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■ АКТУАЛЬНО |

Не гулять 
холере 

по Уралу?
Последний и 
единственный случай 
заражения холерой в 
нашей области был 
зарегистрирован в 70-м 
году в Ирбите. Тогда, как 
помнится, холерный 
вибрион был доставлен 
“с югов” в бутылке с 
морской водой.

К счастью для уральцев, 
микроорганизм этот весьма 
теплолюбив и наш климат 
ему не благоприятствует. 
Многолетние наблюдения за 
состоянием водоемов, кото
рые проводят специалисты, 
да и нынешний оперативный 
мониторинг сей факт под
тверждают.

Другое дело, что вполне 
реальную опасность созда
ют путешественники, мигран
ты, приезжающие из южных 
широт. Так случилось, Что 
нынче вот — и из Казани.

Вспышка холеры в столи
це Татарстана встревожила 
всех, но вовремя принятые 
меры позволили в достаточ
но короткие сроки локали
зовать ее. Об этом на недав
ней встрече с Президентом 
РФ сообщил министр здра
воохранения России.

Предупредительные меры 
были предприняты по всей 
стране, в том числе и в 
Свердловской области. Пер
вое заграждение незваному 
гостю было поставлено на 
транспорте. На железнодо
рожном Вокзале в Екатерин
бурге и аэропорту Кольцово 
на санитарно-контрольных 
пунктах круглосуточно дежу
рят врачи, тщательному кон
тролю подвергаются пасса
жиры, прибывающие из Ка
зани, при необходимости 
проводятся экспресс-анали
зы на холеру.

Ни одного случая заболе
вания или вибриононоси- 
тельства на сегодняшний 
день не зарегистрировано; 
Тем не менее, главный эпи
демиолог области Леонид 
Колмогоров советует не .рас
слабляться. Время сейчас 
весьма благоприятное для 
многих кишечных заболева
ний, поэтому надо поберечь
ся. У МНОГИХ из них, в том 
числе и у холеры', одинако
вые симптомы: озноб, сла
бость, рвота, понос. Как и 
чем лечиться, должен решить 
только врач. И никакого са
молечения! Профилактика 
тоже обычная: тщательное и 
регулярное мытье рук, упот
ребление только кипяченой 
воды и промытых не в одной 
воде овощей и фруктов;

Леонид Федорович еще 
раз обратил внимание лю
бителей якобы хрустальной 
водички из всевозможных 
родничков на их повсемест
ную загрязненность, особен
но возбудителями кишечных 
Инфекций; Добавляют голов
ной боли эпидемиологам и 
участившиеся нынче летом 
внезапные отключения воды 
в городах, из-за которых жи
тели лишаются элементар
ных санитарных условий и 
подвергаются риску Зараже
ния;

■ ТАК И ЖИВЕМ

“Живем мы в маленькой 
деревне, где нет 
телефонной связи. У 
меня ребенок болен 
эпилепсией, часто ему 
требуется срочная 
медицинская помощь. 
Приходится бежать за 
шесть (!) километров в 
райцентр. А ведь в таких 
случаях каждая Минута 
дорога. И родители 
других детей, больные 
старики тоже часто 
оказываются в подобной 
ситуации. Что нам 
делать? Помогите!”

Подобные “телефонные 
SOS” приходят в редакцию 
часто. Это ведь только на 
Западе изобретение Белла 
— не роскошь, а заурядное 
средство общения (там 
даже пастухи переговари
ваются по “мобильникам”).

В Россию же настоящая 
цивилизация придёт еще 
неизвестно когда. Сегодня 
в наших городах на 100 че
ловек приходится в сред
нем 23 телефонных аппа
рата. По сельской же мест
ности, где живет до поло
вины россиян, этот показа
теле вдвое меньше. Без свя
зи с внешним миром оста
ется сегодня каждая тре
тья российская деревуш
ка!

Между тем., в 80-е годы 
телефонизация сел, благо
даря поддержке государ
ства, шла достаточно быст
рыми темпами. Но искорки 
надежды., появившейся у 
селян, задули жесткие ры
ночные ветра.

Телефонизация россий
ских деревень практически 
замерла в начале 90-х. В 
условиях сотворенного 
нами капитализма с нече
ловеческим лицом теле
фонным компаниям просто 
невыгодно стало тянуть ли
нии в забытые Богом Дере
веньки, где живут два-три

Алё, деревня?

десятка неплатежеспособ
ных жителей. Если в горо
дах затраты на строитель
ство АТС окупаются за 5-6 
лет, то в деревне --лишь 
за 15-20.

— Так что теперь, вовсе 
про наших селян забыть? 
Они что,· не люди, что ли? 
— возмущался глава, облас

тного правительства Алек
сей Воробьёв на последнем 
заседании кабинета мини
стров; где рассматривалась 
проблема развития Связи 
на Среднем Урале.

Сегодня на рынке теле
фонной связи области прак
тически монопольно дей
ствует Уралтелеком — ре

гиональная “дочка? по сути 
государственного Связьин
веста; При этом телефон
ный монополист желает, 
чтобы нерентабельную те
лефонизацию сёла дотиро
вало государство. Но раз
ве нельзя покрывать “сель
ские” убытки за; счет сверх
прибыльных городских про-

ектов? Ведь в целом все 
равно получится положи
тельный баланс работы!

Конечно, областные вла
сти помогают, чем могут: в 
будущем году в областном 
бюджете, который Москва 
каждый год безжалостно 
урезает все больше, най- 
дут-таки 3,8 млн. рублей на 
установку 450 телефонных 
номеров для жителей Га- 
ринского, Серовского, Ара- 
мильского районов.

Но эТо — капля в море. 
Для разрешения сельской 
телефонной проблемы дол
жны объединиться феде
ральная, областная и муни
ципальная власти. Необхо
димо, чтобы к телефониза
ций села подключалось ми
нистерство Сельского хо
зяйства — как федераль
ное, так и областное.

Далее, нужна масштабная 
федеральная программа по 
типу канувшей в Лету пре
зидентской “Народный те
лефон”. За время ее дей
ствия в год по области до 
60 тысяч семей получали 
телефоны, (в этом году дай 
Бог ввести 28 тысяч номе
ров), большое внимание 
уделяли и телефонизации 
села.

Так же важно развивать 
сеть альтернативных опера
торов связи — чтобы сти
мулировать конкуренцию.

Если этого комплекса 
мер не выполнить, телефон 
на селе так и останется эк
зотикой. Несбыточной меч
той людей, которые своим 
тяжелым трудом уж точно 
не меньше, чем1западные 
пастухи, заслужили право 
пользоваться благами ци
вилизации. Они ими в де
ревне и так обделены.

Андрей КАРКИН.

ЧИСЛО ЖЕРТВ НАВОДНЕНИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
ВЫРОСЛО ДО 9 ЧЕЛОВЕК. ПОСЛЕДНЕЙ СТАЛА 
ЖЕНЩИНА, НАЙДЕННАЯ В ОДНОМ ИЗ ДОМОВ. ОНА 
УТОНУЛА В СВОЕМ ЖИЛИЩЕ, ПОД ПОТОЛОК 
ЗАПОЛНЕННОМ ВОДОЙ

За прошедшую ночь спасатели с помощью надувных плотов вывезли 
из самых опасных районов Владивостока 45 человек, еще 15 сняты с 
крыш вертолетом. Однако некоторые отказываются покидать свои затоп
ленные дома из боязни, что они могут быть разграблены мародерами. 
Для них, как и'для участников спасательных работ, завозятся продукты и 
питьевая вода.

Как сообщил сегодня мэр Владивостока Юрий Копылов, такого 
мощного наступления стихии город не знал более 50 лет. Потоками 
воды из Владивостока в море выносятся остатки разрушенных строений; 
имущество людей и даже морские Металлические контейнеры.

Всего в Приморском крае пострадали более 30 тысяч человек. В 
различных городах и селах подтоплено 1500 индивидуальных жилых 
домов, часть из них стрит в воде по самые крыши. По предварительным 
данным, ущерб только Владивостоку оценивается в 350 млн. рублей. Об 
этом корр.ИТАР-ТАСС сообщили в администрации города.

По информации синоптиков, за сутки в Приморье выпало более 
200 мм осадков, это почти две месячные нормы. Во Владивостоке! под 
водой оказались две крупные подстанции и более 113 распределитель
ных энергообъектов. Без электроэнергии остаются более 400 домов 
краевого центра; По мнению специалистов «Дальэнерго», обследовав
ших затопленные объекты, энергоснабжение Владивостока может быть 
полностью восстановлено только через 5-6 дней.

Тропический циклон полностью нарушил водоснабжение Владивосто
ка. Городские водохранилища переполнены. В них поступает мутная, с 
грязью и песком вода. Как сообщили в пресс-службе городской админи
страции, очистные сооружения, построенные 50 лёт назад, не в состоя
нии производить ее очистку. Принято решение о переводе Владивостока 
на режимное водоснабжение. Вода будет подаваться в город на 3-4 часа 
в сутки. Такое положение будет сохраняться в течение всей недели.

Вода смыла два десятка автодорожных мостов, разрушила 47 км 
дороги между Владивостоком и Находкой. На подходах к Владивостоку 
размыто около 7 км железнодорожного полотна; снесен один из 
мостов, по которому проходила стальная колея.

По Транссибу до Владивостока не доходит ни один поезд. Полнос
тью прекращено автомобильное и железнодорожное движение между 
Владивостоком и Находкой. Наводнение полностью прервало снабже
ние Приморья ТОПЛИВОМ;

Ряд городов и районов Приморья остался без телефонной связи и 
электроэнергии. Из-за ливневых дождей и сильного ветра обрушены 
линии электропередач и телефонные кабели.

Жителям Приморья нужна гуманитарная помощь всей России, такая, 
какая была оказана Якутии, пострадавшей от весеннего наводнения. Так 
считает начальник Дальневосточного регионального центра МЧС Генна
дий Короткий, прибывший из Ленска во Владивосток в связи с тревож
ной ситуацией в Приморье.

Прогнозируется, что в четверг дожди пойдут на убыль, а ТО августа 
прекратятся.//ИТАР-ТАСС.
РОССИЙСКАЯ ПРОКУРАТУРА ОБВИНИЛА
ЮЛИЮ ТИМОШЕНКО

Главная военная прокуратура России возбудила уголовное дело 
в отношении бывшего вице-премьера Украйны Юлии Тимошенко. 
Уголовное дело возбуждено по статье «взятка», передает «Интер
факс»,

Поскольку речь идет об иностранной гражданке, уголовное дело 
передано для дальнейшего расследования в Генпрокуратуру Украины.

Новое уголовное дело возбуждено в результате проводимого рассле
дования уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного 
управления военного бюджета и финансирования Минобороны. РФ 
генерал-полковника Георгия Олейника в связи с нецелевым использова
нием бюджетных средств, выделенных на оборонные нужды. 
// «Газета. Яи».

в мире

Ирина БРЫТКОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

■ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Что это за Дума?!
После известных баталий 
в областном парламенте 
к нам в редакцию часто 
приходят письма с 
непарламентскими 
выражениями. Главную 
мысль их можно 
выразить так; если есть 
общества обманутых 
вкладчиков, то почему 
нет общества обманутых 
избирателей?

"Вынудили меня написать 
вам ряд обстоятельств. Во- 
первых, это областная Дума 
и ее депутаты. Я так пони
маю, что областная Дума и 
Государственная Дума — это

обычные государственные 
учреждения, фабрики “по 
придумыванию законов”. И 
рабочие этих фабрик ничуть 
не лучше “обычных” рабо
чих. У нас же·депутатов воз
вели черт знает в какой;ста
тус! Сделали неприкосно
венными! Для чего? Чтобы 
жульничать спокойно? Ведь 
многие депутаты областной 
Думы занимаются бизнесом 
и этого не скрывают!

Эту; норму о Депутатской 
неприкосновенности надо уб
рать, и чем раньше, тем луч
ше; А то вы посмотрите, что 
творится!’ Депутаты на Урал-

химмаше устраивают драчки 
за частную собственность, ко
торой: и части не заработали, 
Да таких слуг народа до две
рей Думы опасно допускать, 
не то что разработку законов 
им доверять!

Но власти над ними ни у 
губернатора, ни у президен
та нет. А надо бы взять за 
шкирку, чтобы другим непо
вадно было. А они их упра
шивают.·..

•А льготы? По-моему, де
путату достаточно чашку 
кофе давать бесплатно. Ведь 
они такие же люди, как мы, 
да еще и нами избранные.

Считаю, и порядок выбо
ров надо пересмотреть.

Во-первых, сейчас в них в 
среднем участвует человек 
двадцать из сотни. А надо 
бы установить планку в 50 
процентов и один голос, что
бы выборы были признаны 
состоявшимися. И кандида
тов должны выдвигать толь
ко от крупных учреждений, 
предприятий, обществ, а не 
от неизвестных “групп лиц”.

И еще — никаких вкладов 
в избирком: ни частных, ни 
партийных; Это надо проду
мать и на-государственном 
уровне.

Снова возвращаюсь к об
ластной Думе. Что это за 
Дума?! ВОт написали мы жа
лобу Е. Порунову еще в де
кабре, но до сих пор нет ре
акции. А вёДь в письме был 
приведен случай прямого 
жульничества, на; который 
немедленно надо реагиро
вать,... *

Депутатам бы сходить по
учится в Центр Микрохирур
гии глаза. Как там люди сла
женно работают. Спасибо им, 
дорогим. А вот некоторых де
путатов Думы областной бла
годарить не за что. Не пора 
ли их разогнать, да набрать 
поумнее, человечнее?

В.А. СЫСОЕВ, 
ветеран войны.

г. Краснотурьинск."

ИЗРАИЛЬСКИМ СОЛДАТАМ РАЗРЕШИЛИ СТРЕЛЯТЬ 
ПЕРВЫМИ

Во вторник представители армии Израиля объявили о том, что, в 
связи с усилением палестинского насилия, правила использования бое
вых патронов для израильских солдат упрощаются, передает Independent 
News. Теперь солдаты, в случае необходимости, смогут сами, нё дожи
даясь нападения, открывать по палестинцам огонь.

Ранее, согласно договору между Израилем и Палестинской автоно
мией; подписанному при участии директора ЦРУ Джорджа Тенета (George 
Tenet); израильтяне могли открывать огонь по палестинцам только 
ответный огонь.

Представитель палестинской администрации на это заявил; Что это 
нововведение не повлечет за собой никаких значительных изменений, 
так как за все десять месяцев конфликта израильтяне никогда не 
прекращали убивать палестинцев. //Lenta.Ru.

ПАЛЕСТИНЦЫ ПРОСЯТ США ВМЕШАТЬСЯ
В БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ КОНФЛИКТ

Власти Палестинской автономии обратились к США с просьбой 
остановить рост волны насилия в регионе. Палестинцы написали письмо 
Джорджу Бушу и Колину Пауэллу, в котором попросили Вашингтон 
сыграть роль барьера между враждующими сторонами и вернуть их к 
плану Мирного урегулирования, разработанного бывшим сенатором Джор
джем Митчеллом (George Mitchell).

Как заявил корреспонденту Reuters пресс-секретарь Организации 
освобождения Палестины (Palestine Liberation Organization) Хассан Аб
дель Рахман, в письме содержатся просьбы «оказать давление на 
Израиль, чтобы прекратить волну преступлений против палёстйнцев» и 
«добиться согласия на ввод миротворческих сил».

В свою очередь, в понедельник американские власти вновь призвали 
участников конфликта остановить насилие и начать подготовку к мирным 
переговорам.

С начала конфликта в сентябре прошлого года погибли 513 палестин
цев, 131 израильтянин и 13 израильских арабов. //Lsnta.Ru.

8 августа.

Указ
Губернатора Свердловской области 
О внесении изменений в указ Губернатора 

Свердловской области от 16 февраля 1998 года № 56 
“О создании единой государственной системы учета и регистрации 
объектов недвижимости на территории Свердловской области”

-------------------------------"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"—--------- ----------------

Вас слушает Александр ЛЕВИН
Два часа с пресс-секретарем 

губернатора Свериловской обл асти -

Рис. Аркадия ПЯТКОВА;

В предстоящие сутки существенных измене
ний в характере погоды не ожидается. В отдель- 

ГІОГОДа^ ных районах пройдут кратковременные дожди, 
возможны грозы. Ветер северо-западный, 3—8 

■ м/сек, температура воздуха ночью плюс 9... плюс 14, днем
* плюс 18... плюс 23 градуса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Уста
ва. Свердловской области, пунктом 1 .статьи 
79 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ “О правовых актах в Свердловской 
области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1999, № 3, ст. 148), указом 
Губернатора Свердловской области от 11 ян
варя 1999 года № 5 “О создании государ
ственного учреждения юстиции по государ
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1999, 
№ 1, ст. 20)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В преамбуле указа Губернатора Сверд

ловской области от 16 февраля 1998 года 
№ 56 “О создании единой государственной 
системы учета и регистрации объектов не
движимости на территории Свердловской об
ласти” (Собрание законодательства Сверд

ловской области, 1998, № 2, ст. 91)' слова "от 
1 ноября 1997 г. № 178” заменить словами 
"от 1 ноября 1997, года № 1378; с изменени
ем, внесенным постановлением Правитель
ства РФ от 21 февраля 1.998 года № 238".

2. Признать утратившим силу пункт 4 указа 
Губернатора Свердловской области от 16 фев
раля 1998 года № 56 “О создании единой 
государственной системы учёта и регистра
ций объектов недвижимости на территории 
Свердловской области.”.

3. Настоящий указ вступает в силу на сле
дующий день после его официального- опуб
ликования в “Областной газете”:

И.о. Губернатора 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
г. Екатеринбург
8 августа 2001 года
№ 614-УГ

Губернатор — должность ответственная. В 
его команде должны трудиться: также ответ
ственные люди. Вот уже почти десяток лёт 
бессменным пресс-секретарем Э.Росселя 
работает А.Левин. "Глаза и уши губернатора” 
— говорят о нём, И это действительно так.

Куда бы ни поехал губернатор Свердловс
кой области, с кем бы он ни встречался — 
пресс-секретарь рядом. Благодаря Алексан
дру Юрьевичу Левину жители Среднего Ура
ла через СМИ узнают о деятельности свое
го, губернатора.

К тому же А.Левин — заместитель руко
водителя администрации губернатора Свер
дловской области — директор департамента 
информации; Поэтому ему приходится ре
шать немало других задач.

.Дорогие читатели! У вас есть возмож
ность пообщаться по телефону с пресс-рек- 
рет’арем губернатора нашей области. Ваши 
вопросы, пожелания, предложения Алек
сандр Юрьевич ЛЕВИН выслушает 14 ав
густа с 10.00 до 12.00. Он будет гостем 
“Областной газеты” и ответит на ваши 
вопросы.

Телефоны “Прямой линии”:
для жителей Екатеринбурга — 56-26-67; 
для жителей области — (3432) 62-63-12. 
Звоните! До встречи на “Прямой линии”!

Фото Станислава САВИНА.

। В районе Екатеринбурга 10 августа восход Солнца — в 6.14, 
I заход — в 21.50, продолжительность дня — 15.35, восход 
а Луны — в 23.56, заход — в 12.47, начало сумерек — в 5.28, 
1 конец сумерек — в 22.36, фаза Луны — полнолуние 4.08,

СОСНОВСКИЙ КОМБИНАТ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ

Ж ж ЕТ

-ЙІі· отруви 
гранулированные

Тел. в Челябинске: (3512) 65-88-81, 65-88-82

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ
Лиц. Д-9076771
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Лм Средний Урал:
день

днем
Кулибиных будет больше

В сентябре на обсуждение правительства области 
будет вынесена Программа развития и государствен
ной поддержки технического творчества, деятельности 
изобретателей и рационализаторов до 2005 года.

Разработкой данной про
граммы занимается управле
ние науки и технологии пра
вительства Свердловской об
ласти совместно с област
ным советом ВОИР.

В 2000 году в нашей об
ласти было реализовано все
го 256 запатентованных изоб
ретений. В 1980 году эта 
цифра составляла 1456.

В прошлом году рациона
лизаторские предложения по

дали 25 тысяч 600 человек. 
Экономический эффект соста
вил 30 миллионов рублей.

Программа, которую в сле
дующем месяце рассмотрит 
областное правительство, 
должна предложить способы 
мобилизации местного инже
нерного и научного потенци
ала для решения проблем 
промышленности.

Ольга МАКСИМОВА.

Кое-что из жизни
замечательных людей

Ко дню рождения Екатеринбурга библиотека главы 
города представит свой новый специальный проект —
•Признание».

Проект посвящен нашим 
землякам, добившимся успе
ха и признания в сфере ис
кусства, культуры и спорта, 
а кроме того отмечающим в 
2001 году свои юбилеи. Все
го в списке девять имен. Сре
ди них композитор Клара 
Кацман, режиссер Ярополк 
Лапшин, журналист и теат
ральный критик Юлия Мата- 
фонова, хормейстер Валерий 
Буланов, художник Миша 
Брусиловский, писатель Ни
колай Никонов и другие не 
менее известные екатерин
буржцы. Мэтры охотно от
кликнулись на предложение 
организаторов поучаствовать 
в проекте и передали биб
лиотеке фотографии и доку-

из них заполнил своеобраз
ную анкету - «о времени и о 
себе». Ответы на вопросы 
типа «Каким своим достиже
нием Вы особенно горди
тесь?», «Ваш жизненный де
виз?», «Кто из поколения мо
лодых коллег Вам наиболее 
интересен?» или «Какую кни
гу Вы читаете?» позволят го
рожанам больше узнать о 
жизни и творчестве извест
ных мастеров. Собранные 
«досье» будут выставлены на 
стендах библиотеки.

Талантами уральская зем
ля не обижена, и потому ав
торы проекта уверены, что 
коллекция портретов совре
менников будет регулярно 
пополняться.

менты из своих личных ар
хивов. Кроме того, каждый

Чтобы
Ольга ИВАНОВА.

ЖИТЬ,
надо дышать

Вчера в реанимационно-консультативном центре об
ластной клинической больницы Из 1 Уральский оптико
механический завод (УОМЗ) презентовал прибор для
искусственной вентиляции

УОМЗ стал первым в Рос
сии производителем аппара
туры мирового класса, обес
печивающей работу дыха
тельной системы человека 
весом от 500 граммов.

Всего шесть месяцев про
шло с момента, когда ураль
цы подписали договор о со
вместном производстве 
сложного аппарата с англий
ской фирмой SLE. За это вре
мя в Великобритании рабо
чие с УОМЗ освоили весь 
технологический цикл выпус
ка новинки — от сборки до 
сдачи на склад готовой про
дукции — под руководством 
опытных английских специ
алистов.

легких новорожденных.
Пробная партия приборов 

собрана из комплектующих, 
поставленных на завод из 
Великобритании. Их провер
ку на соответствие необходи
мым параметрам осуществи
ли прибывшие на завод чле
ны совета директоров фирмы 
81Е Джон МакГаф и Мишель 
Донован.

В дальнейшем Уральский 
оптико-механический завод 
до 80 процентов комплектую
щих намерен изготавливать 
сам, производство остальных 
деталей, представляющих Со
бой "ноу-хау", фирма 81Е ос
тавляет за собой.

Анатолий ПЕВНЕВ.

За кредиторов вступился
прокурор

Интересы свердловских промышленных предприя
тий, оказавшихся в тяжелом финансовом положении и 
имеющих задолженность по уплате налогов, защища
ет теперь прокуратура области.

Только с начала года в 
арбитражные суды различ
ных субъектов Российской 
Федерации направлено 70 
исков о взыскании с не вы
полняющих договорные обя
зательства партнеров пред
приятий-должников более 
102. миллионов рублей. По 
иску прокурора области в 
пользу Уралмонтажавтомати- 
ки арбитражный суд уже 
взыскал более 12 миллионов 
рублей с Нижновэнерго. А

Сургутгазпром перечислил 
Нижнеисетскому заводу ме
таллоконструкций 1,2 милли
она рублей, не дожидаясь су
дебных решений.

Взыскание' долгов в судеб
ном порядке, по мнению про
курора области, поможет 
уральским производителям 
рассчитаться с государством 
и стабилизировать собствен
ное финансовое положение·.

Алёна ПОЛОЗОВА.

Управляем сами
Жители села Косой Брод близ Полевского создали 

орган территориального общественного самоуправле
ния (ТОО).

Это уже второй TOÇ, дей
ствующий в муниципальном 
образовании «Полевской». 
Всего в МО входит шесть сел.

милиции, в который вошли пять 
человек. Работу дружинников 
курирует местный участковый. 
Помощники милиции следят за

Сельский орган, самоуправле
ния начал деятельность под 
лозунгом «За правопорядок!». 
ТОСовцы сформировали отряд 
общественных помощников

порядком на дискотеках и 
сельских праздниках.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Обойдемся
без земляных работ

В Новоуральске впервые при строительстве жилых 
зданий используется новая технология возведения фун
даментов.

Как сообщили в городской 
администрации, бетон залива
ется прямо в земляные тран
шеи, получается так называе
мый щелевой’ фундамент. Ра
нее Дома сооружались лен
точным методом или на сва
ях. Щелевой фундамент по

зволяет сократить Сметную сто
имость строительства нулевых 
циклов на 50—60 процентов. 
Экономия достигается за счет 
сокращения земляных работ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Л как Же льготы '?
В Ирбите полностью перестали

пр бесплатным рецептам.
Центральная районная ап

тека № 59 - единственное в 
городе фармацевтическое 
предприятие, где жители все
го района могли получить ме
дикаменты1 по льготным ре
цептам. Получив отказ, мно
гие/ пожилые люди, приехав
шие издалека, начинают пла
кать прямо у прилавка, так как 
купить необходимое лекарство 
не 'на что. Как сообщили в

выдавать лекарства 

руководстве аптеки, последний 
раз компенсация за бесплат
ные препараты поступила от 
ТФОМС в середине мая. Долг 
перед поставщиками составля
ет 440 тысяч рублей. Некоторые 
поставщики вообще отказыва
ют аптеке в отпуске продукций 
медицинского назначения.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

СЛУЧИВШИЕСЯ в стране в нача
ле 90-х годов экономические пере
дряги больнее всего ударили по 
женщинам. Они первыми попадали 
под сокращение, им массово отка
зывали от работы. Иные мужья это
му факту обрадовались: пусть дома 
сидят, за детьми и уютом следят. 
Иные были раздосадованы: денег в 
семье поубавится. Сами же оказав
шиеся без работы (а Иногда и без 
средств к существованию) женщи
ны отнеслись к сему факту в массе 
своей одинаково — стали искать все 
возможные способы прокормить 
себя и свою семью. Они начали 
активно овладевать новыми специ
альностями, получали второе-тре
тье образование, пытались откры
вать своё дело. Причем многими

экономической неразберихи, оста
лись без работы, чуть посидели 
дома с маленькими детьми, и...

—Сначала, как и многие, про
шли школу кооператива. Нас по
звали, мы Поработали. Потом при
шла мысль: “Неужели мы сами та
кое не можем организовать?” Ста
ли зарабатывать деньги самостоя
тельно. С понедельника по пятни
цу дома шили самые обиходные 
вещи, .этикетки приделывали импор
тные (для покупателя тогда это было 
очень важно). В субботу-воскресе
нье стояли на базаре, продавали. 
Занятие было, кстати, довольно ус
пешным. Цены наши’ устраивали, ка
чество тоже, товар расходился бы
стро, деньги были, что называется, 
живые. И так Неделя за неделей.

сшитая из тончайшего трикотажа с 
массой удобных для малыша и ма
мочки прибамбасов;

Вот эту нишу и вознамерились 
заполнить начинающие, но в чем-то 
уже очень опытные и преуспевшие, 
предпринимательницы. Без отрыва 
от производства они из любителей 
переходят в разряд профессиона
лов: заканчивают трехгодичные кур
сы моделирования и шитья. Теперь 
они дипломированные швеи-уни
версалы и дизайнеры всех видов 
одежды. Сами разрабатывают мо
дели, сами их отшивают, сами раз
возят по магазинам.

То, что придумывали молодые ди
зайнеры, у покупателей шло на
расхват. Никто не откажется наря
дить шестимесячного ковбоя в клет-

двигало не только стремление кон
цы с концами: сводить, но и себя 
самое реализовать в этой жизни. 
“Ведь не безмолвное же мы прило
жение к сильной половине челове
чества’ ”

...Жили-были Две сестры. У каж
дой по семье и изначально по не
женской специальности. Одна — тех
ник-электрик, другая — техник-тех
нолог С детства, по семейной тра
диции, шили. Сначала на кукол, 
позже — на самих себя,: всегда хо
телось выглядеть не так, как все. 
Лёт 10 назад'попали в водоворот

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Кто трусы 
ребятам шьет?

...ну, конечно; не мужчины. Разве придет в голову какому мужику, даже самому 
предприимчивому, заняться шитьем детских трусов, маечек или еще чего-то подобного. С 
уверенностью скажу — ни за что. ©ни все больше глобальные проблемы решают - банки, 
автомобили, металлы..; Женщинам же остаются (достаются?) лишь мелочи жизни. Из которых 
жизнь, собственно говоря, и складывается и без которых представить ее себе просто невозможно.

Единственными, кто был 
против такого способа за
рабатывания денег, ока
зались наши мужья,— так 
рассказывает об истоках 
своего нынешнего дела ди
ректор швейной фирмы (из
делия для детей и подрос
тков) “ТАЙРА” Татьяна Ни
колаевна Непочатова.

Татьяна Непочатова и 
Ольга Шохрина довольно 
оценили и проанализиро

вали вещевой рынок областного 
центра: засилье китайских товаров, 
полное отсутствие элемен
тарных детских вещей. Мамаши, 
чьим детям сейчас чуть больше 
пяти, наверняка помнят, что во вре
мена их (детей) младенчества най
ти в магазине добротную распа
шонку, удобный чепчик или при
личного цвета ползунки - было про-1 
блематично. И предметом всеоб
щей зависти, передаваемым от зна
комых к знакомым, оказывалась 
импортная одежка для малышей,

чатый комбинезон, где найдется 
место и памперсам, и первым пис
толетикам. Барышням того же воз
раста предлагались нежнейшей 
фланели ползуночки, все в обороч
ках и цветочках. Продукцию тогда 
еще безымянной фирмы кто-то по
слал родственникам в Тюмень. От
туда посыпались заказы, сопровож
даемые белой завистью: везет вам 
в Екатеринбурге, вон как Детей оде
ваете. Но... Все'; что успевали сшить 
и продать, оказывалось каплей (да
леко не всём заметной, так как все 
делали очень небольшими партия
ми) в море нелепой, некрасивой, 
неудобной фабричной одежды, ко
торая постепенно заполняла при
лавки детских магазинов/ А запад
ные образцы были (и остаются) по 
карману далёко не каждой семье.

Одна из серьезных проблем, с 
которой столкнулись в “ТАЙРЕ”,— 
отсутствие ткани. Для малышей хо
чется и симпатичную, и мягкую, и 
натуральную. Но увы... отечествен
ная промышленность пока этим не

озадачилась, то, что есть в магази
нах, для одежек новорожденных не 
всегда подходит. А импортные тка
ни, сами знаете, недешевы.

Постепенно крохотное женское 
предприятие разрасталось, появля
лись новые перспективы, новые 
люди, вместе с этим новые пробле
мы, справиться с которыми под силу 
только людям одержимым. О неко
торых сейчас говорят в прошедшем 
времени, благодаря случайной 
встрече с Центром поддержки жен
ского предпринимательства.

Сегодня в “ТАЙРЕ” работают уже 
семь человек. Татьяна с Ольгой - 
модельеры, дизайнеры, создают 
новые модели, отшивают опытные 
образцы, кроят то, что уже стало 
серийным (любая серия не больше 
десятка изделий), сами закупают 
ткани, ведут бухгалтерию и перего
воры с властями, потенциальными 
клиентами, магазинами. Оставшие
ся пять человек — швей-надомни
цы.

Одна из них, живущая непода-

леку от офиса Людмила Викторов
на Светлова, - инвалид, по дому пе
редвигается на коляске, Професси
ональная швея, некоторое время ра
ботала в ателье. Сейчас шьет детс
кую одежду. Брючки для мальчика - 
час, и готово, юбочка побыстрее 
получается. Ежедневная рабочая 
смена часов шесть. Так сама себе 
установила. Но в случае производ
ственной необходимости можно и по
дольше за машиной посидеть; ..Усло
вия работы, оплаты и качество гото
вых изделий устраивают обе сторо
ны/

Дизайнерские разработки Ольги 
не ограничиваются только одеждой 
для новорожденных. Жизнь застав
ляет “одевать” и другие возрасты. 
Тут уж главными советниками и экс
пертами становятся собственные 
дети, точно ориентирующиеся в со
временных модных тенденциях, по
пулярных у подростков стилях и на
правлениях.

Если бы вы встретили предприни
мательниц в шумной людской толпе, 
то вряд ли углядели в этих тихих и 
скромных на вид дамах настоящих 
бизнес-леди. Тянущих вдвоем, завид
ную, быть может, со стороны, лямку 
собственного дела, которое при всех 
проблемах и переживаниях достав
ляет им удовлетворение; Они много
го достигли, о многом мечтают и ис
кренне надеются, что все у них по
лучится.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ Станислава САВИ

НА: Татьяна Непочатова и Ольга 
Шохрина обсуждают очередную 
модель; за швейной машиной 
Людмила Сердитова.

ЕТО: узда для монополии
Президент РФ одобрил 
представленную 
правительством 
концепцию единого 
тарифного органа, 
регулирующего тарифы 
всех естественных 
монополий/

А создан ЕТО, по распоря
жению президента, Должен 
быть уже к сентябрю. Форми
роваться он будет на базе Фе
деральной энергетической ко
миссии. Таким образом пра
вительство твердо намерено 
взять тарифы на электриче
ство, железнодорожные пере
возки, газ гіоД жёсткий конт
роль. Михаил Касьянов уже 
подписал документ, блокиру
ющий рост, тарифов До конца 
года.

Создание ЕТО по важнос
ти можно сравнить с учреж
дением института полпред
ства: единый тарифный орган 
также призван укреплять вла
стную вертикаль, но уже в 
экономике.

Контроль над тарифами ес
тественных монополий - это 
сейчас одна из стратегичес
ких задач, такая жё опреде
ляющая для всей экономики; 
как в начале 90-х приватиза
ция, в 1998 году - решение 
проблемы внутреннего долга, 
а в начале 200,1 -го - внешней 
задолженности.

Понятно, Что от расценок 
на газ, электричество и же
лезнодорожные перевозки 
зависят и цены практически 
на всю остальную продукцию 
и большинство услуг. Моно
полисты сейчас' стараются 
восполнить потери, нанесен
ные отставанием тарифов От 
Девальвации. В результате - 
это признано как правитель
ственными, так и независи
мыми экспертами - разгоня
ется инфляция, уже очевид
но/ что к концу года она су-

щественно превысит прогноз? 
ные показатели бюджета.

И какими бы ни были про
блемы самих отраслей-моно
полистов, процесс нуждается 
в централизованном регули
ровании. Нельзя сказать, что 
этот процесс совсем бескон
трольный - тарифы регулиру
ют различные ведомства, от 
ФЭКа до МАП.

Однако единой тарифной 
политики нет, и не секрет, что 
тарифы формируются под на
тиском множества лоббистс
ких интересов.

До последнего времени 
вопрос заключался лишь в 
том, на базе какой структуры 
будет создан ЕТО, на это пре
тендовали Минэкономразви
тия и Федеральная энергети
ческая комиссия, однако уже 
очевидно, что новый орган 
будет создан на базе ФЭК. И 
Это представляется целесо
образным·, так как ФЭК - 
практически готовая структу
ра с большим опытом.,.

К сентябрю, как требует 
президент, ЕТО должен на
чать работать. Собственно го
воря, яростной вёдомственной 
борьбы за контроль над та
рифами и не было. По сути, 
не существовало даже двух 
концепций, единственное су
щественное различие в пред
ложениях двух ведомств было 
лишь в сроках, в которые мо
жет быть создан ЕТО.

Георгий Кутовой заявил, 
что ЕТО можно основать на 
базе ФЭК за месяц - как раз 
к тому сроку, как, требует 
президент, благо ФЭК уже 
сейчас регулирует тарифы на 
электроэнергию, нефте- и га- 
зотранспорт, и ему осталось 
только взять «под свое кры
ло» связь и железные Дороги. 
Герман Греф же предложил 
создать абсолютно новое та
рифное ведомство с участи

ем специалистов Минэконом
развития, МАП, МПС, Мин
энерго и ФЭК. По логике Гре
фа, методология расчета та
рифов должна исходить из 
Минэкономразвития, так как 
новому тарифному органу 
придется координировать 
макроэкономические процес
сы и бюджетную политику. 
При этом сам руководитель 
министерства признавался, 
что в таком случае создание 
ЕТО займет более полугоДа. 
Причем в Минэкономразвития 
опровергают сложившееся 
мнение о том, что министер
ство предлагало вырубить на 
корню ФЭК как ведомство: 
предполагалось, что комис
сия будет существовать, но 
будет только, лишь регулиро
вать цены на ФОРЭМ (опто
вый рынок электроэнергий).

Оперативность задачи, ви
димо, сыграет решающую 
роль, и с больіиой долей ве
роятности новый орган будет 
сформирован на юридической 
базе ФЭК. Это практически 
уже подтвердил вице-премьер 
Виктор-Христенко, курирую
щий создание ЕТО, сказав, 
что это будёт быстрее. Пред
полагается, что руководитель 
нового органа будет по рангу 
на' уровне вице-премьера.

По мнению Александра 
Лившица, заместителя гене
рального директора «Русско
го алюминия», «если наделять 
ЕТО столь широкими полно
мочиями, то на первых порах 
он должен быть подчинен на
прямую президенту, как это 
было в середине 90-х при со
здании ФКЦБ».

И хотя ЕТО еще не создан, 
государство уже показало, 
что за тарифы оно взялось 
«всерьез и надолго». Рост та
рифов до конца года забло
кирован правительственным 
распоряжением. Корректиро-

ваться тарифы, как сказал 
Герман Греф, будут только «в 
исключительных случаях», 
падле того как в течение ме
сяца правительством будет 
сделан анализ, в Какой части 
корректировка может быть 
проведена, а в какой нет.

При этом создание тарифно
го органа вовсе не означает ав
томатически, что тарифы расти 
не будут, просто рост их станет 
регулируемым в отличие от ны
нешней ситуации/ когда тарифы 
для МПС устанавливает МАП, 
для ФОРЭМ - ФЭК. Даже РАО 
«ЕЭС», активно настаивающее на 
повышении тарифов, признает 
сегодня, что никому из участни
ков рынка сегодня уже не ясно, 
в результате чего повышаются 
тарифы. По словам члена прав
ления РАО «ЕЭС» Андрея Тра
пезникова, «можно только под
держивать, ёсли регулирующий 
орган вне зависимости от лоб? 
бистских влияний будет рассчи
тывать тарифы в энергетике в 
зависимости от объективных из
менений, цен, к примеру, на топ
ливо».

Щекотливым моментом при 
создании нового органа, кон
тролирующего монополии, 
остаётся то, насколько при 
формирований тарифной по
литики будут учтены интере
сы регионов. Так, в стреми
тельном в последние годы 
росте электротарифов вино
ваты не только естественные 
монополии. Роль здесь игра
ет и фактор отсутствия вер
тикальной соподчиненности 
ФЭК и· региональных энерге
тических комиссий (РЭК). 
РЭК сегодня оказывают боль
шее влияние на расценки на 
электроэнергию, чем ФЭК. 
Расценки на энергию, посту
пающую с российских элект
ростанций, устанавливаются В 
следующей пропорции; тари
фы на энергию, получаемую

с 30% АЭС, устанавливает 
ФЭК, а с 70% станций - ре
гиональные комиссий. При 
этом региональные энергети
ческие комиссии принимают 
решения об изменении тари
фов лишь после согласова
ния с губернаторами. Подчи
нение же РЭК единому та
рифному органу может· вы
звать недовольство регио
нальных властей.

Недовольство регионов 
могло бы в некоторой степе
ни смягчить решение весьма 
болезненного для губернато
ров вопроса об инвестицион
ной составляющей в элект
ротарифах, что, как представ·: 
ляется, и должно стать пер
вейшей задачей ЕТО. Инвес
тиционная составляющая, 
входящая в тарифы, направ
ляется на реконструкцию 
объектов -энергетики феде
рального уровня, входящих в 
установленный правитель
ством перечень. В текущем 
году на эти цели пойдет 10 
млрд: рублей. Фактически, 
как уверяют регионы, это ин
вестирование за счет потре
бителей тех объёктов, кото
рые находятся в ведении РАО 
«ЕЭС», и именно РАО должно 
за это платить. Регионы же 
не имеют прав на объекты, 
реконструкция которых ведет
ся за счет инвестсоставляю
щей тарифов. В настоящее 
время ФЭК не знает, как ре
шить эту коллизию. По сло
вам главы ФЭК Георгия Ку- 
тового, если собранную в ре
гионах инвестиционную со
ставляющую вычленить из та
рифов и оставить на местах, 
то будет потерян федераль
ный фонд. Так что это станет 
одной из важнейших задач 
при создании нового тариф
ного органа. Но главное - но
вое ведомство не Должно 
стать неповоротливым монст
ром, такая опасность есть, так 
как ему предстоит выполнять 
функции, которые распреде
лены сегодня между полуде
сятком ведомств;

Страна, ги.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Изменение цен на социально значимые товары в июле 2001 года
В Комитет ценовой политики 

Свердловской области во испол
нение постановления правитель
ства Свердловской области “О 
порядке уведомления об Изме
нении отпускных цен (тарифов) 
на социально Значимые товары 
и услуги" в июне поступило 10 
уведомлений от предприятий, 
реализующих социально значи
мые товары, из них: 4 от пред
приятий молочной промышлен
ности, 3 - от предприятий хле
бопекарной промышленности, в 
том числе 2 - от небольших хле
бопекарных предприятий·, 2 - от 
предприятий птицеводческой 
промышленности, 1 - от пред
приятия-производителя мясной 
продукции.

О повышении цен на свою про

дукцию уведомили птицефабри
ки “Первоуральская” и “Рефтин
ская". Так, отпускные цены на 
продукцию птицефабрики “Пер
воуральская” повысились с 6 
июля на 2 - 9 % от цен, действо
вавших с 27 марта 2001 года. 
Цены на некоторые виды про
дукции .не изменились: напри
мер, мясо цыпленка-бройлера в 
упаковке - 55 руб./кг. А птице
фабрика “Рефтинская" увеличи
ла отпускную цену на мясо цып
лят-бройлеров полного потроше
ния: с 16 июля она повысилась 
на 4,3% от цены, действовав
шей с 4 июня и составляет 
48,1 руб./кг.

ОГУП “Екатеринбургский гор- 
молзавод № 1" с 4 июля снизил

цены на молоко стерилизован,» 
ное, упакованное в тетра-брик, 
на 7% от цен; Действовавших с 
6 марта этого года.

В Комитет ценовой политики 
поступили уведомления об уров
не цен на молочную продукцию 
нового предприятия - ООО

“Урал-молоко”, основанного на 
базе МУП “Красноуральский мо
локозавод”, цены на продукцию 
которого приведены в таблице.

Информация об уровне цен на молочные продукты
Наименование 
предприятий

Отпускная цена молочной продукции 
в руб. за кг (с НДС)

Дата 
введения 

в действиеМолоко 
фас. 2,5% 

жир.

Сметана 
фас. 

15% жир.

Сметана 
фас. 20% 

жир.

Творог 
фляж. 

5% жир.

Творог 
фляж. 

9% жир.

ООО «Урал-молоко» 10,40 36,00 42,00 38,00 47,00 03.07.01 г.

Цены на хлеб с 27 июля увеличило одно предприятие - ОАО “Туринский хлебокомбинат" на хлеб 
"Крестьянский" 1.-го сорта с 7,97 руб./кг до 8,13 руб./кг и хлеб "Чусовской" - с 7,04 руб./кг до 
7,15 руб./кг. В качестве причин повышения предприятие называет увеличение транспортных затрат на 
Доставку хлеба и повышение уровня рентабельности прёдприятия.

На основании приводимой информации об отпускных ценах на вышеперечисленные товары покупа
тели могут легко определить уровень надбавок торговых организаций, для этого из розничной цены 
необходимо вычесть приведенную в таблице отпускную цену предприятий-изготовителей.

Комитет ценовой политики Свердловской области.

И СРЕДА
ОБИТАНИЯ

Близких 
не бросают... 
Загодя готовится к новому 
паводку пОжилая 
жительница Тавды 
Любовь Терещенко.

Ее дом стоит на поляне воз
ле дамбы на реке Тавда. Это 
единственное строение на ули
це Луговой. Остальные жильцы 
давно переселились в более бег 
зопасные места. Каждый год, 
даже во время небольшого па
водка, жилище Любови Павлов
ны затапливают талые воды. 
Сейчас она все еще ремонти
рует комнату после половодья, 
64-летняя тавдинка все работы 
выполняет сама -. у нее нет ни 
денег, чтобы нанять помощни
ков; ни родных. Когда в про
шлом году во время паводка у 
бабушки украли лодку, отваж
ная пенсионерка соорудила 
плот и плавала на нем по за
топленному району; Сейчас 
Л.Терещенко укрепляет чердак, 
где намерена переждать сле
дующее половодье.

Администрация района не» 
однократно предлагала Л.Тере- 
щенко переехать в квартиру 
или в дом’ для престарелых. 
Однако’, по словам хозяйки 
дома, она не мбжёт бросить 
своих подопечных; которых не
жно любит, - козу Галочку, коз
ленка котика, трех, собак - Тай
гу, Чайку, Вегу и кошку Тигра- 
шу. По словам Л.Терещенко, это 
единственные для нее близкие 
существа.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ/

Помыться 
нечем

1,00 тысяч рублей ежедневно 
вынуждено затрачивать 
АО «Севуралбокситруда» на 
содержание 
водонагревательных 
установок. В городе больше 
двух месяцев нет горячей 
воды.

Чтобы шахтеры смогли по
мыться после смены, в бытовках 
установили автономные водонаг
ревательные приборы, однако 
обходятся они недешево. Торго
вый дом -«Уралсевергаз»· и 
«Краснотурьинскмежрайгаз» с 
начала июня ограничили подачу 
газа на центральную котельную 
города за долги. Основная часть 
поставок идет на нужды хлебо
завода, пивзавода,.завода ЖБИ, 
которыё уже оставались на не
сколько дней без газа,- что при
вело к большим убыткам на 
предприятиях. Задолженность 
перед газовиками составляет 22 
миллиона рублей. Долг необхо
димо оплатить др 15 сентября, 
когда начинается' отопительный 
сезон.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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•OFT* Й
04.00 Телеканал "Доброе угро"
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Сериал
10.15 Независимое расследование: взрыв на 

Пушкинской
11.10 Смехопанорама Евгения Петросяна
11.40 веселые истории в журнале Ералаш”
11.50 Библиомания

КАНАЛ "РОССИЯ”
05.50 СПОК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00,07.00,03.00,09.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Верность любви". Телесериал (Италия)
06.50 СГТРК, УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.15 "Экспертиза РТР"
08.30 "Москва-Минск"
08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

*КУЛЬТУРА*/ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Финист-Ясный Сокол". Художествен

ный фильм (К/ст. им. Μ. Горького, 1975). 
Режиссер Г. Васильев

11,55 "Под сенью дружных муз". Антон Дель
виг

12.15 "Дело житейское"
12.40 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Витольд Лютославский"

ОБЛАСТНОВТВ
08.45 “БОДИМАСТЕР"
09.15 Мир всем
09.30 Художественный фильм "Миллион за

Iльюку"
5 "После 2000 года”

12.30 Художественный фильм "Капитан "Пн-

"10 КАНАЛ”
05.10 Спецпроект ТАУ "Никель"
06.10 Астропрогноз на 13.0,8
06.15 "Мельница"/ Интеллектуальный теле- 

магазин с Галиной Палиброда
06.45 “10 минут с депутатом Государствен^ 

ной Думы Е. Г. Зяблицевым"

___________________ г — X_________________
12.00 Новости
12.15 "Добрый день"
13.10 Фильм "Командир счастливой "Щуки"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.16 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
15.40 Веселые историй в журнале "Ералаш"
16.00 "Большая стирка"
17.66 Сериал "Собачье депо"
18.66 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Веселые истории в журнале ''Ералаш-

понедельник і
к-

18.30 "С легким паром!"
19.00 "Земля любви". Сериал
10.00 Жди меня
21.66'Время
21.40 "закон джунглей". Док. сериал (Би-Би-Си)
22.35 Сериал "Секретные материалы

("Х-йіеэ")
23.30 Ночные новости. Спортивная программа
23.45 "На футболе" с Виктором Гусевым
00.23 Хоккей. Кубок "Спартака“ Сборная 

звезд НХЛ — "Спартак' (Москва); (От
крытие турнира)

09.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Пе
редача из Канады

10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.45 “Санта-Барбара". Телесериал (США)
11.35 "Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Екатеринбург. Из века в век". 

"Здесь будет город заложен:"
13.45 "Ситуация"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.36 “Шальные деньги". Телесериал (Брази

лия)

15.25 "Дикий ангел". Телесериал (Аргентина)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "О погоде"
17.40 "Собинфо"
17.55 К 300-летию металлургии; "Портрет на 

фоне". Североуральским бокситовый руд
ник

18.15 "Есть вопрос"
18.30 НОВОСТИ .
19.00 РТР. "Каникулы с "АНШЛАГОМ"
20:00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР: ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Всеволод Лари-

онов и Александр Збруев в остросюжет
ном фильме "Кольцо из Амстердама" 1.981 
г.

22.35 Легкая атлетика. Чемипионат мира. Пе
редача из Канады

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Спорт за неделю”
00.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Пе

редача из Канады
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 "Актеры, актеры, актёры':”
02,50 "О погоде"

13.40 "Вихрь цветов". Телесериал (Франция). 
Режиссер Жерар Вергез

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 К 95-ЛЕТИЮ И. ЛУКИНСКОГО. "Чук и

Гек". Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1953)

15.15 “Машенька и медведь". Мультфильм
15.45 "Александр Бабин. Русская провинция 

языком современной живописи"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Ох, уж эти детки!". Мультсериал (США)
17.30 КТО МЫ! "Реформы по-русски"
18.00 НОВОСТИ

18.10 КЙНО - ДЕТЯМ. "Эйн йз поместья "Зе
леные крыши"; Телесериал (Канада, 1985)

18.40 "Я к Вам лечу воспоминаньем..." Мульт
фильм

19.15 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
19.25 "Власть факта"
19.40 "Вихрь цветов" Телесериал (Франция); 

Режиссер Жерар Вергез
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Йз концертного зала". Д. Шостакович. 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром
21.05 ОСТРОВА. Марина Разбежкина

21.55 "Вечерняя сказка”
22.05 "Последний лепесток”. Мультфильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "И огонь; и пламя" Телесериал (Фран

ция-Германия, 1993)
23.45 После новостей...
00.65 К 100-ЛЕТИЮ БОРИСА ЧИРКОВА. О.

Иоселиани "Пока арба не перевернулась”.
Спектакль Московского театра нм. Н. В. 
Гоголя. Режиссер Б. Голубовский

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

лигрима”
14.66 Телесериал "Нежный яд"
15.66 Детский час
15.45 Художественный фильм "Ошибка Тони 

Вендиса". 1 с.
17.00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 "Телешоу Пять с плюсом"
18.30 Погода ОТВ
18.45 "СОБЫТИЯ" Информационная програм-

ма на канале "ОТВ"
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ”! 

Тема. Продукция ОАО "Жировой комби
нат" г. Екатеринбург. В студии, гл. инже
нер Владимир Панкрашкин и зам. директо
ра по качеству Наталья Соколова

20.00 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ" Информационная програм

ма на канале "ОТВ"

20.30 Художественный фильм "Космические 
рейнджеры”

22.15 "Минувший день"
22.30 Новости "Десять С Половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 В мире дорог
23.30 "СОБЫТИЯ" Информационная програм

ма на канале "ОТВ"

Профилактические работы с 07.00 до 16.00!!!
16.05 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Дьяволик" (США)
16.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Кот по имени Ик" (США)
17.06 Премьера на канале! Теленовелла "Чер

тенок" (Перу—США)
18.00 "Обозрение". Информационный канал

18.30 "Минувший день"
18.45 Информационно-развлекательная про; 

грамма "Метро"
19.66 Кино. Саммо Хун, Синтия Ротрок, Боло 

Енг и Чоу Юньфат в комедийном боевике 
"Экспресс миллионеров” (Гонконг)

21.15 "Свет и тень". Программа о художе
ственной фотографии

21.30 Новости "91/2" И. Шеремета
22.30 Мультсериал "Симпсоны" (США)
23.66 Телесериал "Убойная сила"
06.15 (-'Обозрение". Информационный канал
00.45 "Телеспецназ"
61.00 Астропрогноз на 14.08
01.65 "Футбольный курьер"
81.20 Новости "9 \/ТИ. Шеремета

"OFT*
06.80 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Сериал
10.15 Жди меня
11.10 Спасатели. Экстренный вызов
11.40 Весёлые истории в журнале "Ералаш"
11150 Библиомания
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 
06:00,07.00,08.00,09.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Верность любви". Телесериал (Италия)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
0750 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.15 “Экспертиза РТР"
08.30 “Приключения под ивами". Мультсери

ал (Чехия)
08.45 "Православный календарь"

и *КУЛЬТУРА*/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Эти старые любовные письма". Худо

жественный фильм (Эстония, 1992)
11.45 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
12.10 "Музыка жизни". Ирина Архипова
12.35 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО;

"Эдуардо Чильида"

I овластнобтв
07.45 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
08.30 Детский час
09.30 минувший день"
09.45 Погода ОТВ
10.15 Мультсериал "Воины зверей”
10.45 Художественный фильм “Ошибка Тони

КАНАЛ*

КАМАЛ*
06.00 Развлекательная программа "Телекок

тейль на троих"
06.30 Мультфильмы
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.) Мек

сика
09.30 Муз.программа "Хит-парад на ТНТ"
10.66 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко": лучшее за год"

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90110"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
10,30 А. Филозов, С. Парфенов в комедии

“АТН”
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.40 Все Игры в программе "32-битные сказ

ки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
09.30 Мировая Мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Открытие мира "ЗООФОБИЯ"
11.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"

06.15 "Парадоксы истории". "Венок из темно
красных роз"

06.40 Экран приключенческого фильма Х/ф 
"Кто же миллиардер!" (Румыния)

08.00 М/с "Приключения Мышки": "Тетины 
именины", Происшествие с кротом", "Кон
церт сверчка

08.30 “Счастливого пути!". Музыкальная про
грамма

08.40 "Ночные новости"
08.55 "Кумиры экрана". Ведущая К: Лучко
09.25 "Чудесные уроки". Домашний лого

пед"
09.40 М/с "Черный пират", 5 серия (Италия)

*ТвЦ*
08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ С 

08.00 ДО 20.00

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-«*
06.00 МУЗ, ТВ. "Шейкер"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Тёлебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал—2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

09.30 Телесериал "АЛЬФ"
10.30 Андрей Макаревич в программе 

"СМАК"
10.50 Лев Дуров в программе "Я ПАМЯТНИК

ШМЯиш
08.50 Астропрогноз
09.00 Т/с "Человек моря"
10.00 Комедия '.'Вольный ветер", 1 серия
11.30 Жан Маре в приключенческом фильме 

“Жозеф Бальзаме", 6 серия

06.30 "36,6" — Медицина и мы. (повтор от 
12.08.01)'

06.55 "Я знаю все!". Интеллект-шоу 16
08.05 "День за днем"
08.45 дорожный патруль, Сводка за неделю
09.00 "День за днем
11.00 Новости с Андреем Белькевичем
11.25 Сериал "Агент национальной безопас-

"ПЯ'П* ОДИН" ■
08.00 Сводный чарт MTV
08.59,12.59; 15.59,19.59,23.59 Модная пого

да на "лятьОДИН"
09.00 "У-Личный Каприз"
09.30 Коллекция MTV

”НТВ”
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 Погода
07.20 "Криминал"
07.30 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"
08.35 "Криминал"
08.45 Погода

11.00 Фантастический сериал "На краю Все
ленной" (1999 г.) США

12.50 Мультфильмы
13.46 Программа "Мегадром агента Z" (но

вости компьютерных игр)
14.66 Мультсериал "Кенди, Кенди". Япония
14.36 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал “Приключения Болека и 

Лёлека"
16.00 Фантастический сериал "Грозовые кам

ни” (1998 г.) Австралия
16.15 Погода

16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ" 
(1998 г.) Бразилия

17.30 Документальный сериал "Дикая Аме
рика". США

18.00 Никита Симонян в ток-шоу "Страсти по 
Соловьеву"

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЖЕНЩИНА-ПО

ЛИЦЕЙСКИЙ" (2000 г.) Германия
20.30 НОВОСТИ

21.30 Борис Щербаков, Кирилл Лавров, Игорь 
Старыгин в киноповести "СЛУШАТЬ В ОТ
СЕКАХ" (СССР) 1985 г. 2 серии

00.15 Погода на завтра
00.20 Новости: документы. "Вершина мира"
00.35 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву“ (по

втор)
01.05 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ; 

ОР”. США
01.35 Муз.канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

"СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ”
13.00 ИНТЕРШОП-ТВ
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "БУХТА ДОУСОНА"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО"
17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ-

РАКЛА"
18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
19.00 "НОВОСТИ я 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.66 Сюзан Сарандон, Питер Устинов в се;

мейной драме "МАСЛО ЛОРЕНЦО"
23.55 ПОГОДА
00.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
01.05 Т/с "МОРК И МИНДИ"
01.35 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ”
02.05 комедийный сериал "КАК В КЙНО"

(США; 1990 г.)
02.40 ШОУ-БИЗНЕС
03.10 "Канал ОР"

(Франция)
11.55 ’'Блокнот туриста"
11.60 Открытие мира. Кйнбпутёшествйя на 

канале WWWTravel TV
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 "Автобан"
13.50 Открытие мира "ЗООФОБИЯ"
14.00 ТВ Дарьял представляет. Сергей Шаку

ров и Валентин Гафт в психологическом 
детективе "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ", 5 се
рия

15.30 Молодежный хйт "САН-ТРОПЕ"
16.30 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО’^

17.30 Все игры в программе "32-битные сказ-

17.40 Открытие мира "ЗООФОБИЯ"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 Открытие мира. Кйнбпутёшествйя на 

канале WWWTravel TV
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.00 Тема дня в программе "Три четверти"
20.15 Программа иронической информации 

"Опять"
20.25 "Блокнот туриста"
20.30 DW и АТН представляют; "АВТОМО-

ТОСПОРТТВ"
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек

тив "ВЕНДЕТТА ПО-АНГЛИЙСКИ"
23.00 Информационный вечёр "Известия АТН"
23.35 Тема дня в программе "Три четверти"
23.50 Программа иронической информаций 

"Опять"
00.00 Ежедневная финансовая программа

00.10 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС
СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО”

01.00 Мировая мода на канапе "FASHION TV"
(Франция)

10.05 Сериал "Люди и горы" (Франция)
10.35 Т/с "Ветер в спину", 36 серия (Канада)
11.30 "Йз жизни животных"
11.50 Кинематограф XX. Х/ф "За мной, кана

льи!" (ГДР)
13.25 Научно-популярный сериал Путеводи

тель для гурманов": “Путешествие в стра
ну пряностей. Каждому блюду — своя 
пряность"

13.50 "Ночные новости"
14.68 М/с "Черный пират", 5 серия (Италия)
14.30 "Счастливого пути!''. Музыкальная про

грамма
14.45 "ACT-журнал"
15.15 "Чудесные уроки". "Домашний лого

пед"

15.30 Т/с "Страсти", 1 серия (Италия)
16.30 Д/ф "Старый альбом"
17.30 Т/с "Остров-бабочка", 23 серия (Авст

ралия)
І7.55 М/ф "Впервые на арене"
18.10 Х/ф "Цыган”, 1 серия
20.00 "Алло, Россия!"
20.30 "Мужские заботы"
21.Об Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Путешествие в стра
ну пряностей. Каждому блюду — своя 
пряность"

21.30 Т/с "Экстрадиция 3", 9 серия (Польша)
22.40 "Дом. Доступно о многом"
22.55 "Минувший день"

23,05 "Ночные новости'!
23.20 "Музыкальная мозаика”
23.30 "Из жизни животных"
23.45 Кинематограф XX. Х/ф “За мной, кана

льи!" (ГДР)
01.10 М/ф для взрослых "Дорогая копейка" 
01.30 Сёриал "Человек и море'-' (Франция)
02.00 "Представляет Большой:", Гала-концерт.

"Звезды оперы и балета Большого" 
02.30 Сериал "Люди и горы" (Франция) 
02.55 Т/с "Страсти", 1 серия (Бразилия) 
03.55 "Мальчишник"
04.20 Т/с "Неукротимая Хильда", 10 серия 

(Бразилия — Португалия)
05.10 Сериал "Человек и море" (Франция)

20.15 "Крутится, вертится шар голубой". К

100-летию Бориса Чиркова

21.00 "Узурпаторша". Телесериал (Мексика)

21.50 "Пять минут с деловой Москвой"

22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

22.45 "Особая папка"
23.16 Прогноз погоды

23.15 Жан Маре в фильме "Парижские тай

ны" (Франция)

01,15 "Времечко"

01.45 "Петровка, 38"

02.60 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время московс

кое

02.20 "Магический театр Петра Мамонова"

СЕБЕ."

11.45 Программа "Будем жить!"

11.55 Муз. ТВ. "Шейкер”

12.05 Муз. ТВ. Хит-парад "20” — чарты этой 

недели
12.15 Муз ТВ. "Наше"

13.05 Муз. ТВ. "Fashion TIME”

13,15 Муз. ТВ; "Шейкер"

14.00 Муз. ТВ. "Сиеста"

14.40 Программа В. Познера "ЕСЛИ". Права 

ребенка Часть 1

15.25 Андрей Макаревич в программе 

"СМАК"

15.45 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.50 Ричард Дрейфус, Холли Хантер в ме

лодраме "ВСЕГДА!' (США. 1989 г.)

17.55 ПОГОДА

18.00 Народный сериал—2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)

18.50 "Будем жить!”

19.00 "НОВОСТИ" В 19.00

19.25 ПОГОДА

19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Телесериал "АЛЬФ"

21.00 Премьера! Романтическая комедия 'ПА;

СЬЯНС НА ДВОИХ" (США, 1995 г.)
23.00 "НОООСТИ. Последние события”

23,30 Информационная программа "День го

рода"

23,45 "взрослые песни1! с Дмитрием Широко

вым
01:00 ПОГОДА

12.30 Сэмюэль Л. Джексон в триллере "Один 
Восемь Семь"

14.40 Комедия "Миллион в брачной корзине"
16.30 "Музей кино" Чарли Чаплин.
17.60 Комедия "Вольный ветер", 1 серия
18.30 Мультфильм
18.45 "Минувший день"

19.00 Т/с "Человек моря"
20.00 НОВОСТИ
16.15 Астропрогноз
20.30 Мир единоборств в программе "Путь 

воина"
21.06 Жан Маре в приключенческом фильме 

"Жозеф Бальзаме", 6 серия

22,00 Детектив по понедельникам "Инспек
тор Мартин Бек". Фильм 5. "Приманка"

23.40 Вечер юмора
00.00 НОВОСТИ
66.15 Астропрогноз
00.30 "Рецепты"
00.45 Т.Доронина в мелодраме "Капель"

иости-П": "Человек без лица", часть 2
12.25 "Все в сад!"
12.55 Ток-шоу "В нашу гавань заходили ко

рабли"
13.55 Сериал "Следствие ведут знатоки". Дело 

№ 8 "Побег", 2 серия
15.35 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
16.15 "Интересное кино”: "Светлана Дружи

нина и ее гардемарины". Программа Бо-

риса Бермана и Ильдара Жаидарёва
17.00 "Сегодня" с Елизавётой Листовой
17.25 Юмористический сериал "Женаты: с 

детьми:", 122 серия
18.00 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца”, 79 серия
18.30 Сериал "Архив Шёрлока Холмса": "За

гадка моста Тор"
19.35 "Срок годности"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
21.Об "Сегодня" с Елизавётой Листовой

21.40 Сериал "Шпионские игры", 5 серия
22.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю
23.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
23.35 "Тридцатого уничтожить", 1 серия
00.40 Дорожный патруль
01.Об "Сегодня" с Владимиром Кара-Мурзой

01.35 Комедия "Свадьба гробовщика"

10.00 Fanatic
І6.З6 "Трюкачи"
11.66 "12 Злобных Зрителей"
13:66 "20-ка Самых самых"
14.06 "Стоп! Снято!"
14.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу

ха + МузОтер Weekly"

17.00. "Каприз"
19.00 "УтЛичный "Каприз"
20.00 "Трюкачи"
20.30 Британский хит-лист
21.30 Биоритм
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 биоритм

22.15 Фиэра
22.30 биоритм
23.66 Ru zone

00.00 биоритм
01.00 inter zone@mtv.ru
02.00 Биоритм
02.36 Банзай!
02.45 MTV Extra

08.50 "ДОГ-ШОУ.Я И МОЯ СОБАКА"
09.25 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.30 Наше кино. Кирилл Пирогов, Полина Ку

тепова и Олег Басилашвили в трагикоме
дии Георгия Данелии "ОРЁЛ И РЕШКА"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Сериал. "ВЕЧНЫЙ ЗОВ', заключительная 

серия
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"

14.40 "КРИМИНАЛ"
14.55 Сериал. Пета Уилсон в боевике "ЕЕ ЗВА

ЛИ НИКИТА" (США - Канада)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 Программа на бис, "КУКЛЫ"
18.00 "СЕГОДНЯ "
18,35 Сериал, Бесс Армстронг, Брук Адамс, 

Анджела Лэнсбери в остросюжетном филь
ме "КРУЖЕВА", 1 с. (США)

19.45 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

КЕ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.00 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ", "БРАТЬЯ 

ПО КРОВИ", 2 с.
22.40 Сериал. Шон Бин в сериале Кена Рассе

ла "ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ", 1 с. 

(Великобритания)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Сериан. Боевик "СОЛДАТЫ УДАЧИ" 

(США)

Т елеанонс
"ОРТ”

13,10 Героико-приключенческий фильм “КОМАНДИР СЧАСТ
ЛИВОЙ “ЩУКИ” ("Мосфильм", 1972). Режиссер - Борис Волчек. 
В ролях: Петр Вельяминов, Донатас Банионис, Елена Добронра
вова. Фильм рассказывает о подвиге, совершенном во время 
войны экипажем подводной лодки, который взял на себя выпол
нение смертельно опасного задания по уничтожению вражеского 
транспорта.

"Россия”
20.50 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Детектив “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР

ДАМА” (“Мосфильм", 1981). Режиссер - Владимир Чеботарев. 
Композитор - Андрей Петров. В ролях: Александр Збруев, Михаил 
Волков, Геннадий Корольков, Паул Буткевич, Всеволод Ларио
нов. Советский моряк с торгового судна был завербован иност
ранной разведкой и стал шпионом. Спустя некоторое время он 
приходит в органы госбезопасности, чтобы искупить свою вину.

“■4 канал”
21.30 “СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ” (СССР, 1985 г.) Режиссер: 

Николай Засев. В ролях: Борис Щербаков, Кирилл Лавров, Игорь 
Старыгин, Георгий Мартынюк. Киноповесть по одноименной по
вести Владимира Тюрина о нелегкой службе офицеров и матро
сов подводного флота;

"НТВ"
22,40 Начало телесериала “ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ” 

(Великобритания, 1992). Всего 4 серии. Режиссёр - Кен Рассел. В 
ролях: Шон Бин, Джоэли Ричардсон, Джеймс Уиблй. После ране
ния, полученного в первую мировую войну, муж леди Чаттерлей 
оказался наполовину парализованным. Понимая тайные желания 
своей молодой и здоровой супруги, лорд советует ей завести 
любовника. Вскоре героиня начинает встречаться с местным лес
ничим. Постепенно плотская страсть перерастает в глубокое чув
ство, и леди Чаттерлей с радостью узнает о своей беременности.

05.40 Новости "91/2" И. Шеремета
06.48 Астропрогноз на 14.08
06.45 "Минувший день"
07.00 Мультипликационный сериал "Симба- 

футболист" (Италия)
07.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Кот по имени Ик" (США)
О8.00 Мультсериал "Питер Пен" (США)
08.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Король Артур и рыцари без страха и
.... ................ ■

06.00 НОВОСТИ (повтор от 13 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.) Мек

сика
09.30 Муз.программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Детективный сериал “Женщина-поли

цейский" (2000 Г.) Германия
11.00 Михаил Жаров в фильме "За тех, кто в

і *РТК*
06.50 Информационная программа "День го;
ОіЦюграмма мультфильмов

07.30 М/с ‘Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90110"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

*АТН*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"
08.40 Все игры в программе “32-битные сказ- 

ки"
08.55 "Блокнот туриста"
09:00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Открытие мира "НЕВИДИМЫЙ МИР"

"ЭРА-ТВ"
05.40 "Ночные новости"
05.55 "Минувший день"
06.05 Т/с "Экстрадиция 3", 9 серия (Польша)
07.05 "Представляет Большой:". Гала-концерт.

"Звёзды оперы и балета Большого"
07.30 "Мужские заботы"
08.00 М/с "Приключения Мышки": "Мышка и

аист , "Мышка и бродяга", "Мышка и сова"
08.30 ''Счастливого пути!"
08.40 "Ночные новости"
08.55 "Деньги"
09.10 "И зажигаем свечи”
09.25 "Чудесные уроки”. "Английский для ма

лышей'!
09.40 М/с "Черный пират", 6 серия (Италия)

“ТВЦ*
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 "Особая папка"
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телёмагазин"
12.05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз

ни Софии" (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.10 "Петровка, 38"______________________

"студия-«"
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Мелодрама "МИЛЕДИ"
09.15 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Телесериал "АЛЬФ"
10.30 Андреи Макаревич в программе "СМАК" 

часть!
10.50 Информационная программа "День го- 

f *||ту*«*аэ канал* 
koOTOBoBi'·'·'·^

08.25 Астропрогноз
08.30 "Путь воина"
09.00 Т/с “Человек моря"
10.00 Комёдйя "Вольный ветер", 2 серия
11.30 Жан Маре в приключенческом фильме 

|.................................................................. 1..............

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Шпионские игры", 5 серия
08.05 “День за днем"
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости с Андреем Белькевичем

: *ИвТ к AfUMI"
08.00 Австралийская 30-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59, 12.59,15.59, 19.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 "У-Личиы№приз"
09.30 Коллекция MTV

«IHR*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 Погода
07.20"Криминал"
07.30 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08,20 "Впрок"

12:15 "Добрый день"
13.10 Звездный час
11.35 Михаил Глузский в фильме "Почти смеш

ная история. 1 с.
13.00 Новости (с сурдопереводом)
1.5.20 Мультсериал Всё псы попадают в рай"
15.46 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.66 "Большая стирка"
17.0б Сериал “Собачье дело"
18.66 Вечерние новости (с сурдопереводом)

вторник ■ К· августа
18.20 Русский экстрим
18.50 "Земля любви". Сериал
19.45 "Зимняя вишня". 1 с.
21.00 Время
21.40 Встретимся в турецких банях... Коме

дия "Большая прогулка". 1 с.

22.35 Премьера. Фильм Павла Шеремета 
"Последний год империи”. Часть 1-я

23.36 Ночные новости
23.45 Буре против Ягра. Хоккей. Кубок "Спар

така. Сборная звезд НХЛ -"Ягр-Тим"
61.10 Ночной триллер ‘'Нижний уровень"

08.50 СГТРК; УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.15 "Два рояля". Музыкально-развлека

тельная программа
10:66 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
16.50 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
11.36 "Солнечный день в конце лета". Х/ф
12.66 РТР. Открытие 5-го Международного 

авиационно-космического салона "МАКС- 
1001". Трансляция из г. Жуковский

13.30 СГТРК. "Екатеринбург из века в век. 
Город начал быть"

14.00 РТР. ВЕСТИ

14.30 "Шальные деньги" Телесериал
15.25 "Дикий ангел". Телесериал (Аргентина)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "О погоде!’
17.46 Новости бизнеса
18.15 "Есть вопрос"
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Наталья Гундарева; Анатолий Васи

льев, Евгений Стеблов и Игорь Верник в 
сериале "ЛЮБОВЬЛи"

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК; ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС; Чак Норрис в

остросюжетном фильме " Ликвидатор" 
22.І0 5-и Международный авиационно-кос

мический салон МАКС-2001" Дневник
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. итоги дня
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросюжет

ный фильм "Газонокосильщик-1" (США). 
1995 г.

01.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.46 “Перелистывая страницы”
02.06 "Я думаю о Вас:'!
02.55 "О погоде”

13.35 "Вихрь цветов". Телёсериал (Франция). 
Режиссер Жерар Вергез. 14 с. заключи
тельная

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.46 "Одноглазые валеты!'; Художествен; 

ный фильм (США, 1961
15.56 "Странствующий рыцарь"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Ох, уж эти детки!”. Мультсериал (США)
17.30 КТО МЫ! "Реформы по-русски"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Энн из поместья 

"Зеленые крыши"; Телесериал

18.35 “Маленький Мук". Мультфильм
18.50 "Ивановская горка"; "Игра в бирюль

ки". Документальные фильмы; Режиссёр 
В. Ярмошенко

19.35 'Ѣихрь цветов". Тёлесериал (Франция). 
Режиссер Жерар Вергез. 14 с., заключи
тельная

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.46 СВЕРХНАУКА. "Столкновения в космо

се"
21.05 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. "Особняк Полов

цова"
21.30 "Цитаты из жизни"; Академик Игорь

Спасский
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Муха-Цокотуха". Мультфильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

. 22.50 "И огонь, и пламя”. Телесериал (Фран
ция — Германия, 1993)

23.45 После новостей...
00.05 “Никитинские вечера”
00.30 "Эти старые любовные письма". Худо

жественный фильм (Эстония, 1992); Режис
сер М. Пылдре. Часть 1-я

01.35 “Руксанда". Мультфильм для взрослых 
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Вендиса”. 1 с.
11.55 Погода ОТВ
12.06 Художественный фильм "Космические 

рейнджеры"
13.40 М/ф
14.00 Телесериал "Нежный яд”
15.66 Детский час
15.45 Художественный фильм "Ошибка Тони 

Вендиса". 2 с.

17.00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 Мультсериал "Воины зверей"
18.30 Погода ОТВ
18.45 "СОБЫТИЯ" Информационная програм

ма на канале "ОТВ
19.00 Телесериал "Багз"
20.00 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ"
20.30 Художественный фильм "В полосе при-

боя"
22.15 "Минувший день"
22.30 Новости "Десять С Половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 “Уральское агентство охраны—хрони-

23.30 "СОБЫТИЯ" Информационная програм
ма на канале "ОТВ"

00.00 Телесериал "Багз"

упрека" (США)
09.68 Новости
69.15 “Тёлеспецнаэ"
09.30 "Футбольный курьер"
10.00 Кино. Джёт Ли в комедийном боевике 

"Американские приключения" (Гонконг)
12.30 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель
13.00 Новости
13.15 "Телеспецназ"
13.30 "В порядке вещей". Наглядное пособие 

для потребителей с Еленой Ланской

13.45 "RENTV-ІОлет"
15.00 Телесериал "Убойная сила"
16.00 "Fox Kids". Мультипликационный сериал 

"Дьяволик’' (США). Заключительная Серия
16.30 "Fox Kids''. Мультипликационный сёриал 

"Кот по имени Ик" (США)
17.00 Теленовелла "Чертёнок" (Перу — США)
18.66 "Обозрение". Информационный канал
18.30 "Минувший день
18,45 Спортивно-юмористическое обозрение

19.00 Кино. Джет Ли в комедийном боевике

"Американские приключения” (Гонконг)
21.30 Новости "91/2" И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал "Симпсо

ны" (США[
23.06 "Русский проект”. Телёсериал "Убойная 

сила'
60.15 "Обозрение". Информационный канал
00.45 "Телеспецназ"
01.08 Астропрогноз на 15.08
01.05 Иллюзион. Ален Делон в ретрокомедии 

Рене Клемана "Радость жизни"
03.25 Новости "91/1” И. Шеремета

море". СССР
12.30 Мультфильмы
13.45 Новости: документы. "Высокая частота"
14.00 Мультсериал "Кенди, Кенди". Япония
14.25 Погода
14.30 Мелодрама "Королева сердец”
15.30 Мультсериал "Приключения Болека и 

Лелека"
Іб.бО Фантастический сериал "Грозовые кам

ни" (1998 г.) Австралия
16.25 Погода

16:30 Телеиовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ” 
(1998 г.) Бразилия

17.30 Документальный сериал "Дикая Амери-

18.00 Алика Смехова в ток-шоу "Страсти по 
Соловьеву"

18.30 Тележурнап "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сёриал "ЖЕНЩИНА-ПО· 

ЛИЦЕИСКИИ" (2000 г.) Германия
20.30 НОВОСТИ

21.30 Теренс Стэмп и Питер Фонда в боевике 
Стивена Содерберга "АНГЛИЧАНИН" (1999 
г.) США

23.25 Погода на завтра
23.30 "География духа с С.Матюхиным"
23.45 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" (по

втор)
00.15 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР”. США
00.45 Муз.канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

10,30 Сюзан Сарандон, Питер Устинов в се
мейной драме "МАСЛО ЛОРЕНЦО" (США, 
1992 г.)

13.36 Музыкальная программа
14.00 Т/с "БУХТА ДОУСОНА"
15.00 М/с "ПриключенияДуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16:00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"

17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ
РАКЛА"

18.00 СВ-ШОУ
10.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ" Прямой эфир с А; 

Чернецким
20:00 Т/г'З АЧАРОВ АННЫЕ"

21.00 Ричард Дрейфасс, Холли Хантер в ме
лодраме “НАВСЕГДА" (США; 1989 г.)

23.40 ПОГОДА
23.45 т/с "Star trek - звездный путь"
00.45 Т/с "МОРК И МИНДИ”
01:15 Т/С "вЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
01.45 Комедийный сериал “КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
02.15 "Канал ОГ

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

11.55 "Блокнот туриста"
12.00 Открытие мира. Кинопутёшествия на 

канале WWWTravel TV
12.З6 Культовый сёриал "ДАЛЛАС"

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

13.50 Открытие мира "НЕВИДИМЫЙ МИР"
14.00 ТВ Дарьял представляет. Игорь Косто

левский и Станислав Любшин в экраниза
ции повести Достоевского "ВЕЧНЫЙ МУЖ", 
1 серия

15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"

16.30 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС
СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО”

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

17.40 Открытие мира "НЕВИДИМЫЙ МИР"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.66 Тема дня в программе "Три-четверти”

20.15 Программа иронической информаций 
"Опять"

20.25 "Блокнот туриста"

20.30 "Дежурство на вокзале Гамбурга"; Про
грамма "DW"

21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек
тив "СЕМЕЙНЫЕ РАЗБОРКИ"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН”
23.35 Тема дня в программе “Три четверти"
23.50 Программа иронической информации 

"Опять"
00.00 Ежедневная финансовая программа 

''Деньги*1
00.10 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО”
01:00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

10.05 Сериал "Люди и горы" (Франция)
16.35 Т/с "Ветер в спину!', 37 серия (Канада)
11.30 "Я Вас любил:"
11.45 "Дом актёра". "Счёт 6:00. Юбйлёй Ев

гения Жарикова"
12.36 К 50-летию Центрального телевидения 

"Телевидение — любовь моя"
13.25 Научкнюпулярный сериал "Путеводитель 

для гурманов : 'путешествие в страну пря
ностей. Острый порошок" (Германия)

13.56 "Ночные новости"
14.00 М/с "Чёрный пират", 6 серия (Италия)
14.30 "Счастливого пути!"
14.45 "ACT — журнал"
15.15 "Чудесные уроки"; "Английский для ма- 

лышеи"
15.30 Т/с "Страсти", 2 серия (Италия)

16.30 "Очевидное — невероятное. Век ХХГ. 
"Язык общения". Ведущий С. Капица

17.66 Д/ф ''Стратегия поиска" (ГТРК "Влади
мир")

17.30 т/с “Остров-бабочка", 24 серия (Авст
ралия)

18.00 М/ф "Мастер из Кламси"
18.25 Х/ф "Цыган , 2 серия
20.06 "полигон". Военно-патриотическая игра 

для юношества
20.30 "Мужские заботы"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Путешествие в стра
ну пряностей. Острый порошок" (Герма
ния)

21.30 Т/с "Экстрадиция 3", 10 серия (Польша)
22.30 "Очевидное — невероятное; век XXI!·.

"Язык общения"; Ведущий С. Капица
23.00 "Минувший день
13.15 "Ночные новости"
23.30 "Я Вас любил:“
23.45 "Дом актера". "Счет 6:00. Юбилей Ев

гения Жарикова"
00.35 К 50-летию Центрального телевидения 

"Телевидение — любовь моя"
01.30 Сериал "Человек и море" (Франция)
61.66 “Вас приглашает Н. Бабкина". Передача

2-я
02.15 Сёриал "Люди и горы” (Франция)
01.55 Т/с "Страсти", 2 серия (Италия)
04.60 "Полигон", Военно-патриотическая игра 

для юношества
04.І5 Т/с "Неукротимая Хильда", 11 серия
05.15 Сериал .Человек и море" (Франция)

14.20 "Удачный выбор"
14.35 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова
15.30 "Деловая Москва"
16.66 СОБЫТИЯ; Время московское
16.15 "Инспектор кресс". Детективный сери

ал (Германия)
17.20 ’'Как добиться успеха. Доктор Богда

нов"
17.30 "Музыкальный серпантин"
18.00 "Регионы. Прямая речь"

18.30 "Дом на набережной"
19.66 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол — игра народная"
19.45 "Ступеньки"
26.15 "Легенды спорта”. Эдуард Стрельцов
21.66 "Узурпаторша". Телесериал (Мексика)
21.50 "Пять минут с деловой Москвой”
22.66 СОБЫТИЯ. Время московское
12.56 "Графиня де Монсоро" Тёлесериал
23.55 Прогноз погоды
66.06 "Деррик". Криминальный телёсериал

(Германия)
01.15 "Времечко"
01.45 "Пеуровка, 38"
02.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ! Время московс-

КО6
02.20 "Интернет-кафе"
02.45 ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР. "Волшебные пу

зыри". Художественный фильм (США)
04.25 Дж. Россини. ''Маленькая торжествен

ная месса". Исполняет Московский камер
ный хор под управлением В. Минина

род?" . ,
11.00 Муз; ТВ. "Шейкер”
12.05 My3.TB."PRO-O63op"
12.15 Муз. ТВ. "Наше”
13.05 Муз. ТВ; "Fashion TIME"
13.15 Муз. ТВ. “Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. "Сиеста’'
15.00 Программа В. Познера "ЕСЛИ". Права 

ребенка. Часть 2
15.40 Андрей Макаревич в программе

"СМАК" часть 2
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.05 Романтическая комедия "ПАСЬЯНС НА

ДВОИХ" (США, 1995 г.)
18.06 ПОГОДА
18.05 Народный сериал—2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.00’’НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19,30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с

А. Чернецким
20.06 Телесериал "АЛЬФ"
21.00 Рой Шайдер в фильме-катастрофе "НА

ПЕРЕЛОМЕ ДНЯ" (США; 2000 г.)
22.40 Программа "Удивительные люди"
23.06 "НОВОСТИ. Последние события"
23.36 Информационная программа "День го

рода'
23.45 Alter Edo" — шоу Ирины Лесовой
00.55 ПОГОДА

"Жозеф Бальзамо”, 7 серия
12.30 Детектив "Инспектор Мартин Бек".

Фильм 5. "Приманка!'
14.15 Т.Доронина в мелодраме "Капель"
16.00 Программа "Гвоздь·
16.30 "Музей кино". Бастер Китон
17.66 Комедия "Вольный ветер", 2 серия
18.36 Мультфильм

18.45 "Минувший день"
19.06 Т/с "Человек моря!'
20.00 НОВОСТИ
16.25 Астропрогноз
20.30 Спецроект ЦТУ ко Дню авиации: "Зем

ля и небо"
21.66 Жан Маре в приключенческом фильме 

"Жозеф Бальзамо", 7 серия

22.00 Николас Кейдж в комедии “Медовый 
месяц в Лас-Вегасе"

23.45 Вечер юмора
00.00 НОВОСТИ
00.25 Астропрогноз
66.36 "Рецепты"
66.45 Музыкальная комедия “Центр нападе

ния"

11,25 Ирина Алферова, Лев Прыгунов в бое
вике "Без видимых причин"

13.16 "Чехов и К:": "От нечего делать", "До
рогая собака","Хористка"

14.10 Сериал "Следствие ведут знатоки". Дело 
№ 9 "Свидетель'!

16.05 "Тридцатого уничтожить", 1 серия
17.66 "Сегодня" с Елизаветой Листовой

17.30 Юмористический сёриал "Женаты: с 
детьми:”, 123 серия

18.10 Юмористический сериал "Третья плане
та от Солнца", 80 серия

18.50 Сериал "Архив Шерлока Холмса": "Ис
чезновение леди Френсис Карфакс"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
21.66 "Сегодня" с Елизаветой Листовой

21.45 Сериал '-'Шпионские игры", 6 серия
21.40 Дорожный патруль
13.66 "Сегодня" с Андреем Норкиным
23.35 '.'Тридцатого уничтожить , 2 серия
00.40 Дорожный патруль
01.00 Сегодня" с Владимиром Кара-Мур-

01.35 ПРЕМЬЕРА! "Гонки без правил", х/ф

10.00 Star Трэк
10.36 "Трюкачи"
11.00 Банзай!
11.15 БиоРИТМ
11.30 "У-Личный "Каприз"
11.66 Факультет
12.30 Физра
12.45 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка

14.00 Новая Атлетика
14.30 БиоРИТМ
17.00 "Каприз"
19.00 "У-Личный "Каприз"
20.60 "Трюкачи"
26.30 Австралийская 30-ка
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

22.00 БиоРИТМ
13.66 Ru zone
00.00 БиоРИТМ
61.06 b zone@nitv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 Банзай!
02.45 MTV Extra
64.66 Рандеву
05.00 Окончание эфира

08.35 "Криминал"
08.45 Погода
08.50 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ

КЕ" [США]
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 СериаР'ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ"
11.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ”
12.00 "СЕГОДНЯ "
12.30 Сериал. Александр Кузнецов в фильме

"ДЖЕКВОСЬМЕРКИН -"АМЕРИКАНЕЦ", 1 с.
14,ОГ"СЕГОДНЯ"
14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 "КРИМИНАЛ"
14.55 Сериал. Пета Уилсон в боевике “ЕЕ ЗВА

ЛИ НИКИТА" (США-Канада)
16.00 "СЕГОДНЯ*
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"

18.35 Сериап. "КРУЖЕВА", 2 с. (США)
19.45 Час сериапа. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ

КЕ", заключительная с. (США)
21.00''СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.05 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.ИНФОРМА-

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
22.40 Сериал."ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Сериал. Боевик "СОЛДАТЫ УДАЧИ"

"ОРТ”
01.«Триллер "НИЖНИЙУРОВЕНЬ” (США - Канада, 1991). Режис

сер - Кристин Петерсон. В ролях: Дэвид Брэдли, Элизабет Грэйсен, Джефф 
Ягер.. Лифтер-охранник из многоэтажного офисного центра преследует 
девушку, работающую в одной из фирм. Маньяк-поклонник превращается в 
охотника: он. пытается загнать в капкан героиню и ее друга. Огромное 
здание оказывается страшным, замкнутым лабиринтом...

“Россия”
20.50 "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС", Боевик “ЛИКВИДАТОР” (США, 1995). Ре

жиссер - Джозеф Мерхй. В ролях: Си Томас Хауэлл, Джефф Фэйи, Эд 
Лоутер. Марк в детстве пережил сильную душевную драму - на глазах 
мальчика наркодельцы жестоко расправились с его родителями и сестрой. 
Спустя годы герой становится полицейским и попадает в ряды “ликвидато
ров", без суда и следствия уничтожающих бандитов и убийц.

23.40 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Фантастический триллер 
"ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2” (США -Великобритания - Япония, 1995). 
Режиссер - Фархад Мэнн. В ролях: Патрик Берджин, Мэтт Фрюэр, 
Остин О'Брайен. Бывший газонокосильщик Джоб, превратившийся в 
виртуального монстра, жаждет мирового интеллектуального господ

ства. Талантливый ученый, его девушка, и мальчик, знавший когда-то 
Джоба милым и добрым парнем, начинают борьбу за спасение челове
чества.

^^^9· ка нял **
21.30 “АНГЛИЧАНИН” (США, 1999 г.). Режиссер: Стивен .Содер

берг. В ролях: Питер Фонда, Луис Гусман, Лесли Энн Уоррен, Теренс 
Стэмп, Никки Кейт, Бэрри Ньюмен, Джо Даллессандро. Боевик. Стильный 
фильм о мести одиночки. Мистер Уилсон (Стэмп), англичанин, профессио
нальный преступник, отсидевший несколько сроков за вооруженные ограб
ления, выходит из тюрьмы. Там он узнал о гибели своей дочери, давно 
уехавшей в Калифорнию. Он приезжает в Штаты и через преподавателя 
дочери узнает, что за ее смертью, возможно, стоит влиятельный музыкаль
ный продюсер Терри Валентайн (Фонда), сделавший большие деньги в 
60-е годы, любовник дочери-. Уже при получении адреса продюсера англи
чанин убивает несколько человек, а затем ... Глава службы безопасности, 
работающий на Валентайна, нанимает бандитов, чтобы те убрали англича
нина, но самим продюсером очень интересуется Агентство по борьбе с 
наркотиками. Хлесткий боевик, особенно он порадует любителей творче
ства Содерберга и поклонников Теренса Стэмпа.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@nitv.ru
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среда 15 августа'12.І5 "Добрый день"

13.05 Царь горы
06.00 Телеканал "Доброе утро" 13,35 "Почти смешная история". 2 с.
09.00 Новости 15.00 Новости (с сурдопереводом)
07.15 "Земля любви". Сериал <М· Мультсериал "Все псы попадают в рай"
10.05 "Зимнія вишня". 1с 15.40 Веселые истории в журнале "Ералаш"
11.15 Пока все дома 16.00 "Большая соджа"
11.50 Библиомания 7.00 Сериал "Собачье дело
12.00 Новости 18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

ѵ---------------У■

18.20 Веселью истории в журнале "Ералаш” 22.40 Премьера. Фильм Павла Шеремета
18.35 Человек и закон "Последний год империи". Часть 2-я
19.05 М.Шелл В фильме "Далеко отсюда” 23.30 Ночные новости
21.00 Время 23.45 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
21.40 "Большая прогулка". 2 с. России - сборная Греции.

f -
-л·.·:·.·.·.·.·.·.'.-.·.·.·.-.·.·.·.·.-.·.·.*.·.·.·.·.·.-.·..·.·.·.·.-.-.·.·.-.·.-.·.·.·.-.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·

66.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Максимиллиан Шелл в приключенчес

ком фильме Далеко отсюда"
11.05 Человек и закон
11.35 Веселые истории в журнале "Ералаш"
11.50 Библиомания
12.00 Новости

12.15 "Добрый день"
13.15 Зов джунглей
13.40 Владимир Конкин в фильме "Перехо

дим к любви". 1 с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай”
15.40 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.00 "Большая стирка”
17.00 Сериал "Собачье дело"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

18.25 Юмористическая программа "Сами с 22.35 Независимое расследование: 10 лет ГКЧП 
усами" 23.30 Ночные новости

18.55 "Земля любви". Сериал 23.45 "Микаэл Таривердиев. Мгновения"
19.55 "Зимняя яишня". 2 с. 00.40 Чарльз Бронсон в боевике "Жажда смер-
21.00 Время ти-4: Наказание”
21.40 Эрик Робертс в боевике "16-й отдел" 02.30 Реальная музыка

08.45 "Правоспавный календарь” 15.25 "Дикий ангел". Телесериал (Аргентина) 20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Георгий Вицин в

05;50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Верность любви". Телесериал (Италия!
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 “Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 "Экспертиза РТР"
08.30 "Приключения под ивами". Мультсери

ал (Чехия)

08:50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 17.00 ВЕСТИ комецин ' Запасной игрок 1954 г.
09.00 РТР. ВЕСТИ 17.30 СГТРК. "0 погоде" 22.30 5-и Международный авиационно-кос-
09.15 "Два рояля". Музыкально-развлекатель- 17.40 "Великолепный Гоша”. М/фипьм мический салон МАКС-2001" Дневник

нал программа 17.45 Наше кино. "Последний свидетель" 23.00 ВЕСТИ
10.00 МОЯ СЕМЬЯ Д/фильм 23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
11.00 8ЕСТИ 18.10“Время-новое!".ТепежурналУралъ- 23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.
11.30 Сатирический киножурнал "Фитиль" сного Федерального округа ЛАУРЕАТПРЕМИИ ."ОСКАР"и.БРЙТДНС-
11.45 "Санта-Барбара". Телесериал (США) 18.30 НОВОСТИ КОИ КИНОАКАДЕМИИ. Фильм Майка Ли
12.35 "Селеста . Телесериал (Аргентина) 19.00 РТР. Наталья Гундарева, Анатолий Васи- "Кутерьма" (Великобритания). 1999 г.
13.30 СГТРК. "Вершки и корешки" льев, Евгений Стеблов и Игорь Верник в 02.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
13.45 "Сами с усами” сериале "ЛЮБООЬЖ 02.40 "Все любят цирк"
14.00 РТР. ВЕСТИ 20.00 ВЕСТИ 03.25 "Лики любви^
14.30 "Шальные деньги”. Телесериал 20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 03.45 "О погоде"

(Франция, 1997). Режиссер Лорен Карсель. 18.35 "38 попугаев". " А вдруг получится". 21.45 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Татьяна Казан- 
Фильм 1-й Мультфильмы кина

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 18.50 "НОУ-ХАУ". Тележурнал 22.10 "Вечерняя сказка”
14.40 "Одноглазые валеты". Художественный 19.05 МАЛЫЕ МУЗЕИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 22.20 "Последние волшебники". Мультфильм

фильм (США. 1961); Режиссер М. Брандо. Музей-усадьба И. Е. Репина "Пенаты" 22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Фіетъ 2-я 19.30 ВСЕ СУРЫ КОРАНА 22.50 “И огонъ, и пламя". Телесериал

15.50 "Фотомиг” 19.40 "Блистательные Азераки”. Телесериал 23.45 После новостей...
16.00 "Кое-что^ им Тбилисский "Театралъ- (Франция; 1997). Режиссер Лорен Карсель. 00:05 ОБСЕРВАТОРИЯ

ный подвал” Фильм 1 -и 00.30 "Эти старью любовные письма”. Худо-
16.30 НОЕІОСТИ КУЛЬТУРЫ 20130 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ жествениыифильм (Эстония, 1992). Режис-
1645 "Ох, уж эти детки!". Мультсериал (США) 2040 "Грустиый Зощенко". Читает В. Андре- сер М. Пылдре. Часть 2-я
17.30 КТО МЫ! "Реформы по-русски" ев 01.30 "Легенды перуанских индейцев”.'Эле-
18.00 НОВОСТИ 21.05 “LACRIMOSA”. Документальный фильм. гия”. Мультфильмы для взрослых
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Энн из поместья “Зеле- Режиссер Т. Скабард 02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

нью крыши". Телесериал (Канада, 1985) 21.30 МАГИЯ КИНО 02.20 Программа передач

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Эти старые любовные письма". Худо

жественный фильм (Эстония, 1992). Режис
сер М. Пылдрё. Часть 2-я

11.45 "Египетские дни и ночи"
12.05 "Музыка жизни". Ирина Архйпова
12.30 СВЕРХНАУКА. "Столкновения в космо

се"
12.55 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

КИНО. “Макс ЭрнопЧасть 1-я
13.40 "Блистательные Азераки". Телесериал

■■'■■жйштга 0945 Погода ОТВ 19.00 Телесериал "Багз" 22.30 Новости “Десять С Половиной". Инфор-

07.45 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационная програм

ма на канале "ОТВ"
08.30 Детский час
09.30 "Минувший день"

10.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ Д017.00 20.00 Погода ОТВ мационный супврдаиджост ТАУ

17.00 Телесериал “Нежный яд" 20.15 "СОБЫТИЯ" Информационная програм- 23 00 "Шестая графа Образование"
18.М>Мультсериап''ВоинызвереіУ' мана канале "ОТВ" 23Л "СОБЫТИГ Информационная програм-
18.30 Погода ОТВ 20.30 Художественный фильм "Увидимся в «птг> ’
18.45 "СОБЫТИЯ" Информационная програм- суде" ма на канале отв

мана,канале "ОТВ" 22.15 "Минувший день" 00.00 Телесериал "Багз”

| ; ПдКАНАЛ" - 09.00 Новости
П9 45 "Т»пм”лміім'

15.00 "Русский проект". Телесериал "Убойная тишины" (Франция)
сила" 21.30 Новости "91/2" И. Шеремета

око- 16.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери- 22.30 Мультипликационный сериал "Симпсо- 
ал "Ползучее войско" (США) ны" (США)

*ном 16.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери- 23.00 "Русский проект". Телесериал "Убойная
КРНК ал "Кот по имени Ик" (США) сила7
с 17.00 Теленовелла "Чертеікж" (Перу—США) 00.15 “Обозрение". Информационный канал

18.00 "Обозрение". Информационный канал 0045 "Телеспецназ"
18.30 “Минувший день" 01.00 Астропрогиоз на 16.08
18.45 "8 порядке вещей". Наглядное пособие 01.05 Иллюзион. Лаура Антонелли, Марчелло

іение Дия потребителей с Еленой Ланской Мастроянни, Микеле Плачидо в мелодра-
19.00 Кино. Александра Ваидерноот и Гийом мё “Божественное создание" (Италия)

Гарсиа в драме Жак Малатерре "Крик 03.25 Новости "91/2" И. Шеремета

0540 Новости "91/2" И. Шеремета
06.40 Астропрогноз на 15.08
06:45 "Минувший день"
07.00 Мультипликационный сериал "Симба- 

футболист" (Италия)
07,30 "Fox Kids’’; Мультипликационный сери

ал "Кот по имени Ик" (США)
08.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Питер Пен" (США)
08.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Король Артур и рыцари без страха и 
упрека’’ (США)

09.30 Мультипликационный сериал "Си. 
ны"(США)

10.00 Кино. Александра Ваидерноот и Г 
Гарсиа в драме Жака Малатерре ' 
тишины" (Франция)

1130 Уникальные кадры в программе 
чайный свидетель"

13.00 Новости
13.15 “Телеспецназ"
13.30 Спортивно-юмористическое обозі
1345^ЕМТѴ-10лет"

1 ЧШМАк ' 16.00 "География духа с С.Матюхнным" 19.00 НОВОСТИ 00.15 Программа о моде и стиле "ЖИВАЯ
16.25 Погода . . 19.30 Детективный сериал “ЖЕНЩИНА-ПО- ВОДА"
16J0 Телеіюветла “ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ ЛИЦЕЙСКИЙ" (2000 г.) Германия 00.30 Ток-шоу "Страсти пр Соловьеву" (по-

(1у“8 г.) Бразилия ■ 2Q 30 НОВОСТИ втооі
П ^а'^?ШАН1аЛШНЫ" СеРИМ "ДИ*М АМе* 2,-и Пенелопа Крус в комедийной мелодра- 01.00 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ-

18.00ВалерийГречушник.тои-шОу"Страсти ме “ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ" (1996 г.) Испа- 0Г.США
по Соловьеву" кия —Франция 01.30 Музжанал НА НОЧЬ ГЛЯДЯ

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины" 00.10 Погода на завтра 02.00 НОВОСТИ

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

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (4998 г.) Мек

сика
09.30 Муз.программа "Хит-парад на ТНТ"
10.00 ПРОФИЛАКТИКА

1...... ...................*₽ПГ ■ ................... 10.30 Ричард Дрейфасс, Холли Хантер в ме- РАКЛА" _ Вудз в мелодраме "ВОПРЕКИ ВСЕМ НЕ-
лодраме"НАВСТГДА''(США,1989г.) 18.00 "КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТН” ПРИЯТНОСТЯМ''(США, 1984 г.)

13.30 Музыкальная программа 18.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ" 2340 ПОГОДА
14.00 Т/с “БУХТА ДОУСОНА" 19.00 "НОВОСТИ в 19.00” 2345 Т/с "SAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 19.25 ПОГОДА 00.45 Т/с "МОРК И МИНДИ’Г
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ" 19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 01.15 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС" 19.45 "НОВОСТИ" 0145 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
16.30 М/с "СУПЕРМЕН" 20.00 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ" (США, 1990 г.)
17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ- 21.00 Рейчел Уорд, Джеф Бриджес, Джеймс 02.15 "Канал ОР*'

06.50 Информационная программа "День го
рода'

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей*
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

1 - -дта- ; - 10.00 ПРОФИЛАКТИКА 18.55 "Блокнот туриста" тиа ‘ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНП"

08.30 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"
08.40 Все игры в программе '32-битные сказ 

ни"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС”

TB.W ѵткрытие мира мзмівипгзі пот. іт.иѵ иткрытие мира, пинопутешкпия на ияѵ информационным вечер лзвестияАіп
16.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" канале WWWTnvel TV 23.35 Тема дня в программе "Три четверти”

16.25 "Блокнот туриста" 19.30 Информационный вечер "Известия АТИ’ 23.50 Программа иронической'информации

16.30 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС- 20.00 Тема дня в программе "Три четверти” “Опять"
СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО" 20.15 Программа иронической информации 00.00 Ежедневная финансовая программа

17.30 Все игры в программе "32-битиые сказ- "Опять" "Деньги'’
ни" 20.25 “Блокнот туриста" 00.10 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС

1740 Открытие мира "МУЗЫ ВОКРУГ НАС" 20.30 УИК представляет. "Новости бизнеса" СЕЯ КОМАНДЫ,КУСТО”

18:00 Культовый сериал "ДАЛЛАС" 21,00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек- 01.00 Мировая мода на канапе “FASHION TV"

- - 08.45 "Новости бизнеса” ти Э. Э. Росселя 01.30 Сериал "Человек и море" (Франция)
09.15 “Кинопанорама" 20.00 “За Садовым кольцом” 02.00 'Золотые голоса в России". Л. Шемчук
10.00 —17.00 Профилактические работы 20.30 "Мужские заботы" 02.30 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.00 М/ф "Кошкин дом", "Крылья дядюшки 21.00 Сериал "Люди и горы” (Франция) 03.05 “Кумиры экрана", Л. Хитяева Ведущая

Марабу” 21.30 Т/с "Зеленая бригада”, 1 серия К. Лучко
1740 "Джаз и не только" 22.30 "Кумиры экрана”. Л. Хитяева Ведущая 0330 "24 часа из жизни провинции"

18.10 "Парадоксы истории” ■ К. Лучко 04.00"Парадоксыистории".“Веиокизтемно-
18.40 Встречи в БКЗ “Октябрьский" Группе 23.00 "Минувший день” красных роз"

"Чайф" 15 лет. 23.15 "Ночные новости” 04.25 Т/с "Неукротимая Хильда", 12 серия
19.45 Крепнет союз России и Беларуси. Ин- 23.30 “Вояж без саквояжа" (Бразилия—Португалия)

тервью Губернатора Свердловской облас- 23.45 Кинематограф XX. Х/ф "Страсть" 05.15 Сериал "Человек и море" (Франция)

05.40 “Ночные новости"
05.55 "Минувший день"
06.10 Т/с "Экстрадиция 3", 10 серия (Польша
07.05 "Вас приглашает Н. Бабкина". Передача 

2-я
07.30 “Мужские заботы"

08.00 М/ф "Незнайка учится", "Заяц, кото 

рый любил давать советы"

08.30 "Ночные новости"

14.20 "Удачный выбор" 19.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.15 Прогноз погоды
14:35 "Волчица". Телесериал (Мексика) 19.15 ТЕЛЕСТАДИОН, "Мотодром" 00.20 "Деррик”. Криминальный телесериал
15.30 "Деловая Москва” 19.45 "Портрет Незнакомки". Виктория Тока- (Германия)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское рева 01.15 "Времечко"
16.І5 "Инспектор Кресс". Детективный сери- 20.15 Александр Абдулов в программе "При- 01'45 "Пегоовка 38"

nKiXSU-iM««: ом·«.'«.,».««».,.
«55--*·*-* “ »“"F1 i «ладом mm
18.00 "Регионы. №ямая речь" 2245 "Российские тайны Расследование ТВЦ" Je и APT1™ · Художественный фильм
18.30 "Дом на набережной" 23.10 “Графиня де Монсоро". Телесериал (Франция)

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 “Квадратные метры"
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазии"
12.05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз 

ни Софии '(Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.10 "Петровка, 38"

......."СТУДИЯ-4Г' города"
44 fin Mvr TR. “Нйша"

15.55 Михаил Глузский в программе "СМАК" 1945 "НОВОСТИ"
16.15 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой 20.00 Телесериал "АЛЬФ”

іьте- 16.20 Рой Шайдер в фильме-катастрофе "НА 21.00 ПРЕМЬЕРА! Майкл Бин в боевике "АМЕ-
м п!2$м!Е1ДНЯ |США’2000 Г·* РИКАНСКИЕ ДРАКОНЫ" (1998 г.)

івяги0'” - -1 и «иы 22.45 Программа "Удивительные люди"
1Ч$Е^Кец^1И8гМ|еЛ0Я₽аМа 23.00 “НОВОСТИ. Последние события"

19.00 “НОВОСТИ” В 19.00 2130 '>иь города"
<йлье 1915 погода 73.45 "Парочки" — шоу Артема Абрамова

19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 01.00 ПОГОДА

06.00 "НОВОСТИ" 12-05 Муз, ТВ. "Кухня" Закулисная жиз
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска- левидения

тельных телезрителей 12:15 Муз. ТВ. "Наше"
Шный “рим«оо М.ию«им’ ‘,ми- 13.05 Муз. ТВ. "Fashion TIME”

ЛЯ А™м кпышпым «·« “У3· ™· “Шейкер”
МЗОтЖКЖф” ' ^ЯУ’-ТВ-"СТ£ «вгтгм
10.30 Михаил Глузский в программе "СМАК" 15.10 Программа В. Познера ЕСЛИ . X
10.50 Информационная программа "День Часть 1

"ЦТУ ”-"47 КАНАЛ" Профилактические работы с 10.00 до 16.00 19.00 Т/с ''Человек моря" Филип Нуаре и Тьерри Лермит в комедии
16.00 Спецрбект ЦТУ ко Дню авиации: "Зем- 20.00 НОВОСТИ "Откройте, полиция!"

ля и небо" 20.25 Астропрогиоз пп пп НОВОСТИ
“ т!!ІвЙ КНИ0" ”<И Мар0В" Ф₽*“ув М4? ®°:м Апропрогноз

Трюффо 2045 Сумка путешествии пв
17.00 Детектив "Голубой карбункул" 21.00 Франко Неро в приключенческом филь- „ . . _ .
18.30 Мультфильм ме "Возвращение Саедокана", 1 серия 00.45 Олег Янковский и Елена Сафонова в
18.45 "Минувший день" 22.00 Комедии, которые рассмешили мир! драме "Филер

08.00 НОВОСТИ
08.25 Астропрогноз
08.30 "Минувший день"
08.40 "Сумка путешествий”
09.00 Т/с "Человек моря”

....... 'іМй'....У",":"."" ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО нета от Солнца", 81 серия 23.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 16.00 "Тридцатого уничтожить”, 2 серия рое Шоскомбское поместье" 00.40 Дорожный патруль
м от "п₽ИМ "Шпио!!сю,е игры '4 серя" 17.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой 20.00 "УРАЛЬСКОЕ-ВРЕМЯ” 01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мур-
пя« іігапшмиКпатпѵпі. 17.30 Юмористический сериал "Женаты: с 21.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой зой
ОУЛоАотоки К:": “Писатель", "Супруга", "В детьми/’, 124 серия 21.40 Сериал "Шпионские игры", 7 серия 01.35 ПРЕМЬЕРА! "Американский блюз",

'пансионе" ' ' 18.10 Юмористический сериал "Третья пла- 22.40 Дорожный патруль х/ф

"пятьодин" да на "пятьОДИН" 
09.00 “У-Личный "Калона"

20.00 Новая Атлетика 00.00 БиоРИТМ
20.30 Украинская 20-ка 01.00 alter zone@mtv.ru
21.30 БиоРИТМ л) пп снпвмты
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные ÏÎ mSS.·

иоаости)
22.00 БиоРИТМ °2·45 мтѵ Elrtra
23.00 Ru zone 04.00 Рандеву

„„ л»« 82-30 Коллекция MTV
, 10.00ПРОФИЛАКТИКА

08.51 МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 1600 БиоРИТМ
новости) 1100 "Каприз”

08.59,16.59, 18.59, 19.59,23.59 Модная лого- іу.оо "У-Личный "Каприз·;

*нтв* Ладынина в комедии “АНТОША РЫБКИН" 13.40 Мультфильм "КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ- 18.35 Сериал. "КРУЖЕВА" (США)

UJ.HV муиыціииьм пгпіинѵчыіля оягѵп* uriMLiviu 1У.4Ц час сериала. ІІЩ.КИ ВНСМСПИ ,1 с.
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" МЮНХГАУЗЕНА" 14.00 "СЕГОДНЯ" (ОНА)
07.15 Погода 10.00 "СЕГОДНЯ" 14.25 "КАРДАННЫЙ ВАЛ” 21.00 "СЕГОДНЯ”

07.20”Криминал" 10.20 Наше кино. Юрий Назаров в фильме 14.35 “КРИМИНАЛ” 2135 “КРИМИНАЛ”

07.30 "Впрок" "ТРАВА И ВОДА" 14.55 Сериал. Пета Уилсон в боевике "ЕЕ ЗВА- от‘Фхгтигепкыхя шитмь" Пппгпаии»
07.45 Спорт 11.10 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ” ЛИ НИКИТА" (США - Канада) 22.05 РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ Программа

07.50 "Карданный вал" 11.35 "СРЕДА". Экологическая программа 16.00 "СЕГОДНЯ"
08.00 ’'СЕГОДНЯ УТРОМ" 12.00 "СЕГОДНЯ " 16.25 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.ИНФОРМА- пло Се₽иал· ЛЮБ0ВНИК ЧАПЕРЛЕИ
08.20 "Впрок" 12.25 Наше кино. Ирина Селезнёва, Игорь Ко- ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ" (Великобритания)

08.35 "Криминал" столевский, Любовь Полищук и Александр 16.50 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" 00Л0 "СЕГОДНЯ"
08.45 Погода Филиппенко в фильме "ИГРА ВООБРАЖЕ- 17.45 "ВПРОК" 00.45 Сериал. Боевик "СОЛДАТЫ УДАЧИ”

08.50 Наше кино. Борис Чирков и Марина НИЯ" 18.00 "СЕГОДНЯ" (США)

___________________________ ТГ' ла л-· м лг*___________________________
“Poccivü" “НТВ”

20.50 "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Спортивная комедия “ЗАПАСНОЙИГ- 12.25 “НАШЕ КИНО”. Комедийная мелодрама “ИГРА
РОК” (“Ленфильм”, 1954). Режиссер - Семён Тимошенко. Композитор ВООБРАЖЕНИЯ” (Россия - Беларусь, 1995-1996). Автор сценария - 
- Исаак Дунаевский. Текст песен Михаила Матусовского. В ролях: Эмиль Брагинский. Режиссер - Михаил Пташук. В ролях: Ирина Се- 
Георгий Вицин, Всеволод Кузнецов, Павел Кадочников, Татьяна Коню- лезнева, Игорь Костолевский, Любовь Полищук, Александр Филип- 
хова, Марк Бернес, Николай Рыбников, Мария Миронова, Сергей пенкр, Стефания Станюта. Герой фильма приезжает из-за границы и 
Филиппов; Герои фильма - футболисты братья Веснушкины, старший узнает, что его жена ушла к другому. Но чтобы загладить свою вину, 
из которых играет в основном составе команды Синие стрелы , а она прѳдлагает супругу взамен себя... СВ0І0 лучшую подругу.
младший - пока запасной и ждет, когда же наступит его звездный „ 40 Начало мелодраматического сериала “ПЕСКИ ВРЕМЕНИ”
Ча<23.40 ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ “ОСКАР” И БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. J^WA, 1992). Режиссер - Гари Нельсон. В ролях: Дебора Раффин, 
Кинороман “КУТЕРЬМА” (Великобритания - США. 1999). Режиссёр - Маикл НУРИ- АманДа Пламмер. Экранизация романа Сидни Шелдона. 
Майк Ли; Композитор - Артур Салливэн. В ролях: Аллен Корданер, Во вРемя гражданской воины в Испании агенты спецслужб разыски- 
Джим Бродбент, Тимоти Сполл. Лондон, 1’8’84 год. “Театральная исто- вают сбежавшего из тюрьмы лидера оппозиционных сил. Поиски 
рия” из жизни Двух мастеров водевиля -писателя, автора либретто приводят их в отдаленный женский монастырь, где солдаты нарушают 
Уильяма Гилберта и композитора Артура Салливана. Друзья и соавто- покой “божьих невест”. Трем юным послушницам удается вырваться 
ры после провала очередного мюзикла задумывают создать оперу из лап насильников и найти прибежище в одном из революционных 
“Микадо". отрядов.

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Верность любви". Телесериал (Италия)
Об.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.1'5 "Экспертиза РТР"
08.30 "Приключения под ивами". Мультсери-

ал (Чехия)_______________________________

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Глинка". Художественный фильм(Мос- 

фильм, 1946). Режиссер Л. Арнштам. 1 с.
11.45 "Поезд на третьем пути", дон Аминадо
12.15 "Музыка жизни". Ирина Архипова
12.40 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

ко
07.45 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
08.30 Детский час
09.30 Минувший день"
09.45 Погода ОТВ
10.15 Мультсериал "Воины зверей"
10.45 Художественный фильм "Ошибка Тони

05.40 Новости "91/2" И. Шеремета
06.40 Астропрогноз на 16.08
06.45 "Минувший день''
07.00 Мультипликационный сериал "Симба- 

футболист" (Италия)
07.30 "Fox Kids. Мультипликационный сери

ал "Кот по имени Ик" (США)
08.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Питер Пен" (США)
08.30 “Fox Kids". Мультипликационный сери- 

ал "Король Артур и рыцари без страха и

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

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (.1998 г.) Мек

сика
09.30 Муз.программа "Хит-парад на THF
09.55 Погода
10.00 Детективный сериал "Женщина-поли

цейский" (2000 г.) Германия

1 -Л’ ’ - '·<

06.50 Информционная программа "День го
рода"

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 “НОВОСТИ”
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 Рейчел Уорд, Джеф Бриджес, Джеймс

•.•.•.«.•.•г.-Х-.-.-С-.-.-А-л-.-.-.-лС-.ѵ.-.-л-.-.-.'.-.-г.’.·.·.·.':·.·.

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНП"

08.30 Ежедневная финансовая программа
■'Деньги”

08.40 Осе игры в программе "32-битные сказ
ки"

08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWTravel TV
09.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Открытие мира “СОКРОВИЩА ЗЕМЛИ"

I *М»А-ТВ* '
05.40 "Ночные новости”
05.55 "Минувший день"
06.10 Т/с "Зеленая бригада", 1 серия (Фран

ция)
07.05 Золотые голоса в России". Н. Путилин
07.30 "Мужские заботы"
08.00 М/с “Приключения мышки”: “Мышка и 

автомобиль", ''Мышка и кот", "Мышка и 
муха"

08.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про
грамма

08.40 "Ночные новости”
08.55 “Гостиный двор"
09.10 "Гербы России'

<мтвц<г
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 "Российские тайны Расследование ТВЦ"
11.25 "Мульти-пульти"
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазин"
12.05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз

ни Софии" (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"

-СТУДИЯ-4Г
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал—2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998г.)
0910 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Телесериал ''АЛЬФ1·'
10.30 Любовь Полищук в программе "СМАК"

08.00 НОВОСТИ
08.25 Астропрогиоз
08.30 "Минувший день”
08.40 "Диалоги с Е. Зяблицевым"
09.00 Т/с “Человек моря”
10.00 Детектив "Голубой карбункул"

” ;.. ]
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал “Шпионские игры", 7 серия
08.05 “День за днем"
08.45 Дорожный патруль
09.00 “День за днем"
11.00 Новости с Андреем Белькевичем

«ИСГГ». ГЬПЫЙЫР

08.00 "Русская 10-ка"
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59,12.59, If ,59,19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 "У-Личный "Каприз"
09.30 Коллекция MTV

"НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 Погода
07.20”Криминал"
07.30 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 “Карданный вал"
08.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок*

08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 Сатирический киножурнал "Фитиль”
11.45 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.35 "Селеста';. Телесериал (Аргентина)
13:30 СГТРК. "Есть вопрос"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Шальные деньги". Телесериал (Брази

лия)

15.25 "Дикий ангел”. Телесериал (Аргентина)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "О погоде"
17.40 "Пупс-клип"
17.45 "Семнадцать мгновений"
18.00 "Календарь садовода и огородника"
18.15 "Школьный базар"
18:30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Наталья Гундарева, Анатолий Васи

льев, Евгений Стеблов и Игорь Верник в 
сериале "ЛЮБОВЬЛи”

20.00 ВЕСТИ
20:30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС Жан-Клод Ван

Дамм в остросюжетном фильме “Иифер- 
но” (США). 1998 г.

22.35 5-й Международный авиационно-кос
мический салон “МАКС-2001" Дневник

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросюжет

ный фильм "Экстрасенс" (США)
01.25 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.30 "Твой XX век"
0100 Музыкальная программа
03.30 "О погоде"

КИНО. "Макс Эрнст". Часть 2-я
1340 "Блистательные Азераки". Телесериал 

(Франция, 1997). Режиссер Лорен Карсель
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Лара. Мои годы с Борисом Пастерна

ком". Документальный фильм (Германия)
16.05 Н. Римский-Корсаков "Испанское кап

риччио“: Дирижер Ю. Симонов..
16.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 "Ох, уж эти детки!". Мультсериал (США)
17.30 КТО МЫ! "Реформы по-русски"

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Энн из поместья "Зе

леные крыши". Телесериал (Канада, 1985)
1845 "Гомоларадоисум . Документальный 

фильм. Режиссер В.Кобрин
19.40 "Блистательные Азераки". Телесериал 

(Франция, 1997). Режиссер Лорен Карсель
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2040 В МИРЕ ТАНЦА; “Театр танца Гарлема”
21.40 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ; "О Чехове". По 

воспоминаниям И. Бунина

22.05 "Вечерняя сказка"
22.10 "Приключения барона Мюнхгаузена".

Мультфильм
2130 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "И огонь, и пламя”. Телесериал (Фран

ция—Германия, 4993)
2345 После новостей«.
00.05 "Джазбфрешя"
00.35 "Барбара . Художественный фильм (Да

ния, 1997). Режиссер Н. Малмрос Часть 1-я
0100 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Вецдиса". 2 с.
11.55 Погода ОТВ
■12:00 Худ, фильм "Увидимся в суде’'
13.30 “шестая графа. Образование“
14.00 Телесериал "Нежный яд"
15.00 Детский час
15.45 Художественный фильм "Последнее 

дело Вареного"
17.00 Телесериал "Нежный ад”

18.00 Мультсериал "Воины зверей"
18.30 Погода ОТВ
1845 "СОБЫТИЯ" Информационная програм

ма на канале "ОТВ"
19.00 “ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ"! (повтор от 

13.0841)
20.00 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ" Информационная програм

ма на канапе "ОТВ"

20.30 Художественный фильм “Самолет ле
тит в Россию”

22.15 “Минувший день”
2230 Новости "Десять С Половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 “КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА"
23.30 "СОБЫТИЯ" Информационная програм

ма на канале "ОТВ"
00.00 Телесериал "Багз"

упрека” (США)
09.00 Новости
09.15 "Телеспецназ"
09.30 Мультипликационный сериал "Симпсо

ны" (США)
10.00 Кино. Силки Шокер, Гэри Бьюзи, Джефф 

Спикмэн в боевике "Горячие парни" (QUA)
12.10 Спортивное обозрение "1/52”
1130 Уникальные кедры в программе "Слу

чайный свидетель·
13.00 Новости
13.15 "Телеспецназ”
13.30 "В порядке вещей”. Наглядное пособие

для потребителей с Еленой Ланской
13.45 "REN TV-10 лет"
15.00 Телесериал "Убойная сила"
16.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Ползучее войско" (США)
16.30 "Fox Kids"·. Мультипликационный сери

ал "Кот по имени Ик" (СШАІ
17.00 Теленовелла "Чертенок" (Перу—США)
18.00 "Обозрение". Информационный канал
18.30 "Минувший день"
18.45 Кулинарная шоу-программа "7 раз от

мерь"
19.00 кино. Силкк Шокер, Гэри Бьюзи, Джефф

Спикмэн в боевике "Горячие парий" (США)
21.30 Новости "91/2" И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал "Симпсо

ны" (США)
23.00 "Русский проект". Телесериал “Убойная 

сила
00.15 "Обозрение". Информационный канал
00.45 "Телеспецназ”
01.00 Астропрогиоз на 17.08
01.05 Иллюзион. Орнелла Мутти, Уго Тоньяц- 

ци и Патрик Девэр в мелодраме "Комната 
епископа" (Италия — Франция)

03.25 Новости "91/2" И. Шеремета

11.00 Керстен Данст в приключенческом филь
ме "Верное сердце' (1997 г.) США — Ка
нада

12,50 Мультфильмы
13.45 Программа о моде и стиле "Живая 

вода
14.00 Мультсериал "Кенди, Кенди”. Япония
14.25 Погода
14.30 Мелодрама “Королева сердец"
15.30 Мультсериал "Приключения Болена и 

Пелена"
16.00 Фантастический сериал "Грозовые кам-

ни" (1998 г.) Австралия
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ" 

(1998 г.) Бразилия
17.30 ДотумФпальный сериал "Дикая Аме-

18.{оБорис Хмельницкий в ток-шоу "Страсти 

по Соловьеву"
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЖЕНЩИНА-ПО- 

ЛИЦЕИСКИИ" (20001г.) Германия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Роб Эстес в фантастическом боевике 

"НОСТРАДАМУС’’ (1999 г.) Канада - США
23.30 Погода на завтра
23.35 Новости: документы. "Теория взлома"
23.50 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" (по

втор)
00.20 Комедийный сериал “ПАПОЧКА-МАЙ

ОР". QUA
00.50 Музыкальный канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

Вудз в мелодраме "ВОПРЕКИ ВСЕМ НЕ
ПРИЯТНОСТЯМ" (США, 1984 г.)

13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "БУХТА ДОУСОНА"
15.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ

РАКЛА’

18.00 Тееигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
18.30 КОМЕДИЯ НА СТС. "ВЕСЕЛАЯ КОМПА

НИЯ"
19.00 "НОВОСТИ,в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с 'ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Феб Кейтс,-Бриджит Фонда, Тим 

Рот, Эрик Штольц, Питер Фонда в ме-

ло^аме “ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ" (США, 
2315 ПОГОДА

2130 Т/с “STAR TR« - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ’
00.30 Т/с “МОРК И МИНДИ"
01.00 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ”
01.30 Комедийный сериал “КАК В КИНО"

(США,1990М
02.00 “Канал ОР"
0130 "Видеомода"

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

11.55 "Блокнот туриста"
12.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале W WWTravel TV
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС
13.30 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)
13.50 Открытие мира "СОКРОВИЩА ЗЕМЛИ"
14.00 ТВ Дарьял представляет. Игорь Косто

левский и Станислав Любшин в экраниза
ции повести Достоевского “ВЕЧНЫЙ МУЖ", 
2сериИ

15.30 Молодежный хит ’САН-ТРОПЕ"

16.30 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС
СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО”

17.30 Всё игры в программе "32-битные сказ- 
км"

17.40 Открытие мира “СОКРОВИЩА ЗЕМЛИ"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.00 Тема дня в программе "Три четверти”
20.15 Программа иронической информации 

"Опять"
20,25 "Блокнот туриста”

20.30 "Новые горизонты физики". Программа 
"DW"

21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек
тив''ТЕНЬ СМЕРТИ"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 Тема дня в программе "Три четверти"
23.50 Программа иронической информации

“Опять"
00:00 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги''
00.10 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСКУ
01.00 Мировая мода на канапе "FASHION ТУ" 

(Франция)

09.25 "Чудеспыё уроки". "Вместе с Фафалей" 
09.40 М/с “Черный пират”, 7 серия (Италия) 
10.05 Сёриал ''Люди и горы" (Франция) 
10.35 Т/с "Ветер в слину”, 38 серия (Канада) 
11.30 "Мир без наркотиков. Преодоление" 
1145 "Кинопанорама"
1125 "Король пародии А. Песков в шоу "Ар

лекин. Передача 2-я
13.25 Научно-популярные фильмы КНР. "Воз

душные замки Китая”,
13.50 "Ночные новости"
14.00 М/с "Черный пират", 7 серия (Италия) 
14.30 "Счастливого пути!", Музыкальная про

грамма
14.45 "ACT-журнал"
15.15 "Чудесные уроки". "Вместе с Фафалей”

15.30 Т/с "Страсти", 3 серия (Италия)
16.30 "Непозиаиное". "Мозг человека". Веду

щий А. Мягченное
17.00 "24 часа из жизни провинции”
17.30 Т/с “Остров-бабочка", 25 серия (Авст

ралия)
18.00 М/ф “Степа — моряк”
18.25 Х/ф "Цыган”, 3 серия
20.00 “Планета X"; Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
20.30 "Мужские заботы”
21.00 Научно-популярные фильмы КНР. "Воз

душные замки Китая"
21.30 Т/с 'Зеленая бригада", 2 сёрия (Фран

ция)
22.30 Непознанное". "Мозг человека". Веду-

щий А. Мягчениов
23.00 "Минувший день”
23.15 "Ночные новости"
23.30 "Мир без наркотиков. Преодоление"
23.50 "Кинопанорама"
00.35 “Кодолъ пародии А. Песков в шоу "Ар

лекин''. Передача 2-я
01.30 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.0.0 "Старые знакомые". И. Отиева
02,30 Сериал "Люди и горы" (Франция)
0155 Т/с "Страсти", 3 серия (Италия)
04.00 "Планета X”. Молодежная познавателъ· 

но-раэвлекательиая программа
0415 Т/с "Неукротимая Хильда", 13 серия 

(Бразилия — Португалия)
05.15 Сериал "Человек и море" (Франция)

14.10 "Петровка, 38"
1410 "Удачный выбор"
14:35 "Волчица". Телесериал (Мексика)
15.30 "Деловая Москва
16.00 СОБЫТИЯ: Бремя московское
16.15 "Инспектор Кресс”;. Детективный сери

ал (Германия)
17.20 “Команда нашего двора"
17.30 "Интернет-кафе"
18.00 "Регионы. Прямая речь"
18.30 “Дом на набережной"

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "За рулем"
19.45 Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев в 

программе "полет над "Гнездом глухаря"
20.15 Всё о здоровье в программе "21 каби

нет"
21.00 "Узурпаторша”. Телесериал (Мексика)
21.50 "Пять минут с деловой Москвой"
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 "Двойной портрет"
23.15 "Графиня де Монсоро". Телесериал

00.15 Прогноз погоды
00.20 “Деррик". Криминальный телесериал 

(Германия)
01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка, 38"
02.00 2541 ЧАС СОБЫТИЯ. Время московс

кое
02.20 ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР; "Скука". Эроти

ческая драма (Франция)
04.25 "Человек-театр”. Елена Камбурова

10.50 Программа "Будем жить!"
11.00 Информационная программа "День го

рода'
11.15 Муз. ТВ. "Наше"
1105 Муз. ТВ. "Соковыжималка” с Дарьей 

Субботиной и Авророй
12.15 Муз. ТВ. "Наше”
13.05 Муз.ТВ: "Fashion TIME”
13.15 Муз. ТВ. "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. "Сиеста*
15.05 Программа В. Познера "ЕСЛИ”. Жилье.

Часть 2
15.55 Любовь Полищук в программе “СМАК"
16.15 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
16.20 Майкл Бин в боевике "АМЕРИКАНСКИЕ

ДРАКОНЫ" (, 1998 г.)
18.60 ПОГОДА
18:05 Народный сериал — 2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" ГАргентина, 1998 г.)
19.00“НОВОСТИ" В 19:00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Телесериал "АЛЬФ"
21.00 Джереми Айронс в драме "КИТАИС- 

КАЯШКАТУЛКА^США - Франция, 1997

23.0ІІ "НОВОСТИ; Последние события"

23.30 Информационная программа "День го-

23.4гФусские пряники"—шоу Саши Пряни-

кова
01.00 ПОГОДА

11.30 Франко Неро в приключенческом филь
ме "Возвращение Сандокана", 2 серия

12.30 Комедии; которые рассмешили мир! 
Филип Нуаре и Тьерри Лермит в комедии 
"Откройте, полиция!

14.20 Олег Янковский и Елена Сафонова в 
драме "Филер"

16.00 Программа "Дворянские гнезда"
16.30 "Музей кино Гражданин Кейн" Орео-

на Уэллса
17.00 Драма "Не Стреляйте в белых лебе

дей"; 1 серия
18.30 Мультфильм
1845 "Минувший день"
19.00 Т/с "Человек моря”
20.00 НОВОСТИ
2015 Астропрогиоз
20.30 Программа “Соло вдвоем"

21.00 Франко Неро в приключенческом филь
ме “Возвращение Сандокана", 2 серия

22.00 Кэтрин МакКормак в мелодраме "Про
стые девушки”

00.00 НОВОСТИ
0015 Астропрогиоз
00.30 "Рецепты"
00.45 Комедия "Веселые ребята”

11.25 "Чехов и К:": "Рассказы госпожи N", 
"Житейские невзгоды", "Мыслитель"

12,30 Сериал ''Следствие ведут знатоки". Дело 
№ 10 "Ответный удар", 1-2 серии

16.00 “Тридцатого уничтожить", 3 серия
17.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой
17.30 Юмористический сериал “Женаты: с 

детьми:”, 125 серия

18.,10 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца", 82 серия

18.50 Сериал "Архив Шерлока Холмса": "Тай

на Боскомбской долины”

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

21.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой

21.40 Сериал "Шпионские игры", 8 серия

2140 Дорожный патруль

23.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным

2340 "Забытый полк" с Евгением Кириченко

0040 Дорожный патруль

01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мурзой

01.35 Микаэлу Таривердиеву посвящается 
"Прощай, оружие"

10.00 Star Трэк
10.30 "Трюкачи"
11.00 Банзай
11.15 БиоРИТМ
11.30 "У-Личный "Каприз”
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 "Русская 10-ка”

14.00 Музыкальное чтиво
1410 БиоРИТМ
17.00 "Каприз"
19.00 "У-Личный "Каприз"
20,00 "Трюкачи"
20.30 "Русская 10-ка”
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН"

2100 БиоРИТМ
23.00 Ru_zone
00.00 Тихий Час
01.00 hard zone@mtv.ni
02.00 БиоРИТМ
0230 Банзай!
0245 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.35 "Криминал"
08.45 Погода
08.50 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ

КЕ", заключительная с. (США)
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 Сериал/'ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАПЕРЛЕИ” 

(Великобритания)
11.25 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Сериал. "ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН-" АМЕРИ-

КАННГ'
14.00 "СЕГОДНЯ" .
14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 "КРИМИНАЛ"
14.55 Сериал; Пета Уилсон в боевике "ЕЕ ЗВА

ЛИ НИКИТА" (США - Канада)
16.00 "СЕГОДНЯ*
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 “ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"

1835 Сериал. “КРУЖЕВА" (США)
19.40 Час сериала. "ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.05 "ОЧНАЯ СТАВКА"
2240 Сериал."ЛЮ6О8НИК ЛЕДИ ЧАПЕРЛЕЙ", 

заключительная с. (Великобритания)

00.00 "СЕГОДНЯ"
0045 Сериал. Боевик "СОЛДАТЫ УДАЧИ"

13.40 Мелодрама “ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ” (Киностудия имени 
А.Довженко, 1975). Режиссеры - Алексей Мишурин; Олег Фиалко. В 
ролях: Владимир Конкин, Светлана Родина; Тамара Трач. Молодой 
рабочий, передовик производства, пользующийся авторитетом и из
вестностью на заводе, терпит крушение в личной жизни: его любовь к 
начинающей певице остается безответной. Именно в это время он 
узнаёт, что есть девушка, которая преданно его любит. 1-я серия. 2-я 
серия - завтра, в это же время.

00.40 Боевик “ЖАЖДА СМЕРТИ-4: НАКАЗАНИЕ” (США, 1987). 
Режиссер - Джей Ли Томпсон. В ролях: Чарльз Бронсон, Кей Ленц, 
Джон П.Райан, Джордж Дикерсон. Борец со злом снова выходит один 
на один с преступниками. Дочь его подруги-журналистки гибнет от 
передозировки наркотиков, так же прервалась жизнь дочери газетно
го магната. Ему нужен человек, который рассчитается с наркомафией; 
и он его находит.

“Россия”
20.50 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Боевик “ИНФЕРНО” (США, 1998). Ре

жиссер - Джон Эвилдсен. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Нориюки Пэт 
Морита, Дэнни Трёйо. Герой приезжает в маленький захолустный 
городок навестить старого друга-индейца, которому когда-то спад 
жизнь, и вынужден вступить в борьбу с бандой байкеров.

23140 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Мистический триллер “ЭКСТРАСЕНС” 
(Канада - США, 1990). Режиссер - Джордж Михалка. В ролях: Зак 
Гэллиган, Кэтрин Мэри Стюарт, Майкл Нури. Студент часто видит во 
сне, как маньяк-убийца расправляется с очередной жертвой. Его 
подробными рассказами заинтересовалась полиция. Следующей жер
твой, по словам экстрасенса, должна стать его возлюбленная.

“Куль тура”
00.35 Мелодрама “БАРБАРА” (Дания, 1997). Режиссер - Нильс 

Мальмрос. В ролях: Аннэк ван дер Лип, Ларс Симонсен, Яспер Крис
тенсен. На маленьком островке, где местных жителей можно пересчи
тать по пальцам, встречаются двое: новый викарий, который получил 
здесь приход, и молодая вдова Барбара -очаровательная женщина... 
1-я серия. 2-я серия - завтра, в 00.30,

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ni
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Сериал
10.15 "Зимняя яишня". 2 с.
11.15 Юмористическая программа "Сами с 

Ісамн"
5 Веселые истории в журнале "Ералаш"

11.50 Библиомания
12.00 Новости

12.15 "Добрый день"
13.15 Программа 100%
13.40 "Переходим к любви”. 2 с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Приключенческий фильм 

"Черная дыра”
16.50 Веселые истории в журнале "Ералаш”
17.00 Сериал "Собачье дело"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Документальный детентив."Призракн" 

монетного двора". Дело 1997 года

Газет а
-пятница ’ - августа

06.50 Новости
07.15 Сериал "Нежный яд"
08.10 Мультсеанс "Маугли: Похищение"
08.30 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.45 Поле чудес
09.50 Библиомания
10.08 Новости
10:10 Смак
10.30 Смехопанорама Евгения Петросяна

< — >
18.50 “Земля любви". Сериал "Засада"

19.50 Поле чудес 23.50 Ночные новости
21.00 Время 00.10 Ночной кинозал. Шарон Стоун в гриппе
21.40 Смотри в оба в комедийном боевике ре “Слезы под дождем"

11.05 В мире животных
11.45 Здоровье
12.25 "С легким паром!" в гостях у Михаила 

Евдокимова
12.55 История одного шедевра. Русский музей
13.15 Фильм Николая Губенко "Подранки'
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал “Девушки с характером”
14.10 Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе"
16.35 Верные друзья
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

суббота ; 18 августа

КАМАЛ
05:50 СГТРК; УТРЕННИЕ НОВОСТИ
04.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Верность любви”. Телесериал (Италия)
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 "Экспертиза РТР"
08.30 "Тысяча и один день"

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.26 После новостей...
10.40 "Глинка". Художественный фильм (Мос

фильм, 1944). Режиссер Л. Арнштам. 2 с.
11.30 "Воскресенье в провинции”. Алупка
1210 "Музыка жизни". Ирина Архипова
12.50 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

КИНО. "Хэмфри Богарт"

07.45 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационная програм

ма канале "ОТВ"
08.30 Детский час
09.30 Минувший день"
09.45 Погода ОТВ
10.15 Мультсериал "Воины зверей"
10.45 Художественный фильм "Последнее

КАНАЛ*
0540 Новости "91/2’’ И. Шеремета
06.40 Астропрогноз на 17.08
04.45 "Минувший день”
07.00 Мультипликационный сериал "Симба- 

футболист" (Италия)
07.30 "Fox Kids’·. Мультипликационный сери

ал "Кот по имени Ик" (США)
08.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Питер Пен" (США)
08.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Король Артур и рыцари без страха и

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

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора” (1998 г.) Мек

сика
09.30 Муз.программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Детективный сериал “ЖЕНЩИНА-ПО-

06.50 Информационная программа "День го
рода'

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с 'Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210”
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
10.30 феб Кейтс, Бриджит Фонда, Тим Рот,

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНП”

08.30 Ежедневная финансовая программа 
"Деньги'

0840 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

ІФранция)
0 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"

явии
05.40 "Ночные новости"
05.33 "Минувший день"
06.10 Т/с "Зеленая бригада", 2 серия (Фран

ция)
07.05 Старые знакомые" И; Огнева
07.30 "Мужские заботы"
08.00 М/с '’Приключения Мышки": "Мышка 

на прогулки", '.'Прогулка в лесу", "Мышка 
уводы''

08.10 "Счастливого пути!”. Музыкальная про

грамма
08.40 "Ночные новости"
08.55 "Таймслот". Взрыв во Всемирном тор

говом центре в Нью-Йорке

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 “двойной портрет"
11.25 “Спешите делать добро"
1140 Смотрите на канале
1145 "Телемагазин"
12.05 Лусия Мендес в телесериале “Три жиз

ни Софии" (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.01 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО*’. Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Телесериал "АЛЬФ"
10.30 Елена Коидулайнен в программе 

СМАК”
11.00 Георгий Гаранян в программе "КУХНЯ"

0845 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
18.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 Сатирический киножурнал "Фитиль”
11.45 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.35 "Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. “Екатеринбург. Из века в век". 

"Заводская марка "А. Я. Сибирь"
13.50 "Одной левой"
14.00 РТР.ВЕСТИ

14.30 Сергей Шакуров, Эрнст Романов и На- 20.58 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Айс
талья А^инбасарова в фильме "Вкус хле-

17.00 ВЕСТИ "

1730 СГТРК. "О погоде"
17.40 "Пупс-клип"
1745 "Семнадцать мгновений”
18.00 "Караваи"
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Наталья Гундарева, Анатолий Васи

льев, Евгений Стеблов и Игорь. Верник в 
сериале “ЛЮБОВЫШ”

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

Ти и Майкл Дудикофф в фильме-катастро
фе "Небеснын.огоиь”. (США). 2000 г.

22.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Борис Щербаков, 
Михайл Державин, Лариса Удовиченко и 
Татьяна Догилева в комедии Анатолия Зй- 
рамджана "Жених из Манами". 1994 г.

00.30 5-й Международный авиационно-кос
мический салон “МАКС-2001" Дневник

01,00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.10 Концерт Уральского академического 

Государственного русского народного хора
ОНО кинозал повторного фильма. Бег". 2 с.
04.35 "О погоде"

1340 "Блистательные Азерани". Телесериал 
(Франция, 1997): Режиссёр Лорен Карсель

14.38 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1440 "С. М. Эйзенштейн в Алма-Ате". Доку

ментальный фильм. Режиссер И. Гонополь- 
ский

15.50 Ф. Шопен. Четыре баллады. Исполняет 
Н. Петров

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Ох, уж эти детки!" Мультсериал (США)
17.05 КТО МЫ! "Реформы по-русски"

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Энн из поместья 

"Зеленые крыши". Телесериал
18.35 "Сеча при Керженце". Мультфильм
18.50 Владимир Гусев в программе " ВЕК 

РУССКОГО МУЗЕЯ"
19.15 "Сенсация! Сенсация! Сенсация..."
1940 "Блистательные Азераки". Телесериал
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 НЕИЗВЕСТНЫЕ ВОИНЫ. "Операция "Кав

каз"

21.30 В ВАШЕМ ДОМЕ; Владимир Материн
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Сказка про лень": Мультфильм
22.30 НОВОСТИКУЛЬТУРЫ
22.50 "И огонь, и пламя”. Телесериал (Фран

ция — Германия, 1993)
23.40 После новостей
00.00 "Смёхоностальгия"
00.30 "Барбара". Художественный фильм (Да

кия, 1997). Режиссер Н; Малмрос. Часть 2-я
0100 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

дело Вареного”
11.55 Погода ОТВ
12.00 Художественный фильм "Самолет ле

тите Россию"
13.45 М/ф
14.00 Телесериал “Нежный яд”
15.00 Детский час
1545 Художественный фильм "Голубой кар

бункул"
17.0(1 Телесериал "Нежный яд"

18.00 "Минем илем" (программа на татарс
ком языке)

18.30 Погода ОТВ
18.45 "СОБЫТИЯ" Информационная програм

ма канале "ОТВ"
19.08 "Музфильм"
1930 "Земля Уральская"
20.08 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ" Информационная програм

ма канале "ОТВ”

2030 Художественный фильм "Августовская 
рапсодия"

22.15 "Минувший день"
2130 Новости "Десять с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 "Колеса"
23.30 "СОБЫТИЯ" Информационная програм

ма канале "ОТВ"
00.00 Телесериал "Багз"

упрека" (США)
09.00 Новости
09.15 "Телеспецназ"
09.30 Мультипликационный сериал "Симпсо

ны" (США)
10.00 Кино. Н. Фоменко, А. Варум, А Ситалова 

в фильме “Небо в алмазах"
12.30 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель”
13.00 Новости
13.15 "Телеспецнаэ’’
13.30 "Кулинарная шоу-программа "7 раз от

мерь"

1345 "REN TV-10 лет"
14.50 "Русский проект". Телесериал "Убой

ная сила"
16.88 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал “Ползучее войско" (США)
16.30 “Fox Kids''. Мультипликационный сери

ал "Кот по имени Ик" (СШМ
17.00 Тепеновелла "Чертенок" (перу—США)
18.00 "Обозрение". Информационный канал
18.30 “Минувший день
18.45 "В порядке вещей". Наглядное пособие 

для потребителей с Еленой Ланской
19.00 Кино. Н. Фоменко, А. Варум, А Сигало-

ва в фильме "Нёбо в алмазах’’
2130 Новости "91/2" И. Шеремета
2230 Мультипликационный сериал "Симпсо- 

ны"(США[
23.00 "Русский проект". Телесериал "Убойная 

сила
00.05 Документальный фильм REN TV "Рако

вый корпус"
00.45 "Телеспецназ"
01.00 Астропрогноз на 18.08
01.85 Кино, мелодрама Жан-Жака Анно "Лю

бовник" (Франция)
03.30 Новости "91/2” И. Шеремета

ЛИЦЕЙСКИЙ” (2000 г.) Германия
11.00 Фантастический боевик “Нострадамус” 

(1998 г.) Канада-США
13.00 Мульфильмы
1345 Новости: документы. "Теория взлома”
14.08 Мультсериал "Кенди, Кенди". Япония
14.25 Погода
14:30 Мелодрама "Королёва сердец"
15.30 Мультсериал "Приключения Болена и 

Лелека"

16.00 Фантастический сериал "Грозовые кам
ни" (1998 г.) Австралия

1615 Погода
16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ"
17.38 Документальный сериал "Дикая Аме-
18.Й) Авторская программа Э.Николаевой

"ПЕРВЫЕ ЛИЦА"
1830 Тележурнад "Из жизни женщины"
19.00 НОООСТИ

1930 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА 
ВИНЧИ” (1998 г.) Канада

2038 НОВОСТИ
2130 Драма Эмира Кустурицы "ПОДПОЛЬЕ" 

(1995 г.) Франция—Югославия
00.50 Погода на завтра
00.55 Авторская программа Э.Николаевой 

"ПЕРВЫЕ ЛИЦА"
01.25 Музыкальный канал "На ночь глядя1’
0100 НОВОСТИ

Эрик Штольц, Питер Фонда в мелодраме 
"ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ" (США; 1993 г.)

13.00 ИНТЕРШОП-ТВ
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "БУХТА ДОУСОНА"
15.00 М/с "ПриключенияЛуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16:30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ-

РАКЛА"
18.00 Юмористическая программа "ПОЛНОЕ 

МАМАДУ!"
1830 Юмористическая программа "СКРЫ

ТАЯ КАМЕРА"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
1915 ПОГОДА
1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"

21.00 Ричард Прайор, Джон Кэнди в комедий 
"МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА" (США; 1985 г.)

23.25 ПОГОДА
2330 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
80.00 Клинт Иствуд, Джордж Кеннеди, Вонет- 

та Макги в детективе Клинта Иствуда "ОПЕ
РАЦИЯ "АЙГЕР” (США, 1975 г.)

03.00 "МАГИЯ МОДЫ"
0330 "Канал ОР”

11.00 Открытие мира "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ
НЫЕ"

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

11.55 'Блокнот туриста”
12.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
13.30 КУЛЬТ КИНО. Гарлемская братва в бое

вике "ГАНГСТЕР"
1540 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16:35 Открытие Мира "ПОЛЮДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО'^
17.30 Все игры в программе "32-6итиые сказ-

ки"
1740 Открытие мира “КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
18.80 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
19.38 Информационный вечер “Известия АТН"
28.00 Тема для в программе "Три четверти"
20.15 Программа иронической информации 

"Опять”
2015 "Блокнот туриста”
28.30 “Здоровый образ Жизни"
21.88 "Медицина, вера, наука". Программа

"DW"
21.25 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Жан Рош

фор и Мари Трентиньян в комедии "НЕ
ЖНАЯ МИШЕНЬ"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН”
2335 Тема дня в программе "Три четверти"
23.50 Программа иронической информации 

'Опять
00.00 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги
00.11 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ ККМГ
01.08 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)

09.25 "Чудесные уроки". "Хорошие манеры"
09.40 М/с "Черный пират", 8 серия (Италия)
10.05 Сериал Люди и горы" (Франция)
10.35 Т/с "Ветер в спину , 39 серия (Канада)
1115 "Новости науки"
1140 Кинематограф XX. Х/ф "Смертельная 

ошибка" (Германия — Польша)
1315 Научно-популярные фильмы КНР. "Пе

кин"
13.50 "Ночные новости”
14.00 М/с "Черный пират", 8 серия (Италия)
1415 "Счастливого пут!”. Музыкальная про

грамма
1415 "ACT —журнал"
15.15 "Чудесные уроки". ’'Хорошие манеры"
15,30 Т/с-Страсти",4 серия (Италия)

1630 "Документальный экран" на кинофес
тивалях'’. "Фестиваль Госфильмофонда 
"Белые столбы-2001". Ведущий А; Шемя-

17.30 Т/с "Остров-бабочка", 26 серия (Авст
ралия)

18.00 М/ф "Беги, ручеек”
18.20 Х/ф "Цыган*, 4-я серия
20.00 "Новости науки"
20.15 "Белый дом*
20.30 "Мужские заботы"
21.00 Научно-популярные фильмы КНР. “Пе

кин"
2130 Т/с “Зеленая бригада", 3 серия (Фран

ция)
2130 Документальный экран” на кинофес-

тивалях". "Фестиваль Госфильмофонда 
"Белые столбы-2001'". Ведущий А. Шемя
кин

23.30 "Ночные новости"
23.45 Кинематограф XX. Х/ф "Смертельная 

ошибка" (Германия — Польша)
01.30 Сериал "Человек и море" (Франция)
0100 "Джаз и не только"
0130 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.55 Т/с "Страсти", 4 серия (Италия)
04.80 "Мир без политики". По материалам 

международных информационных агентств
04.25 Т/с "Неукротимая Хильда", 14 серия 

(Бразилия — Португалия)
05.15 Сериал "Человек и море" (Франция)

13.15 Телеканал "Дата"
1440 "Петровка, 38"
1410 '’Удачный выбор"
14.35 "Волчица". Телесериал (Мексика)
1530 "Деловая Москва"
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор Кресс". Детективный сери

ал (Германия)
1730 йМир дикрн природы". Телесериал (Япо

ния)

18.00 "Регионы. Прямая речь"
18.30 "Дом на набережной”
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 "Телевизионная экологическая служба"
19.45 "Горько!". Телеконкурс
20.15 “Мода non-stop"
21.08 “Узурпаторша'. Телесериал (Мексика)
21.58 “Пять минут с деловой Москвой"
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
2240 Теренс Хилл и Бад Спенсер в комедии

"Счастливчики" (США)
00.35 Прогноз погоды
00.40 ’’Детектив-шоу"
01.25 "Времечко”
01.55 "Петровка, 38"
02.10 2541 ЧАС СОБЫТИЯ. Время московское
0130 "Русский век"
03.15 ЛЕТНИМ КИНОТЕАТР. Лара Флинн Бойл 

в комедии "Пока тебя не было" (США)
04.50 "Акустика". Концерт Юрия Шевчука

11.25 Информационная программа "День го-

11. ММуэ. ТВ. "Наше"
12.05 Муз. ТВ. "Взрослые песни" с Дмитрием

Широковым
1115 Муз. ТВ."Наше"
13.05 Муз. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 Муз. ТВ. "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. "Сиеста*
14.50 Программа В. Познера "ЕСЛИ". Как выб

рать банк и получить кредит
1540 Елена Коидулайнен в программе "СМАК"

16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.05 Джереми Айронс в драме “КИТАИС- 

КаГШКАТУЛКА” (США - Фракция, 
1997 г.)

18.00 ПОГОДА
18:05 Народный сериал-1 Мелодрама "МИ- 

ЛЕДИ'(Аргентина, 1998 г.)
19.00?НОВОСТИ"В19;00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
1945 "НОВОСТИ”
20.00 Телесериал "АЛЬФ"

21.00 Александр Панкратов-Черный, Ирина 
Муравьева в комедии "ЗЕФИР В ШОКО
ЛАДЕ" (Украина, 1994 г.)

2240 Праздник в торговом городе "ДИРИ
ЖАБЛЬ"

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
2130 Информационная программа ’’День го

рода"
2345 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

’'Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА

КАНАЛ «РОСОЮ*
0645 "Диалоги о рыбалке”
07.10 "Тарзан. История приключений". Теле

сериал (США)
08.00 "Папа, мама, я—спортивная семья”
08.45 "Телепузики". Программа для детей
09.10 "Золотой ключ’'
09.30 Сергей Мартинсон и Николай Боголю

бов в восстановленном фильме-сказке 
Александра Птушко "Золотой ключик". 
1939г

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
13.00 Сергеи Владимирский в программе 

"СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА’’
13.20 ВЕК КИНО. "Пришел солдат с фронта". 

Художественный фильм (Мосфильм, 1971). 
Режиссер Н. Губенко

14.45 "Маугли". Мультфильм

ОЫІА«ІЮ8«
07.45 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ’’. Информационная програм

ма канале "ОТВ"
08.30 "Белыйдом"
0.845 Детский час
0945 Погода ОТВ

06.55 Астропрогноз на 18.08
07.00 Новости "91/2" И. Шеремета
08.00 Музыкальный канал
08.30 Мультипликационный сериал "Симпсо

ны"(США)
09.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Невероятный Халк” (США)
09.30 "Fox Kids”. Мультипликационный сери

ал "Хитклиф” (США)
10.00 Кино. Майкл Дудикофф в боевике "Бе-

:—————

07.00 НОВОСТИ (повтор от 17 августа)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Приключения Рекса”
10.30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН-СУПЕРВО- 

ИН". Япония
11.30 Сериал "ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ"

■ —

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "КВА-КВА ГВАРДИЯ"
08.30 М/с “Назад в будущее"
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам”

лммниыг

08.00 Программа о здоровье "Валидол’’
08.20 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги”
0830 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
08.45 Открытие мира "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
09.00 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Жан Рош

фор и Мари Трентиньян в комедии "НЕ
ЖНАЯ МИШЕНЬ"

65.40 "ACT—журнал"
06.10 Т/с "Зеленая бригада", 3 серия (Фран

ция)
07.05 "Джаз и не только"
07.30 "Мужские заботы’’
07:55 “Ночные новости"
08.05 М/ф "Сказка б мертвой царевне и 

семи богатырях"
08.40 "Новые имена": "Летняя творческая 

школа"
09.05 Фильм—детям. Х/ф "Без сына не при

ходи"
10.30 "За Садовым кольцом”

*ТВЦ”
09.00 Смотрите на канале
09.05 "Адмирал Нахимов". Художественный 

фильм
1045 "Наш сад”
11.00 "Кошкин дом", "Петух и краски". Мульт

фильмы
1145 "Отчего, почему!". Программа для детей
12.25 "Как вам это нравится!!”. Развлекатель

ная программа

07.00 Муз. ТВ "Зажигай!"
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 Леонид Элькин в программа "КУХНЯ"
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.00 Н. Лупинский и И: Христенко в програм

ме “ПОКА ВСЕ ДОМА’’
09.30 Телесериал "АЛЬФ"

08.00 НОВОСТИ
08.25 Астропрогноз
0830 "Минувший день”
0840 "Просто собака"
09.00 Т/с "Человек моря"
10.00 Драма "Не стреляйте в белых лебе-

дей", 1 серия
11.30 Франко Неро в приключенческом филь

ме "Возвращение Сандокана", 3 серия
1130 Кэтрин МакКормак в мелодраме "Про

стые девушки”
14,30 Комедия "Веселые ребята"
16.30 "Музей кино" Мэрилин Монро.
17.00 Драма "Не стреляйте в белых лебе

дей", 2 серия
18.30 Мультфильм
18.45 "Белый дом"
19.00 Т/с "Человек моря”
20.00 НОВОСТИ
20.25 Астропрогноз
28.30 Программа "Огни большого города"
21.00 Франко Неро в приключенческом филь

ме "Возвращение Сандокана", 3 серия
22.00 Том Эверет Скоп в драме "Красная 

река"
00.00 НОВОСТИ
0015 Астропрогноз
00.30 Программа "Огни большого города”
01.00 Детектив "Бухта смерти”

«>■ ¥Ѵп а, ВТ Л4ІЛИ»

08.00 НОВОСТИ
08.25 Астропрогноз
08.30 "Белый дом"
08.45 Док. фильмы из цикла "В мире живот

ных"

18.20 "Болливуд · фабрика грез". Спецре- 
портаж

18.40 Виталий Соломин и Дмитрий Харатъян в 
остросюжетном фильме "Черный квадрат"

21.00 Время

21.40 Жан-Клод Ван Дамм в фильме "В поис
ках приключений

23.30 Коллекция Первого канала. Денни Де 
Вито и Микки Рурк в фильме Франсиса 
Копполы"Благодетель"

10.50 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.40 ’“Сто к одному". Телеигра
12.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.00 Приключенческий художественный 

фильм "Затерянный мир. Узник’’ (Канада- 
двстралия)

14.00 ВЕСТИ
14.20 К ЮБИЛЕЮ НИКОЛАЯ ГУБЕНКО. Жанна 

Болотова, Регимаитас Адомайтис, Георгий 
Бурков и Роланд Быков в фильме "Из жиз
ни отдыхающих. 1980 г.

15.50 "Огги и тараканъ!". Мультсериал (Фран
ция)

16.00 СПРК. “Екатеринбург — столица Ураль
ского Федерального округа". Специаль
ный репортаж с Дня города

17,10 "Каравай"
17.40 "Точка зрения" Информационная про

грамма
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 "АНШЛАГ"
20.00 ВЕСТИ
20’35 ВЕЧЕРНИМ СЕАНС. Игорь Шавлак, Миха

йл Жигалов и Сергей Гармаш в боевике 
"Криминальный отдел". 1997 г.

22.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Джон-

ни Депп, Шарлиз Терон и Ник Кассаветес в 
остросюжетном фильме "Жена астронав
та” (США). 1999 г.

00.20 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Венгрии. Квалифи
кация. Передача из Будапешта

01.30 СГТРК. "Точка зрения"
01.58 "Екатеринбург — столица Уральского 

Федерального округа". Специальный ре
портаж с Дня города

03.00 Театральный зал СГТРК. "Принцесса цир
ка". Спектакль академического театра му
зыкальной комедии

15.25 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
КИНО. '-‘Кристофер Хогвуд о Гайдне"

16:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
164S КИНО ПО ВЫХОДНЫМ; "Тридцать три”. 

Художественный фильм (Мосфильм, 1965). 
Режиссер Г: Данелия

18.00 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. Зинаида Сереб
рякова

18.25 ФИЛЬМЫ О ЖИВОТНЫХ. "Портрет ка
заха с беркутом". "Северный морской 
лев”. Документальные фильмы. Режиссер

Ю. Климов
19.20 "Про Петрушку". Мультфильм
19.35 ’’Театр и его двойник". Центр им. В. Э. 

Мейерхольда представляет эксперимен
тальную программу III Всемирной теат
ральной олимпиады; Часть 1-я

20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.05 Вадим Верник в программе ’’Кто там...”
21.30 "Вечерняя сказка”
2140 "Легенды Дикого Севера". Художествен-

ный фильм (франция; 1994). Режиссер
Р. Манзор. Фильм 3-й—"Смок Белые”

23.15 КИНОПАНОРАМА
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни”
00.25 "Блеф-клуб”
01.05 "Воскресенье в городе", Художествен

ный фильм (США). Режиссер Д. Шер
02.20 Программа передач

10.00 Телесериал “Багз"
11.00 "Музфильм"
11.30 "КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА”
12.00 Телесериал “Нежный яд"
12.50 Погода ОТВ
13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от

13.0841)
14.00 Художественный фильм "Августовская

рапсодия"
1545 Телешоу "Пять с плюсом"
16.15 М/ф
16.30 "Минем илем" (программа на татарс

ком языке)
17.00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 Телесериал "Песен"
18.30 Авторская программа Э. Расуловой

19.00 "Уральское агентство охраны—хрони
ка"

19.30 "После 2000 года"
20.15 Покоритель вершин Евгений Виноградс

кий в прогр. А. Левина "Прямой разговор”
21.00 Худ. фильм "Небеса и земля"
23.30 "Музфильм"
00.00 Художественный фильм "Наваждение"

гущая мишень" (Канада—США)
12.10 Информационно-развлекательная про

грамма '’Метро"
12,30 Новости
1245 Документальный фильм “Кино о кино": 

"Хичкок, Селзник и конец Голливуда" 
(США-Канада) 1-я часть

13.45 Документальный фильм REN TV "Рако
вый корпус"

14.25 Кино. В. Дворжецкий, О. Даль, Г. Вицин 
в приключенческом фильме "Земля Сан
никова”

16.30 "Король королей”. Профессиональные 
бои лиги "Ринге"

17.00 “Fox Kids’’. Мультипликационный сери
ал "Невероятный Халк" (США)

17.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери
ал "Хитклиф" (США)

18.80 Телесериал "Ее звали Никита”
19.00 Юмористическая шоу-программа "Не

счастный случай"
19.30 Спецпроект ТАУ "Низвержение в Тур- 

гояк"
20.30 Программа для автолюбителей "В мире

21Мельница ■ Интеллектуальный теле- 
магазин с Галиной Палнброда

21.30 Кино. Комедия Жана Жиро "Шарле" в 
Испании" (Франция — Испания)

2340 Кино. Чарли Шин и Рон Силвер в фанта
стическом боевике "Прибытие” (США)

02.15 Музыкальный канал
02.45 "Мельница".Интеллектуальный телема

газин с Галиной Палнброда
03.15 Астропрогноз на 19.08
03.20 Спецпроект ТАУ "Низвержение в Тургояк"

(1999 г.) Германия
12.40 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко”: лучшее за год”
13.30 Познавательный сериал ’’Мой зоологи

ческий словарь”
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ”
15.00 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА

ВИНЧИ" (1998 г.) США
16.00 Мультсериал для взрослых “БОБ И

10.00 Т/с "ЧАК ФИНН" (Австралия, 1999 г.)
10.30 Ричард Прайор, Джон Кэйди в комедии 

"МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА" (США, 1985 г.)
13.00 Клинт Иствуд) Джордж Кеннеди, Вонет- 

та Макги в детективе Клинта Иствуда "ОПЕ
РАЦИЯ "АЙГЕР” (США, 1975 г.)

16.00 "Мировой реслинг"

МАРГАРЕТ" (1999 г.) США
16.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". США
17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ

ЛЕННОЙ" (1999 г.) США
18:00 Развлекательная программа ’'АНТОЛО

ГИЯ ЮМОРА”
19:00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ. Дайджест"
19.30 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА

ВИНЧИ" (1998 г.) США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Жерар Депардье в комедийной мелод

раме "КРАСОТКИ' (1998 г.) Франция
23.35 Питер Бойл в триллере “НЕПРОЩЕН

НАЯ" (1996 г.) США
01.30 Музыкальный канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

17.00 Программа "Давайте жить отлично!"
17.30 "СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ”
18.00 Музыкальная программа
18.30 ШОУ-БИЗНЕС
19.00 Т/с 'ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ"
20.00 Юмор, программа “СКРЫТАЯ КАМВ>А”
20.30 Юмористическая программа "ПОЛНОЕ

МАМАДУ!"
21.00 Лоренцо Ламас, Шауна Сэнд Ламас в 

триллере "ДОЛГ” (США, 1999 г.)
23.30 "МИСТЕР УЖАС"
2340 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... "КРО

ВАВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ" (США, 1984 г.)
01.45 "Мировой реслинг"

10.35 Мировая мода на канапе "FASHION TV" канале WWWTravelTV "БОГАТАЯ НЕВЕСТА"
(Франция)

10.55 "Блокнот туриста"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек

тив "ВЕНДЕТТА ПО АНГЛИЙСКИ"
13.50 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
14.15 Открытие мира "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
14.25 “Блокнот туриста”
14.30 Открытие мира; Кинопутешествия на

1440’'Автобан"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек

тив "СЕМЕЙНЫЕ РАЗБОРКИ"
17.00 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН”
19.40 Открытие мира “КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ”
20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Мари

на Ладынина в комедии Ивана Пырьева

21.30 "Блокнот туриста"
21.35 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV

21.55 "Блокнот туриста"
22.00 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО"
23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Виктория Абриль и 

Питер Койот в криминальной комедии Пед
ро Альмодовара "КИКА"

01.00 '’Окно в Вашингтон"

11.00 "Без рецепта”. "Зрение"
11.25 Киноантология Х/ф Дочь моряка”
1240 “Вас приглашает Н. Бабкина", пер. 2
13.10 “Аистенок". Детский час
14.00 'Страна Фестивалия". Программа о дет

ском кино. Ведущий Д. Харатъян
14.30 "Своя земля"
1440 "ACT— журнал”
15.10 "Я Вас любил"
15.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

’‘Императорские дезертиры”, 1 серия (Вен
грия — Польша)

17.00 "Мир ислама”
1715 "Вояж без саквояжа"
17.40 "Документальный экран" на кинофести-

вапях". "XI Международный кинофести
валь “Послание к человеку". Ведущий 
А. Шемякин

1840 Х/ф "Фантазии Фарятьева", 1-я серия
20.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов" "Путешествие в стра
ну пряностей. Где растет перец"

20.30 "Дом. Доступно о многом”
20.50 "Мальчишник"
21.15 "И зажигаем свечи"; А. Ннкульников
21.35 "Алло, Россия!"
22.05 ’.Дом актера". “Бортников. Портрет эпохк'
22.45 Кинематограф XX. Х/ф "Неукротимая 

Анжелика" (Франция)
00.10 “Золотые голоса в России”. Л. Шемчук

00.40 "Ночные новости"
08.55 Детектив по выходным. Х/ф "Десять 

негритят", 1-я серия
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов" "Путешествие в стра
ну пряностей. Гдё растет перец”

02.30 Своя земля"
02.50 К 50-летию Центрального телевидения 

“Телевидение — любовь мой"
0345 Х/ф "Сам я вятский уроженец”, 1 се

рия
0445 "Мальчишник"
05.15 ’-‘Без рецепта". "Зрение"
05.35 "Джаз и не только"
06.05 "ACT-журнал"

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 "Городское собрание”
13.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Принцесса с мельни

цы" (Чехия)
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Погода на неделю
1610 "Денежный вопрос!'
16.30 "Дороги XXI века”. Концерт, посвящен

ный 150-летию Железнодорожных войск 
России

17.25 "Исполнение желаний". Мультфильм
18.00 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! "Жюли Леско".

Телесериал (Франция)
20.00 "Стела-моряк”. Мультфильм
20.30 Татьяна Рузавнна и Сергей Таюшев в 

программе "Полет над "Гнездом глухаря"
21.00 "Чисто английское убийство". Телесери

ал (Великобритания)
2100 СОБЫТИЯ. Время московское
2240 Прогноз погоды
2145 ФУТБОЛ - ИГРА НАРОДНАЯ. Чемпио-

нат России по футболу. “Крылья Советов" 
(Самара) — ’'Сокол'’ (Саратов) Передача 
из Самары

00.50 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 “ХОРОШО, БЫков"
01.20 ’‘Мода non-stop"
01.55 "Поздний ужин”
02.10 ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР, “Просто кровь”. 

Криминальная драма (США)
03.50 "О судьбе и о себе...". Алена Апина
0445 Джаз в саду "Эрмитаж"

10.30 Михаип Глузский в программе "СМАК"
10.50 Джессика Ланж, Тимоти Хаттон в ме

лодраме "ВСЕОБЩИЙ ЛЮБИМЕЦ” (США, 
1988 г.)

13.00 Информационная программа "День го? 
рода"

13.15 "Песни для друзей"
1345 Программа "ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!”. 

Рождение города-крепости

14,15 Программа "ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!". 
Три следствия

14.35 Программа "ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!".
Из воспоминаний ранних лет

14.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.00 "ДЕНЬ ГОРОДА" на “Студин-41" (пря

мой эфир)
19.55 ПОГОДА
20.00 Телесериал "АЛЬФ"

21.25 ПОГОДА
21.30 "ДЕНЬ ГОРОДА" на "Студии-41" (пря

мой эфир)
22.10 Кэтлин Тернер, Энтони Перкинс в кри

минальной драме "ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО 

СТРАСТИ" (США, 1984 г.)
08.05 ПОГОДА
08.10 Муз. ТВ. Хит-парад "20"

06.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.00 Сериал "Шпионские игры”, 8 серия
08.05 "День за днем”
08.45 Дорожный патруль
09.00 'День за днем.'
11.00 Новости с Андреем Белькевнчем

08.00 Лучшая европейская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59,12.59,15.59,19.59,23.59 Модная пого

де на ’’пятьОДИН"
09.00 "У-Личиын7'Каприз"
09.30 Коллекций MTV

11.25 "Искатели счастья", х/ф
13.10 "Чехов и К:": "Пассажир 1-го класса", 

"Месть женщины", "Сирена"
14.15 Сериал "Следствие ведут знатоки". Дело 

№ Іи "Ответный удар", 3 серия
15.55 "Забытый полк” с Евгением Кириченко
17.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой
17.30 Юмористический сериал "Женаты: с

детьми:”, 126 серия
18.10 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца", 83 серия
18.50 Сериал "Архив Шерлока Холмса": 

"Скрытный клиент”
20.00'УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
21.00 "Сегодня’’ с Елизаветой Листовой
2140 Ток-шоу "Я сама”: "Звездные дети"

22.45 Дорожный патруль
23.00 ’’Сегодня’’ с Андреем Норкиным
2340 Программа о сексуальной культуре

"Эрос"
00.00 Сериал "Агент национальной безопас- 

ности-ІГ: "Клуб "Алиса”, 1 часть
01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мурзой
01.35 "Тонка', х/ф

*дсв*
08.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
09.00 "Срок годности"
09:25 ДороЖный патруль
09.40 "Крейсер "Варяг", х/ф
11.20 "364" — Медицина и мы. (повтор от

12.08.01)

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 Погода
07.20Кримииал”
07.30 "Впрок”
0745 Спорт
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"

10.60 Fanatic
10.30 '(Трюкачи”
11.00 Банзай!
11.15 Физра
11.30 "У-Личный “Каприз”
12.00 Факультет

изо биоритм
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 "Трюкачи"

14.30 биоритм
17.00 "Каприз"
19.00 "У-Личный "Каприз”
20.00 Stop! Снято!
20.30 Лучшая Европейская 20-ка

2і.зо биоритм
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

22.00 биоритм
23.00 Ru zone

00.00 биоритм
01.00 party zone@mtv.ru
02.00 БиоРЙТМ

0130 Банзай!
0245 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.00 БноРИТМ
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59, 12.59, 15.59, 19.59; 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН”
09.00 Британский хит-лист

09.3,0 Драма "Не стреляйте в белых лебе
дей", 2 серия

11,00 Программа “Огни большого города"
11.30 Программа "Соло вдвоем”
12.00 Том Эверет Скоп в драмё "Красная 

река”
14.80 Сериал по выходным "Сирены"

1’5.00 Детектив “Бухта смерти"
17.00 Концерт Николая Баскова
19.60 Сериал по выходным "Сирены"
20.00 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ
20.36 "В мире дорог"
21.06 Фантастический боевик "Минотавр"
23.60 Док. фильмьі из цикла "В мире живот-

ных"

00.00 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ

00.30 Астропрогноз

0040 "Рецепты"
00.45 Барбара Брыпьска в фильме "Особняк 

на Зеленой"

11.55 "Я знаю все!". Интеллект-шоу LG
12.56 "Наши любимые животные"
1315 "Шоу Бенни Хилла"
14,00 Вячеслав Тихонов, Ирина Печерникоеа в 

фильме "Доживем до понедельника"
16.00 "Лицо кавказской национальности".

Фильм Александра Тихомирова
16.35 Дорожный патруль, Расследование

17.00 "Сегодня'' с Елизаветой Листовой
17.30 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": "Леопольд и Лоуб. Убийство 
ради общих ощущений"

1810 Скандалы
18.55 Ток-шоу "В нашу гавань заходили ко

рабли"
26.00 Сериал "Агент национальной безопас-

ности-П": "Клуб "Алиса", 1 часть
21.00 "Сегодня” с Елизаветой Листовой
21.45 Сериал "Агент национальной безопас- 

ности-ІГ: "Клуб "Алиса" 2 часть
22.50 Людмила Касаткина, Павел Кадочников 

в комедии "Укротительница тигров"
60.50 Дорожный патруль
01.10 Фильм ужасов ’'Новый кошмар"

10.08 "Трюкачи"
10.36 Декодер
11.00 Star Трэи. Spice Girls
12.60 Ru_zone
13:00 БИОРИТМ
14.00 Fanatic
14.30 20-ка Самых Самых

15.30 биоритм

16.00 У-Личный каприз
17.00 "Каприз"
19.00 Ѵ.І.Р. "Каприз"
20.60 Танц Пол

21.00 20-ка из США
22.00 Музыкальное чтиво

2130 БйоРИТМ

23.00 Ru_zone

боло биоритм
01.06 Концертный зап

02.00 биоритм
8130 "12 Злобных Зрителей"

03.30 Новая Атлетика
04.00 Рандеву

08.35 "Криминал"
08.45 Погода
08.50 Сериал. "ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАПЕРЛЕИ" 

(Великобритания)
16.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 Сериал?'ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАПЕРЛЕИ”, 

заключительная с. (Великобритания)
11.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”
12.00 "СЕГОДНЯ
12.30 Сериал. "ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - "АМЕ

РИКАНЕЦ", закл.с.
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Программа для детей."УЛИЦА СЕЗАМ”
15.00 Сериал. Пета Уилсон в боевике "ЕЕ

ЗВАЛИ НИКИТА" (США - Канада)
16.30'СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
1745 '(ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 “ПОЛУНДРА". Семейная игра

19.00 Сериал. "КРУЖЕВА" (США)
20.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.30 "КРИМИНАЛ"
21.55 Час сериала. "ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Мир кино,Джек Скапн и Кэтрин Гарольд 

в остросюжетном фильме "ОПАСНОЕ ЖЕ
ЛАНИЕ" (США)

08.00 Мир приключений и фантастики. "НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА", (США)

09.00 Мультфильмы. ’’СВЕТЛЯЧОК"
09.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
10.00 "СЕГОДНЯ
10.15 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ"
1045 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа

Павла Лобкова
11:20 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Наталья Гундарева, Евгений 

Леонов, Ирина Мазуркевич, Олег Басилаш
вили, Валентин Гафт, Станислав Садальс
кий и Георгий Бурков в фильме Эльдара 
Рязанова "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ
ТЕ СЛОВО'', 1,2с.

15.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ", 2 с.

15.50"ДОГ - ШОУ.Я И МОЯ СОБАКА"
1640 Мультфильмы "Соломенный бычок" 

'’Сестрица Аленушка и братец Иванушка"
17.00 Сериал. Остросюжетный “ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА" (США - Канада)
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"

19.10 Наше кино. Михаил Кокшенов, Семен 
Фарада, Наталья Крачковская л Савелий 
Крамаров в комедии "РУССКИЙ БИЗНЕС"

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.45 Мир кино. Боевик Стивена Хопкинса 

"ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ"(США)
00.05. Мир кино. Ричард Харрис и Шарлотта 

Рэмплинг в триллере "СМЕРТЬ СРЕДИ АЙ
СБЕРГОВ” (США)

Телеанонс
"’О4Я»Т”

21 .'40 - Комедийный боевик “ЗАСАДА” (США, 1987). Режиссер - 
Джон Бэдхем. В ролях: Ричард Дрейфус, Эмилио Эстевес, Мэдлин 
Стоу, Форрест Уитакер. Двое полицейских получают задание следить 
за девушкой, которая в прошлом была любовницей психически боль
ного преступника, сбежавшего из тюрьмы. Она так хороша собой, да и 
полицейские еще совсем не стары, поэтому вскоре слежка приобре
тает несколько иной характер... Фильм также известен под названием 
“Слежка”.

*ГЯГ
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА". Остросюжетная драма 

“НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ” (США, 2000). Режиссер - Джим Вайнорскй. В 
ролях: Том Арнольд, Майкл Дудикофф, Айс Ти. Пожар, возникший 
из-за взрыва на нефтеперерабатывающем заводе; угрожает зданию 
расположенной рядом больницы. Сумеют ли спастись от огненной 
стихии сотрудники и пациенты госпиталя?

”4 канал"*
21.30 - “ПОДПОЛЬЕ” ( Европейский Союз, 1995). Режиссер: 

Эмир Кустурица В ролях: Давор Дуймович, Бора Тодорович, Мики

Манойлович, Лазар Ристовски, Мирьяна Якович, Славко Стймач. Ге
ниальный фильм. Действие начинается во время второй мировой 
войны во время веселой гулянки двух кумов-бандитов. Обидевшись, 
что немцы разбомбили их родной Белград, ребята подались в парти
заны, занимаясь в основном ограблением банков и ювелирных мага
зинов, а на вырученные деньги покупая оружие. Разницу между на
грабленным и Потраченным на оружие они лихо пропивали под духо
вой оркестр. Оба любили одну театральную актрису, и один из них, 
Марк, обладая более развитыми интеллектуальными способностями, 
добился все-таки руки прекрасной блондинки, упрятав кума и еще 
кучу народа в подполье (в буквальном смысле слова).

г- /тУ У/Дгг
00.45 - “МИР КИНО”. Остросюжетный фильм “ОПАСНОЕ 

ЖЕЛАНИЕ” (США, 1991). Режиссер - Чарльз Корелл. В ролях: Джек 
Скали, Кэтрин Гарольд. Роман между сотрудником охранного агент
ства и женой одного из богатых клиентов не только лишает героя 
хорошо оплачиваемой работы, но едва не стоит ему жизни. Поняв, 
что его “подставили”, он находит своих обидчиков и жестоко мстит 
им.

Телеанонс
"О/3 7"’

21.40 - Боевик “В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ” (США, 1995). 
Режиссер - Жан-Клод Ван Дамм. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Род
жер Мур, Джеймс Римар, Джанетт Ганн, Джек Макги. Действие филь
ма происходит в 20-х годах на Окраинах Нью-Йорка, в южных морях и 
даже в таинственных Гималаях - и всюду доблестный герой, мастер по 
восточным единоборствам, сражается за правое дело.

23.30 - Сатирический детектив “БЛАГОДЕТЕЛЬ” (США, 1998). 
Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Мэтт Дэймон, Денни Де 
Вито, Клер Дейне, Микки Рурк. Выпускник юридического факультета, 
устроившись на работу в крупную адвокатскую компанию, быстро 
узнает темные стороны своей профессии. Обстоятельства складыва
ются таким образом, что вскоре ему самому приходится пойти на 
преступление...

"Россия"
22.10- “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА”. Фантастический трил

лер “ЖЕНА АСТРОНАВТА” (США, 1999). Режиссёр - Рэнд Ревич. В 
ролях: Джонни Депп; Шарлиз Терон, Джо Мортон, Ник Кассаветес. Во

время Космического полета связь с экипажем прерывается на не
сколько минут. Вернувшихся на Землю астронавтов тщательно обсле
дуют врачи, но не находят каких-либо отклонений. Однако жена одно
го из космонавтов чувствует, что с мужем неладное: в негр вселилось 
какое-то инородное существо;.;

“Куль тура ”
01.05 - Лирическая комедия «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ГОРОДЕ” (США, 

1989): Режиссер - Д.Шер. В ролях: К.Риччи, А.Палмер. Не зная, какой 
маршрут выбрать для своего свадебного путешествия, молодожены 
решаю! для начала просто прогуляться по городу...

"НТВ"
21.45-“МИР КИНО”. Боевик “ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ” (США, 1994). 

Режиссёр - Стивен Хопкинс. В ролях: Джефф Бриджес, Томми Ли 
Джонс, Сьюзи Эмис, Ллойд Бриджес. Два ирландца, дружившие с 
детства, оказываются по разные стороны баррикад. Один остался на 
родине и стал террористом: он не щадит никого ради овладевшей им 
идей. Другой; хотя и переехал в США, готов пожертвовать собой, 
чтобы спасти людей от опасности, которую несет первый.

mailto:zone@mtv.ru
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"ОРТ*
06.50 Новости
07.10 Сериал “Нежный яд"
08.05 Армейский магазин
08.35 Дисней-клуб: “Русалочка"
09.00 Веселые истории в журнале "Ералаш"
09.15 Комедийный сериал ''Ускоренная по

мощь"
09.50 Библиомания
10.00 Новости (с сурдопереводом)

КАНАЛ "РОССИЯ*
06.40 Юрий Никулин, Савелий Крамаров и 

Анатолий Кузнецов в фильме 'Друг мой, 
Колька.”. 1961 г.

08.05 “Папа, мама, я — спортивная семья"
08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ"

“КУЛЬТУРА^/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 ДЕТСКИМ СЕАНС. "Раз, два - торе не 

беда". Художественный фильм ІК/ст. им. 
М. Горького, 1988). Режиссер М. Юзовс- 
кий

13.30 "Российский курьер". Осташков
13.55 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
14.25 "Бабушкины рецепты"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.15 Художественный фильм "8 дали о ро

дины“
10.45 "Телешоу Пять с плюсом"
11,15 "Горячие головы"

"ТО КАМАЛ*
06.55 Астропрогноз на 19.08
07.00 Спецпроект ГАУ "Низвержение в Тур- 

гояк"
08.00 Программа для автолюбителей "В мире 

дорог"
08.30 Мультипликационный сериал "Симпсо

ны" ]США)
09.00 "Fox Kias”. Мультипликационный сери

ал “Невероятный Халк" (США)
09.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери-

10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.05 Клуб путешественников
11.45 Утренняя почта
12.15 Спасатели. Экстренный вызов
12.45 Юмор, программа "Сами с усами"
13.15 Фильм Леонида Быкова "Аты-баты, шли 

солдаты..."
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Девушки с характером"
16.10 Дисней-клуб: "Черный плащ

1 _ S.
I воскресенье 1

16.35 "Умницы и умники"
17.05 Живая природа. "Правда о крокоди

лах"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.10 Премьера. "Лебединое озеро” по зака-

зуГКЧП"
18.45 КВН
10.50 Патрик Суэйзи в боевике "Черный пес”
12.30 Времена
23.50 Хоккей. Кубок ’’Спартака”. Финал

10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.55 гАНШЛАГ"
11.55 "Городок". Развлекательная програм

ма
12.25 "Большой вопрос’'. Телеигра
13.15 "И дольше века.;.". Документально-пуб

лицистическая программа Владимира Мол
чанова. Василий Аксенов

14.00 ВЕСТИ

14.20 ДИАЛОГИ 0 ЖИВОТНЫХ
15.05 "Вокруг света"
15.50 Дмитрий Харатьян, Вера Глаголева и 

Александр Балуев в сериале "Маросейка, 
12". Фильм 3-й. "Мокрое дело’’

17.25 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Венгрии. Трансля
ция из Будапешта

20.00 ВЕСТИ

20.35 Премьера документального фильма
21.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Бриджет Фонда и 

Николас Кейдж в комедий " Счастливый 
случай" (США)Ъ1994 г.

23.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Рутгер Хауэр в 
остросюжетном фильме " Собиратель ко
стей" (США). 1998 г.

01.25 5-й Международный авиационно-кос
мический салон - МАКС-2001" Дневник

14.40 "Маугли". Мультфильм
15.40 "Что такое теория относительности!" 

"Кто за стеной!" документальные филь
мы. Режиссер С. Райтбурт

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Самая краси

вая". Художественный фильм (Италия, 
1951). Режиссер Л. Висконти

18.35 Ток-шоу '.'НАОБУМ’’. Александр Дольс
кий

19.00 "Что делать!" Программа В.Третьякова
19.50 Б. Эйфман. Телеверсия балета "Братья 

Карамазовы"
20.45 ’’Легенды Дикого Севера". Художе

ственный фильм (Франция, 1994). Режис
сер Р. Манзор. Фильм 4-й · "Охотники за 
волками, искатели золота"

22.20 "Вечерняя сказка"
22.25 "Каникулы Бонифация”, Мультфильм
22.50 "Его зовут Анхель..."

23,30 РОМАНТИКА РОМАНСА. Клавдия Шуль
женко

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни”
00.25 “Мона Лиза". Художественный фильм 

(Англия, 1986). Режиссер Н. Джордан
02.05 "Фантазеры Из деревни Угоры . Муль

тфильм для взрослых
02.20 Программа передач

11.45 М/ф
12.00 Телесериал "Лесси"
12.30 Художественный фильм "Небеса и зем

ля"
15.00 "Горячие головы"
15.30 Художественный фильм "Путешествие

Гулливера". 1 с.
17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 "Земля Уральская"
18.30 Мультсериал "Робин Гуд"
19.00 "После 2000 года"

19.45 В мире дорог
20.30 Авторская программа Э. Расуловой
21.00 Художественный фильм "Потоп". 1 с.
23.30 "Колеса”
00.00 Художественный фильм "В дали о ро

дины"

ал "Хитклиф" (США)
10.00 Кино. Комедия Жана Жиро "Шарло" в 

Испании’’ (Франция — Испания)
12.00 Юмористическая шоу-программа "Не

счастный случай"
12.30 Новости
12,45 Документальный фильм "Кино о кино": 

"Хичкок, Селзник и конец Голливуда" 
(США-Канада) 2-я часть

13.45 Программа о спецслужбах "Военная 
тайна"

14.20 Кино. М. Пуговкин, Л. Куравлев, 0. Даль

в ретро-комедии "Не может быть!"
16.30 ”10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г; Зяблицевым"
16.45 "Спортивный курьер"
17.00 "FoxKids": Мультипликационный сери

ал "Невероятный Халк” (США)
17,30 ’’Fox Kids", Мультипликационный сери

ал "Хитклиф" (США)
18,00 Телесериал "Секретные материалы”
19.00 Клуб анекдотов ’’Белый попугай”
19.30 Спецпроект ТАУ "Большой транзит"
20.30 Информационно-аналитическая про-

грамма "Времена”
21.15 "Минувший день"
21.30 Кино. Джеки Чан в гангстерской коме

дий "Крестный отециз Гонконга’’
00.00 Кино. Сэлма Хэйк, Фомке Дженссен, 

Роберт Патрик в фантастическом трилле
ре Роберта Родригеса "Факультет”

02.20 Музыкальный канал
02.55 Мультипликационный сериал только для 

взрослых "Стремный городок Сауэ Парк”
03.25 Астропрогноз на 20.08
03.30 Спецпроект ТАУ "Большой Транзит"

Во всех отделениях почтовой связи ЙЦв 
Свердловской области началась льготная^Ці 

подписка на 2002 год на «Областную газету»
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07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 18 
августа)

08.00 Муз.протрамма "Встреча с Ирина 
Салтыкова

09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ”. Полезные со
веты

09.30 Программа “Мегадром агента 1" (но-

*РТК*
07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача "Один в кубе”
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 Т/с "ЧАК ФИНН" (Австралия, 1999 г.)

"ATM"
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.40 УИК-ТВ представляет. “Деньги"
09.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНОВ СССР. Мари

на Ладынина в комедии Ивана Пырьева 
"БОГАТАЯ НЕВЕСТА"

10.35 "Блокнот туриста"
10.40 Открытие мира. Кинопутешествия на

'jx-ivKvK-jswÄ-KwWWvfe·:·:

06.35 Кинематограф XX. Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" (Франция)

07.55 "Ночные новости"
08.00 "Страна Фестивалия”. Программа о дет

ском кино. Ведущий Д. Харатьян
08.25 Х/ф "Разбойник и принцесса" (Чехия)
10.10 "Страна моя"
10.35 "Без рецепта" "Бессоница"
11.00 Киноантология. Х/ф "Кутузов"
12.40 "Представляет Большой/'. Гала-концерт 

“Звезды оперы и балета Большого'
13.10 "Аистенок". Детский час

*твц*
09.00 Смотрите на канале
09.05 МУЛЬТПАРАД. "Валидуб", "Впервые на 

арене"
09.35 "Москва Гиляровского"
10.00 "Ортодокс"
10.30 "Удивительный мир животных" Телесе

риал (Франция)
11.00 "Пастушка и трубочист", "Страна Орке- 

стрия". Мультфильмы
11.45 "Отчего, почему!“. Программа для де-

"СТУДИЯ-41"
07.00 Муз. ТВ. “Зажигай!"
07.20 Муз. ТВ. ‘.'Двадцатка"
08.35 Елена Кондулайнен в программе

"СМАК"
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.00 В. Земпяникин в программе "ПОКА ВСЕ

’«ІТУ“ - *47 КАМАЛ*
08.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
08.30 Астропрогноз
08.40 Концерт Николая Баскова
10.30 Программа "Гвоздь"

*АСВ*
08.30 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека-1 V", 11 серия
09.15 Дорожный патруль
09.30 Комедия "Укротительница тигров"
11.10 "ГКЧП. Хроника событий"
11.20 Юмор, сериал "Дежурная аптека-ІѴ", 

12 серия

"ПЯТЬОДИН*
08.00 биоритм
08.59,12.59, 15.59,19.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"
09.00 20-ка из США
10.00 Fanatic

•итв*
08.00 Мир приключений и фантастики. "НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА", (США)
09.00 Мультфильмы. “СВЕТЛЯЧОК"
09.20 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Мир кино. Джейн Марч и Каспер Ван

востй компьютерных игр)
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН-СУПЕРВО-

ИН”. Япония
11.30 Сериал “ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ"
12.40 Развлекательная программа "Встреча 

с..." Алла Духова
13.30 Познавательный сериал "Все о собаках"
14.00 Тележурнал путешествий “Неизвестная

планета"
14.30 "НХЛ: короли и свита”
15.00 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА 

ВИНЧИ" (1998 г.) США
16.00 Мультсериал для взрослых "БОБ И 

МАРГАРЕТ’’ (1999 г.) США
16.30 Юмор, шоу "Скрытой камерой" США
17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ

ЛЕННОЙ" (1999 г.) США

18.00 Боевик "Леди-терминатор”. США
20.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ

ЧЕРОМ”
21.30 Развлекательная программа “Телекок

тейль на троих"
22.00 Эротический триллер "АНОНИМНЫЙ

КЛИЕНТ!’(1991 г.) США
00.00 Муз.программа "Хит-парад ТНТ. Итоги"
00.35 Муз; канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

10.30 Лоренцо Ламас, Шауиа Сэнд Ламас в 
триллере7'Д0ЛГ" (США, 1999 г.)

13.00 Приключенческий фильм "ПРОПАВШЕЕ 
ЗОЛОТО ИНКОВ” (Румыния-ФРГ-Фраи- 
цйя, 197-9 г)

14.30 Фильм "МАЛЫШ-КАРАТИСТ" (США, 
1984 г.)

17.30 "Шоу-бизнес"

18.00 Музыкальная программа
18.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2”
19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЯ"
19.30 Телеигра “МОЛОДОЖЁНЫ"
20.00 “СВ-ШОУ"
20.30 "КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ"
21.00 Джейсон Скотт Ли, Лорен Холли, Ро-

берт Вагнер в биографической драме 
"ДРАКОН. РАССКАЗ 0 ЖИЗНИ БРЮСА 
ЛИ" (США, 1993 г.)

23.30 Сергей Маховиков, Владимир Яковлев, 
Ольга Васильева, Ролан Быков в приклю
ченческом фильме "ЗОЛОТОЕ ДНО'' (Рос
сия — Польша, 1995 г.)

канале WWWTravel TV
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС'
12:00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек

тив "ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ”
14.00 ’’В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 18.08.01)
14.40 Программа о здоровье "Валидол”
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек

тив "ТЕНЬ СМЕРТИ”
17.00 Открытие мира “ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСКГ

17.55 "Блокнот туриста"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 "Хит-парад'' 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20.00 DW и АТН представляют. “АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.25 "Блокнот туриста"
20.30 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО"

21.30 КУЛЬТ КИНО. Дэнни Гловер и Деннис 
Куэйд в криминальном боевике "АМЕРИ
КАНСКИЕ ГОРКИ"

23.40 "Автобан"
00.00 "Блокнот туриста"
00.05 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

14.00 "Новые имена" "Летняя творческая 
школа"

14.30 ’’Постфактум”
14.50 "ACT-журнал"
15.15 "Из жизни животных"
15.30 Экран приключенческого Фильма. Х/ф 

"Императорские дезертиры'', 1-я серия 
(Венгрия — Польша)

16.50 "Благовест"
17.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
17.35 К 10-й годовшине августовских событий 

в Москве. Д/ф "Простои русский солдат"
18.35 Х/ф "Фантазии Фарятьева", 1-я серия

20.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов" "Маслина —золотой 
плод Средиземного моря". Часть 1-я

20.30 "Постфактум"
20.45 “Мир без политики". По материалам 

международных информационных агентств
21.10 "Й зажигаем свечи . Б. Львович
21.25 "Парадоксы истории". "Русский Икар"
21.55 “Музыка из Петербурга". "Ромео и

ІЬкульетта"
22.15 Кинематограф XX. Х/ф "Анжелика и 

султан" (Франция)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Джаз и не только"

00.50 Детектив по выходным. Х/ф "Десять 
негритят", 2-я серия

02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов". "Маслина — золотой 
плод Средиземного моря". Часть 1-я

02.30 'Постфактум"
02.50 "Король пародии А. Песков в шоу "Ар

лекин". Передача 2-я
03.40 Х/ф."Сам я вятский уроженец", 2-я 

серия
04.40 М/ф для взрослых "Черно-белое кино“
05.05 "Без рецепта". "Бессоница"
05.30 "Старые знакомые". И. Огнева
05.55 "ACT-журнал"

тей
12.25 "Музыкальный серпантин"
13.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ. СОБЫТИЯ
13.15 "Деловая лихорадка"
13.30 "И жизнь, и слез(>1, и любовь...” Худо

жественный фильм
15.15 "Август. 10 лет спустя"
15.25 Валентин Гафт в программе "Приглаша

ет Борис Ноткин"
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Всё о здоровье в программе "21 каби

нет”

16.40 "Национальный интерес”
17.25 "Гаврош”. Мультфильм
17.45 "Горько!". Телеконкурс
18,15 Погода на неделю
18.20 ОТКРОИТЕ; ПОЛИЦИЯ! "Комиссар На

варро". Телесериал (Франция)
20.05 ток-шоу "Слушается дело"
20.55 "Чисто английское убийство". Телесери

ал (Великобритания)
22.00 ’Момент истины . Авторская програм

ма А.Караулова
22.55 Прогноз погоды

23.00 Елена Майорова и Лев Дуров в фильме 
“34-й скорый"

00.45 СОБЫТИЯ; Время московское
01.00 "Спортивный экспресс"
01.35 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы”
02.05 ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР, Хавьер Бардем в 

комедии "Лицом к лицу" (Испания)
03.55 "Московский хит"
05.50 "Желтые звезды". Симфония Исаака 

Шварца

ДОМА"
09.30 Телесериал "АЛЬФ"
10.30 Олег Табаков в программе "Я ПАМЯТ

НИК СЕБЕ...”
11.30 Муз. ТВ. "Шейкер"
16.25 Асгролрогноз от Анны Кирьяновой
16.30 Майкл Кейн, Бен Кингсли в комедии 

"БЕЗ УЛИК" (Великобритания; 1988 г.)

18.25 Леонид Элькин в программе “КУХНЯ"
18.50 ПОГОДА
18.55 Олег Табаков в программе "Я ПАМЯТ

НИК СЕБЕ..."
20.00 Телесериал "АЛЬФ“
20.55 ПОГОДА
21.00 Премия "ОСКАР". Юрген Прочноу в

военной драме "ПОДВОДНАЯ ЛОДКА" 
(Германия, 1982 г.)

23,15 Программа “ВКУС ЖИЗНИ”
23.40 ПОГОДА
2345 "PRO-Обзор" обзор новостей шоу-биз-

ООЛОМуз. ТВ. "Шейкер"

11.00 Программа DW: "Европа сегодня"
11.30 "В мире дорог"
12.00 фантастический боевик "Минотавр"
14.00 Сериал по выходным "Сирены"
15.00 Барбара Брыльска в фильме "Особняк 

на Зелёной"

16.50 "Сказки бабушки Арины"
17.20,"Музей кино"
17.50 Сериал по выходным "Сирены”
18.45 Детектив "Воры в законе
20.40 Экологическая программа "За живое"
21.00 Драма Эмира Кустурицы “Подполье''

00.00 Программа DW: "Европа сегодня"
00.30 Астропрогноз
00.40 "Рецепты"
00.45 Збигнев Цибульский в фильме "Девуш

ка из банка"

11.55 "Все в сад!’’
12.20 "ГКЧП. Хроника событий"
12.30 Интернет-программа "Сеть"
13.00 Дорожный патруль. Расследование
13.20 "ГКЧП! Хроника событий"
13.30 Петр Вельяминов, Галина Польских в 

детективе "Ночное происшествие"
15.20 "Лицо кавказской национальности".

Фильм Александра Тихомирова

15.55 "ГКЧП. Хроника событий"
16.05 “Мое кино" с Виктором Мережко
17.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой
17.40 "Срок годности"
18.10 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
18.50 "ГКЧП. Хроника событий"
18.55 Катастрофы недели
19.55 Сериал “Агент национальной безопас- 

ности-Н”: "Клуб "Алиса", 2 часть

21.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой
21.45 Сериал "Агент национальной безопас- 

ности-П”: "Снежный человек"
23.00 Фильм из цикла "Новейшая история’’: 

"Три дня в августе"
00.05 Прогр. о сексуальной культуре "Эрос"
00.25 ПРЕМЬЕРА! Кайл Маклахлэн, Стинг, Макс

Фон Сюдов в фантастическом фильме
'Дюна"

10.30 "Трюкачи"
11.00 Сводный чарт MTV
l2.00.Ru zone
13.00 БиоРИТМ
14.00 Новая Атлетика
14.30 "Русская 10-ка”
15.30 БиоРИТМ

16.00 У-Личный каприз
17.00 Дневной "Каприз"
19.00 Ѵ.І.Р. "‘Каприз·
20.00 12 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт MTV
22.00 пятьОДИН: ''АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха+МузОтер Weekly"

23.00 Rd zone
00.00 БиоРИТМ
01.00 Танц Пол
02.00 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Star Трэк
04.00 Рандеву

Дин в приключенческом фильме "ТАРЗАН 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД”(США-Германия)

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Русский детектив. Юрий Соломин в филь

ме ’’ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
14:20 "НАМЕДНИ-91"
15.35 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”
16.15 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ”

1.6.55 Премьера НТВ. Фильм Антона Гришина. 
"ДЕТИ ВЕЛИКОГО АВГУСТА’’

18.0б"СЕГОДНЯ"
18.25 ПРОФЕССИЯ—РЕПОРТЕР. Михаил Кри- 

куненко "Русский медведь"
18,50 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо в де

тективе Жоржа Лотнера “КТО ЕСТЬ КТО” 
(Франция)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Программа на бис "КУКЛЫ"
22.15 Мир кино.Арманд Ассанте в комедий

ном детективе "ФАТАЛЬНЫЙ ИНСТИНКТ" 

(США)
00.10 Мир кино. Эрик Эстрада в боевике "ЧАС 

УБИЙЦЫ” (США)

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеан онс
"О/3 7”

20.50 - Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС” (США, 1998): Режиссер - 
Кевин Хукс. В ролях: Патрик Суэйзи, Рэнди Тревис, Мит Лоуф, 
Стивен Тоболовски. Водитель грузовика, за плечами которого 
тюремное заключение, живет новой жизнью: у него чудная семья 
и хороший дом? Однако, чтобы сохранить этот дом, ему необхо
димо расплатиться за взятый некогда кредит. Шанс заработать 
появляется неожиданно: герою предлагают нелегально перевезти 
на грузовике оружие. Парень соглашается;..

"Россия”
21.25 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Романтическая комедия “СЧАС

ТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ” (США, 1994). Режиссер - Эндрю Бергмен. В 
ролях: Николас Кейдж, Сеймур Кессел, Айзек Хейес, Бриджет 
Фонда. Незадачливый полицейский, купивший по совету жены 
лотерейный билет, не может расплатиться с официанткой в кафе 
и опрометчиво обещает симпатичной девушке половину выигры
ша. Выиграв четыре миллиона долларов, герой по-прежнему не
богат, так как половину суммы тратит поглупевшая от счастья 
жена, а другая половина причитается в качестве чаевых его новой 
знакомой.

23.30 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”; Триллер “СОБИРАТЕЛЬ КОС
ТЕЙ” (США, 1998). Режиссер - Мариб Аззопарди. В ролях: Рутгер 
Хауэр, Барбара Уильямс, Джозеф Келл. Бывший хирург, а ныне 
популярный писатель - автор мёдицинских триллеров, и молодая 
женщина - инспектор полиции из отдела по расследованию се
рийных убийств разыскивают безжалостного маньяка, который 
держит в страхе весь город.

“Культура ”
16.45 - “КИНО ПО ВЫХОДНЫМ". Мелодрама “САМАЯ КРАСИ

ВАЯ” (Италия, 1951). Режиссер - Лукино Висконти. В ролях: Анна 
Маньяни, Вальтер Кьяри, Тина Апичелла. Простая женщина, жена 
рабочего, готова жизнь отдать, лишь бы ее маленькая дочка - 
самая красивая в мире девочка (по мнению матери) - прошла

пробы на главную роль в фильме. Несчастная мать не понимает, 
что у ее малышки нет ни подходящей внешности, ни таланта....

00.25 - Драма “МОНА ЛИЗА” (Великобритания, 1986). Ре
жиссер - Нил Джордан. В ролях: Боб Хоскинс, Кэти Тайсон, Робби 
Колтрейн, Майкл Кейн. Выйдя из тюрьмы, мелкий жулик Джордж 
становится шофером и телохранителем высокооплачиваемой чер
нокожей проститутки'; Наивный парень не понимает, какого рода 
деятельностью занимается его работодательница, и влюбляется 
в нее - к своему несчастью...

"НТВ”
18.50 - “МИР КИНО”. Остросюжетная комедия “КТО ЕСТЬ 

КТО” (Франция, 1978). Режиссёр - Жорж Лотнер. В ролях: Жан- 
Поль Бельмондо, Мишель Галабрю, Мари Лафорэ. В курортном 
городе в борделе найдено тело комиссара полиции. Для рассле
дования преступления из Парижа прибывает бравый инспектор 
отдела по надзору за полицией по прозвищу “прачка'·’·. Он выдает 
себя за бывалого рецидивиста, чему охотно верят местные кор
румпированные служители закона, ведь методы его работы очень 
напоминают бандитские. Фильм также известен под названием 
“Полицейский или бандит”.

22.15 - “МИР КИНО”. Комедийный детектив “ФАТАЛЬНЫЙ 
ИНСТИНКТ” (США, 1994). Режиссер - Карл Райнер. В ролях: 
Арманд Десанте, Шон Янг, Шерилин Фенн. Пародия на эротичес
кие триллеры и детективы “черной серии.“; Главный герой-поли
цейский занимается тем, что сначала ловит преступников, а 
затем сам же защищает их в суде.

00.10 - "МИР КИНО”. Боевик “ЧАС УБИЙЦЫ” (США, 1986). 
Режиссер - Луис Льоса. В ролях: Эрик Эстрада, Роберт Вон, 
Альфредо Альварес Кальдерон. В латиноамёриканской стране на 
выборах побеждает президент-демократ, чья кандидатура не уст
раивает продажных генералов и политиков. Чтобы убрать прези
дента, они нанимают киллера, но руководству ЦРУ становится 
известно о готовящемся убийстве...

Масло / /

победителей!

Дорогие ноши друзья!

Конкурс, объявленный "Крестьянкой" подошел 
к концу, и мы от всей души благодарим наших участников!
Тысячи отзывов поступили в наш адрес со всех Концов нашей 
необъятной Родины! Нелегкая это была задача, выбрать победителей, 
ведь так много было писем с правильными и полными ответами.
Но конкурс закончился и мы называем имена победителей, имена тех 
кто выиграл замечательные призы от Samsung.

Зуева Л.А., г.Пенза 
Козлова И.В., г.Брянск. 
Шарыкин ЕЛ·, г.Тверь 
Ковтун Л.В., г.Липецк 
Лебедева Р.Б., г.Челябинск 
Трубникова С.В., г.Ростов-на-Дону 
Волрдин А.И., г. Шахты 
Карпец Г.Ю., г. Ростов 
Костина С.В., п.Варские, Ростовская обл. 
Квашнева Т.В., г.Оренбург 
Болтунова А.В., г.Оренбург 
Прохорова Г.И. г.Волгоград 
Исмагилова Г.А», д.Тукаево, Башкортостан

Курень Т.М., г.Волгоград 
Князева О.А., г. Астрахань 
Скачков В.П., г.Уфа 
Листкова М.Н., г.Уфа 
Калашник Л.В., г.Самара 
Корованенко Н.К., г.Самара 
Андреева М.Н., г.Тольятти 
Стрельникова Н.А., г.Тольятти 
Кручинина А.С., г.Екатеринбург 
Гомзяков В.Ю., г.Екатеринбург 
Филатова Т.М., г. Екатеринбург 
Шал ина Л.Г., г. Новосибирск 
КириЧенко М.Н., г.Новосибирск?.

Огромное спасибо всем, кто принял участие в нашем конкурсе!

ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛИ 
- НЕТ ПРОИГРАВШИХ!

Управлению Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

ТРЕБУЕТСЯ:

БѴХГАЛ ТЕР-РЕ ВИЗОР 
со знанием бухгалтерского учета 

и опытом работы не менее 2—3 лет.
Возраст от 25 до 40 лет.

Работа связана с командировками по области.

С предложениями обращаться в группу кадров управления 
по тел. 55-00-48.

Специализированное 
ремонтно-техническое предприятие 
ООО СРТП „Арамильсельхозремонт"

ПРОДАЖА новых И комиссионных 
автомобилей, тракторов, автопогрузчиков.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ 
для ВАШИХ АВТОМОБИЛЕЙ:

техническое обслуживание,
ремонт, автоэкспертиза, 
оценка транспортного средства.

г.Арамиль, 
ул.Красноармейская, 118. 
Тел. (3432) 17-03-84, (34374) 3-06-76. 
Факс: (3432) 17-03-84.

Лиц. 1501 МСХиП РФ. Все услуги сертифицированы. I

• Пушистых котят (2 месяца, обе 
— девочки) белого и дымчатого 
окраса, ласковых, приученных к ту
алету,—добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
35-13-32, Раисе Павловне.

• В районе автовокзала у паспор
тного стола найден белый пушис
тый кот ангорской породы, по
слушный, приучен к туалету.
Хозяевам прежним или новым 

звонить по дом. тел.
10-34-77, Маше.

• Годовалого кота окраса “мар
киз", послушного, и 

та его братца тигрово- 
) серого окраса, при- 
) ученных к туалету,— 
® добрым хозяевам.
Ч Звонить по дом. 

тел. 35-83-70.
> · Двух симпатичных

■ На НОВЫЙ "
■ фанерный ■ 
■ комбинат ■ 
■ (Владимирская ■ 
■ обл., 140 км от ■ 
■ Москвы) ■
| требуются: ” 
■ руководитель ■ 
" производства, J 
■ ИТР для работы ■
" на производстве, * 
■ с обязательным опытом ■ 
■ работы на фанерном ■ 
■ производстве, ■
■ желающие улучшить ■ 
■ материальное ■
■ положение. ■
■ Гарантируем высокую ■ 
■ заработную плату ■ 
■ с индексацией, ■ 
■ решение жилищных ■ 
■ проблем, ■ 
■ материальную помощь ■ 

с переездом. 
Возможность 

карьерного роста. ■
■ Тел. 8-902-158-06-01, ■ 
■ 8-09242-42205. "
■■■■■■■■■■■■■■■■а

щенят от сторожевой собаки 
(мальчик и девочка, по 2 месяца), 
а также двух маленьких пушистых 
котят — в добрые руки.

Обращаться по адресу: 
ул. Щорса, 49, к Елене, 

после 18 часов.

l2.00.Ru
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МЫ - МОЛОДЫЕ УІІІ КАРЬЕРА 
»’ В XXI ВЕКЕ

У каждого человека бывает три молодости: молодость тела, молодость сердца и молодость Я б в уборщики
ума. К несчастью, они никогда не совпадают.

Ф. ФЕНЕЛОН.

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ

ВИЧ изменил тактику,
или Риск — неблагородное дело

Ученые близки к разработке вакцины против ВИЧ* 
инфекции. Но появится она не ранее, чем через 5 лет. 
Самые же реальные сроки появления сыворотки, 
которые называются ведущими учеными,— 2010-2012 
годы.

То есть он жизнеспособен 
только в крови, сперме и 
молоке матери. Если капель
ки крови ВИЧ-инфицирован-

Такое заявление сделали 
во время телемоста Нью- 
Йорк- Москва- Екатерин бург 
представители американской 
стороны. Но пока нет при
вивки от ВИЧ, каждый из нас 
рискует. Эта болезнь стала 
общим врагом':

ВРАГ БЛИЗКО, 
ОН АТАКУЕТ 

Специалисты говорят, что 
ВИЧ вырвался из среды нар
команов, все .'чаще его вы
являют у людей, не употреб
ляющих дурман и ведущих 
вполне упорядоченную поло
вую жизнь. Вирус идёт Пр 
Свердловской области семи
мильными шагами.

По данным областного 
Центра профилактики и 
борьбы со СПИДом, если в 
Свердловской области в .про
шлом году было зарегистри
ровано, .3778 ВИЧ-инфициро
ванных,· то только за 7 ме
сяцев нынешнего — уже 6 
тысяч. Это только выявлен
ные Носители СПИДа. А 
сколько тех, кто даже не до* 
гадываётся. о страшной бо
лезни?

В настоящее время в 
Свердловской области' от 
ВИЧ-инфицированных жен
щин родилось 100 детей. К 
концу года-.ожидается появ
ление на свет еще 300 мла
денцев от зараженных мате
рей'.

У новорожденных.выявить 
ВИЧ в первые мёсяцы жизни 
можно; но это очень дорого
стоящий Тест. Поэтому оп
ределенно сказать: инфици
рован ребенок или нет, вра
чи берутся только, когда ма
лышу исполнится полтора 
года. В Екатеринбурге из 15 
детей выявлено три ребен
ка, у которых анализ на 
ВИЧ-инфекцию дал. положи
тельный результат.

Еще одна потенциальная 
опасность — ВЙЧ-тёрроризм.

Недавно в США был случай, 
когда молодой человек, уз
навший о своей болезни, на
чал из мести заражать дру
гих: за довольно-таки корот
кий срок он переспал с че
тырнадцатью девушками. Из 
них у шестерых обнаружили 
ВИЧ. Террориста осудили. В 
России пока таких громких 
дел не было. Если, конечно, 
не считать последнюю на
шумевшую историю, когда 
суд оправдал уличную пута
ну, которая, несмотря на со
ответствующую подписку, 
выходила на работу. Причем 
запросто соглашалась на 
“опасный секс”.

ЧТОБЫ 
ПРОТИВОСТОЯТЬ ВРАГУ, 

НУЖНО ЗНАТЬ ЕГО
В Америке уже давно для 

тестов на ВИЧ-инфекцию бе
рут не кровь, а слюну, так 
как в ней тоже содержатся 
антитела.

Однако, по словам врачей, 
целоваться с носителем 
СПИДа безопасно. Если, ко
нечно, оба целующихся не 
страдают глубоким парадон
тозом, при котором кровото
чат десны. Инфицирование, 
как известно, происходит 
двумя основными путями: 
через кровь и во время по
лового акта. Причем, первое 
— стопроцентное заражение. 
Таким образом, вирус может 
попасть в организм при ис
пользовании нестерильных 
игл и шприцев, при нанесе
нии татуировок и пирсинге.

Одно время в Екатерин
бурге вполне серьезно об
суждалась и возможность ин
фицирования в парикмахер
ских и маникюрных салонах. 
Однако специалисты счита
ют это мифом, и риск зара
зиться во время стрижки и в 
процессе маникюра мини
мальный. Дело в том, что 
вирус не переносит воздух.

ного и попадают, 
на расческу, то 
живет на воздухе 
10 минут.

Менее опасен

например, 
инфекция 
максимум

секс. За-
меститель главного врача 
екатеринбургской клиничес
кой больницы номер 40 
Александр Егоров рассказал 
такой случай. Женщина 
умерла от СПИДа. При этом

для каждого. Поэтому меди
ки рекомендуют даже суп
ругам пользоваться презер
вативами. ВёДь, как часто 
бывает: один раз гульнул, а 
диагноз на всю жизнь.

Кстати, информация для 
любителей экстремального 
секса с проститутками: по дан
ным екатеринбургского Цент
ра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями, 30 процентов 
уличных путан ВИЧ-инфициро- 
ваны, а из тех, что по вызову, 
носителями СПИДа являются 
10 процентов.

Риск инфицирования уве
личивается, если у человека 
имеются заболевания, пере
дающиеся половым путем. А 
для женщин и того больше: 
эрозия или рак шейки матки 
— отличная почва для виру
са;

Инфицирование происхо
дит практически бессимп-

сек

ВИЧ-ин-

Самым эффективным ва
риантом лечения считается 
комбинация из трех препа
ратов. Но и стоимость тако
го лёчения соответственная 
— 10-12 тысяч долларов в 
год. Поэтому, в частности', в 
Свердловской области обхо
дятся монотерапией или ди
терапией, при которой ис
пользуется два вида лекарств.

По словам американских 
специалистов, для успешно
го лечения необходима стро
гая дисциплина, так как 
больной в сутки принимает 
от 4.0 до 8.0 пилюль в день, 
и, разумеется, отказ от вред
ных привычек.

С ПАЛКОЙ
ПРОТИВ ПИСТОЛЕТА
Правительство США тра

тит на профилактику ВИЧ- 
инфекции миллионы долла
ров. 'Российское — копейки. 
Большая часть расходов ло
жится, как обычно, на плечи 
территорий. Участник теле
моста, координатор програм
мы борьбы со СПИДом в 
странах Восточной Европы и 
Центральной Азии Агентства 
международного развития 
Джон Новак, отвечая на воп
росы российских собеседни
ков, отметил, что очень важ
но понимание проблемы вла
стями,.

У нас же пока об этом 
говорить — только кур сме
шить: немногие чиновники 
понимают вею Опасность си
туаций. Это необъяснимо, но 
мы все живём по поговорке: 
когда гром грянет, тогда и 
креститься будем. То же са
мое было с наркоманией. Об
щественные организации пы
тались достучаться до чинов-
ников никакого ответа.

сом, они не 
лись), ни у 
фекция не

Тем не менее, облегчен
но вздыхать не стоит: это как 
игра в русскую рулетку с той 
разницей, что в барабане 
только один холостой пат
рон. Всегда кажется, что это 
может произойти с кем угод
но, но не с тобой. А когда 
это случается, уже поздно. 
На телемосте американские 
собеседники, узнав количе
ство ВИЧ-инфицированных, 
сказали: можно говорить о 
том, что в Свердловской об
ласти внутренняя локальная 
эпидемия. Иными словами, 
реальная угроза существует

томно. Правда, в некоторых 
случаях через несколько 
дней после заражения-, ког
да вирус размножается в 
организме с огромной ско
ростью, появляются призна
ки легкого гриппа или анги
ны. Потом это все проходит, 
и человек в течение не
скольких лет может чувство
вать себя прекрасно. До тех 
пОр, пока ВИЧ не переходит 
в стадию СПИДа.

По данным городского 
Центра по профилактике и 
борьбе Со СПИДом, средняя 
продолжительность жизни 
ВИЧ-инфицированного в 
России (если он не прохо
дит соответствующего лече
ния) 6,5 лет.

Пока тонуть не начали;
Ситуация повторяется. В 

США удалось локализовать 
очаг распространения виру
са среди наркоманов; в том 
числе·; благодаря и пунктам 
обмена шприцев, где всем 
клиентам раздавали еще и 
специальную литературу. У 
нас же многие городские ад
министрации запрещают их 
создавать. А потом будут 
разводить руками: что де- 
лать-то? Караул!

В общем, на власти на
дейся, а сам нё плошай. 
Главное помнить — мы мо-

пошел...
- Тоже мне, собралась 
поступать на бухгалтера! 
Да их 'сейчас, как собак 
нерезаных, будет сидеть 
без работы! Я ей говорю, 
иди на строительные 
специальности', а она! - 
соседка в отчаянии 
махнула рукой в сторону 
дочки-абитуриентки..

Времена, когда специаль
ности, предлагаемые учебны
ми заведениями Свердловс
кой области; можно было пе
ресчитать по пальцам, оста
лись в далеком прошлом. От 
количества профессий уже 
рябит в глазах, но каждый год 
училища, техникумы, вузы 
объявляют об открытии еще 
какого-нибудь факультета. В 
услр'вйях выбора вопрос “кем 
быть?” становится все более 
актуальным. Мало кому хо
чется тратить несколько лет, 
чтобы получить специаль
ность, с которой можно по
даться только на биржу тру
да; где тёбя отправят пере
учиваться.

Бум на экономистов, ме
неджеров и бухгалтеров, ко
торый случался в .ПОРУ рас
цвета частного предпринима
тельства^ действительно; про
шел. В этом соседка оказа
лась права. Хотя сказать, что 
профессии эти совершенно 
не пользуются спросом, труд
но. Так, только в первом по
лугодии нынешнего года в 
службу занятости Свердлов
ской области с просьбой пре
доставить бухгалтеров обра
тилось 307 работодателей. 
Все заявки были удовлетво
рены - бухгалтеров у нас дей
ствительно много.

Возрождающаяся промыш
ленность поставила перёд 
рынком рабочей силы совер
шенно иные.требований - в 
фаворе сейчас специальнос
ти технические. Но высшее 
образование для многих из 
них не требуется - самыми 
востребованными в первом 
полугодии были подсобные 
рабочие. До сих пор в Алапа
евске, Нижнем Тагиле; Верх
ней Пышме, Красноуфимске,

Кто сильнее: "ВИЗ-Синара" 
или "Синара-ВИЗ"?

С, 10 по 15 августа Уральс
кое отделение Российской 
ассоциации мини-футбола 
(председатель — Юрий Заги- 
дуллин) в восьмой раз прове
дет в екатеринбургском ма
неже “Калининец” ставший с 
нынешнего сезона всерос
сийским “Кубок Урала”. Де
бютирует турнир матчем с 
участием команд “ВИЗ-Сина- 
ра” (Екатеринбург) и “Роспан- 
Итера” (Новый Уренгой).

На первом этапе 12 команд

сыграют в двух группах: “А” 
— “Тюментрансгаз-ЯВА” 
(Югорск), “Альфа” (Екате
ринбург), “Факел” (Сургут), 
“Строитель" (Новоуральск), 
“Заря” (Якутск), “Синара- 
ВИЗ-Д” (Каменск-Уральс
кий); “В” — "ВИЗ-Синара", 
“УПИ-СУМЗ” (обе — Екате
ринбург), “Приволжанин” 
(Казань), “Сибнефтепровод” 
(Тюмень}, “Русич” (Курган), 
“Роспан-Итера” (Новый 
Уренгой).

жем 
Или, 
зить

защитить себя сами, 
по крайней мере, сни- 
риск подхватить СПИД.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
10 августа: “ВИЗ”-“Роспан”, “УПИ”—“Русич”, “Синара”— 

“Строитель”, “Альфа”—“Факел”, “ТТГ"—“Заря”, “Приволжа
нин”—“Сибнефтепровод”.

11 августа: “Русич”—“ВИЗ”, “Альфа”—“Синара”, "Строи
тель”,—“Заря”, “Факел”—“ТТГ”, “Сибнефтепровод"—“УПИ”, 
“Роспан"—.“Приволжанин”.

12 августа: “Русич”—“Роспан”, “Приволжанин”—“УПИ”, 
“ТТГ”—“Строитель", “Заря”—“Альфа", “ВИЗ”—“Сибнефтепро
вод", "Синара”—“Факел”.

13 августа: “Сибнефтепровод”—“Русич”, “Факел”—“Заря”, 
“УПИ”—“Роспан”, “Строитель”—“Альфа”, “Приволжанин”— 
“ВИЗ”, “Синара”—“ТТГ”.

14 августа: “Строитель”—“Факел", “Роспан”—"Сибнеф
тепровод”, “Русич”—“Приволжанин”, “ТТГ”—“Альфа”, “ВИЗ”— 
“УПИ”, “Заря”—“Синара”.

15 августа команды проведут шесть стыковых матчей — 
за одиннадцатое, девятое, сёдьмое и т.д. места.

Начало игр в 12.00 (11 и 15 августа в 10.30).

Элла БИДИЛЕЕВА. 
Рис. Глеба КИСЕЛЕВА.

[Ж ПО РЕЦЕПТАМ ОСТАПА БЕНДЕРА ЛОХОТРОН

Профессия - 
абитуриент

Тебя так послать или по факсу?

Каждое лето Сергей успешно сдает вступительные 
экзамены в екатеринбургские вузы. После того, как 
очередной студент, провалявший всю абитуру дурака, 
садится за парту, Сергей кладет в карман честно 
заработанные деньги и выходит из отпуска на свое
постоянное место работы.

Поступить в вуз можно раз
ными способами. Нанять ре
петитора, выучить все само
му, дать взятку... Или запла
тить человеку, который от тво
его имени сдаст экзамены.

**'"'ІНу, везде
? | обмануть норовят.

_ )Даже солидные
* компании.

Мой друг вот уже три меся
ца покупает исключительно 
пиво марки “Бочкарев”. То са
мое, которое “обещает” выиг
рыш. И вовсе не потому; что 
нравился ему очень этот пен
ный напиток: очень хотел хотя 
бы ящик пива выиграть (о 
“Ниве” он и мечтать не смеет).

И что вы думаете? Выиграл! 
Ей-богу, открывает очередную 
бутылку, а на крышке — соот
ветствующий значок. Ну, и ре
шили отдохнуть с друзьями.

Не тут-то было. Мы исколе
сили весь Екатеринбург в по
исках заветного магазина, где 
можно получить выигрыш. Все 
продавцы в изумлении разво
дили руками: мол, ребята, мы 
просто продаём пиво, призы — 
это не к нам. Отлично, думаем, 
может, хоть маломальское 
представительство в городе 
есть

Позвонили в Питер по пер
вому телефону, указанному на 
этикетке — после первого гуд
ка включается факс. От испы
танного разочарования мой 
друг даже попытался выбро
сить заветную крышечку и вый-

ти из игры, да 
рили.

Оставалось 
позвонить еще 
меру и зайти на

мы его отгово-

два варианта: 
по одному но- 
сайт ООО “Бра-

во Интернешнл”. Удача! Мы доз
вонились. На сей раз с нами 
общался не факс, а автоответ
чик; который в течение несколь
ких минут рассказывал, какой 
замечательный напиток “Боч
карев”, потом, какие призы ждут 
его поклонников. Конечно, от
вет на самый интересный воп
рос: как можно их получить, 
был в самом конце. Оказалось, 
что Только в пяти городах Рос
сии любителей “правильного” 
пива готов принять его произ
водитель, чтобы вручить выиг
рыш. Несложно Догадаться, что 
Екатеринбурга среди них нет. 
Нет и близлежащих городов. В 
общем, только на междугород
ные переговоры потратились. 
Бутылку-то пива уж точно "про
говорили”.

Но на всякий случай реши
ли сделать последнюю попыт
ку — все уточнить через Интер
нет. Собственно; ничего ново
го. Разве что, небольшое до
полнение. Для начала предла
гается пробочку в Санкт-Пе
тербург отправить, а Потом: "В 
случае невозможности при-

ехать по вышеуказанному ад
ресу приз “Ящик пива” может 
быть заменен на сувенирный 
набор "Бочкарев" и отправлен 
по почте".' Звучит как издевка. 
Мой Друг поклялся, Что ни глот
ка “Бочкарёва” больше не сде
лает.

Дурят нашего брата, как хо
тят. Это оттого, что мы нис
колько не сомневаемся в по
говорке: на халяву и уксус 
сладкий. Неверное утвержде
ние. На халяву его просто не 
бывает. Недавно лично наблю
дал в одном из магазинов, 
торгующих бытовой техникой., 
занимательную картину. Под* 
ходит к продавцу мужчина, 
протягивает чайник: “В вашем 
чайнике — дырка. Поменяйте 
мне его”. Как выяснилось, в 
этом магазине тоже реклам
ная акция проходила. Смысл 
был такой: покупаешь один 
чайник; второй бесплатно 
дают·. Вот 'мужичок и подсуе
тился, Только ему!· бракован-; 
ный подарок преподнесли. Но 
презент обмену не подлежит, 
так незадачливому покупате
лю продавец и объяснил: “А 
вы что хотели? Это же пода
рок”.

Константин ХРОМЦОВ.

Именно таким “лжеабитури- 
ентом” и является Сергеи.

- Как тебе в голову при
шла идея этого заработка?

- Будучи студентом пер
вого курса, я подрабатывал 
репетиторством. История, 
иностранный, русский, лите
ратура;.. Готовил старшек
лассников к вступительным 
экзаменам. И папа одного 
мальчика; отвратительно пи
савшего сочинения, предло
жил сдать за*сыночка-экза
мен. Мальчик как целевик' шел 
вне конкурса, и- мне нужно 
было написать Сочинение 
хотя’ бы на "Тройку”; Деньги 
за это предлагали совсем 
неплохие., а поскольку в ко
миссии у них Сидели хоро
шие знакомые, проблем с 
тем, чтобы мне, брюнету, 
пройти на Экзамен с паспор
том блондина, не было ника
ких.

Если у них и в прием
ной все были знакомые, и 
деньги имелись, не легче 
ли было ему поступить по 
блату или дать банальную 
взятку? Зачем тебя-то при
влекли.?

- Меня' это Тоже тогда за
интересовало. Но гілётили 
неплохо, и лишний раз надо
едать глупыми вопросами не
хотелось.

- Ну а на 
ужели никто 
метил?

- В наших 
порт вообще

экзамене, не
ничего не за-

вузах на пас- 
скѳозь пальцы

смотрят. Считается, если че
ловек пришел на экзамен, 
значит, он абитуриент.

То сочинение Сергей на
писал хорошо. Меньше чем 
за два часа работы он полу
чил столько, сколько репети
торством зарабатывал за це
лый месяц. И началось... К 
следующей абитуре Сергей 
готовился основательно.

- Как ты набираешь кли-

ёнтов? Ведь не поместишь 
объявления в газете “сдам 
экзамены в вуз”?

- Некоторые, кстати, имен
но это и делают. Хотя; конеч
но, не так прямо, а что-ни

будь типа “поможем посту* 
пить”, “готовлю к вузу”. Но я 
набираю клиентов через зна
комых. Недостатка в них нет.

- Не боишься, что пой
мают?

- Я ведь ничем не рис
кую, кроме денег; которые 
получаю только по факту ус
пешной сдачи. Теоретичес
ки, если поймают, мой “биз
нес” на данном факультете 
или даже во всем универси
тете прекратится. Но пока 
все было хорошо. Кстати, для 
заказчиков такая система 
тоже выгодна - ведь ни взят
ка, ни репетитор не дают сто
процентной гарантии поступ
ления. При том, что первое 
еще и уголовно наказуемо...

- Неужели твое лицо 
еще не примелькалось во

всех вузах города?
- У нас столько народу по

ступает по 2—3 раза; Так что, 
если даже кто и решил, что 
мое лицо знакомо, мог пред
положить, что я всего лишь 
очередной неудачник.

По словам Сергея, у “лже- 
абитуриентов” существует не
сколько способов"действий. 
При условии хотя бы частич
ного внешнего сходства до
кументы подаёт сам “лжеаби- 
туриент”. Он же сдает все эк
замены, получает справку о 
зачислении. Просто на заня
тия в сентябре приходит уже 
другой человек.

- Стараюсь поменьше зна
комиться как с преподавате
лями, так и с абитуриентами. 
Чтобы фамилия клиента не 
ассоциировалась с моей вне
шностью.

Второй способ - подмена 
экзаменационных листов. До
кументы в приёмную комис
сию подают сразу оба - и 
“лжеабитуриент”, и настоя
щий·.· И на экзамены ходят 
вдвоем. Просто на потовые 
письменные работы ставится 
номер другого экзаменацион
ного листа.

- У этого способа, конеч
но, немало недостатков. Он 
не годится при сдаче несколь
ких экзаменов - слишком ве
лик риск “вылететь” сразу же. 
Дотошные экзаменаторы мо
гут сравнить цифры, которы
ми подписана работа и но
мер листа. Но пока все обхо
дилось.

О стоимости услуг Сергей 
говорить отказался, отделав
шись Стандартным “коммер
ческая тайна1’. Удалось лишь 
выяснить, что фиксированной 
ставки нет - в каждом конк
ретном случае устанавлива
ется своя цена;

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Акция “Почтовый ящик*, целью которой 
является изучение общественного мнения 
по актуальным проблемам молодежи, 
проходит в эти дни, со- 2 по 28 августа на 
территории Уральского федерального 
округа. ,", ' \ ' ■ ' '

До 28 августа будут собираться мнения; 
уральцев о том, как выстраивать в регионе 
молодежную политику. После анализа посту
пивших писем выработанные рекомендации;

и предложения поступят в Правительство РФ. 
Занятость, получение образования, пробле
мы с жильем, поддержка молодежи, находя
щейся в сложной жизненной ситуации, орга
низация досуга, создание семьи если вам 
есть что сказать, отправляйте свои письма 
по адресу: ' , ."

820031, Свердловская облость, г. Екате
ринбург, Октябрьская «лещадь, 3, Акция 
“Почтовый ящик* или по е-таИ: urfo@ete1.ru.

Первоуральске, Полевском, 
Ревде, Каменске-Уральском, 
Екатеринбурге, Пышминском, 
Туринском и Новолялинском 
районах спрос на них превы
шает предложения; Водители 
автомобиля по незаменимос
ти оказались на втором мес
те. Правда, количество тер
риторий, Где они могли бы 
найти применение своим си
лам·, ограничено Екатеринбург 
гом с пригородами и Карпин
ском. Почетное третье место 
занимают уборщики произ
водственных, служебных по
мещений и территорий, с 
небольшим отрывом от них 
следуют продавцы продоволь
ственных товаров, рабочие по 
комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, электрога
зосварщики. В первые четы
ре десятка востребованных 
специальностей попали лишь 
'три, для которых требуется 
высшее образование: главный 
агроном (государственный 
инспектор по карантину рас
тений), ведущий инженер по 
летным испытаниям воздуш
ных судов и менеджер.

По словам специалистов 
информационно-аналитичес
кого отдела федеральной го
сударственной службы заня
тости населения по Свердлов
ской области, в возрасте до 
20 лет только шестая часть 
ищущих работу не может най
ди ее больше года. В следу
ющей возрастной категории 
- от 20 до 24 лет этот пока* 
затель возрастает вдвое. И 
уже половине 24—29-летних 
безработных на поиски под
ходящего места приходится 
тратить столь долгий срок. 
Большинство работодателей 
предпочитают воспитывать 
кадры для себя чуть ли не с 
пеленок.

Этим, кстати, объясняется 
и ёще одна особенность ны
нешнего времени - практи
чески всём молодым людям 
приходится думать о работе 
ёщё в годы учебы: получить 
хорошее место после техни
кума или института тому, кто

Кстати, главный фаворит 
Кубка — “ВИЗ-Синара" — это 
не новый клуб; это лишь но
вое название МФК, в марте 
2002 года отмечающего свое 
десятилетие. Что же касает
ся команды под названием 
“Синара-ВИЗ-Д”, то она яв
ляется фарм-клубом основно
го “ВИЗа” и в прошлом се
зоне стала чемпионом вто
рой лиги. В нынешний розыг
рыш “Кубка Урала” юниоры 
из “Синары” включены в пос
ледний момент, поскольку

неожиданно отказался от 
участия победитель прошло
годнего турнира московский 
“ГКИ-Газпром”.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: игровой 

момент одного из преды
дущих турниров “Кубок 
Урала”.· В атаке лидеры 
“ВИЗа” (в темной форме) 
Евгений Давлетшин и Ан
дрей Шабанов (№ 2).

Фото
Андрёя ПОРУБОВА.

I ■ ЗВЕЗДНЫЙ гость

Отаыхать от воды Полов
намерен в Лесном

Очередной спортивной 
Ѵ/Р-лерсоной, пожаловав· 
шей на Средний Урал ны
нешним лётом, стал четы
рехкратный олимпийский 
чемпион и трехкратный 
чемпион мира по плаванию 
вольным стилем на корот
кие дистанции Александр 
Попов,

Уроженец города Лесного 
(он же — Свердловск-45), По
пов еще в ранней юности 
уехал тренироваться в Вол

гоград. Позднее спортсмен 
жил в Москве, где ровно 
пять лет назад был тяжело 
ранен, а еще через под он 
вместе с женой Дарьей и 
сыном Владимиром пере
ехал в австралийскую сто
лицу Канберру.

Что касается неожидан
ного визита Александра и 
его увеличившейся семьи (у 
четы Поповых родился вто
рой сын — Антон) на Урал, 
то он вызван желанием 
спортсмена отдохнуть. Для 
начала Александр, Дарья, 
Владимир и Антон побывали 
в Томске, где живут родите
ли Сашиной супруги; и в Но
восибирске, где Поповых 
принимал 'другой великий 
российский спортсмен — 
Александр Карелин, а затем 
отправились в Лесной; к Ва
лентине Павловне и Влади
миру Александровичу Попо
вым.

Ближайшие планы “отды
хающей” звезды: успешное 
выступление на зимнем 
Кубке мира и красивый по
бедный финиш (в спортив
ной карьере) на Олимпйа- 
де-2004.

Олег КОВАЛЕВ.
Фото Сергея КИВРИНА.

не имеет стажа, трудно.

Арсений ВЕНИКОВ.

ЭХ, ОТДОХНЕМ!

Молодежь просит о помощи
В селе Чусовое Шалинского района полным ходом
идет подготовка к фестивалю “Молодой Урал”, 
который пройдет с 24 по 2'6 августа. О своем участии в 

300 молодых людей в возрасте от 16нем уже заявило 
до 20 лёт.

фестиваляОрганизаторы , 
обещают, что он станет бес-
прецедентным и поистине 
грандиозным событием. Уни
кальность его в том, что бу
дет совмещено полезное с 
приятным. Участники будут не 
только развлекаться, но и 
учиться. В течение двух с по
ловиной дней до обеда прой
дут различные обучающие 
семинары. Представителям 
свердловских молодежных 
организаций есть чем поде
литься со сверстниками.

Например, во время фес
тиваля они обсудят правовую 
защиту собственных интере
сов. Организаторы планиру
ют провести экологический 
семинар, на котором будет 
сформирован “экологический 
патруль11, то есть ребята бе
рутся самостоятельно следить 
за чистотой уральских водо
емов и лесов. И даже созда
вать заповедники. Им расска-

жут о том, как можно
законными методами
добиться от нерадивых 
руководителей пред
приятий соблюдения за
конов природоохраны.

Кстати, как сообщил 
руководитель Ассоциа
ции гражданского тер
риториального управ
ления — инициатора 
фестиваля — Борис 
Воронин, областное 
министерство Природ
ных ресурсов примет 
участие в организации 
экологического семинара.

Во время фестиваля в Чу
совом будут работать бес* 
платные юридические кон
сультации. Так что гости праз
дника смогут посоветоваться 
с опытными юристами.

Среди других тем, которые 
будут обсуждаться на фести
вальных семинарах, — созда
ние социально-кадрового цен-

тра. Суть проекта такая: соци
альные работники будут, на
пример, разносить продукты 
пожилым ЛЮДЯМ; делать убор* 
ку в квартирах, ремонтировать 

бытовую Технику.
- Причём далёко не 

все услуги будут 
платными.

Также в Чусо
вом будет работать 

гражданский универ
ситет, в котором при

мут участие студенты 
УГТУ-УПИ, УрГУ и Юри

дической академии. Его 
цель — обучение кадров 

для ТОСов и городских 
администраций.

Перёд участниками вы
ступят депутат Свердловс
кого Законодательного Со

брания Владимир Примаков 
и главы муниципальных об
разований.

Это первый опыт. Впослед
ствии, как отметил Б.Воронин, 
на этой же площадке будут про
ходить тематические слеты, 
конгрессы, съезды молодежи.

А после работы — актив
ный отдых. Всевозможные 
конкурсы, развлечения и

танцы до упаду. Так что фес
тиваль ждет не только участ
ников, но и гостей. У них гра
фик будет посвободнее: от
дыхай, сколько душе угодно. 
Отличный воздух, речка — 
живописнейшее местечко.

Правда, как сообщили в 
оргкомитете фестиваля, есть 
некоторые проблемы. И они 
обращаются ко всем, кто мо
жет помочь. Для проведения 
фестиваля необходимы про
дукты (предполагается, что 
питание участников будет бес
платным), звуковая и освети
тельная аппаратура, оргтех
ника, материал для декора
ций, спортивный инвентарь 
(палатки, спальники, волей
больные сетки, мячи), видео
кассеты для съемки фильма 
о фестивале. Не отказались 
бы организаторы и от помо
щи в изготовлении афиш и 
двух автобусов для развозки 
участников и гостей.

Глядишь, с миру по нитке 
— вот вам и фестиваль.

Телефон оргкомитета 
75-82-64, 65-05-39.

Татьяна ШИЛИНА.

■ сенсация

"Уралмаш" 
меняет название!
Как стало известно “ОГ”, ков “Урал- 

со вчерашнего дня один -из маш”, воп- 
старейших в Екатеринбурге реки, кста- 
спортивных коллективов — ти, заверё-
баскетбольный клуб “Урал
маш” — носит новое назва
ние — “УГМК”.

Напомним, что около года 
назад БК “Уралмаш", заклю
чив соответствующий договор 
с Уральской горно-металлур
гической компанией, изменил 
и свое историческое назва
ние, став “Уралмашем- 
УГМК". С 8 августа 2001 года 
до боли знакомый несколь
ким поколениям болельщи-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 

3-й квалификационный раунд. 
“Локомотив” (Москва) — “Ти
роль” „(Инсбрук, Австрия) 3:1 
(2.Лекхето; 37. Измайлов; 79. 
Игнашевич — 19. Кирхлер).

БАСКЕТБОЛ. Екатерин
бургская мужская команда 
мастеров “ЕВРАЗ” (экс- 
“СКА-Урал") свою подготов* 
ку к новому сезону и дебю
ту в розыгрыше европейс

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

УРАЛМАШ
ниям президента клуба и ко
ренного уралмашевца Ана-
толия Концевого, исчез во
обще.

Так что теперь любителей 
баскетбола ждёт забавное 
зрелище. Например., матч 
между командами “УГМК” и 
"СГАУ”. Как говорится, По
пробуй, угадай с трех раз 
“Кто есть ху?”...

Сергей ТОЛПЫШЕВ.

кого клубного турнира Ку-, 
бок Корача (17 октября) 
впервые проводит в Чехии. 
В Карловых Варах к ко
манде присоединился из
вестный российский цент
ровой 39-летний Сергей 
Гришаев, ранее успешно 
игравший в московском 
“Динамо”; саратовском 
“Автодоре” и петербургс
ком “Спартаке”.

mailto:urfo@ete1.ru
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Не til слова, tcotiiofioe 
было бы піак, заліаіаис- 
tilo, бойко, /пак. вы[іва- 

]лосо бы аз-пос/ самого 
I cefiqua, ійак бы кипе
ло и живогп[гепеіпало, 
как мегпко ска
занное русское 
слово.

Каравашек 
из Красноуфимска

Смысл
и точность слова

Позвольте дополнить сказанное в ста
тье “Говорим КАК БЫ по-русски” (“ОГ” от 
24 мая 2001 г.).

Если не позаботиться о родном языке, 
то лет через 20—30 мы станем говорить 
на той смеси, которая в ходу в Нью- 
Йорке на Брайтон-Бич: “Гоу на Валкер- 
стрит, там увидишь лител шоп, сквеша- 
ешь Люську, она ю консультейшн фо ти- 
кетс” (т.е. “Иди на улицу Валкер, там 
увидишь магазинчик, спросишь Люську, 
она тебе объяснит про билеты”). Смеш
но, но не до шуток.

Угроза русскому языку не только в 
этом. Мы то и дело неправильно упот
ребляем термины. И это не лингвистика, 
а политика, которой нет дела до смысло
вых оттенков, до корней слов-терминов. 
А “без корня и полынь не растет”, — 
гласит поговорка.

Пример: “правоохранительные орга
ны”. Как расшифровать это обобщенное 
(милиция, суд, прокуратура и т.п.) поня
тие? По грамматической логике: органы, 
охраняющие наши права (от нарушений 
этих прав).

Но часто ли встречались вам сообще
ния, что именно этим делом занималась 
милиция или юстиция? Много чаще — 
наоборот: в милиции избили, в СИЗО 
заразили и не кормят, судебный пристав 
бессилен и т.д. Вот и получается, что 
органы карательные официально у нас

зовутся “правоохранительными”. Не смеш
но.

Причины этому есть: “интересы госу
дарства” и инерция “социалистической де
мократии”, при которой содержание по
нятий искажено до степени “наоборот”: 
“демос” (народ) никакой “кратос” (власть) 
не имел. И сегодня имеет чисто формаль
но (участвуя в выборах, но не имея права 
на отзыв избранных).

А потому “правоохранительные” орга
ны охраняют государство и его интере
сы, нарушая статью 2 Конституции РФ (где 
не человек — для государства живет, а 
оно — для человека): “Признание, соблю
дение и защита прав и свобод человека и 
гражданина — обязанность государства”. 
Следовательно — обязанность и государ
ственных органов? Конечно. Но — увы! — 
до сих пор государство (в лице своих ор
ганов, учреждений, чиновников) заботит
ся не о гражданине, а об “интересах госу
дарства”.

Таковы некоторые слова, обозначающие 
не те понятия, которые должны в них со
держаться. Грамматика, семантика тут не 
при чем. Понятия искажает политика и 
политическая конъюнктура (по-русски ска
зать: обстоятельства во власти).

Анатолий ГРОХОТОВ, 
кандидат филологических наук.

г.Екатеринбург.

Друзья! “Областная газе
та"! Вы правы, как. всегда. 
Уходят из нашей речи пре
красные слова, которые 
знали наши родители.

Работаю в школе..учите
лем географии, а еще по
могаю одаренным детям пи
сать стихи. Иногда и сама 
стихи пишу. И вот заметила, 
что в детских стихах какие- 
то уж очень бедные рифмы. 
Попыталась с детьми вспом
нить старые слова, но это 
дается им с трудом. .Забы
ваем родную речь!

Тогда решила иначе: 
буду в своих стихах упот
реблять забытые слова. И 
вот читаю стихи старшим 
ребятам. 7—8-й классы. 
Слушают внимательно, а 
потом задают вопросы. 
Оказалось, что они некото
рые слова не поняли.

За окоём спустилось 
солнце, 

И незаметно день угас. 
И в незакрытое оконце 
Ночной влетел ко мне

Пегас.
Он шелковистой черной 

гривой
Окутал плечи и глаза...
Остался сзади день

игривый. 
Все смолкло. Ночь.

А я одна...
***
Пахнет дымом, 

картошкой, 
Еще чем-то родным.
Мне напомнил немножко 
Отчий дом — этот дым.
Где когда-то мы с мамой 
Вечеряли порой, 
Говорили с ней прямо, 
Дождь шумел

проливной...
Я теперь уже мама,
Тот же дождь за окном,

Бесконечная драма — 
Сын, семья, отчий дом. 
★ о

Сладкий запах земляники 
И лесной настой 
Стороны мрей великой 
Чудится весной.
И в распахнутые двери 
Ветер озорной
Стороны моей поверье 
Принесет порой.
Малой родины приволье 
Помню и сейчас.
Красота, простор, 

раздолье —
Мой иконостас.

Вот так я, кажется, на
шла способ знакомить стар
ших ребят с “новыми” сло
вами, а вот с малышами 
трудно. Буду искать и при
думывать какие-то игры, но 
эту затею — вспомнить за
бытые старые, исконно рус
ские слова — я не оставлю.

А теперь история об ин
тересном слове.

Родом я из Красноуфим
ска, сейчас живу в Ново
уральске. Еду однажды в 
автобусе с подругой и рас
сказываю ей, .как прошел 
субботний день: “Настряпа
ла я своим мальчишкам ка
равашек, .вкусный получил
ся, за один·,присест все и 
съели". И . вдруг меня тро
гает за рукав пожилая жен
щина: “Ты, милая, из Крас
ноуфимска?” Яс удивлени
ем спрашиваю эту женщи
ну, как она догадалась, что 
я жила в Красноуфимске? 
Женщина отвечает: “Толь
ко в нашем Красноуфимске 
говорят “каравашек”, а 
здесь это угощенье назы
вают “дружная семейка”.

■ А каравашек делают так. 
Берут небольшую порцию

теста, раскатывают, в се
редину этого кусочка мож
но положить конфетку или 
ложку варенья, защипнуть, 
и так уложить в высокую 
сковородку можно до 30 
штук каравашков. Потом 
запечь в духовке или печ
ке, на вольном жару и, ког
да вынимаешь каравашек, 
то по всей комнате раз
носится дух (запах) конфет 
или варенья. Вкусно!

Сейчас сыновья вырос
ли и живут отдельно, по
этому редко стряпаю. Но 
два раза в году, перед Но
вым годом и в свой день 
рождения, всегда пеку ка
равашек и угощаю своих 
ребят, которые ходят ко 
мне в кружок, где мы чи
таем стихи, сами пишем 
да еще выпускаем свою 
газету “Школьные вести”. 
Вот какая история со сло
вом “каравашек”. Это сло
во впервые я узнала от 
своей мамы Татьяны Ва
сильевны Кондаковой (Дя- 
коновой), родом из дерев
ни Линдяки, что под Крас
ноуфимском стояла когда- 
то. Да вот в гражданскую 
сожгли ее, и мама всю 
жизнь прожила в Красно
уфимске. Я тоже родилась 
и жила до 30 лет там. Сво
ей малой родине я и по
святила стихи, которые 
процитировала в начале.

С уважением, 
Галина Алексеевна 

ЗАХАРОВА.
г. Новоуральск-5.
Р.5. Приезжайте,-уго

щу каравашком!
От редакции: А что?! 

И приедем. Только дайте 
знать, как соберете своих 
ребятишек за каравашком.

ПАМЯТНИК ДЕРЕВНЕ
Мемориал, посвященный исчезнувшей с земли деревне 

Борисовка, открылся в Омутинском районе Тюменской об
ласти.

Не катаклизмы природы и не стихийное бедствие стали 
причиной исчезновения этого населенного пункта, а нача
тая еще много лет назад политика укрупнения сел и пере
езда неперспективных деревень.

Восстановить историю '.района три года назад взялась 
Анфиса Бемехтина и ученики средней школы. Поднятые 
архивные материалы и дополняющие их .бесценные воспо
минания старожилов позволили воссоздать историю края.

Итогом этой кропотливой работы и стало открытие па
мятника исчезнувшей деревне, поставленного на средства 
из местного бюджета.

(“Труд”).
ПОМИДОР СО СНЕЖНОЙ ГРЯДКИ

В Заполярье свежие овощи? Пожалуйста! В магазинах 
села Лаврентия — центра Приполярного национального Чу
котского района, сейчас свободно можно приобрести огур
цы, помидоры, петрушку и укроп “собственного-производ
ства”. '

Свежие овощи — продукция тепличного комплекса ЗАО 
“Горячий ключ", которое расположено в тундре, в 28 кило
метрах от районного центра. Бьющие из-под Земли струи 
горячей воды дали возможность создать здесь уникальное 
тепличное хозяйство.
НЕЧИСТАЯ СИЛА
КАК МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ

В городе Угличе Ярославской области недавно открылся 
пока ещё небольшой музей, где собрано все, что связано с 
нечистой силой. Подобного музея в России никогда не 
было. Его создатели и хранители —- художник-декоратор 
Диана и ее муж, оператор местного телевидения Александр. 
Голунов.

Все экспонаты — восковые куклы, олицетворяющие, по
пулярную в народе нечисть: вурдалаков, ведьм, домовых.

Восковых кукол Диана делает сама. А вот рассказы о 
нечистой силе ей нередко оставляют многочисленные по
сетители музея.;

(“Российская газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Кража на ферме

В СОВЕТСКИЕ времена 
ребёнок, которого 
родители не водили в 
детский сад, считался 
исключением из общего 
правила. Конечно, всегда 
существовали няньки, но 
в основном детей 
отдавали именно в 
детские сады, ясли или 
интернаты, которые были 
практически в каждом 
дворе. Группы всегда 
были переполнены. Пик 
численности приходится 
на конец 70-х—80-е годы 
- 28-30 человек на 
группу, включая грудных 
детей.

В наши дни родители пред? 
почитают детей в детские 
сады не отдавать. Плата вы
сокая, но, вероятно;, это не 
единственная тому причина; 
Не модно. Приглашают baby 
sitters - приходящих нянь, 
Удовольствие недешёвое, но, 
судя по тому, как быстро раз
растается рынок подобных 
услуг, спрос на них есть.

В новых условиях многие 
детские сады были закрыты 
за ненадобностью, а уютные 
здания проданы различным 
организациям. Интересно 
проследить за некоторыми 
перевоплощениями. 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ПЕРВОЕ.

КУЛЬТУРНОЕ.
Маленькое здание бывше

го детского сада издали на
поминает теремок до того 
оно ухожено. Детская пло
щадка тщательно подметена:, 
окружена железным забором, 
У входа — две аккуратные 
скамеечки. Над дверью таб
личка: “Детская музыкальная 
школа № 1". Говорят, в учеб-

■ МЕТАМОРФОЗЫ РЫНКА | ■ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Грустные перевоплощения 
детских садов

ное время из окон школы бес
престанно Доносятся класси
ческая музыка и хоровое пе
ние: Дети ходят чистенькие, 
вежливые.
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ВТОРОЕ. 

НЕОЖИДАННЕЕ.
Железный, узорчатый за

бор, распахнутая калитка. 
Бывшая детская площадка 
засажена яблоней и кустами 
шиповника, тут и там попар
но стоят скамейки. На крыль
цо, украшенное клумбами, 
ведут высокие ступеньки. 
Стены выкрашены в безупреч
ный белый цвет. Видно, что в 
здании недавно проведён ев
роремонт, и с виду теперь до
вольно трудно догадаться, что 
когда-то здесь был детский 
сад. Окна затемняют жалю
зи, красивая белая дверь с 
золочёной ручкой раскрыта, 
из-за неё доносятся приглу
шённые голоса. На вопрос, 
что за организация передо 
мной, получаю ответ — пен
сионный фонд. 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ТРЕТЬЕ.

ТРАДИЦИОННОЕ.
Пожалуй, чаще всего быв

шие детские сады становятся 
магазинами. Детский садик с 
трогательным названием “Ря
бинка” чудесным образом 
стал магазином автозапчас
тей для японских автомоби

лей, а детская площадка при 
Нём превратилась в простор
ную стоянку для этих самых 
японских авто. По залам, где 
когда-то играла, устраивала 
праздники, ела и спала в сон- 
час ребятня, теперь с важ
ным видом ходят хозяева ино
марок, то и дело раздаются 
звонки “мобильников”. О 
“детсадовском” прошлом зда
ния напоминают только боль
шие окна, причудливо выло
женные цветными стёклами.

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ 
ЧЕТВЕРТОЕ. ВОЕННОЕ.

Очередной детский сад на 
моем пути. Ему вскоре угото
вано стать военной кафедрой 
УрГУПС. С этой целью зда
ние ремонтируется и пере
страивается... Но жителей 
близлежащих домов грядущая 
перемена не радует. Бабуш
ки у подъездов сокрушаются: 
“Такой был садик! Детки бе
гали... А теперь что будет?!" 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ПЯТОЕ.

ПЕЧАЛЬНОЕ.
Симпатичные двухэтажные 

ясли "Солнышко” затерялись 
во дворах. Когда-то на боль
шой детской площадке стояли 
четыре больших беседки, мно
жество горок, деревянных до
миков, песочниц. Ясли были 
большими - по тридцать душ 
на группу. Когда в конце дня

сотрудники яслей расходились 
по домам, дети из ближних 
дворов залезали на террито
рию детских площадок - поиг
рать. Очень уж Там уютно было.

А сегодня... Забб'р снесён, 
беседки “ и домики' разобраны 
дачниками на доски, песоч
ница сровнялась с землёй: 
Само здание яслей — без 
окон, без дверей, внутренней 
отделки - напоминает скелет. 
Когда стемнеет, здесь любит 
“тусоваться” молодёжь. И с 
трудом верится, что детский 
сад, над которым пронёсся 
рыночный ураган, когда-либо 
приобретёт божеский вид.

Надо сказать, что некото
рая часть детских садов - 
меньшая - сохранилась. И 
успешно функционирует. Но 
уже давно понятно, что сис
тема отживает своё. А: что 
взамен?

Этот факт с грустью ком
ментирует Надежда Вершини
на (30 лет проработала' вос
питателем): “Когда2 я смотрю 
на детей, которые без., всяко
го присмотра слоняются во 
дворах или сидят· дома в че
тырёх стенах, и некому их 
даже вовремя горячим покор
мить, мне их так жалко'ста
новится...”  ’

Юлия ПЕРШИНА. Фото Алексея КУНИЛОВА.

За прошедшие сутки в 
Свердловской области было 
зарегистрировано 261 
преступление.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 августа 
в 1.00 в частном доме по ул. 
Леваневского пьяный ранее су
димый мужчина 1976 г.р. в ходе 
совместного распития спиртно
го нанёс ножевые ранения че
тырём человекам — С.Банных 
(другие данные уточняются), 
22-летнему мужчине и двум жен
щинам 21 года и 35 лет. Пост
радавшие госпитализированы. 
Возбуждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 7 августа 
в 19.40 в квартире дома по ул. 
Полярной 19-летняя женщина в 
ссоре ножом в грудь убила 26- 
летнего А.Колымагина, нахо
дившегося в нетрезвом состо
янии. Возбуждено уголовное 
дело.

ТАВДА. 8 августа в 2.50 во 
Дворе дома по ул. Заречной ра
бочий 1959 г.р. в ходе совмест
ного распития спиртного ножом 
в грудь убил Д. Потапова 1931 
г.р., пенсионера, ранее суди
мого. Возбуждено уголовное 
деле.

7 августа в 19.00 в частном 
доме по ул. 5-го Декабря был 
обнаружен, труп А.Храмцова 
1931 г.р., пенсионера, с череп
но-мозговой травмой. За совер
шение преступления задержа
ны двое неработающих, ранее 
судимых 1954 и 1961 г.р. Мотив 
совершения преступления — ко
рысть. Часть похищенного 
изъята;

АЛАПАЕВСК. 23 июля в 
19.00 в квартире дома по ул. 

■Летчиков неработающий, ранее 
судимый мужчина 1968 г.р. в 
ходе совместного распития 
спиртного избил- 61-летнего 
В.Карелина, пенсионера, кото
рый с переломами ребер был

госпитализирован. 7 августа 
пострадавший скончался. Воз
буждено уголовное дело.

7 августа в 4.20 в здание 
фермы 3-го отделения совхоза 
“Алапаевский” в селе Мелкозе- 
рово, взломав окно, проникли 
трое неизвестных. Угрожая об
резом охотничьего ружья, на
падавшие. связали 20-летнего 
сторожа и похитили четырёх ло
шадей и имущество на общую 
сумму 52 тысячи рублей. В ходе 
оперативно-розыскных меро
приятий сотрудниками мили
ции были задержаны двое не
работающих 23 и 28 лет. Изъят 
обрез ружья марки “ИЖ” 58 ка
либра. Третий соучастник уста
навливается.

КРАСНОТУРЬИНСК. 7 авгу
ста· в 23.30 в квартире дома в 
микрорайоне “Заречный” нера
ботающая, ранее судимая 20- 
летняя женщина смертельно ра
нила В.Петрова 1955 г.р., кото
рый скончался в больнице; Воз
буждено уголовное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 7 августа 
в 7.15 на берегу городского пру
да в 150 метрах от насосной 
станции МУП "Водоканал” был 
обнаружен труп 40-летней 
Т.Лобковой, ранее судимой, с 
черепно-мозговой травмой,. 
Следствием установлен подо
зреваемый. Мотив преступле
ния — пьяная ссора.

КАМЫШЛОВ 20 апреля в 
6.35 у Дома по ул. Энгельса был 
обнаружен труп 40-летнего А.Ди- 
тятьева с ножевым ранением 
живота. Сотрудники уголовного 
розыска арестовали подозрева
емого 1970 г.р. Изъяты веще
ственные доказательства. Пре
ступник признал свою вину.

Пр сообщениям 
пресс-службы 
ГУВД области.

I ■ МИЛОСЕРДИЕ I

Спасибо за доброту
Третий год по льготной 
подписке я получаю 
“Областную газету”, 
которая стала мне 
добрым советчиком и 
другом. Спасибо за это 
всему коллективу.

Мне очень приятно, что 
редактор газеты в начале 
года обратился к читателям 
лично и сказал, что журна
листы очень внимательно 
относятся ко всём чита
тельским письмам, и я 
вижу, что это действитель
но так — вы публикуете мно
го писем, во многих люди 
советуются с вами, просят 
помощи, делятся и г,орем, 
и радостью...

Вот и я решил напи
сать вам, надеясь, что и 
мое послание не затеря

ется в потоке писем.
Жизнь моя, ветерана 

войны и труда, инвалида — 
не из легких: Много труд
ностей подстерегает в на
шей жизни больных и ста
рых людей. К примеру,, я 7 
лет писал в различные ин
станций, чтобы выхлопотать 
себе медицинские чулки. 
Столько проволочек было 
на моем пути, что и описы
вать не хочется.

Сказать же хочется о лю
дях хороших·, сердечных и 
отзывчивых. В Нижнем Та
гиле работает филиал 
Свердловского протезно- 
ортопедического предпри
ятия. Я ежегодно обраща
юсь к заведующей филиа
ла Людмиле Анатольевне 
Паньшиной. Если бы вы зна

ли, что это за человек!
Про нее со всей ответ

ственностью можно сказать 
— человек на своем месте. 
Каждый день со своими 
проблемами обращаются к 
ней десятки людей; и она 
всем старается помочь. Это 
очень душевный, внима
тельный и неравнодушный 
человек. Благодаря ее уси
лиям и стараниям всего кол
лектива — облегчается 
жизнь инвалидам.

Очень бы хотелось, что
бы директор предприятия 
поощрил Людмилу Анатоль
евну и весь коллектив фи
лиала. Они этого достойны.

С уважением 
Григорий ГУРЬЯНОВ, 

ветеран войны,
5идеты придаются в кассах цирка через уполномоченных 

и вгородскихпочтовых отделениях. Цена билетов 50,б0р№

Принимают участие:, сиамские кошки 
обезьяны, леопарды, эквилибрист^. 

Воздушный полет «Единство» 
Клоун' Владимир Заугольников

ШІрКОВОЙ КОННО-бйЛеТНЫЙ ·.
/ спектакль

«Горская легенда»
> Народного артиста России ’ 

Лауреата Государственной премии

14,08, 21.08. 28.089.08, 12.08, 16.08, 19.08, 26.08

Начало 
в 11.30:

Начало 
в 18.00:

Начало, ва 
Я в 15.00: И 
11.08, 15.08, 16.08. 18.08. 

19,08, 22.08, 25.08

ПРОДАЕТСЯ ПАКЕТ 
ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ

ОАО “Качканарский 
горнообогатительный 
комбинат “Ванадий”.

Обращаться: 620026, г. Екатеринбург, 
а/я 840, ул.Куйбышева, 95.
Уральский банк реконструкции и развития.
Тел. (3432) 64-54-13, факс (3432) 64-54-63.
e-mail: sale@ubrr.ru, Reuters: UBRD.

Ген. лиц. ЦБ РФ № 429.

f ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432) 53-11-34,53-11-35

Фасадные леса 
(Россия)

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов

г.Екатеринбург ул.Ереванская,63.E-mail: ek-zarges@yandex.ru
Лестницы, стремянки, Компрессоры

мобильные леса-вышки FIAC (Италия)
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