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Фальстарт!
До выборов губернатора еще два года, 

а некоторые СМИ уже раздувают скандалы
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Транспортные 
пассажи

—Осторожно! Двери 
закрываются. На 
следующей остановке вы 
можете сделать 
пересадку...

К сожалению, подобное в 
нашем общественном транс
порте встречается не все
гда. Несмотря на постоянно 
растущие цены на· билеты, 
сервис в автобусах, трамва
ях и троллейбусах находит
ся на невысоком уровне.

Пассажирам, например, 
остается совершенно недо
ступной информация и об из
менениях маршрута. “Конеч
ная, дальше не едем, осво
бодите салон”. - такие сло
ва практически на середине 
пути слышали наверняка 
многие.

- В средствах массовой 
информации мы оповещаем 
горожан об изменениях, - 
прокомментировал ситуацию 
и,о: председателя комитета 
по Транспорту и связи ад
министраций Екатеринбурга 
Александр Сабаев. - Но 
проблема в том, что сейчас 
слишком много газет и те
левизионных. каналов. Неиз
бежно найдется часть жите
лей, которые смотрят дру
гие передачи и читают дру
гие газеты

Хотелось бы добавить, что 
могут найтись, еще и те, кто 
не смотрит и не читает во
обще местную, прессу - на
пример, только что приехав
шие из другого города. Пас
сажир не обязан· быть' ни 
зрителем, ни читателем А 
вот на остановочных комп
лексах размещать информа
цию об изменениях в марш
руте не· мешало бы.

- А мы размещаем, - па
рируют в комитете. ~ Всё 
остановочные комплексы 
снабжены такими объявле
ниями; Только вот многие ли 
их видели?

Впрочем, претензии к 
транспортникам предъявля
ются не только 'пр поводу 
изменения маршрутов. Не
продуманный интервал дви
жения (то пусто, то Густо); 
постоянные поломки - все 
это становится причиной 
роптания жителей. Но и по 
этому поводу транспортни
ки категорически не соглас
ны: все завидит от пасса
жиропотока, который в Ека
теринбурге исследовался не 
далее как в конце прошлого 
года.

Обстановка изменится, 
считают в комитете, если на 
уровне федерации решить 
вопрос' об адресных льго
тах; Тогда перевозки станут 
рентабельными, и уже води
тели будут “гоняться” за пас
сажирами, в сферу пойдут 
частные инвестиции. Пример 
тому.'.- маршрутные такси, 
где льготы отсутствуют, - 
практически каждый день в 
администрацию приходят 
бизнесмены;, желающие за
действовать Свои мини-ав
тобусы на перевозках пас
сажиров.

Может быть, конкуренция 
повлияет и на вежливость 
контролеров и водителей. 
Или, чтобы объявлять оста
новки, тоже решение на 
уровне федерации требует
ся?

И ОДНИМ ДОЛГОСТРОЕМ МЕНЬШЕ

-КРАСИТЬ полы в 
спортивном зале не 
будем, — пояснил 
начальник управления 
капитального 
строительства 
Свердловской области 
Владимир Клинов. Он 
приехал в лесную 
деревню Ключ Ачитского 
района на правах 
заказчика; чтобы внести 
коррективы в ход работ 
на .завершающем этапе 
строительства здесь 
школы-девятилетки. 
— После того, как 
плотники их “наберут”, 
— продолжил Владимир 
Викторович, — сначала 
специальной маіийнкой 
зачистят, проолифят, а 
потом покроют лаком. 
Это и современно, и 
долговечно...

— Конечно. Школа, 
принципиально говоря, в 
рабочем состоянии. Мы 
вводим в строй ее вторую 
очередь — это в основном 
так называемые подсоб
ные помещения, без кото
рых, правда, школа — не 
школа. Так уж получилось, 
что на переломе веков по
очередно вступают в 
строй действующих: в XX 
веке первая очередь, в XXI 
— вторая.

Вот как работы в Ключе 
прокомментировала ис
полняющая обязанности 
руководителя районного 
отдела образования Свет
лана Михайловна Катыре- 
ва:

—Ребят, что придут 1 
сентября в школы в Ачит- 
ском районе, примем с 
радостью. Другое дело,

Алена ПОЛОЗОВА.

1
Школа в Ключе распо

ложена у подножия холма. 
А напротив, с.ТОЙ сторо
ны, где солнце в полдень 
бывает в зените, откры
вается сказочный вид — 
крутые сопки, поросшие 
елями, огромный зелёный 
луг перед ними — курорт
ное место да и только! Не
легко придется учителям 
отвлекать ребят во время 
уроков от этой красоты.

Мы начали рассказ о 
новостройке в Ключе со 
спортивного зала не слу
чайно.. Где еще, как не 
здесь, будут проводить 
свободное от занятий вре
мя мальчишки и девчонки 
длинными осенними и 
зимними вечерами? 320

квадратных? метров — 
вот что такое -спортзал 
в этой школе.!: Высо
кий потолок позволяет 
играть в волейбол и 
футбол. Ну а полы, на
бранные из деревян
ных: брусков;, — ЭТО 
просто роскошь. О та
ких мечтают не только 
в городских школах, 
но и во многих- залах, 
где тренируются мас
тера большого спорта.

При необходимости 
спортивный зал легко 
превратить в, актовый. 
Плотники Виктор До
рофеев, Петр Анку- 
шев, Сергей Баранкин' 
и другие уже возвели 
небольшое возвыше

ние — так что милости 
просим самодеятельных 
артистов на сцену: А то, 
что они появятся тут, со
мнений быть не может. 
Сейчас маляры из брига
ды Альбины Николаевны 
Густокашиной завершают 
отделку специализирован
ных помещений, где раз
местятся различные само
деятельные кружки, а так
же швейная мастерская, 
библиотека, сушилка для 
одежды и даже прачечная. 
Наличие последних двух 
помещений обусловлено 
тем обстоятельством, что 
некоторое количество ре
бят, вероятнее всего, бу
дет жить при школе·, как в 
интернате (вопрос этот 
решается). Большинство 
же станут приезжать из ок
рестных деревень на спе
циальных автобусах.

Подрядной организаци
ей на завершающем эта
пе этой по-своему “уни
кальной" стройки (школа 
принадлежит к числу дол
гостроев. Ее начали воз
водить 10 лет назад, в

—·—*”"у..

пору, когда в Ключе еще 
жизнь бурлила: Действо
вала прекратившая свое 
существование мебельная 
фабрика) выступила пере
движная механизирован
ная колонна № 9. Дирек
тор предприятия Надежда 
Георгиевна Семенова рас
сказала:

—На завершение строй
ки пришелся объем работ 
в 4,2 миллиона рублей. Ге
неральным подрядом ос
воено два миллиона. Ос
тальное приходится на 
субподрядные организа
ции — благоустроителей, 
электриков, сантехников и 
т.д. Нормальное финанси
рование· объекта началось 
только в июле, так что у 
Нас тут “напряженка". Ра
ботают ежедневно 50 че
ловек; рабочих возим из 
Ачита за 50 километров.

—А местные помогают?
—Конечно. Учителя, 

старшеклассники выпол
няли посильную работу. Но 
теперь дело за специали
стами.

—Успеете к 1 сентября?

что не во всех учебных уч
реждениях школьники 
смогут встретиться со все
ми учителями-предметни
ками. В некоторых не бу
дет уроков иностранного 
языка, музыки, физики, 
математики — некому эти 
предметы преподавать. 
Такова реальность. Тем не 
менее задачу — обеспе
чить ребятам комфортное 
пребывание в школе — мы 
выполним. Школа в Клю
че — одна из тех, где сде
лать это будет значитель
но проще, нежели в дру
гих. Ведь это совершенно 
новая школа,

В заключение скажем, 
что школа в деревне Ключ, 
как нам сообщили в об
ластном министерстве об
щего и профессионально
го образования, един
ственная На весь Средний 
Урал, которая вступает в 
строй действующих в пер·: 
вом году XXI века.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

После того, как на сайте 
НТВ.РУ появилась 
информация о новом 
финансовом скандале в 
США, кое-кто решил 
использовать некоторые 
СМИ в Свердловской 
области в политических 
целях.

Напомню, о чем шла речь 
в интернетовском сообще
нии. Группа бизнесменов 
выдвинула обвинения про
тив компании “Русский алю
миний”, требуя возместить 
убытки в размере 3 милли
ардов долларов·; Там же про
скользнуло: сообщение о том, 
что свердловский губернатор 
Э.Россель получил при этом 
взятку (850 тысяч долларов) 
за то, что помогал обвиняе
мым в захвате Качканарско
го ГОКа. Там же фигурирует 
и имя кемеровского губер
натора Амана Тулеева, кото
рого тоже обвиняют в полу
чении взятки еще большей — 
3 млн. долларов^

Никаких доказательств на 
сайте не приводится, да это 
и не нужно Главное — кость 
брошена, а кому подхватить 
ее — всегда найдется. Зуба
ми вцепились в эту инфор
мацию газеты, которые лю
бят при случае покусать 
Э.Росселя. Новость подхва
тили “Уральский рабочий", 
“Вечерний Екатеринбург" и 
промэрские ТВ-каналы. Они 
начали мусолить кость чуть 
не ежедневно, а потам, как 
по договоренности, решили 
ухватить покрепче

14 августа в “Уральском 
рабочем” появилась статья 
В.Смелова “Наш дорогой гу
бернатор”, а в ’Вечернем Ека
теринбурге” опус А. Белогор
ского “Свердловский губерна
тор попал в эпицентр скан
дала о взяточничестве”.. И 
опять в обоих материалах — 
передергивания и домыслы. 
Ну, к примеру, такой пассаж 
г-на В.Смрлова: дескать, 
Э.Россель ушел в отпуск сра
зу же после появления ин
формации; не стал публично 
защищаться. Ничего подобно
го. Вее наоборот: только гу
бернатор за порог, промэрс-

кие СМИ сразу и “залаяли”.
Упомянутый материал в 

“ВЕ” все ставит с ног на го
лову. Прокомментируем не
которые утверждения автора: 
Вот одно такое: “Круг поли
тических противников Э.Рос
селя впечатляет: это после
довательный критик полити
ки областных властей, глава 
Екатеринбурга А.Чернецкий, 
полномочный представитель 
Президента РФ П.Латышев, 
значительная часть админи
страций Президента РФ”.

Ничего не скажешь, сме
ло. “ВЕ” причислил к поли
тическим оппозиционерам 
Росселя Петра Михайловича 
Латышева. Странно, до сих 
пор и губернатор, и полпред 
выступали за укрепление 
государственности. Россель 
— за рыночные .отношения, 
за политику президента В. Пу
тина. Если же следовать 
“ВЕ’, П.Латышев — против·, 
ник и рынка и — прости Гос
поди — политики президен
та. Россель — высокопостав
ленный государственный чи
новник. Латышев — тоже гос- 
чиновник очень высокого 
ранга. Оба должны по долж
ности поддерживать главу го
сударства. ОДнако читаешь 
статью в “ВЕ”, и закрадыва
ется сомнение, интересы ка
кой партии отстаивает пол
пред. Вероятно, НДНГ, по
скольку автор в тексте упо
минает Латышева после ли
дера движения “Наш дом — 
наш город” А.Чернецкого.

Обидно за Петра Михай
ловича. Его походя “подста
вил” автор материала. С чьей 
подачи? По недомыслию или 
специально? Думаю, уважа
емый полпред президента 
разберется в этом. Мне ка
жется, в этой истории его 
именем просто спекулируют, 
втягивая в грязные игры ам
бициозных политиков мест
ного масштаба.

Теперь по сути. Подавший 
в суд на компанию “Русский 
алюминий.” предприниматель 
Живило — известный мастер 
интриг и скандалов. Он уво
дил миллионы долларов из 

(Окончание на 2-й стр.)·

Основан в 1841 году 

СБЕРБАНК РОССИИ 
УРАЛЬСКИЙ БАНК

с 15 августа 2001 года 
предлагает для населения 

новые виды вкладов: 
в рублях —
“Срочный пенсионный на 2 года Сбербанка 
России”;
“Пенсионный— плюс Сбербанка России ”;
“Накопительный Сбербанка России ”;
“Зарплатный Сбербанка России ”;
в долларах СПТА —
“Юбилейная рента Сбербанка России
в евро —
“Европейский Сбербанка России ”.

Подробную информацию вы можете получить 
в любом Отделении Сбербанка России 

или ио телефону (3432) 695-156.

СБЕРБАНК РОССИИ - 
160 лет с вами!

■Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1481

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
Вас слушает министр металлургии 

области Владимир МОЛЧАНОВ
“Областная газета” решила пригласить на ’прямую линию” 

министра, металлургий В.Молчанова не только потому, · что 
уральская металлургия в этом году именинница — ей испол
няется 300 лет.

Есть много других поводов поговорить с министром. На
пример, тот; что металлургия — главная кормилица области, 
она одна дает сейчас около 60 процентов налогов области. 
Можно ли надеяться на то, что металлургия области и следу
ющие 300 лет будет столько значить для области?

Думается, читателям интересно будет узнать, что ставит во 
главу угла еврей деятельности министерство, металлургии. 
Как отметил В.Молчанов, министерство■руководствуется гу
бернаторской программой “Через прорыв в реальном секто
ре.·—-к подъёму благосостояния и качества жизни населе
ния”. Не забывают о социальных проблемах и руководители 
металлургических предприятий области.' Ведь эти 'заводы яв
ляются градообразующими.

Просим жителей области задавать министру самые раз
ные вопросы: об Юбилее уральской металлургии, о производ
стве, о' социальной сфере своих городов и прочем

Владимир Антонович Молчанов будет гостем “Областной газеты” и ответит 
на вопросы жителей области в пятницу, 17 АВГУСТА, С 16 ДО 18 ЧАСОВ.

Телефоны “прямой линии”:
для жителей Екатеринбурга — 56-26-67;
для жителей области — (3432) 62-63-12.

Мы ждем ваших звонков. . 

I ■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Морякам поможет
Вчера' в областном центре в Доме актёра 
на пресс-конференции была презентована новая 
благотворительная организация — Фонд помощи 
экипажу ракетного подводного крейсера

II ОНП
СОСНОВСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ

стратегического назначения
Субмарина была построе

на на северодвинском заво
де в 1985 году. Корабль это
го проекта по своим боевым 
возможностям превосходит 
все модификации наиболее 
мощного американского мор
ского комплекса “Трайдент“. 
Наибольшая длина подлодки 
— 167 метров, предельная 
глубина погружения — 650 
Метров; автономность плава
ния —·. 90 суток. В настоящее 
время 7 атомоходов этого 
типа являются частью стра
тегической ядерной триады 
России.'· С 1985 года “Екате
ринбург” 10 раз нёс боевое 
дежурство в водах Атланти
ческого и Северного Ледови
того океанов

“Верхотурье” ^’Екатерин
бург“ — корабли одной диви
зии.. Значительная' часть обо
рудования этих лодок собра-

“Екатеринбург”.
на на· екатеринбургских пред
приятиях — НПО Автоматики, 
Уралэлектротяжмаш, РТИ и 
других. В экипаже' “Екатерин
бурга” 140 Человек Из них 
десять — наши земляки

7 февраля 1999 года в Ми
нистерстве обороны был' под
писан приказ о присвоении 
лодке имени столицы Сред
него Урала. С этого же вре-. 
мени город взял шефство над 
крейсером. Сегодня над ко
раблями российского флота 
шефствуют 5,8 субъектов фе
дерации.

Благотворительный фонд 
помощи экипажу был создан 
в мае этого года. Его задача 
— формирование финансовой 
и материальной базы, оказа
ние моральной и социальной 
помощи экипажу лодки, а так
же членам их семей. Инициа
тором создания фонда вы

ступил холдинг “Таганский 
ряд”. Представители холдин
га заявили о своей готовнос
ти ежемесячно перечислять в 
фонд 160 тысяч рублей. На 
эти деньги, а также на сред
ства других организаций, же
лающих помочь морякам, бу
дут приобретать лекарства, 
оргтехнику, тренажёры для 
личного состава субмарины. 
Но Самое главное — предус
матривается организация от
дыха для детей членов эки
пажа, материальная поддер
жка семьям моряков, имею
щим доходы ниже прожиточ
ного минимума, и так далее'. 
“Очень важно; — сказал на 
презентации командир крей
сера "Екатеринбург" капитан 
1-го ранга Юрий Яковлев, — 
чтобы, уходя в Море, члены 
экипажа думали о выполне
ний боевых задач, а не пере
живали за благополучие сво
их семей”. И фонд позабо
тится об этом.

Ольга ИВАНОВА;

•
ПРОДАЕТ 

%. ОТРУБИ
... . ГРАНУЛИРОВАННЫЕ

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

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ
Лиц. А-976771.

Погона
Завтра Урал окажется под влиянием . 

обширного и глубокого циклона. Ожида- I 
ются дожди, в северных районах области | 
— сильные, ветер северный, 7—12 м/сек. ■ 
Температура воздуха ночью плюс 6... ·

плюс 11, днем плюс 14... плюс 19 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 17 августа восход Солнца — . 
в 6.29, заход — в 21.33, продолжительность дня — ■

115.04, восход Луны — в 3.13, заход Луны — в 21.08, | 
■ начало сумерек — в 5.45, конец, сумерек — в 22.16, і 
'фаза Луны — последняя четверть 12.08.



2 стр. 1 Областная 1 б августа 2001 года

Фал ьста рт!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
российских регионов за гра
ницу. Свой след оставил и на 
Урале. Прежде всего на Кач
канарском горно-обогати
тельном комбинате. Кто сле
дил за событиями вокруг 
ГОКа, тот помнит цепочку Жи
вило—Хайдаров—Баков. Через 
Хайдарова и Живило, находя
щихся теперь в федеральном 
розыске, средства из Качка
нара уходили за границу.

Разгул псевдопредприни
мателей остановил губерна
тор Э.Россель. В Кемеров

Ложь — она и есть ложь. Чьими бы именами она ни 
прикрывалась. “Утку” о взятках, вылетевшую со стра
ниц “УР” и “ВЕ”, опровергает “Российская газета” 14 
августа в заметке “Иск Живило — детективно-судеб
ный пиар?” Мы приводим ее полностью.

Иск Живипо —
детективно- 

судебный пиар?
“Российская газета” в 

номере от 10 августа рас
сказала о новом судебном 
иске в 3 миллиарда дол
ларов, поданном в Нью- 
Йоркский окружной суд 
скандально известным 
предпринимателем, нахо
дящимся в бегах, Михаи
лом Живило против рос
сийских промышленников, 
в частности, против “Руса
ла”, “Сибала”, УГМК, МДМ- 
банка, а также губернато
ров А.Тулеева и Э.Россе
ля. В то же время многие 
считают, что иск этот боль
ше относится к информа
ционным, пиаровским вой
нам, нежели к юриспру
денции.

Первым подтверждением 
тому стал редакционный 
комментарий газеты “Ведо
мости", которая предупреди
ла- своего читателя, что пока 
Живило не предоставит до
казательств "злодеяний” 
крупнейших российских ком

Читатели теперь сами сделают выводы...

Виктор ПАВЛОВ.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

В июле 2001 г. цены на потребительские товары и услуги 
повысились в среднем на 1,5%, в том числе на продоволь
ственные товары - на 0,4, непродовольственные товары - на 
0,3, платные услуги - на 7,5%. Существенное повышение 
цен зарегистрировано на Живую и охлажденную рыбу (без 
деликатесной) на 6,8%, сосиски и сардельки - на 5,6%. На 
2,6-4,1% возросли цены на свинину (кроме бескостного 
мяса), потрошеные и полупотрошеные куры, куриные око
рочка, сырокопченую колбасу, Мясные и рыбные консервы, 
овсяную и перловую крупы. Из плодоовощной продукции 
наибольший прирост цен отмечался на апельсины - 26,7%, 
морковь - 19,4, картофель - 14,5%. Снизились цены по 
сравнению с июнем т.г. на свежую белокочанную капусту 
на 36,4%, репчатый лук - на 17,1, твердые и мягкие Сычуж
ные сыры - на 7,6, столовые яйца - на 6,9, натуральный 
растворимый кофе - на 4,9, сливочное масло - на 4,1, 
сметану, жирный творог, гречневую крупу (ядрицу) - на 1,1- 
3,5%. Из обследуемых городов области высокий рост цен в 
июне, наблюдался в Нижнем Тагиле на морковь - на 33,6%, 
Екатеринбурге на картофель - на 21,8, Первоуральске на 
сахар-песок - на 11,5, Серове на свинину (кроме бескост
ного мяса) - на 8,7%.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания по 
нормам потребления, соответствующим прожиточному ми
нимуму, в конце июля 2001 г. в среднем по области соста
вила 815,4 рубля и снизилась за месяц на 1,1 рубля (или на 
0,1%). В июле в Екатеринбурге стоимость набора была 
наибольшей - 853,1 рубля, Первоуральске наименьшей - 
732,9 рубля.

Выше среднеобластного прироста цен по непродоволь
ственным товарам возросли цены на отдельные виды детс
кой одежды и верхнего трикотажа, белье для детей ясель
ного возраста, детскую резиновую обувь, гардинное полот
но, зонты, спички, мебель (обеденные столы, стулья), элек
тропылесосы, импортные видео - и аудиокассеты (без за
писи), мониторы для настольного компьютера, медикамен
ты (нитроглицерин, аспирин ІІРЭА) - 1,5-3,7%, наручные 
механические часы - 5,4, красный кирпич - 1.4,8%. Снизи
лись цены к уровню июня Т.г. на отечественные ампициллин 
и аспирин (кроме детского) на 6,9% и 6,7% соответственно, 
эритромицин * на 5,3, анальгин - на 3,5, импортные автома
тические ’стиральные машины - на 1,7%.. Индекс цен на 
автомобильный бензин составил 99,1%.

Прирост цен и тарифов на платные услуги, оказанные 
населению, в июле т.г. был самым высоким из потребитель
ских ’цен и составил 7,5%. При этом значительно повыси
лась плата за муниципальный детский сад-ясли на 22,2%, 
стоимость разовой поездки на междугородном автобусе - 
на 20,4, мужской модельной стрижки - на 17,3, плата за 
отправку телеграммы внутри России -' на 14,6%.

Цены производителей в пищевой промышленности (вклю
чая мукомольно-крупяную) в июле возросли на 1%, цены 
реализации сельскохозяйственной продукции снизились На 
0,3%. Наибольший рост цен производителей отмечался на 
пшеничную муку второго и высшего сортов на 30,5% и 10% 
соответственно, соленую сельдь - на 16,7, мясо свинины и 
говядины, сосиски и сардельки, рожки - на 4,2-6,3%. По 
сравнению с июнем т.г. снизились цены производителей на 
водку и лйкёро-воддч'ныё изделия на 11,5%, копчёную рыбу 
- На 6,1, манную крупу - на 6, сливочное масло - на 2,5, 
цельное молоко - На 2,3%. Из продукций, реализуемой 
сельскохозяйственными организациями, повысились цены 
на морковь - на 10%, ячмень - на 6,9; птицу - на 4,6%. 
Значительное снижение цен зарегистрировано на огурцы - 
на 28,3%.

ской области аналогичным 
образом поступил А.Тулеев, 
когда развернулась борьба 
за Новокузнецкий алюмини
евый завод. Живило и Хай
даров, понятно, затаили оби
ду на Э.Росселя и А.Тулее- 
ва. Как оказались в компа
нии Живило—Хайдарова га
зеты “Уральский рабочий”, 
“Вечерний Екатеринбург" и 
промэрские электронные 
СМИ? Может, это установка 
самого Аркадия Михайлови
ча Чернецкого, политическо
го противника Росселя, как 
называет его “ВЕ”?

паний — “иск ничем не луч
ше ординарного “Слива", с 
какими часто приходится ра
ботать журналистам.:.". За
тем в минувший четверг рос
сийское информационное 
агентство “РосБизнесКон
салтинг” принесло свои из
винения руководству холдин
га "Русский алюминий” и 
лично его главе Олегу Де
рипаске за тенденциозное 
утверждение, прозвучавшее 
в одном из своих аналити
ческих комментариев. РБК 
заявило, что не имеет ка
ких-либо материалов, под
тверждающих факты корруп
ции. Действительно, ни один 
из 601 пункта обвинений Жи
вило против российских ком
паний не подкреплен каки
ми-либо документальными 
доказательствами и, как от
метил журналист одного де
лового Издания, иск больше 
похож на детективный се
риал...

Петр ФИЛИМОНОВ.

АВГУСТ - месяц 
родительских забот. В 
бюджете всех семей, где 
есть дети-школьники, в 
это время появляется 
сезонная статья расходов 
- покупка школьных 
Принадлежностей. Еще 
несколько лет назад 
уровень материальной 
подготовки ребенка к 
учебному процессу во 
многом зависел от 
наличия у родителей 
связей в торговой среде. 
Последние годы 
проблемы дефицита не 
существует. Приходи и 
покупай, доступно все. 
Правда, не всем.;. .

В Екатеринбурге первые 
школьные базары открылись, 
в конце июля. Сейчас торгов
ля школьными товарами идет 
в 54 магазинах города. Ажи
отажа нигде не: наблюдается. 
Даже в центральных· магази
нах у прилавков можно заме
тить не больше пяти-шести 
взрослых покупателей с деть
ми.

Как правило, за покупками 
такого рода отправляется 
мама. Приобрести все необ
ходимое в один день-и в од
ном месте чаще всего нико
му не удаётся. Чтобы найти 
вещи, которые удовлетворят 
и ребенка, и родителя, “со
искателям” приходится обхо
дить два-три магазина. Сре
ди посетителей школьных ба
заров всегда много'жителей' 
области — ассортимент, пред
лагаемый в провинции, увы, 
не отличается разнообрази
ем.

В кассе одного из крупных 
универмагов мама расплачи
вается за школьный костюм 
для дочери. У девочки,, кото
рая стоит рядом, вид не про
сто довольный, а очень до
вольный.

—Судя по всему, вашей до

■ SOSTOflHME ЭНЕРГЕТИКИ

На полстанции боятся ветра
Руины. С трудом пробираемся через 
груды камней, бывших когда-то 
кирпичными стенами. Пытаемся 
подобраться к электрической 
подстанций “Успенка”, расположённой 
на окраине поселка Заводоуспенское 
Тугулымского района. Проживают в

посёлке чуть больше 1700 человек, на 
его территории находится детский дом 
областного -значения на сто сирот.
Электроснабжение Заводоуспёнского 
осуществляется от вышеупомянутой 
подстанций, построенной в 1906 году. 
Сегодня она в аварийном состояний.

Когда-то * подстанция при
надлежала бумажной фабри
ке, которую построили еще до 
революции, хозяевами тут 
были англичане. Предприятие 
процветало И после револю
ции вплоть до начала пере
стройки дела шли неплохо 
фабрика, производила дефи
цитную конденсатную бумагу; 
внедряла новое оборудование, 
содержала Котельную и под
станцию, давала рабочие ме
ста жителям посёлка и, как 
следствие, — благополучную 
жизнь. Теперь, созерцая жал
кие развалины, в рассказы 
старожилов трудно поверить. 
Как трудно поверить и в то,

ФРАКЦИЯ “Единство' Урала” — самая крупная в 
областной Думе. В нее входят восемь депутатов, 
представляющие несколько общественных' 
объединений. Это областные движения 
“Преображение Урала”, “Гражданская позиция 
северян” и Свердловская организация “Единство”. Но 
работа каждого депутата, вне зависимости от его 
партийной принадлежности, идеологических 
принципов, прежде всего замкнута на работу 
непосредственно в комитетах Думы.

НЕ СЛУЧАЙНО, что все 
депутаты — члены партии 
“Единство“ (Н.Северская, 
А.Заборов, В.Примаков) вхо
дят в один комитет по вопро
сам законодательства и мес
тного самоуправления. Изна
чально, еще в ходе распре
деления комитетов, уральские 
“медведи” настаивали на том, 
чтобы работать вместе имен
но в этом комитете. Ведь на 
него ложится самая большая 
нагрузка в свете изменившей
ся политической обстановки 
в стране и в силу того, что в 
последнее время стремитель
но идет обновление законо
дательной базы. Уже в пер
вом полугодии 2001 года на 
Думу обрушился вал протес
тов прокурора по законам са
мых различных направлений, 
ни один протест не миновал 
комитет по законодательству.

Вспоминая этот период ра
боты, Наталья Северская го
ворит: “Работали мы с огром
ной нагрузкой, необходимо 
было рассмотреть очень боль
шое количество· протестов. Но 
рассмотреть — это не значит 
формально с ними согласить
ся или не согласиться. Во 
многом благодаря депутатам 
от “Единства Урала” удалось 
отстоять большую долю того, 
что является действительно 
ценным Не только для облас
ти, но и для российского за
конодательства в целом. И 
очевидно, что здесь потребо
вались нё только упорство и 
настойчивость, но и соответ
ствующая квалификация”.

Несмотря на большую заг
рузку, депутатам от “Един
ства” удалось подготовить ка
чественные и необходимые 
законы. Такие, как закон “О 
муниципальной Службе”, ”0 
внесении изменений в Закон 
о местном Самоуправлении” 
и т.д.

Надо отметить, что в пос
леднее время работа с ос
новными правовыми актами 

чери понравилась вещь?
—Наконец-то понравилась. 

Она уже восьмиклассница, и 
одевать что попало, ее не за
ставишь. Мы специально при
ехали сюда из Артемовского;

■ СКОРО В ШКОЛУ!

Пошла мама
на базар...

чтобы обзавестись школьным 
“хозяйством“·. В первую оче
редь пошли выбирать костюм. 
Считаю, что нам удалось най
ти подходящую вещь, и 800 
рублей — нормальная цена за 
этот комплект из натураль
ной шерсти.

—Какую, сумму вы потрати- 

что этот колоссальный раз
гром нанесен не прямым, по
паданием артиллерийского 
снаряда, а просто сменой вла
дельцев в течение ряда лет.

После’ перестройки фабри
ку несколько раз перепрода
вали. Последний владелец по 
фамилии Кохан производ
ством не занимался: кое-что 
распродал, кое-что увез в не
известном направлении. Пред
приятие, некогда-.бывшее гра
дообразующим, остановилось. 
И это бы полбеды, н.о. под
станция, от которой питается 
посёлок; “повисла” в воздухе: 
теоретически содержится на 
балансе администрации Заво

I ■ ГОЛОС ФРАКЦИИ

"ЕДИНСТВО УРАЛА":
работая на ключевых постах

муниципальных образований 
— одна из важных. Вызвано 
это тем, что уставы городов и 
районов принимались в ос
новном в 1996 году, когда 
еще не была разработана 
федеральная нормативная 
база. Сегодня же многое из
менилось не Только в систе
ме власти на уровне муници
палитетов, но и в финансо
вых· Основах местного само
управления, муниципальной 
службы и т.д. ...

БЛАГОДАРЯ депутатам 
фракции “Единство Урала” 
решаются и вопросы отдель
ных социальных слоев насе
ления. Так, например, уже с 
1 апреля текущего года жизнь 
уральских предпринимателей 
стала значительно легче. За
кон “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Сверд
ловской области “О едином 
налоге на вмененный доход 
для отдельных видов' Деятель
ности“ полностью изменил 
сложившуюся в 2000 году си
туацию, когда этот налог был 
несправедливо увеличен в ТО- 
15 раз и малый бизнес начал 
просто задыхаться от такого 
непосильного бремени.

По мнению одного из ав
торов-разработчиков измене
ний Александра Заборова, 
этот закон стал очень важ
ным примером Того, как 
власть должна оперативно 
реагировать на потребности 
общества. И принятием по
правок “власть доказала свою 
вменяемость"’.

ГОВОРЯ о помощи конк- 

те на ^подготовку к школе?
—Примерно полторы тыся

чи рублей. Но это учитывая 
то, что многое у .нас осталось 
с прошлого года.

Эта мама рассказала мне, 

что в их семье работают оба 
родителя, и полностью обес
печить единственную дочь 
к новому учебному году для 
них не составит особых про
блем.

В соседнем отделе этого 
же магазина другая-мама 
-только что купила сыну рюк- 

доуспенского, фактически — 
заброшена. У администраций 
нет средств на ее текущее.об
служивание, а тем более на 
аварийные ремонты.

Сейчас весь персонал под
станции — два муниципаль
ных электрика. По сути, они 
сторожа.' Случись·, авария (гро
за, хищение, короткое замы
кание), сделать они ничего не 
■смогут; нет необходимого обо
рудования, трансформатор 
подстанции работает без за
щиты. Когда недавно.грозой 
■повалило опору, жители по
селка два дня просидели без 
света. Теперь Все боятся вет
ра...

ротным группам населения, 
нельзя не вспомнить работу 
Эллы Воробьевой— замес
тителя председателя комите
та по социальной политике 
областной Думы. Э.Воробье
ва неспроста пользуется 
большим авторитетом среди 
учителей, социальных работ
ников. За последний год На

боты при ёе активном учас
тии комитету удалось подго
товить несколько чрезвычай
но важных законов. В первую 
очередь, СТО закон-“О внесе
нии изменений в областной 
•закон об органах опеки и по
печительства Свердловской 
области“. Он уже принят в 
третьем чтении и одобрен Па
латой Представителей.

Второй закон — “О про
филактике безнадзорности и 
правонарушений несовершен
нолетних в Свердловской об
ласти” одобрен депутатами во 
втором чтении. Третий важ
ный документ, которым сей
час занимается Э.Воробьева, 
- законопроект “О внесении 
изменений; и дополнений в 
закон Свердловской области 
о защите прав ребёнка", так
же уже прошел первое чте
ние';

ЛИДЕР фракции “Единство 
Урала“ Наиль Шаймарданов 
в областной Думе возглавля
ет комитет по вопросам про
мышленной политики и хозяй
ственной Деятельности^ В этот 
же комитет входят еще два 
депутата от “Единства Урала" 
- Татьяна Вахрушева и Ас- 
хать Масаев.

Во многом благодаря этой 
тройке у нас в области впер
вые были законодательно зак
реплены программы управле
ния государственной соб
ственностью’ на 2000; 2001 и 
сейчас уже готовится на 2002 
год. Основная цель — увели
чение доходов бюджета — 
уже достигнута; Так, изна- 

зак и альбом для рисования. 
Ребенок со свойственной это
му возрасту непосредствен
ностью, не отходя от прилав
ка, путаясь под ногами у 
взрослых, с упоением начи

нает испытывать на прочность 
все. “молнии” многочисленных 
отделов своей новой сумки.

—Кроме этих вещей вы бу
дете ещё· что-то покупать для 
школы?

—Нет, уже не получится. 
Недавно мы купили ботинки. 
Остальное наберем по род-

С трудом '.пробираемся ~ в 
сторону подстанции. С рис
ком Для жизни по металли
ческой лестнице, сильно сма
хивающей на пожарную, под
нимаемся на второй' этаж. 
Оказываемся в длинной за
копченной комнате, бывшей 
■когда-то главным щитом уп
равления подстанции; Щит уп
равления без.Признаков жиз
ни, почти все-приборы мёрт
вы.. Только два амперметра 

’фиксируют нагрузку.
Электрик скучает й,-зевая, 

жалуется на тяжелую жизнь 
•устал целый день сидеть без 
дела ..(это ведь, тоже нелегко), 
потому' как вмешиваться в ра
бочий — трансформаторный — 
процесс не может. В случае 
сбоя даже телефонная связь 
оборвется (таково устройство 
местных Телефонных-линий). 
Вот тут-то и найдется дело 
для электрика — быстрым ку
рьером побежит он за.помо

чально за счет использова
ния государственной соб
ственности было запланиро
вано собрать в-2000 году по
рядка сорока ..восьми милли
онов рублей. Но благодаря 
принятию программы управ
ления госсобственностью, эту 
норму удалось перевыпол
нить, и в итоге сумма, сборов 

составила сто сорок восёмь 
миллионов

В первую очередь, реше
ние этих вопросов влияет на 
доходность бюджета, а, сле
довательно, на исполнение 
социальных статей, заложен
ных в нём. А это и своевре
менная выплата заработной 
платы, и ликвидация долгов 
по ЖКХ, и т.д. Кроме того, 
решение этой проблемы по
зволяет выйти на следующий 
этап — разработку программ 
по управлению муниципаль
ной собственностью.

“ЕДИНСТВО УРАЛА” 
большое внимание уделяет 
решению проблем ЖКХ. 
Свердловская область - один 
из регионов, где удерживают 
приемлемый для населения 
уровень оплаты коммунальных 
услуг, не поднимая его до 
стандартов, установленных 
федерацией; Большая заслу
га в этом принадлежит “мед
ведям“.

Вообще, можно долго пе
речислять важные для облас
ти законы, которые разраба
тывали депутаты от “Един
ства”. Но среди других очень 
символичен закон “О науке и 
научно-технической деятель
ности в Свердловской облас
ти"! Ученые приняли его с 
большим энтузиазмом, так как 
впервые (!) через бюджет бу
дут профинансированы фун
г Материалы, предоставляемые депутатскими объединениями (фракциями) Зако^ 

нодзтельного Собрания Свердловской области, печатаются без редакционной правки. 
Основание: ст. 15. Областного Закона “О статусе депутатов Областной Думы и

^Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области”.

ственникам и знакомым На 
новую одежду мы не замахи
ваемся. Я глянула здесь на 
цены, представьте, сорочка на 
моего третьеклассника стоит 
120 рублей... Нас спасает 
только то, что в нашей школе 
не требуют одевать детей в 
единообразную школьную 
форму. Так и ходим весь год 
в спортивном костюме Н.о 
придется сыну еще годик по
терпеть — пока в нашей се
мье работает только папа, 
каждая ручка и каждый ка
рандаш у нас на учете...

Все покупатели замечают, 
что с каждым годом ассорти
мент товаров для школьников 
становится все богаче. Толь
ко в одном центральном Дет
ском магазине предлагается 
около 20 моделей школьной 
формы для девочек, 10 моде
лей - для мальчиков. Больше 
20 разновидностей каранда
шей, более 70 видов рюкза
ков и ранцев. Но...Хотя ра
ботники торговли клянутся, что 
на эту категорию товаров они 
делают минимальную нацен
ку (это правда); хотя товаро
веды стараются· подобрать 
товары Для любого кошелька 
— почти 90 процентов ассор
тимента школьных базаров 
составляет продукция отече
ственных заводов и фабрик 
(это тоже правда), и наконец, 
несмотря на то, что некото
рые магазины Екатеринбурга 
дают 15-процентную скидку 
многодетным и малообеспе
ченным семьям, все равно 
большому количеству наших 
мам и пап в августе придется 
отказать себе во многом; что
бы собрать своего ребёнка в 
школу.

От когда-то бесплатного 
образования у россиян оста
лись только приятные воспо
минания...

Ольга МАКСИМОВА.
Фото Станислава САВИНА.

щью в Тугулымский район Та
лицких электрических' сетей·. 
Неудивительно поэтому, Что, 
кроме жителей, ситуацией 
обеспокоены энергетики Ди
ректор Талицких электричес
ких сетей Михаил Четвериков 
(линий электропередачи се- 
тей вплотную подходят к по
селку) считает, что ситуация 
обострена др предела. Неле
по рассчитывать на надеж
ность работы еле живой под
станции.. Если,. не дай Бог, 
трансформатор : взорвется,” что 
будет с жителями поселка? 
Впереди зима, в Поселке 
электроплиты; электронасосы 
питьевой воды, электрокотель
ные. Поселок просто замерз
нет.

Директор детского Дома 
Олёг Рагозин по совету Чет- 
верикова приобрел Дизель-ге
нератор. Но считает, что это 
не панацея. Дизельное топ
ливо дорогое, и генератор мо

даментальные научные ис
следования. На них выделе
но примерно восемь милли
онов рублей.

Надо отметить и так на
зываемую межкомитетную 
работу депутатов фракций 
“Единство Урала·’. Сегодня 
члены фракции вместе с дру
гими депутатами из комите

тов по промышленности и 
бюджету плотно работают над 
важными законами, внесен
ными правительством облас
ти: “Об областных целевых 
программах”, “О развитии 
бюджетного кодекса”, “Об ин
вестиционной деятельности 
на территории Свердловской 
области“, “О государственном 
заказе”, “О некоммерческом 
партнерстве”.

Главным инициатором та
кой консолидированной рабо
ты стала депутат фракции 
Вера Соколкина. Она рабо
тает в одном из ключевых ко
митетов областной ДУМЫ — 
комитете по бюджету. Сразу 
после того, как депутаты вый
дут на работу после летних 
каникул·, именно в этом ко
митете начнется самая жар
кая пора по подготовке бюд
жета Свердловской области 
на 2002 год и обсуждение по
требительской корзины на 
2002 - 2005 годы.

РАССКАЗЫВАЯ о работе 
депутатов “Единства Урала”, 
нельзя обойти такое новше
ство, как выездные заседа
ния совместно с депутатами 
городских и районных Дум 
муниципальных образований 
Свердловской области.

За этот год фракция прак
тически в полном составе вы
езжала в четыре муниципаль
ных образования: г.Красно

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Электронный 
мозг

для самолета
С 14 по 19 августа 2001 года 
в подмосковном Жуковском 
проходит 5-й Московский 
Аэрокосмический салон 
МАКС-2001.

Уральский приборострои
тельный завод (УПЗ) участвует 
в нем в рамках ОАО “Авиапри
бор-холдинг” и представлен 
опытными и макетными образ
цами продукции, предназначен
ной для перспективных самоле
тов маневренной авиаций. Это, 
в первую очередь, образцы Дат
чиков и макет контейнера комп
лексной системы управления 
(КСУ) для новых самолетов фир
мы “ОКБ Сухого”.

Предприятие определено го
ловным для серийного производ
ства такой, -системы. .Первона
чальное ее применение плани
руется на самолете СУ-37; В 
дальнейшем предполагается ус
танавливать подобное оборудо
вание на учебно-боевом вариан
те самолета палубного базиро
вания СУ-33, учебйо-боевом са
молете Як-130, пассажирском 
лайнере Ту-334 и других. Полет 
Самолета с новой КСУ должен 
состояться' в первой половине 
2002 года На предприятии рас
считывают, что на следующем 
московском авиасалоне будут 
летать самолёты, оборудованные 
новой системой.

Также на МАКС-2001 пред
ставлен самолёт Як-ІЗОД, обо
рудованный системой электро- 
дистанционного управления, 
разработанной в ОКБ “Авиони
ка”. Авиалайнер представлен в 
летной части программы и- пи
лотируется Героем России 
Р.Таскаевым.

Андрей ПОЛТЕВ, 
главный специалист КБ 

“Авионика” ОАО УПЗ.

жет использоваться только· в 
самом крайнем’случае

Мэр Заводоуспенского 
Юрий Васильев уже думает-, 
как будет эвакуировать лю
дей. Куда, только ни. обраща
лись та лйцкйе'энергетики и 
мэр несчастнаго поселка 
Бесполезно! Никому нет дела 
до умирающего поселка.

Для реконструкции под
станции и ,обновления ЛЭП 
нужны деньги. И немалые. 
Последний, осмотр- специали
стами подстанций “Успенка" 
показал, что аварий зимой не 
избежать В дефектней ведо
мости энергетикам пришлось 
в основном писать следующие 
слова; ’’-загнивание опор 100 
процентов” и “оборудование 
ремонту не'подлежит”.

Жизнь в поселке пока про
должается. Трансформатор 
гуДит Из последних сил ,

Светлана ТИМЧЕНКО;

уфимск, Красноуфимский 
район, г.Первоуральск, Арте
мовский район.

О том, что подобные встре
чи давно назрели, можно су
дить по кругу вопросов, кото
рые выносятся на обсужде
ние. В Красноуфимске и Пер
воуральске самое больное на 
сегодняшний день - Эколо
гия· В Артёмовском районе 
болевая точка — ЖКХ. В по
селке Буланаш, если бы не 
помощь областного прави
тельства, уже в этом году 
была бы разморожена вся. 
Система отопления,. Есть и 
проблема шахты Буланашс- 
той, этим вопросом лично за
нимается член фракции Ас- 
хать Масаев — сам бывший 
шахтер.

Вот как он прокомменти
ровал то, что уже сейчас де
лается для улучшения поло
жения На Буланаше: “Мы с 
шахтёрами -Договорились слёт 
дующим образом: При фор? 
мировании бюджета 2002 
года выделим отдельной стро
кой перевод на·.газ котель
ной, КПД которой на сегод
няшний день практически ну
левой. Совместно с шахтё
рами, причём, не только, этой 
шахты, а и Вахрушёвугля, раз
работаем и проведем в Думе 
областную целевую долго
срочною программу по раз
витию угольной промышлен
ности”.

...Так что, несмотря на из
вестные проблемы, возник
шие в областной Думе, депу
таты фракции “Единство Ура
ла” ни на день не перестава
ли работать над решением 
реальных проблем, волную
щих их избирателей. А с на
ступлением осени, когда 
Дума, надеемся, начнет-таки 
работать в нормальном ре
жиме, “уральские медведи” 
вынесут на обсуждение кол
лег весь пакет наработанно
го ими материала. Будут до
биваться принятия законов, 
позволяющих решать соци
альные, экономические про
блемы жителей области;

Алёна ЛЯМЗИНА.
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1 5.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал '‘Все псы попадают а 

рай"
15.40 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
16.00 "Большая стирка”

17.00 Сериал "Собачье дело"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Веселые истории в журнале ’'Ералаш"
18.30 "С лёгким паром!". В гостях у Михаи

ла Евдокимова
19.00 "Земля любви". Сериал
20.00 "Жди меня"
21.00 "Время"

и
21.40 "Закон джунглей". Документальный 23.30 Ночные новости
,, £?Р£ал ’ 23.45 "На футболе" с Виктором Гусевым
М-75 Сериал Секретные материалы ( X- 00.25 Комедийный сериал "Полная безопас

нее ’’) кость"

п о н е д е л ь н и к августа

КАНАЛ ‘'РОССИЯ"
05.50 СПОК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 “Верность любви". Т/с (Италия)
06.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

Уважаемые телезрители! Приносим свои из
винения за технический перерыв. С 08.00 
до 15Л5 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

15.25 РТР. "Дикий ангел". Т/с (Аргентина) 
17.00 ВЕСТИ7
17.30 СГТРК. "О погоде”
17.40 "Люди в погонах"
18.10 К 300-летию металлургии. "Портрет на 

фоне" Уральский алюминиевым завод 
(г. Каменск-Уральский)

18.30 НОВОСТИ 23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
19.00 РТР; Приключенческий сериал "Ама- 23.40 РТР. "Спору за неделю”

зонка" (Канада - Германия) ' 00.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ "ОСКАР".
20.00 ВЕСТИ Уильям Холден и Алек Гиннес в фильме
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ Дэвида Лина "Мост через реку Квай"
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Бе- (Великобритания). 1957 г.

лявский, Витаутас Томкус и Валентина Ти- 03.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
това в детективе "Ралли”. 1978 г. 03.35 "Песня, о родном городе". Встречи с

22.40 Сатирический киножурнал "Фитиль" Владимиром Трошиным. Передача 1-я
23.00 ВЕСТИ 04.10 "О погоде"“

“КУЛЬТУРА'/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Раз, два — горе не беда!". Х/ф 

(К/ст. им. М. Горького, 1088). Режиссёр 
М. Юзовскнй

12.10 "Дело житейское"
12.35 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Доменико Скарлатти". 1 с.
13.40 "Блистательные Азераки". Т/с (Фран

ция, 1907). Режиссер Лорен Карсель

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Подкидыш”. Х/ф ("Мосфильм", 1939). 

Режиссер Т. Лукашевич
15.55 "Corvus Cornix — с латинского "воро

на". Документальный фильм. Режиссер 
Ж. Романова

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Ох; уж эти детки!". Мультсериал (США)
17.15 РУССКИЕ ЦАРИ. Авторская программа 

А. Панченко. Грозный царь —Иван Васи
льевич"; Фильм 1-й

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. 'Энн из поместья

"Зеленые крыши". Т/с (Канада, 1985)
18.40 Л. Бетховен. Соната Н 9 (Крейцере- 

ва") для скрипки и фортепиано
19.10 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ; "Интерьеры"
19.25 "Власть факта” '
19.40 "Блистательные Азераки". Т/с (Фран

ция, 1997). Режиссер ЛОрен Карсель
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Из концерного зала". М. Мусоргский 

— М. Равель 'Картинки с выставки”
21.15 ОСТРОВА. Геннадий Айги
22.10 "Вечерняя сказка"'
22.15 "Комаров". Мультипликационный

фильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "И' огонь, и пламя". Т/с (Франция — 

Германия, 1993). Режиссер П. сиссар
23.45 После новостей...
00.05 Н. В. Гоголь. "Игроки". Спектакль Но

восибирского молодёжного театра "Гло
бус” Режиссер А. Галибин

01.40 "Санжыра”. Короткометражный худо
жественный фильм (Россия, 1999). Режис
сер Нурген Эген

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

ОБЛАСТНОЕ ТЗ
08.15 Погода ОТВ
08.30 Покоритель верив« Епенйг Викирадский 

в гюограмме А. Левша “Прямой разговор"
00.15 Мир всем
00.30 Х/ф "Потоп", 1 с.
12.00 Погода ОТВ

12.15 Х/ф "Путешествие Гулливера", 1 с.
14.00 Телесериал "Нежный яд"
15.00 Детский час
15.45 Х/ф "Угрюм-река", 1 с.
17.00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 Телешоу "Пять с плюсом"
18.30 Погода ОТВ
18.45 "СОБЫТИЯ". Информационная про-

грамма на канале "ОТВ"
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДО

РОВ"! Тёма. Секреты красоты от салона 
"ШАРМ ГОЛОС". В студии. Директор са
лона Галина Тажитдинова и врач-косме
толог Елена Земскова (г. Москва)

20.00 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ". Информационная про-

грамма на канале "ОТВ"
20.30 Х/ф "Мост"
22.15 "Минувший день"
22.30 Новости "Десять с Половиной". Ин

формационный супердайджест ТАУ
23.00 В мире дорог
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма на канале "ОТВ -

05.10 Спецлроект ТАУ "Большой транзит”
06.10 "Мельница". Интеллектуальный теле

магазин с Галиной Палиброда
06.40 "10 минут с Депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым"
06.55 Астропрогноз на 20.08
07.00 Мультипликационный сериал "Симба- 

футболист" (Италия)
07.30 'Тох Kids. Мультипликационный сери

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

ал "Питер Пен" (США)

"4 КАНАЛ*
06.00 Развлекательная программа "Теленок- 

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

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора (1998 г.). Мексика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
10.00 Программа народных новостей "Се- 

годнячко" за неделю

"РТК*
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
08.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 Джейсон Скоп Ли в биографической

**АТМЯ‘ ■'
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Все игры в программе "32-битные сказки"
08.45 "Мировые сокровищницы. Франция". 

Программа “DW"
09.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel ТУ
09.30 Мировая мода на канале "FASHION 

ТУ" (Франция)
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Открытие мира. "ЗООФОБИЯ"

06.20 Кинематограф XX. Х/ф "Анжелика и 
султан" (Франция)

08.00 М/ф "Веселый огород", "Весёлый ху
дожник", "Дождик, дождик, пуще"

08.30 "Счастливого пути! . Музыкальная про
грамма

08.45 "Ночные новости"
09.00 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.30 "Чудесные уроки". "Домашний лого

пед"
09.40 М/с "Черный пират", 9 с. (Италия)
10.10 Сериал ''Люди и горы" (Франция)
10.35 Т/с "Ветер в спину", 40 с. (Канада)
11.30 "Из жизни животных”

08.30 “Fox Kids". Мультипликационный сери
ал "Король Артур и рыцари без страха и 
упрёка (США)

09.00 Новости
09.15 "Телеспецназ"
09.30 Спортивное обозрение "Мир спорта 

глазами Жиллетт”
10.80 Кино. Джеки Чан в гангстерской коме

дии "Крестный отец из Гонконга" (Гон
конг)

12.05 Информационно-развлекательная про
грамма Метро"

1130 Уникальные кадры в программе "Слу
чайный свидетель

13.00 Новости
13.15 "Телеспецназ"
13.30 "В порядке вещей". Наглядное посо

бие для потребителей с Еленой Ланской
13« "REN ТѴ,-10 лёт"
14.50 "Русский проект". Т/с "Убойная сила''
16.00 "Fox Kids". Мультипликационный сёри

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

ал "Кот по имени Ик" (США)
17« Теленовелла "Чертенок" (Перу —

США)
18.00 "Обозрение". Информационный канал
18.30 "Минувший день"

18.45 Информационно-развлекательная про
грамма’’Метро"

19.00 Кино. Майкл Дудикофф в боевике "Бе
гущая мищень" (Канада — США)

21.15 "Спортивный курьер"
21.30 Новости "9 1/F И. Шеремета
22:30 Мультипликационный сериал "Симпсо- 

ны"7сша[
23.00 "Русский проект”. Т/с "Убойная сила”
00.15 "Обозрение". Информационный канал
00.45 "Телеспецназ"
01« "Футбольный курьер”
01.25 Астропрогноз на 21.08
01.30 Новости "91/2" И. Шеремета

11:00 Фантастический сёриал "На краю Все
ленной” (1999 г.). США

12.50 Мультфильмы
13« Программа “Мегадром агента Z" (но

вости компьютерных игр)
14« Мультсериал "Кенди, кенди”. Япония
14.30 Мелодрама “Королева сердец”
15.30 Мультсериал "приключения Болека и 

Лелека"
16« Фантастический сериал "Грозовые кам

ни" (1998 г.). Австралия

16.25 Погода
16.30 Теленовелла “ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ”

(1998 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Дикая Аме

рика". США
18.00 Валентин Гнеушев в ток-шоу "Страсти 

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

ЛИЦЕИСКИИ" (2000t). Германія

20.30 НОВОСТИ
21.30 Сергей Жигунов в мелодраме "ПОЕЗ

ДКА і ВИСБАДЕН". СССР
23.20 Погода на завтра
23.25 Новости: документы. "Теория взлома”
23.40 Ток-шоу Страсти по Соловьеву" (по

втор)
00.10 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАИ- 

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

драме "ДРАКОН. РАССКАЗ О ЖИЗНИ
БРЮСА ЛИ'ЧСША, 1993 г.)

13.00 ИНТЕРШОП,ТВ
13.30 Музыкальная программа
14« Т/с " БУХТА ДОУСОНА "
15.00 М/с "ПрмглюченицВуди и его друзей!'
15.30 М/с ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ’'
16« М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"

17.00 ^" УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ-

18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
19« "НОВОСТИ в 19.00’’
19.25 ПОГОДА
19.30 Т/с "ЧУДЕСА НАУКИ"
20.00 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Дкек Леммон в драме "ПРОПАВШИЙ"

(США, 1982 г.)
23.55 ПОГОДА
0.0« Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
01.00 Т/с "МОРК И МИНДИ!'
01.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
02« Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
02.30 ШОУ-БИЗНЕС
03.00 "Канал QP"

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

12« Открытие мира. Кинопутешествия ив 
канапе WWWTravel ТѴ

1130 Культовый сёриал ‘.'ДАЛЛАС”
13.30 "Автобан"
13.50 Открытие мира. "ЗООФОБИЯ"
14.00 ТВ Дарьял представляет. Донатас Ба

нионис и Армен Джигарханян в приклю
ченческой киноповести "ОПЕРАЦИЯ 
"ТРЕСТ", 1 с.

15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.30 Открытие мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС-

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО"
17.30 Все игры в программе "32-бипью сказнС
17« Открытие мира. "ЗООФОБИЯ"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС'
19« Открытие мира. Кинопутешествия на 

каналелтгтгаѵеі TV!
19.30^Ииформационный вечер "Известия

20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.20 Программа фонической информации 

"Опять.
20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО- 

ТОСПОРТТВ"

21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский де
тектив "СМЕРТЬ НЕЗНАКОМЦА"

23« Информационный вечер “Известия

23.35 Тема дня в щюграмме “Три четверти"
23.50 Программа иронической информации 

"Опять"
00.00 Ежедневная финансовая Программа 

“Деньги
00«Оптытие мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО^;
01.00 Мировая мода на канале "FASHION 

ТУ'! (Франция)

11,45 Кинематограф XX. Х/ф "Звезды Эге
ра", 1 с. (Венгрия)

13.00 "Представляет Большой:". Гала-кон
церт 'Звезды оперы и балета Большого"

13.25 Научно-популярный сериал "Путево
дитель для гурманов", "Путешествие в 
страну пряностей. Где растет перец!”

13.50 "Ночные новости”
14,00 М/с "Черный пират”, 9 с. (Италия)
14.20 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
14.45 "АСТ-журнал"
15.10 "Чудесные уроки”. “Домашний лого

пед”
15.35 Т/с Страстй , 5 с. (Италия)
16.30 Д/ф "Простой русский солдат". К 10-й

годовщине августовских событий в Моск-

17.25 Т/с "Остров-бабочка", 27 с. (Австра
лия)

17.50 М/ф "Гунан Багор", "Золушка"
18.30 Х/ф "Возвращение Будулая", 1 с.
20.00 "Алло, Россия!"
20.30 "Мужские заботы"
21.00 Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурманов": "Путешествие 
в страну пряностей. Где растёт ле-

21.9) ?/с "Зеленая бригада", 4 с. (Франция)

22.30 "Дом. Доступно о многом”
22.4$ ''Минувший день"
23« '’Ночные новости”

23.15 "Вояж без саквояжа"
23.30 "Из жизни животных”
23.45 Кинематограф XX. Х/ф "Звезды Эге

ра", 1 с. (Венгрия)
01« “Мир без политики". По материалам 

международных информационных 
агентств

01.30 Сериал "Человек и море” (Франция)
01.55 "Представляет Большой:"; Гала-кон

церт ‘Звезды оперы и балета Большого" 
02.30 Сериал Люди и горы" (Франция) 
03« Т/с "Страсті?', 5 с. (Италия)
04.00 “Мальчишник”
04.25 Т/с "Неукротимая Хильда", 15 с. (Бра

зилия — Португалия)
05.15 Сёриал “Человек и море” (Франция)

"ОРФ*
06.00 Телеканал "Доброе утро1
09.00 Новости
09.15 "Земля любви”. Сериал
11.10 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
11.45 "Вкусные истории"
11.50 Библиомания
12.00 Новости

КАНАЛ‘ФОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Верность любви". Т/с (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"; Мультсе

риал (Чехия)

«КУЛЬТУРА-ХИТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей;..
10.40 "Цветение несеянной ржи". Х/ф (Лит

ва, 1979). Режиссер М. Гедрис
12.10 "Консилиум". Научно-популярная про

грамме на медицинские темы
12« ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Доменико Скарлатти". 2 с.
13.35 "Блистательные Азераки". Т/с (Фран

ция, 1997). Режиссер Лорен Марсель

мкмльлчяим« vttѴЕм*М>Ѵя)ПКРж «в»
07.45 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма на канале "ОТВ
08.30 Детский час
09.30 Минувший день"
09.45 Погода ОТВ
10.15 Мультсериал "Вонны зверей"

"»КАНАЛ* ■
иЖ&сти'Т 1/Fklite^Mera
06.40 "Минувший день"
06.55 Астропрогноз на 21.08
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 20 августа)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сейлса'' (1998 г.). Мекоега
09.30 Муз. программа 'Миг-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 ^Детективный сериал "Женщииа-лоли- 

цеиский” (2000 г.). Германия
11« Фаина Раневская в комедии "ПОДКИ-

06.50 Информационная программа "День 
города"

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210”
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07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.30 Ежедневная финансовая программа 
"Деньги"

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

09.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 
канале WWWTravel ТѴ

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

10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Открытие мира "НЕВИДИМОМ МИР"

. ’ ;*ЖРАИНИ'
05.45 "Ночные новости"
06.00 "Минувший день"
06.10 Т/с "Зеленая бригада", 4 с. (Франция)
07.05 "Представляет Большой:". Гала-концерт.

"Звезды оперы и балета Большого"
07.30 "Мужские заботы"
08.00 М/ф "Если падают звезды", "Жили- 

были матрешки”, -Где ты, мой конь!”
08.30 "Счастливого пути!"; Музыкальная про

грамма
08.45 "Ночные новости"
09.00 'Деньги"
09.25 "Чудесные уроки". "Английский для 

малышей"
09.40 М/с "Черный пират", 10 с. (Италия)
10.05 Сериал "Люди и горы" (Франция)

м
12.15 Михаил Боярский в комедии “Сватов

ство гусара"
13.35 Гак создавалась легенда в мелодраме 

"7-я авеню. 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”

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

тельная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.40 "Санта-Барбара". Т/с (США)
І2.35 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Собинфо”
13.45 "Ситуация"
14.00 ртр. Вести
14.30 "Шальные деньги". Т/с (Бразилия)

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Либёрал”. "Лебединая песня". 

"Хористка". Короткометражные ху
дожественные фильмы (“Лен
фильм")

15.40 Л. Андреев "Иуда Искариот". Телевер
сия спектакля Хакасского республиканс
кого театра кукол "Сказка"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Ох, уж эти детки!". Мультсериал 

(США!
17.15 РУССКИЕ ЦАРИ; Авторская программа 

А. Панченко. Грозный царь —Иван Васи-

10.45 Х/ф ‘Угрюм-река", 1 с.
11.55 Погода ОТВ
1100 Х/ф^Мост"
13.40 М/ф
14.00 Телесериал "Нежный яд"
15.00 Детским час
15.45 Х/ф "Угрюм-река" 2 с.
17.00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 Мультсериал "Воины зверей"

упрека" (США)
09.00 Новости
09.15 “Телеспецназ"
09.30 "Футбольный курьер”
10.00 Кино. Кэрж Шеперд в боевике "Женщи

на-терминатор" (Южная Африта — США)
12.00 Программа о спецслужбах "Военная 

тайна"
12.30 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"
13.00 Новости
13.15 "Телеспецназ"
13.30 Информационно-развлекательная про-

ЙЫШ". СССР
I Мультфильмы

13.45 Новости: документы. "Охота пуще не
воли"

14.00 Мультсериал "Кенди, Кенди". Япония
14.25 Погода
14.30 Мелодрама "Королем сердец"
15.30 Мультсериал "Приключения Болека и 

Пелена"
16.00 Фантастический сериал 'Грозовые кам

ни" (1998 г.). Австралия

09.00 'НОВОСТИ"
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
16.00 М/с "БИТДДЖУС"
16.30 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ

РАКЛА"
18.00 СВ-ШОУ

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

12.00 Открытие· мира. Кинопутешествия на 
канале WWWTravel TV

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
13.50 Открытие мира. "НЕВИДИМЫЙ МИР"
14.00 ТВ Дарьял представляет. Донатас Ба

нионис и Армен Джигарханян в приклю
ченческой киноповести "ОПЕРАЦИЯ 
"ТРЕСТ", 2 с.

15 30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.30 Невероятные приключения в сериале

10.35 Т/с "Ветер в спину", 41 с. (Канада)
11.30 "Я Вас любил"
11.45 "Музыка из Петербурга". "Ромео и 

Джульетта”
12.25 К 50-летию Центрального телевиде

ния. "Телевидение — любовь моя”
13.25 Научно-популярный сериал "Путево

дитель для гурманов": "Маслина —золо
той плод Средиземного моря" Часть 
1-я. (Германия)

13.50 "Ночные новости"
14.00 М/с "Черный пират", 10 с. (Италия)
14.25 "Счастливого пути!"; Музыкальная про

грамма
14.45 "АСТ-журнал"
15.10 "Чудесные уроки" "Английский для 

малышей"
15.35 Т/с "Страсти", 6 с. (Италия)

В<0рнйк августа
17.00 Сёриал "Собачье дело" 2100 "Время”

ВечеРние новости (с сурдопереводом) 21« Летняя комедия. "Больше, чём жизнь” 
5 „ё*1"** звезды Голливуда 23.30 Ночные новости

!§·?! ,Лемлй лю®внСериал 23:55 Слова нежности в мелодраме "Подру-
19:55 Зимняя вишня ,3 с. навсегда"

15.25 “Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "О погоде”
17.40 Новости бизнеса
18.15 “Екатеринбургские тайны”
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Приключенческий сериал "Ама

зонка" (Канада — Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Лоренцо Ламас 

в остросюжетном фильме "Ночной огонь" 
(США). 1994 г.

22.50 Сатирический киножурнал "Фитиль"

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

Гундарева, Светлана Крючкова и Алек
сандр Пашутин в фильме "Курица". 
1991 Г;

01.05 "Окно в Европу-2001". Выборгский 
фестиваль российского кино

02.00 Психологическая драма "Все к лучше
му". 1997 г.

02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 "Песня о родном городе". Встречи с 

Владимиром Трошиным. Передача 2-я
03.15 "О погоде"

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 "Версты". Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазин"
12.05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз

ни Софий” (Мексика)
13.оо События, время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14,10 "Петровка, й"

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

ма А, Караулова
15.30 "Деловая Москва"
16.00 СОБЬПИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор Кресс". Детективный се

риал (Германия)
17.30 "Наше трофейное кино". Людмила 

Иванова о фильме "Моя маленькая 
мама"

18.00 "Регионы. Прямая речь"

18.30 "Прогулки с Алексеем Баталовым"
19.00 СОБЫТИЯ; Врёмя московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "На пятачке". Хоккей

ное обозрение
19.45 "ВПК без грифа "Секретно"
20.15 Все о здоровье в программе "21 каби- 

нет”
20.40 "Хвосты". Мультфильм
21.05 "Узурпаторша". Телесериал (Мексика)
21.50 "Пять минут с деловой Москвой"
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

22.45 "Особая папка"
23.10 Прогноз погоды
23.15 Луи де Фюнес в комедии "Мания ве

личия" Франция)
01.15 "Времечко"
01.45 "Пеуровка, 38"
02.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время московс

кое
02.20 "Ночной полет"
0155 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Королевство" Ларя 

фон Триера. Телесериал. 1 с.

... ......—т—
08.00 Утренний телеканал “Настроение
11.00 "Особая папка"
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазин"
1105 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз

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

14.20 "Удачный выбор"
14.35 "Волчица". Телесериал (Мексика)
15.30 "Деловая Москва”
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор Кресс". Детективный се

риал (Германия)
17.30 "Музыкальный серпантин"
18.00 "Регионы, Прямая речь"
18.30 "Прогулки с Алексеем Батало

вым"
19.00 СОБЬПИЯ. Врёмя московское

06.00 МУЗ ТВ. "Шейкер"
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 Игорь Старыгин в программе "СМАК"

10.50 Олег Табаков в программе "Я ПАМЯТ
НИК СЕБЕ"

11.30 "Будем жить!"
11.40 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 Программа В. Познера "ЕСЛИ". Мо-

ральный ущерб
14.50 Игорь Старыгин а программе "СМАК"
15.10 Астропрогноз от Айны Кирьяновой
15.15 ІЪемия "ОСКАР"; Военная драма "ПОД

ВОДНАЯ ЛОДКА" (Гермшия, 1982 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 Телесериал "АЛЬФ"
20.30 Аль Пачино в Гангстерской Драме "ПУТЬ 

КАРЛИТО"· (США, 1991г.) .
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа “День 

города
23.45 "Взрослые песни" с Дмитрием Широ

ковым
01.00 ПОГОДА

«СТУДИЯ-«!”
04'00 ;;ндВОСТЙ"*“;" ......*

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 Э. Брагинский в программе "СМАК"

10.50 Информационная программа "День 
города”

11.00 Муз. ТВ. "Шейкер"
12.05 Муз. ТВ. "РЯО-Оозор" обзор новостей 

шоу-бизнеса
12.15 Муз. ТВ. "Наше”
13.05 Муз; ТВ. "Fashion TIME"
13.15 Муз. ТВ. "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. "Сиеста1!
14.30 Программа В. Познера "ЕСЛИ". Права

"ЦТУ”“ "47 КАНАЛ”
08.00 Астропрогноз
08.10 Т/с "Человек моря”
09.05 Приключенческий фильм "Возвраще

ние Сандокана”, 4 с.
Профилактические работы с 10.00 до 16.00

16.00 "Лунный остров: Мадагаскар'!
16.30 "Музей кино”. Лев Кулешов
17.00 Детектив "Гонки по вертикали", 1 с.
18.30 Мультфильм
18.45 "Минувший день"
19.00 Т/с “Человек моря"
20.00 НОВОСТИ

20.25 Астропрогноз
20.30 Мир единоборств в программе “Путь 

воина'1
21.00 Приключенческий фильм "Возвраще

ние Сандокана", 4 с.
22.00 Детектив по понедельникам. "Инс

пектор Мартин Бёк". Фильм 6. "Око за

око"
23.40 Вечер юмора
00.00 новости
00.25 Астропрогноз
00.30 "Рецепты"
00.45 Беата Тышкевич в фильме "Кукла",

06.30 Сериал Самые громкие преступления 
XX века": "Зодиакальный убийца и дру
гие нераскрытые"

07.05 "Я знаю все!" Интеллект-шоу ЕС
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неде

лю
09.00 День за днем

11.00 Новости с Алексеем Воробьёвым
11.25 Сериал "Агент национальной безопас- 

ности-П": "Снежный человек"
1130 "Все в сад!"
13.00 Ток-шоу "В нашу гавань заходили ко

рабли"
14.05 Сериал "Следствие ведут знатоки". 

Дело № 11 "Любой ценой
16.15 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
17.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем

17.25 Юмористический сериал "Женатых 
Детьми", 127 с;

18.00 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца" 84 с.

18.30 Сериал "Архив Шерлока Холмса": ‘Че
ловек на четвереньках!!

19.35 "Срок годности”
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
21.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем
21.40 Сериал "Шпионские игрьГ, 9 с.

22,40 Дорожный Патруль. Сводка за неде
лю

23.00 "Сегодня" с Марианной Максимовс
кой

23.35 Тушите свет
23.45 Сериал "Полковник Грушко против пе

тербургской мафии", 1 с.
01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мур

зой
01.35 "Тайная жизнь", х/ф

"ИИГѴП . «МИГ ОТ «МНИ*
08.00 НОВОСТИ
08.25 Астропрогноз
08.30 Мир единоборств в программе "Путь 

воина”
09.00 Т/с "человек моря”
10.00 Детектив "Гонки по вертикали”, 1 с.

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Шпионские игры"; 9 с.
08.05 День за днём
08.45 дорожный патруль
09.00 День за днём
10.45 Тушите свет
11.00 Новости с Алексеем Воробьевым

11.30 Приключенческий фильм "Возвраще
ние Сандокана”, 5 с.

12.30 Детектив "Инспектор Мартин Бек". 
Фильм 6. "Око за око"

14.15 Беата Тышкевич в фильме "Кукла”, 1 с.
16.00 Программа "Гвоздь"
16.30 "Музей кино”. Поэтический реа

лизм

11.25 "Девушка с коробкой”, х/ф
12.45 Сериал "Я — супермодель : "Клаудиа 

Шиффер"
13.50 Сериал "Следствие ведут знатоки". 

Йело № 12 "Букет" на приеме”
I Сериал "Полковник Грушко против пе

тербургской мафии", 1 с.
17.00 "сегодня" с Вячеславом Крискеви

чем

льевич". Фильм 2-й
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Энн из поместья 

“Зеленые крыши". Т/с (Канада, 1985)
18.40 "Дуэль Вадима Делоне”
19.35 ‘блистательные Азераки". Т/с (Фран

ция, 1997). Режиссер Лорен Карсель
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20« СВЕРХНАУКА; "Климат будущего"
21.05 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. "Тайная аудиен

ция у императрицы”
21.30 "О времени и о себе". Зураб Соткила

ва

22.10 "Вечерняя сказка"
22.15 "Тигренок на подсолнухе”. Мультипли

кационный фильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.58 "И огонь, и пламя”. Т/с (Франция — 

Германия, 1993). Режиссер п. Сиссар
23.40 После новостей.;.
00.00 "Никитинские вечера"
00.30 "Как я воевала с гестапо” Х/ф (Фран

ция — Великобритания), Режиссер Э. Бен
нет. Часть 1-я

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

18.30 Погода ОТВ
18.45 "СОБЫТИЯ” Информационная про

грамма на канале "ОТВ
19.00 Тёлесериал "Багз”
20.00 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма на канале "ОТВ
20.30 Х/Ф "І.Р.К. Джон Ф. Кеннеди — выст

релы в Далласе", 1 с.

грамма "Метро"
13.45 "REN TV — 10 лет"
14.50 "Русский проект”. Т/с "Убойная сила"
16.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери

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

ал "Кот по имени Ик" (США)
17.00 Теленовелла "Чертенок" (Перу — США)
18.00 "Обозрение". Информационный канал
18.30 "Минувший день"
18.45 Спортивно-юмористическое обозре

ние "1/52"
19:00 Кино. Кэрин Шеперд в боевике “Жен·'

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ

(1998 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Дикая Аме

рика". США
18.00 Гулжан Стейн в ток-шоу "Страсти по 

Соловьеву"
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Деуектидный сериал "ЖЕНЩИНА-ПО, 

ЛИЦЕИСКИИ" (2000 г.). Германия

18.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 КОМЕДИЯ НА СТС "ЧУДЕСА НАУКИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"^
21.00 Боевик "СМЕРТОНОСНЫЙ НИНДЗЯ"

(США, 1993 г.)
22.55 ПОГОДА

"ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ”
17.30 Все игры в программе "32-битные сказ- 

ки"
17.40 Открытие мира. "НЕВИДИМЫЙ МИР’!
18.00 Культовый сериал ‘ ДАЛЛАС’'
19.00 Открытие мира. Кинопутешествня на 

канале WWWTravel ТѴ
19.30 Информационный вечер "Известия 

АТН
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.20 Программа иронической информации 

''Опять1' 1
20.30 "Время Развлечений. МЕГ.РАИАН, СИ

ГУРНИ УИВЕР, ВАЙНОНА РАЙДЕР"

16.30 “Очевидное - невероятное'. Век XXI" 
"Книга". Ведущий С. Капица

17.00 Д/ф "Стратегия поиска" (ГТРК "Вла- 
17.30 Т/с'^Остров-бабочка", 28 с. (Австралия) 

17.55 М/ф "В стране невыученных уроков", 
"Лесной концерт"

18.30 Х/ф "Возвращение Будулая”, 2 с.
20.00 "Неделя Орджоникидзевского райо

на"
20.15 "Минувший день”
20.30 "Мужские заботы”
2І.00 Научно-популярный сериал "Путево

дитель для гурманов": "Маслина —золо
той плод Средиземного моря". Часть 
1.-я. (Германия)

21.30 Т/с Зеленая бригада", 5 с. (Франция)
22.35 "Очевидное — невероятное. Век XXI'·.

19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол - игра на
родная"

19.45 "Ступеньки"
20.15 "Великие и неповторимые"; Встреча в 

Йоме кино
I "Узурпаторша". Телесериал (Мекси

ка)
21.50 "Пять минут с деловой Москвой"
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.50 "Графиня де Монсоро". Телесериал
23.55 Прогноз погоды

избирателей
15.20 Э.„Брагинский в программе 

СМАК
15.40 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.45 Аль Пачино в гангстерской драме "Путь

Карлито” (США, 1993 г.)
18« ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ” Аргентина, 1998 г.)
19.00/НОВОСТИ" В 19«

17.00 Детектив "Гонки по вертикали", 2 с.
18.30 Мультфильм
18.45 "Минувший День”
19.00 Т/с "Человек моря”
20.00 НОВОСТИ
20.25 Астропрогноз
20.30 "Лунный остров: Мадагаскар”
21.00 Приключенческий фильм "Возвраіцё-

17.30 Юмористический сериал "Женатых 
детьми"; 128 с.

18.10 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца”, 85 с.

18.50 Сёриал “Воспоминания Шерлока Хол
мса’' 'Золотое пенсне'"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
21.00 ’(Сегодня” с Вячеславом Крискевичем
21.40 Сериал "Шпионские игры", 10 с.

22.15 "Минувший день”
22.30 Новости десять с Половиной”. 

Информационный супердайджест

23.00 "Уральское агентство охраны — хро
ника”

23.30 "СОБЫТИЯ". Информационная про
грамма на канале "ОТВ

00.00 Телесериал "Ба'гз"

шина-терминатор” (Южная' Африка —

21.30 Новости "9 1/2” И. Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал "Симпсо

ны"/США)
23.00 "Русский проект”. Т/с "Убойная сила”
00.15 "Обозрение”. Информационный канал
00.45 "Телеспецназ"
01.00 Иллюзион. Клаудиа Кардинале в де

тективной драме "Дело об урийствё” (Ита
лия)

03.20 Астропрогноз на 2108
03;25 Новости "91/2” И. Шеремета

ди.зѵ пѵоѵиіи
21.30 Каспер Ван Диен и Дэниэл Болдуин в 

боевике "НА ГРАНИЦЕ’г(1998 г.). США
23.40 Погода на завтра
23.45 "География духа с С. Матюхиным”
00.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьёву” (по

втор)
00.30 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР". США
01.00 Муз. канал "На ночь глядя"
0100 новости

23.00 Музыкальная программа
23.30 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЫ
00.30 Т/с "МОРК И МИНДИ"
01.00 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
01.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО'!

(США, 1990 г.)
02.05 “Канал ОГ

20.55 КИНОХИТЫ НА АТН. Деннис Куэйд и 
Мег Райан в фантастической комедии 
"ВНУТРЕННИЙ КОСМОС"

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 Невероятные приключения в сериале 

"ИСТОРИИ ЮЖНЬІХ МОРЕЙ"
01.10 Мировая мода на канале “FASHION 

TV" (Франция)

"Книга". Ведущий С. Капица
23.00 Д/ф "Стратегия поиска" (ГТРК "Вла

димир' )
23.30 "Ночные новости"
23.45 "Музыка из Петербурга". "Ромео и

Йжульетта”
і К 50-летию Центрального телевиде

ния. "Телевидение — любовь моя”
01.30 Сериал "Человек и море" (франция)
01.5$ "Вас приглашает С.Осиашвйли”. Пере

дача 1-я
02.30 Сериал "Люди и горы" (Франция)
03.00 Т/с !'Страсги", 6 с. (Италия)
04.00 “Полигон!’. Военно-патриотическая игра 

для юношёства
04.25 Т/с “Нёукротнмая Хильда”, 16 с. (Бра

зилия — Португалия)
05.15 Сериал “Человек и море!’ (Франция)

00.00 "Деррик". Криминальный· тёлесериал 
(Германия)

01.15 “Времечко"
01.45 "Пеуровка, 38"
02.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время московс

кое
02.20 "Ночной полет”
02.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Королевство" Ларса 

фон Триера. Телесериал. 2 с.
03.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. "Универсальный сол

дат”. Телесериал (США). 1 с.

19.25 ПОГОДА
19.30 Телесериал "АЛЬФ"
21.00 Роберт Де Ниро в драме "БЕЗ ИЗЪЯ

НА" (США, 1999 г.)
23.00 "НОВОСТИ: Последние событий”
23.30 Информационная программа "День 

города"
23.45 ’'Alter Ego" — шоу Ирины Лесо

вой
00.55 ПОГОДА

нне Сандокана", 5 с.
22.00 Фанни Ардан и Ришар Берри в коме

дий "Французские забавы"
00.00 новости
00.25 Астропрогноз
00.30 "Рецепты"
00.45 Беата Тышкевич в фильме "Кукла", 

2 с.

22.40 Дорожный патруль.
23.00 Сегодня" с Марианной-Максимовс

кой
23.35 Тушите свет
23.45 Сериал “Полковник Грушко против пе

тербургской мафии”, 2 с.
01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мур

зой
01.35 "Прачечная”, х/ф

08.00 Сводный чарт МТУ
08.39, 12.59,15.59; 19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН”
09.00 У-Личный Каприз
09.30 Коллекция МТУ
Ю.00 биоритм
10.30 Трюкачи

11.00 News Блок
11.15 Банзай!
11.30 У.-Личный Каприз
12.00 12 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самыт-самых
14.00 Стоп! Снято!
14.зо биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу

ха + МузОтер Weekly"

17.00 News Блок
17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 Британский хит-лист
2і.зо биоритм
21.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок

22.15 Фиэра
22.30 БиоРИТМ
23.00 Самые смешные моменты ѴМА
00.00 биоритм
01.00 infer zohe@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 MTV Extra
03.00 News Блок
03.15 MTV Extra

08.00 Австралийская 30-ка
08.51 "МузОтер пяпО|фОГ'(музьэ<аммноеОсп4
08.59 , 1159, 15.59, 19.5І, 23.59 Модная по

года на "пятьОДИН"
09.00 У-Личный Каприз
09.30 Коллекция MTV
10.00 БиоРИТМ

10.30 Трюкачи
11.00 News Блок
11.15 БиоРИТМ
11.30 У-Личный Каприз
1100 Факультет
12.30 Фиэра
12.45 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика

14.30 БиоРИТМ
17« News Блок
17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 Австралийская 30-ка
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОгт пяпЛДИН" (муэьаемыьм новости)
22« News Блок

22.15 БиоРИТМ
23.00 Ru zone
00.00 БиоРИТМ
01.00 Ь zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
0130 MTV Extra
03.00 News Блок
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

"НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.30 “Впрок’’
07.40 "Карданный вал"
07.50 Погода
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"
08.30 "ДОТ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"

09.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Наше кино. М. Кокшенрв, С. Фарада, 

Н. Крачковская и С; Крамаров в комедии 
"РУССКИЙ БИЗНЕС"

12.00 "СЕГОДНЯ”
12.30 Сериал. А. Миронов, А. Папанов, Р.' 

Быков, О. Табаков, С. Крамаров и Л. По
лищук в комедии М. Захарова "ДВЕНАД
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ”

14.00 "СЕГОДНЯ” .
14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
1,4« "КРИМИНАЛ”
14.55 Серйёл. "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
17.30 Программа на бис. ’’КУКЛЫ”
18.00 "СЕГОДНЯ’’
18.35 Сериал. "КРУЖЕВА” (США)
19.45 Премьера НТВ. С. Варчук, Б. Шувалов,

Л. Дуров, М. Сахарова и А. Жаркое в 
детективе "ПОВОРОТ КЛЮЧА"

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.00 Наше кино. Н. Караченцов, Ю. Яков

лев, И. Шмелёва, В. Смехов, И. Смокту
новский и Е. Коренева в детективе "ЛО
ВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Сергея. Бмвик "СОЛДАТЫ УДАЧИ’ (США)

МВ
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
08.50 Сёриал. Боевик "СОЛДАТЫ УДАЧИ"

(США]
10« "СЕГОДНЯ”
10.25 Сериал. Детектив "ПОВОРОТ КЛЮ-

11.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

12.00 "СЕГОДНЯ"

12.30 Сериал. Комедия ’'ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ”

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”
14.40 "КРИМИНАЛ"
14.55 Сериал. "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА" (США)

, 16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК”
18« "СЕГОДНЯ"

18.35 Сериал. "КРУЖЕВА" (США);
19.45 Сериал. Детектив "ПОВОРОТ КЛЮЧА"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
21.35 Мир кино. С. Болдуин и Л. Фишборн в 

остросюжетном фильме "БЕГЛЕЦЫ"
00.І0 "СЕГОДНЯ"

00.45^Серл. Боевик "СОЛДАТЫ УДАЧИ”

—— Те/хосж«о«с —----- —
"Россия" "Культура”

20.50 — “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Приключенческий фильм “РАЛЛИ” 
(Рижская киностудия, 1978). Режиссёр - Алоиз Бренч. В ролях: 
Витаутас. .Томкус, Роланд Загорский, Валентина Титова, Александр 
Белявский. Во время международного авторалли по маршруту “Мос
ква - Варшава·.* Берлин” экипаж советских гонщиков случайно обна
руживает в дверце машины тайник, а там -. похищенную во время 
войны из Рижского музея картину. Кто и зачем пытается контрабан
дой переправить на Запад бесценное произведение искусства?

00.40 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ “ОСКАР". Драма “МОСТ 
ЧЕРЕЗ РЁКУ КВАЙ” (Великобритания - США, 1957). Режиссер - 
Дэвид Лин. В ролях: Уильям Холден, Алек Гиннес, Сессю Хайякава. 
Английские военнопленные строят железнодорожный мост. Руко
водство ЦРУ высылает специально обученный отряд, чтобы уничто
жить этот стратегически важный объект.

12.35 - В цикле “ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО” - 
музыкальный фильм “ДОМЕНИКО СКАРЛАТТИ” о жизни и творче
стве известного итальянского композитора. 1-я серия. 2-я серия - 
завтра, в 12.40.

14.40 — Комедия “ПОДКИДЫШ” (“Мосфильм”, 1939). Режис
сер - Татьяна Лукашевич. В ролях: Вероника Лебедева, Фаина 
Раневская, Рина Зеленая, Ростислав Плятт, Ольга Жизнева. Пяти
летняя девочка отправляется одна на прогулку по Москве. Она 
попадает в смешные ситуации и встречает на своем пути разных 
людей. Некоторые даже принимают ее за подкидыша и хотят удо
черить бедного ребёнка...

00.05 — Спектакль Новосибирского молодежного театра ‘.'Гло
бус” “ИГРОКИ”. Режиссер - А.Галибин. По мотивам произведений 
Николая Васильевича Гоголя.

21:40 — Комедия “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ” (США, 1996). Режис
сер - Хауард Фрэнклин. В ролях: Билл Мюррей, Джанин Гарофало, 
Мэттью МакКонофи, Кит Дэвид, Пэт Хингл. Герой получает от отца 
немалое наследство - слониху-Веру. Проходит время, они становят
ся друзьями. А потом на пару отправляются в Голливуд, где таланты 
и ум Веры должны оценить по достоинству.

"Россия”
20,50 — “ВЕЧЕРНИЙ. СЕАНС”. Триллер “НОЧНОЙ ОГОНЬ” (США, 

1994). Режиссёр - Майк Седан. В ролях: Лоренцо Ламас, Шеннон 
Твид, Джрн Лафлин. У супругов неудачно складывается интимная 
жизнь. Надеясь, что его половина почувствует вкус к рискованным 
забавам, муж нанимает молодую пару. Из этого мало что получает
ся, и у мужа вызревает другой, еще более безумный план достичь 
благополучной и полной удовольствий жизни.

23.40 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”! Трагикомедия ’’КУРИЦА” (“ОРФ”, 
1991). Режиссер - Валентин Ховенко. В ролях: Светлана Крючкова, 
Наталья Гундарева, Марьяна Полтева, Александр Пашутин. Скандал 
в провинциальном театре в самом разгаре: две заслужённые примы 
готовы сжить со свету юное дарование. Оказывается, успех к моло
дой начинающей актрисе пришел потому, что она одновременно 
была любовницей И главного режиссера, и главного администратор 
ра труппы...

“Культура ”
ОО.ЗО — Драма “КАК Я ВОЕВАЛА С ГЕСТАПО” (Франция - 

Великобритания, 1991). Режиссер - Эдвард Беннет. В ролях: Марта 
Плимптон, Эрик Штольц, Джек Шеперд, Клер Баскет. Во время 
немецкой оккупации Брюсселя героиня - недавняя выпускница уни
верситета - становится активной участницей движения Сопротивле
ния. 1-я серия.

mailto:zohe@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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04.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Сериал
10.15 "Зимняя вишня”. 3 с.
11.15 "Пока все дома"
11.50 Библиомания
12.00 НовоСТи

12.15 Андрей Миронов и Нонна Мордюкова в 
русском водевиле "Лев Гурыч Синичкин"

13.40 Мелодрама "7-я авеню . 2 с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Всё псы попадают в рай"
15.40 Веселые истории в Журнале "Ералаш"
14.00 "Большая стирка"
14.55 Тимоти Далтон в приключенческом 

сериале "Хозяин Балантре"

среда 22 августа г
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 21.40 Лев Прыгунов в детективе "Выстрел в
18.20 "Человек и закон” спину"
18.50 "Земля любви”. Сериал 23.30 Ночные новости
19.55 “Зимняя вишня”. 4 с. 23.55 Бить или не бить в комедии "Бей пер-
21.00 "Время” вым, Фреди!"

КАНАЛ «РОССИЯ*
05.50 СГТРк.УТРЕННИЕн6в6(ІТИ

04:00 РТР. ВЕСТИ
04.15 "Верность любви”. Т/с (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 "Приключения под ивами". Мультсе

риал (Чехия)

08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ

• 09.15 "Два рояля". Музыкально-развлека
тельная программа

10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 Сатирический киножурнал "фитиль"
11.40 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.35 "Селеста'' Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Вершки и корешки"
13.45 “Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Шальные деньги" Т/с (Бразилия)

15.25 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "О погоде"
17.40 "Действующие лица"
18.10 "Время — новое!”. Тележурнал Ураль

ского Федерального округа
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР; Приключенческий сериал "Ама

зонка" (Канада — Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ।
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Том Бе-

ренджер и Билли Зейн в остросю
жетном фильме "Снайпер" (США).

1992 г.
22.45 Сатирический киножурнал "Фитиль''
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джефф Фей

хи в трагикомедии "Мечта каждой жен- 
щины'ЧСША. 1994 г.

01.25 "Кинескоп с Петром Шепотинником. 
"Фестиваль в Локарно"

02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.30 "Песня о родном городе". Встре

чи с Владимиром Трошиным. Переда
ча 3-я

03.05 "О погоде"

- / «ОРТ« ,
04.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Сериал
10.15 "Зимняя вишня". 4 с.
11.15 "Человек и закон"
11.45 "Вкусные истории"
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Михаил Ножкин в мелодраме Эдварда

Радзинского "Каждый вечер в одиннад
цать" -

13.45 Мелодрама "7-я авеню". 3 с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Все псы попадают в рай"
15.40 Веселые Истории в журнале "Ералаш"
14.00 "Большая стирка"
14.55 Приключенческий сериал "Хозяин Ба- 

лантре"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Юмористическая программа “Сами с

четверг 23 августа

КАНАЛ «РОССИЯ«
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
04.00 РТР. ВЕСТИ
04.15 "Верность любви". Т/с (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 "Приключения под ивами". Мультсе-

риал (Чехия)
08.45 "Православный календарь"
08.-50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 "Два рояля". Музыкально-развлека

тельная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 Сатирический киножурнал “Фитиль"
11.45 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.35 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Есть вопрос"
14.00 РТР. ВЕСТИ

усами
18.50 “Земля любви". Сериал
1155 "Зимняя вишня". 5 с.
21.00 "Время"
21.40 Эрик Робертс в боевике "14-й отдел"
22.35 Независимое расследование: “Попро-

шайки на дорогах"
23.30 Ночные новости
23.55 Ночь в олере в программе Сергея 

Шолохова "Тихий дом"
00.25 Джеймс Кобурн в триллере "Список 

жертв”

1,4.30 "Шальные деньги". Т/с (Бразилия)
15.25 "Дикий ангел”; Т/с (Аргентина)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "О погоде"
17.40 "Семнадцать мгновении''
17.55 "Дозор 01"
18.15 "Календарь садовода и огородника".
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Приключенческий сериал "Ама

зонка" (Канада — Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕВДИИ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Берг

Рейнолдс И Давид Экройд > осторооожетном 
фильме "Его звали Ворон” (США). 1994 г.

22.40 Сатирический киножурнал "Фитиль"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК; ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Александра 

Захарова и Альгис Матуленис в остросю
жетном фильме "Заложница". 1990 г.

0125 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.30 Театральный зал СГТРК. "Контрабас”.

Телевизионный спектакль
03.35 "О погоде"

.. *КУЛЬТУРА*/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 СВЕРХНАУКА. "Климат будущего"
12.30 В.-А. Моцарт. Концерт И 2 для флейты 

с оркестром. Солист Э. Паю (Франция)
12.50 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Станислав Лём. Научное и фанта
стическое"

13.40 "Блистательные Азераки" Т/с (Фран
ция, 1997); Режиссер Лорен Карсель

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Школа злословия”. Х/ф ("Мосфильм”,

1952). Режиссёр А. Роом. Часть 1-я
14.10 "Жили-были" Стихи А. Тарковского 

читает М. Козаков
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 "Ох, уж эти детки!”. Мультсериал 

(США)
17.15 РУССКИЕ ЦАРИ. Авторская программа 

А. Панченко. "Самозванец на Троне". 
Фильм 1-й

18.00 НОВОСТИ
і8.іо кино — Детям. "Энн из поместья 

“Зеленые крыши”. Т/с (Канада, 1985)
18.35 "Мальчик-с-пальчик”. Мультипликаций

онный фильм
18.50 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА. 

Илес Татаев
19.15 "НОУ-ХАУ". Телёжурнал
19.30 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
19.40 "Блистательные Азераки". Т/с (Фран

ция, 1997). Режиссер Лорен Карсель
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Тайна грозы". Д окументальный фильм.

Режиссер К. Серебренников
21.30 МАГИЯ КИНО
21.40 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Владимир Кон

драшин

22.10 "Вечерняя сказка"
22.15 "Как обезьянки обедали". Мультипли

кационный фильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "И огонь, и пламя". Т/с (Франция — 

Германия, 1993); Режиссёр П. Сиссар
23.40 После новостей...
00.00 ОБСЕРВАТОРИЯ
00,25 "Как я воевала с Гестапо". Х/ф (Фран

ция — Великобритания). Режиссер Э. Бен
нет. Часть 2-я

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

/УЛЫѴРА«/ИГГ
10.80 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Расколотое нёбо". Х/ф (Литва, 1975). 

Режиссер М. Гедрис
12.10 "Культура вне границ". Посольство 

Португалии
12.40 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Харольд Клермаи. Жизнь театра"
13.40 "Блистательные Азераки". Т/с (Фран-

ция, 1997). Режиссер Лорен Карсель
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Школа злословия”. Х/ф ("Мосфильм”, 

1952). Режиссер А. Роом. Часть 2-я
15.45 "Живое дерево ремёсел’'
15.55 "Вариаций на тему классики"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 "Ох, уж эти детки!". Мультсериал 

(США)
17.15 РУССКИЕ ЦАРИ. Авторская программа 

А. Панченко. "Самозванец на троне". 
Фильм 2-й

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Эйн из поместья 

"Зеленые крыши". Т/с (Канада; 1985)
18.35 "Два билета в Индию". "Три банана". 

Мультипликационные фильмы
19.10 "Вы поедете на бал!". Документаль

ный фильм. Режиссер Г. Чёртов
19.40 "Блистательные Азераки’'. Т/с (Фран

ция, 1997). Режиссер Лорен Карсель
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.49 В МИРЕ ТАЩА- 'Театр танца Нидерландов''
21.40 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ; "Прерванный сон"

22.20 "Вечерняя сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "И огонь, и пламя". Т/с (Франция — 

Германия, 1993). Режиссер П. Сиссар
23.45 После новостей..:
00.05 "Джазофрения"
00.30 ‘Три сезона". Х/ф (США, 1998). Ре

жиссер Т. Бьюи. Часть 1-я
01.25 "Пейзаж с можжевельником", Муль

типликационный фильм для взрослых
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

©БЛАСТНОЕ ТВ
07.45 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма на канале "ОТВ
08.30 Детский час
09.30 ’'Минувший день"
09.45 Погода ОТВ
10.15 Мультсериал "Войны зверей"

10.45 Х/ф "Угрюм-рёка", 2 с.
11.55 Погода ОТВ
12.00 Х/ф "І.Р.К. Джои Ф. Кеннеди — выст

релы в Далласе , 1 с.
13.45 "Уральское агентство охраны — хро

ника”
14.00 Телесериал "Нежный яд"
15.00 Детский час
1,5.45 Х/ф "Угрюм-река", 3 с.

17.00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 Мультсериал “Войны зверей"
18.30 Погода ОТВ
18.45 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма на канале "ОТВ
19.00 "Губернаторский совет”
20.00 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма на канале "ОТВ

20.30 Х/ф "З.Е.К. Джон Ф. Кеннеди — выст
релы в Далласе", 2 с.

22.15 "Минувший день"
22.30 Новости "Десять с Половиной"; Ин

формационный супердайджест ТАУ
23.00 "Шестая графа. Образование’
23.30 "СОБЫТІЙ”. Информационная про

грамма на канале "ОТВ
00.00 Телесериал "Багз"

ОАЛАСТНОХТВ
07.45 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма на канале "ОТВ”
08.30 "Губернаторский совет"
09.30 "Минувший день"
09.45 Погода ОТВ
10.15 Мультсериал "Воины зверей”

10.45 Х/ф "Угрюм-река”, 3 с.
11.55 Погода ОТВ
12.00 Х/ф "1Р.К. Джон Ф. Кеннеди — выс

трелы в Далласе", 2 с.
13.30 "Шестая графа. Образование"
14.00 Телесериал "Нежный яд”
15.00 Детский час
15.45 Х/ф "Угрюм-река", 4 с.
17.00 Телесериал "Нежный яд"

18.00 Мультсериал "Воины зверей"
18.30 Погода ОТВ
18.45 "СОБЫТИЯ". Информационная про

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

20.0831)
20.00 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма на канале "ОТВ

20.30 Х/ф "Ты у меня одна"
22.15 "Мииувшии день"
22.30 Новости Десять с Половиной".

Информационный супердайджест

23.00 "Горячие головы"
23.30 “СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма на канале "ОТВ
00.00 Телесериал "Багз"

W КАНАЛ**
05.40 Новости "9 1/2" И. Шеремета
04.40 "Минувший день"
06.55 Астропрогноз на 22.08
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

«4 КАКАЛ*
04.00 НОВОСТИ (повтор от 21 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

цеиский" (2000 г.). Германия

“РТМ"
06.50 Информационная программа "День го

рода’'
07.00 Программа мультфильмов
07.30 м/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллэ 90210"
09.00 “НОВОСТИ"

«АТН*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"
08.40 Все игры в программе "32-бигныё сказки"
09.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel IV
09.30 Мировая мода на канале "FASHION 

ТУ" (Франция)
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Открытие мира. "МУЗЫ ВОКРУГ НАС"
11.10 Мировая мода на канале "FASHION

«ЭРА-ТВ*
05.45 "Ночные новости”
06.00 "Минувший день”
04.10 Т/с "Зеленая бригада”, 5 с. (франция)
07.30 "Мужские заботы"
08.00 м/ф "Жили-были мысли", "Как Петя 

Пяточкин слоников считал"; "Золотая липа"
08.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
08.45 "Ночные новости"
09.00 "Новости бизнеса"
09.35 "Чудесные уроки". "Домашний логопед"
09.40 М/с "Черный пират”, 11 с. (Италия)
10.10 Сериал Люди и горы" (Франция)

«ТВЦ«
08.00 Утренний телеканал "Настроение”
11,00 "Белый — синий — красный". Доку

ментальный фильм
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-41"
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

ЛЕДИ’’ (Аргентина, 19.98 г.)
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Телесериал "АЛЬФ"
10.30 М. Капитановский в программе "СМАК"

"ЦТУ"47 КАНАЛ?
08.00 НОВОСТИ
08.25 Астропрогноз
08.30 "Минувший день"
08.40 "Сумка путешествий"
09.00 Т/с "Человек моря"
10.00 Детектив "Гонки по вертикали", 2 с.

?АСВ4*:
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Шпионские игры", 10 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 день за днем
10.45 Тушите свет
11.00 Новости с Алексеем Воробьёвым
11.25 Михайл Жаров и Людмила Целикове-

«ПЯТЪ ОДИН"
08.00 Украинская 20-ка
08.51 “МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
08.59 Модная погода на "пятьОДИН"
09.00 У-Личный Каприз
09.30 Коллекция MTV
10,00 биоритм
10.30 Трюкачи

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

ны" (США)
10.00 Кино. Жюли-Мари Парментье, Джес

сика Бедэр в драме "Роковая красота" 
(Франция)

12.10 Спортивно-юмористическая програм-

12.30 Уникальные кадры в программе "Слу
чайный свидетель”

13.00 Новости

13.15 "Телеспецназ" 19.00 Кино. Жюли-Мари Парментье, Джее-
13.30 ''Спортивный курьер"
13.45 "REN TV -10 лет"
14.50 "Русский проект". Т/с "Убойная сила"
16.00 "Fox Kids". Мультипликационный сёри

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

ал "Кот по имени Ик" (США)
17.00 Теленовелла "Чертенок" (Перу — США)
18.00 "Обозрение”. Информационный канал
18.30 "Минувший день"
18.45 "В порядке вещей". Наглядное посо

бие для потребителей с Еленой Ланской

сика Бедэр в драме "Роковая красота” 
(Франция)

21.30 Новости "9 1/2" И; Шеремета
22.30 Мультипликационный сериал "Симпсо

ны" (США)
23.00 "Русский проект”. Т/с “Убойная сипа”
00.15 "Обозрение". Информационный канал
00.45 "Телеспецназ”
01.00 Иллюзион. Лаура Антонелла в эроти

ческой драме "Венецианка" (Италия)
02.55 Астропрогноз на 23.08
03.00 Новости "9 1/2" И. Шеремета

11.00 Фаина Раневская в сказке “ЗОЛУШ
КА", СССР

12.30 Мультфильмы
13.45 "География духа с С. Матюхиным"
14.00 Мультсериал Кенди, Кенди". Япония
14.25 Погода
14.30 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал "приключения Болека и 

Лелека"
16.00 Фантастический сериал "Грозовые кам

ни" (1998 г.). Австралия

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ" 

(1998 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Дикая Аме

рика". США
18.00 Михаил Коршун в ток-шоу "Страсти по 

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

ЛИЦЕИСКИИ" (2000 т.). Германия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Стив Бушами и Кетрин Кинер в коме

дии "ЖИЗНЬ В ЗАБВЕНИИ”. США
23.30 Погода на завтра
23.35 Программа о моде и стиле "ЖИВАЯ

ВОДА"
23.50 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" (повтор)
00.20 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАИ-

ОР". США
00.50 Муз. канал "На ночь глядя!'
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Мёлроуз Плейс"
10.30 Боевик СМЕРТОНОСНЫЙ НИНДЗЯ"

(США, 1993 rj
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 "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ

РАКЛА"
18.00 "КОМЕДИИНЫИ КВАРТЕТ"
18.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 Т/с "ЧУДЕСА НАУКИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"

2100 Келли Мактллис, Вулф Ларсон в драме 
"СМЕРЧ-23 ПОГОНЕ ЗА БУР0Г (США, 1998 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
00:30 Т/с "МОРК И МИНДИ”
01.00 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
01.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
02.00 "Канал ОР''

TV" (Франция)
12.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
13.50 Открытие мира. "МУЗЫ ВОКРУГ НАС"
14.00 ТВ Дарьял представляет. Донатас Ба

нионис и Армен Джигарханян в приклю
ченческой кинопоаести “ОПЕРАЦИЯ 
"ТРЕСТ", 3 с.

15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.30 Невероятные приключения в сериале 

"ИСТОРИИ ЮЖНЬІХ МОРЕЙ"

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

1,7.40 Открытие мира. "МУЗЫ ВОКРУГ НАС"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 "Звони И Спрашивай О ЖЕНСКОМ".

Прямой эфир
19.30 Информационный вечер "Известия 

АТН"
20.05 Тема дня а программе "Три четверти"
20.20 Программа иронической информации 

"Опять'-'
20.30 УИК представляет: "Новости бизнеса"
2100 "Мировые сокровищницы. Бельгия“.

Программа "DW

21.20 КИНОХИТЫ НА АТН. Скотт Уилсон в 
полицейской драме "НОВЫЕ ЦЕНТУРИО
НЫ

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 Невероятные приключения в сериале 

"ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"
01.10 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (франция)

10.35 Т/с "Ветер в спину”-, 42 с. (Канада)
11.30 "Вояж без саквояжа"
11.45 Кинематограф XX. Х/ф “Звезды Эге

ра", 2 с. (Венгрия)
13.25 Научно-популярные фильмы КНР; “Бе

седы о веерах-
13.50 “Ночные новости"
14.00 М/с "Черный пират", 11 с. (Италия)
14.25 '’Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
IUS "АСТ-журнал"
15.10 "Чудесные уроки". "Домашний лого

пед"
15.20 М/ф “Влюбленное облако”
15.35 Т/с "Страсти!', 7 с. (Италия)

16.30 К 50-летию со дня рождения В; Конки
на. "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко

16.55 Д/ф "Право на смерть’’
17.30 Т/с "Остров бабочка", 29 с. (Австра

лия)
17.55 М/ф "Левша"
18.40 Х/ф "Возвращение Будулая”, 3 с.
20.00 "За Садовым кольцом”. Городец
20.30 "Мужские заботы"
21.00 Научно-популярные фильмы КНР. "Бе

седы о веерах”
21.30 t/с "Зеленая бригада”, 6 с. (Франция)
22.30 К 50-летию со дня рождения В.Конки- 

на. "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
22.55 "Минувший день"

23.05 "Ночные новости"
23.30 "Вояж без саквояжа”
23.45 Кинематограф XX. Х/ф "Звезды Эге

ра”, 2 с. (Венгрия)
01.05 М/ф для взрослых: "Подружка", “Ри- 

сунок на песке"
01.25 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.00 "Золотые голоса в России". С. Лен-

феркус. Передача 1-я
02.30 Сериал ’’Люди и горы" (Франция)
03.00 Т/с "Страсти'·', 7 с. (Италия)
04.00 "Парадоксы истории". "Русский Икар"
04.25 Т/с “Неукротимая Хильда", 17 с. (Бра

зилия — Португалия)
05.15 Сериал “Человек и море" (Франция)

14.10 "Петровка, 38”
14.20 "Удачный выбор”
14.35 "Волчица”. Телесериал (Мексика)
15.38 "Деловая Москва”
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор Кресс". Детективный се

риал (Германия)
17.30 "Как вам это нравится!!" Развлека

тельная программа.
18.00 “Регионы, прямая речь"
18.30 “Прогулки с Алексеем Баталовым"

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Мотодром"
19.45 "Операция "Дервиш"
20.15 Валентин Гафт в Программе "Пригла

шает Борис Ноткин"
2105 "Узурпаторша". Телесериал (Мексика)
2150 “Пять минут с деловой Москвой”
22.00 СОБЫТИЯ; Время московское
22.45 "Секретные материалы. Расследова

ние ТВЦ
23.15 "Графиня де Монсоро". Телесериал

00.20 Прогноз погоды
00.25 "Деррик". Криминальный телесериал 

(Германия)
01.15 "Времечко"
0145 "Петровка, 38"
02.00 25-И ЧАС СОБЫТИЯ. Время московское
02.20 "Ночной полет"
0155 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Королевство” Ларса 

фон Триера. Телесериал. 3 с.
03.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. "Универсальный сол

дат". Телесериал (США). 2 с.

10.50 Программа "Вкус жизни"
11.20 Информационная программа "День го

рода"
11.30 Муз. ТВ. "Наше"
12.05 Муз. ТВ; "Кухня". Закулисная жизнь 

телевидения
12.15 Муз. ТВ. "Наше"
13.05 Муз; ТВ. "Fashion TIME"
13.15 Муз. ТВ. "Шёйкёр"
14.00 Муз. ТВ. ''Сиеста1'

14.50 Программа В; Познера "ЕСЛИ". Ав
торское право

15.35 Μ. Капитановский в программе 
"СМАК"

19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Телесериал "АЛЬФ"
21.00 Аль Пачино в криминальной драме 

"АМЕРИКАНЦЫ" (США, 1992 г.)
2-3.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода'
23.45 Парочки" — шоу Артема Абрамова
01.00 ПОГОДА

15.55 Астропрогиоэ от Анны Кирьяновой
16.00 Роберт Де Ниро в драме "БЕЗ ИЗЪЯ

НА” (США, 1999 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ’ (Аргентина, 1998 г.)

11.30 Приключенческий фильм "Возвраще
ние Сандокана", 6 с

1130 ФЧни Аофн > номе#* “Цфанцузсие забавы"
14.20 Беата Тышкевич в фильме Кукла", 2 с.
16.00 "Парадигма"
16.30 "Музей кино". Дэвид Уорк Гриффит
17.00 Детектив "Гонки по вертикали"; 3 с.
18.30 Мультфильм

18.45 "Минувший день"
19.00 Т/с "Человек моря"
20:00 НОВОСТИ
20.25 Астропрогноз
20.30 "Диалоги с Е. Зяблицевым"
20.45 "Сумка путешествий"
21.00 Приключенческий фильм "Возвраще

ние Сандокана"; 6 с.

22.00 Комедии, которые рассмешили мир! 
Филип Нуаре и Тьерри Лермит в комедии 
"Продажные против продажных"

23.40 Вечер юмооа
00.00 НОВОСТИ
00:25 Астропрогноз
00.30 "Рецепты"
00.45 Х/ф "Мичурин"

кая а музыкальной комедий "Воздушный 
извозчик"'

12.50 Сериал "Я — супермодель": "Наоми 
Кэмпбелл"

14.00 Сериал "Следствие ведут знато
ки". Дело № 13 "До третьего выст
рела”, 1 с.

16.00 Сериал "Полковник Грушко протиа пе
тербургской мафии", 2 с.

17.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискеаи-

чем
17.30 Юмористический сериал "Женаты: с 

детьми", 129 с.
18.10 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца", 86 с.
18.50 Сёриал "Воспоминания Шерлока Хол

мса": "Алое кольцо"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?
2100 "Сегодня” с Вячеславом Крискеаичем
2145 Сёриал "Шпионские игры", 11 сё-

рия.
22.40 Дорожный патруль
23.00 Сегодня" с Марианной Максимовс

кой
23.35 Тушите свет
23.45 Сериал "Полковник Грушко против пе

тербургской мафии", 3 с.
01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мур

зой
01.35 Триллер "Потрошитель"

1100 News Блок
1115 биоритм
1130 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
1130 БиоРИТМ
12.59 Модная погода на “пятьОДИН"
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Fanatic
14.30 биоритм
15.59 Модная погода на "пятьОДИН"

17.00 News Блок
17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
19.59 Модная погода на "пятьОДИН"
20.00 Новая Атлетика
20.30 Украинская 20-ка
21.30 БиоРИТМ
2151 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок

2115 БиоРИТМ
23.00 Ru_zone
23.59 Модная погода на "пятьОДИН!'
00.00 БиоРИТМ
01.00 alter zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 MTV Extra
03.00 News Блок
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву.

«Ю КАНАЛ«
05.40 Новости "91/2” И. Шеремета .
06.40 "Минувший День"
06.55 Астропрогноз на 23.08
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

««КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 22 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-поли- 

цеиский" (2000 г.), германия

0б.51)Информационнаяпрограмма'1Деньго- 
рода''

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-

08.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ”
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс”

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!”

08.30 Ежедневная финансовая программа 
“Деньги"

08:40 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

09.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 
канале WWWTravel TV

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

10:00 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ" 
НООгОткрытие мира. "СОКРОВИЩА ЗЕМ-

«ЭРА-ТВ*
05.50 "Ночные новости"
06.05 "Минувший день"
06.15 Т/с "Зеленая бригада", 6 с. (Франция)
07.30 "Мужскйё заботы"
08.00 М/ф "И мама меня простит", "Пес и 

' кот"
08.30 "Ночные новости"
08.43 "Гостиный двор"
09.00 "Кинопанорама”
10.00 17.00 Профилактические работы
17.00 М/ф “Гришкины книжки , "История с

«ШТ
ОЗ.ОО Утренний телеканал Настроение , 
(1.00 "Квадратные метры"
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"
14.10 "Петровка, 38"

"СТУДИЯ-41«
0100 "НОВОСТИ""

06.30 “НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных телезрителей

08.30 Народный сериал-2. Мелодрама “МИ
ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)

09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Телесериал "АЛЬФ"
10.30 А. Макаревич в программе "СМАК"

ЦТ¥ - ‘47 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ
08.25 Астропрогноз
08.30 "Минувший день"
08.40 "Диалоги с Ё. Зяблицевым"
09.00 Т/с "Человек моря”
10.00 Детектив "Гонки по вертикали”, 3 с.

"АСВ*
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ'1
07.00 Сериал "Шпионские игры”, 11 с.
08.00 Юмористический сериал "Женаты: с 

детьми”, 130 с.
08.40 Сериал "Воспоминания Шерлока Хол

мса": "Три башни"

«пять един*
08.00 Русская 10-ка
08.51 ''МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59, 12.59, 15.59; 19.59 Модная погода на 

"пятьОДИН"
09.00 У-Личный Каприз
09.30 Коллекция MTV
ю.оо биоритм

"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
08.50 Сериал. Боевик "СОЛДАТЫ УДАЧИ" 

(США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. Деектйв "ПОВОРОТ КЛЮЧА"
11.30 "СРЕДА. Экологическая программа
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Сериал. Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ СТУ

ЛЬЕВ”

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 “КАРДАННЫЙ ВАЛ
14.40 "КРИМИНАЛ"
14.55 Сериал. "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА" 

(США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. "КРУЖЕВА" (США)

19.40 Сёриал. Детектив "ПОВОРОТ КЛЮ
ЧА"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
21.50 Мир кино. Р. Дрейфус, Л. Тайлер и Л. 

Хэмилтон в остросюжетном фильме "БЕЗ
МОЛВНАЯ СХВАТКА" (США)

00.00 “СЕГОДНЯ"
00.45 Сериал. Боевик "СОЛДАТЫ УДАЧИ!' 

(США)

--- Телеам оме--- ------
"ОРТ" Молодого спортивного стрелка в сопровождений опытного снайпера посылают

21.40 Детектив “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” (“Мосфильм”, 1930), Автор сцена
рия - Николай Леойов. Режиссер - Владимир Чеботарев. В ролях: Лёв 
Прыгунов; Михаил Волков, Игорь Охлупин, Александр Збруев, Лариса Удо
виченко, Владимир Самойлов, Всеволод Ларионов, Софья Пилявская, Лю
бовь Полищук, Убит известный писатель; Следствие проделало огромную 
работу и вышло на виновника преступления. Но прокурор .медлит: отсутству
ет главная, неопровержимая улика...

23.55 Шпионская комедия “БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕДДИ!” (Дания, 1965). 
Режиссер - Эрик Баллинг. В ролях: Мортен Грюнвальд, Уве Спроге, Пол 
Бундгаард, Эсси Перссон, Мартин Хансен. И у датчан есть свои Джеймсы 
Бонды! Продавец технических новинок Фредди попадает в водоворот опас
нейших приключений: две соперничающие шпионские группы, принявшие 
его по ошибке за секретного агента, стремятся прикончить парня.

"Россия"
/ 20.50 ’’ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Боевик “СНАЙПЕР" (США, 1992). Режиссер -

Луис Льоса. В ролях: Том Беренджер, Билли Зейн, Эйден Янг, Кен Редли.

в панамские джунгли с заданием убить босса наркомафии.
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Криминальная мелодрама “МЕЧТА КАЖДОЙ 

ЖЕНЩИНЫ” (США, 1996). Режиссер - Стивен Шектер. В ролях: Джефф Фэйи; 
Ким Кэтралл, Дилейн Мэттьюс. Мистер Паркер неотразим, обольстителен и 
ведет двойную жизнь; Для одной своей жены он - мужественный агент ЦРУ, 
Для другой - руководитель киностудии: Но рано или поздно это должно было 
привести плута к краху.

“Куль тура ’’
14.40 Фильм-спектакль “ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ” (“Мосфильм", 1952). Ре

жиссер - Абрам Роом, режиссёры спектакля - Н.Горчаков, П.Ларгин. В ролях: 
Павел Массальский, Михайл Яншин, Ольга Андровская; Анатолий Кторов. Ко
медия Ричарда Бринсли Шеридана в постановке МХАТа имени М.Горького. 1-я 
часть. 2-я часть - завтра; в это же время.

21.40 Герой программы из цикла “ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ” - Владимир 
Кондрашин, тренер легендарной сборной СССР по баскетболу, победившей на 
Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.

«НТВ*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 Погода
07.20”Криминэл"
07:30 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 "Карданный вап"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок7’

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

ны" (США)
10.00 Кино. Ммпеіь Хан, Аила Мун Мэти Чеун в 

фантаспйеском боемге "Палачи" (Гонконг)
12.00 Спортивное обозрение "Мир спорта 

глазами Жиллетт"
12.30 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель”
13.00 Новости
13.15 "Телеспецназ”

13.30 "В порядке вещей". Наглядное пбео- Чеун в фантастическом боевике "Палачи"
бие для потребителей с Еленой Ланской 

13.45 "REN TV - 10 лет"
14.50 "Русский проект”. Т/с "Убойная сила”
16.00 "Fox Kids". Мультипликационный сёри

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

ал "Кот по имени Ик" (США)
17.00 Телеиовелла "Чертенок" (Перу — США)
18.00 "Обозрение". Информационный канал
18.30 "Минувший день"
18.45 Кулинарная шоу-программа “7 раз отмерь”
19.00 Кино. Мишель хан, Анита Муй, Мэгги

(Гонконг)
2130 Новости "91/2" И. Шеремета
2130 Мультипликационный сериал "Симпсо

ны" (США)
23.00 "Русский проект”. Т/с "Убойная сила"
00.15 "Обозрение". Информационный канал
00.45 "Телеспецназ"
0100 Иллюзион. Ностальгическая комедия 

Федерико Феллини "Амаркорд" (Италия 
— Франция)

0330 Астропрогноз На 24.08
03.35 Новости "9 1/2" И. Шерёмета

1100 Файна Раневская' в трагикомедий 
"СВАДЬБА". СССР

12.20 Мультфильмы
13.45 Программа о моде и стиле "Живая 

веда''
14.00 Мультсериал 'Кенди, Кенди!'; Япония
14.25 Погода
14.30 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал "приключения Болека и 

Лелека"
16.00 Фантастический серная "Грозовые кам-

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

(1998 г.). Бразилия
17.30 Документальный сёриал "Дикая Аме

рика". США
18:00 Максим Леонидов в ток-шоу "Страсти 

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

ЛИЦЕЙСКИЙ" (2000 г.). Германия
20.30 НОВОСТИ
2130 Мелодрама "ГОРНИЧНАЯ С "ТИТАНИ

КА" (199/ г.). Франция — Испания
23.30 Погода на завтра
2335 Новости: документы. "Цвет наций"
23.50 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" (повтор)
00.20 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР". США
00.50 Музыкальный канал "На ночь глядя"
0100 НОВОСТИ

10.30 Келли Макгиллис, Вулф Ларсон в дра
ме " СМЕРЧ-IB ПОГОНЕ ЗА БУРЕЙ" (США, 
1998 rj

13.00 ИНТЕРШОП-ТВ
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с " БУХТА ДОУСОНА "
15.00 м/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС'

1630 М/с "СУПЕРМЕН"
17.00 Т/с" УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ-

. РАКЛА"
18.00 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
18.30 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧНО!"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 Т/с "ЧУДЕСА НАУКИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
2100 Джэйми Ли Кертис; Макалей Калкин в

мелодраме "МОЯ ДЕВОЧКА" (США, 1991

23.25 ПОГОДА
23.30 т/с "Star trek - звёздный путь"
0030 Т/с “МОРК И МИНДИ"
0100 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
0130 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
0100 “Канал ОР’'

0130 "Вндеомода"

11.10 "Звони И Спрашивай О ЖЕНСКОМ" 
(повтор от 22.08.01)

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

12.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 
канале WWWTravel TV

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
13.50 Открытие мира. "СОКРОВИЩА ЗЕМ-

14.00 ТВ Дарьял представляет. Донатас Ба
нионис и Армен Джигарханян в приклю
ченческой киноповести "ОПЕРАЦИЯ 
"ТРЕСТ", 4 с.

1530 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
1630 Невероятные приключения в сериале 

"ИСТОРИИ ЮЖНЬІХ МОРЕЙ"
17.30 Всё игры в программе "32-битные сказ

ки"
17:40 Открытие мира. "СОКРОВИЩА ЗЕМЛИ"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 "Звони И Спрашивай О ЗДОРОВЬЕ". 

Прямой эфир
19.30 Информационный вечер “Известия 

АТН
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.20 Программа иронической информации 

"Опять
20.30 "ГОЛОДОВКА. КАК ЭТО БЫЛО". Спец-

проект Кирилла Дербенева
20.50 "Мягкая мелодия от "Томен"
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН Харрисон Форд и 

Брэд Питт в приключенческом боевике 
"СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯВОЛА"

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

"Опять"
00.00 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги" ; ;
00.10 Невероятные приключения в сериале 

"ИСТОРИИ ЮЖНЬК МОРЕЙ"
01.10 Мировая мода на "канале "FASHION 

TV" (Франция)

единицей", "Крылатый мастер"
17.30 "Джаз и не только?
17.55 "Парадоксы истории"
18.20 Встречи в БКЗ "Октябрьский". Валерий 

Меладзе
19.15 “Минувший день"
19.30 НКА Белорусы Урала" представляет 

программу "Споры"
20.00 ''Планета X. Молодежная позна

вательно-развлекательная програм
ма.

20.30 "Мужские заботы"
21.00 Сериал "Люди и горы? (Франция)

21.30 Т/с "Зеленая бригада", 7 с. (Франция)
2230 "Непознанное?. "Тайны египетских пи

рамид?. Ведущий А. Мягченков
2155 Д/ф "Митьки — полет Икара?, ф. 5 — 

"Полусухариный сад"
23.30 "Ночные новости"
23.45 "Дом актёра". "Бортников. Портрет 

ЭПОХИ;
00:15 "Прекрасное далёко" Творческий ве

чер Е. Крылатова. Передача 1-я
01.10 М/ф для взрослых: "Сказка", "Ска

мейка"
01.25 Сериал "Человек и море" (Франция)

02.00 "Старые знакомые". Встреча с Р. Па
улсом

0230 Сериал "Люди и горы" (Франция)
03.00 "Непознанное". "Таины египетских пи

рамид". Ведущий А. Мягченков
03.25 Д/ф "Митьки: Попет Икара". Фильм 

5-й — ’'Полусухариный сад"
04.00 "Планета X. Молодежная позна

вательно-развлекательная програм
ма

04.25 Т/с "Неукротимая Хильда", 18 с. (Бра
зилия — Португалия)

05.15 Сериал "Человек и море" (Франция)

14.20 "Удачный выбор"
14.35 "Волчица". Телесериал (Мексика)
15.30 "Деловая Москва”
16.00 СОБЫТИЯ; Время московское
16.15 "Инспектор Кресс”. Детективный се

риал (Германия)
17.30 "Интернет-кафе"
18.00 "Регионы; прямая речь"
18.30 "Прогулки с Алексеем Баталовым"
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Москва спортнв-

ная?
19.45 Наталья Дудкина в программе "Попет 

над "Гнездом глухаря"
20.15 "Двойной портрет”
21.00 ' Узурпаторша'. Телесериал (Мекси

ка)
2150 "Пять минут с деловой Москвой"
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 Лирическая комедия Георгия Данелия 

“Настя"
00.20 Прогноз погоды

00.25 "Деррик”. Криминальный телесериал 
(Германия)

01.15 “Времечко”
01.45 "Пеуровка, 38"
0100 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время московс

кое
02.20 "Ночной полет"
02.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Королевство" Ларса 

фон Триера. Телесериал. 4 с.
03.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ; "Универсальный сол

дат". Телесериал (США). 3 с.

10.50 "Будем жить!"
11.00 Информационная программа "День 

города’'
11.10 Муз. ТВ. “Наше"
1105 Муз. ГВ, "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"

15.00 Программа В. Познера "ЕСЛИ" Жилье 1 ч.
15.45 А. Макаревич в программе "СМАК"
16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.10 Аль Пачино в криминальной драме 

"АМЕРИКАНЦЫ" (США, 1992 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ? (Аргентина, 1998 г.)
19.00 ^НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА

19.30 Телесериал "АЛЬФ"
21.00 Роберт Де Ниро, Микки Рурк в мисти

ческом триллере "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" 
(США, 1987 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День 

'города
23.45 "Русские пряники" — шоу Саши Пря- 

никова
01.00 ПОГОДА

1130 Приключенческий фильм "Возвраще
ние Сандокана", 7 с.

1230 Комедии, которые рассмешили мир! 
Филип Нуаре и Тьерри Лермит в комедии 
"Продажные против продажных"

14.10 Х/ф "Мичурин"
16.00 "Дворянские гнезда"
1630 "Музей кино"; “Рождение нации"

17.00 Детектив "Последний визит"
18.30 Мультфильм
18.45 "Минувший день"
19.00 Т/с ''Человек моря"
20.00 НОВОСТИ
20.25 Астропрогноз
20.30 Программа "Соло вдвоем"
2100 Приключенческий фильм "Возвраще-

ние Сандокана", 7 с.
22.00 Ричард Кр'енна в триллере "Дело Ри

чарда Бека"
23.40 Д/ф "Сайгаки"
00.00 НОВОСТИ
00.25 Астропрогноз
00.30 "Рецепты"
00.45 Х/ф "Продавец воздуха"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО
16.00

16.00 Сериал "Я - супермодель": "Эл Мак
Ферсон"

17.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискеви- 
чем

17.38 Юмористический сериал "Женатых 
детьми", 130 с.

18.10 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца", 87 с.

18.50 Сериал "Воспоминания Шерлока Хол
мса": "Три башни"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
21.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем
21.45 Сериал "Шпионские игры", 12 с.
22.40 Дорожный патруль;

23.00 "Сегодня" с Марианной Максимовс
кой

23.40 Тушите свет
2335 Сериал "Шпионские игры",

01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мур
зой

01.3S Боевик "Убить любой ценой"

10.30 Трюкачи
1100 News Блок
1115 БиоРИТМ
ИЗО У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Fanatic
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Бпок

17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 Русская 10-ка
21.30 БиоРИТМ
21.45 Движение DIESEL
21'51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
22:00 News Блок
22.15 БиоРИТМ

23.00 Rujtone
23.59 Модная погода на "пятьОДИН"
00:00 БиоРИТМ
01.00 hard zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 MTV Extra
03.00 News Блок
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

08.35 “Криминал"
08.45 Погода
08.50 Сериал. Боевик "СОЛДАТЫ УДАЧИ"

(США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. Детектив "ПОВОРОТ КЛЮЧА"
11.25 "КВАРТИРНЫМ ВОПРОС"
12.00 "СЕГОДНЯ”
1125 Сажал; Комедия ’’ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”
14.00"СЕГОДНЯ"

14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 "КРИМИНАЛ"
14.55 Сериал: "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА" (США)
15.55. Сериал. “КРУЖЕВА”, заключительная 

серия (США)
16.30 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
17.45 "ВПРОК”
18:00 "СЕГОДНЯ”
18.35 Сериал. “КРУЖЕВА”; 9 с„ заключ. 

(США)

19.40 Сериал. Детектив "ПОВОРОТ КЛЮЧА"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.05 Наше кино. И. Муравьева, Л. Куравлёв, 

А. Абдулов, М. Кокшенов, Т. Васильева и 
Л. Удовиченко в комедии "САМАЯ ОБА
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ!'

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

(США)

00.25 Триллер “СПИСОК ЖЕРТВ” (США, 1992). Режиссер - Уильям Уэбб, В 
ролях: Джефф Фейи, Янси Батлер, Джеймс Кобурн. Чему и кому служит 
профессиональный убийца, когда с его помощью прокурор хочет расправиться 
с воротилами наркобизнеса? Он - карающая десница или орудие, которым 
умело манипулируют?

"Россия”
20.50 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА”, Боевик “ЕГО ЗВАЛИ ВОРОН” 

(США, 1996). Режиссер - Рассел Солберг. В ролях: Берт Рейнолдс, Мэтт 
Батталья; Криста Аллен, Дэвид Экройд. Перед элитным подразделением, 
выполняющим самые опасные правительственные задания; поставлена за
дача: добыть советское шифровальное устройство: Не сразу глава отряда, 
действующий под именем Ворон, понимает, что он - лишь пешка в очеред
ной грязной игре·,

23.40 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Криминальная мелодрама “ЗАЛОЖНИЦА” 
(Одесская киностудия, 1990). Режиссер - Сергей Ашкенази. В ролях: Александ- 
ра Захарова, Альгис Матуленис, Юрий Кузьменков, Ян Леаинзон. Сбежавший

из колонии преступник захватывает заложницу. Постепенно между ними возни
кает взаимопонимание и душевная близость: Но милиция выходит на след 
беглеца.

“Культура”
10.40 Мелодрама “РАСКОЛОТОЕ НЕБО” (Литовская киностудия, 1975)1 

Режиссер - Марибнас Гедрис. В ролях: Антанас Шурна, Любовь Виролайнен; 
Иева Паскене, Стасис Петронайтис. По роману Витаутаса Бубниса “Три дня в 
августе”. Герой приезжает в родные места после долгих лет разлуки. Но ему - 
городскому жителю - уже не найти взаимопонимания со своей семьей, привык
шей к старому патриархальному укладу.

00.30 Драма “ТРИ СЕЗОНА” (США, 1999). Режиссер - Тони Бьюи. В ролях! 
Дон Даонг, Нгуен Нгок Хайп, Зои Бьюи, Харви Кейтель: Действие фильма-, 
состоящего из нескольких новелл, разворачивается в современном Сайгоне; а 
среди его многочисленных героев - бедняк, пытающийся найти работу; вело
рикша; отчаянно влюбленный в проститутку; сумасшедшая цветочница и быв
ший американский солдат, вернувшийся в эти края, чтобы вспомнить прошлое, 
1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru


16 августа 2001 года | ОБЛАСТНАЯ I 5 стр.
Газета

*oft*
04.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Сериал
10.15 "Зимняя вишня". 5 с.
11.15 Юмористическая программа "Сами с 

усами"
1145 "Вкусные истории"

КАНАЛ “РОССИЯ*'
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
04.00 РТР. ВЕСТИ
04.15 "Верность любви". Т/с (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
10.20 После новостей...
10.40 "Том Сойер". Х/ф (К/ст. им. Довжен

ко, 1937). Режиссер Л. Френкель
12.05 "Несколько этюдов о русском языке"
12.25 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

КИНО. "Бела Барток. После бури"
13.40 "Блистательные Азераки”. т/с (Фран

ция, 1997). Режиссер Лорен Карсель

07.45 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма на канале "ОТВ’’
08.30 Детский час
09.30 Минувший день”
09,45 Погода ОТВ

КАНАЛ»
05.40 Новости "91/2” И. Шеремета
04.40 "Минувший день”
04.55 Астропрогноз на 24.08
07.00 Мультипликационный сериал "Симба- 

футболист" (Италия)
07.30 "Foi 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

04.00 НОВОСТИI (повтор от^3 августа)

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 
положительных эмоций)

09.00 Теленоаелла "Сеньора" (1998 г.). Мек
сика

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

ЛИЦЕИСКИИ" (2000іг.). Германия

1 “мк*
04.50 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"

»АТН»
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНП”
08.30 Ежедневная финансовая Программа 

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

ки"
09.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале Ѵ7МАѴТгаѵеІТѴ
09.30 "Звони И Спрашивай О ЖЕНСКОМ” (по

вторит 22.08,0.1)
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”

05.50 "Ночные новости"
04.05 "Минувший день”
06.15 Т/с "Зеленая бригада", 7 с. (Франция)
07.30 "Мужские заботы"
08.00 М/ф "Отчаянный кот Васька", "Очень 

старая сказка", "Никчемучка"
08.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
08.45 "Ночные новости"
09.00 "Старые знакомые"
09.25 "Чудесные уроки”.· "Хорошие манеры"
09.45 М/с "Черный пират”, 12 с. (Италия)

,<ТПВЦ*Г
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 "Секретные материалы. Расследование
11.25%пешите делать добро"

11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазин"
12.05 Лусия Мендес телесериале "Три жизни

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.)
0935 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Телесериал "АЛЬФ"
10.30 Н. Платицина в Программе "СМАК"

|КАІМІ^'
08:00 НОВОСТИ
08.25 Астропрогноз
08.30 "Минувший день"
08.40 "Просто собака"
09.00 Т/с "Человек моря"

дар
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Шпионские игры", 12 с.
08.05 День за днем
08.45 дорожный патруль
09.00 День за днем
10.45 Тушите свет
11.00 Новости с Алексеем Воробьевым

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 Самые смешные моменты УМА
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

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

да на "пятьОДИН”
09.00 У-Личный Каприз
09.30 Коллекция МТУ

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 Погода
07.20 "Кримййал"
07.30 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок”

11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Олег Борисов в комедии "Черномороч- 

на”
13.40 Мелодрама "7-я авеню". 4 с. Заключи

тельная
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес, приключенческий фильм 

"Тайна пиратского клада"
16.55 Приключенческий сериал "Хозяин Ба- 

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". Т/с (США)
12.35 "Селеста. Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Арт-налет"
13.50 "Одной левой"
14.00 РТР; ВЕСТИ
14.30 Сергей Шакуров, Эрнст Романов и На- 

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Таинство брака”. Документальный 

фильм. Режиссер С. Мирошниченко
15.50 "Серебряный голос России". Олег По

судин
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Ох, уж эти детки!". Мультсериал (США)
17.15 РУССКИЕ ЦАРИ. Авторская программа 

А. Панченко. "Павел I —русский Гамлет". 
Фильм 1-й

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

10.15 Мультсериал "Воины зверей"
10.45 Х/ф "Угрюм-река", 4 с.
1І.55 Погода ОТВ
12.00 Х/ф Ты у меня одна"
13.45 М/ф
14.00 Телесериал “Нежный яд"
15.00 Детский час
15.45 Х/ф "Две ночи с Клеопатрой”
17.00 Телесериал "Нежный яд"

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

18.30 Погода ОТВ
18.45 "СОБЫТИЯ"; Информационная програм

ма на канале "ОТВ”
19.00 "Музфипьм"
19.30 "Земля Уральская"
20.00 Погода ОТВ
20.15 ’ СОБЫТИЯ”. Информационная програм-

ма на канале "ОТВ"
20.30 Х/ф "Хороший человек в Африке"
22.15 "Минувший день"
2130 Новости "Десять с Половиной”. Инфор

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

ма на канале "ОТВ1
00.00 Телесериал "Багз”

упрека” (США)

09.00 Новости
09.15 "Телеспецназ"
09.30 Мультипликационный сериал "Симпсо

ны" (США)
10.00 Кино. О. Понизова, А. Абдулов в мелод

раме Трехъ. История страсти"
1130 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"

13.00 Новости
13.15 "Телеспецназ"
13.30 Кулинарная шоу-программа '7 раз от

мерь" Жанны Лисовской

1345 "REN TV-10 пег"
14.50 "Русский проект" Т/с "Убойная сила”

16.05 “Fox Kids”. Мультипликационный сери
ал "Ползучее войско" (США)

16.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери
ал "Кот по имейи Ик” (США)

17.00 Теленовелла "Чертенок" (Перу—США)
18.00 "Обозрение"·. Информационный канал

18,30 "Минувший день"
1845 "В порядке вещей"; Наглядное пособие 

для потребителей с Еленой Ланской
19.00 Кино. О. Понизова, А. Абдулов в мелод

раме ‘Трехъ. История страсти"

21.30 Новости "91/2" И. Шеремета

22.30 Мультипликационный сериал "Симпсо

ны" (США)
23.00 "Русский проект”. Т/с "Убойная сила"

00.15 Документальный фильм REN TV "Ди

версант. Хроника дуэлей"

00.55 "Телеспецнаэ”

01.10 Кино, Джереми Айронс, Тереза Рас

сеял, Алек Гиннесс в фильме-фантасмаго
рии Стивена Содерберга "Кафка” (США)

03.15 Астропрогноз на 25.08

03.20 Новости "91/2" И. Шеремета

11.00 Файна Раневская в Комедии "ВЕСНА". 
СССР

ІЗ.ОВ Мультфильмы
13.45 Новости: документы. "Цвет наций"
14.00 Мультсериал “Кеидн, Кейди". Япония
14.25 Погода
14.30 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал "Приключения Болена и 

Делена"
16.00 Фантастический сериал "Грозовые кам

ни" (1998 г.). Австралия

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ"

(1998 г.). Бразилия
17:30 Документальный сериал "Дикая Аме

рика". США
18.00 Надежда Бабкина в авторской програм

ме Э. Николаевой "ПЕРВЫЕ ЛИЦА"
18.30 Тележурйап "Из жизни женіцийы"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА

ВИНЧИ" (1998 г.). Канада
20.30 НОЗОСТИ
2,1.30 Джет Ли в боевике "БИТВА ДРАКОНА”.

Гонконг
23.35 Погода на завтра
23.40 Авторская программа Э.Никопаевой 

"ПЕРВЫЕ ЛИЦА" (повтор)
00.10 Эротическая мелодрама Джо Д'Амато 

"ФИНАНСИСТКА". Италия
02.00 НОВОСТИ

10.30 Джейми Ли Кертис, Макалей Калкин в 
мелодраме "МОЯДЕВОЧКА" (США, 1991

13.0^ ИНТЕРШОП-ТВ

13.30 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 Юмористическая программа "ПОЛНОЕ 
МАМАДУ!"

18.30 Юмористическая программа "СКРЫТАЯ 
КАМЕРА1'

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 Т/с "ЧУДЕСА НАУКИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"

21.00 Энтони Майкл Холл, Келли Ле Брок в 
комедии "ЧУДЕСА НАУКИ" (США, 1985 г.)

23.10 ПОГОДА
23.15 “ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
2345 Уэсли Скайпе, Анабелла Скьорра, Спайк 

Ли в драме “ЛИХОРАДКА ДЖУНГЛЕЙ" 
(США, 1991 г.)

0245 "СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ"
03.15 "Канал QP"

11.00 Открытие мира. "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ
НЫЕ"

11.10 "Звони И Спрашивай О ЗДОРОВЬЕ' (по
втор от 23.08.01)

11.35 мировая Мода на канале "FASHION ТУ”
12.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канапе WWWTravel TV
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 КУЛЬТ КИНО. Дэнни Гловер и Деннис 

Куэйд в криминальном боевике "АМЕРИ
КАНСКИЕ ГОРКИ" q

15.35 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.35 Невероятные приключения в сериале

"ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"
17.30 Все игры в программе "32-битные сказ

ки”
17.40 Открытие мира. "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ'
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 "Звони И Спрашивай ОБО ВСЕМ”. Пря

мой эфир
19.30 Информационный вечер "Известия АТН”
20.05 Тёма дня в' программе "Три четверти"
20.20 Программа иронической информации 

"Опять"
20.30 "В мире бизнеса"

20.55 "На кого показывает стрелка". Про
грамма "DW"

21.20 УИКЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Фэй Дано- 
вей в драме "ДОМ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ"

23.0В Информационный вечер "Известия АТН”
23.35 Тема дня в программе "Три четверти"
23.50 Программа иронической информаций 

"Опять”
00.00 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги'·'
00.10 Невероятные приключения в сериале 

"ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ"
01.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"

10.10 Серная "Люди и горы" (Франция)
10.35 Т/с "Ветер в спину"; 43 с. (Канада)
11.25 "Новости науки"
11.40 Кинематограф XX. Х/ф "Ледяная грудь" 

(Франция)
13.30 Научно-популярные фильмы КНР. "Ки

тайский цирк"
14.00 М/с "Черный пират", 12 с. (Италия)
14.25 "Ночные новости"
14.45 "АСТ-журнал"
15.10 "Чудесные уроки". "Хорошие манеры"
15.35 Т/с "Страсти", 8 с. (Италия)
16.30 "Документальный экран" на кинофести

валях". "XI Международный кннофёсти-

валъ "Послание к человеку"; Ведущий 
А. Шемякин

17,30 Т/р "Остров-бабочка", 30 с. (Австра
лия)

18.00 М/ф "Дракон", “Опять двойка"
18.40 Х/ф "Возвращение Будулая", 4 с.
20.00 "Новости науки1!
20.15 "Белый дом"
20.30 "Мужские заботы"
21.00 Научно-популярные фильмы КНР; “Ки

тайский цирк"
21.30 Т/с "Зеленая бригада", 8 с. (Франция)
22.30 "Документальный экран" на кинофести

валях". "XI Международный кннофести-

валъ "Послание к человеку"; Ведущий 
А. Шемякин

23.30 "Ночные новости”
23.45 Кинематограф XX. Х/ф "Ледяная грудь” 

(Франция)
01.30 Сериал "Человек и море” (Франция)
01.55 "Джаз и не только”
02.30 Сериал "Люди и горы” (Франция)
03.00 Т/с "Страсти", 8 с. (Италия)
04.00 “Мир без политики". По материалам 

международных информационных агентств
04.25 Т/с "Неукротимая Хильда", 19 с. (Бра

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

13.15 Телеканал "Дата"
14.10 "Петровка, 38"
14.20 "Удачный выбор"
14.35 "Волчица". Телесериал (Мексика)
15.30 "Деловая Москва .
16.00 СОБЫТИЯ; Время московское
16.15 "Инспектор Кресс”. Детективный сери

ал (Германия)
17.30 "Мир дикои природы". Телесериал (Япо

ния)
18.00 Регионы. Прямая речь"
18.30 "Прогулки с Алексеем Баталовым"

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 "Телевизионная экологическая служба'·'
19.45 "Горько!" Телеконкурс
20.15 "Мода non-stop"
21:00 "Узурпаторша". Телесериал (Мексика)
21.50 "Пять минут с деловой Москвой"
2100 СОБЫТИЯ. Время московское
2240 ФУТБОЛ - ИГРА НАРОДНАЯ. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА — "Торпедо- 
ЗиЛ". Передача со стадиона "Динамо”

00.35 Прогноз погоды
0040 "Детектив-шоу”

01,25 "Времечко"
01.55 "Петровна, 38"
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЙ. Время московс

кое
02.30 "Русский век"
03.15 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Королевство" Ларса 

фон Триера. Телесериал. 5 с.
04.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. “Универсальный сол

дат''. .Телесериал (США). 4 с.
05.05 "Московский джаз-ангажемент". Юби

лейный вечер

10.50 Леонид Элькин в программе "КУХНЯ"
1.1.20 Программа "Вкус жизни”
11.50 "День города"
12.05 Муз. ТВ. ''Взрослые песни" с Дмитрием 

Широковым
12.15 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" Жилье,

2 часть
15.35 Н. Платицина в программе "СМАК"
15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Брендан Фрейзер в мелодраме "На 

последнем дыхании" (США, 1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

ЛЕДИ”]Аргёіпина,1998г;)
19.00’іЮВОСТИ"В19.00

49.25 ПОГОДА

19.30 Телесериал "АЛЬФ"
21.00 Аль Пачино в драме "ЧЕТВЕРТАК" (США;

1995 г.)
22.45 Спец, проект "Путь байкера"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода
23.45 мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка”
00.55 ПОГОДА

10.00 Детектив "Последний визит”
11.30 приключенческий фильм "Возвращение 

Сандокана", закл. с.
12.30 Ричард Крейна в триллере "Дело Ри

чарда Бека"
14.10 Х/ф "Продавец воздуха"
16.10 Д/ф "Сайгаки"
16.30 “Музей кино". "Носферату: симфония

17.Ко Х/ф "Если есть паруса”

18.30 Мультфильм
18.45 "Белый дом"
19.00 Т/с "Человек моря"
20.00 НОВОСТИ
20.25 Астролрогноз
2030 Программа "Огни большого города”

21.00 Приключенческий фильм "Возвращение 
Сандокана", закл. с.

2100 Бурвиль и Уильям Холден в драме "Рож
дественская ёлка"

00:00 НОВОСТИ
00.25 Астролрогноз
0030 Программа "Огни большого города"
01.00 Драма "Перемена участи"

11.20 "Наши любимые животные"
11.55 Сериал "Шпионские игры”, 13 с.
13.00 Сериал "Я - супермодель": "Карла Бру- 

иг"
14.05 Сериал "Следствие ведут знатоки". Дело 

№ 13 "До третьего выстрела”, 2 с.
16.00 Сериал "Полковник Грушко против пе

тербургской мафии", 3 с.
17.00 "сегодня” с Вячеславом Крискевичем

17.30 Юмористический сериал "Женаты: с 
детьми:', 131 с.

18.10 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца", 88 с.

18.50 Сериал "Воспоминания Шерлока Холм
са": ''Умирающий детектив"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
21.00 "Сегодня'! с Вячеславом Крискевичем
2135 Ток-шоу "Я сама"; "Прерванный полёт"

22.40 Дорожный патруль
23.00 “Сегодня" с Марианной Максимовской
23.40 Тушите свет
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00.20 Сериал "Агент национальной безопас- 

ности-ІГ: "Цейтнот", 1 часть
01.30 "Сегодня’’ с Владимиром Кара-Мурзой
02.05 Комедия "Собачий парк"

10.00 Fanatic
10,30 Трюкачи
11.00 News Блок
11.15 Физра
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Трюкачи

1430 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 Лучшая Европейская 20-ка
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН"
22.00 News Блок

22.15 БиоРИТМ
23.00 Ru zone
00.00 БиоРИТМ
01.00 party zone@nitv.ru
02.00 БиоРИТМ
0230 Банзай!
02.45 MTV Extra
03.30 News Блок
04.00 Рандеву

08,35 "Криминал"
0845 Погода
08.50 Сериал; Боевик "СОЛДАТЫ УДАЧИ" 

(США)

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. Детектив "ПОВОРОТ КЛЮЧА"
11.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"

12.00 "СЕГОДНЯ”
12.30 Наше кино. И. Литт, А. Яковлев и А. 

Дайнеко в фильме "СВОБОДНАЯ ОТ МУЖ-

ЧИН"
14.00 "СЕГОДНЯ"
1430 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
15.00 Сериал. "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА" (США)

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18,30 Мультфильм "ЖИЛ-БЫЛ ПЕС"

1840 Программа для детей “УЛИЦА СЕЗАМ”

19.10 Сериал. Остросюжетный боевик "ИЛ
ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" (США - Канада)

20.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

21.00 "СЕГОДНЯ"
2135 "КРИМИНАЛ"
21.55 Мир кино. Д. Вудс в боевике "ПОЕДИ

НОК В ДИГГСТАУНЕ” (США)
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Наше кино. О. Понизова и А. Абдулов в 

фильме 'ТРЕХЪ. ИСТОРИЯ СТРАСТИ"

лантре” 21.00 "Время"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 21.50 Горячий Лесли Нильсен в комедии "Не-
18.20 Документальный детектив истребимый шпион"
18.50 ’’Земля любви”. Сериал 23.25 Ночные новости
19.55 "Поле чудес" 23.45 Песня года. Август

талья А|>ин6асарова в фильме "Вкус хле- 

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "О погоде”
17.40 "Семнадцать мгновений"
17.55 "Говорят депутаты Государственной 

Думы". Е. Г. Зяблицев
18.05 "Каравай"
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Приключенческий сериал "Амазон

ка” (Канада — Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Збру-

леные крыши". Т/с (Канада, 1985)
19.00 "Осторожно, щука!". Мультипликаци

онный фильм
19.20 Михаил Пиотровский в программе "Мой 

Эрмитаж"
19.45 "Блистательные Азераки". Т/с (Фран

ция, 1997). Режиссер Лорен Карсель
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Сенсация! Сенсация! Сенсация.';;"
21.10 ЦАРСКАЯ ЛОЖА. Михаил Шемякин и 

его -Щелкунчик"
22.00 "Вечерняя сказка"

ев, Георгий Вицин, Клара Лучко и Ирина 
Мурзаева в комедии "Опекун". 1970 г.

22.35 Анна Самохина, Николай Добрынин, Ла
риса Удовиченко и Евгений Жариков в 
фильме "Поезд до Бруклина". 1994 г.

00.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Шерилин Фэнн в 
остросюжетном фильме "Скольжение" 
(США). 1997 г.

02.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 Кинозал повторного фильма "Незри

мый путешественник"
03.45 Музыкальные мгновения
04.05 "О погоде"

22.10 "Василиса Прекрасная". Мультиплика
ционный фильм

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "И огонь, и пламя". Т/с (Франция — 

Германия, 1993). Режиссер П. Сиссар
23.45 После новостей...
00.05 "Смехоностальгия"
00.30 "Три сезона". Х/ф (США, 1998). Режис

сер Т. Бьюи. Часть 2-я
01.25 "Музыканты улыбаются"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

«ОРТ»
06.50 Новости
07.10 Сериал ‘‘Нежный яд"
08.10 Мультсеанс: "Маугли: Последняя охота 

Акелы"
08.35 Слово пастыря: Митрополит Кирилл
08.50 "Большая стирка: Моя первая любовь"
09.50 Библиомания
10.00 Новости
10.10 "Смак"

КАНАЛ "РОССИЯ»
06.45 "Диалоги о рыбалке"
07.10 Тарзан. История приключений". Т/с

08.00 "Папа, мама, я—спортивная семья"
08.45 "Телепузики". Программа дня детей
09.10 "Золотой ключ
09.30 "Где ты, мой конь!”. Мультфильм
09.40 Юрий Никулин и Леонид Куравлев в 

фильме "Приключения Травм”. І976 г.

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
13.00 Сергей Владимирский в программе 

"Странствия музыканта"
13.20 ВЕК КИНО. "Времена землемеров".

Х/ф (Рижская к/ст., 1968). Режиссер 
В. Пуце

14.35 "Приключения волшебного глобуса, или

' дг иЦІгтіиліг іігіу ' ~ ѴЯѴВмЯьВПѴЖ ВР
07:45 Погода ОТВ
00.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма на канале "ОТВ
0830 “Белый дом"
08.45 Детский час
09.45 Погода ОТВ

- "»КАНАЛ»
06.55 Новости "91/2” И. Шеремета
07.55 Астропрогноз на 25.08
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. Синтия Ротрок в боевике “Когти

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

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Приключения Рекса"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН - СУПЕР

ВОИН". Япония
11.30 Сериал "ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ”, закл.

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"

’' ' жж-чйиа*1 '' ........
:

08.00 Мировая мода на канале "FASHION ТУ" 

(Франция)
08.35 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги”
08.45 Открытие мира. "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
09.00 УИКЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Фэй Дано- 

вей в драме "ДОМ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ"

10.40 Мировая мода на канале "FASHION TV"

05.45 "АСТ-журнал”
06.10 Т/с "Зелёная бригада", 8 с. (Франция)

07.05 "Джаз и не только"
07.30 "Мужские заботы"
00.00 “Ночные новости"
08.05 М/ф “Полет на луну", "Тараканище".

08.50 "Новые имена". "Летняя творческая 

школа"
09.20 Фильм — детям, Х/ф "Петля Ори

она”
10.40 "За Садовым кольцом"
11.10 "Без рецепта”; "Ишемическая болезнь

*ТВЦ°
09.00 Смотрите на канале
09.05 "Валерий Чкалов". Художественный 

фильм
10.40 "Наш сад"
11.00 "Тайна далёкого острова", "Африканс

кая сказка". Мультфильмы
11.45 "Отчего, почему!’.' Программа для де

тей
12.25 "Как вам это нравится!!" Развлекатель-

"СТѴДИЯ-АІ»
07.00 Муз. ТВ; "Зажигай!”
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 Вячеслав Бутусов в программе "КУХНЯ"

00.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.00 Лучшие выпуски программы "ПОКА ВСЕ

ДОМА”

«ЦТУ»-»47 КАНАЛ»
00.30 НОВОСТИ
08.55 Астропрогноз
09.00 “Белый дом"
09.15 Мультфильм
09.30 Х/ф "Если есть паруса"

08.10 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

08.40 "Срок годности”
09.00 Дорожный патруль
09.15 "Шахтеры", х/ф

11.05 Тушите свет
11.20 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека IV", 13 с.

08.00 биоритм

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

"НТВ* ' ■ ”
08.00 Мир приключений и фантастики. "НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)

09.00 Мультфильмы. "Кто сказал мяу!”, 

"Стрекоза и муравей"

09.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра

10.00 "СЕГОДНЯ
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

10.30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
11.05 "В мире животных"
1145 "Здоровье"
1125 "Вкусные истории”
12.35 "С легким паром!"
13.05 Валерий Приемыхов в фильме “Холод

ное лёто пятьдесят третьего..."
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал “Девушки с характером"
16.05 Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе”
16.35 "Рядовые янтарных карьеров . Спец- 

10.50 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
1І.40 "Сто к одному". Телеигра
12.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.00 Приключенческий художественный 

фильм "Затерянный мир. Узник" (Канада 
— Австралия)

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Татьяна Доронина, 

Наталья Тенякова, Михаил Жаров и Вита
лий Соломин в фильме "Старшая сестра". 
1966 г.

Проделки ведьмы". Мультипликационный 
фильм

1540 “Граница Европы". Документальный 
фильм. Режиссер Б. Кустов. 1 с.

1630 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Токийская по

весть". Х/ф (Япония, 1953). Режиссер Я.
Одзу. Часть 1-я

17.55 Играет Ф.Кэмпф
18.15 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. “Однорукий ле

гионер” Зиновий Пешков

1840 ФИЛЬМЫ О ЖИВОТНЫХ. "Жил-был лис".
Режиссер Ю. Климов

19.35 "Театр и его двойник". Центр им. В. Э. 
Мейерхольда представляет эксперимен
тальную программу III Всемирной теат
ральной олимпиады. Часть 2-я

2030 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 Олег Басилашвили в программе "С по

толка"
21.35 "Вечерняя сказка"
21.45 "Легенды Дикого Севера”. Х/ф (Фран-

ция, 1994). Режиссер А. Сепиньяк. Фильм 

5-й-"Казан"
23.15 ДОМ АКТЕРА. "Дом, который построил 

Эскин."
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания б большой жиз

ни"
00.25 "Блеф-клуб"
01.05 "Бег иноходца". Х/ф ("Мосфильм", 

1968), Режиссер С. Урусевский
02.20 Программа передач

10.0В Телесериал "Багз"
11.00 "Музфйльм"
1145 Погода ОТВ
12.00 Телесериал "Нежный яд"
1150 Погода ОТВ
13.00 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"! (повтор от

20.08.01)
14.00 Х/ф ''Хороший человек в Африке"

1545 "Телешоу Пять с плюсом"
16.15 Погода ОТВ
1630 "Минем илем“ (программа на татарс

ком языке)
17.00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 Телесериал "Лесси"
1830 Авторская программа Э. Расуловой

19.00 "Губернаторский совет"
20.15 "БОДИМАСТЕР"
2045 "Уральское агентство охраны — хрони

ка"
21.00 Х/ф "Ловец солнца”
23.15 "Музфипьм”
2345 Х/ф "Голубой лед"

тигра“ (США)
12.15 "Свет И тень". Программа о художе

ственной фотографии
1230 Новости
1245 Документальный фильм "Кино о кино": 

"О Кьюкоре" (США). 1-я часть

13.45 Документальный фильм REN TV "Ди
версант. Хроника дуэлей"

14.20 Кино. В. Рыжаков, К. Лучко, Э. Виторган 
в детективе “Ларец Марии Медичи"

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). Заключительная се

рия
18.00 Премьера на канале! Сериал "Баффи" 

(США)
19.00 Юмористическая шоу-программа "Не, 

счастный случай"
19.30 Спёцпроект ТАУ "Радио Мальдивы" /
2030 Программа для автолюбителей "В мире 

дорог"

21.00 "Мельница" Интеллектуальный теле
магазин с Галиной Палиброда

21.30 Кино, Ален Делон И Анн Парийо в 

боевике "За шкуру полицейского" 
(Франция)

00.00 Кино. Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

"Легионер" (США)
02.15 Музыкальный канал
0245 “Мельница", Интеллектуальный теле

магазин с Галиной Палиброда
0315 Астролрогноз на 26.08
03.20 Спецпроект ТАУ "Радио Мальдивы"

серия (4999 г.). Германия
12.40 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко" за неделю"
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

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 сериап "ДОЗНАНИЕ ДА

ВИНЧИ" (1998 г,). США
2030 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Мира Сорвино в триллере “МУТАНТЫ"

(1997 г.). США
23.40 Культовая комедия Кевина Смита "КЛЕР

КИ" (1995 г.). США
0130 Музыкальный канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.00 Т/с "ЧАК ФИНН" (Австралия, 1999 г.)
10.30 Энтони Майкл Холл, Келли Ле Брок в 

комедии "ЧУДЕСА НАУКИ" (США, 1985 г.)
13,00 Уэсли Снайпс, Анабелла Скьорра, Спайк 

Ли в драме "ЛИХОРАДКА ДЖУНГЛЕЙ" 
(США, 1991 г.)

16.00 "Мировой рестлинг"

(Франция)
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
12.00 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Английский детек

тив "СМЕРТЬ НЕЗНАКОМЦА"
13.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.20 Открытке мира. ‘‘КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
14.30 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
14.40 "Автобан"

сердца"
11.30 Киноантология. Х/ф "Свадьба"
12.40 "Вас приглашает С.бсиашвили", 

пер. 1
13.10 "Аистенок". Детский час
14.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа
14.30 "Постфактум”
14.50 "АСТ-журнал"
15.15 "Я Вас любил”

15.35 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Компаньоны"
16.40 "Мир ислама"
17.10 "Вояж без саквояжа"

ная программа
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 "Городское собрание"
13.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Король Дроздобо

род'' (ГДР)
14,50 "Детство Ратибора". Мультфильм
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 "Денежный вопрос"
16.35 "10 лет спустя.;." Евгений Мартынов 

09.30 Телесериал "АЛЬФ"
10.30 А. Макаревич в программе "СМАК"
10.50 Мелодрама "КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ" 

(Франция, 1996 г.)
1145 "День города"
13.00 Спец, проект "Путь байкера”

13.10 Муз. ТВ. "Шейкер”
14.00 Муз. ТВ. "Сиеста" в Пирамиде

11.00 Программа "Огни большого города"

11.30 Программа "Соло вдвоем"

12.00 Бурвиль и Уильям Холден в драме "Рож
дественская елка”

14.00 Сериал по выходным "Сирены”

15.00 Драма "Перемена участи" 

12.00 "Я знаю все!" Интеллект-шоу Ю
13.05 "Наши любимые животные"

13.40 "Шоу Бенни Хилла"
14.20 Лариса Удовиченко в комедии "Жена

тый холостяк"

16.00 ‘.'Лицо кавказской национальности". 

Фильм Александра Тихомирова

16.40 Дорожный патруль. Расследование

1о.оо биоритм
10.30 Трюкачи
11.00 Самые смешные моменты ѴМА
12.00 Ru_zone

13.00 БиоРИТМ
14.00 News Блок Weekly
14.30 20-ка Самых Самых
15.30 биоритм

НЙЁ"

10.45 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 
Павла Лобкова

11.20 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Е. Леонов, Н. Караченцов, С. 

Крючкова и М. Боярский в фильме "СТАР
ШИЙ СЫН", 1-2 с.

15.05 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "БЕРЕГИСЬ

суббота felïj 'августа

репортаж
16.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Бавария” 

(Германия) — "Ливерпуль’’ (Англия). Пе
редача из Монако; В перерыве:

17.50 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.55 Мисс Марпл в детективе Агаты Кристи 

16.00 СГТРК. Звездные гости
16.30 "Наше доброе, старое ТВ"
17.10 "Каравай"
17.40 "Точка зрения". Информационная про

грамма
10.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 "АНШЛАГ"
20.00 ВЕСТИ
20.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Любовь Полищук, 

Михаил ДёржавИн, Михаил Кокшенов и 
Александр Панкратов-Черный в комедии

17.00 Программа "Давайте жить отлично!"
17.30 "МАГИЯ МОДЫ”
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

НЫЧд" (прямой эфир)
18.30'(ШОУ-БИЗНЕС ■
19.00 КВН-2001'
21.00 Джеф Уинкотт, Джиллиан МакУиртер,

15.00 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Деннис Куэйд и 
Мег Райан в фантастической комедии 
"ВНУТРЕННИЙ КОСМОС"

17.05 Мультфильм "ЛЕВША"
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. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев в лиричес
кой комедии "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ"

17.20 "Документальный экран" на кинофести

валях. Ведущий А; Шемякин

18.20 Х/ф "Вас вызывает Таймыр"
20.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов". "Маслина — золотой

. плод Средиземного моря". Часть 2-я

20.30 "Дом. Доступно о многом" ■
20.45 "Мальчишник”
21.10 "Алло, Россия!”
21,40 "Дом актера"; "Я тебя никогда не забу

ду"

22.20 Кинематограф XX. Х/ф "Макс — лю
бовь моя" (Франция)

23,55 "Ночные новости"

17.30 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! "Жюли Леско". 
Телесериал (Франция)

19.20 "Антимония". Интерактивная игра
20.00 “Отважный Робин Гуд", "Терем-тере

мок". Мультфильмы
20.30 Наталья Дудкина в программе "Полет 

над "Гнездом глухаря"
21.00 "Чисто английское убийство". Телесери

ал (Великобритания)
2100 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 Прогноз погоды 

16.30 "Песни для друзей"
16.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
17.00 Аль Пачино в драме "ЧЕТВЕРТАК" (США,

1995 г.)
18.35 ПОГОДА
18.40 Сергей Юрский в программе "Я ПА

МЯТНИК СЕБЕ.”

1940 Программа "Болельщик"

17.00 Фильм - детям "Доктор Айболит"

18.05 Сериал по выходным "Сирены"

19.00 Т/с "Человек моря”, закл. с.

20.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ

20.30 "В мире дорог'.'

21.00 Адриано Челентано в комедии "Супе· 

17.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем

17.30 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": "Убийство Роберта Кеннеди"

18.20 Скандалы

19:00 Токчиоу "В нашу гавань заходили ко
рабли"

19.50 Сериал "Агент национальной безопас- 

ности-ІГ: "Цейтнот", 1 часть

16.00 У-Личный каприз
17.00 Каприз
19.00 У.1.Р. Каприз
20,00 Танц Пол
2100 20-ка из США
22.00 "Чугунный скороход" в программе "От

дел 51ор-надров'·'

2130 БиоРИТМ

КОМПАНЬОНА"
15.50 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
16.40 Мультфильмы "Лошарик"
16.55 Сериал. Остросюжетный боевик "ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" (США - Канада)

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ОДИН ДЕНЬ"; Программа К. Набутова

19.05 Мир кино. М. Рурк и У. Дефо в 
остросюжетном фильме "БЕЛЫЕ ПЕС-

"Карман, полный ржи"
21.00‘'Время”
2150 Похождения земского врача в комедии 

“Доктор Голливуд"
23.45 Футбол. Чемпионат России. "Спартак" 

(Москва) —."Динамо” (Москва)

''Агент в мини-юбке". 2900 г.
22.00 Остросюжетный фильм "Акулы-2" 

(США). 1990 г.
23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Элизабет Беркли, 

Кайл Мак-Лахлен и Джина Гершон в филь
ме Пола Верховена "Шоу герлз" (США). 
1995 г.

02.10 СГТРК. "Точка зрения"
0130 "Бал Надежды Басаргиной"
03.55 Из фондов СГТРК. "Рогатка". Спектакль 

театра Романа Виктюка

Джонатан Фуллер в боевике " НЕПОД
КУПНЫЙ" (США, 1996 г.)

23.40 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ..." ВРА

ТА АДА" (США, 1989 г.)

01.45 "Мировой рестлинг"

21.30 Открытке мира. Кинопутешествия на 
канале WWWTravel TV

22.00 “Время Развлечений. ИЗАБЕЛЛА РОС- 
СЕЛИНИ"

22.30 Открытие мира. Кинопутешествия на 
канале WWWTravel TV

23.00 НОЧНОЙ УИКЭНД. Эмили Уотсон в пси

хологической драме Ларса фон Триера 
"РАССЕКАЯ ВОЛНЫ"

01.45 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)

00.20 Детектив по выходным. Х/ф "Послед

няя осень". 1 с.

02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов"; "Маслина —золотой 

плод Средиземного моря"; Часть 2-я

02.30 "Постфактум"

02.50 К 50-летию Центрального телевидения. 
"Телевидение — любовь моя”

03.40 Х/ф. "Шофер на один рейс", 1 с.
04:50 "Вояж без саквояжа"
05.05 "Без рецепта" "Ишемическая болезнь 

сердца”
05.25 ''Джаз и не только"

05.50 "АСТ-журнал"

22.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Мадонна и Шон Пенн в 
комедийном детективе "Шанхайский сюр
приз" (США)

00.50 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 "ХОРОШО, БЫков"
01.20 ’Мода non-stop"
01.55 "Поздний ужин"
02.10 Орнелла Мути в мелодраме "Апассио- 

нага"(Италия)
03.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Кейт Уинслет в филь

ме "Джуд" (Великобритания)

20.00 Телесериал "АЛЬФ”
20.55 ПОГОДА
21,00 Роберт Де Ниро в программе "Откро

венный разговор" (США, 2000г;)
22.00 Роберт Де Ниро в драме "БЕШЕНЫЙ

БЫК" (США, 1980 г.)

00.25 ПОГОДА
00.30 Муз.ТВ. "Двадцатка"

рограбление в Милане" 

23.00 Д/ф "В мире животных" 

00.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ 

00.30 Астролрогноз
00.40 "РёЦепты"

00.45 Х/ф "День ангела” 

21.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем
21,45 Сериал "Агент национальной безопас- 

иости-ІГ: "Цейтнот", 2 часть

23.00 А; Яковлева, М. Пугрвкйн и В. Васильева 

в боевике "Приказано взять живым"

00.45 Памяти Героя России Летчика Тимура 

Апакидзе фильм "Форсаж"
01.35 Триллер "Охота за наследством" 

23.00 Яи_хопе

00,00 БиоРИТМ

01.00 Концертный зал

0100 БиоРИТМ

013012 Злобных Зрителей

03.30 Новая Атлетика

04.00 Рандеву

КИ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ” .

21.50 Наше кино, А. Захарова, А. Серебря

ков, Н. Джигурда, И. Бочкин, Д. Певцов и 

А. Смехова в криминальной комедии "ТОН

КАЯ ШТУЧКА"

23.40 Цвет ночи. П. Коллинз и Т. Конти в 

фильме "ШЕРЛИ ВАЛЕНТАЙН" (США)

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

21.50 Комедия "НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН’’ (США, 1996). Режис
сёр - Фред Фридберг. В ролях: Лесли Нильсен, Коллетт Шеридан, 
Чарльз Дернинг. Супершпиону-пенсионеру снова приходится высту
пать в авангарде борьбы со злом: его давний Враг угрожает взорвать 
Планету, если ему помешают захватить власть над всем миром,

"Россия"
20.50 "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Эксцентрическая комедия “ОПЕКУН” 

(“Мосфильм”, 1970). Режиссеры - Альберт Мкртчян, Эдгар Ходжикян. 
Композитор - Павел Аедоницкий. Текст песен Игоря Шаферана. В 
ролях: Александр Збруев, Георгий Вицин, Клара Лучко, Константин 
Сорокин. Легко ли ухаживать за беспомощной старушкой? Это пред
стоит выяснить бездельнику и тунеядцу Мише Короедову, которого 
предприимчивая подруга определила “опекуном” к соседке преклон
ного возраста.

22.35 Авантюрная мелодрама “ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА” (Россия - 
Украина, 1994). Режиссер - Валерий Федосов. Автор и исполнитель 
песен - Олег Газманов. В ролях: Анна Самохина, Николай Добрынин, 

Лариса Удовиченко, Евгений Жариков, Родион Газманов, Светлана 
Тома. Героиня потрясена двойным предательством: любимый человек 
сбежал с ее лучшей подругой. На грани самоубийства она встречает 
мужчину, которому угрожает смертельная опасность, и... получает 
шанс начать жизнь заново.

“НТВ”
21.55 “МИР КИНО". Авантюрный боевик “ПОЕДИНОК В 

ДИГГСТАУНЕ” (США, 1992). Режиссер - Майкл Риччи. В ролях: Джеймс 
Вудс, Брюс Дерн, Луис Госсет мл., Оливер Платт. Прирожденный 
мошенник, попав в тюрьму, умудряете;, получать доход с организации 
побегов. Оказавшись на свободе, он вместе с напарником устраивает 
тотализатор на боксерских поединках. Чем закончится очередная аван
тюра?

00.45 “НАШЕ КИНО”. Психологическая драма ‘ТРЕХЪ. ИСТОРИЯ 
СТРАСТИ” (Россия, 1993). Режиссёр - Виктор Сергеев. Композитор - 
Эдуард Артемьев. В ролях: Александр Адбулов, Ольга Понизова, Бо
рис Клюев, Владимир Сошальский, Нина Русланова, Валентин Никулин. 
Трагическая история любви иеромонаха и проститутки.

ОРТ
21.50 Романтическая комедия “ДОКТОР ГОЛЛИВУД” (США, 1991). 

Режиссер - Майкл Кейтон-Джонс. В ролях: Майкл Дж.Фокс, Джули Уорнер, 
Бриджет Фонда, Барнард Хьюз, Вуди Харрелсон, Джордж Хэмилтон. Мечта 
героя - стать врачом-косметологом в Голливуде и пользовать звезд. Но 
авария, случившаяся с ним по дороге в Беверли Хилз, приводит его в 
больницу небольшого городка, что вносит в его планы существенные изме
нения.

20.35 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Комедия “АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ” (Рос
сия, 2000). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Екатёрина Зинченко, 
Михаил Кокшенов, Александр Панкратов-Черный, Михаил Державин, Лю
бовь Полищук. Энергичная дама - частный детектив - получает задание 
отправиться в морской круиз, чтобы проследить за неверным супругом 
своей клиентки. По недоразумению объектом для наблюдений становится 
совершенно посторонний мужчина.

22.00 Триллер “АКУЛЫ-2? (США, 2000). Режиссер - Дэвид Уорт. В 
ролях: Дэнни Кеог, Торстен Кэй, Никита Эйджер. В прибрежных водах 
Кейптауна появляется огромная белая акула-людоед'. Владелец парка ат

тракционов “Водный мир” дает задание выловить этого монстра, Чтобы 
демонстрировать его посетителям в новом аквариуме. Обследовавший 
пойманное животное ученый обнаруживает в анализах его крови странные 
аномалии...

23.50 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Эротическая драма “ШОУ ГЕРЛЗ” (США, 
1995); Режиссер - Пол Верховен. В ролях: Элизабет Беркли, Джина Равера, 
Кайл МакЛаген, Джина Гершон. Бывшая уличная проститутка попадает в 
мир шоу-бизнеса. Ей удается пробиться в лучшее танцевальное шоу Лас- 
Вегаса, но это не приносит счастья. Нравы, царящие там, превосходят по 
своей жестокости даже законы улиц.

“НТВ”
23.40 “ЦВЕТ НОЧИ”. Комедийная мелодрама “ШЕРЛИ ВАЛЕНТАЙН” 

(Великобритания -США, 1989). Режиссер - Льюис Гилберт: В ролях: Полин 
Коллинз, Том Конти, Джулия Маккензи. Сорокалетняя домохозяйка, посвя
тившая свою жизнь мужу и детям, вдруг остро осознаёт, что Годы прохо
дят, а вспомнить-то и нечего. Она с радостью соглашается на предложе
ние еврей лучшей подруги вдвоем отправиться в Грецию. Это шанс пере
жить какое-нибудь романтическое приключение, и грех им не воспользо
ваться!

mailto:zone@nitv.ru
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шш
07.00 Новости
07.10 Сериал "Нежный яд”
08.10 "Служу России!"
08.40 Дйснёи-клуб: "Русалочка"
09.05 "Вкусные истории"
09.20 Комедийный сериал “Ускоренная по

мощь"
09.50 Библиомания
10.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.35 Мелодрама "Перемены" (США)
08.05 "Папа, мама, я — спортивная семья"
08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ”
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10,55. АНШЛАГ"

mynbWÄ^/Htr
12.00 Программа передач
12.05 ДЕТСКИМ СЕАНС. "Подарок черного 

колдуна". Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 
1978). Режиссер Б. Рыцарев

13.10 "Говорит и обманывает Игорь Кио"
13.35 Экспедиция "ЧИЖ"
14.00 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ. Мотоциклы
14.25 "Бабушкины рецепты"
14.40 "Дикие лебеди . Мультипликационный

.. ОАЛАСТНОЕте
09.10 Погода ОТВ
09.15 Х/ф "Прокаженная”
10.45 "Телешоу Пять с плюсом”
11.15 "Горячие головы"

06.55 Спецпроект ТАУ "Радио Мальдивы"
07.55 Астропрогноз на 26.08
08.00 Программа для автолюбителей. "В мире 

дорог”
08.30 Мультипликационный сериал Симпсо

ны" (США)
09.00 "Fox Kids”. Мультипликационный сери

ал "Невероятный Халк" (США)
09.30 "Eox Kids". Мультипликационный сери

ал "Джин Джин из страны Пандаленд"

«Ж ВГМЖВЛЯГ»1......~

07.06 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 25 
августа)

08.00 Муз. программа "Встреча с...". Алла 
Духова

09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со

веты
09.30 Программа "Мегадром агента Z" (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"

"АТН"
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.40 УИК-ТВ представляет. "Деньги”
09.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Зоя 

Федорова и Сергей Лемешев в лиричес
кой комедии "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ"

10.30 Открытие мира. Кинопутешествия на 
канале WWWTravel TV

06.15 Кинематограф XX. Х/ф "Макс — лю
бовь моя" (франция)

08.00 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Как грибы с горохом воевали”
08.25 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа
08.50 Фильм—детям. Х/ф "Золушка"
10.10 "Страна моя”
10.40 "Без рецепта". "Позвоночник"
11.05 Воскресный сериал. "Алхимики". 1 с. 

(Англия)
11.50 "Профи-шоу". Встреча мастеров реме

сел и деятелей культуры России и Китая
12.40 "Представляет Большой?'. Гала-концерт

"ТВІГ
09.00 Смотрите на канале
09.05 "Стрела улетает в сказку". Мультфильм
09.35 "Москва Гиляровского-
10.00 "Ортодокс"
10.25 “Удивительный мир животных?. Телесе- 

р нал (Франция)
11.00 "Остров ошибок", "Лягушка-путеше

ственница". Мультфильмы

10,10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыло
вым

10.30 “Пока все дома"
11.05 "Клуб путешественников"
11.45 “Утренняя почта"
12.15 "Большая стирка: Чтобы изменить жизнь, 

я подделал документы"
13.15 Дневной киносеанс; То ли ещё будет в 

комедии “Баламут"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Девушки с характером". Зак-

воскресенье |26JEES3
лючительная серия

16.05 Дисней-клуб: "Черный плащ"
16.35 “Умницы и умники"
17.00 Живая природа. "Правда о волках"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 "СУ-47 атакует будущее". Спецрепор- 

таж

18.35 Петр Вельяминов и Игорь Кваша в ост
росюжетном фильме "Хищники"

20.15 Майкл Дуглас и Дени Дё Вито в коме
дии "Война Роуз"

22.30 "Времена"
23.50 Сериал "Тысячелетие"
00.40 Реальная музыка

11.50 "Городок”. Развлекательная програм
ма

12.25 "Большой вопрос". Телеигра
13.15 "И дольше века...". Документально-пуб

лицистическая программа В.Молчаноіа
14.00ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20 Вокруг свей"

16.20 Сергей Лукьянов, Алексей Баталов и 
Борне Андреев в фильме "Большая се
мья". 1954 г.

18.05 Александр Балуев, Дмитрий Харанян и 
Вера Глаголева в детективе "Маросейка, 
12". Фильм 4-й. "Сын”

20.00 ВЕСТИ
20.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Адриано Челентано и

Кароль Буке в комедии "Бинго-Бонго" (Ита
лия). 1982 г.

22.40 ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИЯ "ОСКАР". Робин 
Уильямс и ЗЬкеф Бриджес в фильме Терри 
Гиллиама Коррль-рыбак" (США). 1991 г.

01.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Жан Пуаре в де
тективе Клода Шаброля "Назойливый по
лицейский" (Франция), 1985 г.

фильм
15.45 "Граница Европы". Документальный 

фильм; Режиссер Б. Кустов; 2 с.
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Токийская по

весть". Х/ф (Япония, 1953). Режиссёр Я. 
Одзу. .Часть 2-я

17J5 Ток-шоу "НАОБУМ". Игорь Ясулович
18.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Дж. Верди "Аида". В постанов
ке театра Ла Скала (Милан). Дирижер Ло-

рин Маазель. 1-й акт
19.20 Дж. Верди. "Аида"; В постановке театра 

Ла Скала (Милан). 2-й акт
20.05 "Вечерняя сказка"
20.10 "Приключения Васи Куролесова”. Муль

типликационный фильм
20.35 Фи. Верди. "Аида". В постановке театра 

Ла Скала (Милан); 3-й, 4-й акты
21.55 "Легенды Дикого Севера". Х/ф (Фран

ция, 1997). Режиссёр А. Селиньяк. фильм 
6-й — "Бари"

23.38 РОМАНТИКА РОМАНСА. Молодые ис
полнители

00.08 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "В другое время, в другом месте".

Х/ф (Англия, 1982). Режиссер Μ. Редфорд
02.65 "Дафна". "Коммунальная история". 

Мультипликационные фильмы для взрос

лых
02.20 Программа передач

11.45,20.15 Погода ОТВ

12.00 Телесериал "Лесси"

12.30 Х/ф “Ловец солнца"

15.00 "Магия оружия"

15.30 Х/ф "Путешествие Гулливера", 2 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 Х/ф "Потоп", 2 с.

23.15 "Колеса"

23.45 Х/ф "Прокаженная"

10.00 Кино. Ален Делой и Анн Парийо в бое
вике "За шкуру полицейского" (Франция)

12.15 Информационно-развлекательная про
грамма Метро"

12.30 Новости
12.45 Документальный фильм "Кино о кино": 

"0 Кьюкоре" (США — Канада). 2-я часть
13.45 Программа о спецслужбах "Военная 

тайна"
14.20 Кино. М. Пуговкин, М. Кокшенов в ко

медии "Спортлото-82"
16.30 ‘Минувший день"

16.45 "Спортивный курьер"
17,00 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Невероятный Халк" (США)
17.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Джин Джин из страны Пандаленд" 
(США)

18.00 Премьера на канале! Сериал "Баффи"
19.Іо Клуб анекдотов "Белый попугай"

19.30 Спецпроект ТАУ "Пещерный Альпинизм"
20.30 Информационно-аналитическая про

грамма "Времена"

21.15 "10 минут с Депутатом Государствен
ной Думы Е. Г. Зяблицевым"

21.30 Кино. Дольф Лундгрен в фантастичес
ком боевике "Миньон (США)

23.45 Кино. Джейсон Биггс, Шеннон Элизабет, 
Мина Сувари в комедии "Американский 
пирог" (США)

01:55 "Ночной музыкальный канал"
02.30 Мультипликационный сериал только для 

взрослых "Стремный городок Сауз Парк"
03.00 Астропрогноз на 27.08
03.05 Спецпроект ТАУ “Пещерный Альпинизм"

вости компьютерных игр)
10.00 Каплет-uioy "ТёлеБОМ"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН - СУПЕР

ВОИН". Япония
11.30 Сказка "НАПОЛЕОН". Австралия
13.30 Познавательный сериал "Все б 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 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой’.'. США
17.4В Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ

ЛЕННОЙ" (1999 г.).США
18.00 Си Томас Хауэлл в боевике "СЛУЖИТЬ 

И ЗАЩИЩАТЬ" США
20.00 Развлекательная программа "Теленок-

тейль на троих"
20.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ-

21.30 Бен Аффлек и Пйтёр О'Тул в триллере 
"ФАНТОМЫ" (1998 г.). США

23.40 Мелодрама Кевина Смита "В ПОГОНЕ 
ЗАЭМИр(1997г.).США

01.40 Муз. программа "Хит-парад ТНТ. Ито
ги"

02.10 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

10.00 Т/с "ЧАК ФИНН" (Австралия, 1999 г.)
10.30 Джеф Уинкоп, Джиллиан МакУиртер, 

Джонатан Фуллер в боевике " НЕПОД
КУПНЫЙ" (США, 1996 г.)

12.45 Приключенческий фильм "ЛОВКОСТЬ 
РУК, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО" (Чехословакия, 
1973 г.)

14.45 Фильм “МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2" (США,
1986 г.)

17.30 "Шоу-бизнес"
18.(Ю Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

18.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЯ"

20.00 "CB-ШОУ". Года программы - ШГрув
20.36 "КОМЕДИИНЫИ КВАРТЕТ'
21.06 Вайнона Райдер, Кристиан Слейтер в 

криминальной драме "СМЕРТЕЛЬНОЕ УВ
ЛЕЧЕНИЕ" (США)

23.36 Детектив " ТРАКТИР НА ПЯТНЙЦКОИ" 
(СССР, 1977 г.)

11.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
12.00 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Скоп Уилсон в 

полицейской драме “НОВЫЕ ЦЕНТУРИО
НЫ

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

14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор of-25.08.01)
14.40 "Мировые сокровищницы. Румыния". 

Программа “DW"
15.00 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Харрисон Форд и

Брэд Пип в приключенческом боевике 
"СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯВОЛА"

17.0В Мультфильм "ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА"
17.30 Мультфильм "ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН"
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”
20.30 Открытие мира. Кинопутешествия на

канале WWTravel TV
21.66 "Время Развлечений. ХАРРИСОН ФОРД"
21.36 КУЛЬТ КИНО. Ричард Гир и Энди Гарсиа 

в остросюжетном детективном триллере 
"ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ"

23.36 "Мир науки"
23.46 "Автобан"
66.66 Открытие мира. Кинопутешествия на 

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

"Звезды оперы и балета Большого"
13.10 "Аистенок". Детский час
14.00 "Новые имена". "Летняя творческая 

школа"
14.30 "Постфактум"
14.50 "АСТ-журнал"
15.15 Воскресный сериал. "Алхимики". 2 с. 

(Англия)
16.10 "Прекрасное далеко" Творческий ве

чер Е. Крылатом. Передача 1-я
17.05 "Благовест"
17.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
17.45 М/ф "Мальчик-с-папьчик"
18.00 К дню кино. Д/ф "Андрей Миронов"
19.05 Воскресный сериал- ‘.'Алхимики". 3 с.

(Англия)
19.55 Научно,популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов”. "Маслина —золотой 
плод Средиземного моря". Часть 3-я

20.30 "Постфактум"
21.45 "Мир без политики". По материалам 

международных информационных агентств
21.10 "И зажигаем свечи". Г. Хомчик
21.25 "Парадоксы истории". "Дама моих мыс

лей"
21.55 "Кинопанорама"
22.35 "Представляет Большой:". Гала-концерт 

"Звезды оперы и балета Большого"
23.05 Воскресный сериал. "Алхимики". 4 с.

(Англия)

60.00 "Ночные новости"
00.15 "Джаз и не только"
00.40 Детектив по выходным. Х/ф "Послед

няя осень",2 с.
02.66 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов". "Маслина —золотой 
плод Средиземного моря”. Часть 3-я

62.36 "Постфактум"
02.45 "Прекрасное далеко". Творческий ве

чер Е. Крылатова. Передача 1-я
03.35 Х/ф "Шофер на один рейс", 2 с.
04.50 "Без рецепта". "Позвоночник"
0S.10 "Старые знакомые". Встреча с Р. Паул-

05.40 "АСТ-журнал"

11.45 "Отчего, почему!" Программа для де
тей

12.25 "Музыкальный серпантин"
13.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ. СОБЫТИЯ
13.15 "Деловая лихорадка"
13.25 Её Величество Раневская". К 105-ле

тию актрисы
14.05 “Весна"; Музыкальная комедия
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе “21 каби

нет"

16.40 "Национальный интерес "
17.25 "Моидодыр". Мультфильм
17.45 "Горько! телеконкурс
18.15 Погода да 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.ВВ Момент истины
22.55 Прогноз погоды

23.00 РОДНОЕ КИНО. "Добровольцы"
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Спортивный экспресс"
01.50 Сенсации и не только в программа "Де

ликатесы
02.20 Чемпионат мира по шоссейно-кольце

вым мотогонкам (506 куб.см). Граи При 
Чехім

03.15 "Московский хит"
04.15 50 ЛЕТ НА ДВОИХ. "Машина времени" 

+ "Воскресенье"

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области началась 

льготная подписка на 2002 Год на «Областную газету» 
Цены действуют только до 1 сентября 2001 года и указаны с учётом 5% налога с продаж

ВИД подписки НА 6 МЕС. НА ГОД
Индекс 53802
Да почтового ящика " ' .
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес}
Индекс 10002
Для имеющих дисконтные карты
Др почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)
Индекс 10008
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям

гточтоёого йщжа ІЯЙЯІІ - Я'
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз, на один адрес)
Индекс 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям, имеющих дисконтные карты
Дорочтрёого'ящига,.|||
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес}
Индекс 99056
Только для инвалидов 1 группы по'удостоверениям
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

214 руб. 20 коп.
181 руб. 44 коп.
165 руб. 06 коп.

182 руб. 07 коп.
154 руб. 22 коп.
140 руб. 30 коп.

177 руб. 03 кол.
149руб. 18 коп.
135 руб. 26 коп.

146 руб. 79 коп.
126 руб. 32 коп.
114 руб. 03 коп.

160 руб. 65 коп.
І Зб руб. Об коп.

: 123 руб. 30 коп.

426 руб. 49 іщп.
362 руб. 88 коп.
330 руб. 12 коп.

364· руб. 14коп.
308 руб. 44 коп.
280 руб. 60 коп.

354 руб. 66 коп.
298 руб. 36 коп.
270 руб. 52 коп.

293 руб. 58 коп.
252 руб. 64 коп.
228 руб. Об коп.

321 руб. 30 КОП, 
.. 272 руб. 16 коп.....
247руб. 60 КОП, .

Масло
••КоестьлиикА 
называет 
победителей·

Дорогие наши друзья!

Конкурс, объявленный "Крестьянкой91 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.

ОСГГДММГ 10.30 Игорь Старыгин в программе "СМАК"
10,50 Программа "Вкус жизни”
11,20 Сергей Юрскии в программе "Я ПА

МЯТНИК СЕБЕ'
12.20 Программа "Болельщик"
13.00 Муз. ТВ. "Сиеста" в Пирамиде
14.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.00 Роберт Де Ниро в программе "Отнро-

венный разговор" (США, 2666 г.)
16.66 Роберт Дё Ниро в драме "БЕШЕНЫЙ

БЫК" (США,1986 г.)
18.30 ПОГОДА
18.35 Вячеслав Бутусов в программе "КУХ

НЯ1·'
19.60 Наталья Варлей в программе "Я ПА

МЯТНИК СЕБЕ'Г

20.00 Телесериал "АЛЬФ”
20.55 ПОГОДА
21.00 Аль Пачино, Роберт Де Ниро в боевике 

"СХВАТКА" (США, 1995г.)
60.00 Программа "Вкус жизни"
60.36 ПОГОДА
66.35 "PRO-Обзор": обзор новостей шоу-биз

неса '

67.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
37.15 Муз. ТВ. "Двадцати·"
38.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
69.60 Лучшие выпуски программы "ПОКА ВСЕ 

ДОМА"
09.30 Телесериал "АЛЬФ"

дщммшмід 10.30 Программа "Гвоздь'"
11.00 Программа DW: "Европа сегодня"

16.30 Д/ф "В мире животных”
17.30 "Музей кино"

Андерсон в фильме "Превратности люб
ви"

08.00 НОВОСТИ; ОБЗОР НЕДЕЛИ
38.30 Астропрогноз
38.40 Мультфильм
09.00 Т/с "Человек моря", закл. с.
16.00 "Сказки бабушки Арины"

11.30 "В мире дорог”
12.00 Адриано Челентано в комедии "Супе

рограбление в Милане"
14.00 Сериал по выходным "Сирены"
15.00 Х/ф "День ангёла"

18.00 Сериал по выходным: "Сирены” "Ко
нек-горбунок"

20.10 Спецпроект ЦТУ: "Земля и небо" 
'20.40 Экологическая программа "За живое"
21.00 Шои Коннери, Райан Филип, Джиллиан

23.16 Док.фильмы из серии "Где ты!"
60.00 Программа DW: "Европа сегодня"
00.30 Астропрогноз
00.40 "Рецепты"
00.45 Триллер "Амнезия"

12.00 "Все в сад!”
12.25 Интернет-программа "Сеть”
13.10 Дорожный патруль. Расследование
13.35 С.Смирнова в фильме "Впервые заму

жем"
15.25 "Лицо кавказской национальности". 

Фильм Александра Тихомирова
16.05 "Мое кино" с Виктором Мережко

17.00 "Сегодня" с Вячеславом Крнскевнчем
17.30 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": "Пол Пот и поля убийства в 
Камбодже"

18.10 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
19.06 Катастрофы недели
26.00 "36,6" — Медицина и мы
20.25 "Срок годности

21.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискёвичём
21.45 Сериал "Агент национальной безопас- 

ности-ІІ": "Технология убийства"
22.55 Фантастический фильм "Второе прибы- 

тив"
06.55 "Эрос"
61.15 Трит Уильямс в боевике “Замена: пос

ледний урок"

08.20. Сериал "Агент национальной бёзопас- 
ности-Н": "Цейтнот", 2 часть

09.30 Дорожный патруль
09.45 А. Яковлева, М. Пуговкин и В; Васильева 

в боевике "Приказано взять живым"
1120 Юмор, сериал "Дежурная аптека IV", 14с

11.00 Сводный чарт MTV
12.00 Ru zone
13.00 биоритм

14.00 Новая Атлетика
14.30 Русская 10-ка
15.30 биоритм

16.00 "Чугунный скороход" в программе "От-

дел Stop-кадров”
16.30 У-Личный каприз
17.00 Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.0012 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт MTV
22.00 Проверка слуха+МузОтер Weekly"

23.66 Ru zone
66.66 биоритм

61.66 ТанцПол
62.66 биоритм

02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Star Трэк
04.00 Рандеву

08.00 биоритм
08.59, 12.59, 15.59, 19.59,23.59 "Модная по 

года на "лятьОДИН"
09.60 20-ка из США
10.00 биоритм

10.30 Трюкачи

1 «ниг МЮНХГАУЗЕНА
10.40 Наше кино; Т. Спивак, А. Михайлов, И. 

Янковский и А. Белявский в детективе “ВОП

РЕКИ ВСЕМУ!"
12.06 "СЕГОДНЯ"
12.25 Мир кино. К. Кэрредайн и X. Кайтел в 

остросюжетном фильме Р. Скопа "ДУЭ
ЛЯНТЫ" (Великобритания)

14.30 "НАМЕДНИ-87"
15.40 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"

16.20 ''БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
17.00 Сериал. Остросюжетный боевик "ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" (США - Канада)

18.00 "СЕГОДНЯ"
18;25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Вячеслав 

Груиский. "Республика, которой нет"

18.50 Премьера НТВ. С; Кроуфорд и У. 
Болдуин в боевике "ЧЕСТНАЯ ИГРА" 

(США)
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.45 Премьера НТВ. X. Грант и Д. Хэкмен в 
детективе "КРАЙНИЕ МН>Ы" (США)

00.10 Мир кино. Д. Махоуни в боевике "ОГ

РАБЛЕНИЕ НА 10 МИЛЛИОНОВ" (США)

08.00 Мир приключений и фантастики. "НО 
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)

09.00 Мультфильмы. "Терем-теремок", "Ва 
рейла"

09.26 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
16.66 "СЕГОДНЯ"
16.26 Мультфильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
ОРТ

18.35 Детектив “ХИЩНИКИ” (“Издат-банк” - “Творчество”, 
1991). Режиссер - Александр Косарев. В ролях: Ирина Короткова, 
Петр: Вельяминов, Игорь Волков, Игорь Кваша, Екатерина Семе
нова, Виталий Коротич, Роман Филиппов, Светлана Немоляева, 
Александр Косарев. Расследуя дело об убийстве в сибирском 
заповеднике специалиста по пушнине, женщина-следователь вы
числяет крупного браконьера-контрабандиста. Это ставит ее под 
удар...

20,15 “Черная” комедия “ВОЙНА РОУЗ” (США, 1989); Ре
жиссер - Денни Де Вито. В ролях: Кетлин Тернер, Майкл Дуглас, 
Денни Де Вито, Шон Остин. Супруги Роуз, прожившие вместе 
почти два десятка лет и вырастившие детей, слегка друг другу 
осточертели. Отныне им лучше будет порознь. Поделив дом и 
застолбив территорию, они входят во вкус борьбы за суверени
тет и свои права, не стесняясь в выборе методов.

“Россия"
20.35 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Комедия “БИНГО-БОНГО” (Ита

лия,, 1982). Режиссер - Паскуале Феста Кампаниле. В ролях: 
Адриано Челентано, Кароль Буке, Феличе Андреаси. Бинго-Бонго' 
вырос в джунглях и неуютно чувствует себя в городских кварта
лах. Но это не мешает ему покорить сердце красавицы Лауры.

22.40 "ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИЯ "ОСКАР”.;Комедия “КОРОЛЬ- 
РЫБАК’’ (США, 1991). Режиссер - Терри Гилльям. В ролях: Джефф 
Бриджес, Мерседес Руэл, Аманда Пламмер, Робин Уильямс'. О 
дружбе двух людей - чудаковатого профессора истории и неког
да модного диск-жокея, который потерял работу. Им не очень-то 
везет в жизни реальной, зато в мире своих фантазий - средневе
ковых рыцарей', прекрасных незнакомок и рыцарских турниров -

оба героя чувствуют себя вполне на месте.
01.15 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Детектив “НАЗОЙЛИВЫЙ ПО

ЛИЦЕЙСКИЙ” (Франция, 1985). Режиссер - Клод Шаброль. В 
ролях: Жан Пуаре, Стефан Одран, Мишель Буке. Инспектору 
Лавардену поручено расследовать подозрительную серию несча
стных случаев, произошедших в провинциальном городке.

НТВ
1'8.50 “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Боевик “ЧЕСТНАЯ ИГРА” (США, 

1995). Режиссёр - Эндрю Сайпс. В ролях: Синди Кроуфорд; Уиль
ям Болдуин, Стивен Беркофф. За красивой женщиной-адвокатом 
установлена слежка. Несколько бывших сотрудников КГБ пытают
ся убрать героиню, которая случайно оказалась втянутой в их 
“игры”. Детектив из отдела по расследованию убийств встает на 
защиту героини.

21.45 “ПРЕМЬЕРА НТВ”: Триллер “КРАЙНИЕ МЕРЫ” (США, 
1996): Режиссёр - МайкЛ Эптид. В ролях: Хью Грант, Джин Хэк- 
мен, Сара Джессика Паркер. В подпольной клинике Доктора Лоу
ренса проводят противозаконные медицинские эксперименты над 
здоровыми людьми. Один из пациентов; чудом избежавший гибе
ли, рассказывает о чудовищных Опытах молодому врачу Лютону. 
Отважный молодой человек вступает в открытую борьбу с пре
ступником в белом халате.

00.10 “МИР КИНО”. Комедийный боевик “ОГРАБЛЕНИЕ НА 
10 МИЛЛИОНОВ” (США, 1991). Режиссер - Джеймс Эй Контнер. 
В ролях: Джон Махоуни, Джерри Беман, Джозефф Кербей. Исто
рия одного грандиозного и прекрасно организованного ограбле
ния, известного как “дело Люфтганзе”, которое так и осталось бы 
нераскрытым, если бы не... болтливость главного организатора и 
Участника по прозвищу Красавчик.

Зуева Л.А., г.Пенза
Козлова И.В., г.Брянск
Шарыкин Е.Л., г.Тверь
Ковтун Л.В., г.Липецк
Лебедева Р.Б., г. Челябинск
Трубникова С.В., г.Ростов-на-Дону
Володин А.И., г.Шахты
Карпец Г.Ю., г.Ростов
Костина С.В., п.Барские, 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 
Шалина Л.Г., г.Новосибирск 
Кириченко М.Н., ^Новосибирск

Огромное спасибо всем, кто принял участие в нашем конкурсе!

ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛИ 
- НЕТ ПРОИГРАВШИХ!

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ - 
государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
проводит набор слушателей на заочное отделение

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”, 

квалификация — менеджер;
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, квалификация — юрист;
• “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, квалификация — экономист.

На базе высшего образования — срок обучения 3 года.
Вступительное испытание — собеседование.

На базе среднего профессионального образования:, соот
ветствующего профилю специальности, или неполного выс
шего образования — срок обучения 5 лет (сокращенный срок 
обучения по индивидуальному плану)'. Вступительные испытания: для 
специальности “Государственное и муниципальное управление? — 
диктант по русскому языку, тестирование по истории России, тести
рование по иностранному языку; для специальности “Юриспруден
ция11 —диктант по русскому языку, тестирование по истории России, 
тестирование по русскому языку и литературе.

Обучение платное.

По окончании Академии выдается диплом 
о высшем профессиональном образовании 

государственного образца.
Прием документов со 2 апреля по 9 июля и с 7 августа 

по 22 сентября 2001 г.
Вступительные испытания проводятся с 24 сентября 

2001 г.
Наш адрес:

620219, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 66.
Телефон для справок: 297-744.

Гос. лицензия №24 Г-1186 от 01.12.2000 г., 
свидетельство о гос. аккредитации №25-0900 от 24.03.2000 г.

■А· Специализированное
Водя ремонтно-техническое предприятие 

©о© СРТП мАрамилъселъхозремонт"
ПРОДАЖА новых и комиссионных 
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ЕЩЕ два года назад Валерий Петрович 
Николаев, врач высшей категории из 
Нижнего Тагила, искренне верил, что живет

постоянно разыскивать АнДрея, ибо тот не отве
чал ни на телефонные звонки, ни на вызовы по 
пейджеру. В январе прошлого года, наконец, Их

рович, личных контактов с Петром Петровичем 
Гревцевым у него почти не было, если не счи
тать телефонный разговор, в котором Грѳвцев-

С того времени минул почти год. И сегодня 
приходится признать, что наша Фемида, в отли
чие от древнегреческой, имеет не все атрибуты.

в правовом государстве. Наверное, так было 
бы и дальше, если бы не случившийся 
однажды отдых на природе и все, что за 
ним последовало.

РЫБАК РЫБАКУ...

встреча состоялась, и Николаев сообщил, что 
собирается обратиться в суд. И снова посыпа
лись просьбы и обещания, ссылки на папино 
здоровье и прочее-прочее, чего Николаеву пред
стояло услышать еще немало.

В суд он все-таки обратился. После того, как

папа ненавязчиво упомянул о своих связях в 
УВД, судах и ФСБ. А вот действующие и бездей
ствующие лица этой истории о Петре Петровиче 
вспоминали часто: мол, авторитет, опыт, он — 
наш бывший начальник... И бесконечно долго 
выполняли, а чаще не выполняли свои обязанно-

Повязка на глазах и весы в руках у нее, видимо, 
остались, а вот меч, наверное, кто-то свистнул в 
сутолоке судебных реформ. Одним словом, после 
решения Тагилстроевского суда и определения 
коллегии облсуда прошло приличное время, а 
истец с тех пор получил в качестве возмещения

■ ПОДРОБНОСТИ
Несмотря на скорбный оттенок своей меди

цинской специальности (он паталогоанатом), Ва-
нашел, наконец, свою “Ниву” в одном из тагильс
ких “сервисов”. Мало того, что к ремонту “несча-

лерий Петрович — человек открытый, искренний, 
отзывчивый и всегда окружен людьми. Так было 
и в солнечное субботнее утро в конце Июля 1999

стной травмированной” никто не приступал, с 
нее поснимали ряд деталей, а о кузов страдали-

сти, за которые получали и получают зарплату 
(кстати, за счет средств налогоплательщиков).

Для того, чтобы получить назад свой хотя бы 
покореженный автомобиль со снятыми (а точ

нее, сворованными) деталями и со следа-

убытков... 1082 рубля 27 копеек.
Около года его делом занималась судебный

пристав И. Мишина, с первых же шагов начавшая 
убеждать “клиента”, что дело его бесперспектив
но. неважно, что ответчик Имеет в собственности

И вновь в финале 
«ВІ/ІЗ» и «ЯВА»

года, когда он отправился в компании друзей 
на рыбалку в Невьянский район. Всего месяц 
назад Он купил машину из разряда: тех, на 
которую врачи и учителя в России копят 
всю жизнь: трехгодовалую “Ниву" — 
очень подходящее для поездок на ХяВі? 
рыбалку транспортное средство. : ІУПІ
Поначалу Валерий Петрович уп- ■В’Л
равлял своей “красавицей” не
уверенно и, понимая это, дове-

ми тушения окурков, Николаев обратил
ся сначала в Тагилстроевский РОВД, 
затем — дважды — к прокурору города 

■ Б. Родину (заявление переслали про- 
А курору Тагилстроевского рай- 
В она

... Карги-
ИІМрМ ■ I’ну, на 
™в,' ■' . >< том

рил вождение машины (даже до- те Ж? И 
веренность написал) более опыт- 
ному, чем он сам, автолюбителю 
— одному из членов компании 
Андрею Гревцеву. V

До места тогда добрались без 
приключений, также провели и 
день отдыха. Вечером, что-то око- 
ло одиннадцати, Андрей Гревцев 
вдруг решил съездить в соседнюю те Ч 
деревню за колодезной водой и, 
взяв с собой еще одного члена ком- 
пании, вывел “Ниву” на дорогу.

“Водовозы” вернулись пример- 
но через час. Но без “Нивы” — их згав 
“добросили” до места ночевки про
езжавшие мимо местные жители. Оказалось, что, 
выехав на трассу; Андрей рванул в противопо
ложную от деревни с колодцами -сторону, а, 
сориентировавшись-таки на местности, резко 
развернул “Ниву”. Отечественный внедорож-

ЖЖ

двухкомнатную приватизированную квартиру, при
личную мебель, видеоаппаратуру и подрабатыва
ет частным извозом. Важно, что в квартире живет 
жена, с которой он, якобы, формально развелся, 
что мебель и “видик” перевезены в “отчий дом", а 
Гревцев-старший ответчиком не является и так 
далее:

Изъять же удалось лишь черно-белый телеви
зор, старый холодильник и еще какие-то крохи. 
Попробовал Николаев направить жалобу старше

му судебному приставу ССП-10 Та- 
гилстроевского района Светлане Про- 

М кудиной, но ответ почему-то при
шел за подписью вышеупомянутой 

И. Мишиной. Нетрудно догадать
ся о его содержаний.

КОГДА Я ПЬЯН, 
А ПЬЯН ВСЕГДА Я... 
Отдельных слов заслуживает 

в этой истории адвокатура. Убе
дившись в необходимости юри
дической поддержки, наш истец 
обратился к адвокату В. Бессо
нову, в то время — руководителю 
юридической консультаций №5

ДЯРЯЬЛб ДЛЛЯШЯРЯБ АДБЯВЛЛ Нижнего Тагила. Николаеву даже и врачом
Ж не нужно бь|л0 быть, чтобы вскоре убедить-

те чИр Ѵя (аГ*"'ИиіІу ея, что его “защитник” — хронический алко-
голик; являющийся на процессуальные дей- 

™ ствия и в суд в нетрезвом виде или не являю-
ник,; говорят, — машина крепкая, но вираж, 
видимо.,' был совершен слишком крутой, а ско
рость . оказалась недопустимо высокой. “Нива” 
накренилась, перевернулась под откос, кувырк
нулась дважды и замерла колесами вверх. Если 
бы не добрые люди, которые проезжали в тот час 
по дороге и остановились возле пострадавших, 
куковать бы'Гревцеву до утра у чужой разбитой 
любимицы.

Свою машину, вернее, то, что от нее оста
лось, Валерий Петрович увидел лишь на следую^ 
щее утро: полностью смятый кузов, выбитые стек
ла, расколоченные фары и .подфарники... Как ни 
странно, стойкая “Нива*.завелась, и на ней вся 
компания смогла вернуться в Нижний Тагил. Уик
энд, плавно перетекший в выяснение обстоя
тельств ДТП, закончился. И начались мытарства 
гражданина, прежде свято верившего, что он жи
вет в правовом государстве.

А “НИВА’’ И НЫНЕ ТАМ
Надо заметить; что горе-водитель Гревцев по

началу вел себя вполне пристойно: машину по
обещал отремонтировать в течение двух месяцев 
и собственноручно·· отогнал ее в автотехсервис.

цы местные “рабетяги'”' тушили окурки;
У 55-летнего 'Валерия Петровича и сейчас, 

спустя полтора года, начинают дрожать руки, когда 
он описывает все происшедшее с ним и его 
машиной, а на вопрос о другой вздыхает: “Мне 
больше не купить . Не на что”.

Тогда же Николаев решил для начала офици
ально оценить понесенный ущерб и обратился в 
производственное автоэкспертное бюро Всерос
сийского общества автомобилистов. Надо заме
тить, что на протяжении всего своего “сутяжного 
марафона” Валерий Петрович стремился к объек
тивности и участию во всех действиях второй 
стороны. Редко кто проявляет такую настойчи
вость, на какую оказался способен он. Валерий 
Петрович сам отнес уведомление о предстоящей 
экспертизе Гревцеву домой, но, не застав его, 
оставил (документ и записку в дверях. Кроме того: 
дозвонился до начальника цеха кондитерской фаб
рики, где работал Андрей, дважды — ДО диспет
черов '’фирмы врачей”, где тот подрабатывал во
дителем, многократно отправлял сообщения на 
пейджер и даже решился, наконец, поговорить с 
отцом человека, который Причинил ему ущерб.

Но Андрей Гревцев на экспертизу не пришел.

всё и закончилось), далее — к начальнику УВД 
города Ю. Кальсину. Как заклинание, он повто
рял во всех заявлениях: “Прошу помочь с воз
вращением мне моего автомобиля”.

Безответно.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА.

А ДАЛЬШЁ-ТО ЧТО?
Наконец, подошло время судебного рассмот

рения по иску Николаева в Тагилстроевском рай
онном суде Нижнего Тагила. Рассмотрев дело по 
существу, судья А. Деменко признал виновность 
Андрея Гревцева и постановил взыскать с него 
39897 рублей (эту сумму установила экспертиза 
автоэкспертного бюро, на которую ответчик так 
и не явился) и 10000 рублей пени (в Октябрьской 
расписке Андрей обязался выплачивать пени в 
случае просрочки ремонта) В части компенса
ции морального вреда истцу было отказано.

Ответчик попытался было обратиться с касса
ционной Жалобой в судебную коллегию по граж
данским делам Свердловского областного суда 
и Даже умело подпустил “слезу” в текст·: “Прошу 
вас, членов коллегии Свердловского областного

щийся вообще. Сердобольный истец не только 
прощал адвокату его “похождения’’, но даже уст
роил его в Наркологический диспансер и запла
тил собственные деньги за дорогостоящие про
цедуры. Но адвокат-пациент оттуда сбежал и снова 
запил.

Видимо, жалоба на него в Свердловскую обла
стную коллегию адвокатов, написанная Николае
вым, была не первой, так как коллегия отреагиро
вала жестко. После проверки фактов, решением 
президиума коллегии адвокатов от 12.10.2000 юр- 
конСультация, которой руководил Бессонов, была 
ликвидирована, самому Бессонову объявлен стро
гий выговор с предупреждением о том, что при 
Повторных нарушениях он будет исключен Из кол
легии.· Пожалуй, во всей истории это единствен
ный эпизод, когда профессиональная честь не ока
залась в зависимости от “особых обстоятельств!’.

* « *
За минувшие два года Валерий Петрович уз

нал немало юридических адресов и прочёл много 
законов·. Несмотря на то, Что в прошлом Никола
ев — известный спортсмен, воспитавший не одно 
поколение тагильских борцов, которые по-пре-

Вчера вечером в 
екатеринбургском манеже 
«Калининец» прошли 
заключительные матчи 
мини-футбольного турнира 
«Кубок Урала».

Как и прогнозировалось, пер
вое место разыграли главные 
фавориты, лучшие клубы Урала 
и Сибири — екатеринбургский 
«ВИЗ-Синара» и Югорский «Тю- 
ментрансгаз-ЯВА», а за «брон
зу» спорили еще Две екатерин
бургские команды1 — '«Альфа» и 
«УПИ-СУМЗ».

В последний же день груп
повых соревнований состоя
лись шесть матчей; и резуль
тат одного из них оказался

сенсацией: досрочно обес
печивший себе первенство в 
группе «В» «ВИЗ-Синара», 
оставив в резерве голкипе
ра Сергея Зуева, проиграл 
прежнему .клубу своего но
вого вратаря — «УПИ-СУМЗ» 
— 2 3.

Результаты других игр пя
того тура: «Строитель» (Ново
уральск) — «Факел» (Сургут) 
1:1, «РОспан-Итёра» (Новый 
Уренгой) — «Сибнефтепровод» 
(Тюмень) 1:1, «Русич» (Курган) 
— «Приволжанин» (Казань) 5:6; 
«ТТГ-ЯВА»—«Альфа» (Екатерин
бург) 2:2, «Заря» (Якутск) —1 
«Синара-ВИЗ-Д» (Каменск-? 
Уральский) 2:4.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОГО ЭТАПА
, . Группа «А»

и В н 11 Μ О
1 «Тю.ментрансігаз-ЯВА» 5 4 1 0 23-3 13
2 «Альфа» 5 4 1 0 16-7 13
3 «Синара-«ВИЗ-Д>> 5., 3 0 2 14-12. 9
4. «Заря» .5.; 0 2 3- >16 2 ..
5 «Строитель».............................. . . 5. 0 9 6-15 2,
І «Факел» ,, 5 9· 2 лг3т. 4-16 . 2 . ...

Группа «В»
Г"— И В й Й Μ ■: оП

1 «ВИЗ-Синара» 5 3 1 1 19-9 10 !
: 2 ««УПИ-СУМЗ» 5 3 . 0 2 .15-9 9

3 «Роспан-Итера» t 5 2 2. .1 . 11-8 •8 ■■ 1

4 «Приволжанин» 5 2 2 1 14-14 8
5 «Сибнефтепррврд»............... .................. Ä_ 5 ,.1... . 1 п 3 11-18 . 4: {

' 6 «Русич» 5 1 0 4 17-29 ..з 1

По взаимному согласию в ГАИ (ГИБДД) не по
ехали — решили разойтись по-дружески. 32- 
летний Андрей упросил не сообщать о случив
шемся своему отцу: Тот лежал в кардиологии и 
лишние переживания были ни к чему.

На том и порешили.
Однако в назначенный срок Гревцев не по

явился, а спустя еще месяц выяснилось, что и к 
ремонту автомобиля никто не приступал. Владе
лец “Нивы” попросил его в дополнение к “чест
ному слову* написать еще и расписку-обязатель
ство, что молодой человек и сделал. Фиксиро
вать сроки, в которые , он обещал закончить ре
монт; — дело слишком обременительное, ибо 
іііли месяцы, сроков этих называлось немало, а 
“Нива”, как говорится, и ныне Там.

Был назначен еще один, срок. И Николаев уже 
не ограничился телефонными звонками; а послал 
по всём известным ему адресам телеграммы с 
уведомлением о том, что Гревцеву “необходимо 
прибыть на экспертизу поврежденного По вашей 
вине (с вашим участием) автомобиля... В случае 
неприбытия экспертиза будет проведена без вас”.

Так И произошло. Зато, оправившись от сер
дечных хворей, в разговор вступил Гревцев-стар
ший: человек в Нижнем Тагиле весьма извест
ный, Полковник милиции в отставке, в прошлом — 
Начальник угрозыска Тагилстроевского РОВД. 
Трудна достоверно утверждать, какова была его 
роль в дальнейших юридических Перипетиях Ни
колаева, но можно сказать, что над Гревцевым- 
младшим с тех пор начал словно бы парить ангел

суда По гражданским делам, внимательно отнес
тись к моей жалобе, к моей молодости (А. Л. 
Гревцеву — уже 32 года, но, скажем, о Гай
даре, в шестнадцать командовавшем пол
ком, он, видимо, не знал. — Прим, ред), к 
сохранению моей семьи в материальном плане, 
на иждивении я имею дочь в возрасте 9 лет, 
материально я плохо‘обеспечен и верю в спра
ведливость будущего решения”.

Результат и’ Оказался таковым: в силе оста
лось решение Тагилстроевской Фемиды; Суд 
под- председательством В;· Антонова, правда, в 
десять раз снизил сумму пени, посчитав ее не
соразмерной, но в Остальном не изменил ниче
го.

Итак, справедливость восторжествовала? Не;

жнему зовут его по-детски “дядя Валера”, — из- 
за .переживаний, связанных с этой историей, он 
заметно постарел. Но, как Ни странно; Валерий 
Петрович все еще надеется, что Нелепая, не сто
ящая на страже имущественных интересов граж
данина Николаева система — С пьяным адвока
том, бессильным приставом и безнаказанным 
обидчиком — пусть со скрипом, но осилит оче
редной виток. В мае его дело из ССП-10 Тагилст- 
роёвского района Передали в ССП-9 Ленинского 
района .Нижнего Тагила, так как Гревцев-млад- 
ший перевёз вещи к отцу, а тот проживает в 
Ленинском районе. Судебный пристав сменился. 
Наступит ли долгожданный результат?

Елена ОВЧИННИКОВА,
Валерию Петровичу приходилось, к тому же, безнаказанности. Как рассказывает Валерий Пет- будем спешить... соб. корр. “ОГ”.

Работать со спекта

Список лучших бомбардиров 
перед заключительным днем 
продолжал возглавлять форвард 
«ТТГ» Олег Ахтямзянов, забив
ший 8 мячей. На мяч меньше 
забили Евгений Кудрявцев 
(«УПИ-СУМЗ») и Константин 
Жиглов («Русич»).

А накануне решающих мат
чей случилось настоящее, хотя 
и с оттенком курьезности, ЧП. 
На предыгровой разминке за
летевшая в спортивный зал- 
оса ужилила ничего не подо
зревавшего об опасности вра
таря «Альфы» Александра Во
ронина. Первая «атака» насе
комого видимого вредё Воро
нину не нанесла. И тогда оса 
(а может, ее напарница по «ко
манде») повторила свой ма

невр; причем сделала она это 
в тот момент, когда Александр 
был занят, отбивал очеред
ной удар соперников. К счас
тью, экстренно вышедший на 
площадку вместо пострадав
шего юниор Артем Юрков в 
оставшиеся до конца матча 
три минуты мячей не пропус
тил, и «Альфа» победный счёт 
3:0 удержала.

Юрий ВАСИЛЬЕВ;
НА СНИМКЕ: только что 

«ВИЗ-Синара» забил очеред
ной гол. Андрея Шабанова 
(№ 9) поздравляют одно
клубники Евгений Давлетшин 
(№ 5), Денис Самохвалов 
(№ 8) и Олег Клешнин.

Фото автора.

для молодежи инте
:лямі/і
еснее

Хет-трик бомбардира
Матвеева

Раз в два года в Екатеринбурге 
проходит грандиозное 
театральное событие — 
Всероссийский фестиваль 
спектаклей для детей и молодежи 
“Реальный театр”. В сентябре он 
пройдет уже в шестой раз. В 
преддверии фестиваля мы 
решили встретиться с его 
директором Олегом ЛОЕВСКИМ, 
чтобы узнать, что ждет 
театральную публику на 
предстоящем “Реальном театре”.

— Олег Семенович, вы — един
ственный, кто в 90-е годы отва-

кой формы я понимаю; Принимаю, ког
да-то он мне нравился, но это не мое. 
Хотя я всеяден.

—И все же проблема выбора: 
везти — не везти, наверное, часто 
возникает во Время подготовки к 
фестивалю?

—Выбор действительно очень ва
жен. Моя задача — показать на фести
вале все самое интересное, что про
изошло в театре за последние два года. 
Но только с условием — И дальше Что- 
то должно произойти. То ёсть “Реаль
ный театр” — этакий живительный ра
створ для того, чтобы в нем все баг

ников. Во-первых, свои спектакли 
представят, естественно, молодёжные 
театры и ТЮЗы Из Челябинска, Ярос
лавля, Элисты, Рязани, Санкт-Петер
бурга, Новосибирска. С другой сто
роны, к нам приедут серьезные дра
матические театры из Омска и Томс
ка. А третья составляющая совершен
но необычна для ’’Реального театра”. 
Впервые я решил пригласить незави
симые театры-студии, которые суще
ствуют в очень сложных условиях, но 
делают совершенно неожиданные 
вещи.

Но Я хочу подчеркнуть, что для меня

«Южный Екатеринбург»— 
«Тобол» (Тобольск) 6:0 (5, 12, 
33. Матвеев) 42. Н.Юдин; 64. 
Кокарев; 77. Филин).

В очередном матче первен
ства России ПО футболу среди 
команд уральской группы тре
тьего дивизиона великолепно 
сыграла вся линия атаки екате
ринбургского клуба, целиком 
сформированная из бывших 
форвардов «Уралмаша» — Юрия 
Матвеева, Олега Кокарева и 
Николая Юдина.

В частности, легендарный 
бомбардир российского футбола 
начала 90-х Матвеев, решивший

завершить свою карьеру на Ура
ле, впервые в сезоне отметился 
Хет-триком, еще по разу отли
чились и его партнёры — залет 
Чивший травму руки вице-пре
зидент СПФК «Уралмаш» Кока
рев и лучший ббмбардир ко
манды в нынешнем сезоне 
Юдин. На счету Николая в ны
нешнем сезоне уже 19 мячей, у 
Юрия — 13, у Олега — 3

Сегодня «Южный Екатерин
бург» сыграет на стадионе за
вода РТИ с дублерами ФК «Тю
мень»; Начало — в 18 часов;

Олег КОВАЛЕВ.

жился устроить в Екатеринбурге се
рьезный фестиваль, несмотря на 
то, что в театре все, что не Москва 
и Санкт-Петербург, пренебрежи
тельно называют провинцией.

—В нашей огромной России есть 
немалое количество людей, которые 
не становятся менее талантливыми 
или оригинальными оттого, что они 
не живут в столицах. Ежегодно в Рос
сии проходит порядка 70 театральных 
фестивалей, большая часть которых 
базируется не в Москве и Санкт-Пе
тербурге. И в этом потоке екатерин
бургский “Реальный театр” занимает 
особое место.

—Какое именно?
—С одной стороны, мы — доста

точно известный фестиваль: о нас все 
знают и к нам хотят приехать как рос
сийские, так и зарубежные театры. С 
другой стороны, марка “дети и моло
дёжь” большие серьезные театры не 
привлекает. Но я с ней не хочу про
щаться. Работать со спектаклями ДЛЯ 
молодежи для меня всегда острее и 
интёреснёё;

--Как происходит отбор спектак
лей на “Реальный театр”?

—Критерий отбора спектаклей на 
фестиваль — только я: мой пристрас
тия и вкусы. МНё нравится - я зову.

—Что Же в таком случае вам нра
вится?

--Мне нравится все талантливое. 
Если же говорить 0 моих личных при
страстиях, я люблю классический рус
ский психологический театр. Театр яр-

рахтались: художники разговаривали с 
режиссерами, режиссеры с компози
торами, Критики говорили что-то ар
тистам, артисты отвечали режиссеру 
— и всё вместе что-то увидели. Мы 
пытаемся понять, куда движется те
атр, как нам дальше с этим жить.

—В таком случае, где же здесь 
место зрителю?

—Зрителю — в зрительном зале. 
Если же говорить серьезно, зритель 
— очень абстрактное понятие. Одно
му Нравится одно, другому — другое. 
Со стриптизом нам соревноваться не
возможно, с футболом тоже тяжело, а 
сколько там зрителя! Баварским ин
ститутом статистики были проведены 
исследования; которые показали, что 
количество зрителей в театре, кото
рые адекватно воспринимают теат
ральный спектакль — 3 процента, ос
тальные — случайная публика- ЕСТЬ 
коммерческие театры, которые раз
влекают. Мы считаем, что Театр — это 
прежде всего собеседничество. В 
наше серьезное отношение к профес
сий входит понятие серьёзного зри
теля. В противовес агрессивному мас
совому Искусству; которое нам навя
зывает определенный тип красоты или 
отношений, театр никого не переде
лывает, ничему не учит. Он дает впе
чатления, возможность размышлять по 
поводу каких-то явлений.

—Что йнтересного вы пригото
вили для фестивальной публики?

—На этом фестивале сложился 
Очень разношерстный состав участ-

прѳжде всего имеет значение не мар
ка театра, а конкретные спектакли и 
имена режиссеров, которые за этими 
спектаклями стоят. Например, Омс
кая драма привезет работу режиссе
ра Олега Рыбкина “Приглашение на 
казнь” по Владимиру Набокову. Дей
ствие этого спектакля разыгрывается 
на арене цирка. Рыбкин — человек 
эксперименте, несколько Лёт назад он 
впервые поставил в России пьесу Гом- 
бровича “Ивонна — принцесса Бур
гундская”. Костюмы для этого спек
такля Делал известный авангардный 
дизайнер Андрей Бартенев. Думаю, 
что многим будет интересен кемеров
ский театр “Ложа", который основал 
теперь очень модный драматург Евге
ний Гришковец.

Томский драматический театр, от
метивший в прошлом году 150-лет- 
н.ий юбилей, Привезет спектакль “Куба 
— любовь моя” по пьесе Михаила Бар
тенева, написанной в рамках между
народного проекта "Истории Школь
ного двора”. Этот спектакли в России 
еще не видели, но он имел оглуши
тельный успех в Берлине и Лионе. 
Поставил “Кубу” известный режиссер 
Борис Цейтлин, который был самым 
первым лауреатом премии “Золотая 
маска”, которую получил уже после 
успеха именно на нашем фестивале.

4 Свою версию “Игроков” Гоголя пред
ставит Александр Галибин. Многие его 
помнят по фильму “Трактир на Пят
ницкой”, где он сыграл Пашку-Амери
ку. Впрочем, о каждом спектакле фе

стиваля можно много рассказать ин
тересного.

—Традиционно каждый фести
валь связан с культурой какой-ни
будь европейской страны. На про
шлом фестивале участниками “Ре
ального театра” Стали немецкие 
гости. Кто приедет в Екатеринбург 
на этот раз?

—Этот фестиваль мы проводим с 
Францией. Атташе по культуре По
сольства Франций в России Анн Дю- 
рюфле-Лозински поддержала идею со
вместного проекта, и в рамках '‘Ре
ального театра” пройдет семинар по 
французской современной драматур
гии: На нем с лекциями выступят, про- 
фессор Новой Сорбонны Жозеф Да- 
нан и руководитель французского 
культурного центра в Екатеринбурге 
Патрик Ренар. Также в рамках, семи
нара пройдут презентации-читки. Ар
тисты ТЮЗа и студенты Театрального 
института будут разыгрывать только 
что переведенные пьесы современ
ных французских драматургов Коль- 
теса, Лагарса, Жуэ. Будет также со
вершенно необычный день под назва
нием “С рабочего стола переводчи
ка”, где будут прочитаны три отрывка 
из трех разных пьес, которые еще 
находятся в Переводе на русский язык.

—Что представит На фестивале 
екатеринбургский ТЮЗ?

—Мы покажем уЖё известный На
шим зрителям спектакль “Дневник 
Анны К” в постановке Анатолия Прау- 
дина. Он же сейчас репетирует “Кота

в сапогах”. Надеемся, что успеем сде
лать премьеру к "Реальному .театру”. 
Вообще фестиваль устраивается в двух 
случаях: когда есть чем Похвастаться 
или когда все плохо, чтоб глаза зак
рыть и отвлечься от всего, что в театре 
происходит, МЫ все-таки стараемся 
хвастаться.

Фестиваль “Реальный театр” прохо
дит в Екатеринбурге с 1990 года. Он 
начинал свою деятельность в качестве 
регионального, собирая Каждые два года 
театры Урала, Сибири и Дальнего Вос
тока. В 1994 году по предложению Ми
нистерства культуры Рф фестивалю был 
присвоен статус Всероссийского, “Ре
альный-театр” внесен в реестр между
народных фестивалей и поддерживает
ся программой Министерства культуры 
России “Развитие культуры провинци
альных Городов”. УЧрёдитеЛяМи фести
валя являются Министерство культуры 
России, Министерство культуры Сверд
ловской области, Управление культуры 
г. Екатеринбурга, Союз театральных де
ятелей России, Международная ассоци
ация театров для детей и молодежи.

В программе VI фестиваля “Реаль
ный театр” — более 20 спектаклей те
атров из Екатеринбурга, Санкт-Петер
бурга, Магнитогорска; Челябинска, Эли
оты, Ярославля, Рязани, Воронежа, Ком
сомольска-на-Амуре, Перми, Омска, 
Томска, Новосибирска, Кемерово.

Юлия ЖУРАВЛЕВА.
НА СНИМКЕ: Олег Лоевский меч

тает об очередном фестивале.

НА СНИМКЕ: воздушная акробатика футболиста Матвеева. 
Фото Анаталйя ЛАПТЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На Олим

пиаде среди Спортсменов с на
рушениями слуха, прошедшей в 
Риме, отлично выступили екате
ринбургские спортсмены. Так, 
Павел Уханов (ДЮСШ 
№ 18 ОрджонИкидзевского райо
на) завоевал золотую медаль в 
беге на 800 Метров и бронзовую 
— в эстафете 4x400, став по ито

гам XIX Олимпийских игр заслу
женным мастером спорта. Тре
тье Место в марафонском беге 
у легкоатлета из спортклуба 
«Луч» Александра Сугоняева. 
Тренируют олимпийцев Борис 
Дворников и Геннадий Львов.

В командном зачёте Олим
пиады победила сборная США, 
Россия — вторая.
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■ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
шение в основной состав толь
ко юных воспитанников СДЮ- 
ШОР № 8, из которых ср вре
менем и вырастают настоящие 
звезды вроде Андрея Грачева 
или давно играющего в Гер
мании Андрея Бондарева. 
Безусловно, и тот, и другой 
сегодня здорово бы пригоди
лись (а помимо Бондарева, за 
рубежом играют, кстати, еще 
два десятка екатеринбуржцев 
— Константин Чепкасов, Алек
сей Аверкин и другие. — 
Ю.В.). С ними команда навер-

вается, всерьез и надолго?
—Не опасаюсь, честно. Бо

лее того, считаю подобный 
исход вполне справедливым. 
Уже сегодня мы начали подго
товку к сезону в высшей лиге, 
для чего всерьез наигрываем 
юниоров. Ничего страшного в 
«вылете» нет, будем форми
ровать новый состав, наращи
вать «мясо» на того же физи
чески пока довольно слабого 
Плетнева.

—А чем еще вы намерены 
заняться в ближайшее время?

—Подготовкой к новым тур
нирам — взрослым и детским, 
поиском средств для деятель
ности клуба, продолжением 
воспитания в нем новых тен
нисистов. Недавно началась 
активная работа по заключе
нию весьма выгодного реклам
ного контракта с известной 
фирмой по производству 
спортивных товаров (и, преж
де всего, для настольного тен
ниса) «Тибхард», представи
тель которой, хорватский про
фессор Радевое Худец, при-

НЕ СЛИШКОМ радостными 
для екатеринбургского 
настольного тенниса
вышли итоги очередного 
чемпионата России.
Екатеринбургская команда 
«Олимпик-РТИ», в составе 
которой играли юные 
Сергей Хонин, Констатин 
Бакшеев, Андрей Плетнев 
И Евгений Грачев 
(младший брат 
перешедшего в 
сорочинский «Нефтяник 
Оренбуржья» и ставшего 
чемпионом страны-2001 
экс-капитана «О-Р» Андрея 
Грачева), оказалась, увы, 
в незавидной роли 
статиста: проиграв 
большую часть матчей, 
«О-Р» впервые в своей 
истории выбыл из 
суперлиги.

Неудача прошлогоднего 
бронзового призера чемпио

...ОДНОЙ моей знакомой 
повезло:' ребенок у нее - 
очень способный. Читает с 
трех-лет, считает, обладает 
•выраженными 
математическими 
способностями. Когда речь 
зашла о выборе школы, на 
ум родителям пришла самая 
престижная в городе 
гимназия.

Оказалось, что попасть в нее 
можно только после подготови
тельных'курсов и экзаменов или 
- .«тысяча долларов». Впрочем, 
негласные расценки в образо
вательное учреждение попроще,

«Олимпик
отступает
ната страны (а ранее — и чем
пиона, и вице-чемпиона) тем 
более досадна, что случилась 
она на фоне уверенных побед 
того же «Нефтяника» (а в нем, 
кроме Грачева-старшего, вы
ступает и другой бывший тен
нисист «Олимпика» Евгений 
Регентов).

Впрочем, главный тренер 
екатеринбургского клуба, за
служенный тренер России 
Виктор .МАЛЫШКИН основа
ний для паники не видит:

—Наши проигрыши в чем
пионате — объективный и не
избежный процесс, через ко
торый просто необходимо 
пройти. Дело в том, что вот 
уже много лет главным при 
комплектовании команды мы, 
ее тренеры, считаем пригла-

няка занимала бы место не в 
нижней части таблицы, а в при
зовой тройке. Но, во-первых, 
клуб сегодня действительно 
аутсайдер — в разряде «Фи
нансирование», и денег на 
приличный контракт для того 
же Грачева у нас просто нет. А 
во-вторых, после покупки 
«звезд» может элементарно не 
хватить средств для подготов
ки юных спортсменов — не
давнего чемпиона Европы сре
ди кадетов 15-летнего Андрея 
Плетнева, чуть более старших 
Константина Бакшеева, Евге
ния Грачева, ставшего первой 
ракеткой команды Сергея Хо- 
нина и многих других воспи
танников клуба и школы.

—Вы не опасаетесь, что по
кинули суперлигу, что назы-

РТІЛ»
с Олимпа

езжал в Екатеринбург на 
празднование 50-летия Все
российской федерации на
стольного тенниса. Кроме 
того·, я давно вынашиваю 
идею создания в Екатерин
бурге не только мужской, но 
и женской команды мастеров: 
У нас ведь немало перспек
тивных девочек, и, согласи
тесь, не дело, когда екате
ринбурженка Ольга Заведее- 
ва выступает за клуб из Че
боксар, а Ирина Багина — за 
Челябинск...

—Вы верите в лучшее бу
дущее своего родного клу
ба?

—Безусловно,. И не я один, 
кстати. Показательным, на
пример, является то, что 
именно «Олимпик» вкупе с 
заводом РТИ не посчитались 
с серьезными затратами и 
провели у себя официальное 
празднование юбилея феде
рации^ Прошло оно, как из
вестно,, еще в начале ноября, 
но воспоминания о нем живы 
до сих пор; о празднике про
должают говорить как об од
ном из самых замечательных 
событий в российском на
стольном теннисе. И это тоже 
серьезный стимул для даль
нейшей работы по возвраще
нию «Олимпика» в элиту.

ЮрИ$ ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ; тренеры 

«Олимпика-РТИ» Валентина 
и Виктор Малышкины; в 
игре новая надежда «О-Р» 
Андрей Плетнев.

Фото автора 
и Владимира СТЕПАНОВА.

■ ІЮ СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Она его приревновала
За прошедшие сутки в 
Свердловской области 
зарегистрировано 298 
преступлений, из них 
раскрыто 192.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Октябрьс
кий район. 15 августа в 1.55 в 
квартире дома по улице Луган
ской обнаружен труп хозяйки 
квартиры В.Бериг 1956 г.р., не
работающей, со следами уду
шения. По подозрению в совер
шении преступления задержан 
неработающий 1962 г.р. Возбуж
дено уголовное дело.

Железнодорожный район. 13 
августа в 22.50 от дома по ули
це Свердлова был госпитализи
рован В.Волков, 1970 г.р., ра
бочий, с колото-резаным ране» 
нием груди. 14 августа в 3.30 
он скончался. Ведется рассле
дование.

АЛАПАЕВСК. 14 августа в 
6.00 в доме пр улице Лермонто
ва поселка Нейво-Шайтанский 
неработающий 1976 г.р., после 
совместного распития спиртно
го, во время ссоры убил Н.Сни- 
кину, 1968 г.р., неработающую. 
Возбуждено уголовное дело.

14 августа в 15.30 на терри
торий курорта в подвале дома 
обнаружен труп В.Кабакова, 
1957 г.р., с черепно-мозговой 
травмой.. Числился как без вес
ти пропавший с 7 августа. Опе
руполномоченными уголовного 
розыска задержан неработаю-

щий 1978 г.р. Получены при
знательные показания. Мотив 
— ревность.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 15 ав
густа в 00.45 в квартире дома 
по улице Ленина обнаружен 
труп В.Марухина, 1959 г.р,, не
работающего, с колото-реза
ным ранением груди. За со
вершение преступления задер
жана рабочая 1957 г.р. Воз
буждено уголовное дело. Мо
тив — ревность.

СЕРОВ. 14 августа в 20,30 
в лёсном массиве в 150 мет
рах от дома 164 по улице Тур
генева обнаружен труп Е.Ми- 
ханошиной 1981 г.р., с рубле
ной раной головы, неработаю
щей, числившейся без вести 
пропавшей с 7 августа.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. 3 ав
густа в ночное время неизве
стными в селе Покровское 
были похищены радиодетали 
из здания акционерного об
щества на общую сумму 88,7 
тыс. рублей. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного ро
зыска установлены двое не
работающих 1987 и 1985 г.р. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями, изъя
тыми вещественными доказа
тельствами.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области;

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Не курите.
ные права, не умеют защищать
ся. А ведь по Закону “Об обра
зовании” они имеют право от
дать ребёнка в то Образователь
ное' учреждение, которое вы» 
брали. Тём более в законе нет 
ни слова о вступительном взно
се. Прием в первый класс дол
жен осуществляться без всту
пительных экзаменов. С ребён
ком может быть проведено со
беседование, но не для того, 
чтобы найти' повод и отказать в 
приёме, а для того, чтобы педа
гог мог найти к ребенку инди
видуальный подход.

—В министерстве известно,

«В нашу
школу, 
в первый 
класс —
не для вас...»
соответственно,· скромнее: три 
тысячи рублей — и ребенок бу
дет учиться в выбранной вами 
школе, даже если вы из другого 
микрорайона. Сын другой под
руги попал в желанное образо
вательное учреждение не по 
месту жительства - кстати, ря
довую школу, пусть и неплохую 
- после .четырех (!!!) «собесе
дований»: сначала с ним боль
ше.· часа беседовала психолог, 
потом,-сёмилетний ребенок сдал 
экзамен на подготовительных 
курсах, потом предстал еще пе
рёд какой-то комиссией, потом 
снова разговаривал с психоло
гом Всего этого можно было 
избежать, имей родители лиш
ние· деньги и предложи «добро
вольную» финансовую помощь. 
Вот и получается — готовь ре
бенка в школу летом, а деньги - 
за несколько лет вперед.

.КажДый год, с началом при
ема в первые классы, в мини
стерстве образования области 
раздаётся множество звонков — 
родители жалуются, что буду
щих первоклашек принимают в 
школу только после сдачи экза
мена — «собеседования». Кри
териями при этом являются 
не только знания учащихся, но 
и весомость родительского ко
шелька. Во многих образова
тельных учреждениях родителям 
настойчиво предлагают “добро
вольно” оказать помощь или 
требуют вступительные взносы. 
Большая часть подобных нару
шений характерна для образо
вательных учреждений крупных 
городов, особенно Екатеринбур
га·. Нарушаются требования Кон
ституции; гарантирующей обще
доступность и бесплатность об
щего-образования.

В большинстве случаев по
звонившие родители отказыва
ются назвать свою фамилию, 
боятся отстаивать свои закон-

в каких школах организуются 
вступительные испытания, тес
тирования, где администрация 
в обязательном порядке пред
лагает внести вступительный 
денежный взнос для нужд шко
лы, где взимаются деньги за 
обучение по «особым» програм
ма^, оплату учебников, надбав
ки к зарплате учителям? - воп
рос адресован начальнику кон
трольно-аналитического управ
ления областного Минобразова
ния Раису Ильясову,

—Да. В связи с этим мини
стерство образования информи
рует, что в соответствии с За
коном РФ «Об образований» и 
Типовым положением об обще
образовательном учреждении 
родители имёют право выбирать 
общеобразовательное учрежде
ние. Для граждан; проживающих 
на территории, обслуживаемой 
общеобразовательным учрежде
нием, никаких оснований для от
каза в приеме в это учреждение 
быть не может. Гражданам; не 
проживающим на данной тер
ритории, может быть отказано в 
приеме только по причине от
сутствия свободных мест в уч
реждении (превышение прет 
дельной численности обучаю
щихся, определяемой лицензи
ей).

Приём детей в первые клас
сы во все виды государствен
ных и муниципальных общеоб
разовательных учреждений на 
конкурсной основе является на
рушением Закона РФ «Об обра
зовании».

—Бывает, что при зачисле
нии с родителей требуют раз
ные документы, справки.

—Для зачисления в первый 
класс родители представляют в 
Школу заявление о приеме и 
медицинскую карту ребенка. 
Требование других документов 
не допускается.

Обучение на всех ступенях 
общего образования — бесплат
ное. Что касается спонсорской 
помощи со стороны родителей, 
то привлечение средств'должно 
носить строго добровольный 
характер и только после зачис
ления ребенка в школу.

--Любой директор школы, ко
торый занимается поборами, 
найдет что возразить. «У меня 
течет спортивный зал, пристрой 
требует капитального ремонта, 
а денег не дают - их в бюджете 
нет. Хотите, чтобы вашим де
тям падала на голову штукатур
ка - не платите, не помогайте 
школе».

—Оказание помощи родите
лями в принципе возможно., ког
да инициатива исходит не от 
администрации, а от родитель
ской общественности, когда 
решение принято Демократичес
ким путем и все согласны с ним.

—Какие меры принимает ми
нистерство образования для 
предотвращения нарушений фе
дерального и областного Зако
нов об образовании?

—Некоторые директора зало
жили возможность конкурсного 
отбора и других нарушений в 
уставы своих школ. Сейчас мы 
проводим работу по приведе
нию уставов образовательных 
учреждений в соответствие за
кону, совместно с прокуратурой 
проверяем исполнение Закона 
РФ «Об образовании». ГІри пись
менном обращении граждан мы 
доводим вопрос до конца, 
вплоть до юридической поддер
жки при обращении в суд и при
влечения лиц, допустивших 
ущемление прав детей на обра
зование, к административной,й 
дисциплинарной ответственно
сти. После детальной проверки 
и установления фактов наруше
ния при приеме в первый класс 
в этом учебном году мы проин
формируем общественность о 
принятых нами мерах через 
СМИ.

Что же делать родителям, 
если им отказывают в приеме в 
образовательное учреждение? 
Если по причине отсутствия 
мест, то это можно проверить. 
У каждого образовательного уч
реждения есть лицензия; где 
указана предельная численность 
обучающихся. А посмотреть эти 
Документы можно в самом уч
реждении — и лицензия; и при
ложение к ней должны быть вы
вешены на видном месте. Вто
рые Экземпляры есть в мини
стерстве образования, в Управ
лении государственной лицен
зионно-аттестационной экспер
тизы, то есть всё можно прове
рить.

Если ваше заявление о при
еме в школу администрация со
гласна принять, попросите за
регистрировать оба экземпляра 
(один оставьте себе), если нет, 
попросите письмённо зафикси
ровать причину отказа на вто
ром экземпляре: В случае кон
фликта обращайтесь в орган уп
равления образованием по ме
сту жительства иди в конт
рольно-аналитическое управле
ние министерства общего и про
фессионального образования 
Свердловской области по 
тел. 71-62-38, 71-61-29.

Лариса АМБАЕВА.

I ■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ |

1/1 Польше века длится...
«золотая лихорадка»

105 лет со дня открытия золота на Аляске
Десятки веков люди ищут природное золото. Открытие 
крупного месторождения благородного металла" всегда 
становилось событием мирового масштаба; Порой оно 
приобретало драматические и даже трагические формы. 
Ярчайший пример тому — находка золотых жил и россыпей 
в бассейне·-.реки Юкон на Аляске в 1896 году.

Общеизвестно,,· что Аляска 
была открыта и начала осваивать
ся русскими землепроходцами в 
XVII—XVIII веках) основавшими 
сначала несколько поселений, а 
Впоследствии создавшими рус
ско-американскую компанию с 
монопольным правом использо
вания промыслов й ископаемых. 
Компания действовала довольно 
успешно, но в середине XIX века 
Россия вступила в разоритель
ную войну с коалицией европей
ских государств и Турции Казна 
катастрофически пустела. Тогда 
и было принято решение царс
ким правительством продать 
Аляску Америке. Что и было сде
лано в 1867'году Сумма сделки 
и ее масштабы были смехотвор
ны — Россия получила за обшир
ные и .малоисследованные тер
ритории всего 7,2 миллиона дол
ларов. Никто еще не ведал о бо
гатейших золотых жилах, таящих
ся в недрах суровой северной 
земли.

Американским первопроход
цем, заподозрившим наличие на 
Аляске золота, можно считать 
Робррта Хендерсона, который 
сначала искал золото на западе 
Америки, потерпел неудачу и в 
1894 году перебрался на Север. 
Но фортуна" никак не поворачи
валась к нему лицом.

Неоднократно Хендерсон стал
кивался с местными индейцами, 
но, будучи расистски настроен
ным, не вступал с ними в тесные 
контакты и не обратил внимания 
на упоминание одним из индей
цев племени стик о проблесках 
желтого металла на одном из при
токов реки Юкон.

Другой американец; Джордж 
Кармак, был лишен расовых пред
рассудков. В силу неясных при
чин он перебрался на Аляску и 
породнился с индейцами, женив
шись На женщине из упомянутого 
племени стик. Кармак и не по
мышлял о поисках золота, а вел 
жизнь по законам племени. Од
нажды на охоте брат жены Кар
мака убил огромного лося и по
слал за подмогой В ожидании 
соплеменников Джим Скукам по 
прозвищу Кэш накопал в пойме 
реки Клондайк некоторое коли» 
чество золота. Индейцы, зная не
доброжелательное к ним отноше
ние чиновников, сами не реши
лись сделать заявку на золото
носный участок, а оформили ее 
на своего белого родственника 
Кармака. Потому он и стал в аме
риканской истории первооткры
вателем золота, на Аляске. Про
изошло это в августе 1896 года. 
Но до следующего года никто не 
ведал о богатейшем месторож
дении благородного металла.

Лишь через год, когда на од
ном из пароходов Джордж Кар
мак прибыл в Портланд с тонной 
золота, мир сошел с ума. «Золо
тая лихорадка» охватила страны 
и континенты: Люди бросали все 
и отправлялись на Юкон. Сотни 
тысяч движимых жаждой наживы 
стремились попасть в труднодо
ступные места Аляски Однако 
цели своей достигло лишь около 
30 тысяч человек Большинство 
вернулось назад из-за тяжкого 
пути или недостатка средств

Не следует думать, что все эти 
люди стали обладателями боль
ших состояний. Кто-то на своих

участках подобрал лишь крупин
ки, кого-то ограбили на обрат
ном пути, кто-то просто погиб, 
не выдержав суровых северных 
условий. Лишь около сотни чело
век стали обладателями действи
тельно серьезного золотого за
паса

Не устоял перед вирусом «зо
лотой лихорадки» и американс
кий парень Джек Лондон. Все, 
что описано в его произведениях 
о приключениях на Клондайке, — 
выстраданная ценой собственно
го здоровья правда. Как правда 
и'то, что вернулся этот человек 
на Большую землю без золота, 
продав последнее, что у него 
было, дабы купить билет на об
ратный пароход. Джек Лондон 
оказался дома без багажа в ру
ках, но с впечатлениями, кото
рые сделали ёго всемирно, изве
стным писателем и состоятель
ным человеком. Редкое исключе
ние для переболевших «золотой 
лихорадкой».

А многолетний скиталец за 
золотом Хендерсон так и не пой
мал за хвост свою удачу. Перво
проходец Клондайка умер на Се
вере в бедности.

И под конец — случай, напо
минающий анекдот! Как раз в раз
гар «золотой лихорадки» один фи
ладельфиец предложил городс
ким властям продать ему старую 
крышу, снятую с церкви, находя
щейся рядом с монетным дво
ром. Отцы города, чтобы не те
рять приличную сумму, на сделку 
согласились. Каково же было их 
удивление, когда они узнали; что 
предприимчивый «благодетель» 
крышу расплавил, и получил 8 кг 
чистого золота, которое много лет 
частица за частицей вылетало из 
труб монетного двора, оседая 
вокруг и прежде всего — на кры
ше церкви'. Тут.не фортуна пора
ботала, а чистой воды смекалка.

Владимир ЖАРИКОВ.

лежа в постели
Страшный случай произошел 
14 августа сего года в 
Ревде.

В 7 часов 15 минут утра на 
улице Чехова, 14, кв. 1 соседи 
обнаружили признаки пожара. 
Прибывшие на место происше
ствия специалисты установили, 
что горели постельные принад
лежности на площади 0,5 квад
ратного метра. А вот результа
том такого мелкого возгорания 
явились три Трупа взрослых лю
дей. Погибли квартиросъемщик 
1950 года рождения, его сожи
тельница 1953 года рождения и 
женщина, личность и возраст ко
торой пока не установлены. Все 
они находились в степени опья
нения, про кбторую в народе 
говорят «лыка не вяжут». При
чина пожара — неосторожное 
обращение с огнём в нетрез
вом со’стоянии.

Сутки, предшествовавшие 
середине августа, охарактери
зовались обилием пожаров, слу
чившихся в металлических га
ражах. Из .10 случаев, зарегист
рированных пожарными, восемь

Hano знать.
Бойцы поисково- 
спасательной службы 
Свердловской области 
помогли Отыскать двух 
пропавших без вести 
мужчин.

По предварительным данным, 
оба они утонули. Однако водо
лазы, обслёдовавшие водоемы 
(один — в Юго-Западном районе 
Екатеринбурга, где установлен
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V. Единственный в мире 
ЦИрКОВОЙКОНИО-бЗЛеТНЫЙ

• агеожль і ■
«Горская лданда» ч

. Народного артиста России \
Лауреата Государственной .премий- 
»ч,,’ТйЙ|й^’'Н}Фзаім)ва.;« 
* I ' Принимают участи^ сиамские кошки, 

обезъяны, леопарды, эквилибристы. 
„Воздушный полет .«Единство».
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произошли в областном цент
ре. Все они имеют общий при
знак — неосторожное обраще
ние с огнем неустановленных 
лиц.

Сейчас, с приближением 
осени, некоторые владельцы 
таких гараЖёй запасаются го
рючим, а другие, имеющиё 
овощные ямы, начинают гото
вить их к закладке урожая. При 
этом не учитывают того обсто
ятельства, что чем больше го
рючего в запаснике, тем выше 
степень испарения и, следо
вательно, больше пожароопас
ных паров. Достаточно прибег
нуть к методу просушки овощ» 
ной ямы с помощью паяльной 
лампы или- открытого огня (что 
бывает сплошь и рядом), как 
не миновать беды. Достаточно 
бывает И обыкновенной искры, 
чтобы убедиться химические 
законы никто не отменял и от
менять не собирается. Так что 
не курите в постели, не запа
сайтесь сверх меры бензином.

Андрей ЖУРБА.

где искать 
вертолёт^ а другой, пожарный; 
— в поселке Чусовском), нико
го не нашли. И тогда за дело 
взялись специалисты из обла
стной поисково-спасательной 
службы. Изучив условия фор
мирования водоемов и их дно, 
они вскоре определили место
нахождение утопленников.

Андрей ЧАРОВНЫ.

ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432) 53-11-34,53-11-35
г.Екатеринбург ул.Ереванская,63.E-mail: ek-zarges@yandex.ru

Лестницы, стремянки, КомпрессорыФасадные леса 
(Россия)

С.еткй и пленки 
для укрытия 

лесов

мобильные леса-вышки FIAC (Италия)
ZARGES (Германия) от 4600 руб.

Л 15 августа с балкона четвертого этажа на углу улиц С.Ковалевской и » 

Е Первомайской выпал пушистый кот черно-белого окраса, откликается на | 
кличку Басик. Просьба помочь найти кота за вознаграждение. ■

I Звонить по дом. тел. 75-50-15.
• Красивых щенков, похожих на лайку (мальчик и девочка, 1,5 месяца), I 

I здоровых, игривых, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 43-13-47, Тамаре. I

I· Пушистую кошку с голубыми глазами и ее братца, ласковых, приученных ■ 
к туалету, — в добрые руки.

I Обращаться: Нижнеисетск, ул.Вакина, дом 87, к Галине Николаевне. ■ 
• Котёнка (2,5 месяца) тигрового окраса, отличного мышелова, умного, I 

(приученного к туалету, — в добрые руки. ■
Звонить по дом. тел. 52-13-62.

I® В районе ул.Пехотинцев найдена молодая овчарка (девочка), чёрная с я 
подпалом, уши стоят, в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 73-17-81.

Сниму 1— 2-комн. квартиру на длительный срок 
(русская семья, женщина и взрослая дочь).
Дом, тел.: 59-42-10, раб, тел.: 65-91-47.

Коллектив центра госсанэпиднадзора Кировского района Екатеринбурга 
с глубоким, прискорбием сообщает, что 15 августа на 54-м году жизни после 
долгой и продолжительной болезни ушла из жизни наша коллега

ХРИТАНЬКО Валентина Алексеевна,
и выражает соболезнование родным и близким.
Траурная панихида состоится 17 августа в 12.00 в траурном зале гор» 

больницы № 7. ·
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