григорьевича,

ветерана Великой Отечественной войны, председателя облас
тного комитета инвалидов (ветеранов) войн, генерал-лейтенанта 
в отставке, бывшего заместителя командующего войсками Ураль
ского военного округа по гражданской обороне.

Губернатор и Правительство Свердловской 
области выражают глубокое соболезнование 
генеральному директору областного ОАО 
“Свердловскоблгаз” Герману Васильевичу 
Пермякову по поводу смерти его жены

Лидии Анатольевны.

Коллектив АО “Свердловскоблгаз” глубоко 
скорбит по поводу безвременной кончины

ПЕРМЯКОВОЙ
Лидии Анатольевны

и выражает искреннее соболезнование гене
ральному директору АО “Свердловскоблгаз” 
Пермякову Г.В. и всем родным и близким.

Президиум Областной профсоюзной организации 
работников жилищно-коммунального хозяйства, бы
товых и промышленных предприятий выражает ис
креннее соболезнование генеральному директору 
АО “Свердловскоблгаз” Пермякову Герману Васи
льевичу по поводу безвременной кончины жены

Лидии Анатольевны.

Администрация Северного управленческого округа выражает 
глубокое соболезнование Управляющему округом Граматику И.И. 
по поводу трагической гибели племянника

ХАРИТОНОВА Дмитрия.

Выражаем искреннюю благодарность руководству ГУВД Свердловской области, Совету 
ветеранов ГУВД, коллективу Городского диагностического центра и главе администрации 
Верх-Исетского района Терешкову В.А. за помощь в организации похорон Хадаринова П.А.

Жена и дети.
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