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Сегодня в России — день траура
Причина катастрофы вертолета 
Ми-26 вечером в понедельник близ 
Грозного— попадание ракеты 
комплекса ’’Стрела”, озвученная 
тогда же чеченскими боевиками, во 
вторник по сути была подтверждена 
российскими военными.
В результате катастрофы погибло 
115 человек, 32 выжило. По данным 
“Известий”, 27 из них ранено или 
обожжено. Президент Путин объявил 
сегодня в России траур по погибшим.

Вертолет Ми-26 был сбит из перенос
ного зенитно-ракетного комплекса - ПЗРК. 
Во вторник к вечеру именно эта версия 
трагедии стала основной. Источник в шта
бе объединенной группировки подтвердил: 
недалеко от Ханкалы, в одном из разру
шенных домов, найдена так называемая 
“труба” от ПЗРК, типа “Стрела”.

-’’Труба" свежая. Судя по месту, то есть 
по “лежке” запускающего, он имел воз
можность поразить вертолет, - заявил 
офицер.

Днем ранее о том же самом настойчи
во говорили и очевидцы трагедии - как 
местные жители, так и военные, видев
шие дымовой след от ракеты.

...Ми-26, на борту которого, по уточ
ненным данным, находилось 147 человек, 
упал недалеко от главного въезда в Хан
калу, где располагается штаб Объединен
ной группировки российских войск. Ког
да-то здесь был престижный дачный по
селок. Росли сады, стояли дачные доми
ки. Сейчас деревьев почти нет, а от дач
ных коттеджей остались руины. Ближе к 
Грозному по улице Ханкалинская стоят 
пустые дома. Оттуда по ночам часто зву
чат выстрелы.

В самом начале расследования неко
торые специалисты высказывали мнение 
о том, что вертолет был перегружен. Эта 
версия отпала.

-Ми-26 берет двадцать тонн. Якобы

156 человек записалось в полетный спи
сок (не все смогли потом сесть) - это 15 
тонн, то есть еще пять тонн запаса. Плюс 
он летел из Моздока, значит, горючку вы
работал и стал легче. И если летчики не 
забили его свинцом, то о перегрузе гово
рить не приходится, - заявил заместитель 
главного конструктора КБ им.Миля Геор
гий Синельщиков. - При этом самая боль
шая нагрузка на вертолет приходится при 
взлете, и ее нельзя не почувствовать. Как 
вы думаете, если летчик чувствует, что не 
может взлететь, он полетит дальше?!

Звучала и третья версия гибели людей - 
внезапное возгорание правого двигателя. 
Однако эксперты сразу поставили и ее 
под сомнение.

—Не помню такого. Двигатели на Ми- 
26 очень надежные. Точно такие же ста
вятся и на “Яках”, и с ними тоже проблем 
пока не было, - подчеркнул Георгий Си
нельщиков.

Министр обороны Сергей Иванов сразу 
после прибытия в Ханкалу отстранил от 
исполнения обязанностей до окончания 
расследования командующего армейской 
авиацией сухопутных войск генерал-пол
ковника Виталия Павлова. (Он входил в 
состав комиссии Минобороны по рассле
дованию обстоятельств катастрофы). При 
этом Иванов подчеркнул, что отстране
ние не связано с гибелью вертолета, а 
только с нарушением должностных инст
рукций подчиненными Павлова.

Замкомандующего армейской авиацией 
сухопутных войск генерал-майор Виктор 
Иванов уже приступил к временному ис
полнению обязанностей командующего 
армейской авиацией сухопутных войск. 
Кроме того, до завершения расследова
ния запрещены все полеты вертолетов Ми- 
26 на территории Чечни.

Раненых бойцов уже доставили в гос
питали Ростова-на-Дону и Моздока.

—У большинства из них очень тяжелые

ожоги - обожжено от 30 до 60 процентов 
тела. Осколочных ранений нет, у несколь
ких человек из-за стресса наступили ре
активные состояния, есть сотрясения го
ловного мозга, - рассказал сотрудник Цен
тра медицинских катастроф Владимир Ста
ростин. - Сразу же после катастрофы 10 
самых тяжелых раненых доставили в гос
питаль в Моздоке, остальных отправили в 
Ростов. Выделена специальная бригада для 
оказания помощи обожженным.

По словам военных медиков, недостат
ка в медикаментах нет: эритроцитарная 
масса всех групп, плазма, кровозаменя
ющие растворы, альбумин - все это в 
необходимых количествах уже доставле
но в госпитали Ростова и Моздока.

—Из 27 пострадавших 19 находятся в 
крайне тяжелом состоянии. Дело в том, 
что на третьи сутки наступает кризис. 
Вполне возможно развитие ожоговой бо
лезни, - говорит Владимир Старостин. - 
Из экипажа никто не пострадал. А вооб
ще - это второй “Курск”.

* * *

Военно-страховая компания готова 
выплатить до 30 миллионов рублей 
пострадавшим в катастрофе Ми-26 в 
Чечне, сообщает РИА “Новости”.

Об этом заявил во вторник журналис
там генеральный директор компании Сер
гей Циколюк. По его словам, социальные 
пособия для родственников погибших и 
пострадавших солдат компания готова 
выплатить в течение 2-3 дней. Сергей Ци
колюк отметил, что семьи погибших стар
ших офицеров получат по 600 тысяч руб
лей, младших офицеров - 530 тысяч руб
лей, прапорщиков - 360 тысяч рублей, 
военнослужащих срочной службы - 182 
тысячи рублей. Кроме того, компания вып
латит по 10 минимальных окладов тяже
лораненым и по 5 минимальных окладов 
получившим легкие ранения.

По сообщениям интернет-изданий.

Телефон "горячей линии" в Ростове-на-Дону: (8632) 40-82-71.
■ НАРОДНЫЙ ПАМЯТНИК

Булем 
помнить их

вечно
Трагическая весть об авиакатастрофе вер

толета 19 августа 2002 года в районе Ханка
лы (Чечня) и гибели военнослужащих, к со
жалению, не обошла стороной Средний Урал. 
По сообщению военкомата Свердловской 
области, там погибли шестеро уральских пар
ней:

1 .Рядовой ШАПОВ Максим Александро
вич, в/ч 20004, призван 22.06.2001 г. ВК Чка
ловского района, г. Екатеринбурга.

2.Рядовой БЕЛОПАШЕНЦЕВ Игорь Ива
нович, в/ч 34605, призван 14.06. 2001 г. ВК 
Чкаловского района, г.Екатеринбурга.

3.Рядовой ИГИТОВ Виталий Вячеславо
вич, в/ч 20004, призван 16.06.2001 г. ВКТа- 
гилстроевского района, г,Нижнего Тагила.

4-Рядовой ТОЛМАЧЕВ Максим Михай
лович, в/ч 20004, призван 14.12.2001 г. ВК 
г. Режа.

5.Рядовой НЕПУТИН Алексей Николае
вич, в/ч 34605, призван 6.06.2001 г. ВК Ниж- 
несергинского района,

6.Рядовой КОМПАНИЕЦ Алексей 
Валерьевич, в/ч 34605, призван 8.06.2001 г. 
ВК г.Березовского.

Пожертвования для семей военнослужа
щих, пострадавших в авиакатастрофе 19 ав
густа, следует направлять по адресу: 115054, 
г.Москва, Новокузнецкая улица, д.34, строе
ние 1. ИНН 7705305491 “ВНЕШЭКОНОМБАНК" 
БИК 044525060 Кор.счет 30101810500000000060 
Рас.счет 40703810733327030487.

Редакция “Областной газеты” выража
ет соболезнование родным и близким по
гибших. Скорбим вместе с вами.

22 АВГУСТА - ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

Дорогие земляки!
Сегодня - День Государственного флага Российской Федера

ции.
Во все эпохи флаги выражали идеи и принципы государства, 

могущество и независимость Отечества. И этот праздник оли
цетворяет собой патриотические чувства россиян, любовь и 
преданность своей стране.

Трехцветный российский флаг, который ведет начало со вре
мен петровских преобразований, - это символ возрождающей
ся России, ее великого прошлого и будущего.

В уважении к флагу проявляется гордость за свою страну и 
вера в свой народ. И я убежден, что жители Свердловской обла
сти внесут достойный вклад в укрепление правового государ
ства, утверждение гражданского мира и согласия.

Дорогие уральцы! От всего сердца желаю вам счастья, благо
получия и крепкого здоровья!

Председатель правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Уважаемые жители Свердловской области! Сегодня отмеча
ется День Государственного флага Российской Федерации.

Во всем мире уважение к флагу своей страны считается 
неотъемлемым признаком проявления национальной гордости. 
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
при открытии каждого своего заседания стоя приветствуют го
сударственные флаги Российской Федерации и Свердловской 
области как одного из субъектов РФ; тем самым мы демонстри
руем уважение к атрибутике государства, свою гражданствен
ность и патриотизм, верность принципам демократии.

В праздничный день чествования российского триколора хо
чется всем жителям области пожелать мира, благополучия и 
успехов в труде на благо любимой России!

Председатель Председатель
областной Думы Палаты Представителей

Н.А.ВОРОНИН. В.В.ЯКИМОВ.

Три цвета: история 
и современность

Сегодня, согласно указу Президента РФ от 20 августа 1994 
года, в нашей стране отмечают День Государственного 
флага РФ.

«я™™?"Черный т
Сегодня — день траура, объявленный Президентом РФ. А в те часы — 
так совпало, — когда в Чечне потерпел катастрофу вертолет МИ-26, 
мы встретились с автором известного памятника “Черный тюльпан” 
Андреем Серовым. О трагедии, в которой погибло более сотни человек,

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото

Станислава САВИНА.
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мы еще не знали.
Но Андрей Николаевич знал дру

гое, не дающее душе успокоиться:
—На черных камнях "Черного тюль

пана” — 287 имен уральцев-афган
цев. А война в Чечне унесла уже с 
полтыщи наших земляков! При этом 
официально война войной не имену
ется. Ее как бы нет. А гробы — есть. Я 
не стихотворец, но вот — выплесну
лось:

Он не распят был на кресте, 
А побывал он на войне. В Чечне. 
На нем поставлен жирный крест, 
Но он-то жив, но он-то есть...
Как за кадык, держал он смерть, 
И взгляд его ее прожег.
Крест на груди.
И нету ног. Да, нету ног...
И — крест на грудь. Носи, герой.

Да, нету ног. Да Бог с тобой.
Тяжелый крест несет герой —
За нас с тобой, за нас с тобой...
Это настроение скульптора и вы

разилось в “Черном тюльпане”, соз
данном по мысли уцелевших в Афга
не. И вот — растет этот горький 
“Тюльпан”. Потому что растет число 
гибнущих ребят в необъявленной вой
не.

—Памятник погибшим в Афгане за
думан был самими афганцами вско
ре после вывода наших войск отту
да. Объявили конкурс, в котором мой 
проект признали лучшим. Года два 
ушло на работу, отливку, установку. 
Генерал Юрий Павлович Греков, тог
дашний командующий войсками 
УрВО, очень помогал. И вот теперь

он предложил увековечить в "Черном 
тюльпане" память об уральцах, пав
ших в Чечне. Я сразу за это взялся. 
Это же боль моя, общая боль — Чеч
ня.

Мы разговаривали в мастерской 
скульптора, где рождается скорбное 
продолжение “Черного тюльпана”. Го
товы к отливке пять крупных букв — 
ЧЕЧНЯ. Они будут на стеле, которая 
поднимется за спиной скорбящего во
ина, над центральной фигурой ком
позиции.

—Мне, автору, такое продолжение 
кажется и приемлемым, и даже нуж
ным, — поясняет Андрей Николаевич. 
— Это даст возможность архитектур
но завершить весь ансамбль и доба
вить к его звучанию новый акцент. 
Поставить точку. Да... Если бы этим 
поставить точку — закончить войну и 
все войны, чтобы черных, кровавых 
дорог не было.

—В каких материалах добавление 
будет? — спросил я.

—В тех же, что и "Афган”, та же 
цветовая гамма: серый, красный 
гранит,черный лабрадорит, брон

за, чугун, брусчатка, железобетон. 
Для имен погибших — каменные пли
ты полукругом от пилона с буквами 
“Чечня”. Память о павших — святой 
долг живых. Неоплатный долг. Не 
зря ведь “памятник" — от слова “па
мять”.

***

“ОГ" 16 августа напечатала “Обра
щение" координационного совета по 
сооружению памятника-мемориала — 
“знака вечной любви и вечной печа
ли, дань безмерного уважения к рат
ному труду", как в “Обращении” ска
зано. Это будет народный памятник — 
деньги на его сооружение начали по
ступать от населения.

Повторяем: для сбора средств от
крыт счет “Черный тюльпан” — р/с 
40603810916022000016, к/с 
30101810500000000674 в Уральском 
банке Сбербанка РФ, БИК 
046577674, УКС Свердловской обла
сти.

Вообще, бело-сине-красный 
триколор стал первым признан
ным в мире официальным сим
волом Российского государства 
еще в конце XVII века, когда в 
царствование Алексея Михай
ловича эти цвета использовали 
на флагах кораблей Волжско- 
Каспийской флотилии, в част
ности, на первом русском ко
рабле “Орел”. Нынешний рису
нок флага с горизонтальным 
расположением полос появил
ся при Петре Великом и до 20-х 
годов XVIII века использовался 
как боевой флаг на суше и на 
море, а впоследствии служил 
флагом торгового флота.

Замечу, что в качестве дина
стического, то есть семейного 
флага царской семьи, выступал 
черно-желто-белый. Бело- 
сине-красный, в свою очередь, 
применялся как государствен
ный при проведении общена
циональных торжеств, а в нача
ле XX века получил норматив
ное закрепление как Государ
ственный флаг России.

В новейшей истории России 
бело-сине-красное полотнище 
впервые подняли защитники 
Белого Дома: триколор взмет
нулся в Москве над зданием 
Верховного Совета РФ (ныне — 
Дом правительства) 22 августа 
1991 года - сразу после побе
ды над путчистами. В этот же 
день триколор утвердили поста
новлением Верховного Совета 
РСФСР в качестве Государ
ственного флага РСФСР. Таким 
образом, в Россию вернулся 
флаг, утвержденный Петром I 
более трехсот лет назад.

А 20 августа 1994 года прези
дент Б. Ельцин подписал указ № 
1714 “О Дне Государственного 
флага Российской Федерации”.

Как гласит этот документ, уста
новление праздника связано “с 
восстановлением 22 августа 1991 
года исторического российского 
трехцветного государственного 
флага, овеянного славой многих 
поколений россиян, и в целях вос
питания у нынешнего и будущих 
поколений граждан России ува
жительного отношения к государ
ственным символам".

Но федеральный конституци
онный закон “О Государствен
ном флаге РФ” приняли только в 
декабре 2000 года. Он стал од
ним из трех законов, устанавли
вающих государственную симво
лику России — флаг, герб и гимн. 
Можно сказать, что депутатам 
Государственной Думы удалось 
прийти к общественному комп
ромиссу, утвердив флаг времен 
Петра Великого, герб с двугла
вым орлом, пришедший из Ви
зантии при Иване III, и гимн на 
музыку Александрова, олицетво
ряющий советскую эпоху.

С той поры Государственный 
флаг Российской Федерации 
официально представляет собой 
прямоугольное полотнище из 
трех равновеликих горизонталь
ных полос: верхней — белого, 
средней — синего и нижней — 
красного цветов. Отношение 
ширины флага к его длине 2:3.

...Сегодня Президент РФ В.Пу
тин объявил в стране траур в свя
зи с гибелью военнослужащих в 
Чечне. В траур оденется и флаг: 
статья 7 закона о Госфлаге пред
писывает, что в дни траура в вер
хней части древка крепится чер
ная лента, длина которой равна 
длине полотнища флага, а сам 
флаг приспускается до полови
ны высоты флагштока.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ВЗРЫВ В МОСКВЕ

Всем пострадавшим 
предоставят новое жилье 

Прокуратура Северо-Восточного административного округа 
столицы возбудила уголовное дело по факту взрыва на улице 
Королева по части 2 статьи 168 УК РФ (“Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности”). Данная статья 
предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

По данным МЧС России, в 
результате взрыва в жилом доме 
на улице Академика Королева в 
Москве погибли 5 человек. Как 
сообщил РИА "Новости” опера
тивный дежурный МЧС РФ, сре
ди погибших - две женщины и 
один ребенок. По словам де
журного, госпитализированы 
три человека с гипотоническим 
кризом. Как уточнили в МЧС, 
никто из госпитализированных
не ранен, не получил ожогов.

Взрыв в кирпичном пятиэтаж
ном доме на улице Академика 
Королева, 32 произошел в сре
ду, примерно в 23.10. В резуль
тате обрушилась средняя часть 
здания с первого по пятый эта
жи. По предварительным дан
ным, разрушены 10 квартир, в 
которых проживали 48 человек, 
сообщил пресс-секретарь мэра 
столицы Сергей Цой. По его 
словам, 22 жильца подъезда 
эвакуированы и размещены в го
стиницах “Останкинская", "Вал
дай" и "Восход". Установлено, 
подчеркнул Цой, что 12 жиль
цов в момент взрыва находи
лись в отъезде.

Под завалами обрушившейся 
части здания могут находиться 
до 15 человек, сообщил журна
листам глава МЧС России Сер
гей Шойгу, по поручению прези
дента Владимира Путина при
бывший на место происшествия 
для руководства спасательны-

ми работами. По словам мини
стра, сейчас основная задача - 
разобрать завалы и оказать по
мощь людям, которые там могут 
находиться. По внешним призна
кам, подчеркнул он, причиной 
трагедии мог послужить взрыв 
бытового газа, однако оконча
тельные выводы будут сделаны 
по завершении следствия.

Официальный представитель 
ГУВД Москвы также сообщил
журналистам, что, по предвари- £ 
тельной версии, взорвался бы- | 
товой газ в квартире на втором | 
этаже в 3-м подъезде дома. В | 
спасательных работах принима- § 
ют участие кинологи с собака- | 
ми, специально обученными на | 
поиск людей. На месте дежурят | 
машины “скорой помощи” и не- / 
сколько пожарных расчетов, У 
хотя, как сообщили РИА “Ново- а 
сти” в городской пожарной ох- | 
ране, угрозы пожара нет. На ме- | 
сте происшествия побывали ди- | 
ректор ФСБ Николай Патрушев, | 
заместитель министра внутрен- и 
них дел РФ Александр Чекалин | 
и начальник ГУВД Москвы Вла- | 
димир Пронин.

Вице-мэр столицы Валерий | 
Шанцев сообщил, что всем по- | 
страдавшим в результате взры- ' 
ва в жилом доме в Москве по | 
улице Академика Королева бу- | 
дет предоставлено новое жилье.

Страна. Пи. |

Циклон, определяющий погоду на Урале, отхо
дит на районы Восточной Сибири, но продолжает | 

іУПпглпаЛ забрасывать на Урал холодный воздух. 23 авгус-. 
,ІІОГОДа ,) та ожидается переменная облачность, местами! 
I------- пройдут кратковременные дожди, ветер северо-і

западный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 4...· 
| плюс 9, днем плюс 14... плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 августа восход Солнца — в 6.41, | 
_ заход — в 21.18, продолжительность дня — 14.37; восход Луны 
I — в 22.02, заход — в 6.27, начало сумерек — в 5.58, конец! 
^сумерек — в 22.01, фаза Луны — полнолуние 23.08.
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■ РЕЙТИНГ s
■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ

Опять в десятке
Интернет-агентство региональных 
новостей Regions.Ru опубликовало 
очередной рейтинг упоминаемости 
губернаторов в российских 
средствах массовой информации 
за период с 5 по 11 августа 2002 
года.

Имена десяти губернаторов, чьи 
действия и слова наиболее часто упо
минались в региональной прессе на 
прошлой неделе, распределились сле
дующим образом:

1. Эдуард Россель (Свердловская область) — 28%,
2. Геннадий Ходырев (Нижегородская область) — 16%,
3. Юрий Лужков (город Москва) — 11%,
4. Владимир Яковлев (город Санкт-Петербург) - 8%,
5. Юрий Трутнев (Пермская область) - 7%,
6. Константин Титов (Самарская область) — 7%,
7. Муртаза Рахимов (Республика Башкортостан) — 7%,
8. Петр Сумин (Челябинская область) — 6%,
9. Леонид Коротков (Амурская область) — 5%, 
10. Александр Ткачев (Краснодарский край) — 5%.

(По данным агентства Regions.Ru).

I ■.коротко.................................................I

У газовиков есть 
основания беспокоиться

Газовики обеспокоены сообщением о взрыве жилого дома в 
Москве в связи с изношенностью газовых коммуникаций в 
области.

По предварительным данным, причиной обрушения дома по
здно вечером 20 августа стал взрыв газа. Ранее специалисты 
ОАО “Свердловскоблгаз" заявляли, что 30 процентов газовых се
тей на Среднем Урале находятся в критическом состоянии, что 
создает угрозу взрывов в домах. 21 августа в Свердловскоблгазе 
отметили, что из-за нехватки средств городские и районные 
газовые службы вынуждены сокращать число специалистов. В 
некоторых городах введен четырехдневный график работы вмес
то круглосуточного. На дежурстве остаются лишь 2-3 сотрудни
ка аварийной службы.

В области много “хрущевок", построенных в 60-е годы, где 
газопроводы изношены. Максимальный срок эксплуатации се
тей - 40 лет. Однако с учетом агрессивной среды газопроводы на 
Среднем Урале необходимо менять уже через 25 лет, отметили 
специалисты. Однако из-за отсутствия денег газовики не выпол
няют эти работы. По мнению специалистов Свердловскоблгаза, 
чтобы поддерживать сети, являющиеся взрывоопасными объек
тами, в надлежащем состоянии, необходимо заложить стоимость 
их в тариф за пользование газом. Нынешняя плата за газ, кото
рая взимается с населения, не позволяет выделять средства на 
замену оборудования.

1 Сентября могут не открыться 
девять школ Асбеста

Об этом сообщили члены городской комиссии по приемке 
образовательных учреждений.

Высока вероятность того, что в школах №1,2, 9, 11 из-за 
плохого финансирования до 1 сентября не будет закончен ре
монт. Не довольны состоянием учебных заведений Асбеста и 
пожарные. Особенно тяжелое положение в школе № 11, где 
ремонт идет уже второй год. В прошлом учебном году ребята 
занимались в здании двух детских комбинатов. Планировалось, 
что в новом учебном году школьники вернутся в родные стены. Но 
ремонт до сих пор не завершен. Тем не менее, городские власти 
надеются, что все замечания комиссии удастся устранить вов
ремя, и учебные заведения заработают с началом учебного года.

Впереди - еще одна 
опрессовка

Около десяти порывов трубопроводов зарегистрировано в 
Екатеринбурге после опрессовки, которая прошла в ночь на 
21 августа, сообщили в Свердловских тепловых сетях.

Самое крупное повреждение зафиксировано в Орджоникидзевс- 
ком районе, где на проспекте Космонавтов произошел разлив воды. 
Порывы зафиксированы во всех районах города. Сейчас ремонт
ные службы будут ликвидировать неисправности. Следующая и 
последняя в этом году опрессовка пройдет в ночь на 22 августа.

Всего нынешним летом специалисты провели шесть опрес
совок. Трубы проверяются на прочность путем подачи воды под 
большим давлением. Эта процедура позволяет выявить повреж
дения в тепловых сетях и избежать аварий после начала отопи
тельного сезона. Как правило, во время опрессовок у многих 
горожан прекращается подача горячей воды.

Расплатитесь с долгами!
С просьбой расплатиться с долгами за услуги ЖКХ 
обратился к жителям поселка Белокаменного директор 
поселкового предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства Юрий Карпунин.

Иначе отопительный сезон в населенном пункте может не 
начаться. Ю.Карпунин сообщил, что долг жителей составляет 650 
тысяч рублей. 30 лет в поселке Белокаменном не было горячей 
воды. Летом отключали и холодную. Лишь в 2002 году городская 
дума Асбеста приняла решение о выделении 248 тысяч рублей на 
покупку водогрейного котла. Долгожданный агрегат был установ
лен в местной котельной. Однако запуск котла отодвинут на нео
пределенный срок, так как нет средств, чтобы оплатить долг в 
размере 619 тысяч рублей торговому дому "Уралсевергаз”. По 
мнению Ю.Карпунина, единственная возможность начать отопи
тельный сезон в поселке - собрать долги с населения.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований по 

состоянию на 16.08.2002 г., тыс. руб.

№ Наименование Денежные 38 Ирбитский район 44978
п/п муниципальных средства, 39 Каменский район 26499

образований перечисленные 40 Камышловский район 31710
МО с начала года 41 Красноуфимский район 51062

2 з 42 Нижнесергинское 36289
43 Новолялинский район 16932

1 г.Алапаевск 35456 44 Пригородный район 40574
2 Артемовский район 32116 45 Пышминский район 34509
3 г. Асбест 15279 46 Серовский район 4304
4 г.Березовский 7425 47 Слободо-Туринский район 37419
5 Богдановичское 14364 48 Сысертский район 19597
9 г.Ирбит 51283 49 Таборинский район 5580
11 г.Камышлов 3210 50 Талицкий район 57178
12 г.Карпинск 25182 51 Тугулымский район 22159
13 г.Кировград 1421 52 Туринский район 36821
17 г.Красноуфимсх 27578 53 Шалинский район 18860
18 г.Кушва 17223 54 г.Нижняя Салда 1711
19 Невьянский район 11459 56 г.Арамило 467
25 Режевской оайон 37104 58 г.Верхняя Тура 7686
30 Тавдинский район 42406 59 г.Волчанск 8430
31 Алапаевский район 46841 60 г.Дегтярск 19722
32 Артинский район 51707 63 Бисертское 15728
33 Ачитский район 32113 64 р.л.Верхнее Дуброве 4028
34 Байкаловский район 2981 1 65 п.Верх-Нейвинский 1803
35 Белоярский район 18872 66 р.п.Малышева 11622
36 Верхотурский уезд 11927 68 п.Староуткинск 4313
37 Гаринский район 4234 Итого по области 1076992

"MBH'

Обращение
высокопреосвященного Викентия, архиепископа 

Екатеринбургского и Верхотурского, к участникам 
осуществления целевой программы "Родники"

Дорогие братья и сестры!
Дивно и щедро украшена Богом уральс

кая земля наша. Поистине с радостью и уми
лением взираем мы на окружающее нас, на 
то, что напоминает нам ежеминутно слова 
Святого Писания: “И сказал Бог: да произ
растит земля зелень, траву, сеющую семя 
по роду и по подобию ее, и дерево плодови
тое, приносящее по роду своему плод, в 
котором семя его на земле. И стало так. И 
произвела земля зелень, траву, сеющую семя 
по роду и по подобию ее, и дерево плодови
тое, приносящее плод, в котором семя его по 
роду его на земле". (Быт. 1, 11—12). 
Мы же, как истинные чада Божии, должны 
не только сохранять данное нам величай
шее достояние, но постоянно прилагать свои 
знания, вдохновение и талант к благоустро- 
ению и благоукрашению Отечества нам вру

ченного. Испокон века существовала на Руси 
традиция обустраивать родники, колодцы, 
источники водные, о чем благоговейно чи
таем мы в житиях многих наших святых, на
пример, в житии игумена Земли Русской, 
преподобного Сергия Радонежского. “И час
то почерпающие сию воду с верою получали 
от нее исцеление”.

Потому такое значение имеет для нас 
осуществление целевой программы "Род
ники”, позволяющей нашим землякам по
заботиться о сохранении природы, о при
умножении красоты, о том, чтобы ближний 
наш мог утолить жажду свою. Потому, что 
благодаря этим трудам на нас могут ис
полниться слова Господа и Спасителя на
шего Иисуса Христа: “И кто напоит одного 
из малых сих только чашею холодной воды, 
во имя ученика, истинно говорю вам, не

потеряет награды своей". (Матф. 10, 42).
У братского нам болгарского православ

ного народа есть прекрасная традиция: в 
память своих усопших сродников на соб
ственные средства обустраивать придорож
ные родники, украшать их и затем всем ро
дом от деда к внуку заботиться о сохране
нии такого места. Почему бы и нам не сле
довать этому благому примеру?

Призываю благословение Божие на всех, 
кто принимает на себя эти труды, или помо
гает ближним в этом добром делании. Ми
лость Божия да пребывает с нами, ибо на 
них сбывается слово евангельское: "ибо Я 
жаждал, и вы напоили Меня” (Матф. 25:35).

С Божиим благословением
Викентий, 

архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский,

Один из самых любимых — прямо в 
Карпушихе, под горкой, в ельнике, где в 
грибной год, не стесняясь людского при
сутствия, лезут на свет рыжики. Нынче 
год не грибной, но для этого местечка 
по-своему замечательный: родничок обу
строили, украсили и даже имя ему дали.

Известен ключик с незапамятных вре
мен. Останавливались здесь проезжав
шие по лежневке водители лесовозов. 
Ягодники старались захватить с собой 
водички в дорогу, а на обратном пути — 
смыть лесную усталость. Ну и местные 
жители, разумеется, ни летом, ни зимой 
не забывали к нему дорожку.

Вода здесь отменная. И не только на 
вкус. “Потный пьешь и не простудишь
ся”, — говорят старожилы. И объясняют 
это ее свойство наличием серебра, а 
еще особой, не поддающейся толкова
нию силой. Бывший горноспасатель Ге
оргий Николаевич Марков во время сво
их ежедневных (и не близких) походов к 
роднику сочинил такие строчки:

За водичкой я хожу, 
Говорят, она святая.

И назвали его
"Алексеем" *

По дороге в поселок Карпушиха, что неподалеку от города Кировграда, 
есть на что посмотреть. Справа от шоссе ощетинилась елками 
знаменитая Ежовая с горнолыжными трассами. Слева — целая гряда 
синих гор, бесконечная, таинственная. Так и кажется, что зарытым здесь 
кладам нет числа. И правда, уже много лет добывают в этих местах 
медную руду, берут древесину, грибы, ягоды, А еще пьют и хвалят воду из 
горных родников.

Но никто мне не сказал, 
Что течет она из рая.
В благодарность за чудодействен

ную водичку жители Карпушихи пред
принимали попытки поухаживать за ис
точником. Старожил улицы Заречной Ни
колай Павлович Филонов вспоминает, 
что в пятидесятые годы взялись почис
тить русло на месте выхода воды. А клю
чику что-то не понравилось, он взял да 
и ушел в землю. Но долго держать лю
дей в огорчении не стал, появился на 
свет чуть ниже по течению.

Нынешнее обустройство, видимо, по 
душе и природе, и людям. От шоссе, ныне 
асфальтированного, удобные ступени 
спускаются к тротуару, выложенному из 
каменных плиток и обнесенному металли
ческим ограждением. Две удобных бесед
ки — по пути к источнику и над ним самим. 
Место выхода струи из земли защищено 
деревянными щитами, вода льется по тру
бе из искусно выложенной стенки. Над
пись свидетельствует, что обустройство 
—дело рук работников частного предпри
ятия Михаила Асатулина и выполнено оно 
"по указанию председателя правительства 
Свердловской области Воробьева А.П. в 
счет экологического фонда”.

На подходе к источнику на деревян
ной арке написано: родник “Алексей”.

“Именных” мест в округе немало. Та
кая здесь давняя традиция. Место у ска
лы за леспромхозом зовется Григорий. 
Есть поляна по имени Павел. Там, по
мнят, и мраморный памятник был, к нему 
люди на поклон ходили. А чтобы палом
ничество прекратить, памятник взорва
ли. Есть еще Максим, Герман. Говорят, 
были это иноки, святые люди.

А Алексей кто? С греческого перевода 
—защитник. В Карпушихе пришлось по душе 
объяснение отца Сергия, что приезжает к 
ним из Верхнего Тагила: Алексей — даю
щий силу. Почитаем во всем христианском 
мире Алексей — человек Божий.

Освящая источник в Карпушихе, архи
епископ Екатеринбургский и Верхотурс
кий Викентий объяснил, что этот святой 
есть небесный покровитель Алексея Пет
ровича Воробьева, председателя облас
тного правительства, инициатора, орга
низатора и пропагандиста программы

"Родники", благодаря ко
торой в нашей области 
восстановлены, обустрое
ны сотни природных ис
точников питьевой воды.

У кировградцев на та
кое имя особое право — 
Алексей Воробьев у них 
много лет работал, снача
ла на медеплавильном за-

воде, потом в горисполкоме. Отсюда на 
повышение пошел. Да и сейчас приез
жает в Кировград, как домой.

...Над входной аркой белый голубь 
изображен. А может, простите за шутку, 
воробей был бы более кстати в роли 
“птицы счастья завтрашнего дня”?

В Карпушихе рудник закрыли. Отсюда 
проблемы — с работой, медициной, свя
зью. Вот и мечтает уже знакомый нам гор
носпасатель Марков:

Ох, открыли, ох, открыли
Ключик Алексея,
Жизнь по-новому пойдет,
Много веселее.
Владыка Викентий обратился к Господу с 

просьбой дать “воду на том месте вкусную и 
невредительную”. А глава поселковой адми
нистрации Аркадий Исупов просил земляков 
и гостей “беречь эту нашу жемчужинку”.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

м юНх€н
«НА ТРОИХ «MASS» - 300 у.е.

«Oktoberfest». Семь милпнейьв людей со всего миря

ВАШИ МЕЧТЫ - НАШИ КРЫЛЬЯ! IHRE WUNSCHE - UNSERE FLÜGEL!
Только до 5 октября специальные фестивальные тарифы (туда/обратно):

7 сентября 2002 года - открытие 
регулярного рейса 

Екатеринбург - Мюнхен - Екатеринбург

URAL AIRLINES 
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ
і ГОД0-2001'· гюбед.шегіы конкурса “Крылья России"

Хч тел.: (3432) 643 - 600;
пейджер 002 аб.«Авиакомпания»

■ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Адреса и телефоны участков будут известны
Уважаемая редакция “Областной газеты”! 

Сейчас много говорят о предстоящей перепи
си населения. До нее осталось совсем немно
го времени. Но наши граждане плохо инфор
мированы о ней. Почему бы не организовать в 
каждом микрорайоне (районе города, поселке 
и т.д.) пункты переписи, куда в удобное время 
может прийти любой человек и заполнить не
обходимые формы переписи Это позволило 
бы:

—спасти многие квартиры от грабежей и раз
боя:

-пожилых и больных людей от стресса,
—сохранить время работающих граждан и 

уменьшить затраты на проведение переписи.
Н.П ВАСИЛЬЕВ, г.Екатеринбург
Разделяя обеспокоенность гражданина Васи

льева вопросам организации переписи населе
ния, редакция “ОГ” направила его письмо в Свер

дловский областной комитет государственной ста
тистики. Ответ председателя облкомстата 
А.П.Чернядева приводим полностью.

“Свердловский областной комитет государ
ственной статистики сообщает, что оргпланом 
проведения Всероссийской переписи населения 
2002 года предусмотрено создание стационарных 
переписных участков для тех граждан, которые по 
каким-либо причинам не захотят пускать перепис
чика в дом.

В настоящее время завершается подбор необ
ходимых помещений, ведется их оборудование те
лефонной связью, мебелью, охранной сигнализа
цией и т.д.

Адреса, телефоны и точное нахождение пере
писных и стационарных участков будет доведено 
до населения непосредственно перед стартом 
переписи населения — в конце сентября—начале 
октября т.г.”.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Ближе к предпринимателям
Министерством экономики и труда области проведен семинар
по малому предпринимательству в Тугулымском районе. В нем
приняли участие свыше 100 предпринимателей из 
муниципальных образований Восточного округа.

Участники семинара познако- монтирует учреждения бюджет-
мились с особенностями налого
обложения в малом бизнесе, уз
нали, что необходимо предпри
нимателю для получения кредита 
в банке, как эффективнее разви
вать свою фирму. Много вопро
сов вызвали выступления участ
ников семинара о соблюдении 
трудового законодательства, о 
том, как начать свое дело в ма
лом бизнесе.

Присутствовавшим в зале был 
показан интересный видеофильм 
о предпринимателях Верховинс- 
кой сельской администрации Ту- 
гулымского района.

Опытом своей работы поде
лился А.Лапин, руководитель 
строительного малого предприя
тия, единственного в Тугулымс
ком районе, которое имеет ли
цензию на ведение строительной 
деятельности. Он создал мобиль
ный молодежный коллектив, при-

ной сферы, набирает темпы стро
ительство жилья. За год вдвое 
увеличены объемы работ, созда
но дополнительно 12 рабочих 
мест, регулярно уплачиваются все 
налоги, в коллективе оказывают 
помощь работникам в решении со
циальных вопросов. А.Лапин об
ратил внимание властей на не
обходимость контроля за каче
ством строительных работ, под
держки местных малых предпри
ятий, организации учебы предпри
нимателей, создания равных стар
товых условий начинающим пред
принимателям.

Семинару был посвящен спе
циальный выпуск местной район
ной газеты “Знамя труда”, а в 
фойе Дома культуры Тугулыма 
была открыта большая выставка- 
ярмарка продукции малых пред
приятий. Радовали глаз изделия 
возрождающихся народных про-

влек туда многих тугулымцев, и 
они отказались от вахтовых поез
док на заработки в соседнюю 
Тюмень. Сейчас предприятие ре-

мыс лов и ремесел, которые мес
тные умельцы показали гостям. А 
когда у одной женщины-участни
ка семинара нечаянно сломался

каблук, ей туг же продемонстри
ровали свое мастерство предпри
ниматели-обувщики, буквально за 
10 минут на ее глазах заменив 
супинаторы туфель.

Участники семинара побыва
ли на объектах малых предприя
тий по бытовому обслуживанию, 
переработке леса, сельхозпро
дукции, пошиву швейных и обув
ных изделий, хлебопечению, стро
ительству.

О поддержке малого бизнеса, 
внутренних резервах территорий 
рассказали заместители глав адми
нистраций Тавдинского и Тугулымс- 
кого районов В.Корнет и В.Кудин.

Итоги семинара подвел замес
титель министра экономики и тру
да области Н.Беспамятных. Реше
но продолжить практику проведе
ния подобных выездных семинаров 
по малому предпринимательству в 
других муниципальных образовани
ях. Такая форма работы поможет 
развитию этого перспективного 
сектора экономики — особенно на 
удаленных, сельских, депрессив
ных территориях.

Аркадий БУДАЕВ, 
начальник отдела министер

ства экономики и труда области.

■ КОНКУРС

"Ягодный день" для шахтеров
В течение месяца перед Днем 
шахтера на Североуральском 
бокситовом руднике (СУБР), в 
городе Североуральске, 
проходил конкурс рабочих 
столовых.

Шахтеры, войдя во время прове
дения конкурса в свою привычную 
столовую, иной раз были порядком 
изумлены. Кулинары предлагали им 
такие кушанья, о которых они ранее 
и слыхом не слыхивали.

К примеру, в рабочих столо
вых устраивались дни нацио
нальных кухонь практически всех

народов, что проживают на Ура
ле, — марийцев, татар, чувашей 
и т.д. А в одной из “точек” обще
пита умудрились даже сварить 
блюда... адыгейской кухни.

А иные повара устраивали "ягод
ные дни”. Предлагали шахтерам 
муссы, желе и прочие блюда, при
готовленные из уральских ягод.

По мнению руководителей 
СУБРа, конкурс столовых помо
жет достичь следующих целей. 
Во-первых, он улучшит качество 
приготовления пищи для горня
ков, сделает ее разнообразнее.

Во-вторых (и это очень важный 
— экономический аспект), кон
курс поможет привлечь субров- 
цев в столовые. Ведь не секрет, 
что есть еще люди, предпочита
ющие сэкономить — перекусить 
в обеденный перерыв всухомят
ку принесенными из дома про
дуктами. А если “точки” общепи
та будет посещать больше шах
теров — СУБРу потребуется 
меньше денег на дотации своим 
столовым.

Георгий ИВАНОВ.

Regions.Ru
Regions.Ru
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□ □ Ш ЕШ
06 00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09 *5 Т/с «Семейные узы»
10 10 Т/с «Знатоки» возвращаются»
12.00 Новости
12.1$ Боевик «Блэк Джек»

КАНАЛ "РОССИЯ*
04.45, 07.45 РТР. «Доброе утро, Россия»
04.50 5 15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35

ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. А/ф «Райское яблочко»
09.30 «ХА». Маленькие комедии
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Комедия «Большой магазин»

»»«я
с_-__

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»

4>1Г ѴПІшТѴБА* /МТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Отчий дом»
12.10 «все суры Корана»
12.30 Д/с «Кино Европы: второй Гол

ливуд». Фильм 4-й
13.25 «Анатолий Эфрос на ТВ»
14.30 Новости культуры

ОБЛАСТНОЙ: ТВ
00.30,08.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ
08.15 The best
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 The best
09.15 «Духовное преображение»
09.30 Погода на «ОТВ»
09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «В мире дорог»

_______ -____ ■ ■ -

05.55 «Астропрогноз» на 26.08.02
06.00 Спецпроект ТАУ: «Враг студен

чества №1» (от 25.08)
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07.30 «Метро»
07.45 «Fox kids». М/с
08.10 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.35 «Fox Kids». М/с
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный

"4ЖАИДЛ*
06.00 Музыкальная программа
06.30 Познавательный сериал «Удиви

тельные животные». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Андрей Мягков в детективе 

«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

"РТК* ......................... -.... .1
06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
06.40 Детская программа «УЛИЦА

СЕЗАМ»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Комедии «АМАЗОНКИ НА

Т· ·-"·[·-·-■ · сь·" •-l'-F'-· . . ................il' · ■ '· ’П""'

08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.35 Программа «Деньги»
09.00 Комедия «МИЛЛИОН В БРАЧ

НОЙ КОРЗИНЕ» (СССР, 1985)
11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Уралан» (Элиста) - «Спартак»

..........

08.00 БиоРИТМ
03.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода

08.00 «Настроение»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Мир дикой природы». Т/с
12.20 «Мешок яблок». Мультфильм

*студия-<і* ;;
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.20 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»: История и 

факты
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 «СМАК с А. Макаревичем». 

Лучшая коллекция

"ЦТУ "-"47 КАНАЛ*
07.00 «Fashion Time»
07.15 «Наше»
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
11.00 «Муз-Экстрнм»
11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш»

07.00 «36,6»
07.20 «Пестрая лента» с Сергеем Ур- 

суляком
08.20 «Фокус торговли»
08.40 «Срок годности»
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Назло»
09.25 Автомобильная программа 

«ABS»
09.30 Новости

"ЕРМАК *(81 ДМВ)
07.00 «Коммунальная квартира»
07.30 «2ТѴ» «0І5СО5ТА₽» - музыкаль

ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

13.55 Поле чудес
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Трудный ребенок»
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Останкинская башня: у всех на 

виду». Спецрепортаж
18.40 Прикл. комедия «Дочь д'Арта

ньяна»

12.30 СГТРК. «За твоим окном». М/ф
12.45 «Я - россиянин»
13.00 РТР.ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина»
14.25 ПРЕМЬЕРА. Наталья Орейро в 

телесериале «Дикий ангел. Возвра
щение» (Аргентина)

15.20 Т/с «Простые истины»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде» 

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА», 10 

серия, «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Погода
12.20 Шерлок Холмс и мисс Флетчер 

в детективе «ОНА НАПИСАЛА

14.45 Телевикторина «За семью печатями»
15.20 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека»
16.05 «Провинциальные музеи России»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 «Цитаты из жизни»
18.00 Новости культуры
18.10 «Уроки русского». Н. Гоголь. 

«Тарас Бульба». Читает А.Петренко

10.30 Мультфильмы
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»

сериал «Инспектор Гэджет» (США) 
09.30 «24»
09.45 «Кино»: Марк Дакаскос и Чеки 

Кэрио в боевике «ПЛАЧУЩИЙ 
УБИЙЦА» (США)(от 25.08)

12.00 Телемагазин
12.30 Т/с «Яго, темная страсть»
13.30 «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.15 Детективный телесериал «Ком

наты смерти» (Великобритания), 
Заключительная серия!

15.30 «Fox Kids»- Мультипликационный 

10.40 М/ф «Грибок-теремок»
10.55 Фантастический триллер «Пер

вая волна». США
12.00 Премьера! Мультсериал «ФАН- 

ТАГИРА» (1999 г.) Испания
12.35 М/с «Кенди-Кенди». Япония
13.00 Сериал для подростков «Весе

лая семейка Твист». Австралия
13.30 Теленовелла «Власть желания».

ЛУНЕ» (США, 1987 гЭ
11.30 Программа «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧ

КИ»
12.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
13.00 Программа «Давайте жить от

лично!»
13.30 Музыкальная программа
14.00 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

13.00 ВОДНОЕ ПОЛО. Кубок мира. 
Матч за 3-е место. Передача из 
Белграда

14.00 ВОДНОЕ ПОЛО. Кубок мира. 
Финал. Передача из Белграда

15.00 «Дела Футбольные». Обозрение
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Семь дней спорта». Итоги не

дели

12.00 В пролете
12.30 Дневник
13.00 Сводный чарт
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное шоу

12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Войди в свой дом»
13.20 «Телемагазин»
13.30 «Четыре цвета времени»
14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

ТВЦ С 14.00 ДО 20.00

09.50 Приключенческий сериал «ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.45 «Качество - «Ферейн»
12.10 «41 ХИТ»
13.05 «В мире животных»
13.45 «СМАК с А. Макаревичем». 

Лучшая коллекция
14.05 Пс іиключенческий фильм «ЗВЕ

РОБОЙ» (СССР, 1990 г.) 1 серия

12.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Наше»
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «2-Фреш»
17.15 «32-битные сказки» 

09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа 

«ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.35 Василий Ливанов, Виталий Соло

мин и Рина Зеленая в сериале «При
ключения Шерлока Холмса и док
тора Ватсона»: «Охота на тигра»

12.45 Прогноз погоды на канале АСВ 

10.00 Телесериал «АННА ПАВЛОВА».
4 серия

11.00 Художественный фильм «ВРЕМЯ 
ТАНЦОРА»

14.00 Фильм детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУ
ДУЩЕГО» Г серия

15.30 «дТѴ» «РиЗТОР» - музыкальная 
программа

16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

('■ада'"
понедельник W.1 августа

21.00 Время
21.35 Т/с «Убойная сила»
22.40 Т/с «Абсолютные убийцы»
23.05 «На футболе»с В.Гусеаым
23.35 Т/с «убойная служба»

16.30 «Мир без игры: Фильмы Сергея 
Дерюшева». «Свободная Лоэьва»

17.05 «Школьный базар»
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Т/с «Воровка»
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Сериал «Камен- 

ская-2». Фильм 1-й «Украденный

УБИЙСТВО», 1 серия (США)
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАН

ЦА. Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР

ЖУЯ», 15 серия, заключительная.
17.30 Многосерийный детектив «ПЕЙ

ЗАЖ С УБИЙСТВОМ», 4 серия, зак
лючительная

18.35 КРИМИНАЛ 

18.40 Т/с «Изобретатель Алекс»
19.30 Д/с «Кино Европы: второй Гол

ливуд»
20.30 Новости культуры
20.50 «Мой Эрмитаж»
21.15 «Театральная летопись XX века».

А. Джигарханян
21.45 «Исторические концерты».

Л.Бетховен. Симфония №3 «Герои- 

17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Казахское Игристое» 
(2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 «Автобан»
21.50 Погода на «ОТВ»

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
16.00 «Fox Kids». М/с
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Fox Kids». М/с
17.30 Информационная программа 

«24»
17.50 Ток-шоу «Семейные страсти»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 27.08.02
19.25 Детективный телесериал «Ком

наты смерти» (Великобритания),

Бразилия
14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Иоана Пакула и Джоан Коллинз 

а детективе «СЛАДКАЯ ЛОЖЬ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
21.00 Комедия «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕ

18.30 Потрясающие каскадерские трю
ки

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Программа «Деньги»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Кристофер Ламбер, Шон Кон

нери в фантастическом боевике

18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Летние каникулы
20.30 По домам! Фестиваль Ozzfest
21.00 Танцпол Остров МТУ 

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Т/с
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Киллер - 2». Комедия (Польша)

15.30 Мэтт Дэймон, Гвинет Пэлтроу, 
Джуд Лоу в триллере «ТАЛАНТЛИ
ВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ»

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

17.25 Прогноз погоды
17.30 Джульетт Льюис и Майкл Такер 

в триллере «СЛИШКОМ МОЛОДА, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»

19.10 Прогноз погоды
19.15 «Наше»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.30 Мир единоборств в программе 

«ПУТЬ ВОИНА»

13.00 Новости
13.25 Джейсон Джеймс Рихтер и Майкл 

Мэдсен в фильме «Освободите Вил
ли - 3»

14.55 Прогноз погоды на канапе АСВ
15.00 Ричард Гир и Джоди Фостер а 

мелодраме «Соммерсби»
17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 

друзья»
17.55 «100 чудес света»: «Планета 

птиц»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости
19.30 Премьера! Кит Кэррэдин в се

16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фильм «КРУП

НЫЙ КАЛИБР»
19.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
20.00 Информационная программа

«День»
20.30 Приключенческий сериал «ЗА

КОН УЛИЦЫ»
21.30 «КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА»

00.00 Ночное «Время»
00.15 Э.Радзинский. «Как стать Напо

леоном». Часть 1-я
00.55 Т/с «Человек ниоткуда»

сон». 1-я серия
21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Сериал «Закон»
22.20 ВЕСТИ
22.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ

РА. Джеймс Руссо и Айс Ти в ост
росюжетном фильме «Вызов»

00.30 СГТРК. ВЕСТИ-Урал
00.45 Ко дню рождения Маргариты 

Тереховой. Х/ф «Зеркало»
02.30 «О погоде» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», 50 серия «СОБАКА СТА
ЛИНА»

20.45 Детективный сериал «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ - 2», 1 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4». Сериал
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРС-
КОЕ» 

00.40 ГОРДОН

ческая»
22.45 Мультфильм «Межа»
23.05 У.Шекспир. «Двенадцатая ночь, 

или Как хотите». Спектакль
01.00 «Вести»
01.10 Д/ф «Граф Андрей»
01.30 «Джем-5»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» 

21.55 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Казахское Игрис
тое» (2-я серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

Заключительная серия!
20.30 «Метро»
20.50 «Острый угол»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Гэри Дэниелс в фантас

тическом боевике «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (США)

00.35 «24»
01.05 «Футбольный курьер»
01.45 Программа для автолюбителей 

«В мире дорог» (от 23.08)

21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Комедия Эмира Кустурицы «ЧЕР

НАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» Юго- 
славия-Франция

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Империя страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

НИЕ» (США, 1990 г.)
22.55 ПОГОДА
23.00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
23.30 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» С 

АНФИСОЙ ЧЕХОВОЙ
00.00 Фантастический сериал «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 
НАУКИ»

01.30 Майкп Онткин, Мартин Ландау в 
детективе «МОРЕ ЛЖИ»

«ГОРЕЦ-2» (США, 1990)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 Потрясающие каскадерские трюки
00.10 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата 

России. 21-й тур
01.10 ЗОЛОТЫЕ МАТЧИ НБА. «Ден

вер Наггетс» — «Детройт Пистоне»

22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Любимые клипы Placebo
01.00 5 Night Stand: Garbage
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ 

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Т/с
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Мир вокруг нас» 

20.00 Приключенческий сериал «ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

21.00 Бг>юс Уиллис в комедии «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» (США, 1999 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

21.00 ЗНАЙ НАШИХ!.. Оксана Фанде
ра в криминальной драме «ДРЯНЬ 
ХОРОШАЯ, ДРЯНЬ ПЛОХАЯ»

22.20 «Наше»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

риале «Крутые виражи», 15 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 «Куда пойти учиться»
21.35 Василий Ливанов и Виталий Со

ломин в сериале «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на»: «Собака Баскервилей», 1 се
рия

23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 Марта Клубович, Олег Табаков, 

Олег Басилашвили в сериале «Что 
сказал покойник», 6 серия

01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

22.00 Телесериал «АННА ПАВЛОВА». 
5 серия

23.00 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

23.30 Инна Чурикова в фильме Анд- 
рона Кончаловского «КУРОЧКА 
РЯБА»

01.30 «2ТѴ» «ѴѴе5ТОР» - музыкаль
ная программа

////

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Знатоки» возвращаются»
11.15 «Объектив»
11.35 «Любимчик»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство

КАНАЛ “РОССИЯ*
04.45,07.45 РТР. «Доброе утро, Рос

сия»
04.50,05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 

7.35 ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Елена Яковлева, Сергей 

Никоненко, Сергей Гармаш и Анд
рей Ильин в детективном^ сериале 
«Каменская-2». Фильм 1-й «Укра
денный сон». 1-я серия

08.50 «Два рояля»
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

"НТВ*
06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»

10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Раба любви»
12.15 «Тесные врата»
12.30 Д/с «Кино Европы; второй Гол

ливуд»
13.35 «С. Евлахишвили на ТВ»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
02.00 7.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Казахское Игрис
тое» (2-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз

Пв КАНАЛ*
05.15 «Минувший день» (от 26.08) 
05.30 «Времена: крупным планом» 
05.45 «Острый угол» (от 26.08) 
05.55 «Астропрогноз» на 27.08.02 
06.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 
07.00 Комедийный сериал «МЭШ» 
07.30 «Fox Kids». Мультипликацион

ный сериал «Икс-Мен» (США)
00.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

А К АИАИ '
об.оо новости
06.30 Познавательная программа 

«Удивительные животные». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детектив «Гонки по вертикали», 

2-я серия (СССР)
10.40 Мультфильм «Старая игрушка»

06.00 «День города»
06.15 Комедийный1 сериал «МОРК И

МИНДИ»
06.40 Детс;кая программа «УДИЦА 

СЕЗАМ»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения. Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Вестерн «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

"дтн*
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08,35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
09.00 Кристофер Ламбер, Шон Кон

нери в фантастическом боевике 
«ГОРЕЦ-2» (США, 1990)

Г..';/ "ЭРА-ТВ*
08.00 Биоритм
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
12.00 Летние каникулы
12.30 По домам! Фестиваль ОггГеві

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
12.20 «Как казаки невест выручали». 

Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41*
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 «СМАК с А. Макаревичем»
09.50 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.) 
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

«ЦТУ^'47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.30 «32-битные сказки»
07.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
09.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

"АСВ"
07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 US OPEN. Теннисный турнир
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Назло»
09.25 «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости
10.15 Место печати

"ЕРМАК "(51 ДМВ)
07.00 «Информационная программа

07.30 «2ТѴ» «Ѵ'/е5ТОР» - музыкаль
ная программа

08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

«Лунный сеет»
13.15 «Народ против»
14.00 Т/с «Убойная сипа»
15.00 Новости
15.15 «Кумиры»
15.50 Т/с «Блеск и нищета куртиза

нок»
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Вечерние новости 

10.20 Т/с «Закон»
11.25 ПРЕМЬЕРА.Ток-шоу «Цена успе

ха»
12.30 СГТРК. «Из отголосков далекой 

речи»
13.00 РТР.ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина»
14.25 ПРЕМЬЕРА. Наталья Орейро в 

телесериале «Дикий ангел. Возвра
щение» (Аргентина)

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 
Телесериал

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде» 

08.40 УТРО на НТВ 
09.00 Сериал «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» НАЛЕТ

НА ИНКАССАТОРОВ
11.20 Олег Газманов в программе 

Пазла Лобкова «РАСТЙТЕлЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ
12.30 Элина Быстрицкая. «ЖЕНСКИЙ

14.30 Новости культуры
14.45 Х/ф для детей «Алешкина охо

та»
15.40 Мультфильмы «приключения Бо- 

пека и Лепека». «В порту»
16.05 «Провинциальные музеи России»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 «Тайны русского оружия»
18.00 Новости культуры

10.00,16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА- 18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Пара Моторов в Разре
зе» (!-а серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 «Автобан»
21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС

22.30 Новости «Десять С Половиной».
БОТЫ

16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.15 Сокровища мировой культуры
18.30 «Доступно омногом»

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Пара Моторов в 
Разрезе» (1-я серия)

08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Жизнь с Луи» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Инспектор Гэджет» (США)

09.30 Информационная программа 
«24»

09.45 «Кино»: Гэри Дэниелс в боеви
ке «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (США) 
(от 26/08)

12.00 Телемагазин
12.30 Т/с «Яго, темная страсть» (Ар

гентина)
13.30 «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым

14.15 Комедийный телесериал «Конфе
ренция маньяков»

15.30 «Fox .Kids». М/с
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Жизнь с Луи» (США)
16.Зи «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Рох Kids». М/с
17.30 «24»
17.50 Ток-шоу «Семейные страсти»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогиоз» на 28.08.02
19.25 Комедийный телесериал «Конфе-

ренция маньяков»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «Острый угол»
21.00 М/с «Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Тим Роббинс, Дэнни 

Айелло и Винт Рэймс в мистичес
ком триллере Эдриана Лайна «ЛЕС
ТНИЦА ИАКОВА» (США)

01.00 «24»
01.30 «Иллюзион»: Клаудиа Кардина

ле, Витторио Гассман и Нино Ман
фреди в криминальной комедии 
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

10.55 Фантастический триллер «Пер
вая волна». США

12.00 М/с «Фантагира». Испания
12.35 Мультсериал «Кенди-Кенди», 

Япония
13.00 Сериал для подростков «Весе

лая семейка Твист». Австралия
13.30 Теленовелла «Власть желания». 

Бразилия

14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Моника Поттер в романтичес

кой комедии «КОЕ-ЧТО О МАРТЕ» 
(J998 г.) США

19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Премьера! Трит Уильямс и Лин

да Хэмилтон в триллере «СКЕЛЕТЫ 
В ШКАФУ» (2000 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

(США, 1955 г.)
12.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
15,00 М/с «Приключения Вуди и его
ІбЖ/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии
13.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Гран-при 

Великобритании
15.35 «Звони и спрашивай»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата 

России. 21-й тур
18.30 Потрясающие каскадерские 

трюки

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Кристофер Ламбер, Марио Ван 

Пиблз в фантастическом боевике 
«ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ» [США, 1994)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«Порше Каррера». Передача из 
Г ермании

00.35 Потрясающие каскадерские трюки 
01.00 РАЛЛИ-2002. «Ралли Германии»

13.00 20-ка Самых - Самых
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу
18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Star Трэк Н-ВІоскх
20.30 Делаем кино
21.00 Украинская 20-ка
22.00 «Art коктейль»
22.30 ru_zone

23.30 News Блок
00.00 Итак, 90-е
01.00 Правда жизни: Жизнь на троих
01.30 Sex 2К: Трансвеститы
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «Музыкальный серпантин»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 МУЛЬТПАРАД. «Жил у бабушки 
козел», «Золотое перышко»

19.00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Сыщики века»
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Теле

сериал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

23.10 «Великая иллюзия»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Женские штуч

ки». Телесериал (США). 1-я серия
03.50 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

11.35 Программа «Вкус жизни»
12.05 «День города»
12.15 «41 ХИТ»
13.40 «В мире животных»
14.20 «СМАК с А. Макаревичем». 

Лучшая коллекция
14.40 Приключенческий фильм «ЗВЕ

РОБОЙ» (СССР, 1990 г.) Заключи
тельная серия

16.05 Брюс Уиллис в комедии «ДЕ-

ВЯТЬ ЯРДОВ» (США, 1999 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(Бразилия-Португалия, 1999 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Приключенческий сериал «ПОВЕ-

ЛИГЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
21.00 Лара Флинн Бойл, Ник Нолти в 

мелодраме «НА ЗАКАТЕ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

12.00 «2-Фреш»
12.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Наше»
13.45 «Кухня»
14.00 «Сиеста»
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «2-Фреш»
17.15 «32-битные сказки»

17.25 Прогноз погоды
17.30 ЗНАЙ НАШИХ!.. Оксана Фанде

ра в криминальной драме «ДРЯНЬ 
ХОРОШАЯ, ДРЯНЬ ПЛОХАЯ»

18.50 Прогноз погоды
18.55 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
19.45 «Мировые сокровищницы. Авст

рия» (DW)
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды

20.30 «Зажигай!»
21.00 Энтони Перкинс и Миа Сара в 

мистическом триллере ужасов 
«ДОЧЬ ТЬМЫ»

22.35 «Наше»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

10.25 «ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.35 Василий Ливанов и Виталий Со

ломин в сериале «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на»: «Собака Баскервилей», 1 с.

13.00 Новости
13.25 Марта Клубович, Олег Табаков, 

Олег Басилашвили в сериале «Что

10.00 Телесериал «АННА ПАВЛОВА». 
5 серия

11.00 Приключенческий сериал «ЗА
КОН УЛИЦЫ»

12.00 Художественный фильм «КРУП
НЫЙ КАЛИБР»

14.00 Фильм детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУ
ДУЩЕГО» 4 серия

15.30 «2ТѴ» «Хит Мастер» - музы

16.30 «Человек с киноаппаратом. 70 
лет спустя»

17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин
ной Гладковой

17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Антонина Венедиктова, Ли

дия Вележева, Сергей Барчук, Свет
лана Тома и Владислав Галкин в се
риале «Воровка»

18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Елена Яковле

ва, Сергей Никоненко, Сергей Гар

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
12.55 Анджела Лэнсбери в детективе 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», 2 
серия (США)

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 ПОЧЕМУ Я НЕВЕЗУЧИЙ! Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детективный сериал «ДЕНЬ РОЖ

ДЕНИЯ БУРЖУЯ - 2», 1 серия
17.30 Приключенческий фильм «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» (Франция), 3 се-

18.10 «Уроки русского». «Тарас Буль
ба». Читает А. Петренко

18.40Т/С «Изобретатель Алекс». 
4-я с. (закп.)

19.30 Док. сериал «Кино Европы: вто
рой Голливуд»

20.30 Новости культуры
20.50 «Дворцовые тайны»
21.15 «Театральная летопись XX века».

17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 
НАУКИ»

17.30 Юмористическая программа 
«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»

18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА
РОВАННЫЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»

сказал покойник», 6 серия
14.25 Прогноз погоды на канапе АСВ
14.35 К Дню Российского кино. Х/ф 

«Девочка, хочешь сниматься в 
кино!»

16.05 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Месть»

17.00 Новости
17.25 М/с «Гарфилд и его друзья»
17.55 «100 чудес света»: «Йстория 

морской выдры»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости

кальная программа
16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Ху.божественный фильм «КУРОЧ

КА РЯБА»
19.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.30 «Шоу Джерри Спрингера» 

маш и Андрей Ильин в детективном 
сериале «Каменская-2». Фильм 1-й 
«Украденный сон». 2-я серия

21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Дмитрий Назаров, Виктор Раков, 
Нина Усатова, Алика Смехова и Вла
димир Стеклов в сериале «Закон»

22.20 ВЕСТИ
22.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Х/ф 

«Снайпер». 1992 г.
00.40 СГТРК. ВЕСТИ-Урал
00.55 «Дом актера». Фаина Раневская
01.50 «Ночной кинозал». Владимир 

Ивашов в художественном фильме 
«Баллада о солдате»

рия
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Срриал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», 51 серия «ЗАКАЗЧИК»
20.45 Детективный сериал «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ - 2», 2 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-4» Сериал
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ», «СОБАКА СТАЛИНА»
00.35 ГОРДОН
01.25 Триллер «ВСЕ СНАЧАЛА»

А. Джигарханян
21.45 «Партитуры не горят»
22.25 Мультфильм «Гадкий утенок»
22.45 Х/ф «Раба любви» (Мосфильм,

1975). Реж. Н. Михалков
01.00 «Вести»
01.10 Т/с «Ступени к славе»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

21.00 Дэн Эйкройд в комедии «ХОРО
ШО НА ПРИРОДЕ!» (США, 1988 г.)

23.00 ПОГОДА
23.05 Юмористическая программа « 

ЗНАЙ НАШИХ!»
23.35 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
00.05 Фантастический сериал «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС».

01.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 
НАУКИ»

01.30 Джо Пеши, Барбара Херши в 
криминальной драме «ХРОНЙКЕР»

19.30 Премьера! Кит Кэррэдин в се
риале «Крутые виражи», 16 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.35 Василий Ливанов и Виталий Со

ломин в сериале «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на»: «Собака Баскервилей», 2 с.

23.00 Новости
23.40 Тушите сеет
23.55 Т/с «Что сказал покойник», 7 с.
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 

21.30 «Новости бизнеса»
22.00 Телесериал «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 1 серия
23.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
23.30 Пенелопа Крус в художествен

ном фильме «ДОН ЖУАН»
01.30 «/ТѴ» «Хит Мастер» - музы

кальная программа

Т елеанонс Телеанонс
"ОРТ

18.40 - Приключенческий фильм «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» 
(Франция, 1994). Режиссер - Бертран Тавернье. В ролях: Софи 
Марсо, Филипп Нуаре, Сами Фрей, Жан-Люк Бидо, Ниле Тавер
нье. Выросшая в монастыре юная Элоиз Д'Артаньян хочет пре
дотвратить заговор против короля, а заодно отомстить убий
цам матери-настоятельницы. Но без помощи своего легендар
ного отца и его закадычных друзей Элоиз не обойтись...

"Россия"
21.05 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Начало крими

нального сериала «ЗАКОН» (Россия, 2001). Всего 23 серии. 
Режиссер - Александр Велединский. В ролях: Дмитрий Наза
ров, Виктор Раков, Нина Усатова, Алика Смехова, Владимир 
Стеклов. Жизнь провинциального городка всколыхнула серия 

жестоких ритуальных убийств. Под подозрением - ведущий 
популярной религиозной программы...

"НТВ"
12.20 - Начало детективного сериала «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США, 1984-1986). В ролях: Анджела Лэндсбери, 
Эдди Барт, Джессика Бартон, Майкл Хортон, Артур Хилл. Джес
сика Флетчер, одинокая немолодая дама, посвящает свой досуг 
сочинению детективных романов. Однажды она «просыпается 
знаменитой»: ее книги получают признание. Но, кроме писа
тельского труда, аналитический ум, энергия и желание разга
дать загадку и восстановить справедливость снова и снова 
вовлекают ее в расследование реальных преступлений. И она 
всегда с честью справляется со своей задачей.

"ОРТ
15.50 - Начало драматического сериала «БЛЕСК И НИ

ЩЕТА КУРТИЗАНОК» (Франция, 1975). Всего 9 серий. Ре
жиссер - Морис Казнев. В ролях: Брюно Гарсен, Жорж Жере, 
Холгер Левендлер, Иван Десни, Корин Ле Пулен, Малка 
Рибовска. По одноименному роману Оноре де Бальзака.

"НТВ"
01.25 - Фантастический триллер «ВСЕ СНАЧАЛА» (США, 

1998). Режиссер - Джимми Кауфман. В ролях: Джимми 
Марсден, Эмманюэль Воже, Камилла Митчелл. В изоли
рованной общине людей рождается ребенок. Его появле
нию на свет радуются не только родители, но и загадоч

ные существа - вороки, которые сразу же забирают ре
бенка и его мать из зоны, окруженной защитным экра
ном...

"Культура"
14.45 «КИНО — ДЕТЯМ». Детская киноповесть «АЛЕШ

КИНА ОХОТА» (киностудия имени М.Горького, 1965). Ре
жиссер - Яков Базелян. В ролях: Алеша Титков, Валера 
Кулик, Оля Янковская, Нина Дорошина, Эммануил Геллер, 
Сергей Гурзо. Заядлый охотник дядя Витя пообещал шес
тилетнему Алешке, что осенью обязательно возьмет его с 
собой на охоту. Наступила осень, но дядя Витя забыл о 
своем обещании. И тогда Алешкин папа решил сам осуще
ствить мечту обиженного сынишки.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
09.55 Т/с «Знатоки возвращаются»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»

04.45,07.45 РТР.«Доброе утро, Россия» 
04.50,05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 

07.35 ВЕСТИ-Урал
07.45 РТР. Елена Яковлева, Сергей 

Никоненко, Сергей Гармаш и Анд
рей Ильин в детективном сериале 
«Каменская-2». Фильм 1-й «Укра
денный сон». 2-я серия

08.50 «Моя семья»
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дмитрий Назаров, Виктор Раков, 

Нина Усатова, Алика Смехова и Вла-

13.15 Телеигра «Народ против»
14.00 Т/с «Убойная сила»
15.00 Новости
15.15 «Кумиры»
15.50 Т/с «Блеск и нищета куртиза

нок»
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Семейные узы»

димир Стеклов в сериале «Закон»
11.25 ПРЕМЬЕРА. Ток-шоу «Цена ус

пеха»
12.30 СГТРК. «Казенный дом»
12.45 «Сами у усами»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина»
14.25 ПРЕМЬЕРА. Наталья Орейро в 

телесериале «Дикий ангел. Возвра
щение» (Аргентина)

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 
Телесериал

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Говорят депутаты Государ-

19.20 «Смехопанорама» Ear. Петрося
на

99.55 Т/с «Остановка по требованию- 
2»

21.00 Время
21.35 Т/с «Убойная сила»

22.40 Т/с «Китайский городовой»
23.35 Т/с «Убойная служба»
00,00 Ночное «Время»
00.15 Э.Радзинский. «Как погибнуть

Наполеоном». Часть 3-я
00.55 Т/с «Человек ниоткуда»

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
03.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня» 
...

10.05 Новости культуры
10.30 Короткометражные фильмы
11.45 м/ф «Русалочка»
12.15 «Все суры Корана»
12.35 Д/с «Кино Европы: второй Гол-

ливуд»

02.00,07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Пара Моторов в 
Разрезе» (1-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз

05.15 «Минувший день» (от 27.08) 
05.30 «Времена: крупным планом» 
05.45 «Острый угол» (от 27.08) 
05.55 «Астропрогноз» на 28.08.02 
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
07.00 Комедийный сериал «МЭШ» 
07.30 «Fox Kids». М/с
08.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.30 «Fox Kids». М/с

06.00 НОВОСТИ
06.30 Познавательная программа 

«Удивительные животные». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детектив «Гонки по вертикали», 

3-я серия (СССР)

06.00 «День города»
06.15 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
06.40 Детская программа «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди, и его 

друзей»
08.60 Т/с «Беверли Хиллз 90210»

;;..
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
09.00 Кристофер Ламбер, Марио Ван 

Пиблз в фантастическом боевике 
«ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕ
НИЕ» (США, 1994)

11.00 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата 

у ■

08.00 БиоРИТМ
08.55г 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
12.00 Біаг Трэк Н-ВІоскх
12.30 Делаем кино

,.·· ||Я ®|ВЯ» ·.,·<.;

....................................... ' ..................
08.00 Информационно-развлекатель- 

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
12.20 «Гопубой щенок». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

м СТУДНЯ *41"
06.00 «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(Бразилия-Португалия, 1999 г.)
09.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» США, 1999 г.)
10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

”ЦТУ"-”47 КАНАЛ”
..............№. А |Ѵ„ ?<■···...........

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.30 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
07.45 «Парочки» - шоу Артема Абра

мова
09.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све-

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08,00 US OPEN. Теннисный турнир
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09.20 «Назло»
09.25 «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

"ЕРМАК "(51 ДМВ)
07.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
07.30 «Новости бизнеса»
08.00 «2ТѴ» «Хит Мастер» · музы

кальная программа
03.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

ственной Думы». С.В.Иваненко
16.40 «Точка зрения Жириновского»
17.00 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР.Антонина Венедиктова, Ли

дия Вележева, Сергей Барчук, Свет
лана Тома и Владислав Галкин в се
риале «Во_ровка»

18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.55 РТР.ПРЕМЬЕРА. Елена Яковлева, 

Сергей Никоненко, Сергей Гармаш 
и Андрей Ильин в детективном се

риале «Каменская-2». Фильм 1-й 
«Украденный сон». 3-я серия

21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.
Нина Усатова, Алика Смехова и Вла- 

22^0М2І>с|Т|екПоа 8 сеРиале “Закон» 

2235 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Х/ф « За
казанный убийца» (США). 1999 г.

00.25 «Кинескоп» с Петром Шепотин- 
ником. Кинофестиваль в Локарно

01.20 СГТРК. ВЕСТИ-Урал
01.35 «Время новое»
01.55 «Зойкина квартира». Телеспек

такль Свердловского телевидения.
1-я и 2-я части

08.40 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ», 2 с.
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ШЕСТЕ

РО ДЕТЕЙ И ОДНА ГОСТИНАЯ»
11.00 Экологическая «СРЕДА»
11.20 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» Ана

толий Трушкин
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ
12.35 Вера Алентова. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

13.00 Уютный английский детектив 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», 3 
серия (США)

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 КИНО, КОТОРОЕ МЫ ПОТЕРЯ

ЛИ. Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детективный сериал «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ - 2», 2 серия
17.30 Приключенческий фильм «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» (Франция), 4 с.
18.40 КРИМИНАЛ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», 52 серия «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА»

20.45 Детективный сериал «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ - 2», 3 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Боевик «ТРОЕ» (США). 10 серия
23.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ», «ЗАКАЗЧИК»
00.35 ГОРДОН
01.25 Триллер «ПРОВЕРКА НА ВЫЖИ

ВАЕМОСТЬ»

13.35 «О. Кознова на ТВ»
14.30 Новости культуры
14.45 Х/ф «На златом крыльце сидели»
15.50 Мультфильмы
16.05 «Провинциальные музеи России»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 «Тайны русского оружия». «Залп 

из глубины». Фильм 1-й

18.00 Новости культуры
18.10 «Поэтический театр М. Козакова»
18.40 Х/ф «Отверженные» 1-я серия
19.30 Д/с «Кино Европы: второй Гол

ливуд»
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея»
21.15 «Театральная летопись XX века»

11.45 «Собрание исполнений»
22.25 Мультфильмы
22.50 Х/ф «Покинутая женщина»
00.20 «Острова»
01.00 «Вести»
01.10 Т/с «Ступени к славе»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час
11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОГВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best

17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 The best
18.10 Сокровища мировой культуры
18.25 Х/ф «Запретная зона»(1 серия)
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Пара Моторов в 
Разрезе» (2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 «Автобан»

21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Пара Моторов в 
Разрезе» (2-я серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

09.00 «Fox Kids». М/с
09.30 «24»
09.45 «Кино»: Клаудиа Кардинале, Вит

торио Гассман и Нино Манфреди а 
криминальной комедии «ОГРАБЛЕ
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

12.00 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 25.08)

12.30 Т/с «Яго, темная страсть»
13.30 «24»
13.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
14.15 Комедийный телесериал «Конфе

ренция маньяков»

15.30 «Fox Kids». М/с
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Жизнь с Луи» (США)
16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Fox Kids». М/с
17.30 Информационная программа 

«24»
17.50 Ток-шоу «Семейные страсти»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 29.08,02
19.25 Комедийный телесериал «Конфе

ренция маньяков»

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 Тема дня в программе «Острый 

угол»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Робин Уильямс и Курт 

Расселл в комедии «ЛУЧШИЕ ВРЕ
МЕНА» (США)

00.45 «24»
01.15 «Иллюзион»: Клаудиа Кардина

ле в романтической мелодраме 
«ДЕВУШКА С ЧЕМОДАНОМ» (Ита
лия - Франция)

10.40 Мультфильм «Каеа львенок и 
черепаха песню пели»

10.55 Фантастический триллер «Пер
вая волна». США

12.00 М/с «Фантагира». Испания
12.35 М/с «Кенди-Кенди». Япония
13.00 Сериал для подростков «Весе

лая семейка Твист». Австралия

13.30 Теленовелпа «Власть желания».
Бразилия

14.30 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Тс>иллер «Скелеты в шкафу»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Премьера! Марк Дакаскос в бо

евике «ВНЙАПНЬІЙ УДАР»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Керк Дуглас в вестерне «БОЕ

ВОЙ ФУРГОН» (США, 1967г.)
12.00 «ОКНА»
13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 М/с «ТаСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
14.30 М/с, «БЭТМЕН»
1Г.О0„М/с «Приключения Вуди и,· его 
" Друзей»
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ» '

17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 
НАУКИ»

17.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА

РОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.ÏJ '«ПОСЛЕСЛОВИЕ»

’ 19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 
«ОКНА»

21.00 Джон Литгоу в комедии «ГАРРИ 
И ХЕНДЕРСОНЫ» (США,1987 г.

23.25 ПОГОДА
23.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
00.00 Фантастический сериал «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

■ 01,00 Программа «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
01.30- Фредерик‘Стэффорд-в,;трилле

ре «ТОПАЗ» (США, 1969 г.)

Англии ■
12.10 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата 

мира на открытых стадионах
13.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серин 

ДТМ. Передача из Германии
14.00 Пляжный волейбол. Этап Гран- 

при. Передача из Австрии
15.00 Русское поле «Спартака»
15.35 «Звони и спрашивай»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН

17.30 «Шоу футбольной ЕвроИы».· Те-: 
пеобозрение

18.30 Потрясающие каскадерские трюки
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «Новости бизнеса»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Ричард Дрейфус, Холли Хантер, 

Одри Хепберн в мелодраме «ВСЕ-

ГДА» (США, 1989) .
23.00 -.ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира 

по СуперМото
00.30 ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Ква-

лификационныи матч. 
(Бельгия) - «Шахтер» 
Прямая трансляция

«Брюгге» 
(Донецк).

13.00 Украинская 20-ка
і4.оо Биоритм
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное шоу
18.00 В пролете
18.30 БиоРИТМ

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Ѵ.І.Р.-Files Мумий Тролль
20.30 Стилиссимо
21.00 Европейская 20-ка
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone

23.30 News Блок
00.00 Разум и Чувства
01.00 Трюкачи
01.30 Трюкачи
02.00 News Блок
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.40 «Особая папка»
15.05 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Как вам это нравится!!» Раз

влекательная программа
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Кошкин дом». Мультфильм
19.00 ТВЦ: «Наша биография»
19.25 «Российские тайны: расследова

ние ТВЦ»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорогая Изабель». Теле

сериал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Бере-

гись автомобиля»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Женские штучки». Телесериал 

(США). 2-я серия
03.45 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

^эла, 1999 г.) 
грамма «КУХНЯ»

12.00 Информационная программа 
«День города»

12.10 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

13.50 Лучшие выпуски программы «В 
мире животных»

14.35 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

14.55 Приключенческий фильм «ОСТ
РОВ СОКРОВИЩ» (СССР, 1972 г.)

1 серия
15.55 Лара Флинн Бойл, Ник Нолти з 

мелодраме «НА ЗАКАТЕ» (США,
17.559пбРоДА

18.00 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 
(Бразилия-Португалия, 1999 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИЙ»

20.00 Приключенческий сериал «ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

21,00 Джоанна Пакула,, Омар Шариф 
а мелодраме «РАЙ НА ЗЕМЛЕ» 
(США, 1997 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«Пень города»

23.45 Приключенческий сериал «ПО
ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА

жих клипов
12.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.45 «Fashion Time»
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
17.00 «2-Фреш» - парочка самых све

жих клипов

17.15 Все игры в программе «32-бит- 
ные сказки»

17.25 Прогноз погоды
17.30 Энтони Перкинс и Мна Сара в 

мистическом триппере ужасов 
«ДОЧЬ ТЬМЫ»

19.05 Прогноз погоды
19.10 «Муз-Экстрим»
19.20 «ZOOM» с Василием Куйбаром
19.35 «Корим СПИДа в Африке» (DW)

20.20 Прогноз погоды
20.30 «Дналоги с Е. Зяблицевым»

20.40 «Кухня»
21.00 Сэм Джонс и Ванесса Л. Уиль

ямс в полицейском боевике «ПОД 
ДУЛОМ ПИСТОЛЕТА»

22.35 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.45 «Парочки» - шоу Артема Абра

мова

10.15 Место печати
10.25 Автомобильная программа 

«ABS»
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.00 Новости
11.35 Т/с «Собака Баскервилей», 2 с.
13.00 Новости
13.25 Т/с «Что сказал покойник», 7 с.
14.25 Прогноз погоды на канале АСВ
14.40 Х/ф «Координаты смерти»

16.05 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Из рук вон»

17.00 Новости
17.30 «100 чудес света»: «Большой 

индийский носорог»
18.40 «Срок годности»
19.00 Новости
19.30 Премьера! Кит Кэррэдин в се

риале «Крутые виражи», 17 серия
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите сает
21.25 Программа «Публичные люди»
21.50 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Третий ква

лификационный раунд. Прямая 
трансляция с Центрального стадио
на «Локомотив». Ответный матч 
«ЛОКОМОТИВ» (Москва) - ГАК (Ав
стрия), 1-й тайм

23.00 Новости
23.40 Тушите свет
23.55 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Третий квали

фикационный раунд. «ЛОКОМОТИВ» 
(Москва) - ГАК (Австрия), 2-й тайм

00.45 Нашествие - 2002
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.00 Телесериал «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 1 серия

11.00 «Шоу Джерри Спрингера»
12.00 Художественный Фильм «КАКА

ДУ»
14.00 Фильм детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУ

ДУЩЕГО». 5 серия
15.30 «2ТѴ» «МУЗІЫРО» - музыкаль

ная программа
16,00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА

16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Художественный фильм «ДОН 

ЖУАН»
19.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.30 Приключенческий сериал «ЗА

КОН УЛИЦЫ»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал

22.00 Телесериал «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 2 серия

23.00 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

23.30 Михаил Козаков в художествен
ном фильме «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»

01.30 «2ТѴ» «МУЗІЙГО» - музыкаль
ная программа

__________________/ 1___ \_________________
*0^- & М 13.15 Телеигра «Народ против» [jfe· ΐΠΠΐ ' т ί : ■врТПТГЛИ

14.00 Т/с «Убойная сила» ЯГ 2? । й®«'" ‘
06.00 Телеканал «Доброе утро.»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.10 Т/с «Знатоки» возвращаются»
12.00 Новости
12.15 Т/с^ «Детективное агентство 

«Лунный свет»

15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.50 Т/с «Блеск и нищета куртиза- 19.15 «Форс-мажор» с Н. Фоменко 22.40 Т/с «Китаискии городовой»

нок» 19.55 Т/с «Остановка по требованию- 23.35 Т/с «Убойная служба»
16.55 Т/с «Самозванцы» 2» 00.00 Ночное «Время»
18.00 Вечерние новости 21.00 Время М.15 Т/с «Человек ниоткуда»
18.15 Т/с «Семейные узы» 21.35 Т/с «Убойная сипа» 01.00 Т/с «Пришелец»

КАНАЛ "РОССИЯ*
04.45.07.45 РТР. «Доброе утро, Рос-

04.50,5 15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35 
ВЕСТИ-Урал

07.45 РТР. Елена Яковлева, Сергей 
Никоненко, Сергей Гармаш и Анд
рей Ильин в детективном^ сериале 
«Каменская-2». Фильм 1-й «Укра
денный сон». 3-я серия

08.50 «Сто к одному»
09.59 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дмитрий Назаров, Виктор Раков

Нина Усатова, Алика Смехова и Впа- 16.30 «Календарь садовода и огород- сериале «Каменская-2». Фильм 1-й
димир Стеклов в сериале «Закон» ника» ' «Украденный, сок». 4-я серия

11.25 ПРЕМЬЕРА. Ток-шоу «Цена ус- 17.00 «Репортаж на тему» 21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.
пеха» 17.20 ВЕСТИ-Урал Дмитрий Назаров, Виктор Раков,

12.30 СГТРК. «Черная касса» 17.45 «0 погоде» Нина Усатова, Алика Смехова и Впа-
13.00 РТР. ВЕСТИ 17.50 РТР. Антонина Венедиктова, Ли- димир Стеклов в сериале «Закон»
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ дия Вележева, Сергей Варчук, Свет- 22.20 ВЕСТИ
13.25 «Что хочет женщина» лана Тома и Владислав Галкин в се- 22.35 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ БРИ-
15.25 ПРЕМЬЕРА. Наталья Орейро в риале «Воровка» ГАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. ПРЕ-

телесериале «Дикий ангел. Возвра- 18.50 Спокойной ночи, малыши! МЬЕРА Х/ф «Чаплин» (Франция-Ве-
щение.» (Аргентина) 19.00 ВЕСТИ ликобритания- Италия-США)

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 19.35 ВЕСТИ-Урал 01.15 СГТРК. ВЕСТИ-Урал
Телесериал 19.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Елена Яковле- 01.30 «Зойкина квартира». Телеспек-

16.00 ВЕСТИ ва, Сергей Никоненко, Сергей Гар- такль Свердловского телевидения.
16.20 СГТРК. «О погоде» маш и Андрей Ильин в детективном 3-я часть

...........*итв* '■ ://,·!

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»

08.40 УТРО на НТВ 13.00 Уютный английский детектив 19.00 «СЕГОДНЯ»
09.00 Сериал «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ», 3 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», 4 19.40 Сеоидл «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

серия серия (США) ФОНАРЕЙ», 53 серия «ЧЕЛОВЕК СО
10.00 «СЕГОДНЯ» 14.00 «СЕГОДНЯ» . ШРАМОМ»
10.20 Погода на завтра 14.05 КТО В СЕМЬЕ ГЛАВНЫЙ? Ток- 20.50 Детективный сериал «ДЕНЬ
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ - 2», 4 серия

НИЕ» 15.40 КРИМИНАЛ 22.00 «СЕГОДНЯ»
10.55 «Шоу Елены Степаненко» Юмо- 16.00 «СЕГОДНЯ» 22.40 Игра на выживание в боевике

рнстическая программа 16.25 Детективный сериал «ДЕНЬ «ТРОЕ» (США), 11 серия
11.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ - 2», 3 серия 23.35 Сериал «УЛИЦЬІ РАЗБИТЫХ
12.00 «СЕГОДНЯ» 17.25 Приключенческий фильм «ГРАФ ФОНАРЕЙ», «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
12.20 КРИМИНАЛ . МОНТЕ-КРИСТО» (Франция), 5 се- 00.40 ГОРДОН
12.35 Елена Проклова. «ЖЕНСКИЙ рия 01.30 Триллер «В ДРУГОЙ ЖИЗНИ»

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной 18.40 КРИМИНАЛ 02.15 «КОМА»

10.05 Новости
10.30 Короткометражные фильмы
12.00 «Тесные врата»
12.15 «Тристан и Изольда».Фрагмен

ты оперы

12.30 Д/ф «Молитва Сергию» 18.00 Новости культуры курса нм. П.И.Чайковского
13.25 «А.Орлов на ТВ» 18.40 Х/фильм «Отверженные». 2-я 22.25 Мультфильм
14.30 Новости культуры серия 22.50 Х/ф «Взрывная женщина»
14.45 Х/ф «Садко» 19.25 Д/фильмы 00.20 «Эпизоды»
16.10 «Провинциальные музеи России» 20.30 Новости культуры 01.00 «Вести»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски» 20.50 «Пятое измерение» 01.10 Т/с «Ступени к славе»
17.30 «Тайны русского оружия» 21.15 «Театральная летопись XX века» 02.00 Новости
18.10 «Поэтический театр М. Козакова» 21.45 Концерт лауреатов межд. кон- 02.25 «Ночной полет»

ОБЛАСТНОЕТВ
02.00,07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Пара Моторов а 
Разрезе» (2-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»

10.15 Сокоровища мировой культуры 18.00 Х/ф «Запретная зона».(1 серия) 22.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час 18.30 «Точка зрения Жириновского» 22.30 Новости «Десять С Половиной»
11.00 ЕВРОНЬЮС 18.45 The best 23.00 «СОБЫТИЯ»23.30 «Акцент»
15.00 «СОБЫТИЯ» 19.00 «СОБЫТИЯ» 23.45 Колеса-блиц
15.10 The best 19.30 «Акцент» 00.00 Новости «Десять С Половиной».
15.25 Погода на «ОТВ» 19.45 «Минувший день» Информационный супердайджест
15.30 ЕВРОНЬЮС 20.00 ЕВРОНЬЮС ТАУ
16.00 «СОБЫТИЯ» 20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 00.30 Минувший день
96.10 Сокровища мировой культуры проект ТАУ) - «Низвержение в Тур- 00.45 Автомобидьная программа «Ав-
16.25 Погода на «ОТВ» гояк» (1-я серия) тобан»
16.30 ЕВРОНЬЮС 21.00 «СОБЫТИЯ» 01.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ» 21.30 «Автобан» 01.30 «Восемь С Половиной» (спец-
17.10 The best 21.50 Погода на «ОТВ» проект ТАУ) - «Низвержение в Тур-
17.25 Погода на «ОТВ» 21.55 Астропрогноз гояк» (1-я серия)
17.30 ЕВРОНЬЮС 22.00 «Шестая графа: Образование» 02.00 ЕВРОНЬЮС

К АМ АП* '
05.15 «Минувший день» (от 28.08) 
05.30 «Времена: крупным планом» 
05.45 «Острый угол» (от 28.08) 
05.55 «Астропрогноз» на 29.08.02 
06.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 
07.00 Комедийный сериал «МЭШ» 
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный

сериал «Икс-Мен» (США)
08.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.30 «Fox kids». Мультипликационный 
сериал «Жизнь с Луи» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 20.50 Тема дня в программе «Острый 
сериал «Инспектор Гэджет» (США) сериал «Жизнь с Луи» (США) угол»

09.30 «24» 16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 21.00 Мультипликационный сериал
09.45 «Кино»: Робин Уильямс и Курт «Пауэр рэйнджерс, или Могучие «Гриффины» (США)

Расселл в комедии «ЛУЧШИЕ ВРЕ- рейнджеры» (США) 21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
МЕНА» (США) (от 28.08) 17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!

12.00 Телемагазин сериал «Икс-Мен» (США) Федор Бондарчук, Иван Охлобыс-
12.30 Т/с «Яго, темная страсть» (Ар- 17.30 Информационная программа тин и Юозас Будрайтис в комедий-

тентина) «24» ной фантазии «ДАУН ХАУС»
13.30 «24» 17.50 Ток-шоу «Семейные страсти» 00.30 Информационная программа
13.45 Документальный фильм REN TV 19.00 «Минувший день» «24»

«Последний хозяин космоса» 19.15 «Астропрогноз» на 30.08.02 01.00 «Иллюзион»: Изабель Юппер,
14.20 Комедийный телесериал «Конфе- 19.25 Комедийный тепесернал «Конфе- Колюш и Тьерри Лермитт в коме-

ренция маньяков» ренция маньяков» дни нравов Бертрана Блие «ЖЕН-
15.30 «Fox Kids». М/с 20.30 «Времена: крупным планом» ЩИНА МОЕГО ДРУГА» (Франция)

06.00 НОВОСТИ
06.30 «Удивительные животные»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Юрий Соломин в приключенчес

ком фильме «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 
СССР

10.40 Мультфильм «Терем-теремок» Бразилия 21.30 Впервые на экране! Жерар Де-
10.55 Фантастический триллер «Пер- 14.30 Шоу «О, Счастливчик!» пардье в комедии Бертрана Блие
4 вая волна». США 15.30 Ток-шоу «ОКНА» «ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ НОСОВЫЕ
12.00 Мультсериал «Фантагира». Ис- 16.30 Боевик «Внезапный удар» (/ООО г.) ПЛАТКИ» Франция

пания ГОНКОНГ ЛА ті^ t t тг12.30 Мультсериал «Кенди-Кенди». 19.00 НОВОСТИ ·'■’· HuBx-LTH. Ночной выпуск
Япония 19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 00.®0 Развлекательное шоу «Империя

13.00 Сериал для подростков «Весе- «ОКНА» страсти»
лая семейка Твист». Австралия 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня 00.50 Ток-шоу «ОКНА»

13.30 Теленовелла «Впасть желания». 21.15 Ток-шоу «СТЕНД» 02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
... „ ■■■■■ - ■ 09.30 Вестерн «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым

12.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА «ОКНА»
«ОКНА» НАУКИ» 21.00 Билл Мюррей, Шон Янг в коме-

13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 17.30 Юмористическая программа дни «ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОНЕВОЛЕ»
ОТВЕТЕ» «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО» 23.25 ПОГОДА

13.30 Музыкальная программа 18.00 Фантастический сериал «ЗАЧА- 23.30 Юмористичесая программа
14.00 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» РОВАННЫЕ» / ■· ‘ 1” ■' «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
14.30 М/с «БЭТМЕН» 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 00.00 Фантастический сериал «ЗАКОН
Ί5.00 М/с’ «Приключения Вуди и его '19.00 Л ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-

друзеи» 19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» ■ ПУС» (США, 2001 г.)
15.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» ; 19:40 ПОГОДА . 01,00. Программа «МАГИЯ МОДЫ»
16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИЙ» 01.30 Боевик «ГОРЕЦ-3»

06.00 «День города»
06.15 Комедийный сериал «МОРК Р 

МИНДИ»
06.40 Детская программа «УЛИЦА 

СЕЗАМ».',, ' ...
07.00 Программна .мультфильмов
07.30'М/с «ПрЙлЮчёния ..Вуди и,, его
О8.Оо\/с'«Беверли Хиллз 9оН(А-
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

У ·, ' ' \ \ 11.00 ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Ква- 18.30 Потрясающие каскадерские трю- ДЖЕК» (США. 1979)
лификационный матч. «Брюгге» ки 23.00 «ИЗВЕСТИЯ»

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Астромете

опрогноз
08.40 Программа «Деньги»
09.00 Ричард Дрейфус, Холли Хантер, 

Одри Хепберн в мелодраме «ВСЕ
ГДА» (США, 1989)

(Бельгия) - «Шахтер» (Донецк) 19.00 «ИЗВЕСТИЯ» 23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.00 РаЛЛИ-2002. «Ралли Германии» 19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 23.35 «Деньги»
14.00 КОННЫЙ СПОРТ. Соревнования 19.35 «Звони и спрашивай» 23.45 Потрясающие каскадерские трю-

из серии «Райдере Тур» 20.00 Программа О.С.П.-студии «НА- ки
15.00 «Рыболов» ЗЛО РЕКОРДАМ!?» 00.10 АВТОСПОРТ. Гонки из серии
15.35 «Звони и спрашивай» 20.40 «Сказка на ночь от Аленушки» «ТОП-10». Передача из Германии
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН 21.00 Бен Газзара, Деихрлм Эллиот в 01.10 История футбола. Кубок Герма-
17.30 Профессионалы ринга криминальной драме «СВЯТОЙ нии. Финал. «Шальке-04»—«Байер»

"ЭРА-ТВ" 13.00 Европейская 20-ка 19.05 БиоРИТМ 00.00 Итак, 90-е
14.00 БиоРИТМ 19.30 «Art коктейль» .. с. т„„
16.00 ФАКультет 20.00 Превращение ;,аг ’Рэк
16.30 Celebrity Death Match 20.30 Стоп! Снято 01.30 Star Трэк
17.00 Тотальное шоу 21.00 Русская 20-ка 02.00 News Блок
18.ОС' В пролете 22.00 БиоРИТМ ги.рь,Іи18.30 БиоРИТМ 22.30 ru_zone " °иоРИ™
19.00 News Блок 23.30 News Блок 04.00 Рандеву

08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
12.00 Ѵ.І.Р.-Files Мумий Тролль
12.30 Стилиссимо

13.15 «Телемагазин» 18.00 «Регионы: прямая речь» прозвищу Змей» (США)
13.30 Телеканал «Дата» 18.30 «Идущие вперед» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.40 «Российские тайны: расследова- 19.00 ТВЦ: «Эфирная зона» 00.45 «Времечко»

ние ТВЦ» 19.25 «Двойной портрет» 01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал
15.10 «Квадратные метры» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское (Франция)
15.30 «Деловая Москва» 20.20 «Новости» 02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.45 «Погода» московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими- 20.50 «Знак вопроса» 02.30 «Петровка, 38»

нальный телесериал' (Германия) 21.05 «Моя дорогая Изабель». Теле- 02.45 «Женские штучки». Телесериал
17.20 «Экспо-новости» сериал (Мексика) (США). 3-я серия
17.30 Всё о здоровье в программе 21.50 «Пять минут деловой Москвы» 03.40 «Синий троллейбус». Телефон 

«21 кабинет» ' 22.10 Лоренцо Ламас в боевике «По доверия для полуночников

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Мир дикой природы». Т/с
12.20 «Фока - на все руки дока». 

Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ, время московское

"СТ¥ДИЯ«4Г
06.00 «41 ХИТ»
06.30«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ

ГИ» (Бразилия-Португалия, 1999 г/
09.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ» 17.55 ПОГОДА боевике «ОХОТНИК»
11.35 «Деньгорода» 18.00 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 22.45 Рассказ о съемках фильма «ГОН-
11.50 «41 ХИТ» 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В ЩИК»
13.55 «В мире животных» 19.00 23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
14.40 «СМАК с А. Макаревичем». Луч- 19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» Последние события»

шая коллекция 19.40 ПОГОДА 23.30 Информационная программа
15.00 Приключенческий фильм «ОСТ- 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» «День города»

РОВ СОКРОВИЩ» 20.00 Приключенческий сериал «ПО- 23.45 Приключенческий сериал «ПО-
16.10 Джоанна Пакуда, Омар Шариф ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.) ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

в мелодраме «РАИ НА ЗЕМЛЕ» 21.00 Премьера! Каспер ван Дьен в 00.55 ПОГОДА

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.30 Все игры в программе «32-бит 

ные сказки»
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитриев 

Широковым
09.00 «Шейкер» - смешанный ион-стог
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки зыки 20.20 Прогноз погоды
12.00 «2-Фреш» - парочка самых сае- 17.00 «2-Фреш» - парочка самых све- 20.30 «Зажигай!» - нон-стоп танце- 

жих клипов жих клипов вальной музыки
12.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп 17.15 Все игры в программе «32-бит- 21.00 Барбара Херши и Хал Холбрук в
13.00 «Fashion Time» ные сказки» драме «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЮБВИ»
13.15 «Наше» - нон-стоп русской му- 17.25 Прогноз погоды 22.45 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки 17.30 Сэм Джонс и Ванесса Л. Уиль- зыки
13.45 «Муз-Экстрим» ямс в полицейском боевике «ПОД 23.00 НОВОСТИ
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера- ДУЛОМ ПИСТОЛЕТА» 23.20 Прогноз погоды

бочий полдень в прямом эфире 19.05 Прогноз погоды 23.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
16.00 «Муз-Экстрим» 19.10 «Шейкер» - смешанный нон-стоп 23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием
16.15 «Наше» - нон-стоп русской му- 20.00 НОВОСТИ Широковым

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 US OPEN. Теннисный турнир
09.00 Новости
09.10 Место печати
09,15 Новости
09.20 «Назпо»
09.25 «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

10.15 Место печати 1-2 серии 19.30 Премьера! Кит Кэррэдин в се-
10.25 «ABS» 15.55 «ABS» риале «Крутые виражи», 18 серия
10.30 Новости 16.05 Дои Джонсон в сериале «Детек- 20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
10.40 «Свободное время» тив Нэш Бриджес»: «Сан-Францис- 21.10 Тушите сеет
10.45 Новости ко блюз» 21.35 Т/с «Сокровища Агры», 1 с.
10.50 «Назло» 17.00 Новости 23.00 Новости
11.00 Новости 17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 23.40 Тушите свет
11.35 Александр Панкратов-Черный в друзья» _ 23.55 Марта Клубович, Олег Табаков,

комедии «Трам-тарарам, или Бух- 17.55 «100 чудес света»: «Бандит н Олег Басилашвили в сериале «Что
ты-барахты» строитель» сказал покойник», 8 серия

13.00 Новости 18.50 Прогноз погоды на канале АСВ 01.00 Грани
13.25 Комедия «Берегите женщин», 19.00 Новости 01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

"ЕРМАК ДМВ)
07.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
07.30 «ZTV» «МУЗІИРО» - музыкаль

ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

10.00 Тепесернал «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ- 16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА 22.00 Телесериал «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
о в» п° НА$НАЧЕНИЯ-’· 2 сеРия ,, Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА» ного НАЗНАЧЕНИЯ». 3 серия
11.00 Приключенческим сериал *ЗА- 17.30 Художественным фильм «МАНИЯ ,

КОН УЛИЦЫ» ЖИЗЕЛИ» 23.00 Информационная программа
12.00 Телесериал «ИГРЫ В ПОДКИД- 1?.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА» «ДЕНЬ»

НОГО» 20.00 Информационная программа 23.30 Жаклин Биссет в мелодраме
14ru/?nuoM детям “МОСК6А КОС- г , «БРИТАНИК»

СИОПИЯ» 20.30 «Шоу Джерри Спрингера» .. стло ->п . ___15.30 «ZTV» «RuSTOP-20» - музыкапь- 21.30 «Криминальная Россия» · детек- ’ «Р-ьбТОР-ЗО» - музыкаль
ная программа тивныи сериал ма’ программа

Т елеанонс
"Россия"

22.35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙ
ЦА» (США, 1999). Режиссер - Марк Лестер. В ролях: Эрик 
Робертс, Дэмиен Чапа, Си Томас Хауэлл. Юный хакер, получив 
от бандитов солидный гонорар, взламывает базу данных ФБР, 
чтобы похитить секретный список свидетелей, давших показа
ния против мафии. Герой фильма, чье имя было в этих списках, 
вместе с раскаявшимся хакером уничтожает диск с информаци
ей.

"НТВ"
01.25 - Фантастический триллер «ПРОВЕРКА НА ВЫЖИ

ВАЕМОСТЬ» (США, 1998). Режиссер - Кен Джиротти. В ролях: 
Дэвид Маккэлум, Лаура Харрис. Малколм Стюарт. Инопланетя-
--------------------------------------------- ---------------------------------------------—

не вместе с частью земной поверхности переносят на свою 
планету обитателей целого городка. Их используют в качестве 
чернорабочих, так как аборигены-рабы умирают от болезни, 
превращающей их в камень...

"Культура"
22.50 - Мелодрама «ПОКИНУТАЯ ЖЕНЩИНА» (Франция - 

Германия, 1992). Режиссер - Эдуар Молинаро. В ролях: Шар
лотта Рэмплинг, Нильс Ареструп, Кристофер Томсон, Катрин 
Ардити. По мотивам одноименной повести Оноре де Бальзака. 
Некогда внешне прекрасная женщина начинает стареть. К со
жалению, это естественно, но она не хочет с этим смириться и 
отчаянно пытается «уцепиться» за уходящую жизнь, заигрывая 
с юношей вдвое моложе себя.

Телеанонс
"НТВ”

01.30 - Фантастический триллер «В ДРУГОЙ ЖИЗ
НИ» (США, 1996). Режиссер - Алан Истмэн. В ролях: 
Келли Роуэн, Митчелл Лоуренс, Матей Лоуренс. Мэй
сон испытывает чувство вины за гибель любимой жены. 
Депрессия усиливается после увольнения его с рабо
ты. В отчаянии он хватает пистолет... Сознание воз
вращается к Мэйсону в одном из параллельных миров, 
где его двойник, Мэйсон-2, сделал неплохую карьеру, 
но вынужден скрываться от Мэйсона-3 - безжалостно
го маньяка.

"Культура"
22.50 - Остросюжетный фильм «ВЗРЫВНАЯ ЖЕН

ЩИНА» (Франция - Германия, 1995). Режиссер - Жак 
Дерей. В ролях: Роже Анен, Лор Киллинг, Клод Брас
сер, Кристоф Масбюргер. Мсье Мюллер - почтенный 
пожилой банкир - приезжает в Монако, чтобы отдох
нуть, но неожиданно для себя оказывается втянутым 
в детективную историю. Некие таинственные пре
ступники требуют, чтобы он ограбил... свой собствен
ный банк!
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-06.00 Телеканал «Доброе утро»
■50.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Т/с «Знатоки» возвращаются»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Детективное агентство

К’АНАЛ/вІ»<»ОЙ|^

«Лунный свет»
13.15 Телеигра «Народ против»
14.00 Т/с «Убойная сила»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Дикие штучки»
15.50 Т/с «Бпеск и нищета куртиза

нок»
16.55 Т/с «Самозванцы»
18.00 Вечерние новости

пятница (3Ö)
18.15 Т/с «Семейные узы»
19.15 Программа «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время

августа

21.35 Концерт Р. Паулса «Лучшие песни»
23.15 Х/ф «Полицейская академия-4: 

дружинники на улицах»
01.00 Т/с «Человек ниоткуда»

04.45 07.45 РТР. «Доброе утро, Рос-

04.50 5.15. 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.35 
ВЕСТИ-Урал

07.45 РТР.Елена Яковлева, Сергей Ни
коненко, Сергей Гармаш и Андрей 
Ильин в детективном сериале «Ка- 
менская-2». Фильм 1-й «Украден
ный сон». 4-я серия

08.50 «Сам себе режиссер»,
09.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 8ЕСТИ
и—" ■' "I И '»»"ЦиЦЩШЩЫтЯІМІЦИШІІМИЯ

f06.00 «Сегодня «
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня «
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ

10.05 Новости
10.30 Х/ф «Переходный возраст»
12.00 Мультфильм
12.10 «Все суры Корана»
12.30 Д/фильмы
13.25 «В. Бровкин на ТВ»

07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Низвержение в Тур- 
гбяк» (1-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры 
10.30 Мультфильм
-_______ ffiSTTTl 
I-----------.-----

05.15 «Минувший день» (от 29.08)
05.30 «Времена: крупным планом» (от 

29.08)
05.45 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 29.08)
05.55 «Астропрогноз» на 30.08.02
06.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 29.08)
07.00 Комедийный сериал «МЭШ»
07,30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
08.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

06.00 Новости (повтор от 29 августа)
06.30 Познавательная программа 

«Удивительные животные»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Приключенческий фильм «Квар

тет Гварнери», 2-я серия (СССР)
10.45 М/ф «Птичка Тари»

10.20 Дмитрий,Назаров, Виктор Раков, 
Нина Усатова, Алика Смехова и Вла
димир Стеклов в сериале «Закон»

11.15 ПРЕМЬЕРА.Ток-шоу «Цена успе
ха»

12.30 СГТРК. «Те, кто придут завтра»
13.00 РТР.ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой

14.25 ПРЕМЬЕРА. Наталья Орейро в 
телесериале «Дикий ангел Возвра
щение» (Аргентина)

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины».

Телесериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Каравай»
17.00 «Арт-налет»
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.45 «О погоде»
17.50 РТР. Антонина Венедиктова, Ли

дия Вележева, Сергей Варчук, Свет
лана Тома и Владислав Галкин в се
риале «Во_ровка»

18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.00 ВЕСТИ
19.35 ВЕСТИ-Урал
19.50 РТР.ПРЕМЬЕРА. Телеигра «Став-

ка»
20.25 «Концерт Михаила Задорнова»
21.35 Футбол. Суперкубок. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Фейеноорд» 
( Голландия). Прямая трансляция из 
Монте-Карло

23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Мел Гиб
сон в остросюжетном фильме «Бе
зумный Макс» (США). 1979г

02.45 СГТРК. ВЕСТИ-Урал
03.00 «Арт-напет»
03.20 Памяти Марины Цветаевой. «На

станет свой черед»
04.20 «О погоде»

■■■■■■"■. ■■■■■■ ■

06.00 «День города» ■ ' - Е
06.15 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.40 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
08Же’«Беверли Хилпэ 90210»

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.40 Программа «Деньги»
09.00 Бен Газзара, Денхолм Эллиот в 

криминальной драме «СВЯТОЙ 
ДЖЕК» (США, 1979)

11.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии

08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода 
12.00 Превращение

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
12.20 «Высокая горка». Мультфильм
12.40 «Петровка, 38»

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
09.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
09.50 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.30 «32-битные сказки»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
09.00 «Шейкер» - смешанный ион-стоп
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све-

07.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.00 US OPEN. Теннисный турнир
09.00 Новости
09.10 Место печати
09.15 Новости
09,20 «Назло»
09.25,10.25 Автомобильная прогр. «ABS»
09.30 Новости
09.35 «Паутина»
09.45 Новости

07.00 «Информ, программа «ДЕНЬ»
07.30 «ZTV» «RuSTOP-20» - музыкаль

ная программа
08.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
08.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
09.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»

' ‘....2"‘^...1
06.35 Х/ф «Тайна двух океанов». 1 с.
08.00 Новости
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
09.05 Детектив «Забытое убийство». 

Часть 1-я
10.00 Новости

10.10 «Смехопанорама» Евг. Иетрося- 
на

10.45 «Смак»
11.05 Х/ф «Незнакомый наследник»
12.45 «Серебряный шар»
13.30 дисней-кпуб: «Утиные истории»
14.00 Новости
14.10 Д/ф «Дикая охота-2»
14.55 Т/с «Беглец»
15.45 «Ералаш»

суббота 31
46.00 Т/с «Знатоки» возвращаются»
18.00 Новости
18.15 «Шутка за шуткой»
18.45 Одри Хепберн и Питер О'Тул в 

романтической комедии «Как ук-

августа

расть миллион»
21.00 Время
21.30 Комедия «Четыре свадьбы и 

одни похороны»
23.45 Триллер «Похищение в раю»

05.45 РТР. Комедия «Запасной игрок». 
1954 г.

07.05 «Здоровье и жизнь»
07.35 «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа» Алексан

дра Сладкова
08.20 «Наука и техника»
09.20 «Сам себе режиссер»

10.20 «Сто к одному»
11.15 ПРЕМЬЕРА. Комедия Михаила 

Кокшенова «Лифт уходит по распи
санию». 2002 г.

12.40 «ХА». Маленькие комедии
13.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Комедия 

«Приходите завтра». 1963 г.
15.00 СГТРК. «И я там был!»
15.20 «Эти глаза напротив». Евгений

Бражник
15.40 «Поют драматические артисты»
16.00 «Все любят цирк»
16.30 «Каравай»
17.00 РТР.»Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 Том Круз, Вэл Килмер и Мэг 

Райан в фильме «Топ Ган (Лучший 
стрелок)» (США). 1986 г.

21.35 Триллер «Крик - 2» (США)
23.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - «Сатурн-РЕЫ- 
ТѴ» (Московская область). Транс
ляция со стадиона Торпедо. 2- тайм

01.00 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Трансляция 
с автодрома Спа-Франкоршам

02.10 Х/ф «Угрюм-река». 4-я серия

09.00 Сериал «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ», 4 
серия, заключительная

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». Де

вять граммов кокаина
11.15 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
11.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ
12.35 Нина Гребешкова. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД « Оксаны Пушкиной
13.00 Уютный английский детектив 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», 5

серия (США)
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 НУЖНА ЛИ ЖЕНЩИНЕ КАРЬЕ

РА! Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
15.20 «ОАЗИС» и «Дискотека Авария» 

в музыкально-развлекательной про
грамме «ПЕПСИ -ЧАРТ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детективный сериал «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ - 2», 4 серия
17.35 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» БАН

ДИТСКИЙ СИНДИКАТ (оригинал)
18.35 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ», 54 серия «ДУРЬ»

20.50 Детективный сериал «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ - 2», 5 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Кевин Спейси и Джин

Уайлдер в комедийном боевике 
«НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ 
СЛЫШУ» (США)

00.45 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

01.15 Михаил Козаков и Евгений Стеб
лов в фильме «УЖИН 8 ЧЕТЫРЕ 
РУКИ»

—'—... 'ииув* ' .......
............ ....... .... ............ ........

06.50 Анонс дня
06.50 Детское утро на НТВ. Наташа 

Защипина и Тамара Макарова в 
фильме «ПЕРВОКЛАССНИЦА»

08.00 «Сегодня»
08.10 Марина Неелова, Наталья Анд

рейченко и Леонид Куравлев в ко
медии «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА
ВАЛЕРОВ»

14.30 Новости
14.45 Х/ф «Вам и не снилось»
16.10 «Провинциальные музеи России»
16.35 Т/с «Страсти по-итальянски»
17.30 «Тайны русского оружия»
18.00 Новости
18.10 «Поэтический театр М. Козако

ва»

18.40 Х/ф «Отверженные». 3-я с
19.35 Д/ф «Б. Андреев. Первая лю

бовь»
20.30 Новости
20.50 «Малые музеи Санкт-Петербур

га»
21.15 «Театральная летопись XX века»
21.45 «Царская ложа»

22.25 Х/ф «Двенадцать стульев»
01.00 Вести
01.10 «Блеф-клуб»
01.45 Короткометражный фильм «Кар

ман»
02.00 Новости
02.25 «Джазофрения» И.Бутмана

11.00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища мировой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ» Информационная

программа
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем» (программа на

татарском языке)
18.45 «10 минут с депутатом Гос. 

Думы Е. Г. Зяблицевым»
19.06 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Низвержение в Тур- 
гояк» (2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

21.30 Автомобильная программа «Ав
тобан»

21.50 Погода на «ОТВ»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС

22.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
91.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Низвержение в Тур- 
гояк» (2-я серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

‘’КУЛЬТ¥РАв/ИТТ |
12.10 Мультфильмы
13.25 «Мой цирк»
13.50 «Бабушкины рецепты»

овлдстножтГП
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Низвержение в Тур- 
гояк» (2-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ». Информационная

08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Жизнь с Луи» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Инспектор Гаджет» (США). 
Заключительная серия!

09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино»: Федор Бондарчук^ Иван 

Охлобыстин и Юозас Будрайтис а 
комедийной фантазии «ДАУН 
ХАУС» (от 29.08)

12.00 Программа для автолюбителей 
«В мире дорог»

12.30 Телесериал «Яго, темная 
страсть» (Аргентина)

13.30 Информ, программа «24»
13.45 Документальный фильм REN TV

«Русский «Титаник»
14.25 Комедийный телесериал «Конфе

ренция маньяков»
15.35 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США), 
Заключительная серия!

16.05 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Жизнь с Луи» (США)

16.30 «Fox Kids». Детский телесериал 
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.00 «Рох kids». Мультипликационный 
сериал «Икс-Мен» (США)

17.30 Информационная программа 
«24»

17.50 Ток-шоу «Семейные страсти»

19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 31.08.02
19.25 Комедийный телесериал «Конфе

ренция маньяков»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «Острый угол»
21.00 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Дэвид Кит и Стефани 

Низннк в фантастическом боевике 
«КОСМИЧЕСКИЙ ПРИШЕЛЕЦ» 
(США)

00.40 Информ, программа «24»
01.10 «Кино»: три новеллы Франсуа 

Озона «НАРЦИСС У КРОМКИ ЛЕТА»

10.55 Фантастический триллер «Пер
вая волна». США

12.00 Мультсериал «Фантагира». Ис
пания

12.35 Мультсериал «Кеиди-Кенди».
Япония

13.00 Сериал для подростков «Весе
лая семейка Твист». Австралия

13.30 Теленовелпа «Власть желания», 
закл.серия (Бразилия)

14.30 Шоу «О, счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.30 Комедия «Приготовьте ваши но

совые платки». Франция
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Премьера! Кристи Свэнсон и

Стивен Болдуин в триллере «ЛО
ВУШКА ДЛЯ СВИНГЕРОВ» (2001 г.) 
Канада-США

23.25 Документальный сериал «СОТЫЙ 
МЕРИДИАН» (2002 г.)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Развлекательное шоу «Империя 

страсти»
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Боевик «ГОРЕЦ-3» (США)
42.00 Ток-шоу «ОКНА»
13.80 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
13.30 Мѵзыкальная программа »
14.00 М/с «ТАСМАНСКИИ. ДЬЯВОЛ»
14.30 М/с «БЭТМЕН»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
15.^УМ/с « СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»

16.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ» "
17.30 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА

. ,19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
' 20.00 ТЬк'-шоу «ОКНА»

21,00 Майкл Джей Фокс в комедии 
«СЕКРЕТ. МОЕГО УСПЕХА» (США)

23.25 ПОГОДА ’
23.30 Дэн Эикройц, Ким Бейсингер в 

фантастическом комедии «МОЯ 
МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА»

01.45 Алан Алда, Эллен Берстайн в 
мелодраме «ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ»

«ТОП-Ю». Передача из Германии
12.10 «Рыболов»
13.00 НБА. Женщины. Финал
15.00 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира 

по СуперМото. Передача из Ни
дерландов

15.35 «Звони и спрашивай»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 АВТОСПОРТ. Гонки из серии

«Ѵ-8 Star». Передача из Германии 
18.00 «220 вольт». Мир экстрима 
18.30 Потрясающие каскадерские трю-

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «В гостях у АТН»

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Роберт Де Ниро, Харви Кейтел 

в боевике «ЗЛЫЕ УЛИЦЫ» (США, 
1973)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.35 «Деньги»
23.45 НБА. Женщины. Финал

12.30 Стоп! Снято
13.00 Русская 10-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Тотальное Шоу
18.00 В пролете

<8.30 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 В пролете
20.30 Дневник Korn II
21.00 Британский хит-лист
22.00 БиоРИТМ

22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly
00.00 Летние каникулы: самые горя

чие факты
02.00 Релиз
03.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.30 Михаил Евдокимов. «Надо 

жить!»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.30 «Мир вокруг нас»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Приключения барона Мюнхгау
зена». Мультфильм

18.45 ТВЦ: «Московский стиль»
19.15 «Версты». Путешествие в Рос

сию
20.20 «Новости»
20.45 «Погода»
20.50 «Знак вопроса»
21.05 «Моя дорога« Изабель». Теле

сериал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

22.05 «Детективы-2». Художественный 
фильм (США, 2000)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Детектив-шоу»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
#2.25 «Петровка, 38»
02.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Теренс Хипп и 

Бад Спенсер в комедии «Найдешь дру
га - найдешь сокровище» (Италия)

10.45 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.35 Информационная программа 

«День города»
11.45 Муз. программа «41 ХИТ»
14.05 Лучшие выпуски программы «В 

мире животных»
14.50 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
15.10 Приключенческий фильм «ОСТ

РОВ СОКРОВИЩ» (СССР, 1972 г.) 
Заключительная серия

16.15 Каспер ван Дьен в боевике 
«ОХОТНИК» (США, 2000 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)

21.00 Киану Ривз в фантастическом 
боевике «ДЖОННИ-МНЕМОНИК»

22.40 «Компания ДДТ - гарантия ско
рости»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 Приключенческий сериал «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА
01.00 Муз. программа «41 ХИТ»

жих клипов
12.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Наше»
13.45 «Здесь был Вася» - Василий Куч- 

бар комментирует прогулки знаме
нитостей

14.00 «Сиеста»
16.00 «Муэ-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «2-Фреш» - парочка самых еве-

жих клипов
17.15 «32-битные сказки»
17.25 Прогноз погоды
17.30 Барбара Херши и Хал Холбрук в 

драме «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЮБВИ»
19.10 Прогноз погоды
19.15 «Муэ-Экстрим»
19.30 «Муз-Фильм»
19.45 «Мировые сокровищницы. 

Сплит. Хорватия» (ОМ/)
20.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяковым»

21.00 Рон Силвер и Брайан Деннехи в 
психологической драме «МЕСТЬ 
ОТЦА»

22.45 «Наше»
23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяковым»
00.00 Прогноз погоды
00.05 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
00.50 «Муз-Сео»
01.00 «Муз-Экстрим»
09.15 «Кухня»
01.30 «Наше»

10.15 Место печати
10.30 Новости
10.40 «Свободное время»
10.45 Новости
10.50 «Назло»
11.80 Новости
11.35 Сериал «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»: «Со
кровища Агры», 1 серия

13.00 Новости
13.25 Сериал «Что сказал покойник», 8 с.
14.25 Прогноз погоды на канапе АСВ

14.35 Детектив «Два долгих гудка в 
тумане»

16.05 «Детектив Нэш Бриджес»: «Про
щальный поцелуй»

17.00 Новости
17.25 Мультсериал «Гарфилд и его 

друзья»
17.5$ «100 чудес света»: «Вместе вы

стоим»
18.50 Прогноз погоды на канале АСВ
19.00 Новости

19.30 Сериал «Крутые виражи», 19 с.
20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.30 Программа «Публичные люди»
22.00 В программе Жанны Тепешевс- 

кой «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО
НУ 56-37-33» (повтор от 26.07.02)

23.00 Новости
23.55 Сериал «Что сказал покойник», 

9-10 серии
01.55 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.08 Телесериал «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 3 серия 

11.88 «Шоу Джерри Спрингера» 
12.00 Х/ф «МУЖСКОЙ ТАЛИСМАН» 
14.00 Фильм—детям «ОТРОКИ ВО

ВСЕЛЕННОЙ»
15.30 «ZTV» «WeSTOP-20» - музыкаль

ная программа

16.00 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
16.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.30 Х/ф «БРИТАНИК»
19.30 Мультфильм «ШОУ НУДНИКА»
20.00 «Информационная программа

ДЕНЬ»
20.30 «СИНЕМАНИЯ»
21.30 «Криминальная Россия» - детек-

тивный сериал
22.00 Телесериал «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 4 серия 
23.00 «Информ, программа «ДЕНЬ» 
23.30 Игорь Янковский в боевике «ДУ

РАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 
01.30 «2ТѴ» «WeSTOP-20» - музыкаль

ная программа

Г....«...«...................................................................

06.30 «Минувший день» (от 30.08)
06.45 «Времена: крупным планом» (от

07.00 «Астропрогноз» на 31.08.02
07.05 Тема дня в программе «Острый 

угол» (от 30.08)
07.15 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 30.08)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 30 авгус
та)

06.40 Музыкальная программа
07.00 «4 канал. Лучшее». «УТРЕННИЙ 

ЭКСПРЕСС. Теле-тили-тесто, или 
Брак а прямом эфире» (повтор от 
27 апреля 2002 г.)

10.00 Поемьера! Документальный се
риал «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБ-

атіёиг «г
....... . ........

06.00 Музыкальная программа
06.45 «День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 Фипьм-детям «ПЕППИ — ДЛИН-

НЫЙЧУЛОК» (США, 1988 г:) ■’

11.30 Фильм-сказка «ШЕСТЕРО 
СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕТУ»

08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.20 Программа «Деньги»
08.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09.00 Роберт Де Ниро, Харви Кейтеп 

в боевике «ЗЛЫЕ УЛИЦЫ» (США, 
197зГ

11.00 «Звони и спрашивай»

kJ : AJ
08.00 БиоРИТМ
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.30 ФАКультет
10.00 ФАКультет
10.30 ФАКультет

09.35 Смотрите на канале
09.40 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
10.05 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «В некотором 

царстве», «Пингвины»
11.45 «Православная энциклопедия»

07.00 Информационная программа 
«День города»

07.15 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08.35 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.30 Фипьм-детям «ПО СЕКРЕТУ

«ЦТУ-.-4Г КАНДЛ·
~ ■ т ........... -Г-......................... — —1.............

07.00 Все игры в программе «32-бит
ные сказки»

07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «РІауМеню» - 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым - легендарные живые концер
ты мировых звезд

11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом

08.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.40 US OPEN. Теннисный турнир
09.40 Василий Ливанов, Виталий Соло

мин и Рина Зеленая в сериале «При
ключения Шерлока Холмса и док
тора Ватсона»: «Сокровища Агры», 
2 серия

пва'р'о"1Кжс<ДИМЖИк-':--:-::-:^Як-Я:-:^р^ИВИИ^·:·:

08.00 Фильм—детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУ- 
ЯГО» 3 серия

нформацноиная программа
10.00Ефнпьм-детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Погода на завтра
10.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» «ДУРЬ»
11.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: Дву- 

шкины хоромы»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
13.00 Юрий Соломин в криминальном 

фильме «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО
РА»

14.50 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 ПАУЛО КОЭЛЬО И ВОИНЫ СВЕ

ТА в сериале «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА
НЕТА»

17.25 Анжелика Варум и Леонид Агу
тин. «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной

18.00 «Шоу Елены Степаненко». Юмо
ристическая программа

19.00 «СЕГОДНЯ»

19.30 Амалия Мордвинова в детекти
ве «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 12 се
рия

20.35 Стивен Сигел в боевике «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» («НИКО-4»)

ЗЗ.&ПрЬфЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС: 

НАШИ НА РИНГЕ. ВАСИЛИЙ ЖИ
РОВ ПРОТИВ ХОРХЕ КАСТРО

23.20 Джули Эндрюс, Дадли Мур и Бо 
^е^ек в эротической комедии «ДЕ-

14.05 «ГЭГ»
14.20 «В неизведанное»
14.45 Х/ф «Максим Максимыч. Та

мань»
16.00 Мультфильм
16.30 Новости культуры

16.45 «Магия кино»
17.15 Д/ф «Бурый медведь»
18.10 «Парный танец в одиночку»
18.50 М/ф «Чиполлино»
19.25 «Прогулки по Бродвею»
19.55 Звездные годы «Ленфильма»

20.35 «Сферы»
21.15 «В вашем доме»
21.55 Х/ф «Июльский дождь»
23.35 «Фрак народа»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Духов день»

программа
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 Минувший день
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Детский час
11.00 «Гостиный двор»
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.30 Телемагазнн «Мельница» с Га

линой Папиброда

13.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 ЕВРОНЬЮС
19.00 Тележурнал «За живое»
19.30 «Депутатская неделя»
20.00 The best
20.15 Академик Геннадий Швейкин в 

программе А. Левина «Прямой раз
говор»

21.00 Пропаганда активного отдыха ·

«Три стихии»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 Премьер быстрого реагирова

ния
22.30 Уральское времечко. «Спецпро- 

ект»
23.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Ферма чудища» (США)

99.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Русалочка» (США)

10.00 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 26.08)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 27.08)

11.00 «Щедрое лото»
11.45 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
12.00 Фантастический телесериал «Па

роль - «Вечность» JCUJA)
13.00 Документальный сериал «Удиви

тельные люди» (США)
13.30 Информ, программа «24»

13.45 «Наше кино»: Богдан Ступка, 
Евгений Леонов-Гладышев и Пётр 
Меркурьев в приключенческом 
фильме «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ»

15.30 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.05 Ток-шоу «Маленькая политика»
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

17.30 «Fox Kids». Мупьтипликациониый 
сериал «Ферма чудища» (США)

18.05 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: мини-сериал «Дэвид 
Копперфилд» (США)

19.00 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской

19.25 «Астропрогноз» на 01.09.02
19.30 Спецпроекты ТАУ: «Обзор ав

густа 2002 года» + «Осень-98»
20.30 «Кино»: Луи Де Фюнес в коме

дии Жана Жиро «КАПУСТНЫЙ СУП» 
(Франция)

22.50 «Кино»: Кристенна Локен в трил
лере «ТЕРРОР В ВОЗДУХЕ» (США)

00.55 Информационная программа 
«24»

01.10 Фантастический телесериал «Му
танты «Икс» (США)

ЩЕСТВОМ»
11.15 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-«Карлики: 

стоящие высоко»
12.30 Фантастический триллер «Пер

вая волна». США
13.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента Z»
14.00 Шоу «О, счастливчик!»
15.00 Боевик «ЗАМЕСТИ СЛЕДЫ». 

США
17.00 Берт Ланкастер и Рутгер Хауэр 

в детективе «УИКЕНД ОСТЕРМА-

НА», США
19.00 «4 канал. Лучшее». БРАК В ПРЯ

МОМ ЭФИРЕ. ПОСТСКРИПТУМ», 1 
серия

19.20 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 
«ОКНА»

20.15 «4 канал. Лучшее». БРАК В ПРЯ
МОМ ЭФИРЕ. ПОСТСКРИПТУМ», 2 
серия

20.30 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ. Луч
шие выпуски. «ДОРОГА В ОБЛА
КА»

20.45 «4 канал. Лучшее». Концерт гр. 
«ЧИЖ и компания» на Всеуральс- 
ком пивном фестивале

21.30 Майкл Майерс в комедии «ОС
ТИН ПАУЭРС: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК- ЗАГАДКА». США

23.30 Премьера! Эротическая мелод
рама «ВРЕМЯ СЕКСУАЛЬНОГО ОС
ВОБОЖДЕНИЯ» (1999 г.) Франция

01.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 
«ОКНА»

02.30 Музыкальная программа

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 12.00 «АЛЬФ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДО-
09.30 «УЛИЦА СЕЗАМ» «ДЖУНИОР». МОЙ» МАРАФОН СТС начинает по-

ДЕТСКИЙ БЛОК каз комедийного сериала «АЛЬФ».
10.00 М/с «ТАБАЛУГА» С 12:00 до 19:00 в программе из-
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ» бранные серии
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?» 19.00 КВН - 2002 4-я игра сезона
11.30 Приключенческий «ЗАК» 21,00 Жан-Клод ван Дамм, Миа Сара

в фантастическом боевике «ПАТ
РУЛЬ ВРЕМЕНИ» (США, 1994 г.)

23,10 Комедия «ШКОЛА СТЮАРДЕСС» 
(США, 1986 г.)

01.15 Ричард Дрейфасс, Холли Хан
тер в мелодраме Стивена Спилбер
га «НАВСЕГДА» (США, 1989 г.)

13.00 «Шоу футбольной Европы». Те- 
леобозреиие

14.00 ЗОЛОТЫЕ МАТЧИ НБА. «Ден
вер Наггетс»-«Детройт Пистоне».

16.00 Империя спорта
17.00 Сергей Лосев, Андрей Анкуди

нов в комедии «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В

РОССИЮ» (Россия, 1994)
19.00 Потрясающие каскадерские трю-

19.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
19.30 «В гостях у АТН»
20.00 Джереми Айронс, Мелани Гриф

фит, Доминик Суэйн в мелодраме 
Эдриана Лайна «ЛОЛИТА» (США, 
1997)

22.30 «Рыболов»
23.00 Программа О.С.П.-студии «НА

ЗЛО'РЕКОРДАМ!!»
23.30 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
00.00 ДЗЮДО. Командный чемпионат

мира. Женщины. Финал
00.30 «Западная трибуна»
02.30 НБА. Женщины. Финал

11.00 ФАКультет
11.30 ФАКультет
12.00 Дневник Korn II
12.30 Летние каникулы
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 По домам! Фестиваль Ozzlest
45.00 Таицпол Остров MTV

42.40 «Как вам это нравится!!» Раз
влекательная программа

42.40 «Точка опоры»
43.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
43.45 «Москва. Дорога в ХХі век»
43.55 ДЕНЬ ГОРОДА. Церемоиия от

крытия
46.00 СОБЫТИЯ. Время московское
46.20 «Я шагаю по Москве». Художе

ственный фипьм

ВСЕМУ СВЕТУ» (1 серия)
10.35 Пейдж Фпетчер в боевике «РО- 

БОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ» (Канада, 
2000 г.)

12.15 Леонид Марков, Татьяна Доги
лева и Александр Панкратов-Чер
ный в фантастической комедии 
«ОТЕЛЬ «ЭДЕМ» (СССР, 1991 г.)

14.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

Худяковым»
12.00 «Муз-Фильм»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - Отар 
Кушанашвили принимает гостей в 
прямом эфире

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
1’6.15 Хит-парад «20» с Авророй

11.00 «36,6»
11.30 Валентина Серова в фильме «Де

вушка с характером»
13.00 Новости
13.25 «Путеводитель»
14.00 Марта Кпубович, Олег Табаков, 

Олег Басилашвили в сериале «Что 
сказал покойник», 9-10 серии

16.05 Мультсериал «Гарфилд и его

ДУЩЕГО» 4 серия
11.30 ШОУ БЕНИ ХИЛЛА
12.00 Приключенческий сериал «КО

НАН»
13.00 Пргикпюченческий сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
14.00 Художественный фипьм «КАП

ЛЯ В МОРЕ»

46.00 Остров MTV. Португалия
49.00 Превращение
49.30 V.I.P.-Files Мумий Тролль
20.00 Трюкачи
20.30 Трюкачи
24.00 20-ка Самых - Самых
22.00 Итак, 90-е
23.00 Разум и Чувства

00.00 Итак, 90-е
04.00 5 Night Stand: Garbage
02.00 Танцпол
03.00 Правда жизни: Жизнь на троих
03.30 Sex 2k: Трансвеститы
04.00 Star Трэк
04.30 Star Трэк
05.00 Рандеву

17.45 «Город мастеров». Праздничный 
концерт

19.15 СОБЫТИЯ. Время московское
19.30 «Очевйдиое-невероятное»
20.00 «Как кормили медвежонка». 

Мультфильм
20.15 «Детектив-шоу»
21.05 СОБЫТИЯ. Время московское
21.15 Международные соревнования 

по конному спорту. Этап Кубка

мира по конкуру. Передача из Луж
ников

22.50 Прогноз погоды
22.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Брак по рас

чету». Художественный фильм (Рос
сия). 1-я и 2-я серии

01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 ГХер Ришар в комедии «Близ

нец» (Франция)

17.05 Рассказ о съемках фильма «ГОН
ЩИК»

17.15 «Песни для друзей»
17.45 ПОГОДА
17.50 Киану Ривз в фантастическом 

боевике «ДЖОННИ-МНЕМОНИК» 
(США, 1995 г.)

19.25 ПОГОДА
19.30 Пейдж Флетчер в боевике «РО- 

БОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ» (Канада,

2000 г.)
21.10 Жан-Клод ван Дам в фантасти

ческом триллере «РЕПЛИКАНТ» 
(США, 2001 г.)

22.55 ПРЕМЬЕРА! Марк Фсгост в филь
ме ужасов «ФАУСТ - КНЯЗЬ ТЬМЫ» 
(США-ИСПАНИЯ, 2001 г.)

00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 

Х-ИТ»

17.30 «Муз-Экстрим»
17.45 «Здесь был Вася» - прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

18.00 Рон Силвер и Брайан Деннехи в 
психологической драме «МЕСТЬ 
ОТЦА»

19.40 «Кухня»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
21.00 Джениффер Джейсон Ли в трил

лере «СМЕРТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В 
ОСАКУ»

22.45 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

23.30 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
00.00 «Муз-Фильм»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
01.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
01.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное видео

друзья»: «Девять жизней Гарфил
да»

17.00 Новости
17.25 Марчелло Мастроянни и Урсула 

Андресс в фильме «Десятая жерт
ва»

19.05 Ток-шоу «В нашу гавань заходи
ли корабли»

20.05 «Дачники» с Мариной Шаховой

21.00 Новости
21.45 Василий Ливанов, Виталий Соло

мин и Рина Зеленая в сериале «При
ключения Шерлока Холмса и док
тора Ватсона»: «Двадцатый век на
чинается», 1-2 серии

00.35 Сериал «Деньги»
01.30 Интерактивное музыкальное шоу 

«Земля-воздух»

16.00 Телесериал «ЗОЛОТО ЮГРЫ»
17.00 Приключенческий сериал «КО

НАН»
18.00 Лесли Нилсен в комедии «РЕБЕ

НОК НАПРОКАТ.»
20.00 «СИНЕМАНИЯ»
20.30 Пггиключеический сериал «ЖАРА 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

21.30 Художественный фильм «ДУРА
КИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»

23.30 Александр Абдулов а комедии 
«ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»

00.30 «Криминальная Россия» - детек
тивным сериал

01.00 «2ТѴ» «ОІБСОБТАЯ» - музыкаль
ная программа

Телеанонс Телеанонс
"ОЛ’7"’

23.15 - Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ДРУЖИННИКИ НА УЛИЦАХ» (США, 1987). Режиссер - 
Джим Дрейк. В ролях: Стив Гуттенберг, Бубба Смит, 
Майкл Уинслоу, Дэвид Граф, Шарон Стоун. Ректор поли
цейской школы решает создать «гражданский патруль» - 
добровольную организацию, которая будет помогать по
лиции. Герои предыдущих фильмов становятся инструк
торами, но обучать им приходится на редкость тупых 
добровольцев...

"Россия"
23.50 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фантастический бое

вик «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (США - Австралия, 1979). Ре
жиссер - Джордж Миллер. В ролях: Мел Гибсон, Джоан 

Сэмюэл, Тим Бернс. Банды мотоциклистов сеют смерть 
и разрушение в стране. Когда их жертвой становятся 
жена и сын полицейского Макса, он вступает в смер
тельную схватку с рокерами-убийцами.

"НТВ"
22.40 - «ПРЕМЬЕРА». Комедийный боевик «НИЧЕГО 

НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ» (США, 1989). Режис
сер - Артур Хиллер. В ролях: Ричард Прайор, Джин 
Уайлдер, Джоан Северенс, Кевин Спейси. Двое бедолаг 
- глухой и слепой - попадают в тюрьму по несправедли
вому обвинению. Они совершают побег, удирая от пре
следования не только полиции, но и настоящих килле
ров, так как один из них видел убийцу, а другой - 
слышал.

"ОЛ’ТГ"
21.30 - Комедия «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРО

НЫ» (Великобритания, 1994). Режиссер - Майк Ньюэлл. В ро
лях: Хью Грант, Энди МакДауэлл, Джеймс Флит, Саймон Кэл
лоу, Джон Ханна, Кристин Скотт Томас. Англичанину Чарлзу 32 
года, он интеллектуален, хорош собой, обаятелен, пользуется 
успехом у прекрасного пола и... всячески бежит от семейной 
жизни. Но его многочисленные друзья женятся, а он - желан
ный гость на свадьбах. И вот на одной из свадеб ему встреча
ется очаровательная американка...

19.25 - -ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ЛУЧ
ШИЙ СТРЕЛОК» (США, 1997). Режиссер - Тони Скотт. В ролях: 
Том Круз, Келли МакГиллис, Вэл Килмер, Энтони Эдвардс, 
Майкл Айронсайд. Искусный пилот истребителя Ф-14, не знаю
щий равных в прицельной стрельбе, влюбляется в женщину- 
астрофизика, которая не может устоять перед его чарами.

20.35 - Полицейский боевик «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
(«НИКО-4»)» (США, 1991). Режиссер - Джон Флинн. В ролях: 
Стивен Сигал, Уильям Форсайт, Джерри Орбах. Полицейский из 
Бруклина обладает замечательными навыками в восточных еди
ноборствах. По зову чести, долга и дружбы он выслеживает 
обколовшегося наркотиками мерзавца, убившего его напарни
ка.

«Куль тура»
00.50 - «КУЛЬТ КИНО». Мистическая драма «ДУХОВ ДЕНЬ» 

(«Ленфильм», 1990). Режиссер - Сергей Сельянов. Композитор 
- Юрий Шевчук. В ролях: Юрий Шевчук, Боря Голяткин, Генна
дий Гарбук, Анжелика Неволина. С детства проявившийся у 
героя дар предугадывать пожары и взрывы определяет линию 
его жизни - жизни человека творческого, страстного, всем сво
им существом обращенного к окружающему миру... Вступитель
ное слово кинокритика Кирилла Разлогова.



Областная

і^іИіяияя
06.50 Х/ф «Тайна двух океанов». 2-я с.
08.00 Новости
08.10 «Служу России!»
08.40 Диснеи-клуб: «Тимон и Пумба»
09.05 Детектив «Забытое убийство».

Часть 2-я
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

повым
10.30 «Пока все дома»
11.05 Х/ф «Расписание на послезавт

ра»
12.45 «Ералаш»
13.00 «Спасатели. Экстренный вызов»
13.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 

друзья»
14.00 Новости
14.10 Живая природа. «Правда о гриз

ли»
15.10 Т/с «Беглец»
16.00 Т/с «Знатоки» возвращаются»
17.50 Концерт «Завтра в школу»
18.55 Боевик «Сломанная стрела»

21.00 Время
21.30 Фантастический триллер «Ост

ров доктора Моро»
23.25 Мэрилин Монро в комедии 

«Семь лет желания»

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА 2003 ГОД.
В связи с увеличением цен за доставку газеты 

'Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области 
с 1 сентября 2002 года возрастет подписная цена на “Областную газету

СРАВНИВАЙТЕ! ТОРОПИТЕСЬ!

Л'··' ■·.

05.45 РТР.Андрей Войновский, Роза 
Агишева, Татьяна Пельтцер и Евге
ний Весник в фильме «Чудак из пя
того «В». 1972 г.

07.10 «Русское лото»
08.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го-шоу»
08.35 «Америка: год спустя. Цветы на 

камнях»

09.05 «Америка: год спустя. Памят
ная черта»

09.40 «ХА.» Маленькие комедии
09.50 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
10.25 Леонид Куравпев, Татьяна 

Пельтцер, Владимир Басов, Вале
рий Носик и Светлана Светличная 
в комедии «Ты - мне, я - тебе». 
1976 г.

12.10 «Поколение «икс»- поколение

«ноль»?»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.05 «Два рояля». Музыкально-раз

влекательная программа
16.05 «Комната смеха»
17.00 Джек Николсон, Мишель Пфай

ффер, Шер и Сьюзан Сарандон в 
фильме «Иствикские ведьмы» 
(США). 1987 г.

19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ БРИ

ТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Роберт 
Де Ниро, Джеймс Вудс, Элизабет 
МакГоверн и Дэнни Айелло в филь
ме Серджо Леоне «Однажды в 
Америке»

00.20 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Трансляция с автодрома 
Спа-Франкоршам

 1 вйтйв  • ■ ·■■■.:<: ··■ '«г.··.·.:,.·.. ·:<·■
06.40 Анонс дня
06.45 РОВЕСНИКИ ДИНОЗАВРОВ. Се

риал «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
07.30 «STAR СТАРТ» Воскресное раз

влекательное шоу
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Л. Голубкина, Ю. Яковлев, И. 

Ильинский и Н. Крючков в комедии 
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

10.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУРАУИТТ

10.15 Погода на неделю
10.20 Детектив «ОХОТА НА ЗОЛУШ

КУ», 12 серия
11.20 Александр Абдулов в програм

ме Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Погода
12.25 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
13.00 «Счастье - это когда тебя пони

мают...». Фильм «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Погода на неделю
16.25 КУРОРТНЫЙ РОМАН. Ток-:-шоу

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.35 ОЧНАЯ СТАВКА «ЧЕТЫРНАД-

ЦАТЬ НЕГРИТЯТ»
18.10 Новейшая история: 1986г. Гибель 

«АДМИРАЛА НАХИМОВА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Амалия Мордвинова в детекти

ве «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ», 13 се-

12.10 Х/ф для детей «Утро без отме
ток»

13.15 Мультфильм
13.25 Cerb.RU

13.50 Д/ф «Под зеленой вуалью»
14.05 «Недлинные истории»
14.20 «В неизведанное»
14.45 Х/ф «Зеленый огонек»
16.00 Мультфильм
16.30 Новости культуры
16.45 «Графоман»

17.15 «Культурная революция»
18.10 «Детства карусель». Кинокон

церт
18.25 Д/ф «История Москвы»
18.50 «В мире танца»
20.35 Кинопанорама

рия, заключительная
20.25 Джонни Депп, Аль Пачино и 

Майкл Мэдсен в криминальном бо
евике «ДОННИ БРАСКО - СТУКАЧ» 
(США)

22.55 Богуслав Линда и Агнешка Вло- 
дарчек в криминальном фильме 
«ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ (САРА)» 
(Польша/

01.05 «ОАЗИС» и «Дискотека Авария» 
в музыкально-развлекательной про
грамме «ПЕПСИ -ЧАРТ»

21.15 «Семья Лисициан в кругу дру
зей»

22.00 Х/ф «Розыгрыш»
23.35 «Гость в актерской студии»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Затмение»

Категория подписки

Индекс 53802
Для всех категорий населения

Индекс 10008
Для участников ВОВ, инвалидов, 
пенсионеров, тружеников тыла, 
участников войн (локальных 
конфликтов), для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 2002 г.

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группы 
(по удостоверениям)

до 1 сентября 
на 6 мес.

с 1 сентября 
наб мес.

до 1 сентября 
на 6 мес.

с 1 сентября 
на 6 мес.

до 1 сентября 
па 6 мес.

с 1 сентября 
на 6 мес.

До почтового ящика 255 руб.60 коп. 271 руб. 20 кон. 211 руб.98 коп. 225 руб. 24 кон. 191 руб.70 коп. 203 руб. 40 ков.

До востребования 216 руб.60 коп. 236 руб. ІО кон. 178 руб. 86 коп. 195 руб. 42 кои. 162 руб.48 коп. 177 руб. 06 кон.

Коллективная 
подписка 
(не менее 5 экз. 
на один адрес)

193 руб.2О коп. 220 руб. 51t кон. 158 руб.94 коп. 182 руб. 16 коп. 144 руб.90 коп. 165 руб. 36 кон.

До квартиры 286 руб.80 коп. 302 руб, 40 коп. 238 руб.50 коп. 251 руб. 76 кон, 215 руб.10 коп. 226 руб. 80 кон.

Во всех почтовых отделениях Свердловской области также оформляется подписка на "Областную газету" на 12 месяцев 2003 года.

... osflACWfrt
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.15 Детский час
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 The best
10.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
10.45 Сокровища мировой культуры ’

11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 Сокровища мировой культуры
12.00 Мультфильмы '
13.00 «Депутатская неделя»
13.30 Премьер быстрого реагирова

ния
14.00 Сокровища мировой культуры
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»

15.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Мультфильмы
16.45 Сокровища мировой культуры
17.05 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Телемагазин «Мельница»
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»

19.45
20.15
21.30
21.50
21.55

«В мире дорог»
Тележурнап «За живое» 
Сокровища мировой культуры 
Астропрогноз 
Погода на «ОТВ»

22.00 «Гостиный двор»
22.30 Уральское времечко. «Спецпро- 

ект»
23.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Три стихии»
00.30 ЕВРОНЬЮС

06.40 «Астропрогноз» на 01.09.02
06.45 Спецпроекты ТАУ: «Обзор ав

густа 2002 года» + «Осень-98» (от 
31.08)

07.45 «В порядке вещей». Новости 
потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 31.08)

08.15 «В гостях у Тофика»
08,30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псоа- 
шпионов» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Ферма чудищаь (США)

09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Русалочка» (США)

10.00 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 29.08)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 30.08)

11.00 «Щедрый миг»
11.45 Спортивно-юмористическое 

обозрение «1/52»
12.00 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США) (от 31.08)
13.00 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»
13.30 Информ, программа «24»
13.45 Лотерея АвтоВАЗа
13.55 «Наше кино»: Олег Янковский,

Леонид Кулагин и Виктория Фёдо
рова в психологической драме 
«РАСПЛАТА»

15.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.20 Комедийный сериал «Агентство»
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Ферма чудища» (США)

18.00 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: мини-сериал «Дэвид 
Копперфилд» (США)

19.00 Спорт, экстрим в программе 
«Эдванс-CLUB»

19.25 «Астропрогноз» на 02.09.02

Санаторий “Юбилейный” приглашает

07.00 Музыкальная программа
08.00 Комедия «Пробуждение». США
10.00 Документальный сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕО
ГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.15 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-«Охотники 
на крокодилов»

12.30 Фантастический триллер «ПЕР-

ВАЯ ВОЛНА». США
13.30 «География духа» с Сергеем 

Матюхиным
14.00 Шоу «О, счастливчик!»
15.00 Дэниел Болдуин в боевике «ПРО

ЕКТ «ПАНДОРА» (1998 г.) США
17.00 Премьера! Комедия «ПРОБУЖ

ДЕНИЕ» (1998 г.) США
19.00 «4 канал. Лучшее». БРАК В ПРЯ

МОМ ЭФИРЕ. ПОСТСКРИПТУМ, 3

серия
19.20 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»
20.15 «4 канал. Лучшее». БРАК В ПРЯ

МОМ ЭФИРЕ. ПОСТСКРИПТУМ, 4 
серия

20.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!». Луч
шие выпуски

21.00 «4 канал. Лучшее». БРАК В ПРЯ
МОМ ЭФИРЕ. ПОСТСКРИПТУМ,

19.30 Спецпроект ТАУ: «ЭкстриМайс- 
кий Полет, или Летучий Каякер»

20.30 Информационно-аналитическая 
программа «Времена»

21.00 «Кино»: Екатерина Зинченко, 
Михаил Кокшенов и Александр Пан
кратов-Чёрный в комедии «АГЕНТ В 
МИНИ-ЮБКЕ»

22.35 «Кино»: Уилл Смит, Билл Пул- 
лман и Джефф Голдблум в фантас
тическом супербоевике Роланда 
Эммериха «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС
ТИ» (США)

01.45 Информ, программа «24»
02.00 Пета Уипсон в шпионском теле

сериале «Её звали Никита» (США)

5 серия
21.15 Программа «На кухне у Жанны 

Лисовской»
21.30 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ

РОГ» (1999 г.) США
23.30 Премьера! Деннис Хоппер в 

триллере «ПОЧЕРК УБИЙЦЫ»
01.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
02.00 Ток-шоу «Окна»

06.00 ПОГОДА
06.05 Музыкальная программа
07.00 Программа мультфильмов
07.35 Гойко Митич в приключенческом 

фильме «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» 
(США)

09.00 Псгограмма мультфильмов
09.30 «УЛИЦА СЕЗАМ». «ДЖУНИОР».

ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
10.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
11.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
11.30 Приключенческий сериал «ЧАК 

ФИНН»
12.00 Пргиключенческий сериал «ШИНА 

- КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»
13.00 Чарльз Гродин в комедии «БЕТ

ХОВЕН» (США,1992 г.)

15.00 Приключенческий сериал 
«ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

16.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

17.00 Музыкальная программа «ШОУ 
ГОРЬІНЫЧА»

17.30 Телеигра «СВИДАНИЕ ВСЛЕ
ПУЮ»

18.30 КВН - 2002. Летний кубок
21.00 Николас Кейдж, Анджелина

Джоли в боевике «УГНАТЬ ЗА 60

СЕКУНД» (США, 2000 г.)
23.30 Билли Зейн в комедийном филь

ме ужасов «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. 
РЫЦАРЬ-ДЕМОН» (США, 1995 г.)

00.40 Спортивная программа «Миро
вой рестлинг»

01.20 Н. Бондарчук, Д. Банионис в 
фантастическом фильме «СОЛЯ- 
РИС» (СССР, 1972 г.)

04.00 Музыкальная программа

На берегу озера Банное, возле 
Уральских гор, в обрамлении сме
шанного леса с преобладанием бе
резовых рощ расположился совре
менный санаторно-курортный комп
лекс Южного Урала — санаторий 
“Юбилейный'’. Хрустально чистое 
озеро, неповторимый аромат цветов, 
красивые горы, разнообразие лечеб
ных трав, множество грибов и ягод 
создают прекрасные условия для от
дыха и лечения.

Озеро Банное, по-башкирски оно 
называется Якты-куль, является уни
кальным творением природы. Длина 
его 4,5 км, ширина 2,5 км. Дно, в зави
симости от погоды, просматривается 
на глубину 4—5 метров. Максимальная 
глубина 40 метров. Озеро богато ры
бой самых разнообразных видов.

Погода здесь преобладает сухая с годовой продолжительностью сол
нечного сияния 2100 часов. Климат умеренно континентальный. Средне
суточная температура января минус 12 градусов по Цельсию, июля — 
плюс 18 градусов. Осадков около 350 мл в год.

Этот экологически чистый уголок природы находится на стыке Рес
публики Башкортостан и Челябинской области, в 40 км от Магнитогорс
ка. В санатории созданы все условия для комфортабельного отдыха и 
лечения в любое время года.

Площадь санатория — 35 гектаров. Одновременно здесь могут отды
хать до 1200 человек. Отдыхающие располагаются в 13 жилых корпусах. 
Три пятиэтажных корпуса — три “Паруса" — расположены непосред

ственно на берегу озера, а десять 
двух-, трехэтажных дач стоят пря
мо в лесу, что создает особую ро
мантическую атмосферу.

Номера имеют различный уро
вень комфортности — от одно-, 
двухместных в дачах блочного типа 
до номеров “люкс” в корпусе "Па- 
рус-3”.' Это дает возможность от
дыхать в “Юбилейном” людям раз
личного уровня достатка.

В одно- и двухкомнатных номе
рах-люксах "Парусов” и пяти со
временных дач имеется обязатель
ный европейский минимум: душ, те
левизор, внутренний телефон, хо
лодильник, ковровое покрытие, 
фен, балкон. Санаторий распола
гает несколькими бильярдными, 
комнатой игровых автоматов, па

рикмахерской, солярием, косметическим салоном, двумя саунами и 
тренажерными залами.

На территории санатория имеются две охраняемые автостоянки — 
на 120 и 55 машин, две столовых — на 440 и 270 мест, 7 баров и сеть 
летних кафе.

Питание трехразовое, для санаторных отдыхающих — по заказному 
меню.

Кроме лечебного природного фактора санаторий "Юбилейный” име
ет великолепную медицинскую базу, включающую в себя уникальные 
лечебные процедуры и новейшее медицинское оборудование. Но об 
этом мы поговорим в следующий раз.

Проезд в санаторий: от ж/д вокзала г.Магнитогорска до о.Банное рейсовыми автобусами или маршрутными такси.
Адрес офиса санатория: 455002, Челябинская область, г.Магнитогорск, ѵл.Кирова, 70, тел.: 13519) 24-90-85, тел./факс: 

(3512) 24-90-88: Е-птаіІ: Bannoe@yandex.ru. Bannoe(a>mqn.rii. Интернет: WWW.Bannoe(a>mqn.ru.
По вопросам приобретения путевок в Екатеринбурге и Свердловской области обращаться в туристические фирмы “Катур Авиа” — 

тел. 71-05-05; 71-66-80, “Очарованный странник” — тел. 55-47-36; 55-11-68, “Уралкурортсервис” — гел. 71-88-30; 71-88-31, 
“Атлас” — тел. 56-85-04.

Лицензия № Г-950873, выдана 27.11.2001 г. ЛАКО администрации Челябинской области.

—— -----------------,

~ - г. ■ ■' •Г*?/?? РОССИЮ» (Россия, 1994) 17.30 Олег Борисов, Маргарита Кри-
11.00 Программа «СВЯТОЙ ГРАД» ницына в комедии «ЗА ДВУМЯ ЗлЙ-

08.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» ' - •■' іІ.ЗО Сергей Жигунов, Дмитрий Ха- ЦАМЙ» (СССР, 1961)
08.05 «Веселые старты» ■>., . и’.ѵратуян,·. Владимир Шевельков, Тать- 19.00 ДЗЮДО. Командный чемпионат
08.35 Программа О.С.П.-студии «НА- яна Лютаеаа в приключенческом мира. Мужчины. Полуфинал

ЗЛО РЕКОРДАМ!?» _ " 'фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 20.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России.
09.15 Сергей Лосев, Андрей Анкуди-г- (СССР., 1982),-4.серии . . «Локомотиа»-«Крылья Советов»

нов в крмедии «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 17.00 «Планета футбол». Тележурнал (Самара). Прямая трансляция

22.00 ДЗЮДО, Командный чемпионат 
мира. Мужчины. Полуфинал

23.00 «Семь дней спорта». Итоги не- 
. дели

00.00 ДЗЮДО. Командный чемпиона; 
мира. Мужчины, Финал

00.30 «Западная трибуна»

........ ' ’ ... ... ....

08.00 Биоритм
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.30 Star Трэк Н-ВІоскх
10.00 Британский хит - лист
11.00 Celebrity Death Match

11.30 «Art коктейль»
12.00 Celebrity Death Match
12.30 Celebrity Death Match
13.00 Превращение
13.30 Стоп! Снято
14.00 Русская 10-ка
15.00 Остров MTV. Португалия
18.00 Танцпол Остров MTV

19.00 Делаем кино
19.30 Дневник Korn II
20.00 Летние каникулы
20.30 В пролете
21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок Weekly
22.30 Стилиссимо
23.00 По домам! Фестиваль Ozzfest

23.30 В пролете
00.00, 00.30 Трюкачи
01.00 Любимые клипы Placebo
02.00 Правда жизни: Жизнь на троих
02.30 Sex 2К: Трансвеститы
03.00 Летние каникулы: самые горя

чие факты
05.00 Рандеву

санатории

Екатеринбург, уд. Постовскрго,15

09.30 Смотрите на канале
09.35 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
10.00 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Храбрый порт

няжка», «Три дровосека»
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»

07.00 Музыкальная программа «41

08.40 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 
ДОМА»

09.30 Фильм—детям. «ПО СЕКРЕТУ

07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 
баром

07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася» - прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

09.15 «Поп-Культ» - концерт звезд 
поп-музыки

11.00 «PRO-обзор» с Василием Куйба-

07.30 «Куда пойти учиться»
07.45 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
08.45 US OPEN. Теннисный турнир
09.50 Василий Ливанов, Виталий Соло

мин и Рина Зеленая в сериале «При
ключения Шерлока Холмса и док- 

"EPMAK*f (57 Д WB)
08.00 Фильм—детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУ

ДУЩЕГО». 5 серия
09.30 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТС

КИЙ СЕРИАЛ
10.00 Фильм—детям «МОСКВА-КАС- 

СИОПЕЯ»

12.15 «Наш сац»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 РОДНОЕ КИНО. «Сепьская учи

тельница»
15.05 «Незнайка учится». Мультфильм
15.25 Всё о здоровье в программе 

«2! кабинет»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 Телеканал «Дата», Праздничный 

выпуск

17.25 «Ситцевая улица». Мультфильм
17.40 «Наше трофейное кино». Лев 

Дуров о фильме «Джордж из Дин
ки-джаза»

18.15 Международные соревнования 
по конному спорту. Кубок мэра по 
конкуру. Трансляция из Лужников

20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 Евгений Леонов в эксцентричес

кой комедии «Американский дедуш-

на»
22.00 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 Алиса Фрейндлих и Станислав 

Говорухин в детективе «Женская 
логика». 1-я и 2-я серии

01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 «Танцующий город». Празднич

ный молодежный гала-концерт

ВСЕМУ СВЕТУ» (2-я серия)
10.35 Пейдж Флетчер в боевике «РО- 

БОКОП: КРАХ» (Канада, 2000 г.)
12.10 Программа «Вкус жизни»
12.40 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
15.40 Ирина Алферова, Андрей Сокр- 

лов в драме «ПОТЕРЯННЫЙ РАИ» 
(Россия, 2000 г.)

17.00 ПОГОДА
17.05 Жан-Клод Ван Дамм в Фантас

тическом триппере «РЕПЛИКАНТ» 
(США, 2001 г.)

18.50 Рассказ о съемках фильма «ГОН
ЩИК»

19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Пейдж Флетчер в боевике «РО-

БОКОП: КРАХ» (Канада, 2000 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Сильвестр Сталлоне 

в скоростном боевике «ГОНЩИК» 
(США-Австралия-Канада, 2001 г.)

23.00 Программа «Вкус жизни»
23.30 Роберт Патрик а боевике «ОТ

РЯД СПАСЕНИЯ» (США, 1998 г.)
00.55 ПОГОДА

ром
11.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости 
в прямом эфире в кафе на Пушкин-

ской площади
16,00 «РЯО-оозор» с Василием Куйба- 

ром
16.15 «РІауМеню» - 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Джениффер Джейсон Ли в трил

лере «СМЕРТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В 
ОСАКУ»

19.45 Хит-парад «20» с Авророй
21.00 Джо Пантолиано в детективе «87

ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК ЭДА 
МАКБЕЙНА: ЛЕД»

22,40 «Мировые сокровищницы. Гол
ландия» (0\Ѵ)

23.00 «Зажигай!» - нон-стоп танце
вальной музыки

23.30 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь^ был Вася» - прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями

тора Ватсона»: «Двадцатый век на
чинается», 1-2 серии

12.30 Программа «Публичные люди»
13.00 Новости
13.30 «Надувные шарики». Фильм То

фика Шахвердиева
14.05 Сергей Юрский, Павел Луспе

каев в фильме «Республика ШКИД»
16,00 «Пестрая лента» с Сергеем Ур-

суляком
17.00 Новости
17.30 «Чтобы люди хлопали». Фильм 

Тофика Шахвердиева
18.00 «Фокус торговли»
18.20 «Срок годности»
18.40 «36,6»
18.55 Светлана Карпинская и Николай 

Рыбников в фильме «Девушка без

адреса»
20.30 «Убить чепоаека». Фильм Тофи

ка Шахвердиева
21.00 Новости
21.45 Алиса Фрейндлих, Андрей Мяг

ков, Светлана Немоляева в мелод
раме «Служебный роман», 1-2 с.

00.40 Премьера! «Объединенная зона 
безопасности»

11.30 Фильм—детям «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ»

13.00 Приключенческий сериал «ЖАРА 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

14.00 Художественный фильм «РЕБЕ
НОК НАПРОКАТ»

15.40 М/ф
16.00 Телесериал «ЗОЛОТО ЮГРЫ»

17.00 Приключенческий сериал «КО
НАН»

18.00 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» - ДЕТС
КИЙ СЕРИАЛ

18.30 Художественный фильм «КАП
ЛЯ В МОРЕ»

20.00 «ОКНО В ПРИРОДУ»
20.30 Приключенческий сериал «ЖАРА

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
21.30 Брюс Уиллис в художественном 

фильме «ДУРАКОВ НЕТ»
23.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
00.00 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «2ТѴ» «ОІБСОЗТАР» - музыкаль

ная программа

Лечение заболеваний 
различного профиля 

физиолечение, души, ванны, 
озокерит, массаж, сауна 

Совместите лечение с посещением 
торгово-развлекательных центров 

г. Екатеринбурга
Детям и пенсионерам — скидки. 

(Стоимость путевки
325,5 руб./сутки

КОМПАНИЯ “МАКФА” 
РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ 
СОСНОВСКОГО КХП

* ’

ОТРУБИ
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ,

ЗЕРНОПРОДУКТЫ

Тел.: (3512) 65-88-84, 65-88-65

Покупайте сельхозтехнику 
у производителя 

только производитель:

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

-----------------  Телеанонс ----------------
"ОРТ"

21.30 - Остросюжетный фантастический фильм «ОСТРОВ 
ДОКТОРА МОРО» (США, 1996). Режиссер - Джон Франкенхай- 
мер. В ролях: Марлон Брандо, Вал Килмер, Марк Дакаскос, 
Дэвид Тьюлис, Файруза Болк, Рон Перлмен. Экранизация рома
на Герберта Уэллса. Невероятным образом уцелев после авиа
катастрофы, герой попадает на один из тропических островов. 
Остров принадлежит некоему доктору Моро, и здесь, в удале
нии от мира, проводятся с помощью нейрохирургии и генетики 
зловещие опыты, в результате которых на свет появляются 
полулюди-полузвери...

"Россия"
17.00 - Мистическая комедия «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 

(США, 1987). Режиссер - Джордж Миллер. В ролях: Джек Ни
колсон, Шер, Сьюзен Сарандон, Мишель Пфайффер. По роману 
Джона Апдайка. Три молодые очаровательные одинокие жен
щины из Новой Англии, гадая на картах и мечтая об идеальном 
мужчине, случайно вызывают самого обыкновенного дьявола- 
искусителя. Дарелл Ван Хорн перевернул вялотекущую жизнь 
маленького городка и судьбы трех женщин.

20.10 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ КИНО
АКАДЕМИИ». Гангстерская сага «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (США, 
1983). Режиссер - Серджо Леоне. Композитор - Эннио Моррико

не. В ролях: Роберт Де Ниро, Джеймс Вудс, Элизабет МакГо
верн, Трейт Уильямс, Берт Янг, Дэнни Айелло. Бедные еврейс
кие кварталы Нью-Йорка 20-х годов были «малой родиной» дру
зей, с юных лет вставших на путь преступлений, который привел 
их к трагедии. Проходит больше сорока лет, и герой возвраща
ется в Нью-Йорк, чтобы вспомнить прошлое и наконец узнать 
правду о том, что же произошло в те далекие годы.

"НТВ"
20.25 - Криминальная драма «ДОННИ БРАСКО - СТУКАЧ» 

(США, 1996). Режиссер - Майк Ньюэлл. В ролях: Аль Пачино, 
Джонни Депп, Майкл Мэдсен, Энн Хэйч. Фильм основан на 
реальных событиях. В мафиозную семью внедряется тайный 
агент ФБР. По результатам его деятельности преступникам 
будет предъявлено более ста обвинений.

22.55 - Боевик «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ (САРА)» (Польша 
- Франция, 1997). Режиссер - Мачек Слешицки. В ролях: Богус
лав Линда, Цезарь Пазура, Марек Перепечко, Агнешка Воло- 
дарчик. Роковая случайность в одночасье лишает Леона, блес
тящего офицера польского спецназа, и работы, и семьи. Спустя 
некоторое время почти спившегося Леона нанимают охранни
ком шестнадцатилетней дочери крутого мафиози. Однажды он 
спасает свою подопечную от покушения, и девушка влюбляется 
в телохранителя...

• ГАРАНТИРУЕТ 
• ОБЕСПЕЧИТ 
• ПРЕДОСТАВИТ 
• РАССМОТРИТ

— минимальные цены;
— ее надежность и качество;
— гибкую систему скидок;
— любые варианты оплаты.

Люберецкий завод сельхозмашин ПРЕДЛАГАЕТ
косилки;
КРН-2,1 ротационная навесная по цене 40920 руб.
КПРН-3,0 косилка-плющилка ротационная 112020 руб.
КСФ-21 сегментно-пальцевая 16764 руб.
КЗП-2,0 косилка-измельчитель 104004 руб.
грабли:
ГВК-3 колесно-пальцевые конные 10800 руб.
ГВЛ-6 колесно-пальцевые тракторные 31080 руб.
Запасные части к выпускаемой технике.

Покупай технику сегодня, не дожидаясь очереди 
у заводских ворот!

АЗС контейнерного типа — цена договорная.

Т./ф (095) 559-93-45, 559-45-85, 559-44-09, 
559-96-55, 503-21-55.

СРОЧНО ПРОДАЮ 
две смежные комнаты в полнометражной 

квартире в Екатеринбурге, 36 кв.м., 
балкон, телефон. 

Телефон: 24-48-61.

$ |і ОАО “Варненский комбинат 

хлебопродуктов’’ .
реализует МУКУ в/с и 1 сорта (ГОСТ). 
457200, Челябинская область, Варна, 

ул.Пугачева, 1.
Тел.: (35142) 2-10-60 (ф), 2-27-65 (ф), 2-25-72.

E-mail: elev.varna@chel.surnet.ru

СИБ УНИГАЗ® 
российско-итальянское 

предприятие

ГОРЕЛКИ
ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ 
г.Ишим (34551) 7-37-89, 

2-21-04.
Сборка по лицензии фирмы 

С!Ь итдаз БрА (Италия).

Отдел рекламы 
’’ОБЛАСТНОЙ 

ГАЗЕТЫ”.
Тел.: (3432) 

627-000, 
тел./факс: (3432) 

625-487.
Е -m а 11: reel am а @ bblgaze 1 а. 

skyniaH.ru

I 3 сентября в 18.30
в Театре эстрады концерт 

“ЯПОНСКИЕ БАРАБАНЩИКИ” 
Справки по телефонам: 71-17-83, 71-45-01.

Г

Г

L.

Срочно требуется реализатор 
на овощи-фрукты, центр.

Возьму в аренду 
отдел или павильон. 

Тел.: 73-31-65.

I· Красивых котят породы "русская голубая” (кот и кошка, 2,5 месяца), ласко· I 
вых, опрятных — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 62-54-39, 62-73-38, Тамаре Ильиничне.
" · Рыжего кота с белыми лапами (2,5 месяца), ласкового, приученного к туале-I ту, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 74-85-15, Маргарите.
• 2-месячного пушистого черного с подпалом щенка-полукровку (помесь с I 

■ овчаркой), здорового — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 33-26-95.

| · Двух котов — дымчатого и светло-тигрового окраса и тигрово-рыжую кошку | 
_ (всем — 3 месяца), приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 10-43-34.

I· Добрым хозяевам предлагаются найденные молодые здоровые собаки: дог ■ 
(девочка), рыжая полукровка с белыми лапами и грудью (девочка, 4 месяца), ■

I болонка (девочка, 7 месяцев), черно-коричневая собака, похожая на овчарку | 
■ (девочка, 8 месяцев), щенки лайки (1,5 месяца), а также рыжий персидский кот " 
| и белая с черными пятнами кошка (4 месяца), отлично ловит мышей, приучена к | 
I туалету.

Звонить по дом. тел. 43-69-55, 43-29-19,

(или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, к Елене.
• Двух трехцветных котят (кот и кошка, 1,5 месяца), приученных к туалету, — в ■ 

I добрые руки.
Звонить по дом. тел. 10-16-44.I · Месячных породистых пушистых котят (кот и кошка) серого и белого окраса, | 

(приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 66-62-08.

I· Щенка-полукровку (помесь с овчаркой, мальчик, 1,5 месяца) — добрым I 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 46-65-82.
· Пушистого серого с белыми лапами котенка (помесь с персом, кошка), _I приученного к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 60-04-53.
• Месячного щенка овчарки, окрас коричневый со светлым подпалом, морда I

I черная, крепкие лапы — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 43-13-47.

| · Молодую кошку белого окраса с черными пятнами, ласковую, приученную к | 
. туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 10-70-68.

I· Трех кошек (2,5 месяца) тигрового окраса, трехцветную и белую с черными ■ 
пятнами, ласковых, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 39-60-21.
’ · 3-месячного кота яркого тигрового окраса, с длинными усами, приученного к *I туалету, — добрым хозяевам.

(Звонить по дом. тел. 34-00-47.
• Месячного трехцветного котенка (кошка) и пушистую белую с голубыми I

(глазами кошку (3 месяца), опрятных — добрым хозяевам.
Звонить по тел. 75-36-67, Марине.

Cerb.RU
mailto:Bannoe@yandex.ru
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mailto:elev.varna@chel.surnet.ru
skyniaH.ru
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‘Уважаемый Эдуард Эргартович!
К вам обращается коллектив Уральского государствен

ного межрегионального колледжа строительства, архи
тектуры и предпринимательства (УАСК).

Считанные дни остались до начала нового учебного 
года, а 6 декабря 2002 года коллектив должен праздно
вать 100-летие!

Завершается строительство уникального спортивного 
корпуса, полным ходом идет реконструкция общежития, 
ремонт столовой — все это творческие замыслы нашего 
директора Келлера Германа Иоганнесовича. И все нача
тое он всегда доводит до логического завершения.

...Беспрецедентная травля нашего директора связана 
с тем, что 25 августа заканчивается контракт Келлера с 
Учредителем — Госстроем РФ...

Просим вас, поддержать коллектив и, сохранив ди- 
р актора, ходатайствовать о передаче колледжа в веде
ние Министерства образования России”.

В коллективном письме губернатору Свердловской об
ласти рассказ о свершениях и крик о помощи, восхище
ние руководителем и страх его потерять.

НА ПРОРЫВ
“Не дадим обезглавить кол

ледж! За Келлера мы будем 
бороться!”, — таково настрое
ние педагогов популярного 
учебного заведения. Достой
ных людей попросту задерга
ли. Им бы не по судам и чи
новникам ходить, а студен
тов учить.

Впрочем, об учебе здесь 
помнят при любых обстоятель
ствах. Директор готовит отчет 
к первому педсовету.

...Четырнадцать лет назад 
Свердловский строительный 
техникум выглядел плачевно. 
Аудитории обшарпаны, мас
терские и общежитие расхри
станы. В трудовом коллективе 
— хронические конфликты.

Герман Келлер возглавлял 
в ту пору строительный тех
никум в Стерлитамаке и уже 
носил почетное звание “Зас
луженный учитель школы 
БАССР”. И пока педагог- 
строитель командовал Стер
литамакским техникумом, там 
успешно возвели новый учеб
ный корпус и полигон с мас
терскими, гаражи и спортив
ный комплекс с лыжной ба
зой, бассейном и сауной, 
еще один спортзал и диско- 
зал.

За считанные годы (с 1973 
по 1988) материально-техни
ческая база Стерлитамакского 
техникума увеличилась в 2,5 
раза. Журналисты, побывавшие 
там на выставке технического 
творчества, называли ее ВДНХ 
Башкирии. Техникум стал од
ним из лучших учебных заве
дений Минпромстроя СССР.

Успешного директора заме
тили. И бросили на прорыв. 
По просьбе руководства Сре- 
дуралстроя и администрации 
Кировского района Свердлов
ска Г. Келлер перебирается на 
Урал. На общем собрании тру
дового коллектива строитель
ного техникума его избирают 
директором.

—Я помню, как проходили 
эти выборы, — говорит вете
ран, преподаватель колледжа 
В.Кукуй. — В зале, на грязной 
сцене с оборванными занаве
сями.

Люди роптали, сетуя на без
денежье и скупость министер
ства. А новый руководитель 
предложил для начала навес
ти в техникуме чистоту.

—С Германом Иоганнесови- 
чем мы работаем вместе с ав
густа 1988 года, — вспомина
ет заведующий дневным отде
лением Ю. Пискунов. — Когда 
он пришел, двор колледжа 
представлял собой большую 
свалку (толщина “культурного 
слоя” полтора-два метра). 
Были организованы субботни
ки с участием директора, в 
кратчайшие сроки все приве
ли в порядок.

Забавно, что теперь недо
брожелатели чуть ли не руга
ют Келлера за идеальную чис
тоту, в которой содержатся 
здания и территория УАСКа. 
Но директор вместе со сту
дентами и преподавателями 
без показухи и лукавства пе
дантично следует правилу Ма
ленького Принца: “Встал поут
ру, умылся... и сразу же при
веди в порядок свою планегу”.

СПАСИТЕЛЬНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ

Каждое учебное заведение 
похоже на планету или звезду. 
Кажется, они вечно будут сле
довать по своим орбитам, да
руя тепло и свет знаний. Но 
иногда космический век сжи
мается до нуля: звезды осты
вают, планеты исчезают.

Так умирали профильные 
училища и техникумы бывше
го Советского Союза. Узкая 
специализация сыграла с ними 
злую шутку. Особенно доста
лось строителям. Во время пе

рестройки никто ничего не стро
ил.

Это сегодня вновь требуются 
талантливые прорабы, монтаж
ники и мастера. А каких-то де
сять лет назад выпускники тех
никумов не могли устроиться на 
работу по специальности. За
чем тогда учиться?

—Тогда тем более нужно 
учиться! Учиться дальше, в вузе, 
— рассудил Келлер и его спод
вижники. В строительном тех
никуме совместно с представи
телями вузов разработали 
“сквозные” учебные планы с 
УГТУ-УПИ и другими уральски

ми институтами. Выпускники с 
дипломом техникума прямиком 
попадали на старшие курсы выс
ших учебных заведений. Тесная 
интеграция с вузами спасла сту
дентов и их преподавателей от 
безработицы.

Одним из первых в 1991 году 
Свердловский строительный 
техникум получил статус коллед
жа. Кроме привычных специаль
ностей в УАСКе стали препода
вать новые, востребованные 
временем дисциплины.

Абитуриенты живо откликну
лись на программу “Колледж- 
вуз” и на современные требова
ния рынка труда. Количество же
лающих учиться в колледже за 
последние годы выросло в не
сколько раз.

В нынешнюю приемную кам
панию на одно бюджетное место 
специальности строительство и 
эксплуатация зданий и сооруже
ний в этом колледже претендует 
пятеро выпускников 11 -х клас
сов. На сравнительно новую спе
циальность “Земельно-имуще
ственные отношения” — 4 чело
века на бюджетное место. Даже 
на платную специальность дизай
на и интерьера факультета архи
тектуры в УАСКе заявилось бо
лее трех человек на место.

МОИ ДЕТИ БУДУТ 
УЧИТЬСЯ ЗДЕСЬ

В апреле прошлого года ди
ректорам техникумов и коллед
жей Госстроя России от учре
дителей из Москвы пришла гер
бовая бумага: “Анализ демогра
фической ситуации, складыва
ющейся в России, показывает, 
что с 2003 года начинается 
значительное сокращение ко
личества выпускников обще
образовательных учреждений 
России, что представляет су
щественную угрозу для функци
онирования многих учреждений 
профессионального образова
ния.

При этом жизнестойкость 
этих образовательных учрежде
ний будет зависеть не только от 
качества подготовки специали
стов, но и не в меньшей степе
ни “от эффективности рабо
ты по организации и прове

дению приема молодежи на 
обучение”.

Далее в документе говори
лось: “учитывая изложенное", 
учредитель будет контроли
ровать, анализировать рабо
ту по приему студентов в по
допечные ССУЗы (средние 
специальные учебные заведе
ния), а итоги анализов ис
пользует при аттестации ру
ководителей образовательных 
учреждений.

В двух словах директива оз
начала, что техникумы и коллед
жи ради собственного спасения 
должны бороться за каждого 
абитуриента, используя нетра
диционные и эффективные ме
тоды их привлечения.

Для УАСКа этот совет запоз
дал на несколько лет. Здесь дав
но уже нашли двуединое реше
ние главной задачи. Во-первых, 
открыли новые и популярные 
специальности: “Правоведение", 
“Финансы”, “Государственное и 
муниципальное управление” и 
прочие. Во-вторых, сохранили 
учебные филиалы в Первоураль

МЫ
За Келлера

булем бороться!
ске и Каменске-Уральском и от
крыли еще четыре: в Карпинске 
и северных городах Ханты-Ман
сийского округа. Количество 
студентов УАСКа достигло 4,5 
тысячи, не считая слушателей.

Создание филиалов в малых 
городах Севера — Нягань, Кога
лым, Советский — помогли хотя 
бы отчасти решить там соци
альную проблему. Ведь это толь
ко в крупных промышленных 
центрах у школяров-выпускни
ков разбегаются глаза: куда пой
ти учиться? Так много здесь го
сударственных, а теперь и част
ных вузов, колледжей и училищ.

А в малых и отдаленных селени
ях до недавних пор выбор был 
один: окончил школу, хочешь 
учиться — уезжай.

Но кому из родителей захо
чется сегодня посылать своих 
15—16-летних детей за тысячи 
километров в огромный город? 
Там, в малых городах и посел
ках, большинство знает, что та
кое наркотики, насилие и “лег
кие деньги”, только по художе
ственным фильмам и криминаль
ной хронике. А потому старшее 
поколение вполне резонно опа
сается, что молодежь вдали от 
дома не сможет противостоять 
реальным соблазнам.

Филиалы колледжа — это сту
пенька для подростков к про
должению обучения в вузах. Это 
возможность для взрослых по
лучить дополнительное образо
вание, не отлучаясь от работы и 
семьи. Развивая филиалы по 
просьбе городских администра
ций, УАСК решал и собственные 
задачи, зарабатывая средства на 
жизнь, и задачу доступного об
разования для северян.

Для примера приведу откли
ки студентов УАСКа из Когалы
ма. Для справки: Когалым — го
род нефтяников. Сегодня здесь 
проживает 57 тысяч человек, из 
них 38 процентов — жители до 
17 лет.

“Учусь я в этом колледже 
прежде всего потому, что счи
таю это дело важным, — пишет 
в студенческую газету УАСКа 
студент-заочник из Когалыма. — 
Выбрав специальность, решил 
подняться и найти для себя мно
го полезного. Учиться интерес
но. Больше всего нравится пред
мет "Строительные конструк
ции”.

"После окончания колледжа 
хочу поступить в Уральский юри
дический институт при МВД. 
Когалыму нужен колледж, это 
удобно для студентов: не надо 
выезжать в другой город на сес
сии. Выпускники колледжа вос
требованы, так как получают 
прочные знания".

Мать семейства, получающая 
в УАСКе дополнительное обра
зование, заявила еще опреде
леннее: "Сегодня в этом кол

ледже учусь я, а завтра мои дети 
будут учиться здесь”.

ВЕДОМСТВО 
ПРОТИВ

Словом, жить бы уральскому 
колледжу да развиваться на бла
го народа и государства. Да в 
Москве, видно, рассудили ина
че. С апреля прошлого года на 
УАСК посыпались шишки. Отказ 
в аттестации колледжа и дирек
тора, запрет на прием студен
тов на гуманитарные специаль
ности и в филиалы. Германа Кел
лера, Почетного строителя. Зас
луженного учителя Башкирии и 
России, и вовсе прижали к сте
не — увольняйся!

Когда в какой-нибудь част
ной лавочке учредитель отстра
няет от дел директора — это не 
вызывает особого недоумения. 
Другое дело, если конфликт 
между учредителем и руководи
телем разгорается в государ
ственном учреждении.

Чьи интересы преследует та 
и другая сторона? Государствен- 
ные? Ведомственные? Или ка

кой-нибудь тети Оли... Особен
но горько, когда кадровые кон
фликты бушуют в учебных заве
дениях. Так уже было, к приме
ру, под Москвой в Лобненском 
техникуме строительства и 
предпринимательства. Его тру
довой коллектив в буквальном 
смысле восстал, когда учреди
тель заведения — Госстрой РФ 
уволил честного и грамотного 
директора Н.Ермолаева, кото
рый всю свою жизнь посвятил 
техникуму.

На защиту техникума и его 
руководителя поднялась вся 
Лобня. Наконец городской суд 

восстановил Н.Ермолаева в дол
жности директора.

Так крепкие коллективы про
тивостоят вмешательству извне. 
В такое же противостояние, увы, 
втянуты теперь и лучшие силы 
Уральского колледжа строитель
ства и архитектуры. Учредитель 
здесь тот же — Госстрой. Когда 
в Москве решили отстранить от 
дел директора УАСКа, отноше
ния с учредителем накалились 
до предела.

КТО ТУТ лишний, 
ВЫЙДИ ВОН!

Впрочем, Госстрой в целом 
(Государственный комитет РФ 
по строительству и жилищно- 
коммунальному комплексу) в 
конфликте не участвует. К его 
председателю Анвару Шамуза- 
фарову директоров подведом
ственных учебных заведений и 
на порог не пускают. Судьбой 
техникумов и колледжей (всего 
их —97) распоряжается специ
ально созданный в Госстрое От
дел учебных заведений.

За свою бытность специали-

зированные учебные заведения 
России не раз переходили от 
одного учредителя к другому. 
Последний раз распоряжением 
Совета Министров РСФСР от 29 
июня 1991 года средние специ
альные учебные заведения стро
ительного профиля из ведения 
Росуралсибстроя, Росюгстроя и 
Россевзапстроя были переданы 
в ведение Госкомархстроя 
РСФСР, теперь — Госкомстроя 
и ЖКК.

Поначалу такая перемена 
даже обрадовала руководителей 
техникумов. Пусть бюджетное 
финансирование по-прежнему 
оставалось скудным, но педаго
ги вновь поверили, что государ
ству небезразлична професси
ональная подготовка кадров. 
Поверили и впряглись в работу 
с тройным усердием.

Совершенствовали учебный 
процесс, научились зарабаты
вать. За минувшее десятилетие 
узкоспециализированные техни
кумы превратились в многопро
фильные колледжи. Ведомствен
ная опека им больше не нужна.

По уму, эти учебные заведе
ния давно должны были уйти под 
юрисдикцию Министерства об
разования РФ. Так, очевидно, и 
случится в скором будущем. А 
пока руководству Госстроя труд
но согласиться с тем, что его 
Отдел учебных заведений — не
нужная надстройка, а сидящие 
там люди — лишние посредники 
между асами профобразования 
и государством.

Но разве столичные чинов
ники сознаются, что они лиш
ние? Нет, для них сотня учебных 
заведений России — безраз
дельная вотчина. Хотят — кара
ют, хотят — милуют. И чем са
мостоятельнее руководитель 
колледжа или техникума, тем 
скорее грозит ему опала. Так 
попал в немилость и директор 
УАСКа Герман Келлер.

КЕЛЛЕР, ОБЪЯВЛЯЮ 
ТЕБЕ ВОЙНУ!

На Среднем Урале Госстрою 
принадлежит пять учебных заве
дений, в их числе и УАСК. В ап
реле прошлого года московская 
комиссия, назначенная приказом 
председателя Госстроя, обследо
вала уральские колледжи, техни
кумы и их филиалы. Выводы были 
однозначные — аттестовать.

Но Отдел учебных заведений 
Госстроя не представил мате
риалы аттестации на рассмот
рение коллегии Минобразования 
России. Из столицы на Урал по
летели телеграммы о якобы на
рушенной процедуре аттестации 
и прочего и прочего. В итоге 
пять учебных заведений оста
лись не аттестованными. Воз
никает вопрос: в чем провини
лись наши Колледжи и технику
мы? Аттестационную комиссию 

формировал учредитель, и про
цедуру аттестации должен был 
разработать сам Госстрой.

Позже выяснится, что в по
спешной аттестации вообще не 
было нужды. И невдомек мос
ковским руководителям, сколь
ко сил и средств потратили 
уральцы на напрасную затею. В 
Отделе учебных заведений Гос
строя даже разобиделись, ког
да директора колледжей взмо
лились: “Не помогаете, так хотя 
бы не мешайте!”

—Келлер, я объявляю тебе 
войну! — заявила в разговоре 
по телефону солидная дама Г. 
из Отдела учебных заведений 
Госстроя.

Зная, что госстроевские учеб
ные заведения на Среднем Ура
ле оказались неаттестованными 
в результате закулисной возни 
в столице, Герман Келлер, един
ственный из директоров ураль
ских колледжей и техникумов, 
решился на открытое противо
стояние. За что и подвергся бес
прецедентному преследованию.

Автор намеренно не озвучива
ет истинные имена двух роковых 
особ (московской и местной), 
сыгравших в судьбе УАСКа и его 
директора неблаговидную роль.

Я РАЗОРЮ
ЭТОТ КОЛЛЕДЖ

Одна из них — та самая гос
пожа Г. — атакует Келлера и кол
ледж с высоты чиновничьего 
кресла в Отделе учебных заве
дений Управления государствен
ной собственности, учебных за
ведений и науки Госстроя.

Другая — госпожа Б. — вот 
уже год судится с УАСКом, на
мереваясь вернуться в колледж 
на прежнюю работу.

Молниеносная карьера пос
ледней поражает воображение. 
По словам ее бывших коллег, 
дело было так. Несколько лет 
назад в строительный колледж 
на должность техника-смотрите
ля пришла довольно шустрая 
особа. Муж ее поныне работает 
в одной уважаемой информаци
онной структуре области. Сама 
госпожа Б., кстати, недурно вла
дела компьютером.

Очень скоро она стала зап
равлять делами в информаци
онном центре колледжа. По за
конам психологии человек час
то пытается перепрыгнуть план
ку своей компетентности... Не 
знаю, для чего мадам Б. стала 
подговаривать своих коллег- 
подруг, чтобы те нахваливали 
ее при каждой встрече с Келле
ром? Ради квартальной премии?

Доходило до курьезов. Перед 
очередным совещанием у дирек
тора она дословно диктовала 
текст публичной похвальбы в свой 
адрес. А после совещания стро
го выговаривала коллеге, если та 
озвучивала текст не полностью.

Герман Келлер — руководи
тель чуткий. Слушая похвалы в 
адрес Б. и видя ее первона
чальное радение о колледже, 
вероятно, заметил в этой жен
щине высокий потенциал. Раз
ве мог он предвидеть, на что 
потратит эта сотрудница свою 
неуемную энергию.

Очень скоро предоставилась 
ей реальная возможность про
явить таланты руководителя: 
госпожу Б. назначили замести
телем директора по учебной 
работе.

Методическое руководство, 
распределение педагогической 
нагрузки, подготовка учебного 
заведения к аттестации — все 
это входило в обязанности но
воиспеченного заместителя.

И все это, по мнению педа
гогов колледжа, госпожа Б. ус
пешно провалила. К примеру, 
рассказывают, что она могла 
уехать в длительный отпуск, не 
распределив учебные часы 
между педагогами. В итоге те 
не знали, какая педагогическая 
нагрузка их ждет, а бухгалте
рия колледжа не смогла вовре
мя начислить им зарплату.

Трудовой коллектив УАСКа, 
проживший в мире и согласии 
последнюю дюжину лет, снова, 
благодаря Б., погряз в служеб
ных записках и в истеричных кон
фликтах. Келлер поначалу пы
тался мирить коллег с новой на
чальницей, но когда вместо кон
структивной работы, госпожа Б. 
стала хлопать дверью, уклоня
ясь от сотрудничества, с замом 
пришлось расстаться. После 
ряда выговоров Б. уволили "за 
систематическое неисполнение 
служебных обязанностей по не
уважительной причине”.

—Я разорю этот колледж, — 
заявила уволенная и обрати
лась в суд.

С прошлого года длится раз
бирательство. В минувший по
недельник вновь отменено оче
редное заседание суда. В 
УАСКе недоумевают, как может 
мадам Б. добиваться восста
новления в должности, если 
весь коллектив против нее?

Вы спросите: какое отноше
ние имеют похождения Б. к де
яниям столичной госпожи Г.? 
Прямое.

Накануне неслучившейся ат
тестации колледжа мадам Б. 
часто бывала в Москве, возила 
туда документы, возможно рас
сказывала московичке уральс
кие байки. Подружились, в об
щем.

Ходит немало слухов о при
ятельских отношениях Б. с мос
ковской начальницей Г. Колле
ги по колледжу неспроста за
метили, что московское началь
ство явно покровительствова
ло Б., рекомендуя ее на все
возможные “генеральские” по
сты, присваивая ей (невзирая 
на негативное мнение коллек
тива) высшую квалификацию.

Сегодня одна только мысль 
о возвращении Б. приводит кол
лектив колледжа в содрогание. 
Своей бестактностью и невеже
ством она. говорят, так застра
щала подчиненных педагогов, 
что те долго боялись входить в 
кабинет Б., даже после ее уволь
нения.

Между прочим, учредитель 
пытался убедить Келлера, что 
он неправильно и неправедно 
уволил госпожу Б. Опять со
брали комиссию. Привлекли 
директоров среднеуральских 
учебных заведений Госстроя. И 
к какому же выводу пришли ав
торитетные руководители? В 
итоговой справке Госстроя с их 
слов записано: госпожа Б. НЕ 
СООТВЕТСТВОВАЛА занимае
мой должности.

СЛОВО ЗА ВАМИ, 
ПРЕД С ЕДА ТЕЛЬ!
Но до каких же пор важное 

государственное дело — про
фессиональная подготовка кад

ров — будет страдать от ве
домственных и межличностных 
конфликтов?

Уверена, что в учебных за
ведениях, работающих под пря
мым началом Министерства 
образования РФ, подобный 
беспредел невозможен. Здесь 
ценят талантливых педагогов и 
честных руководителей. Госу
дарству нужны энтузиасты.

И вообще, почему трудовой 
коллектив колледжа должен 
слезно умолять учредителя о 
продлении контракта отлично
му директору? Почему этого 
руководителя вынуждают пи
сать унизительное заявление 
об увольнении впрок, ради про
дления трудового договора 
“хотя бы до 100-летнего юби
лея”?

Если учредитель не хочет и 
не может наладить добрые от
ношения, если вместо совета 
от него одно соглядатайство, а 
вместо помощи — палки в ко
леса, от такого опекуна пора 
уходить.

На днях директору УАСКа 
Г.Келлеру пришло из Москвы 
обнадеживающее письмо за 
подписью исполняющего обя
занности министра образова
ния РФ А.Киселева:

“Уважаемый Герман 
Иоганнесович!

Министерство образова
ния Российской Федерации 
поддерживает ходатайство 
членов Совета Уральского 
государственного межрегио
нального колледжа строи
тельства, архитектуры и 
предпринимательства, по
ступившее на имя замести
теля Председателя Прави
тельства Российской Феде
рации В.ИМатвиенко, о пе
редаче учебного заведения 
в ведение Министерства об
разования Российской Феде
рации и согласно принять 
Ваше учебное заведение в 
ведение Минобразования 
России с передачей средств 
на его содержание”.

Вот так. Минобразования 
согласно принять УАСК под 
свое крыло. Дай-то Бог, чтобы 
уважаемый председатель Гос
строя Анвар Шамузафаров по
ступил дальновиднее своих кол
лег по комитету и принял муд
рое решение.

НЕ РЕЖЬТЕ КУРИЦУ, 
НЕСУЩУЮ

ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА
Не хочется верить домыс

лам, будто кресло Г.Келлера 
уже “кому-то продано”. Кол
ледж — не доходное место. Но 
образно говоря, его можно 
сравнить с курицей, несущей 
золотые яйца. Это учебное , за
ведение готовит “золотых про
фессионалов" России. Увоііить 
нынешнего директора УАСКа — 
все равно что обезглавить бес
ценную птицу.

Пока готовилась эта статья, 
автор вместе с Германом Кел
лером и его коллегами побы
вал на строящихся и реконст
руируемых объектах УАСКа. 
Гордость Келлера — могучий 
спортивный комплекс для сту
дентов, возводимый на сред
ства колледжа, уже стоит под 
крышей. До сих пор занятия по 
физкультуре в дождь и снег 
проходили на улице, В студен
ческой столовой заканчивает
ся ремонт. А во втором обще
житии на улице Сулиірова пол
ным ходом идет масштабная 
перестройка ради создания 
комфортных условий прожива
ния.

Говорят, скоро в УАСКе бу
дет работать большая комис
сия. Проверят директора, со
ответствует ли должности? Что 
ж, строгими комиссиями педа
гога-строителя вряд'ли уди
вишь. Вот, к примеру, какой 
отклик нашла его деятельность 
у заместителя директора Ка
занского строительного кол
леджа И.Хозиной:

“В начале 80-х годов (счи
таю, что мне посчастливи
лось) я была включена в со
став комиссии по плановой 
проверке состояния учебно
методической работы Стер
литамакского техникума.

Я познакомилась с Гер
маном Иоганессовичем, с 
учебным заведением, кото
рое он возглавлял. Мы были 
приятно удивлены очень хо
рошим состоянием учебной 
базы: чистота, во всем чет
кий порядок, прекрасное ос
нащение учебных аудито
рий, кабинетов и лаборато
рий.

И вот январь 2002 года. 
Меня направили с эксперт
ной проверкой в Уральский 
государственный межрегио
нальный колледж строитель
ства, архитектуры и пред
принимательства, который 
возглавляет Г.Келлер. Я счи
таю, что мне судьба подари
ла встречу спустя 20 лет с 
этим замечательным, неуто
мимым, деятельным дирек
тором. Кто сегодня из руко
водителей ССУЗов может по
хвастаться большими дела
ми в области развития учеб
ной базы?

Очень рада, что в этом че
ловеке ничего не измени
лось, а самое главное — он 
сохранил любовь к своему 
делу”.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото из архива УАСКа.
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УЖЕ более недели гостит 
в Екатеринбурге, в 
Свято-Троицком соборе 

икона Иверской Божьей 
Матери, доставленная в 
наш город со знаменитой 
святой горы Афон, где, как 
известно, с незапамятных 
времен существует 
православный мужской 
монастырь. Тамошние 
иконописцы специально 
изготовили список с 
ценнейшего оригинала — 
иконы Иверской Божьей 
Матери — для мужского 
монастыря на Ганиной Яме, 
где первым два года назад 
поднялся храм в честь 
царственных 
страстотерпцев, 
расстрелянных в подвале 
Ипатьевского дома в ночь с 
16 на 17 июля 1918 года. 
На следующий год — 85- 
летие этой печальной 
даты.

В минувшее воскресенье в 
Свято-Троицком кафедральном 
соборе — подворье правящего 
архиерея, состоялась служба в 
честь Святыни. Провел службу 
архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий.

...Храм с утра был полон 
нарядными горожанами,при
езжими, было на службе не
мало подростков, детей. Мно
гие спешили, конечно, на 
встречу с прекрасной иконой 
Иверской Божьей Матери. Она 
стояла на аналое, убранная 
живыми цветами. Стройную 
службу сопровождал, как все
гда, великолепный хор пев
чих, собранный из лучших го
лосов учащихся Екатеринбург
ской духовной семинарии. А 
голос диакона отца Николая 
стал истинным украшением 
утренней литургии. Многие 
приходят специально, чтобы

МЫ привыкли считать, что конфликты и насилие в семье 
— личное дело каждого. Страдают от этого прежде всего 
женщины. Еще в древности на Руси считалось в порядке 
вещей, если муж жену поколачивал. Возникла и 
поговорка: “Бьет — значит любит”. Казалось бы, те 
времена канули в Лету. Но у нас по-прежнему женщин 
называют “слабым полом”, и отчество присваивают по 
отцу — налицо патриархальный подход. Но не только 
женщины подвергаются насилию, которое, кстати, 
бывает разным: физическим, психологическим, 
экономическим, моральным, сексуальным. Об этом наш 
сегодняшний разговор с руководителем Центра “Семья 
Мира” Ларисой ЛЕОНОВОЙ.

■ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Насилие в семье 
и на рекламном 

щите
—Лариса Александровна, 

название вашего центра — 
“Семья Мира” — ко многому 
обязывает. Какие цели вы 
поставили перед своей 
организацией?

—Прежде всего — формиро
вание у людей активной жиз
ненной позиции и поднятие 
престижа семьи. Будет здоро
вой и гармоничной семья —ста
нет сильной Россия. Усилия 
Центра направлены на пропа
ганду непрерывного образова
ния и совершенствования лич
ности, реализацию просвети
тельских программ для подро
стков, женщин, семьи в целом.

Одной из злободневных яв
ляется для нас и проблема на
силия в семье.

—Один из самых распро
страненных видов насилия 
— насилие в семье. Под ним 
обычно подразумеваются 
побои. А в чем еще оно про
является?

—Верно. Насилие по отно
шению к супруге, пожилым ро
дителям, своим детям встре
чается чаще всего. Это могут 
быть не обязательно побои, но 
и просто молчание. Бойкот. Это 
насилие психологическое. Мол
чание — своего рода наказа
ние. Для чего преступников са
жают в одиночную камеру? Что
бы лишить их человеческого 
общения, ведь общение — это 
самая большая роскошь. А 
близкие люди как раз и лиша
ют друг друга такой роскоши и 
поддержки.

—Лариса Александровна, 
я знаю, что одна из про
грамм вашего Центра назы
вается “Родители XXI века”. 
Какими вы их видите?

—Здоровыми — в первую 
очередь. И психически, и фи
зически. Они должны уметь на
ходить пути позитивного реше
ния конфликта. Не загонять 
конфликт вглубь, потому что это 
может вызвать различные внут
ренние заболевания. И не ото

Святыня для Ганином Ямы

услышать неподражаемый бас 
диакона.

Святыня, как пояснили мест
ные священники, пробудет в Свя
то-Троицком соборе до 26 ок
тября, до дня своего праздника. 
А в праздничный свой день она, 
сопровождаемая крестным хо
дом, отправится на Ганину Яму, 
где сейчас во имя ее возводится 
деревянный прекрасный храм.

двигать конфликт в сторону — 
не накапливать проблемы. Ина
че все может очень далеко зай
ти, и помочь человеку будет 
гораздо труднее.

Наш Центр большое внима
ние уделяет подросткам, буду
щим папам и мамам, которые 
еще только столкнутся с про
блемами в браке. Лучше на
учить их предотвращать или 
решать эти проблемы. Вооб
ще, на детей часто действуют 
стереотипы семьи, в которой 
они растут. Если мальчик ви
дит, что отец унижает его мать, 
что это уже вошло в норму, то, 
скорее всего, он проявит себя 
в будущем браке как обидчик 
супруги.

—От насилия в семье ре
бенок, как я понимаю, не за
страхован. А как обстоят 
дела в школе?

—Вся система образования, 
на мой взгляд, — пропитана 
насилием. Она подавляет, по
тому что, когда ребенок попа
дает в первый класс, никто не 
учитывает его естественный 
ритм. Физическое, психическое 
здоровье школьника страдает. 
Ребенка ломают. Кто-то не ус
ваивает материал, кто-то, на
оборот, все схватывает на лету, 
и ему недостаточно информа
ции, ему скучно, в результате 
мотивация к учебе пропадает. 
"Добивают” их последние клас
сы — огромная нагрузка на 
мозг, а физкультуры мало, оз
доровительных мероприятий 
почти нет. Предметы школьной 
программы, конечно, важны и 
нужны, но они преподаются в 
большой оторванности от ре
альной жизни. Выход: насыщать 
школы эстетическими програм
мами, здорового образа жиз
ни, культуры отношений. Ин
формация должна благоприят
но действовать на подсознание 
подростка. К сожалению, о мно
гих книгах, фильмах этого ска
зать нельзя.

—О рекламе — тоже?

Сам Свято-Троицкий собор 
уже освободился от строитель
ных лесов, ярко сверкают че
шуйчатые маковки его куполов. 
А во дворе храма аккуратно сло
жены штабеля кирпича: готовит
ся строительство крестильни 
(храмовая мала для всех жела
ющих принять таинство креще
ния), а также будет возведено 
здание воскресной школы.

—Реклама — часто самое 
сильное насилие. В цивилизо
ванных странах с этим уже уме
ют бороться. В Америке, на
пример, родители бастовали 
против рекламы “Рибок”. Дети 
просили вещи только этой фир
мы, а они очень дорогие. В ре
зультате был объявлен запрет 
на эту рекламу. Если б у нас 
население задалось вопросом, 
зачем нам реклама, которая 
направлена на формирование 
потребительства у детей и не
гативных ассоциаций. За рубе
жом есть перечень слов, кото
рые нельзя использовать в рек
ламе. Например, “смерть”, 
“наркотики”. А в нашей рекла
ме нет цензуры, которая забо
тилась бы о психическом здо
ровье человека.

—Обидчиками в семье яв
ляются в основном мужчи
ны. А они сами, Лариса 
Александровна, обращают
ся к вам за психологичес
кой помощью?

—Мужчины часто пережива
ют душевный кризис, когда вы
нуждены искать новое место 
работы. В наш Центр обратил
ся как-то мужчина, который ли
шился любимой работы — его 
сократили. Чтобы как-то обес
печить семью, занялся коммер
ческой деятельностью, хотя эта 
работа была ему не по душе, 
он страдал. Тяжелое эмоцио
нальное состояние негативно 
влияло на его отношения в се
мье. Он стал пить, нашел дру
гую женщину, которая ничего 
от него не требовала, и с ней 
ему было проще быть слабым. 
На консультации мы заговори
ли о детях, которые оставались 
в семье. Для мужчин дети, осо
бенно сыновья, служат якорем, 
удерживающим их от депрес
сии и необдуманных поступков. 
В итоге человек смог найти 
себя, обрести приоритеты и 
ценности в настоящей ситуа
ции.

—Я знаю, что вы прово
дите психологические тре
нинги, в чем их суть?

—Совершенно верно. На 
сентябрь у нас запланировано 
несколько занятий для моло
дых женщин: как искать и най
ти хорошую работу; мужчина и 
женщина: гармония взаимоот
ношений; я и моя самооценка; 
современный этикет, мой 
имидж. Мы пытаемся научить 
человека эффективно жить. 
Общаться так, чтобы и ему, и 
окружающим было приятно. 
Занятия будут проводиться 
бесплатно, при финансовой 
поддержке Американского со
вета по международным иссле
дованиям и обменам (ІНЕХ).

Хочу дать совет. Если в ва
шем доме вам стало неуютно, 
а в душе дискомфорт — не за
мыкайтесь в себе. Звоните и 
приходите в наш Центр. Вмес
те мы постараемся найти вы
ход.

Беседу вела 
Елена РАМЗАЕВА.

Областная
Газета

■ ВЕРУЮ!

После праздничной службы в 
соборе познакомились мы с 
Александрой Ильиной (на сним
ке), которая трудилась в крес
тильной: готовила ее к посеще
нию миоян. Александра оказа
лась преподавателем общеоб
разовательной православной 
школы, что на улице Ясной. А во 
время каникул пришла в собор, 
чтобы быть здесь полезной.

машевец А.Грехов - прим.авт.) - “КамАЗ" 0:0.

Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 АВГУСТА

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Лидер открытого чемпио
ната России екатеринбургское “Динамо-ВИЗ" в двух 
заключительных матчах четвертого тура выиграло 
у самарского ЦСК ВВС (2:1) и "Динамо” из Элект
ростали (2:0). По итогам четырех туров “Динамо- 
ВИЗ”, набрав 65 очков, по-прежнему уверенно ли
дирует в турнире.

А хоккеисты второй команды, представляющей 
в этом турнире Екатеринбург, “Звезды", сыграли 
вничью (1:1) с подмосковными динамовцами, за
писав второе за весь сезон очко в турнирную таб
лицу.

ХОККЕЙ. Во втором туре соревнований памяти 
Дмитрия Тертышного в Челябинске “Динамо-Энер
гия” выиграла у “Трактора-2" - 4:0 (А.Гусов-два, 
М.Краев, М.Кузнецов).

Сыгравший свой первый матч серовский “Ме
таллург" уступил "Трактору" - 1:4 (А.Мажугин), а 
"Мостовик" одержал вторую победу подряд со сче
том 3:1, на сей раз над “Ижсталью”.

наступает на пятки 
ФУТБОЛ

“Лукойл” (Челябинск) - “Уралмаш” (Екате
ринбург). 1:1 (71.Князев - 20.Хрустовский).

В период дозаявок “Лукойл” выглядел самым 
активным в нашей зоне: сразу пять новичков! Сре
ди них - известный бомбардир А.Князев, в первом 
же матче за “Лукойл” отметившийся голом, а во 
втором (как раз с “Уралмашем”) - еще одним. В 
игре с екатеринбуржцами в составе челябинцев 
дебютировал и экс-полузащитник молодежной 
сборной России Р.Зангионов, не так давно высту
павший в чемпионате Бельгии. Именно от этого 
футболиста и исходила основная опасность воро
там уралмашевцев. По крайней мере, дважды 
Р.Зангионов мог поразить цель, но один раз (на 
пятнадцатой минуте) гостей выручил бросившийся 
ему в ноги С.Аляпкин, а во втором случае (сразу 
после перерыва) вышедший один на один с нашим 
голкипером хавбек челябинцев перебросил мяч 
через пустые уже ворота.

Эти два момента были, пожалуй, самыми опас
ными из тех, что создал владевший инициативой 
"Лукойл”. А в промежутке между ними отличились 
уралмашевцы. И.Меда навесил мяч к линии штраф
ной гостей, он перелетел через головы нескольких 
футболистов и оказался у П.Хрустовского, кото
рый, не мешкая, сильно и точно пробил в правый 
от вратаря угол ворот.

Во втором тайме екатеринбуржцы заботились, 
главным образом, о сохранении счета. Временами 
им удавалось перевести игру на половину поля 
челябинцев, но атаки "Уралмаша” не несли остро
ты. К сожалению, вновь неудачно сыграл А.Дани- 
лов, практически незаметен был лучший бомбар
дир зоны К.Марков (к слову, имеющий второй по
казатель по результативности челябинец С.Буда
рин также ничем себя не проявил и во втором 
тайме был заменен)... Думается, могли бы внести 
живинку в атаку А.Алексеев, А.Слабодич, но они 
появились на поле лишь за несколько минут до 
финального свистка.

Ответный гол А.Князев, которого наши защит
ники непростительно “зевнули” метрах в семи от 
ворот, забил после передачи с левого фланга. 
Отлично сыгравший в этой встрече С.Аляпкин и в 
этом эпизоде дотянулся до мяча, но от кончиков 
пальцев уралмашевского голкипера он отскочил в 
перекладину и приземлился уже за линией ворот.

Счет стал равным, но это обстоятельство не 
изменило характера игры. Оставалось чувство, что 
сыграй уралмашевцы поактивнее, понастойчивей, 
и победа придет. Но, увы... Правда, и при таком 
раскладе "Уралмаш” мог забить победный мяч. 
Минут за пять до финального свистка к воротам 
хозяев прорвался А.Вершинин, а когда к нему бро
сились сразу двое защитников, в падении он от
бросил мяч направо, где совершенно свободными 
оказались двое екатеринбуржцев. К сожалению, 
мяч полетел аккурат между ними и достался голки
перу “Лукойла" О.Софиянику. В ответной атаке 
могли отличиться уже челябинцы, но в недавнем 
прошлом игрок сборной Молдавии В.Гайдамащук 
умудрился промахнуться, когда без помех головой 
бил буквально в упор...

“Уралец" (Нижний Тагил) - “Содовик” 
(Стерлитамак). 0:2 (Э.Ванжула; 44.Пантюшен- 
ко).

Уже в дебюте отскочивший от штанги ворот 
тагильчан после удара М.Токарева мяч добил в 
сетку А.Ванжула. Удовлетворенные достигнутым, 
гости отошли назад и в дальнейшем искали счас
тье в контратаках. За минуту до перерыва одна из 
них привела ко второму голу. Длинный пас все 
того же А.Ванжулы метров на двадцать четко ис
пользовал В.Пантюшенко, который обвел вратаря 
“Уральца” и закатил мяч в сетку.

Результаты остальных матчей: "Динамо-Машино
строитель” - “Носта” 2:1 (45.Шишкин; 60. Высочанский 
- 49.Сайфулин), “Динамо” (П) - “Динамо” (Иж) 1:2 
(89.Сивченко - 10.Пашкин; 12,автогол.Сыропятов), 
“Энергия" - “Зенит” 0:2 (61.Райков; 7О.Мельник), “Ал
нас” - “Металлург-Метизник” 3:2 (5.Панов; 33,40.Тру- 
динов - 12.Поротькин; 20.Филонов), “Газовик” (в со
ставе оренбургской команды дебютировал экс-урал-

Лучшие бомбардиры: К.Марков (“Уралмаш”) - 12 
мячей, С.Бударин (“Лукойл”) - 11, В.Пантюшенко ("Со- 
довик")— 10, А.Данилов (“Уралмаш"), М.Токарев (“Со
довик”) - по 9, В.Ермилов (“КамАЗ”). Ю.Коновалов (“Зе
нит"), С.Панов (“Алнас"), М.Рылов (“Газовик") - по 8.

—....................................... .......... И
! «Уралмаш» (Екатеринбѵрг > 18 15 3 0 38-7 4Я
-1 «Содовнк» (Стерлитамак) 18 14 1 3 37-9
3 «Лукойл» (Челябинск) 17 13 1 3 34-11 401
4 «Зенит»(Челябинск) 18 11 I 6 24-15
5 «Строитель» (Уфа) 17 10 5 26-23 32 1
ь «Газовик» (Оренбург) 18 10 'І 6 27-16
7 «КамАЗ» (Набережные Челны) 18 9 3 6 26-19 30
8 «Алнас» (Альметьевск) 18 6 3 9 24-36 21
9 «Уралец» (Нижний Тагил) 18 6 3 9 17-31 21
10 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 17 6 о 9 24-24 20
И «Динамо» (Ижевск) 18 5 11 13-27 17
12 ♦ Носта» (Новитроицк) 18 4 л 12 17-31 14
13 «Энергия» (Чайковский) 18 4 о 12 13-32 14
14 «Динамо» (Пермь) 17 3 0 14 14-39 9
15. «Мет.-Мсі и шик» (Магнитогорск) 18 2 3 13 15-29

Екатеринбургский 
кубок любит 

бывать в гостях
МИНИ-ФУТБОЛ

В екатеринбургском манеже “Калининец" 
завершился розыгрыш IX Кубка Урала.

Увы, но уже пятый год подряд приз не достает
ся хозяевам. На этот раз сильнее всех оказался 
дебютант высшей лиги “Роспан-Итера" из Нового 
Уренгоя. Победив в четырех матчах и сыграв вни
чью только с “ВИЗ-Синарой”, северяне пропусти
ли всего один мяч (от “ВИЗа”).

Второе место (как и три предыдущих года) за
нял “ВИЗ”, выступавший без семи игроков, выз
ванных в студенческую сборную России. Правда, 
главный тренер уральцев Юрий Руднев не выгля
дел столь уж расстроенным. “Я доволен, — сказал 
наставник, — качеством игры молодежи, отноше
нием этих ребят к делу, их волевым настроем. 
Особенно в матче с “УПИ-ДДТ” (“ВИЗ уступал - 
0:2, но в итоге победил — 3:2, прим, автора). Так 
что в будущее смотрю с оптимизмом”.

Бронзовые медали получили игроки и тренеры 
казанского “Приволжанина”, неплохо укрепивше
гося перед началом чемпионата России. Четвер
тым в финальной группе оказался “УПИ-ДДТ”, иг
рокам которого тяжело дается переход из “боль
шого" футбола (многие играют на первенство об
ласти) в зал. Последующие места заняли МФК 
“Тюмень”, карагандинский “Туппар", "Синара-ВИЗ- 
дубль” и курганский "Русич”.

Лучшими в своих амплуа стали вратарь Олег 
Юрченко и нападающий Сергей Мясоедов из “Рос- 
пан-Итеры”, защитник — Станислав Ларионов 
("Приволжанин"). Самый меткий бомбардир — Де
нис Абышев (МФК "Тюмень”) — 10 мячей. А абсо
лютно лучшим игроком турнира назван визовец 
Владислав Шаяхметов.

Теперь екатеринбургские почитатели “мини" 
расстаются с любимой игрой до 7 сентября, когда 
в нашем городе стартует первый тур чемпионата 
России.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Познакомились мы и с мо
лодым чтецом Свято-Троицко
го собора Иваном Лапиным. 
За большую честь считает он 
свое здесь служение, нынче 
собирается поступать в духов
ную семинарию.

И Иван, и Александра, и сот
ни православных горожан раду
ются, что в нашем городе гостит 
Святыня, специально написан

ная для уральского монастыря, 
который сегодня известен да
леко за пределами нашего края.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: преподава

тель Александра Ильина по
могает в каникулы в храме; 
на аналое — икона Иверс
кой Божьей Матери.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

22 августа 2002 года
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КАРТА ОКАЗАЛАСЬ ПОДДЕЛКОЙ
“Карта Винланда”, лист пергамента с изображением 

атлантического побережья Северной Америки, служив
шая основанием для утверждения о том, что вождь 
викингов Лейф Эйриксон за пятьсот лет до Колумба 
открыл Винланд — земли на американском континенте, 
представляет собой искусную подделку умельцев XX 
века. Лет сорок назад, после ее обнародования, карта 
вызвала сенсацию среди ученых, доказывавших, что 
она были изготовлена в середине XV века. Скептики 
думали иначе и занялись проверкой этой гипотезы. 
Группа английских специалистов во главе с профессо
ром Робином Кларком подвергла пергамент тонкому 
химическому анализу и установила, что изображения и. 
надписи на карте нанесены чернилами, содержащими 
анатаз. Этот минерал (одна из модификаций двуокиси 
титана) научились применять для изготовления чернил 
лишь в 20-х годах прошлого века.
НОВГОРОДСКИЙ ИНЖЕНЕР 
СОБРАЛ КОЛЛЕКЦИЮ ФАМИЛИЙ

46-летний инженер новгородского телевизионного за- | 
вода “Квант” Фарид Ислямов объявил, что главный труд | 
его жизни в основном завершен и он готов начать пере- | 
говоры со спонсорами о его издании отдельной книгой. | 
Эта книга, по мнению Ислямова, будет представлять 
собой словарь из 13 тысяч фамилий. Именно столько | 
фамилий он занес в свой персональный компьютер за | 
семь лет коллекционирования. И хотя в коллекции есть | 
совсем редкие фамилии реальных людей (у Ислямова | 
есть достаточная база данных для проверки того, что он | 
ничего не придумывал) типа Аа или Ягья, основу ее | 
составляют фамилии русского происхождения, оканчи- |
вающиеся на -ов, -ев, -ин.

Что любопытно, одной из последних в список была | 
занесена фамилия Захаров, довольно распространенная I 
в России, но, как признался Ислямов, “выпавшая из поля | 
зрения”. В Новгородском госуниверситете знают об этом |
хобби инженера, однако пока не могут определиться с 
научным или прикладным значением такого словаря, если 
он все-таки будет издан.

(“Известия”).
БЕСПОЩАДНЫЙ ОРАКУЛ

Один из испаноязычных интернет-сайтов предлага
ет своим посетителям ответ на один из главных воп
росов, занимающих человека: когда и каким образом 
он умрет.

Всем пользователям страницы предлагается тест 
из 23 вопросов, вроде "любите ли вы быструю езду?” 
или “пытались ли вы когда-нибудь совершить само
убийство?”, Создатели сайта призывают отвечать че
стно, в противном случае точность прогноза не га
рантируется. Все ответившие на вопросы получают 
бесстрастные рецензии, наподобие: такого-то чис
ла, такого-то года вы впадете в кому, и вас уже не 
смогут из нее вывести, или “вы погибните в автока
тастрофе, управляя автомобилем в состоянии опья
нения". “Пророческий” сайт стал настоящим хитом в 
латиноамериканских странах.

(“Труд”).
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Рабочие
остались 

без зарплаты
По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской 
области, за минувшие 
сутки зарегистрировано 
197 преступлений, 100 
из них раскрыто.

• В Первоуральске в ночь 
на 20 августа в администра
тивное здание цеха предпри
ятия по улице Заводской 
проникли неизвестные, ото
гнув решетки. В кабинете ма
стера злоумышленники взло
мали металлический ящик и 
похитили 193 тысячи 250 
рублей — деньги, предназ
наченные для выплаты ра
бочим зарплаты. Преступни
ки разыскиваются.

• Операция “Мак-2002” 
продолжается, сотрудники 
милиции провели ряд ус
пешных задержаний. В Ле
нинском районе Екатерин-

ООО

РЕАЛИЗУЕТ 

ОТРУБИ 
пшеничные 
5ОО руб. за 1 т

МУКУ 
всех сортов 
Тел. (3512) 
410-638, 
410-649. 

бурга в ходе оперативно
розыскных мероприятий 
сотрудники ОБНОН задер
жали неработающую жен
щину за сбыт пяти грам
мов героина в собствен
ной квартире. Наркотор
говка добровольно выда
ла еще 20 граммов.

В Асбесте борцы с не
законным оборотом нар
котиков в квартире дома 
по улице Ленина задержа
ли студента екатеринбург
ского вуза, у которого 
было изъято два килограм
ма маковой соломки и 
один грамм героина. По 
двум вышеперечисленным 
преступлениям возбужде
ны уголовные дела.

і
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Анастасия 
БОГОМОЛОВА.

СРОЧНО ПРОДАЮ 
трехкомнатную 

квартиру 
в Екатеринбурге 

по ул.Куйбышева, 181, 
3/5, кирпич, телефон. 

Тел.: 24-48-61.

СРОЧНО ПРОДАЮ 
новую детскую софу кра
сивого зеленого цвета, 
раскладывается в длину до 
170 см.
Тел. в Екатеринбурге: 

76-54-77.
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