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Анатолий 
председатель 
физической

КУЗНЕЦОВ, 
комитета по 

культуре,

В минувший вторник депутаты Палаты 
Представителей Свердловской области вновь 
обсуждали законы об управленческих округах — 
Северном и Горнозаводском. Первый одобрили, 
второй отклонили. Камнем преткновения опять .стала 
проблема переходного Перйода и совмещения 
должностей, и если северному префекту разрешили 
совмещать их до конца года, то мэру Нижнего Тагила 
предлагалось решить вопрос в течение месяца. 
Особое внимание сенаторов в этот день было 
сконцентрировано также на информации 
правительства области 
о мерах по погашению задолженностей 
по заработной плате, другим защищенным статьям 
расходов и о мерах по организации отдыха, 
Оздоровления и Занятости детей и подростков в 
летний период.

Удивительное дело, но 
даже после лочти годичного 
обсуждения, споров и комп
ромиссов по проблеме орга
низации управленческих ок-

кой бы то ни было надежды 
убедить друг друга. Закон о 
Горнозаводском округе в 
итоге отправили на доработ
ку. По мнению главы Палаты

ругов концепция правитель-' Представителей Александра
ства (одобренная уже и. Ду
мой) подвергается жесткой 
критике оппонентов При 
этом о каком бы конкретно 
округе не шла речь,-спор
ными неизменно остаются 
принципиальные положения 
“окружной реформы”: статуе 
администраций.; админист
ративно-территориальное 
деление и принцип еди- 
началия при всех дарован
ных территориям конститу
ционных свободах.

Вот и на этот раз предсе
датель областного Прави
тельства Алексей Воробьев 
и мэр Екатеринбурга Арка; 
дий Чернецкий вели продол
жительную полемику без ка-

Шапошникова, все бои за и 
против округов весьма круто 
замешаны на политике, ко
торая заслоняет собой эле
ментарный здравый смысл.

Доклад, председателя 
комитета по экономике об
ластного правительства Га
лины Ковалевой на традици
онную тему погашения бюд
жетных задолженностей со
держал привычные уже всем 
заключения и прогнозы. 
“Процесс сдвинулся с мерт
вой .точки”,-“удалось скоор
динировать”, “-задолжен
ность снижается”, но и толь
ко. По-прежнему есть еще 
территории, где не выданы 
зарплаты за ноябрь-декабрь

прошлого года. Долги по 
детским компенсациям^ со
ставляют за прошлый год — 
233 миллиарда рублей2, за 
нынешний — 207 миллиар
дов рублей. Правительство, 
впрочем, не паникует; Сена
торов заверили, что отпуск
ные учителям будут обеспе
чены, и вообще обещано, что 
повторения прошлогоднего 
кризиса не будет допущено.

Между тем, отсутствие 
средств сказывается на 
организации летней детской 
оздоровительной кампании.

Выступая перед депутата
ми на эту тему, заместитель 
председателя областного 
правительства Семен Спек
тор заявил, что в первую 
смену в летних лагерях в 
этом, году отдохнуло на 17 
тысяч деГей меньше, чем в 
прошлом. Есть масса проб
лем по трудоустройству под
ростков — многие взрос
лые сегодня не могут найти 
себе работу Однако, за
метил Спектор, правитель
ство будет делать все воз
можное, чтобы не уступить 
позиций прошлого года по 
отдыху и оздоровлению де
тей. На следующем заседа
нии сенаторы намерены зас
лушать информацию началь
ника ГУВД генерала Вале
рия Краева о криминоген
ной.· ситуации в области.

В соответствии с указом 
губернатора Свердловской 
области областное 
правительство решило 
выступить учредителем 
государственного научно- 
исследовательского 
учреждения “Центр 
проблем федерализма”, 
сообщила пресс-служба 
губернатора.

Вторым учредителем является 
Уральское отделение РАН. факти
чески этот центр уже организован 
в Институте философии и права

УрО .РАН: Там работают четыре 
доктора и шесть кандидатов наук. 
Тематика, которой будет занимать
ся новая организация, — пробле
мы бюджетной и денежно-кредит
ной политики· центра, рынка цен
ных бумаг, взаимоотношений мест
ного самоуправления и государ
ственной власти. Финансировать
ся новая организация будет не из 
бюджета и не из внебюджетных 
фондов, а только на договорной 
основе.

спорту и туризму правитель
ства Свердловской области.

“Областной газете” всего пять лет, но за этот 
короткий срок она уже успела обрести репута
цию одного из самых “спортивных” изданий 
Среднего Урала. Спортивная тема освещается 
подробно и всесторонне — от чемпионата обла
сти до чемпионата мира. К тому же, что не 
менее важно, оперативно и регулярно. Читатель 
“ОГ” может быть уверен, что не пропустит ни 
одного хоть сколько-нибудь значительного 
спортивного события. Поэтому всем'болельщи
кам области, кто еще не сделал этого, я бы 
рекомендовал подписаться на “ОТ”.

Кроме того, всем “деловым людям” и руково
дителям различного ранга полезно иметь под 
рукой документы и постановления, публикуемые 
в газете.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

С удачей!

Дань памяти павших
Казалось бы, в нашей стране 
все памятные даты давно 
утвердились, устоялись, 
но, случается, некоторые из 
них ныне приобретают более 
широкое значение.

Так, день 22 июня мы отмечали 
десятилетиями, поминая солдат, 
погибших в годы Великой Отече
ственной войны; Но в прошлом году 
Президент России своим указом 
постановил, что в этот день народ 
будет также отдавать дань памяти 
всем погибшим, замученным в фа
шистской неволе, умершим в тылу 
от голода и лишений. Будет поми
нать и жертв всех войн за незави-

симость нашего Отечества. Прези
дент постановил, что в этот день 
должны приспускаться наши госу
дарственные флаги, в учреждени
ях культуры, на телевидении и ра
дио отменяться развлекательные 
Мероприятия и передачи.

В этом году губернатор Э.Рос
сель решил дополнить эти ритуа
лы. Своим распоряжением он реко
мендовал отметить День памяти и 
скорби в области так, как этого не 
делали еще в России.'Намечено в 
12 часов этого печального дня на 
одну минуту—Минуту скорби оста
новить движение всех видов транс
порта, за исключением железнодо-

рожното, воздушного и специаль
ного. На это время будут включены 
звуковые сигналы как стоящего,так 
и движущегося транспорта.

По радио и телевидению пой
дут передачи; посвященные памя
ти погибших· во· время Великой 
Отечественной войны.

17 июня в администрации гу
бернатора состоялось координаци
онное совещание по проведению 
Дня памяти и скорби. Там выясни
лось обстоятельстве, которое про
сто не укладывается в голове. Ру
ководитель общественного движе
ния “Семьи "безвестно павших 
войнов” А.Зыков зачитал выдерж-

ки из программы телевидения на 
22 июня. Едва ли не все местные 
каналы (“АСВ”, “10.канал”, “4 ка
нал”, “РТК-29") предполагают по- 

• казать в этот скорбный день... раз
влекательные передачи. А ведь на 
этот день намечены траурные ме
роприятия — поминальный обед 
для ветеранов, возложение венков 
к мемориалам и могилам, И дру
гие. Больше всего, конечно, гово
рили на совещании о Минуте скор
би. Предполагается, что ее прове
дение вполне может стать обще
национальным ритуалом.

Станислав ЛАВРОВ.

Местный бюджет

Продолжая 
тему

Не исключен

Июнь на
Лишь четвертая часть 
жителей Каменска- 
Уральского, обязанных · 
продекларировать свои 
доходы в связи с 
дополнительными 
источникам^, удосужилась 
сделать это в установленный 

I срок — до 1 апреля.

---------------------------------
8_________ :________ _

дворе, а декларации все нет
Законопослушных граждан 

оказалось 814. Доначислено 490 
миллионов рублей. После 1 ап
реля налоговая инспекция соста
вила на основе компьютерных 
данных контрольные списки. В 
них оказалось ... 5 тысяч потен
циальных подателей деклараций. 
1300 отсеялись на законных ос-

нованиях, оставшимся были пер
сонально вручены напоминания. 
К началу июня доходы продекла
рировало еще 336 человек, до
начислено 85 миллионов рублей 
плюс штрафы за просрочку. В 
итоге на сегодняшний день ре
альное число деклараций состав
ляет меньше половины от конт-

рольного. “Забывчивым”, повтор
но направлены напоминания, но* 
особых результатов это пока что 
не дает! Очевидно, на третий раз 
к иным' пожалует уже налоговая 
полиция.

Ирина КОТЛОВА, 
собщорр. “ОГ”.

Аркаша-сан 
из Екатеринбурга

Продлится
Друг нашей редакции и 
давний автор газеты 
Аркадий Пятков не 
перестает удивлять 
почитателей его 
карикатурного таланта 
своими достижениями.

Только что завершилась его 
персональная выставка в Мила
не, где он представлял коллек
цию “Поп-арт”, которую на Ура
ле видели в апреле этого года. 
Итальянская печать удостоила 
автора отличными рецензиями, 
а устроители наградили такими 
же смешными призами: антиал
когольным бокалом, ножка ко
торого обвита колючей прово
локой, получашкой для полупор
ции кофе.

И вот еще одна удача; На 
днях Аркадий Пятков получил из 
Японии роскошный двухсотстра
ничный альбом “Лучшая кари
катура Японии-96”. Знатоки 
юмора из Страны восходящего 
солнца оценивали всех извест
ных мастеров со всех континен
тов. Отобрали работы 350 са
мых смешных художников·;

Россию представили два ав
тора — Сергей Хасабов из Рос
това-на-Дону и наш Аркадий 
Пятков.

Уральская карикатура, пр его 
мнению, —энергосберегающаа, 
экологически чистая и даже це
лебная по сравнению с нашей 
Жизнью. К тому же она эконо
мична: требует Только мозговых 
затрат, а на Урале умных голов 
всегда было в достатке.

В ответ! на японское призна
ние А.Пятков предложил даль-

·· - «Г №РР°П

невосточным партнерам проект 
“НитоНизэіа” и пригласил уча
ствовать в нем карикатуристов 
с дальних и загадочных остро
вов Хонсю, Кюсю, Хоккайдо и т. д. 
“Человек в России” — так опре
делил художник свой замысел и 
попросил поделиться японских 
коллег мыслями по этому пово
ду, выраженными в графичес
кой форме Идея Аркадия инте
ресна тем, что, если все полу
чится, уральцы смогут впервые 
в России познакомиться с ис
кусством японской карикатуры.

Надеемся, что проект Пятко
ва найдет отклик в Далёкой стра
не! А самого Аркадия теперь его 
друзья величают Аркаша-сан.

Андрей ДУНЯШИН. 
Фото Станислава САВИ

НА; одна из карикатур 
А.Пяткова, вышедшая 
в японском сборнике.

связь времен
Ровно 110 лет назад в Екатеринбурге открылась Сибиро-Уральская научно- 
промышленная выставка. Ее организацией занимались владелец Сосьвинского завода 
Таль и начальник Екатеринбургской станции Уральской железной дороги Лобанов.

—Выставка тогда была приурочена к открытию со
общения Екатеринбург—Тюмень и приезду в наш город 
великого князя Михаила Николаевича,—сказала заме
ститель директора Музея ювелирного и камнерезного 
искусства Тамара Борецкая.—И вот теперь мы пыта
емся хотя бы частично восстановить облик той старой 
выставки в нашем музее. ° ·

И действительно, в залах собраны предметы кам
нерезного искусства конца прошлого—начала ны
нешнего веков; Печатки из хрусталя и яшмы, попу
лярные в то,время, шкатулки, самоцветные горки. 
Оказывается; на Сибиро-Уральской выставке отдел 
изделий из уральских камней был очень богат...

поджог
Предварительные 
результаты работы 
комиссии, расследовавшей 
причины трагедии в посёлке 
Косья, где погибло при 
пожаре 16 пациентов 
отделения больницы для· 
престарелых, огласил перед 
проведением тактико- 
специальных учений на 
Белоярской АЭС начальник 
управления государственной 
противопожарной службы 
Свердловской области 
Борис Мокроусов.

По предварительным данным, 
к тому времени, когда пожар
ные прибыли на -мёѣтр? спасти 
$ого-то уже бьіло невозможно. 
Путь к спасению был только в 
течение двадцати минут от на
чала возгорания и только через 
окно. Если бы не безветренная 
погода, дом сгорел бы ещё бы
стрее. В течение первых 20—30 
капнут медсестры пытались за
тушить возгорание сами. Теле
фонной связи в тот момент в 
поселке не было. Ближайшая 
пожарная часть находится в 45 
километрах от поселка, поэто
му пожарные приехали только 
через час. По словам Б.Мокроу
сова, нормы противопожарной 
безопасности в здании соблю
дались. Так, четыре года назад 
здесь заменили кабель. Возго
рание произошло в бельевом 
шкафу одной из палат. Из-за 
того, что от дома остался один 
фундамент, проводить исследо
вания почти невозможно. Есть 
также версия о поджоге, но до
казательств пока нет.

Зараза

Позавчера открывшаяся выставка, на мой взгляд, 
— это лишь прелюдия к большой экспозиции в 
нашем краеведческом музее, посвященная 110-ле- 
тию СУНПВ, она откроется в ближайшее время. Как 
предполагают работники краеведческого, кроме эк
спонатов прошлого века, в экспозиций найдут мес
то и изделия современных мастеров, продолжаю
щих традиции старых уральских промыслов.

Продлится связь времен.·..

Александр БЕЛЛЬ.
НА СНИМКЕ: часы из уральских самоцветов, 

фото Станислава САВИНА.

Ѵлар в спину
В Екатеринбурге совершено 
нападение на милиционера. 
Это произошло в 
Чкаловском районе 
Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-служ
бе областного ГУВД, наряд пат
рульно-постовой службы из двух 
человек задержал молодого че
ловека по подозрению в сбыте 
наркотиков.'

При его обыске в опорном 
пункте милиций были изъяты

несколько шприцев с веще
ством, похожим на наркотик, и 
перочинный нож.

Далее события развивались 
следующим образом: один из 
сопровождавших милиционе
ров .составлял протокол, дру
гой ненадолго отвлекся. Вос
пользовавшись ситуацией, за
держанный схватил со стола 
нож, воткнул его в спину од
ного из милиционеров и бро
сился бежать. Но напарник ра-

неного догнал его уже на ули
це.

Пострадавший сотрудник 
правоохранительных органов 
госпитализирован. Рана оказа
лась неглубокой.

Вещество, которое находи
лось в шприцах, отправлено на 
экспертизу; Материалы по дан
ному делу переданы в прокура
туру Чкаловского района.

(Соб. инф.)

ЕАН.

Суд да дело-

"Металлическая"
При ГУВД Свердловской 
области создана оперативная 
группа для выявления 
экономических 
правонарушений на 
предприятиях цветной 
металлургии. В круг ее 
обязанностей входит также 
проверка законности 
акционирования и 
приватизации.

Появление нового подразделе
ния в первую очередь обусловле
но огромным интересом к метал
лу разнокалиберных жуликов: от 
авторитетнейших мафиози до мел
ких несунов. Тём более, что Сверд
ловская область, несмотря на эко
номический кризис, остается 
“индустриальной империей” Рос
сии·. На территории региона на
ходится более 300 предприятий 
машиностроительного и металлур-

гического комплексов, 126 орга
низаций по переработке цветных 
и редкоземельных металлов.

В 1996 году сотрудники пра
воохранительных органов выяви
ли более 2,5 тысячи хищений ме
таллов. Ущерб составил более 
103, 5 млрд, рублей. Уже в пер
вом квартале нынешнего года 
подразделениями по экономичес
ким преступлениям установлено 
239 посягательств в сфере про
мышленности, из них 120 связа
ны с металлами. Вот, например...

КУШВА. Ответственные со
трудники местного рудоуправле
ния, злоупотребив служебным по
ложением, присвоили рельсы (об
щий вес 137 тонн) стоимостью 
почти 290 миллионов рублей.

КАЧКАНАР; Возбуждено уголов
ное дело в отношении одного из 
начальников горнообогатительно-

болезнь
го комбината. Он похитил с пред
приятия металлопрокат на сумму 
более 200 миллионов рублей;

СЕРОВ. Самое крупное пре
ступление раскрыто на Серовс
ком металлургическом заводе. 
Некая коммерческая фирма зак
лючила договор с этим предпри
ятием об уборке территории дво
ра доменного цеха от производ
ства неликвидов и сдаче лома 
черных металлов в переработку.

Сговорившись с тремя долж
ностными лицами, в том числе с 
начальником участка и главным 
бухгалтером, директор фирмы под
делал 18 накладных на сдачу ме
таллолома общей массой почти в 
9 тысяч тонн. С помощью фиктив
ных документов он получил в за
водской кассе более 313 милли
онов рублей.

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.

Лето попарило 
брюшной тиф

Первые два случая брюшного 
тифа зарегистрированы на 
днях в Свердловской 
области.

Один из заболевших — приез
жий из Таджикистана, Где не так 
давно разразилась эпидемия брюш
ного тифа. Человек без определен
ного места жительства, он несколь
ко дней жил на вокзале; откуда его 
в состоянии алкогольного психоза 
увезли в областную, психиатричес
кую больницу. Там при обследова
нии и выяснилось, что у приезжего 
налицо все симптомы опасного ки
шечного заболевания. Лаборатор
ные исследования подтвердили ди
агноз: брюшной тиф.

А вот второй заболевший — 
местный, 40-летний житель Пер
воуральска. Предположительно, 
источником заражения стала вода 
на дачном участке, расположен
ном невдалеке от предприятия, где 
регулярны аварийные ситуаций в

системах водопровода и канали
зации: Вскоре после того как он 
напился сырой воды из колодца, 
садовод почувствовал себя плохо. 
Сейчас состояние здоровья пер
воуральца удовлетворительное.

С началом лета опасность за
болеть кишечными инфекциями, в 
том числе и брюшным тифом, воз
растает. Возбудитель болезни мо
жет обитать в недоброкачествен
ной воде, на немытых фруктах, 
грязных руках. Часть людей, ког
да-то переболевших; а таких в про
шлом году в нашей области было 
восемь человек; периодически вы
деляют во внешнюю среду возбу
дитель брюшного тифа. Избежать 
болезни можно, соблюдая элемен
тарные правила гигиены.

Собака была 
без намордника 
Первое судебное дело 
о нападении собаки 
на человека закончилось 
в городском суде 
Краснотурьинска.

Трагедия произошла в ян
варе этого года на террито
рии одного из детских сади
ков: На трехлетнего мальчи
ка напал разъяренный рот
вейлер и вцепился ему в го
лову. Пса с трудом удалось 
оторвать от жертвы. Ребёнка· 
спасла от смерти теплая шап
ка. Он получил рану правой 
височной области, заболел 
неврозом.

Родители мальчика

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-секретарь 

областного центра 
госсанэпиднадзора.

предъявили иск собаковеду 
за моральный вред в 10 мил
лионов рублей. Суд обязал 
ответчика выплатить четыре 
миллиона. Защищаясь, хозя
ин собаки обвинил родите
лей ребенка в том, что они 
разрешают ему бегать в при
сутствии животного.

ЕАН.

Театр Драмы
Мастерская Маши Ведерниковой

Антология любви
Коллекция костюма

Телефон для справок 55-34-40
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Приумножают
Политика 

“большого скачка”
В начале июня на первом же своем заседании в новом составе 

наблюдательный совет Уралвнешторгбанка решил рекомендовать 
собранию акционеров этой организации увеличить уставный ка
питал до 300 миллиардов рублей. По мнению членов совета, 
сделать такой шаг надо в ближайшие годы.

Это решение наблюдательно
го совета отражает явно наме
тившуюся тенденцию — переход 
к политике “большого скачка” в 
наращивании капиталов банков. 
Совсем недавно о намерении уве
личить свой уставный капитал до 
500 млрд, рублей объявил Урал
трансбанк. А Золото-Платина- 
Банк перешел от слов к делу, враз 
нарастив этот свой капитал до 
200 млрд, рублей.

Чем вызвана такая гигантома
ния банков?

Дело в том, что работать кре
дитным организациям становится

Банки
Деньги будут копить 
там, где их раньше 

тратили
В сфере банковской деятельности Нижнего Тагила — приятное 

событие: открылся основной офис филиала “Уралтрансбанка”.

Новоселье состоялось в са
мом центрё города, в помеще
нии теперь уже бывшего ресто
рана “Северный Урал”. Излищ- 
не, наверное, говорить, что ны
нешняя обстановка некогда уве
селительного заведения теперь 
его — даже в деталях — ничем 
не напоминает. Все отделано в 
лучших традициях евроремонта, 
внушая уважение и невольный 
интерес к источникам таких воз
можностей.

Открытие филиала началось 
с презентации, на которой сим
волическую ленточку перереза- 

г ли глава Горнозаводского окру
га и Нижнего Тагила Н.Диденко 
и председатель правления 

Финансовое оздоровление 

Освободите 
наше место!

все труднее—снижается ставка ре
финансирования Центробанка Рос
сии, уменьшается доходность всех 
операций на финансовом рынке.

А увеличение уставного капита
ла позволит банкам “набрать обо
роты”, так как от его размера зави
сит объем средств, которые кре
дитные организации могут привле
кать со стороны.

Кроме того, солидный капитал 
упрочит надежность областных бан
ков, что немаловажно для многих 
уральцев-вкладчиков.

Станислав ЛАВРОВ,

“Уралтрансбанка” В.Заводов. Гос
ти произнесли поздравительные 
речи, а влиятельный в городе ди
ректор коксохимпроизводства АО 
“НТМК” А-Смелянский ср словами 
любви подарил одну из картин соб
ственной работы. По ходу торже
ственной части были высказаны 
пожелания и надежды, что у банка 
теперь увеличится число друзей, 
что будет продолжена через него 
выдача заработной платы тысячам 
специалистов Нижнетагильского 
узла железной дороги и что ср вре
менем он станет солидным инвес
тором многих муниципальных про
грамм.

Елена ОВЧИННИКОВА.

ОБЛАСТНАЯ
газета

---------------------------Официально---------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 09.06.97 № 465-п г.Екатеринбург
О лицензировании деятельности, связанной с публичным показом 

кино- и видеофильмов на территории Свердловской области
В соответствии с Постановле

нием Правительства Российской 
Федерации от 19 сентября 1995 г, 
№ 941 “О лицензировании дея
тельности, связанной с публич
ным показом кино- и видеофиль
мов" и Постановлением Прави
тельства Российской Федерации 
от 13.09.96 № 1091 “О внесении 
изменений и дополнений в Поло
жение о лицензировании деятель
ности, связанной с публичным по
казом кино- и видеофильмов”, в 
целях обеспечения контроля за

, УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

Положение от °’06’7 № 465’п
об экспертно-лицензионной комиссии по лицензированию деятельности, связанной с публичным 

показом кино- и видеофильмов, при Департаменте культуры Правительства Свердловской области
1.Общие положения

1.1.Экспертно-лицензионная 
комиссия (далее — комиссия) 
создается Правительством Свер
дловской области при Департа
менте культуры Правительства 
Свердловской области.

1.2.Комиссия образуется в це
лях реализации единой государ
ственной политики в сфере дея
тельности, связанной с публич
ным показом кино- и видеофиль
мов на территории Свердловской 
области, создания единой инфор
мационно-правовой среды, охра
ны нравственного здоровья на
ции, защиты прав и интересов 
потребителей и субъектов пред
принимательской деятельности, 
контроля за соблюдением дей
ствующего законодательства Рос
сийской Федерации и Свердлов
ской области.

1,3.Комиссия руководствуется 
в своей деятельности “Положени
ем о лицензировании деятельнос
ти, связанной с публичным пока
зом кино- и видеофильмов”, ут
вержденным Постановлением Пра
вительства Российской Федерации 
от 19.09.95 № 941 и Постановле
нием Правительства Российской 
Федерации от 13,09.96 № 1091.

1.4.Комиссия является колле- 

исполнением законодательства 
Российской Федерации в сфере 
предпринимательской деятельно
сти, а также защиты прав потре
бителя, авторского и смежного 
прав, обеспечения организацион
но-технических и технологичес
ких требований, касающихся ка
чества публичного показа кино- 
и видеофильмов, безопасного об
служивания зрителей, Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
^Лицензирование деятельно

гиальным органом, обеспечиваю
щим на необходимом професси
ональном уровне объективное 
рассмотрение документов, связан
ных с лицензионной деятельнос
тью.

2,Основные функции 
комиссии

2.1.Ведение единого реестра 
держателей лицензий на терри
тории области, осуществляющих 
публичный показ кино- и видео
фильмов, создание соответству
ющего банка данных.

2.2.Проверка достоверности 
информации, содержащейся в 
документах, представленных со
искателем лицензии.

2.3.Участие в контрольной ра
боте по проверке соблюдения ли
цензиатом норм, требований, ус
ловий, содержащихся в норматив
но-правовых актах, регулирующих 
лицензионную деятельность.

2.4.Принятие решений о вы
даче, приостановлении, аннули
ровании и возобновлении дей
ствия лицензии.

2,5.Привлечение экспертов для 
компетентного и своевременного 
решения вопросов, связанных с 
определением соответствия тех
нических условий существующим 
нормам и стандартам. 

сти, связанной с публичным пока
зом кино- и видеофильмов на тер
ритории Свердловской области, 
возложить на Департамент куль
туры Правительства Свердловской 
области.

2.Создать экспертно-лицензион
ную комиссию при Департаменте 
культуры Правительства Свердлов
ской области по лицензированию 
деятельности, связанной с публич
ным показом кино- и видеофиль
мов, Утвердить Положение об эк
спертно-лицензионной комиссии и

2,6.Разработка и утверждение 
планов лицензионной работы и 
контрольных проверок деятельно
сти лицензиатов.

2.7,Оказание консультативной, 
методической, информационной 
помощи организациям, юридичес
ким и физическим лицам по кругу 
вопросов, входящих в компетен
цию комиссии.

3.Состав комиссии
З.І.Состав комиссии и ее пред

седатель утверждаются Постанов
лением Правительства Свердловс
кой области по представлению 
директора Департамента культу
ры Правительства.

3.2.Комиссия формируется из 
представителей государственных 
учреждений, творческих союзов, 
иных заинтересованных организа
ций.

4.Права и обязанности 
КОМИССИИ

Комиссия ИМРОТ ПРвво:
4.1.Получать от лицензиатов ин

формацию, необходимую для 
обеспечения контроля за соблю
дением условий действия лицен
зий в соответствии с Положением 
о лицензировании деятельности, 
связанной с публичным показом 
кино- и видеофильмов на терри
тории Свердловской области. 

ее состав (прилагаются).
З.Юридическим и физическим 

лицам, осуществляющим деятель
ность, связанную с публичным по
казом кино- и видеофильмов на 
территории Свердловской облас
ти, в срок до 1 сентября 1997 г. 
оформить лицензию на право де
ятельности.

4,Тарифы расценок на оплату ус
луг экспертно-лицензионной комис
сии определять в соответствии с По
становлением Правительства Россий
ской Федерации от 13.09.96 № 1091.

Комиссия обязана:
4.2.Информировать лицензиа

тов о сроках и правилах проведе
ния лицензирования.

4.3.Вести учет и отчетность о 
деятельности комиссии.

4.4.Обеспечивать сохранность 
документов учета и отчетности.

5.Организация работы 
комиссии

5.1.Комиссия планирует свою 
деятельность, связанную с обес
печением работ по лицензирова
нию.

5.2.Заседания комиссии прово
дятся два раза в месяц.

5.3.Решение о выдаче или от
казе в выдаче лицензии принима
ется в течение 30 дней со дня 
получения заявления со всеми не
обходимыми документами. В слу
чае необходимости проведения 
дополнительной экспертизы реше
ние принимается в 15-дневный 
срок со Дня получения экспертно
го заключения, но не позднее 60 
Дней со дня подачи заявления со 
всеми необходимыми документа
ми.

5.4.Комиссия принимает реше
ние путем открытого голосования 
простым большинством голосов. 
При равенстве голосов право ре
шающего голоса принадлежит

5.Департаменту культуры пра
вительства Свердловской области 
(Ветрова Н.К.) довести до сведе
ния всех организаций и физичес
ких лиц, осуществляющих деятель
ность, связанную с публичным по
казом кино- и видеофильмов на 
территории области, сроки и по
рядок получения соответствующих 
лицензий.

6.Организационно-техническое 
обеспечение работы экспертно
лицензионной комиссии возложить 
на государственное предприятие 

председателю комиссии. При на
личии разногласий все члены ко
миссии обязаны подписаться под 
протоколом с обоснованием свое
го мнения.

5.5.Решения комиссии оформ
ляются протоколом, подписывают
ся председателем, скрепляются пе
чатью’и'представляются на утвер
ждение в уполномоченный орган.

5.6.Протокол заседания комис
сии доводится до лицензиата в 
письменном виде, а при положи
тельном решении Департамента 
культуры выдается лицензия.

5.7.Рассмотрение заявления о 
выдаче лицензии и оформление 
лицензионных документов осуще
ствляется на платной основе.

5.8.Лицензия на право деятель
ности, связанной с публичным по
казом кино- и видеофильмов, вы
дается ерркррі нз 3-5 лет с воз
можностью дальнейшего пролон
гирования в случае, если деятель
ность лицензиата соответствует 
действующему законодательству и 
нормативным документам.

5.9.Решения и действия упол
номоченного органа могут быть 
обжалованы в установленном дей
ствующим законодательством по
рядке.

19 июня 1997 года

— областное кинрвидеообъеди- 
нение (Кириллова Н.Б.).

7.Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на члена Правительства 
области, директора Департамен
та культуры Ветрову Н.К,

8.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
официального опубликования в 
“Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства области 
от 09.06.97 № 465-п

СОСТАВ 
ЭКСПЕРТНО

ЛИЦЕНЗИОННОЙ 
КОМИССИИ

1.Кириллова Наталья Бори
совна — председатель, генераль
ный директор Свердловского об
ластного киновидеообъединения.

2.Пластинин Валерий Вик
торович — зам.председателя, 
замдиректора Департамента 
культуры.

З.Капилевич Марк Залма
нович — зам.председателя, 
главный инженер КВО.

4.Павлюченко Татьяна 
Алексеевна — ответственный 
секретарь.

5.Королева Людмила Алек
сеевна — эксперт, зав.реперту
арным отделом КВО.

6.Колобова Ольга Алексе
евна — юрисконсульт.

7.Бокарев Геннадий Кузь
мич — эксперт, художествен
ный руководитель Свердловской 
киностудии.

8.Лаптев Владимир Кирил
лович — эксперт, художествен
ный руководитель СГТРК,

9.Волошин Валерий Викто
рович — эксперт, главный ин
женер кинотеатра “Октябрь”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Рынок не терпит пустоты. Стоило чуть дольше года просто

ять Туринской спичечной фабрике, как на Урал внедрились со 
своими спичками производители из Череповца и даже из ближ
него зарубежья — Белоруссии.

Сейчас фабрике, на которую 
арбитражным судом назначен вне
шний управляющий И.Цыркин, не
обходимо выбить конкурент со 
своего прежнего рынка. А произ
водство на недавно пущеу^ѳй 
ТСФ пока едва теплится, какддір- 
нек на отсыревшей спичке. По
этому правительство области ут
вердило в этом месяце меры, при
званные помочь туринцам, ч,' ;

ТСФ будет, в частности, пред
ставлена отсрочка по платежам в, 
областной бюджет на вторую по-' 
ловину этого года по налогу на 
имущество, налогу на добавлен
ную стоимость и спецналогу.

Областные власти выделят 
также спичечной фабрике товар- 
ный кредит на сумму 7,5 
млрд.рублей под четверть ставки 
Центробанка. Кредит этот будет 
предоставлен под залог, в кото

Поддержка производителей
Оптимальный вариант

Власти Каменска-Уральского намерены всерьез заняться 
проблемами городских промышленных предприятий.

В частности, содействовать 
разработке и внедрению в произ
водство новых конкурентоспособ
ных изделий. В отделе промыш
ленности администрации прошло 
совещание с. главными инженера
ми заводов. Принято решение со
здать постоянно действующий на
учно-технический совет, который 
будет выступать как экспертная ко
миссия по рассмотрению бизнес- 
планов, связанных с освоением 
перспективной продукции. Цель— 
квалифицированный технический 
и маркетинговый анализ, выбор 
наиболее оптимальных проектов, 
инжениринговая и финансовая 
поддержка их реализации.

К работе в совете будут при
влекаться ведущие специалисты

На мировом рынок
Ей нет преград 

на море и на суше 
16 июня в предместье французской столицы Ле Бурже открылся 

международный аэрокосмический салон “Ле Бурже-97”.
Печальной сенсацией салона 

стало известие о том, что его посе
тители не увидят широко разрекла
мированный полет истребителя СУ- 
37 —последнего достижения рос
сийской оборонки. Его создатели 
не смогли оформить документы на 
вывоз самолета за рубеж. Говорят, 
из-за нерасторопности...

Такая проблема совершенно 
не понятна представителям еще 
одного участника “Ле Бурже-97” 
— производственного объедине
ния “Уральский оптцко-механи- 
чёский завод". Свое детище — 
гиростабилизированную платфор
му, которая используется в авиа
ции, у мореходов и везде, где 
есть качка и толчки, — фирма по
казывала на авиасалонах “ILA” в 
Германии, Фарнборо в Англии, 
Бангалор в Индии и других. Пре
грады по вывозу платформы за 

рый войдут здания фабрики, ее цен
ные бумаги и прочее.

Схемы, по которым пойдет на 
фабрэд^оварный кредит, обещают 
быть1’весьма головоломными. Не- 
сложно.бдает, правда, поставить на 
фабрику продукцию предприятий об
ласти, к примеру, спичечный кряж 
(осину). А как достать для туринцев 
особый кдртон, который в области 
не выпускается? Тут надо брать на
шенские трубы, менять их на что-то 
другое... и пошло, поехало...

Намечены и другие меры для оз
доровления фабрики.

Хотелось бы надеяться, что ТСФ 
отвоюет вновь свое место на рынке. 
Многое тут будет зависеть от тех 500 
туринцев, которые вернулись возрож
дать предприятие. Областные же вла
сти обещают им свою поддержку.

Станислав ИВАНОВ.

всех предприятий. С этим проблем 
нет: Каменск, долгие годы работав
ший на оборонку, имеет репутацию 
одного из самых головастых городов 
области. С финансами сложнее. Став
ка делается на получение кредитов 
через городские власти и областное 
правительство, поиск инвесторов и 
привлечение средств фонда занято
сти. Первый шаг уже сделан. Мест
ная Дума постановила предусмотреть 
в городской комплексной программе 
затраты на оказание финансовой по
мощи предприятиям путем взаимо
зачетов с городским и областным 
фондом занятости в счет погашения 
задолженностей за 94-96 годы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

рубеж преодолевались легко.
Правда, в предместье Парижа на 

собственном, кстати, отдельном от 
компании “Росвооружение" стенде 
УОМЗ представляет совершенно 
новую модель платформы — с дву
мя каналами зрения. На ней можно 
установить куда больше приборов, 
чем на платформе старого образца.

Уральская новинка вызывает во 
Франции интерес у знатоков аэро
космической техники. Директор 
УОМЗ Э.Яламов, специалисты пред
приятия провели уже ряд полезных 
встреч. В частности, 16 июня экс
позицию посетил помощник прези
дента России Б.Кузык. Сделаны ре
альные шаги к подписанию контрак
тов на поставку уральской техники.

Салон закончит работу в воскре
сенье.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Правительства Свердловской области
от 11.06.97 476-п г. Екатеринбург

Об исполнении нормативных требований 
по энергосбережению в строительстве

В Свердловской области ве
дется целенаправленная работа 
по энергосбережению в строи
тельстве.

В соответствии с постановле
нием Минстроя РФ от 11.08.95 
№ 18-81 “О принятии изменения 
№ 3 СНиП П-3-79 "Строительная 
теплотехника” в строительном 
комплексе области, осуществля
ется переход на строительство 
энергоэффективных зданий и со
оружений.

В дополнение к ранее введен
ным в действие изменениям СНиП

Приватизируя землю, 
мы вновь наступили на грабли...

Один из главных вопросов нового экономического 
обустройства в России — вопрос о земле — до сих пор 
остается открытым. Как известно, несмотря на 
конституционные гарантии, никакого четкого 
земельного закона в России не имеется. Пока 
федеральные депутаты спорят о том, кому, как и зачем 
давать землю в собственность, власти в регионах 
вынуждены работать в условиях отсутствия 
конкретного земельного права, пытаясь на местном 
уровне определить некую жизнеспособную схему 
земельных отношений.
В Свердловской области с декабря 1996 года 
действует один из первых региональных земельных 
законов — областной закон “О регулировании 
земельных отношений на территории Свердловской 
области”. Подводя итоги эффективности действия 
этого документа, депутаты областной Думы на 
очередном заседании не подвергали сомнениям саму 
концепцию, но отметили, что серьезных сдвигов в 
вопросах улучшения землепользования (основная цель 
любой правовой регуляции в земельном вопросе) не 
произошло. Более того, выявлено, что процесс 
“Деградации земельных ресурсов” усиливается, 
снижаются объемы рекультивации земель, 
сокращаются площади используемых 
сельскохозяйственных угодий, посевные площади 
зерновых культур, картофеля, овощей, Свернуты 
работы по созданию полезащитных лесополос и 
ирригационных почвозащитных сооружений.

Начать, пожалуй, стоит с 
того, что основные! если не все, 
надежды российской реформа
торской мысли лет 5 назад свя
зывались с частной собствен
ностью; О том, удалось ли воп
лотить эти надежды в сфере 
промышленного производства 
— уже сказало немало. Земля 
— другое дело. В России само 
это слово всегда имело более 
патриотический, нежели хозяй
ственный смысл, когда речь 
заходила о земельном праве 
Сколь бурной была при принят 
тии нашего областного закона 
дискуссия на тему: может ли 
собственник земли подТугулы- 
мом выращивать у себя баоба

2.04.07-86 “Тепловые сети” и 
СНиП 2.04.05.91 “Отопление вен
тиляции и кондиционирование”(с 
01.07.94) утверждены новые из
менения к СНиП 2.04.08-87,."Га
зоснабжение” (с.01.01.95) и СНиП 
0.04.01-85 “Внутренний водопро
вод и канализация” (с 01.09.96), 
требующие организации поквар
тирного регулирования и учета 
энергоресурсов для вновь строя
щихся, реконструируемых и ка
питально ремонтируемых зданий, 
Правительство Свердловской об
ласти 

бы иди нет — отчаянный спор 
кончился весьма патриотично, 
дескать, не может, за такое ба
ловство угодья у негр следует 
изъять, чтоб другим неповадно 
было мучить землю-матушку. 
Понятное- дело, осторожность 
к словосочетанию “собствен
ность на землю'' вызвана от
нюдь не проблемой баобабов 
на Урале, а исключительно тре
петом к плодоносной кормили
це, на шее которой сидит це
лое государство. Удивительно 
другое: государство до сих рор 
не знало, не знает и узнает, 
похоже, нескоро — чем же оно 
на самом деле все это время 
владело, и чем, в русле рефор

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Всем проектным организаци

ям области во всех вновь проекти
руемых зданиях; заказчикам во 

, вновь начинаемых утроиться, ре
конструироваться и капитально ре- 
монтироватьей'зданйях с 01.07.97, 
а строящихся, но сдаваемых в экс
плуатацию после 01.07.98, предус
матривать и устанавливать прибо
ры учёта расхода газа, регулиро
вания контроля и учета тепла, счет
чиков холодной и горячей воды 
для каждой квартиры, каждого 
встроенного-пристроенного поме

маторских начинаний, так полез
но было бы поделиться с этим 
самым “частником”.

В интервью корреспонденту 
"ОГ” председатель областного 
комитета по земельным ресур
сам и землеустройству Василий 
Никитин заявил сразу, что в за
дачи его ведомства не входит 
определять экономический эф
фект от внедрения новых земель
ных отношений. Что же касается 
учета и контроля, то полная ин
вентаризация земель в нашей 
области вообще никогда (!) не 
проводилась. И дело отнюдь не 
в нерадивости работников ука
занного ведомства, а просто ник
то не спешит выложить на это 
дело серьёзные средства. Конеч
но, в комитете есть информация 
(с ней в основном и работают), 
но назвать ее полной нельзя, по
скольку зачастую она является 
бумажной, а не реальной, ухо
дит она корнями в слишком да
лекое прошлое.

Характерный пример. На за
седании Думы, прослушав от
чет Василия Никитина^ депутат 
Иван Мельников путём неслож
ных расчетов обнаружил, что 
около 200 тысяч гектаров паш
ни “куда-то делись", Где они, 
так и не обнаружили, Предпо
ложим, заросли, что вполне ве
роятно — рели на них ре пахали 
2 года, так и случилось, Где и 
как они учитываются? Кто за них 
отвечает? Чем дальше копнешь 
—•тем больше запутаешься,- пока 
не выйдешь на конкретного ру
ководителя конкретного хозяй
ства," который без труда дока
жет на выбор любое: хоть то, 

щения нежилого назначения.
2.Органам Госархстройнадзора 

не выдавать разрешение на произ
водство строительно-монтажных ра
бот по вновь начинаемым строи
тельством, реконструкцией объектам, 
в проектах которых не учтены тре
бования СНиП по регулированию, 
учету потребления энергоресурсов.

3.Главам муниципальных обра
зований, всем эксплуатирующим 
организациям обеспечить беспре
пятственную приемку, регистрацию 
и эксплуатацию установленных 
приборов учета, регулирования и 

что эти земли не его, хоть на
оборот; Словом, учет весьма 
условен. Сколько ,шума было, 
когда решили оформлять права 
на землю документально, сразу 
возникли территориальные спо
ры и претензии, Если речь о 
налогах ·» все отказываются, 
когда речь об изъятии земель — 
все протестуют. Порядок здесь 
не навести без четкого земель
ного кадастра, реестра муници
пальных и областных земель. 
Все усилия без этой базы — 
тщетны. И можно только кон
статировать весьма условные 
цифры, нр не более, О том, как 
управлять “тем, неизвестно чем,” 
говорить приходится с больши
ми оговорками. Особенно это 
касается городских земель.

О чем вообще можно гово
рить, если в целом ряде горо
дов (Камышлов, Нижняя Салда, 
Первоуральск, Верхнесалдинс- 
кий район) не организовано ни
какого контроля, за поступлени
ем арендной платы за землю. В 
ряде городов такая плата с 
предприятий и учреждений вов
се не взимается. Широко рас
пространена практика оформле
ния землеотводных документов 
на юридические лица, которые 
не являются балансодержателем 
зданий и сооружений:, на этой 
земле расположенных, Зачастую 
документы оформляются вооб
ще на несуществующие пред
приятия· Немало случаев и са
мовольного занятия земель.

Василий Никитин не облада
ет конкретными цифрами нало
говых поступлений, но убежден, 
что государство серьезно "не

контроля во всех вновь строящих
ся, реконструируемых и капиталь
но ремонтируемых зданиях.

4.Контроль за исполнением ука
занных требований в процессе про
ектирования, строительства и при
емки объектов в эксплуатацию воз
ложить на управление государ
ственной вневедомственной экс
пертизы проектов (Козлов М.Л.) и 
инспекцию Госархстройнадзора 
(Суслов И.В.).

5.Контроль за исполнением п.З 
данного постановления возложить 
на областной комитет жилищно- 

добирает” с пользователей зем
ли, поскольку четко не знает 
конкретных объемов пользова
ния этой землей. Учет внутри
городских земель не ведется 
вообще, при том, что именно 
эти земли с тонки зрения биз
неса; а значит и налогов, пред
ставляют максимальный интерес 
для бюджета.

Насчет изъятия: да, изыма
ют. Всего изъято 18,2 гектара 
неиспользуемых сельхозугодий. 
Только сегодня, несмотря на 
провозглашенные возможности 
частной инициативы, речь идет 
о том, что от земли отказыва
ются, а не стремятся ее полу
чить. И изымается, по сути, не 
то, что плохо используется, а 
то, что в принципе — брошено.

При этом, что самое удиви
тельное, есть серьезная и не
удовлетворённая потребность 
населения в земле под садовые 
участки- Только в официальном 
порядке, например', в Екатерин
бурге свою потребность обозна
чили более трех тысяч человек 
— но все, что им предлагается, 
это брошенные земли или тор
фяники, требующие больших 
капвложений на благоустрой
ство, У государства, выясняет
ся, нет на это денег — так же, 
как на нормальное выполнение 
программ повышения плодоро
дия почв и вообще... на зарпла
ту людям. Действительность пока 
остается красноречивой — мас
са брошенных, самовольно за
нятых и совсем не доходных по 
налогам земель. Одновременно.

Проблемы же типа: почему в 
своем Указе № 337 Президент 

коммунального хозяйства (Рулев 
Е.И.).

6.Контроль за выполнением 
настоящего постановления в це
лом возложить на первого заме
стителя Председателя Правитель
ства Свердловской области Да
нилова Н.И.

7.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента офи
циального опубликования в “Об
ластной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

РФ не обязал руководителей 
хозяйств делиться прибылью с 
владельцами земельных долей 
— иначе·, как жевачкой, назвать 
нельзя. Государство и его граж
дане будут жевать их до тех пор, 
пока кто-нибудь не пожелает, 
чтобы оппонент подавился. 
Именно; с этим оптимисты-ана
литики связывают прогнозы на
счет того, что земельный воп
рос рано или поздно, но все же 
будет решен.

При этом, однако, никто не 
отрицает, что, приватизируя зем
лю, россияне вновь наступили на 
грабли иллюзий о всемогуществе 
государственной машины, кото
рая “все учтет, спрогнозирует и 
оценит”. Как и в промышленнос
ти·, вопрос законности будет ре
шаться задним числом. А авто
ритет областного законодатель
ства, по сути, уже попран. Даже 
органы местного самоуправления 
в той же Свердловской области 
выпускали и продолжают выпус
кать постановления и докумен
ты, явно противоречащие конк
ретному, но, к сожалению, всего 
лишь областному закону; Дума 
насчитала 36 таких документов 
Но дает муниципальным образо
ваниям пока скромные рекомен
дации·, Например: “Более опера
тивно и внимательно решать воп
росы землеотвода”. Те, конечно, 
примут к сведению,

Справедливости ради заме
тим, что областные законодате
ли все-таки решились обозна
чить срок выполнения работ по 
инвентаризации земель 1 января 
1999 года, а для границ муници
пальных образований —-1 января 
1998 года- Комитету Никитина 
поручено выдать до 31 декабря 
1999 года Правоустанавливаю
щие Документы на участки зе
мель десного фонда. Будем на
деяться, найдутся и потерян
ные 200 тысяч гектаров пащни. 
Но найдутся ли желающие ис
пользовать брошенные земли? 
Хотя бы под баобабы..

Андрей КУЗНЕЦОВ.
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"ОРТ"

6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 “Поле чудес”
11.00 Футбольное обозрение
11.35 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 “КВН-97”
14.30 “Человек и закон”
15.00 Новости
15.20 “Сказки тихого часа”. Мультсериал
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 “Гарри - снежный человек”. Сериал
17.05 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 Понедельник с Познером. Программа 

“Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Сериал “Полтергейст-2”
22.40 Анастасия Вертинская в программе “Дру

гие берега”
23.20 “Линия кино”. Сказка странствий в филь

ме “Фучжоу”
1.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 14.50
14.50 РТР. “Иванов, Петров, Сидоров и дру

гие’
15.30 “Ретро-шлягер”
15.45 “Соотечественники”
16.00 “Вести”
16.20 “Клубничка”. Телесериал
16.50 “Шестое чувство”
17.15 “Там-там новости”
17.25 “Лукоморье”
17.50 “Посмотри на себя”

"ОРТ"
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.05 Программа В. Познера “Мы”
10.45 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. Петро

сян
11.25 “Домашняя библиотека”
11.35 ‘Угадай мелодию”. Телеигра
12.00 Новости
12.15 “Библиотека приключений”. “Два капи- 

тяид” Ч г
13.35 “Что? Где? Когда?”
15.00 Новости
15.20 “Сказки тихого часа”. Мультсериал
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 Мультитроллия
16.15 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 “Гарри - снежный человек”. Сериал
17.05 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”: сериал ‘Затерянные 

миры”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.10 Погода
19.15 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”
20.05 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Т. Доронина в фильме “Мачеха”
23.15 Т. Доронина в серии “Жизнь замеча

тельных людей”
23.45 Лучшие песни о любви
0.15 Новости
0.25 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.30 “Православный календарь”
7.35 ‘С добрым утром”
9.05 “Графоман”
9.15 “Клубничка”. Телесериал
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “Караоке по-русски”

"ОРТ"
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 “Тема”
10.40 “В мире животных”
11.25 “Домашняя библиотека”
11.35 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 “Библиотека приключений". “Два капи

тана”. 6 с.
13.25 “В лесной чаще”. М/ф
,13.45 Л. Якубович в телеигре “Колесо исто

рий?
14.25 “Служу России”
15.00 Новости
15.20 “Сказки тихого часа”. Мультсериал
15.45 “Кактус и К”
15.55 “До-ми-соль”
16,15 “Зов джунглей”
16.40 “Гарри - снежный человек". Сериал
17.05 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”: сериал “Затерянные 

миры”
18:00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.10 Погода
19.15 “Час пик” ■
19.40 “Угадай мелодию”
20.05 “Тзфи-97”. “Храм - страницы вечности”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Н. Гундарева в фильме “Вас ожидает 

гражданка Никанорова”
23.15 Футбол. Чемпионат России. “Спартак” 

- “Динамо” (Москва)
0.55 Новости
1.05 “Пресс-экспресс"

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.30“Православный календарь”
7.35 “С добрым утром”
9.05 “Графоман”
9.15 “Клубничка”. Телесериал
9.45 “Россияне”

10.00 “Вести”
10.15 Ч-клуб”

"ОРТ"
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Девушка по имени Судьба", Сериал
10.00 “Клуб путешественников”
10.55 “Домашняя библиотека”
11.00 “Смак"
11.20 “Чтобы помнили.;,” Сергей Столяров. 

Ведущий - Л. Филатов
12.00 Новости
12.15 Отец и сын Столяровы в фильме “По

весть о первой любви”

13.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи
ны; Сборная Литвы - сборная Израиля

15.00 Новости
15.20 “Сказки тихого часа”. Мультсериал
15.45 “Остров Чунга-Чанга”
16.15 “Лего-го”
16.40 “Гарри - снежный человек”. Сериал
17.05 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”: сериал “Затерянные 

миры”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба". Сериал
19.05 Погода
19.10 “В лесной чаще". Мультфильм
19.35 “Джентльмен-шоу?

18.05 СГТРК. “Теленеделя”
18.15 СГТРК. Экран - детям. “Исполнение же

ланий”. Мультфильм
18.40 СГТРК. “Лекарство от безработицы”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Прошу слова”. Генеральный ди

ректор Продовольственной корпорации Ура
ла В. А. Щукин

19.35 СГТРК. “В середине России”. В. М. Клы
ков: “Стоит жить ради этого!”

20.00 “8ести”
20.20 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.20 СГТРК. “Досье”
21.40 СГТРК. “Авто-2000”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”
22.40 СГТРК. “Волшебный круг”
23.05 Премьера док. фильма “Убийство импе

ратора. Версии”. 1 с.
0.20 “Вести”
0.50 Волейбол. Межд. встреча между женс

кими сборными командами России и Япо

нии
1.35 “Товары - почтой”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канол +
НТТ

9.00 “Супермаркет”
9.05 “Ноу смокинг”
9.50 Программа для детей “Один дома”
10.00 Т/с для детей “Пострелята”
10.20 “У всех на виду”
10.45 Программа “Православие”
11.00 “Международное обозрение”
11.30 “Черный кот”
12.00 “Супермаркет”
12.05 Х/ф “Кадкина всякий знает”

13.20 Программа для детей “Один дома”
с 13.30 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 150 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 “Парад парадов”
17.55 Международное обозрение

10.45 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.35 “Пульс”
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 “Кто мы?” Историческая программа
14.40 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
15.20 “Образ жизни”
15.45 “Соотечественники”
16.00 “Вести”
16.20 “Клубничка”. Телесериал
16.50 “Там-там новости”
17.00 “Лукоморье”
17.25 “Посмотри на себя”
17.40 “Анонимные собеседники”
18.05 СПРК. “Телеанонс"
18.10 СГТРК. Экран - детям. “Разбойники и 

музыканты”
18.25 СГТРК. “Дозор 01”. Противопожарная 

профилактика
18.50 СПРК. “Над нами не каплет”. М/ф
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Депутатская трибуна”. В пере

даче принимает участие председатель об
ластной Думы В. С. Сурганов

20.00 “Вести”
20.20 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.15 СГТРК. “Мир женщины”
21.35 СПРК. “Звуки музыки”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Новости бизнеса”
22.40 СПРК. “Максимум”. Хроника происше

ствий
23.05 Док. фильм “Убийство императора. Вер

сии”. 2 с.
0.15 “Момент истины”
0.45 “Вести”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канал +
НТТ

9.00 “Супермаркет”
9.05 Х/ф “Белоснежка”, 1 ч.
9.50 Программа для детей “Один дома”
10.00 Т/с для детей “Пострелята”
10.20 Информационная программа “Минувший 

день”
10.25 Событие
10.45 Программа “Православие”

11.00 Туристическая программа “На посошок”

10.45 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.35 “Новое “Пятое колесо”
12,00 “Ретро-шлягер”
12.15 “Сказка про Емелю”. М/ф
12.25 “В доме на две улицы...” Г. Поженян
12.55 “Магазин недвижимости”

13.00 “Вести”
13,20 “Женщина со средствами”. Худ. фильм 

(Великобритания). 1 и 2 с.
14.50 “Иванов; Петров, Сидоров и другие?
15.3,0 “Ноу-хау"
15.45 “Соотечественники”
16.00 “Вести”
16.20 “Клубничка". Телесериал
16.55 “Парламентарий"
17.20 “Там-там новости”
17.30 “Лукоморье"
17.55 “Посмотри на себя"
18.10 СПРК. “Телеанонс”
18.15 СПРК. “Кот и клоун". Телефильм
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК; “Правительственный вестник". В 

передаче принимает участие председатель 
правительства Свердловской области А. П. 
Воробьев

20.00 “Вести”
20.20 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.15 СГТРК. “Неугомонные квартиранты”. Се

ровский драматический театр
21.45 СГТРК. Клуб “Гурме”
22.00 СПРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происше

ствий
22.40 СПРК. “ЭТО" представляет: “Вы пожи

лой? Вам кажется!”
23.00 СПРК; “Вы, блин, даёте!"
23.20 “Вести”
23.50 Док. фильм “Убийство императора. Вер

сии". 3 с.
1.15 “Кафе “Обломов”
2.00 “Товары - почтой"

"ПЕТЕРБУРГА канал + 
НТТ

9.00 “Супермаркет”
9.05 Событие
9.20 “Урал с Вадимом Чепиковым”
9.50 Программа для детей “Один дома”
10.00 Т/с для детей “Один дома”
10.20 Информационная программа “Минувший

20.05 “Моя семья: холостяцкая жизнь"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время?
21.45 Майкл Дуглас в боевике “С меня хватит”
23.40 “Магия: мир сверхъестественного”
0.10 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.

Сборная России - сборная Боснии
1.00 Новости
1.10 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.30 “Православный календарь’
7.35 “С добрым утром”
9.05 “Графоман"
9.15 “Клубничка”. Телесериал
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести”
10.15 “Бесконечное путешествие"
10.45 “Санта-Барбара". Телесериал
11.35 “Люди, деньги; жизнь...”
12.05 “Ретро-шлягер"
12.15 “Момент истины”
12:40 “Репортаж ни о чем”
12.55 “Магазин недвижимости"
13.00 “Вести”
13,15 “Женщина со средствами”. Худ. фильм 

(Великобритания). 3 и 4 с.

18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Т/с для детей “Пострелята”
19.15 Программа “Поступок"
19.25 “Супермаркет"
19.30 “Недвижимость Екатеринбурга”'
19.45 Детское ТВ
20.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
2-1.55 Большой фестиваль
22.10 Т/с “История любви”, 150 с.

23.00 “Супермаркет"
23.05 Информационная программа “Минувший 

день”
23.10 Программа “Православие"
23.25 Дамский клуб “Шерше ля фам”
23.55 Футбольное ток-шоу “Пенальти”

0.30 Х/ф “Вместе скучно, а врозь...?? (Фран
ция), 1 с.

1.20 Событие
1.35 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 “Добрый вечер”
18.05 РТР. “Россияне"
18.20 П. И. Чайковский. “Щелкунчик”. Адажио
18.25 “Парламентский вестник”
19.00 “Из фондов ТВ?! Н. Коляда. “Игра в 

фанты”. Спектакль Свердловского акаде
мического театра драмы. I часть

1'9.50 “Вечера для вас”
20.15 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.00 “Шутка”, “Тайна земли?. Короткомет

ражные худ. фильмы
22,00 “Европейский калейдоскоп”
22.30 РТР. “Дежурная часть"
23.00 Х/ф “Рыцарский замок"
0.20 РТР. “На ночь глядя”
0.35 “7 канал"
1.00 “Максимум”
1.05 Доброй ночи!

10 КАНАЛ
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
8.25,16.25 Телетекст
8.30 Телемагазйн “Для Вас’ (51-90-61, 

22-66-59)
9.00 Детское время
9.30 М/с “Каспер и его друзья” 

11.15 “Недвижимость Екатеринбурга"
11.30 Телеслужба безопасности

12.00 “Супермаркет”
12.05 Х/ф “Вместе скучно, а врозь.;.?” (Фран

ция), 1 с.
13.20 Программа для детей “Один дома”
с 13.30 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви?, 151 с.
16.35 Срок ответа сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 Худ,- публ. Программа “Черный кот”

17.55 “Папа, мама и я - спортивная семья”
18.30 Х/ф “Белоснежка”, 1 ч.
19.15 “Десять минут"
19.25 “Супермаркет"
19.30 “Гостиный двор”
19.45 Детское ТВ
20.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Большой фестиваль
22.10 Т/с “История любви”, 151 с.

23.00 “Супермаркет”
23.05 Информ, программа ‘Минувший день"
23.10 “Гостиный двор”
23.30 Поэзия
23.45 “Звезды Мариинки"
0.30 Х/ф “Вместе скучно, а врозь;.·.?’, 2 с.
1.20 Событие
1.35 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ*?
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Россия”
18.20 “Пульс”
19.00 Из фондов ТВ. Н. Коляда. “Игра в фан

ты” (окончание)
19.40 Т/ф “Семейный портрет на фоне ЛАГа”
20:00 “Оптовый вестник”
20.15 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым

21.00 “Манька”, “Крейзи”. Короткометражные 
худ. фильмы

22.00 “Телемемуары”
22,20 Х/ф “Ночные забавы?. 1 о.
23.35 “7 канал"
0.05 “Максимум”
0.15 Р.ТР. “Горячая десятка"
1.10 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
НОВОСТИ НА “10 КАНАПЕ”

день”
10.25 “Десять минут”
10.45 Программа “Православие”
11.00 “Гостиный двор”
11.15 Поэзия
11.30 Новости бизнеса
12.00 “Супермаркет”
12.05 Х/ф “Вместе скучно, а врозь...?”, 2 с.

13.20 Программа для детей “Один дома”
с 13.30 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с ’История любви”, 152 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 “Хуторок"
17.55 Театральная программа “Мы - артисты”

18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф “Прикосновение зла” (Англия), 1 с.
19.50 “Ржавые провода"
20.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Большой фестиваль
22.10 Т/с “История любви", 152 с.
23.00 “Супермаркет”
23.05 Анонс еженедельника “Новая хроника”
23.1.0 Информационная программа “Минувший 

день”
23.15 Новости бизнеса
23.55 “Парадоксы истории"
0.30 Х/ф “Прикосновение зла", 1 с:
1.20 Событие ,

1.35 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. “Россияне"
18.25 “Новое “Пятое Колесо”
19.00 “Из фондов ТВ". “В мастерской худож

ника?. Г. Метелев
19:45 Ф/к “По полю, полю...”
20.05 “Будьте здоровы”
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.10 Арена для сенсаций
21.35 “На ночь глядя"
21.50 Х/ф “Ночные забавы”; 2 с.
23.00 “7 канал"
23.30 “Максимум"
23.40 РТР. Наш детектив; Х/ф “Огарева, 6”
1.15 Доброй ночи!

10 КАНАЛ
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета 

14.50 “Иванов, Петров, Сидоров и другие"
15.30 “Цель”; “Поползновение”. М/ф
15.45 “Соотечественники”
16.00 “Вести”
16.20 “Клубничка”. Телесериал
16.50 “На пороге века”
17.15 “Там-там новости”
17.25 “На острове ТЮЗ”

17.50 “Посмотри на себя"
18.05 СПРК. “Телеанонс”
18.10 СПРК. “Великолепный Гоша”
18.30 СГТРК. “Календарь садовода и огород

ника”
19.00 СПРК. “7 канал"
19.20 СПРК. “Диалоги с мэром”; В передаче 

принимает участие глава Екатеринбурга 
А. М. Чернецкий

20.00 “Вести”
20.20 “Санта-Барбара". Телесериал
21.15 СПРК. Группа “Иванушки-интернешнл”. 

Концерт
21.45 СПРК. “Раз - ковбой, два - ковбой”. 

М/ф
22.00 СПРК. “7 канал". Информ, программа
22.30 СПРК. “Максимум". Хроника происше

ствий
22.40 СПРК. “Чудеса и другие невероятные 

истории”
23.15 “Вести”
23.45 Док. фильм “Убийство императора. Вер

сии”. 4 с.

10.00 Т/с “Кларенс”, 4 с.
10.30 Комедия “Напряги извилины" (США)
11.00 Х/ф “Красавица и чудовище” (США)
12.00 Т/с “В начале нашей эры"; 3 и 4 с.
15.30 ТК “ВОСТОК”: мир науки
15.45 ТК “ВОСТОК”: автосалон
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
16.30 Телемагазйн “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и его команда?, 

“Русалочка"
18.00 Т/с “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 фирма “ADIDAS” представляет: програм

ма о спорте “Овертайм"
19.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
20.00 Т/с “Даллас" (США)
20.55 “С днем рождения!”
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик по будням “Отступник".
0.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
1.30 Ночные новости
1.45 Фирма “ADIDAS” представляет: програм

ма о спорте “Овертайм”
2.00 ’Новости 91/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК": х/ф “Веселые ребята”
4,35 Музыка'

"4 КАНАЛ"
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС?
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Молодёжный сериал “Каникулы любви”.
10.50 Аналит. программа “Что случилось”
11.05 Х/ф “Преступление и наказание” (1-я с.)
12.55 Программа “Скандалы, слухи, рассле

дования” (вед. М. Барщевский)
13.40 ХИТ-ХАОС
14.10 МУЗ.ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
15.05 Т/с “Хозяйка". США - Мексика
15.50 Док. цикл “Дикая природа мира": “Оран

гутанги”, Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 Мультфильм: “Сказка сказок” 

7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Фирма “ADIDAS” представляет: програм

ма о спорте “Овертайм”
8.25, 14.45 Телетекст

8.30 Телемагазйн “Для Вас" (51-90-61, 
22-66-59)

9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и его команда”, 
“Русалочка”

10.00 Т/с “Воздушный волк” (США)
11.00 Телефон спасения
11.30 Боевик по будням “Отступник"
12.30 Экстраординарное
13.00 Т/с “Даллас" (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.50 ТК “ВОСТОК”: автосалон
15.10 ТК “ВОСТОК”: исторический фильм “Кад- 

фаэль” (Англия)
16.30 Телемагазйн “Для Вас” (51-90-61, 22- 

66-59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и его команда”, 

“Русалочка”
18.00 Т/с ’Воздушный волк? (США)

19.00 Ночные новости
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Бизнес эксперт
19.45 Автомобильная аптека
20.00 Т/с “Даллас” (США)
20.55 “С днем рождения!"
21.00 Комедия'“Голова Германа” (США)
21.30 ’НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик по будням “SOS: поиск пропав

ших” (Франция)
0.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу.
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
1.30 Ночные новости
Т.45 Новые новости
2.00 ’Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК?: х/ф “Когда деревья были 

большими"
4,30 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS «Гй <.·
6.50 “212 по Фамнкйту” * «« L# ·-
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямей эфир по’· 

ложительных эмоций)
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”; США 

8.00 Новые новости
8.25,15.45,19.55 Телетекст

8.30 Телемагазйн “Для Вас" (51?90'61, 
22-66-59) 1

9.00 ЧАС ДЙСНЕЯ: м/с ‘Гуфи и его.команда”, 

“Русалочка?
10.00 Т/с ’Воздушный волк” (США).

11.00 Телефон спасения
1,1.30 Боевик по будням “SOS: подер/,пропав

ших” (Франция)
12.30 Экстраординарное
13-00 Т/с “Даллас? (США)
14.00 Комедия “Голова Германа" (США)
14.30 Магазин путешествий
14.45 Час совы
15.50 ТК “ВОСТОК”: исторический фильм “Кад- 

фаэль” (Англия)
16.30 Телемагазйн “Для Вас? (51-90-61, 22- 

66-59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и его команда”; 

“Чокнутый”
18.00 Т/с “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново

стей" об экологии
19.30 Кофе с лимоном
20,00 Т/с “Даллас” (США)
20,55 “С днем рождения!?
21.00 Комедия “Голова Германа" (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик по будням “Кегни и Лейси” (США)
0.00 “Экстраординарное". Ведущая - Ирина 

Гончарова
0.30 “Час совы” Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
1.30 Ночные новости
1.45 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново

стей” об экологии
2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
3.00 ТК “ВОСТОК”: х/ф “Респектабельные се

мьи” (Турция)
4.25 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом?
9.45 “Привоз”
10.00 Т/с “Дорога в Эйвонли". Канада
10.50 Аналитическая программа “Что случи

"ПЕТЕРБУРГ">5 канал + 
НТТ

9.00 “Супермаркет”
9.05 Книжные новости
9.30 Мультфильм
9.50 Программа для детей “Один дома”
10.00 Т/с для детей “Пострелята”
10.20 Информационная программа “Минувший 

день”
10.25 Событие
10.45 Программа “Православие”
11.00 Анонс еженедельника “Новая хроника”
11.05 “Парадоксы истории"
1,1.40 Мультфильм
12.00 “Супермаркет”
12.05 Х/ф “Прикосновение зла”, 1 с.
13.20 Программа для детей “Один дома”
13.30 Программа “Личный опыт” 
с 13.45 технический перерыв 
18.00 Т/с “История любви", 153 с.

18.55 Книжные новости
19.25 “Супермаркет"
19.30 “Гостиный двор"
19.45 Детское ТВ
20.25 Телемагазйн
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Большой фестиваль
22.І0 Т/с “История любви”, 153 с.

23.00 “Супермаркет”

17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед
ки”. Франция

18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД".
19.00 Аналитическая программа ’Дело?
19.30 Худ. сериал “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 “Американское кино”': Музыкальный 

фильм “Короли Мамбо” (в ролях: А. Десан
те, А. Бандерас, 1992 г.) + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”

23.35 Комедийный сериал “Чёртова служба в 

госпитале МЭШ”. США
0.00 Аналитическая программа “Что случилось”
0.15 Спортивное обозрение “1/52”
0.40 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.45 МУЗ. ТВ: “Русский диск"
1.45 НОВОСТИ. Итоги дня
2.25 ХИТ-ХАОС NEWS
2.35 “212 по Фаренгейту"

АТН
14.00 “ИЗВЕСТИЯ- АТН"
14.10 Сериал “ТСН”, 16 с.
15.00 Х/ф “Кукарача”
16.30 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ’
16.55 “XL-MUSIC”
17.25 Х/ф “Хэммет”
19.00 Детский час: м/с: “Лу-Лу - ангел цве

тов”, 25 с., “32-битные сказки", м/ф
20,00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ - АТН"
20.40 Телесериал “ТСН", 17 с.
21.30 НОСТАЛЬГИЯ. Х/ф “Гусарская баллада”
23.00 “Синемания”
23.30 “ИЗВЕСТИЯ- АТН”
23.55 “Автосфера”
0.15 Теле-Фон

РТК-29
14.00 Мультфильм
14.10 “Экономикс” представляет программу: 

“Вояж"
14.30 Т/с “Инспектор Фрост”
15.35 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
16.05 “Клуб 1300"
16.20 Клип-антракт
16:50 “Галины рецепты?
17.05 “Шаг за шагом” 

9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с ’Дорога в Эйвонли”. Канада
10.50 Аналит. программа “Что случилось"
11.05 Х\Ф “Преступление и наказание” (2-я с.)
12.50 Прогрессивный телепроект “Не спать!”
13.10 МУЗ; ТВ: ’КЛИПОМАНИЯ”
15.05 Т/с “Хозяйка”. США - Мексика
15.50 Док. цикл “Дикая природа мира”: “Аку

лы”. Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня

17.00 Детская программа “Мещанина”
17.05 Мультфильмы: ’Каникулы в Простоква

шино", “Ну, погоди!" (13 в.)
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом”
18.45 “Прйвбз”
19.00 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе “Реноме"
19.30 Художественный сериал “Закон Лос-Ан

джелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21.30 Х/ф “Визит дамы” (в ролях: Е. Василье

ва, В. Гафт, реж. М. Козаков) + “ГЛАЗ- 

АЛМАЗ”
0.05 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ", США
0.30 Аналитическая программа “Что случилось”
0.45 Музыкальные новости “BIZ-TV”
0.50 МУЗ.ТВ: “Русский диск”
1.50 НОВОСТИ. Итоги дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.40 “212 по Фаренгейту”

"АТН"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 16.00
16,00.’ИЗВЕСТИЯ-АТН”
16.25 Телесериал “ТСН”, 17 с.
17.15 “Синемания”
17.45 Теле-Фон
17.50 “Национальные парки Америки”: “Зем

ля сверкающих гор”
19.00 Детский час: м/с: “Лу-Лу - ангел цветов", 

. 26 «і/ІЙ-битныёсказки”, мультфильмы

20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ- АТН”
20.40 ’ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

лось”
11,05 Х/ф “Мне 20 лет.За'става Ильича? (в 

ролях: Н. Губенко, С. Любшин, 1-я с.)
12:20 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе .“Реноме”
12.45 МУЗ. ТВ: ’КЛИПОМАНИЯ"
14.45 Д/ф “Это твой университет”
15.05 Т/с “Хозяйка", США
15.50 Док.цикл “Дикая природа Мира”: “Леса 

Испании”. Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дНя
17.00 Детская программа “Мешанина?
1.7.05 Мультфильмы: “Пес в сапогах?, ’Ну, по

годи!”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые?. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.00 Авторская программа Э. Рязанова ’По

пался, голубчик!"
19.40 Художественный сериал “Закон Лос-Ан

джелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21,30 Мелодрама “Двое” + “ГЛАЗ-АЛМАЗ" (в 

гл. роли: Ж. Депардье) Франция

23.20 Комедийный сериал “Чертова Служба в . 
госпитале МЭШ”, США

23.45 Аналит. программа “Что случилось"
0.00 Док.сериал “Полицейские”. США
0.25 Эротическая программа “Лучшее от Элек

трик Блю”. США
1.25 Музыкальные новости “BIZ-TV"
1.30 МУЗ.ТВ: “Русский диск"
2.30 НОВОСТИ. Итоги дня
3,05 ХИТ-ХАОС NEWS
3.15 “212 по Фаренгейту”

"АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ- АТН”
14.10 Детский час: м/с: “Лу-Лу - ангел цве

тов”, 26 с., “32-битные сказки", мультфиль

мы
15.10 Телесериал “ТСН", 18 с.
16.00 Х/ф “Пропавшее золото инков”
17.10 Теле-Фон
17.30 “Синемания”
18.00 Мир приключений. “Дерзкие и бесстраш

ные?
18.50 Теле-фон
19.00 Детский час: м/с: “Лу-Лу - ангел цветов”, 

27 с., “32-битные сказки?, мультфильмы
20.00 Теле-Фон

23.05 Информационная программа “Минувший 
день”

23.10 “Муниципальный канал"
23.30 Поэзия
23.40 “Дом кино”'

0.30 Х/ф “Прикосновение зла", 2 с.
1.31 Событие
1.35 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Россияне”
18.20 “Люди. Деньги. Жизнь...”
19.00 “Из фондов ТВ”. “Просцениум” (Вера 

Шатрова)
19.30 “Ситуация? (клещи)
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И; Угольниковым
21.10.“На ночь глядя?
21.35 РТР. “Товары - почтой"
22.00 “Астрология любви”
22:30 РТР. “Нижегородская ярмарка-97". От

крытие второго муз. телефестиваля ис
кусств

23.45 “Музыка всех поколений”
0.15 “7 канал”
0.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета

17.15 “Музыкальная смесь”
17.35 Сборник мультфильмов

18.00 “Актуально - насущно"
18.30 “Экономикс” представляет программу: 

“Вояж”
18.50 “Предприниматель"
19.05 “Музыкальный калейдоскоп”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Мультсборник
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец”
21.00 “Музыкальный канал”
21.15 “Экономикс” представляет программу: 

“Вояж”
21.35 Программа “Православие”
21.50 “АВТОграф”
22.20 Х/ф “Последний визит" Рижская кино

студия, 1984 г.

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
9.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
1.1.00 М/ф “Сейлормун”, 45 с.
11.25 Х/ф‘Ференц Лист”, 2 с.
Новости
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
16.00 М/ф “Сейлормун”, 45 с.
16.25 Телемагазйн “Квантум”
16.35 Х/ф “Ференц Лист?, 2 с.
18.00 Программа “Кулисы”
18,15 “Планета “Здоровье”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 147 с.
19.45 Новости
20.00 Д/ф “Неизвестный Чаплин”, 1 с. (“Мои 

лучшие годы”)
21.00 Д/ф ’Магия акварели”, 3 с.
21.30 ТелемагаЗнн ’Квантум”
21.50 Новости ТВЦентра
22.05 Т/с “Синдикат-2”, 4 с.
23.20 Телемагазйн “Квантум?
23.30 Т/с “Гваделупе”, 147 с.
00.30 Музыкальные программы Муз. ТВ

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА
18.15 “КАСАИ И ЛАК” Мультсериал (1996 г.)
18,45 Новости культуры, науки, искусства 

20.50 Телесериал “ТСН”, 18 с.
21.40 АНТОЛОГИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Х/ф “Про

павшее золото инков”
22.50 Теле-Фон
23.05 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК"
23.30 “ИЗВЕСТИЯ- АТН”
23.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
0.05 “Автосфера”
0.25 Теле-Фон

"РТК-29"
14.00 “Актуально - насущно”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”

15:00 “Предприниматель?
15.15 “АВТОграф"
15.45 Х/ф ’Последний визит”
17.05 “Музыкальный канал”
17.35 Мультсборник

18.00 “Российская провинция?
18.30 “Музыкальная мозаика"
19.00 Д/ф ’К пещерам северного Урала?
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец"
21.00 “Видеомода"
21.30 Программа “Православие"
21.45 Х/ф “Хозяйка гостиницы” Мосфильм, 

1956 г.

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
9.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
11.00 М/ф “Сейлормун”, 46 с.
11:25 Х/ф ’Ференц Лист”, 3 с.
Новости
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
16.00 М/ф “Сейлормун”, 46 с.
16.25 Телемагазйн “Квантум”
16.35 Х/ф “Ференц Лист?, 3 с,
18.00 Программа “Фемина”
'18.45 Т/с “Гваделупе", 148 с.
19.45 Новости
20.00 Д/ф “Неизвестный Чаплин", 2 с. (“Вели

кий режиссер”)
21.00 Диалоги на заданную тему: “Что подаст 

хозяйка к столу?”
21.30 Телемагазйн “Квантум" 

20.15 “ИЗВЕСТИЯ- АТН”
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.50 Телесериал “ТСН", 19 с.
21.40 КИНОДРАМА. Х/ф “В поисках великой 

американской мечты”
23.20 Теле-Фон
23.30 “ИЗВЕСТИЯ- АТН”
23.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
0.05 “Автосфера?
0.25 Теле-Фон

"РТК-29"
14.00 Мультфильм
14.10 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “Видеомода”
15.30 “Российская провинция"
16.00 Х/ф “Хозяйка гостиницы"
17.40 “Музыкальный канал”
18.00 “Полчаса о туризме”
18,30 “Экономикс” представляет: “Инвест

гражданстрой”
18.50 “Школа сегодня?
19.05 Мультсборник
19.25 Тёлекаталог

19:30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 “Слухи". Музыкальная программа
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа' разбитых 

сердец”
21.05 Сборник мультфильмов
21.15 “Экономикс” представляет: ‘Инвест- 

гражданстрой”
21.35 Программа “Православие”
21.50 Музыкальный калейдоскоп
22.10 Х/ф “Принцесса цирка”. 1-я серия Мос

фильм, 1982 г.
23.35 “Христос во всем мире?

"ЭРА-ТВ"
8.00 Муз. программа телекомпании TBN
9.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
11.00 М/ф “Сейлормун”, 47 с.
11.25 Х/ф “Ференц Лист", 4 с.
12.45 Новости
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

15.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
16.00 М/ф “Сейлормун", 47 с.
16.25 Телемагазйн “Квантум”
16.35 Х/ф “Ференц Лист", 4 с.
18.00 Программа “Азбука детства”
18.30 “Мир чудес Анжелики Эффи"
18.45 Т/с “Гваделупе", 149 с.
19.45 Новости
20.00 Д/ф “Неизвестный Чаплин”, 3 с. (“Спря-

8.00 “ЭКОлокол" - спецвыпуск “Новых ново
стей” об экологии

8.25,15.45,19.55 Телетекст

8.30 Телемагазйн “Для Вас” (51-90-61, 
22-66-59)

9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и его команда”, 
“Чокнутый”

10.00 Т/с “Воздушный волк” (США)
11.08 Телефон спасения

11.30 Боевик по будням “Кегни и Лейси” (США)
12.30 Экстраординарное
13.08 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 Магазин путешествий
14.45 Час совы
15.50 ТК “ВОСТОК”: исторический фильм “Кад- 

фаэль"

16.30 Телемагазйн “Для Вас” (51-90-61, 22- 
66-59)

17.88 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и его команда", 

“Чокнутый”
18.00 Т/с “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 Новые новости
19.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред-
, ставляет: тележурнал “Кроха”

20.00 Т/с “Даллас” (США)
20.55 “С днем рождения!”
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения

19.00 “ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!”. Тайны старо
го города с Натальей Меньшиковой

19.25 ПОГОДА
19.30 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Телёигра с Вла

димиром Гаврильченко и Еленой Саньковой
19.45 “МЫЛО”. Супершоу (1996 г.)
20.00 Мелодрама “НАВАЖДЕНИЕ” (Р. Бартон,

Т. О'Нил)
21.45 ПОГОДА
22.00 “ПОДСОЛНУХ?. Журнал для Женщин с 

Мариной Лошкаревой
22.15 Т/с “ЛАВДЖОЙ” (Великобритания, 1 С.)
23.15 Д/с “ПТИЦЫ АВСТРАЛИИ”
0.10 ПОГОДА

"АСВ"
7.00 М/ф
7.15 “Ералаш”
7.45 Открытие недели
8.20 Программа для детей “Это мы не прохо

дили"
8.50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей”
9.10 Диск-канал
9.35 Погода
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах”, 56 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
10.30 “90x60x90”
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Киноподробно
11.35 Юмористическая программа “ОСП-сту

дия”
12.20 Мультсериал “Ветер в ивах”, 56 с.
12.50 Спорт недели
13.25 Аптека
13.30 “90x60x90"
13.45 М/ф
14.00 Аналитическая программа “Обозрева

тель”
14.50 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 23-24 с.
15.50 Диск-канал

16.10 “90x60x90"
16.25 М/фы: “Отцовская наука”, “Черепахи”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 “Огненные версты”, х/ф (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 М/ф
19.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 23-24 с.
20.00 “Финансовые головоломки" 

21.50 Новости
22.05 Т/с “Синдикат-2”, 5 с.
23,20 Телемагазйн “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе?, 148 с.
0.30 Музыкальные программы Муз. ТВ

"СТ¥ДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА.
18.15 “КАСАИ И ЛАК? Мультсериал (1996 г.)
18.45 “СЕНСАЦИИ И ОТКРЫТИЯ". Обзор
19.00 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ". Публицистическая 

программа с Ольгой Медведевой
19.25 ПОГОДА
19.30 “ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ".
19.45 “МЫЛО”. Супеошоу (1996 г.)
20:00 Триллер “СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (Э. Робертс)
21.45 ПОГОДА
22.00 “ПОДСОЛНУХ”. Журнал для женщин с 

Мариной Лошкаревой
22.15 Т/с “ЛАВДЖОЙ” (Великобритания, 2 с.)
23,15 Д/с “ПТИЦЫ АВСТРАЛИИ”
0.І0 ПОГОДА

"АСВ"
7.00 М/ф
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.20 Журнал “01”^
8.50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей”
9.10 Диск-канал
9.35 Погода
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах”, 57 с.
10.40 дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер?
10.30 “90x60x90”
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей” ,
11.10 Телеконкретно
11.30 Шоу еды ’Пальчики оближешь"
12.05 ’Клуб одиноких сердец”
12.40 “Вы-■очевидец"
13.10 Аптека ...
13.20 М/ф
13,35 “90x60x90"
14.00 Сёриал “Семья Кэмпбеллов”, 25-26 с.
15.00 ’Знак качества”
15.20 Мультсериал “Ветер в ивах”,, 57 с.
16.05 ’90x60x90”
16.20 М/фы: “Веснянка”, “Золотой'цЫпленок”
16.50 “Шесть новостей"
17.00 “Свой среди чужих, чужой срёди Своих", 

х/ф (ТВ-6)

тонные сокровища”)
21.00 “Агіобстрел представляет: Алиса 

Фрейндлих”
21.30 Телемагазйн “Квантум” .·
21,50 Новости
22.05 Т/с “Синдикат-2", 6 с. .
23.20 Телемагазйн “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе”, 149 с.
0.30 Музыкальные программы Муз. ТВ

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА
18.15 “КАСАИ И ЛАК” Мультсериал (1996 г.)
18.45 Новости культуры,, науки, искусства
19.00 “КАЖДЫЙ ТРЕТИИ”. Публицистическая 

программа с Ольгой Медведевой
19.25 ПОГОДА
19.30 Информационно-публицистическая про

грамма, “Город”
19.45 “МЫЛО?. Супершоу (1996 г;)
20.00 Фантастика! “ПЕТЛЯ ОРИОНА” (Г. (Ску

ратов, А. Матешко)
21.45 ПОГОДА
22.00 “ПОДСОЛНУХ”. Журнал для женщин с 

Мариной Лошкаревой
22.15 Т/с “ЛАВДЖОЙ” (Великобритания, 3 с,)
23.15 Д/с “ПТИЦЫ АВСТРАЛИИ”
0.10 ПОГОДА

"АСВ"
7.00 “Те, кто...”
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Персона”
8.30 М/ф
8.50 Инфо-Тайм

9.00 “Шесть новостей”
9.10 Диск-канал
9.35 Погода
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах”, 58 с.
10.-10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “90x60x90”
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей”
11.10 М/ф
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
12.25 Сериал “Династия II" (Сёмья Колби), 40 с.
13,15 Аптека
13.30 М/ф
13.45 “90x60x90"
14.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 27-28 с.
15.00 “Знак качества”
15.20 Мультсериал “Ветер в ивах", 58 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 М/фы: “Песочные часы”; “Пушок и дру-

23.00 Боевик по будням “Большие Гавайи" 
(США)

0.00 “Экстраординарное”! Ведущая - Ирина 
Гончарова

0.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ"
1.30 Ночные новости
1.48 Новые новости

2.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета '
3.00 ТК ’ВОСТОК”: боевик “Поле разума” 

(США)
4.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Секретные материалы”. США
10.50 Аналитическая программа “Что случи

лось"
11.05 Х\Ф “Мне 20 лет. Застава Ильича? (2-я с.)
13.15 Авторская программа Э. Рязанова “По

пался, голубчик!”
13.55 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Т/с “Хозяйка". США - Мексика
15.45 Док. цикл “Дикая природа мира": “Толь

20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ < :
21.15 Шоу еды “Пальчики оближешь?.:·:Т ·;; ;
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Аналитическая программа “Обрзрйб· 

тель” '
22.45 Дорожный патруль. Сводка за'неделю*
23.00 “Шесть новостей"
23.15 Театральный понедельник
0.05 ’Признание в любви... “Вечер в Цент

ральном Доме актера”

1.25 Катастрофы недели
1.55 ’Шесть новостей”
2.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"; НОВОСТИ
2.55 Инфо-Тайм
3.05 Дорожный патруль
3.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.30 Мультфильм “Черепашки-ниндзя? (США)
7.55 “ХИТ-ХАОС”
8.25 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”. Повтор от 21 июня
8.55,13.55, 19.30,20.25 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
9.00. “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12,30 “Женские истории"! Лирическая коме

дия “Прощай, Нью-Йорк!” (Великобритания)

14.00 “Сегодня днем”
15.00 ‘Открытый мир?
15.45 Телемагазйн
16.00 “Сегодня днем?
16.20 ’Большое “Времечко”
18.35 “Дистанция 60”
19.35 “Открытые небеса": “Картинки из Гер

мании” (на немецком языке)
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 ’Герой дня"
22.05 “Мир кино”. Приключенческий боевик 

“Кун-фу" (США)
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: -правосу

дие по-техасски" (55 с., США) ’
1.40 “Времечко”'
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 Телемагазйн
2.30 Тённис. Уимблдон-97. Саммёри 

18.45 Инфо-Тайм
18.55 М/ф
19.15 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 25-26 с
20.15 “Персона”
20.30 ’УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ’; НОВОСТИ
21.15 Катастрофы недели

21.45 Инфо-Тайм
22.00 Ток-шоу “Музыка и пресса?: “Акулы пера” 

- Игорь Наджиев
23.00 “Шесть новостей?
23.15 Сериал “Династия II” (Семья Колби), 40-е.
0.15 “Те, кто..."
0.45 Детективный сериал “Сарацин”, 12'С. -
1.45 “Шесть новостей"
2.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?! НОВОСТИ
2.45 Инфо-тайм
2.55 Ток-шоу “Профессия?:; “Ювелир”
3.50 Дорожный патруль '
4.05 Диск канал
4.50 “Знак качества”
5.10 Дирк-канал “Ночной гость”

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя? (США)
8.15 НОВОСТИ! Итоги дня (от 23 июня)
8.55,13.55,19.35,20.25 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
9.00 “Сегодня утром"
12.15 “Утречко”
12.30 “Мир кино?. Сильвестр Сталлоне в дра

ме “Бунтарь” (США)
14.00 “Сегодня днем"
15.00 “Открытый мир?
15:45 “Телемагазйн?
16,00 ’Сегодня днем”
16.20 “Большое “Временно?
18.35 “Дистанция 60”
19.40 М/фы
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя? (США)

20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
(НТВ) ч

.; 21,00 ’Сегодня вечером?
“Герой дня?

22.05 “Мир кино”. Приключенческий боевик 
“Кун-фу. Продолжение легенды” (США)

0.00· ’Сегодня вечером"
0.45, “Час сериала”.”Крутой Уокер: правосу-

, нДие по-техасски" (56 с,, США);, 
ДЖ^Времечко?
2.00 “Сегодня в полночь”
'2!20 Телемагазйн
2!30 Теннис. Уимблдон-97. Саммёри

' гйок" , ’ i

16.50 “Шесть новостей”
17,00 “Тринадцать”, х/ф (ТВ-6)
18:30 Инфо-Тайм
18,40 “Телеакадемия"
18,5.5 М/ф
19.10 “36,6" - Медицина и мы
19.30 Сериал “Семья Кэмпбеллов", 27-28 С.
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"! НОВОСТИ
21.15 “Вы - очевидец"
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Шоу Ивана Демидова “Обоз" , ■
23.05 “Шесть новостей?
23.20 Сериал “Династия II? (Семья Колби)·, 4Т с.
0.15 “Те, кто..."
0.45 Детективный сериал “Сарацин", 13 с.«
1.45 “Шесть новостей”
2.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ ’
2.45 Инфо-Тайм
2.55 Дорожный патруль·
3.10 Диск-канал
4,10 “Знак качества”:
4.30 Диск-канал. “Мелодии любви”

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя" (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 24 июня)
8.55,13.25,19.40, 20,25 “Что почем"
9.00 “Сегодня утром"'
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские историй"; “Доктор Куин,' жен

щина-врач” (66 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам?
14.00 “Сегодня днем?
15.00 “Открытый мир?
15.45 Телемагазйн
16.00 “Сегодня днём”
16.20 “Большое “Времечко"
18.35 “Дистанция 60"
19.45 Программа ’Личный счет"
20.00 М/ф ’Черепашки-ниндзя? (США)

20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня"
22.05 Комед. боевик “Леонард" (франция)

23.45 “Недотепы” Семена Альтова
0.00 “Сегодня вечером"
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски” (57 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 ’Сегодня в полночь”
2.20 “Футбольный клуб” представляет Чемпи

онат России. 15-й тур
3.10 Телемагазйн
3.20 Теннис. Уимблдон-97. Саммери

ко для птиц”. Англия
16.45 НОВОСТИ; Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 Мультфильмы: “Жил-был пес”, “Вели

кан-эгоист”, “Котенок по имени Гав"
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес” (тема: “Русские за границей")
19.40 Художественный сериал “Закон Лос-Ан

джелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту” · ' ''“
21.30 Х/ф “Леди Макбет Мцеиского· уезда” + 

“ГЛАЗ-АЛМАЗ!· (в ролях: Н< АндрейчеНКо, 
А. Абдулов) 5

23.05 Комедийный сериал “Чертрва служба в 
госпитале МЭШ”. США

23.30 Аналит. программа ‘Что случилась”
23.45 Док.сериал “Полицейские”. США
8.10 Эротическая программа “Электрик Блю".
1.10 Прогрессивный телепроект “Не спать!?
1.30 МУЗ. ТВ: “Русский диск”
2.30 НОВОСТИ. Итоги дня
3.10 ХИТ-ХАОС NEWS
3.20 “212 по Фаренгейту”
3.30 Программа для автолюбителей “Колеса"

( Окончание на 4-й стр.)
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АТН
14.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
14.10 Детский час: м/с: “Лу-Лу - ангел цветов",

27 с., “32-битные сказки", мультфильмы
15.10 Телесериал “ТСН", 19 с.
16.60· Х/ф “В поисках великой американской

·. мечты”
17.40 Теле-Фон
18.10 Мир приключений. “Спорт и открытия"
19.00 Детский час: м/с: “Лу-Лу - ангел цветов"

28 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.50 Телесериал “ТСН”, 20 с.

21.40 Х/ф “Любовь и голуби”
23.20 Теле-Фон
23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.55 ‘ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
0.05 Теле-Фон

РТК-29
14.00 “Полчаса о туризме”
14.30 Т/с ‘Школа разбитых сердец’
15.05 “Слухи”. Музыкальная программа
15.35 “Школа сегодня”
15.50 Х/ф “Принцесса цирка”. 1-я серия
17.10 “Музыкальный канал”
17.35 Мультсборник
18.00 “Кроха"
18.15 Тележурнал 0И “Европа"
18.45 Д/ф “Дворцовые тайны”. 3-я часть
19.25 Телекаталог

19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 Топ-40; Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец"
21.10 “АиФ”. Видеоприложение
21.30 Программа ‘‘Православие"
21.50 Х/ф “Принцесса цирка”. 2-я серия

"ЭРА-ТВ"
8.00 Муз. программа телекомпании TBN
9.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
11.00 М/ф “Сейлормун?, 48 с,
11.25 Х/ф “Ференц Лист”, 5 с.
12.45 Новости
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
16.00 М/ф “Сейлормун”, 48 с.
16.-25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Х/ф “Ференц Лист”, 5 с.
18.00 Программа “О нужных вещах”

18.15 “Фанклуб любителей телесериалов"
18.45 Т/с “Гваделупе”; 150 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Свадебный подарок”
21.-20 М/ф “Песня о летуних мышах”
21.30 Телёмагазин “Квантум”
21.40 Новости
22.05 Т/с “Детектив Заррас”, 1 с. (Греция)
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе”, 150 с.
0.30 Музыкальные программы Муз. ТВ

• "СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА
18.15 “КАСАИ И ЛАК” Мультсериал (1996 г.)
18.45 “СЕНСАЦИИ И ОТКРЫТИЯ". Обзор
19,00 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицистическая 

программа с Ольгой Медведевой
19.25 ПОГОДА

19,30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обозрение
19.45 “МЫЛО". Супершоу (1996 г.)
20.00 Х/ф “МОНА ЛИЗА”
21.45 ПОГОДА
22.00 “ПОДСОЛНУХ?. Журнал для женщин с 

Мариной Лошкаревой
22.15 Т/с “ЛАВДЖОЙ” (Великобритания, 4 с.)
23.15 Д/с “ПТИЦЫ АВСТРАЛИИ”
0.10 ПОГОДА

"АСВ"
7.00 М/фы
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Те, кто:..”
8.45 “Телеакадемия”
9.00 Ток-шоу “Профессия”: “Ювелир”
9.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 Д016.00
16.00 Сериал “Династия II” (Семья Колби); 41 с.

17.00 Л. Филатов, В. Соломин, А. Филиппенко 
в фильме “Кто заплатит за удачу” (ТВ-6)

18,30 Инфо-Тайм
18.45 Телешоу “Старая крепость”
19.15 Сериал “Семья Кэмпбеллов?, 29-30 с.
20.15 “Персона"
20.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
21.15 Юмор, программа “Назло рекордам”
21.45 Инфо-Тайм
22:00 Ток-шоу “Я сама?: “Ребенок - яблоко 

раздора"
23.00 “Шесть новостей"
23.15 Сериал “Династия" (Семья Колби), 42 с.
0.15 “Те, кто;.."
0.45 Детективный сериал “Улица “Желтая 

нить”, 1 с.
1.45 “Шесть новостей”
2.00 ‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
2.45 Инфо-Тайм

2.55 Дорожный патруль
3.10 Диск-канал
4.10 “Знак качества”
4.30 Диск-канал “Все это рок-н-ролл"

“51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 25 июня)
8.55, 13.25, 19.-35, 20.25 “Что почем"
9.00 “Сегодня утром"
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, жен

щина-врач” (67 с., США)
13:30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днём”
15.00 “Открытый мир”
15.45 “Телемагазин”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Большое “Времечко"

18.35 “Дистанция 60?
19.40 “Мегадром агента X”
20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя" (США)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня"
22.05 “Мир кино". Драма “Берег черепах? (Ав

стралия)
23.40 “Алло, Фима!”
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 “Час сериала". “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски" (58 с., США)
1.40 “Времечко"
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Телемагазин"
2.30 Теннис. Уимблдон-97. Саммери
3.30 “Кино не для всех?. Х/ф “Гитлер, фильм 

из Германии? (З и 4 с., реж. Ганс Юрген 
Зиберберг, Германия)

“ОРТ"
6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 "Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 “Моя семья: холостяцкая жизнь”
10.40 “Пока .все дома”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 Курортный роман в фильме “Дама с по

пугаем”
13.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи

ны. Сборная Франции - сборная Литвы
15.00 Новости
15.20 “Сказки тихого часа”. Мультсериал
15.45 Фильм-сказка. “Принц-привидение”
17.05 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”. Сериал ‘Затерянные 

миры”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
19.15 Погода
19.20 “Человек и закон’
19.50 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!’
2-1.00 “Время”
21.45 Великие сыщики: Коломбо в детективе 

“Лебединая песня”
23.25 “Взгляд”
0.10 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Сборная России - сборная Греции
1.00 Новости
1.10 “Пресс-экспресс”
1.25 Ночной кинозал. Итальянский триллер 

“Возвращение охотника”

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 “Вести”
7.30 “Православный календарь”
7.35 “С добрым утром”
9.05 “Графоман”
9.15 “Клубничка". Телесериал
9.45 “Россияне”
10.00 “Вести"
10.15 “Аншлаг” представляет
10.50 Сериал “Санта-Барбара”
11.40 “Избранные”
12.05 “Ретро-шлягер”
12.15 “Нижегородская ярмарка-97”. Дневник 

фестиваля искусств

12.25 “Булгары. У истоков веры”
12.55 ‘Магазин недвижимости”
13.00 “Вести"
13.15 “Женщина со средствами”. Худ. фильм 

(Великобритания). 5 и 6 с.
14.50 “Красная книга”. Экологическая экспе

диция РТР
15.05 “Ничего, кроме...”
15.20 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
16.00 “Вести”
16.20 “Золотая карта России”
16.45 “Клубничка". Телесериал
17.15 “Там-там новости”
17.25 “Лукоморье”
17.45 “Посмотри на себя”
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК. Экран - детям. М/ф “Пластили

новая ворона”, ‘Добрый лес”
18.30 СГТРК. "Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.20 СГТРК. Программа для молодежи ‘МИКС”
20.00 “Вести”
20.20 Сериал “Санта-Барбара”
21.15 СГТРК. “Между нами...” На вопросы те

лезрителей и радиослушателей отвечает 
председатель СГТРК В. А. Беляев

21.35 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум". Хроника происше

ствий
22.40 СГТРК. “Афиша"
22.55 СГТРК. “ЭТО" представляет: “Курехине- 

кое воскресение"
23.10 СГТРК. Программа ‘Вечер"
23.40 “Вести"
0.10 “Ночной экспресс"
0.40 “Нижегородская ярмарка-97”
1.35 “На ночь глядя”
1.50 “Товары - почіой”

"ПЕТЕРБУРГ"^ канол +
НТТ

9.00 “Супермаркет”
9.05 Х/ф “Белоснежка”, 2 ч.
9.50 Программа для детей “Один дома”
10.00 Т/с для детей “Пострелята”
10.20 Информационная программа “Минувший 

день”
10.25 “Муниципальный канал"
10.45 Программа “Православие"

11.00 “Гостиный двор”
11.15 Событие
12.00 “Супермаркет”
12.05 Х/ф “Прикосновение зла”, 2 с.
13.20 Программа для детей “Один дома" 
с 13.30 технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “Йстория любви”, 154 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 “Все о тебе”. Романсы в исполнении

Ю. Марусина
17.55 Ток-шоу “Наобум”
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Х/ф “Белоснежка", 2 ч.
19.25 “Супермаркет”
19.30 Программа “Личный опыт”
19.45 “Зебра”
20.15 Х/ф “Дворец Марли”
21.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.45 Спорт
21.55 Большой фестиваль
22.10 Т/с “История любви”, 154 с.
23.00 “Супермаркет”
23.05 Информационная программа “Минувший 

день”
23.10 Программа “Личный опыт”
23.25 Информ-ТВ
23.30 Игра “Лотто-Бинго”
0.30 Музыкальное шоу “Телекбмпакт"
1.20 Событие
Т.35 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
17.55 Добрый вечер!
18.00 РТР. М/ф “Золоченые львы”
18.15 “Россияне”
18.30 “Избранные”
19.00 Из фондов ТВ. Концерт из произведе

ний С. Рахманинова
19.35 Поет В. Толкунова
19.50 “Ситуация”. (Внимание - клещи!)
20.20 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.10 “Подиум д’арт”
21.50 “Каравай”
22.30 РТР. “В XXI век - без наркотиков”. Кон

цертная программа
0.15 “7 канал”
6.45 “Максимум”
1.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ
7.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,15.25, 19.55 Телетекст

8.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66- 
59)

9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и его команда”, 
“Чокнутый”

10.00 Т/с “Воздушный волк? (США)
11.00 Телефон спасения
11.30 Т/с “Большие Гавайи” (США)
12.30 Экстраординарное
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 Магазин путешествий
15.00 ТК “ВОСТОК": супергорода: Маракеш
15.30 ТК “ВОСТОК”: исторический фильм “Кад- 

фаэль”
16.10 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
16.30 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22- 

66-59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый"
18.00 Т/с “Воздушный волк” (США)
19.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Автосалон
20.00 Т/с “Даллас” (США)
20.55 “С днем рождения!”
21.00 Комедия “Голова Германа” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Телефон спасения
23.00 Боевик по будням “Следы во времени” 

(США)
0.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
0.30 “ Час совы “. Ночное ток-шоу
1.30 Ночные новости
1.45 Новые новости
2.00 “Новости 91/2? И; Шеремета
3:00 ТК “ВОСТОК": х/ф “Дни хирурга Мишки

на?, 1 с.
4.10 “Chart show”
4.35 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
9.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Секретные материалы". США
10.50 Аналитическая программа “Что случи

лось”
11.05 Х/ф “Школьный вальс” (в ролях: Е. Цып

лакова, Ю. Соломин)
12.35 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес”

13.15 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Объединение “Дворец молодежи” пред

ставляет: “Час Дворца”
15.30 Т/с “Хозяйка". США - Мексика
16.15 Док. цикл “Америка”: “Без презервати

ва - ни за что!"! Бразилия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина”
17.05 Мультфильмы: “Путешествие муравья”, 

“Горе не беда", “Ну, погоди!”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”; США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.00 Программа М. Барщевского “Скандалы, 

Слухи, Расследования”
19.30 Художественный сериал “Закон Лос-Ан

джелеса?
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 “Кино Европы": х/ф “Дурная кровь” + 

“ГЛАЗ-АЛМАЗ” (в ролях: Ж. Бинош, М. Пйк- 
коли). Франция

23.40 Комедийный сериал “Чертова служба в 
госпитале МЭШ”. США

0.05 Аналитическая программа “Что случилось”
0.20 Док. сериал “Полицейские”. США
0.45 Эротическая программа “Пикантные си

туации”. США
1.10 “Шит-парад “BIZ-TV”
1.40 МУЗ. ТВ: “Русский диск”
2.40 НОВОСТИ. Итоги дня
3.20 ХИТ-ХАОС NEWS
3.30 “2І2 по Фаренгейту”

АТН
14.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
14.10 Детский час: м/с: “Лу-Лу - ангел цветов”, 

28 с.-, “32-битные сказки”, мультфильмы
15.10 Телесериал “ТСН”, 20 с.
16.00 Х/ф “Любовь и голуби"
17.40 “Море смеха”
18.40 “Автосфера”
19.00 Детский час: м/с: “Лу-Лу - ангел цветов”;

29 с., “32-битные сказки”; мультфильмы
20.00 Теле-Фон
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.40 Телесериал “ТСН", 21 с.
21.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
21.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
22.05 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД. Х/ф “Спотсвуд”
23.45 “ИЗВЕСТИЯ-АТН"
0.10 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’
0.20 Х/ф “Лолита навсегда”
1.35 Теле-Фон

РТК-29
14.00 Мультфильм
14.10 “Экономикс” представляет программу: 

“Вояж"
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.05 Тележурнал DW “Европа”
15.40 Д/ф “Дворцовые тайны". 3-я часть
16.05 “Кроха"
16.20 Х/ф “Принцесса цирка”. 2-я серия
17.45 “АиФ”. Видеоприложение
18.00 Спорт, программа “Видеотренер прихо

дит к вам”
18.15 “Просто собака”
18.30 “Экономикс” представляет программу: 

“Вояж"
18.50 “Хозяин в доме”
19.10 Мультсборник
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Музыкальная пауза
20.30 Сериал по будням. Т/с “Школа разбитых 

сердец"
21.15 “Экономикс" представляет программу: 

“Вояж”
21.35 Программа “Православие”
21.50 Сергей Рахманинов. Симфония № 1
22.40' Х/ф “Рудольфио” Ленфильм, 1969 г.

"ЭРА-ТВ"
8.00 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
9.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
11.00 М/ф “Сейлормун”, 49 с.
11.25 Х/ф “Ференц Лист”, 6 с.

12.45 Новости
13.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
15.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
16.00 М/ф “Сейлормун", 49 с.
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Х/ф “Ференц Лист”, 6 с.

18.00 Программа “Мода, Мода”
18.15 Программа “О чем пищат устрицы...”
18.45 Т/с “Гваделупе”, 151 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф “Могавк”
21.20 “Голливудские истории: “Гении Голли

вуда"
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Новости
22.05 Т/с “Детектив Заррас”, 2 с.
23.20 Телемагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гваделупе”, 151 с.
0.30 Музыкальные программы Муз. ТВ

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА
18.15 “КАСАИ И ЛАК” Мультсериал (1996 г.)
1'8:45 “СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ”.
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Телеигра с Вла

димиром Гаврйльченко и Еленой Саньковой
19.25 ПОГОДА
19.30 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео с Оле

гом Чекановым
19.45 “МЫЛО?. Супершоу (1996 г.)
20100 Любовь и интриги в Голливуде в х/ф 

“Власть, страсть и убийство” (М. Пфайфер)
21.45 ПОГОДА
22.00 “ПОДСОЛНУХ". Журнал для женщин с 

Мариной Лошкаревой
22.15 Т/с “ЛАВДЖОЙ" (Великобритания; 5 с.)
23.15 Д/с “ПТИЦЫ АВСТРАЛИИ”
0.10 ПОГОДА

"АСВ"
7.00 “Те, кто...”
7.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
8.15 “Персона”
8.30 М/ф .
8.50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей”
9.10 Диск-канал
9.35 Погода
9.40 Мультсериал “Ветер в ивах?, 59 с.
10.10 Дорожный патруль
10120 “Рецепты от “Цептер”
10:30 “90x60x90”
10.45 Аптека
10.55 Дорожный патруль
11.00 “Шесть новостей"
11.10 М/ф
11.35 Юмористическая программа “Назло ре

кордам”
11.55 Диск-канал
12.25 Сериал “Династия II” (Семья Колби), 42 с,
13.15 Аптека
13.30 “Финансовые головоломки?
14.00 “Черный ястреб”; х/ф (США) (ТВ-6)

15.35 Мультсериал “Ветер в ивах?, 59 с.
16.05 “90X60x90”
16.20 М/фы: “Жар-птица”, “Золотой гвоздь”
16.50 “Шесть новостей"
17.00 История государства Российского “Бро

неносец “Потемкин”, х/ф (ТВ-6)
18.20 “Знак качества?
18.35 Инфо-Тайм
18.45 М/ф ч.
19.15 Пульс мэрии
19.35 Ток-шоу “Сделай шаг”
20.3'0 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ»

21.15 Документальный сериал “По следам Все
могущих?

21.45 Инфо-Тайм
22:00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33”. В студии генерал-майор мили
ции, начальник Управления внутренних дел 
на транспорте Красников А. А;

22.30 Инфо-Тайм
22.40 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33”. В студии к. м. н., ведущий ми
колог Уральского НИИ дерматологии Буду- 
мян Т. М. “Новое в лечении грибковых по
ражений ногтей.”

23.40 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ". НОВОСТИ
0.25 Пульс мэрии
0.55 Следствие ведут..; “Щит г меч", 1-2 с., 

х/ф(ТВ-6)
4.50 Клуб “12 копеек”
5.20 “Шесть новостей”
5.30 Дорожный патруль
5.45 Диск-канал
6.30 “Знак качества”
6.50 “Радио - город Москва”, 2-я часть

"51 КАНАЛ"
7.45 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
8.15 НОВОСТИ. Итоги дня (от 26 июня)
8.55,13:25, 18.35, 20.25 “Что почем”
9.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории?·. “Доктор Куин; жен

щина-врач” (68 с.; США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мио"
15.45 “Телёмагазин”
16.00 “Сёродня днем?
16.20 “Большое-“Времечко"
18.40 “Открытые небеса". Из серий “Перспек

тивы": “Аэропорты", “Своими руками” (.13 
и 14 вып.), “Картинки из Гёрманий”

20.00 М/ф “Черепашки-ниндзя” (США)
20.30 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня"
22.05 “Мир кино?. Фантастический боевик “Ки- 

борг-стальные руки" (Италия)
0.00 “Сегодня вечером?
0.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски” (59 с., США)
1.40 “Времечко”
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 Телемагазин
2.30 Теннис. Уимблдон-97. Саммери
3.30 “Мир кино”. Ламберто Бава. Х\ф “За гра

нью ужаса” (Италия)'

"ОРТ"
8.00 А. Кузнецов в московской комедии “Зе

леный огонек”
9.15 Мультфильмы нашего детства. “Остров 

ошибок”
9.40 “Лотто-миллион”
9.45 “Домашняя библиотека”
10.00 “Новости”
10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.30 “Утренняя почта”
11.20 “Смак”
11.40 “Возвращение Третьяковки. История од

ного шедевра”
|2.05 “С любимыми не расставайтесь”. Фильм 
; “Не могу сказать “прощай”
13.35 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи- 
J ны. Сборная России - сборная Турции- ·,;.
14.25 “Если у вас требуют взятку”. А. Филип

пенко в программе “Если...”
15.00 Новости
15.20 “Очевидное-невероятное”
1,5.50 “Союзмультфильм” представляет: ЛИс- 
' полнение желаний”, “Василиса Прекрасная”
16.40 “В'мире животных”
17.15 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 

истории” г
18.00 Новости
(8.20 Баскетбол, Чемпионат Европы. Мужчи-
I ны
18.55 Погода
19.00 “Золотая серия”. “Воры в законе”.-Х/ф
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Коварство и любовь в сериале “Когда 
: мы встретимся вновь”. 5 с.
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.45 “Коллекция первого канала”. Весь этот 

рок-н-ролл в фильме ‘Элвис”
2.15 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.00 “Вести”
8.30 “Утренний экспресс”
9.20 СГТРК. "Православие”
9.35 “Мемррина”; Телеигра
10.00 “Клуб “Адреналин”
10.15 “Доброе утро, страна!”

11.00 “Вести в одиннадцать’
11.15 “Пилигрим”. Российское бюро путеше

ствий
11.40 “Как много девушек хороших...”
12.20 “Москва златоглавая”. Поет Л. Рюмина
13.15 “Анонимные собеседники”
13.45 “Расстанемся, пока хорошие”. Худ. 

фильм. 1-я с.
15.05 “Сад культуры”
15.30 “Караоке по-русски”
16.00 “Вести про...”
16.20 “Двойной портрет’
16.45 “Дорогая моя столица’
17.00 “Бесконечное путешествие"
17.25 “Эхо Под куполом Цирка". Эстрадно

цирковая программа
18.20 СПРК. “Телеанонс"
18.25 СГТРК. “Сами с усами”. Хит-парад “5+"
18.45 СГТРК. “Ценная бандероль”. М/ф
19.05 СГТРК. “Всего-навсего игра”. Д/ф. “К 

30-летию волейбольного клуба “Уралочка”
19.25 СГТРК. “Собинфо”
19.55 СГТРК. “Будьте здоровы”
20.10 СГТРК. “Говорите, нам интересно..."
20.30 СГТРК. “День приема по личным вопро

сам”. Х/ф
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происше

ствий
22.40 “Нижегородская ярмарка-97”. Дневник 

фестиваля искусств
22.50 “В поисках души”. Худ. фильм (США)
0.35 “Совершенно секретно”
1.35 “Вести"

"ПЕТЕРБУРГ"·^ канал +
НТТ

9.00 Т/с для детей “Пострелята”
9.40 Мультфильм
10.00 Х/ф “Дворец Марли”
11.10 Программа “Поступок”
11.15 Информационная программа “Минувший 

день”
11.20 Православное кино. Д/ф “Таинство кре

щения”
11.50 Программа “Православие"

12.10 Событие
12.30 Информ-ТВ
1.2.45 “Хуторок”
13.15 “Честь имею!"
14.05 Док. сериал о природе “Необузданная 

Африка", 9 и 10 с.
15.00 Ток-шоу “Наобум?: Э. Виторган
15.45 “Страсти-мордасти”
16.00 К 60-летию Петербургского ТВ. Телете

атр Г. Опоркова
17.30 Исторические расследования
18.30 Туристическая программа “На посошок” 

(Танзания)
18.45 Спортивное обозрение
19.05 Детское ТВ
19.55 Телестанция “Моя Россия"
20.25 Телемагазин
21.30 Информ-ТВ
21.55 Большой фестиваль
22.15 Музыкальный ринг. Новое поколение
23.50 Блеф-клуб
0.30 Светская хроника
0.45 “Парад парадов”: Ирина Салтыкова
1.25 Премьера х/ф “Черная вуаль” (Россия)

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.20 РТР. “Нижегородская ярмарка-97”. Те

лефестиваль искусств
19.20 “АншЛаги Ко”
20.20 “Сам себе режиссер”
20.55 “Из фондов-ТВ”. “Встреча через...”
22.00 Х/ф “Свинарка и пастух"
23.25 “Театр моей памяти”
23.55 “7 канал”
0.25 “Максимум”
0.35 РТР. И. Кобзон. Прощальный тур
6.45 “Репортёр”
1.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,14.25, 18.25 Телетекст »
8.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/с “Гуфи и его команда", 

“Чокнутый”
10.00 Т/с “Воздушный волк? (США)
11.60 Т/с "Даллас" (США)
12.66 Комедия “Голова Германа” (США)
12.30 Боевик по будням “Следы во времени”

(США)
13.30 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
14.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
14.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
15.00 НХЛ: страсти на льду
16.00 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

чик
16.30 М/с “Каспер и его друзья”
17.00 Т/с “Ночь красного охотника”, 1 с.
17.3б “Балда”, игра для умных
18.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
18.30 “Самые, самые!" Шоу - игра
19.00 “Лицо с обложки”
20.00 Боевик по субботам “Человек ниоткуда" 

(США)
20 55 “С днем рождения!”
21.00 Комедия “Напряги извилины? (США)
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Х/ф “В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” (США), 5 С.
1.15 Х/ф “Укротительница тигров”
3.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
3.25 “Новости 91/2? И. Шеремета
4.25 ТК “ВОСТОК?: х/ф “Дни хирург? Мишки

на”, 2 с.
5.35 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.00 НОВОСТИ. Итоги дня
7.40 ХИТ-ХАОС NEWS
7.50 “212 по Фаренгейту?
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
10.00 Ток-шоу “СТЕНД”
10.30 Т/с “Просто фантастика”. (1993 г,);;'Анг-, 

лия
11.00 Кинокомедия “Штрафной удар”(в рёлях: 

М. Пуговкин, В. Высоцкий)
12.30 Уралбыттёхника представляет: програм

ма “Кухня”
13.00 “Привоз”
13.15 С. Чумаков в программе “1+1+1”
13.30 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.20 И. Отиева в программе “Пресс-Пати”
14.45 Программа “Анимация от “А” до “Я”
15.15 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
15.45 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона”,: “XX век начинается” 
(2-я с.)

17.00 Мультсериал “Дикие коты, или команда 
отчаянных траперов”. Канада

17.30 Дог-шоу “Я и моя собака"
18.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. 

США
18.30 “Мир развлечений” (1997 г;): Англия
19.00 ТЕЛЕБОМ и “СИМПСОНЫ”
19.30 Т/с ‘Дорога в Эйвонли”. Канада
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.05 Программа “Живая вода” (ведущий: мо

дельер Н. Романов)
21.30 Т/с “Секретные материалы”: США
22.20 Программа В. Молчанова “До и после”
23:00 “Американское кино”; Триллер “Цветы 

на чердаке? (в ролях: К. Свэнсон, Л. Флет
чер) США

0.45 Эротическая программа “Пикантные си
туаций”. США

1.15 Музыкальная программа “Поет Тина Тер
нер”

2.05 МУЗ. ТВ: “РУСКИИ ДИСК”
3.05 НОВОСТИ. Итоги недели
3.40 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

"АТН"
10.00 Теле-Фон
10.30 Мультфильм “Пойди туда, не знаю куда” 
1)1.30 Фильм для детей. “Приключения Бура- 

| тино!’, 1 с.
12.40 Теле-Фон
Т3.00 Х/ф “Спотсвуд”
14.40 Телеспектакль “Обыкновенная история”
17.10 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 27.06.)
1'7.35 Теле-Фон
17.4.5.М/с “Лу-Лу - ангел цветов”, 30 с., “32-х 

і* битные сказки”

1^· 18.15 Телесериал для детей. “Коралловый ос
тров”, 9 с. ■ ■■ ■“

18.40 Мир приключений: “Дерзкие и бесстраш
ные”

19.30 “Автосфера"
19.50,“Самое-самое"
20.00 “НАВИГАТОР”
20,25 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.35 .Многосерийный телевизионный х/ф 

“Камо грядеши”, 3 с.
21.35 “Вишневский сад”
21.40 Х/ф ‘Косильщик лужаек?
23.30 “Синемания”
0.00 “НАВИГАТОР”
0.25 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ?
0:35 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф “Госпожа ночи”
2.00 Теле-Фон

"РТК-29"
12.00 Музыкальная смесь
12,30 Спорт, программа ‘Видеотренер прихо

дит к вам”
12.45 Х/ф “Рудольфио”
14.10 “Просто собака”
14:30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “Хозяин в доме”
15.15 Сергей Рахманинов. Симфония № 1
16.05 Х/ф “Настоящий американский герой”

США, 1978 г. Реж. Лу Антонио
17.45 Мультсборник
18.00 “Комики мирового кино?. Чарли Чаплин.

5-я серия
19.10 Музыкальная пауза
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 “Музыкальная смесь”
20.10 Мультсборник
20.30 Сериал по выходным. Т/с “Инспектор 

Фрост”
21:35 Программа “Православие”
21.50 Александра Пахмутова в программе 

“Гвоздь?
22.10 “Музыкальный калейдоскоп"
22.30 “Прикосновение”

"ЭРА-ТВ"
10.00 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
13.00 М/ф “Сейлормун”, 50 с.
13.25. Т/с “Мечты и зеркала?, 1с.
15.00 Телемагазин “Квантум?
15.30 Музыкалвные программы Муз. ТВ
1'6.30 М/ф “Сёйлормун”, 50 с.
16.55 Телемагазин “Квантум"
17.05 Т/с “Мечты и зеркала”, 2 с.
18.30 Программа “Мой чемпион"
18.45 Т/с “Детектив Леа Соммерс”, 2 с.
20.00 Х/ф “Визит дамы”, 1 с.
21.10 М/ф “Очень ейняя борода”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Развлекательная программа
22.05 Т/с “Детектив Заррас”, 3 с.
23.20 Телёмагазин “Квантум”
23.30 Т/с “Детектив Леа Соммерс”, 2 с.
0.30 Музыкальные программы Муз. ТВ

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА

18.05 Музыкальная программа
18.30 “ОТ ФОРТЕ ДО ПИАНО”. Программа о 

классической музыке
19.00 “СМЕХ ДА И ТОЛЬКО”. Юмористическая 

программа
19.25 ПОГОДА,.
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный семейный 

сериал
20.00 Комедия “БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ? (Л. Де 

Фюнес)
21.55 ПОГОДА;!
22.00 “ЧУЖАЯ КРОВЬ”. Исторический сериал 

(1995 г., 3 с)
23.00 Фильм о первопроходцах рок-н-ролла и 

шоу-бизнеса “ПЕСНЯ БАДДИ? (Р. Долтри)
0.45 ПОГОДА
6.56 Супер-ужастик 1993 года! “ЖИВАЯ МЕРТ

ВЕЧИНА ‘ . --------

"АСВ"
8.00 М/фы
8.40 Пульс мэрии
9.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”. НОВОСТИ
9.45 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей”
10.10 Дорожный патруль
10.20 Музыка кино: Марина Ладынина
10.40 “Ералаш”
11.05 “Цептер-Клуб”
11.20 М/ф ■
11.35 Детский сеанс. “По-щучьему велению”
12.45 Программа для детей “Это мы не прохо

дили"
13.20 Сериал о природе “Дикая природа Авст

ралии"
14.15 Открытия недели
14.55 Кинескоп
16.00 “36,6” - Медицина и мы
16.20 Диск-канал
16!55 Ток-шоу “Я сама?: “Ребенок - яблоко 

раздора”;:
1.7:55 Ток-шоу “Профессия”: “Бальзамиров

щик” у
18.45 “Клуб одиноких сердец”
19.20 Сериал “Элли и Джуле”; 9-10 с.
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Блок-Нот
21.00 Клуб “І^копеек”
21.35 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой

21.45 Инфо-Тайм
21.55 Скандалы недели
22.30 Юмористическая программа “ОСП-сту

дия”
23.20 Сатирический киножурнал “Фитиль"
23.35 “Щит и меч", 3-4 с., х/ф (ТВ-6)
2.35 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
3.30 Дорожный патруль
3.45 Диск-канал
4.50 Инфо-Тайм
5.00 Блок-Нот
5.35 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
5.45 Диск-канал

"5В КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 27 Июня)
8.-ЗО Спортивная программа “Вне контроля" 

(США)
9.00 Сериал “Орлы? (3 с., 2 часть, Италия)
10,6.0 “Сегодня утром".
12:66 “Детям”, Мультсериал “Необычайные 

приключения доктора Дулиттла” (4 с., США)
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.66 “Мир приключения и фантастики”. Х/ф 

“Воины времени? (7 с., США)
13:45 “.От “.Винта!"
14.00 “Сегодня Днем”
15.00 “Кумиры старого кино?. Мелодрама ‘Кел

ли и сын" (США)
17.10 М/ф
17.30 “Открытые небеса”. “Кино о кино”: “40 

тысяч лёт мечтаний? (Кино Австралии)
18.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА"
19.00 Спортивная программа “Вне.контроля? 

(США)
19.30 Сериал “Орлы” (4 с., 1 ч.)
26.30 “Дог-шоу.Я и моя собака"
21.00 ‘Сегодня вечером”
21.30 “Герой дня без галстука”
21.55 “Мир кино?; Фантастическая комедия 

“Зубастики" (фильм 1-й, США)
23.45 “Куклы”
0.00 “Сегодня вечером”
0.45 МХАТ. “Столетие застолья”
І.зб Субботнее шоу Николая Фоменко “Импе

рия страсти”
2.10 “Мир кино”. Психологический детектив”- 

Флорентийское чудовище” (Италия)
3.50 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

"ОРТ"
8.00 О. Стриженов в фильме “Овод"
9.40 Мультфильмы нашего детства. “Вершки и 

корешки”
9.55 “Спортлото”
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Армейский магазин”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Сельский час". Тележурнал
13.25 Сериал “Подводная одиссея команды 

Кусто”. “Метель в джунглях"
14.25 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. Петро

сян
15.00 Новости
15.15 “Приглашение к музыке"
15.45 “Клуб путешественников"
16.30 Мультфейерверк: “Приключения Вуди и 

его друзей", “Розовая пантера"
17.25 “КВН-ассорти”
17.55 “Один на один”. Ведущий - А. Любимов
18.25 “Счастливый случай”
19.15 Погода
19.20 Пьер Ришар в комедии “Налево от лиф

та”
20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.55 Коварство и любовь в сериале “Когда 

мы встретимся вновь”
22.45 Клуб “Белый попугай”

23.40 Грегори Пек в фильме “Дуэль под солн
цем”

2.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Утренний экспресс”
8.55 Торговый дом “Ле Монти?
9.10 “Солти”. Телесериал
9.35 “У всех на устах”. Программа Н. Дарьяло- 

вой
9.50 “Доброе утро, страна?
•10.30 “Присяга?
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 “Книжная лавка?
(11.40 “Репортаж ни о чем”
(11.55 “Без пяти двенадцать”
12.00 “Человек на земле”
12.25 “В мире животных"
12.50 “21 кабинет”
13.20 "Частная коллекция”
13.45 “Расстанемся, пока хорошие”. Худ. 

фильм. 2 с.
14:50 “Киноанонс”
М.55 “Нижегородская ярмарка-97”. Дневник 

фестиваля искусств
15.05 “Волшебный мир Диснея”. “Чокнутый”. 

“Аладдин”

16.00 “Вести”
16.20 “Довгань-шоу?
16.50 “Весь мир”. Программа Л. Млечина
17.30 “1-клуб”
18.05 “Аншлаг” представляет
18.35 “Хищники”. Худ. фильм
20.00 “Русское лото"
20.40 “Городок". Развл. программа
21.15 “У Ксюши”
22.0'0 “Вести"
22.30 “К-2" представляет: В. Токарева, Г. Ста

ровойтова и генерал Э. Воробьев в про
грамме “Сюжет"

23.25 “Рек-тайм”

"ПЕТЕРБУРГ"-« канал +
НТТ

9.00 Т/с для детей “Пострелята"
9.40 Х/ф “Черная вуаль”
11.25 Дамский клуб “Шерше ля фам”
11.50 Программа “Православие”
12.05 Мультфильм
12.30 Информ-ТВ
12.45 “Папа, мама и я - (спортивная семья”
13.15 М/с “Инспектор Гэджет"
13.35 Музыкальный телефильм “Оркестр”
14.05 Док. сериал о природе “Необузданная 

Африка”; 11 и 12 с.
15.00 Старое танго. “Оперепё - 50 лет!”
15.30 Информ-ТВ
15.45 Экспресс-кино
16.00 Х/ф “Когда разводят мосты”
17.35 Право на успех
17.45 “Отзвуки “белых” ночей”
18.30 “Урал с Вадимом Чепиковым”
19.10 Дамский клуб “Щерше ля фам”
19.35 Мультфильм
19.55 Телестанция “Моя Россия”
20.25 Телемагазин
21.30 Обратный отсчёт
21.55 На бис! Марина Хлебникова
22.25 Х/ф “Торможение в небесах”
23.45 Ноу смокинг
0.30 “У всех на виду?
0.45 Международное обозрение
1.45 “Звездный розыгрыш”

”24 КАНАЛ"
17:55 Добрый вечер!
18.00 “Друзьям Чебурашки”
18.40 Х/ф “Удивительные приключения Дени

са Кораблева". 1 и 2 с.
20(45 “Наш сад”
21.15 “.Из фондов ТВ". “Один на один при 

свидетелях”. О. Газманов
22.00 “Вечер”
22.30 Ф/сп “Не все коту масленица"
0.05 “Шарман-шоу”
1.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ
7.00 “Новости 9 1/2? И. Шеремета-
8.00 Музыкальный проспект
8.25, 14.25,18.25 Телетекст
8.30 Телёмагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
9.00 Детское время. Ведущая - Галина Хом- 

чик
9.30 М/с “Каспер и его друзья”
10.00 Т/с “Ночь красного охотника”, 1 с.
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США).
11.66 Боевик по субботам “Человек ниоткуда” 

(США)
12.00 Х/ф “Укротительница .тигров’
13.45 ТК “ВОСТОК”: автосалон
14.00 “НОЧНЫЕ НОВОСТИ?: СПЕЦПРОЕКТ
14.30 Телемагазин “Для Вас? (51-90-61, 

22-66-59)
15.00 Спорт на грани
16.66 Детское время. Ведущая -Галина Хом- 

чик
16.30 М/с “Каснер и его друзья”
17.00 Т/с “Ночь красного охотника”, 2 с.
17.30 “Балда”, игра для умных
18.66 Автосалон

18.30 “Осторожно, Модерн!”
19.00 “Слово за слово?. Ведущие - Лия Ель- 

шевская и Леонид Сергеев. Тема переда
чи: “Мы строим дом”. Как мы справляемся 
с тяготами ремонта, как лучше продумать 
планировку дома или квартиры, можно ли 
купить жилье в рассрочку? Что в привати
зированных квартирах действительно наше? 
На эти и другие вопросы помогут ответить 
специалисты, приглашенные в студию

20.00 Сериал по воскресеньям “Красавица и 
чудовище” (США)

20.55 “С днем рождения!"
21.66 Комёдия “Напряги извилины” (США)

21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Х/ф “ВИКТОРИЯ!" (США), 1 с.
0.30 Фантастический многосерийный фильм 

“Сумеречная зона"
1.25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.50 ТК “ВОСТОК": х/ф “Дни хирурга Мишки-, 

на", 2 с.
3.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

4.00 ТК ВОСТОК: “Шоу-досье”: Александр Аб
дулов

5.25 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.25 НОВОСТИ: Итоги недели
8.00 Новости Голливуда “КИНО; КИНО, КИНО” 

(1997г.). США
8.30 Программа “Живая вода"
9.00 Фильм - дётям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ”: 

(25-я и 26-я с.). США
10.00 ТЕЛЕБОМ-ШОУ
10.30 Мультсёриал “Пес Друппи”. США
11:00 Комедия “Совершенно невероятное со

бытие. Женитьба? (в ролях: С. Крючкова, 
О. Борисов, А. Петренко)

12.35 Программа “В постели с... М. Эсамбае- 
вым”

12.55 Музыкальная программа “BIZ-TV?
14.05 Гр. “Оеѵсе” в программе “1+1+Г
14.25 “Любовь великих” ■
14.55 “Домашний концерт.”
15.35 Х/ф “Личное дело судьи Ивановой" (в 

ролях: Н. Гундарева, С. Шакуров)
17.66 Молодежный сериал “Каникулы любви", 

Франция
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон”. Англия
18.30 Т/с “Просто фантастика”. (1993 г.) Анг

лия
19.00 ТЕЛЕБОМ и “СИМПСОНЫ”
19.30 Т/с “Дорога в ЭйвонлИ”. Канада
20.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО”

(1997 г.) США
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Т/с “Секретные материалы". США
22.20 “Клуб “Белый попугай”
23.05 “Народный фильм": х/ф “Новые приклю

чения неуловимых”
1.05 Док; цикл “Америка”: “Рок, давай!”. США
2.45 МУЗ. ТВ: “Русский диск”, “Клипомания”

"АТН"
10.00 Теле-Фон
10.30 “НАВИГАТОР”
іб,55 Фильм для детей. “Приключения Бура

тино”, 2 с.
12.05 Х/ф “Косильщик лужаек”
14.00 “Национальные парки Америки”: “Гавай

ский рай”

15.30 Концерт П.Маккартни
16.20 Ретроспектива фильмов С.Параджанова 
Х/ф “Ашик ■ Кериб”
17.50 М/с “Лу-Лу - ангел цветов?, 31 с.
18.15 Телесериал для детей; “Чародей”, 1 с.
18.40 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
19.05 Мир приключений.
“Спорт и открытия”
1,9.55 “Автосфера”
20.15 “Самое-самое”
26.25 Телевизионный многосерийный х/ф 

“Камо грядеши?, 4 с.
20.25 “Вишневский сад”
21.30 Х/ф “Косильщик лужаек-2”
23.00 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
23.25 “XL-MUSIC”
23.55 Теле-Фон

"РТК-29"
12.00 “Музыкальная смесь”
12.10 “Экономикс: страницы рынка”
12.з6 Фант, х/ф “Чудовище озерного кратера” 

США, 1977 г. Реж. Уильям Р. Стромберг. В 
ролях:. Ричард Гарделла, Марк Сигел, Глен 
Робертс, Кейси Кобб

13.45 Анна Пахмутова в программа “Гвоздь"
14.05 Т/с “Инспектор Фрост”
15.10 “Комики мирового кино”. Чарли Чаплин.

5-я серия
16.20 Вестерн “Либерти - 37, Китай - 9 миль” 

США, 1978 г. Реж. Монте Хэллмен. В ро
лях: Уоррен Оутс, Фабио Фести, Джинни 

Агутти, Сэм Пекинна. Героя приговаривают 
к смертной казни. В последнюю минуту он 
помилован, но за это он должен убить че
ловека. Знакомство с будущей жертвой из
меняет планы убийцы.

18.00 “Шаг за. шагом"
18.10 “Экономикс: страницы рынка”
18.30 “Клуб 1300”
18.45 Мультсборник
19.10 “Музыкальная смесь”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
26.66 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
2б.з6 Сериал по выходным. Т/с “Инспектор 

Фрост”

21.35 “Экономикс: страницы рынка”
22.66 Православное кино. Цикл “Возрожде-

ние”. Д/ф ‘Новомученики российские”
22.30 Д/ф “Формула счастья”
22.50 “Музыкальный калейдоскоп”
23.30 Час силы духа

"ЭРА-ТВ"
10.00 Музыкальная программа телекомпании 

ТВЛ
11.00 Музыкальные программы Муз. ТВ
13.66 М/ф “Сейлормун", 51 с.
13.25 Т/с “Мёчты и зеркала”, 2 с.
15.00 Телемагазин “Квантум”
15.30 Музыкальные программы Муз. ТВ
16.30 М/ф “Сейлормун", 5.1 с.
16.55 Телемагазин “Квантум"
17.05 Т/с “Мечты и зеркала", 2 с.
18.30 Программа “Мой чемпион"
18.45 Т/с “Детектив Леа Соммерс”, 3 с.
26.00 Х/ф “Визит дамы?, 2 с.
21.10 Мультфильмы
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 Развлекательная программа
22.05 Т/с “Детектив Заррас"; 4 с.
23.20 Телемагазин “Квантум?
23.30 Т/с “Детектив Леа Соммерс", 3 с.
Музыкальные программы Муз.ТВ

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА
18.00 Музыкальная программа
18.30 “ЗА ГЛАЗА О ФИЛИППЕ-КИРКОРОВЕ?
19.00 “СТРАСТИ-МОРДАСТИ”. Программа о 

животных
19.25 ПОГОДА
19.30 “МАК И МАТЛИ". Популярный семейный 

сериал
20.00' Ретро. Х/ф “ГУЛЯЩАЯ” (Л. Гурченко, 

С. Шкурат)
21.55 ПОГОДА
22.00 “СУХИЕ И МОКРЫЕ”. Сериал-пародия 

с уч. Н. Фоменко (1994 г.)
22.зб Триллер “ГАЛИФАКС” (Австралия, 

1996 г., 3 с.)
0.10 ПОГОДА
6.15 “ДОРОЖЕ ДЕНЕГ". Программа о здоровье

"АСВ"
7.10 Диск-канал для детей
8.00 Блок-Нот
8.40 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
8.50 Инфо-Тайм
9.00 “Шесть новостей"
9.І6 Музыка кино

9.30 Скандалы недели
10.00 “Шесть новостей"
І6.І6 Дорожный патруль
і6.25 Диск-канал
10.45 М/фы: “Миссия пришельцев”, “Хозяева 

Геоны”
11.10 Детский сеанс. ‘‘Гуттаперчевый маль

чик”
12.30 М/ф
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 Юмористическая программа “Назло ре

кордам”
13.55 Сериал о природе “Дикая природа Авст

ралии”
14.35 “Канон”
15.05 Территория ТВ-6. Программа А. Полит

ковского
15.40Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы пера” 

- Игорь Наджиев
16.35 Ток-шоу “Сделай шаг"
17.30 Спорт недели
18.00 “Ералаш"
18.40 “Москва Екатерины Коноваловой"
18.55 Сериал “Элли и ДХулс”, 11-12 с.
19.50 “Шесть новостей"
20.00 Инфо-Тайм
26.10 Территория ТВ-6. Программа А. Полит

ковского
20.40 Диск-канал
21.10 “Странствия души”. Программа Анны 

Кирьяновой
22.00 Инфо-Тайм
22.10 Сатирический киножурнал “Фитиль"
22.25 Комедия Л. Гайдая “На Дерибасовской 

хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди” (ТВ-6)

0.20 “Шоу Бенни Хилла"
0.40 Тим Роббинс, Джоди Фостер в филлере 

“Пять углов?. (США) (ТВ-6)
2.30 Теледискотека “Партийная зона?
3.55 Диск-канал “Выше только звезды1"
5.66 Инфо-Тайм

5.15 Спорт недели
5.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ?
8.00 НОВОСТИ. Итоги недели (от 28 июня)
8.35 Спортивная программа “Вне контроля”
9.00 Сериал “Орлы" (4 с., 1 ч., Италия)
10.00 “Сегодня утром”
12.00 “Устами младенца”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”.-Х/ф 

“Воины времени” (8 с., США)
13.45 “От “Винта!”
14.00 “Сегодня днем"
15.00 “Книжный магазин”
15.30 “Маски-шоу”: Избранное
16.00 “Американские музыкальные новости"
17.05 “Открытые небеса?. “Клуб Дзйги Верто

ва”: д/ф “Обводный канал” (реж. А. Учи

тель)
18.05 “Херши рок-шоу: Pet shop boys’ (2 ч.)
18.35 “Мегадром агента Z?
19.00 Спортивная программа “Вне контроля” 

(США)
19.25 Сериал “Орлы” (4 с., 2 ч., Италия)
20.30 Воскресная передача Николая Фоменко 

“Русские гвозди”
21.0'6' “Сегодня вечером"
21.30 “Сериал пр выходным’.’Мафия” (фильм

3, Италия)
22.05 Шоу-программа “Перехват”. Выпуск вто

рой
23.00 “Итоги”
0.10 “Мир кино”. Криминальный боевик Тони 

Скотта “Последний бойскаут" (США)
2.10 “Третий глаз”
2.50 Ночной канал; “Плейбой-шоу”

СТОМАТОЛОГПЯ 15СЛЗЯ
Лечение, протезирование 
и профилактика 
современными 
материалами, гарантия 1 год, 
Заключаем договора 
с предприятиями • « · · Лицензия

Время работы с 8 до 20 без выходных. 
Адрес: г'.Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, 37, 

телефон: 49-45-90. 
Проезд трол.: 6,7,12, 

автобус: 14,28 
ост. “Софьи Ковалевской”

Б 8011149 ............

- — — — —— — — — — Т““” “ 7"“"П 
Автосалон "Геотехсервис |

“Ока” экспорт;....... ...............................................от 20500000 до 21800000 I
автоприцепы КМЗ-81.36 рессорный..........3950000

пружинный..........3750000
автоприцепы “Уралтрансмаш”...................... 21ООООО
мини-трактор КМЗ-012................................... 18200000 (комплектация1
по заказу.)..

Первым двум покупателям з/м “Ока” каждый день скидка — 200000 рублей!
Любые автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и кузова по заказу. Любые кузова I
ВАЗ в наличии всегда (третьей комплектации)

/■.Екатеринбург, ул.Шоферов, 11, тел.(3432) 41-52-21, 41-34-55.
Патент ТнК №001105 от 21.08.96 КРТР.
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“ВПЕРВЫЕ узнали о половых отношениях 86 % — 
в возрасте 7—10 лет, причем из рассказов друзей — 48 %, 
от старших по возрасту, знакомых — 20 %, йз специальной 
литературы — 12 %, от родителей — 6 %, от учителей — 
2 %, из средств массовой информации — 1 %”.

(Из исследования Красноярского мединститута 
‘‘Половое поведение подростков, больных болезнями, 

передаваемыми половым путем”).

Корр,.; Ольга Юрьевна, в 
конце учебного года в пос
ледний месяц занятий сотни 
семиклассников Екатерин
бурга получили своеобраз
ный подарок от знаменитой 
фирмы “Проктр энд Гэмбл” 
и городского отделения 
РАПС. Именно тогда в боль
шинстве школ нашего горо
да стартовала программа 
“Изменения”. Что это за 
программа?

О.П.: Программа "Измене
ния” разработана Российской 
Ассоциацией планирования се
мьи совместно с американской 
фирмой "Проктр энд Гэмбл”. 
Специалисты фирмы с огром
ным опытом в области гигиены 
тщательно продумали и учли все 
детали подросткового восприя
тия непростой для обсуждения 
темы — полового воспитания. 
Подобные программы апроби
рованы в разных странах, и это 
тоже придает им взвешенности. 
Встречи с педагогами убежда
ют в том, что авторы предус
мотрели почти все возможные 
вопросы и недоразумения, воз
ражения оппонентов'

То, что Екатеринбург попал в 
число городов, где осуществля
ется программа,; — в немалой 
степени заслуга Екатеринбург
ского филиала РАПС. Кроме 
Екатеринбурга, на Урале и в Си
бири “Изменения” пришли в 
школы Челябинска, Барнаула, 
Новосибирска, а всего в 19. го
родов России.

Реализация программы рас
считана до 2000 года. В Мини
стерстве просвещения сейчас 
идет работа над Комплексной 
системой полового воспитания 
школьников. Наверное, можно 
сказать, что “Изменения” — ее 
подготовительный этап.

Корр.: В чем суть про
граммы? Чем отличается она 
от других?

О.П.: Названия у нее могут 
быть разные: полового, гигие
нического, сексуального и про
чего воспитания, но суть в том, 
что она рассказывает ребятам

о тех изменениях, которые про
исходят в них самих. Главное — 
дать им знания, -которые хоть в 
какой-то Степени смогут защи
тить подростков от бед, случаю

идет вслух, однако же — вот книж
ка в руках, и есть возможность 
подумать наедине.

Очень важно и то, что урок 
проводится школьными педаго
гами. Как правило, это учителя 
биологии или основ безопаснос
ти жизни, иногда школьные пси
хологи, Мы обучаем их на специ
альных презентациях программы, 
Для ребенка существенно, что это 
не чужие дяди и тети в белых 
халатах, а все-таки свои учителя, 
какие бы они там ни были — но 
свои, знакомые.

ухода, что тело требует ухода, и 
что этот уход доджей быть систе
матическим, постоянным. Маль
чики должны знать, что девочкам 
свыше предначертано рожать де
тей, это великий дар продолже
ния рода человеческого.

Наверное, всегда найдутся 
люди, которые будут против про
граммы- Обидно только, что при 
аргументации нам нередко при
писывают какие-то факты, не су
ществующие в действительнос
ти. Основная их позиция — на
ших детей собираются развра

запретить все, чтобы дети не зна
ли, откуда берутся дети. Но они 
не перестанут от этого Появлять
ся на свет; как не перестанут при
ходить на аборты при большом 
сроке беременности сопливые 
двенадцатилетние девчонки — 
они не знали, откуда дети появ
ляются. Кстати; надо сказать, что 
данные по России говорят б рос
те числа абортов у подростков. В 
Екатеринбурге они снижаются. 
Думаю, Что значительную роль 
играет в этом работа городского 
центра планирования семьи:.

Дети знают, что мы знаем 
о том, что они знают, 
откупа берутся лети 

Беседа с Ольгой Породновой, региональным представителем 
Российской Ассоциаций планирования семьи (РАПС), 

руководителем программы “Изменения” в Екатеринбурге

щихся пр незнанию. Отличие про
граммы “Изменения”, на мой 
взгляд, в том, что вопрос ставит
ся так: а что происходит с то
бой? Подросток наблюдает, что 
у него изменилась кожа, возмож
но, появились прыщи, часто воз
никает смутное настроение' В 
этом возрасте чувство стаднос
ти, как замечают психологи, не
обыкновенно велико, Это потом, 
в 17—18 лет, нам хочется быть 
отличными от других Пока же 
сознавать, что с тобой что-то не 
так, как с другими, — для некото
рых подобно катастрофе.

Программа обращена и к пе
дагогам, и непосредственно к де
тям, причем как к девочкам и 
мальчикам вместе, так и по от
дельности. После урока ребята 
получают брошюры с популярным 
текстом. Это дает им возможность 
прочитать и еще раз продумать 
услышанное, Психологически это 
точный ход; возможность личного 
осмысления, Вроде бы разговор

Учтены И права родителей. 
Есть и такие, которые по столу 
кулаками на нас стучат: не допу
щу. Для родителей тоже подго
товлена специальная брошюра. 
Познакомившись с ней, любой 
родитель имеет право решать — 
пойти его ребенку на такой урок 
или нет.

Корр.: Как встречается 
программа общественнос
тью? Ведь есть различные 
точки зрения.

О.П.: Программа стартовала 
в апреле в .Чкаловском районе 
Екатеринбурга- Сегодня уроки 
идут в шести районах нашего го
рода. Не везде, конечно, гладко. 
Говорят, директор одной из школ 
собирается на нас в суд пода
вать, Правда, при возрасте этого 
директора в 72 года могут,, ко
нечно, возникать недоразумения, 
НО он дрлж.ен понимать: дети дол
жны знать, как за собой ухажи
вать. Должны знать, что кожа тре
бует ухода, что волосы требуют

щать, Это, конечно, нелепо. Мы 
все — родители, мой сын учится 
как раз в седьмом классе, дочь — 
в шестом классе, я полностью 
отдаю себе отчет в том, с какими 
знаниями, словами, разговорами 
пойдут педагоги к ребятам. Й мне 
совершенно не безразлично, как 
это будет проходить,

Корр.: Вы не боитесь пе
регрузить детей слишком се
рьезной информацией, кото
рую они окажутся не в состо
янии переварить?

О.П.: Я убеждена: личной за
щитой для любого подростка, да 
и любого человека являются зна
ния, Они дают возможность рас
порядиться информацией, выб
рать “модель” поведения. Прини
маем мы, например, или не при
нимаем, что каждый аборт Н.есет 
для женщины необратимые из
менения в организме и тяжелые 
последствия для каждого после 
этого аборта ребенка—это факт, 
и он не изменится·· Мы можем

Нами уже замечено: если сотруд
ники центра успевали прийти с 
лекциями к ученикам 9-х клас
сов, то в 10-м классе этой школы 
девочки не живут половой жиз
нью, то есть возраст начала по
ловой жизни отодвигается. Если 
же с такой встречей не успевали, 
то обычно на следующий год та
кая каРТИНа; 50 процентов уже 
живут половой жизнью и одна 
обязательно беременна.

Часто слышу упреки, что мы 
мало говорим о нравственном 
воспитании, Но невозможно и не 
нужно вмещать все проблемы че
ловечества в 45 минут. В нашей 
программе речь идет о получе
нии ребенком знаний ° себе са
мом, это в ней главное. И разве 
это не важный нравственный ас
пект — воспитание основ культу
ры здорового образа жизни, ухо;· 
да за собой, гигиены? Опять вер
нусь к запретам, Запретить что 
бы тр ни было невозможно. Во- 
первых, это тут же появляется в

другом месте, только гораздо 
хуже. Не было книжек о поло
вом воспитании, зато “дворо
вое" воспитание было всегда'. 
Запретили алкоголь — и тут же 
расцвела подпольная торговля, 
В жизни случается все. Но ког
да сложные морально-нрав
ственные перипетии обрушива
ются на неподготовленного ре
бенка или молодого человека 
— разве это лучше? Знание все
гда лучше невежества,

Корр,: А что вы можете 
сказать о реакции педаго
гов?

О.П.: Когда мы встречались 
с цими, я с радостью обнаружи
ла, что педагогическая аудито
рия очень заинтересована в про
грамме. Любопытно, Что, с их 
точки зрения, возможно, в 7-м 
классе уже и поздно, надо на-' 
чинать раньше. Учителя ста че
тырнадцати школ нашего горо
да прошли обучение и получи
ли материалы к программе. Мы 
нашли поддержку в админист
рации города и в городском от
деле народного образования.

К новому учебному году бу
дут выбраны два города Сверд
ловской области для распрост
ранения программы “Измене
ния”.

Любопытно, что программа 
отслеживает и развитие, взгля
дов самих учителей. В процес
се работы дни отвечают на воп
росы анкеты в разные периоды; 
после первого знакомства, а 
потом после проведенных уро
ков. Эти данные необходимы 
разработчикам. Думаю, что 
люди, которые три года будут 
работать с учениками над на
шей программой, и сами как-то 
изменятся. Лучшие из них смо
гут составить тот костяк, кото
рый будет воплощать в ЖИЗНЬ 
следующую большую всерос
сийскую программу.

Мне хотелось бы обратиться 
к родителям; бабушкам; дедуш
кам, тетям и дядям· Дети наши 
будут такими, какими мы им по
зволим стать. Если мы не да
дим им возможности стать ум
ными, добрыми, тактичными, — 
они такими и не будут. А если 
да — то нужно получить знания, 
Сами дети у нцс — и умные, и 
хоррщие, и талантливые. Они 
все воспринимают правильно,

Беседу вела 
Екатерина ДОЛГОВА.

Подробности

"Динамо"
вместо "Спартака"?

Купан) лисички
Тел. (095) 906-25-84, 198-37-51.

ООО “БИС’96”
КАССОВЫЕ АППАРАТЫимпортного и отечественного производства и кассовая лента

Киноафиша
СОВКИНО (5.1=06-21;) 

21—29 Опасная зона (США) 
САЛЮТ (51-47-44) 

21—29 Лцза и Элиза (Россия) 
23—29 Котенок (Россия)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
21—22 Перекресток миров (США) 
23—29 Ликвидатор (США)

ЗНАМЯ (.31-1'4-75)
21—22 Жестокая справедливость
(США)
23—29 Безжалостная попутчица
(США)

УРАЛ (53-38-79)
21—22 Охотник за тенью (США). По-

— Микро
— Елка ѵДО*** іе
-Sharp
— Samsung Цвиллинга, 4.
— экр Тел. 60-86-92

МИР (22-36-56)
21—22 Осторожно! Красная ртуть (Ук
раина)·, .
23—29 Человек-бомба (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
21—22 Безжалостная попутчица
(США)
23—29 Пираньи (США)

ЮЖНЫЙ (25=24=60)
21—22 Секрет Коронадо (США). Де- 
вушка-Рэмбо (США)
23—29 Год хорошего ребенка (Рос
сия). Жестокая справедливость 
(США)

лет навигатора (США)
23—29 Джейн Эйр (Великобритания— 
Италия). Лиза и Элиза (Россия)

СП “КОСМЕД” -
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод’’ 
продает со склада в г. Екатеринбурге ' 

со скидкой от 15% до 25% 
автомобили УАЗ всех модификаций:

УАЗ-3962 — 37 млн.
УАЗ-2206 — 38 млн.
УАЗ-31512 (и его модиф.) — 31 млн.
УАЗ-31514 (и его модиф.) — 39 млн.
УАЗ-ЗЗОЗ —31 млн,
УАЗ-3153 (длиннобазовая) — 65 млн.
В ассортименте:
— кузова УАЗ;
— металлические крыши;
— запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, га
рантийное обслуживание, сервисное обслужи
вание.

АДРЕС: 
пер. Загородный, 

4-6.
Тел./факс: 

(3432) 24-23-68.
Регистрационное 
свидетельство № 1199.

620219, ЕКАТЕРИНБУРГ, 
МАГАЗИН “ЮМАКС”, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 71а, 
ТЕЛ.:(3432) 743-843, 743-823 

(БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ).
*‘АЛЕКС”, ул.Сулимова, 27 

“ЕВРОШИНА”, пр.Космонавтов, 52а 
АЗС, ул.П.Лумумбы, 4в 

АЗС, ул.Шаумяна — ул.Ясная
MICHELIN, BOSCH, NOKIA, 
ТАГАНКА, ТЕХНОСЕРВИС

АВТОШИНЪ^
... ЗАВОДОВ СНГ, jMICHHlNt ^ÔkiA BRib&ESÏQNIg;

„.ДЛЯ Л Е ГКОВЫ '

ДИСКИ КОЛЕС 13"—16", 
АККУМУЛЯТОРЫ BOSCH и др. (36-215 а/ч), 

СВЕЧИ, ФИЛЬТРЫ BOSCH для легковых автомобилей^ 
ДВИГАТЕЛИ ВАЗ 1,5; 1,6; 1,7 л - от 5800000 руб. 

ЛЮБОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА (Италия) 

Филиалы:
г.АЛАПАЕВСК, ул.Токарей, 4а, 
тел.(246) 5-76-08
г.АРАМИЛЬ, городской рынок
г.АРТЕМОВСКИЙ, пер.Полярников, 1, 
тел.(263) 3-14-90
с.БРУСЯНЫ, магазин “Универсал” 
г.БОГДАНОВИЧ, ул.Кооперативная, 1 
г.ИРБИТ, ул.Орджоникидзе, 23, 
тел.(255) 2-45-59

г.НИЖНЯЯ ТУРА, ул.Говорова, 
11 (АЗС), тел.(242) 2-39-02
^ПЕРВОУРАЛЬСК, ул.Ленина, 2а, 
тел.(292) 2-17-80
г.РЕВДА, ул.Клубная, 8, тел. 9-93-41 
г.РЕЖ, ул.А.Матросова, 38,
тел.(264) 2-21-05
г.СУХОЙ ЛОГ, с.Курьи, 
тел.(273) 91-9-68

г.НЕВЬЯНСК, ул.Стррителей, 10, 
тел.(156) 2-18-12
г.НИЖНИЙ ТАГИЛ, ул.Краснознаменная,

г.СЫСЕРТЬ, ул.Быкова, 52, 
тел.(274) 2-1'6-58 
ЧЕЛЯБИНСК, НЕФТЕЮГАНСК

ТЛСіАжж«! Опытное 
Ѵіціф Производство

Л акокрасочі і ы х 
Материалов

Белила цинковые, 
титановые'.
Краски масляные МА-22, 
цветные.
Эмали белые, цветные: ПФ- 
115, ПФ-133, ПФ-1245.
Акриловые эмали для 
наружных и внутренних 
работ.
Фасадные: КО-1 74, КО-503,
ВДАК 1320,

ДОСТАВИМ!
Возможна ОТСРОЧКА 
платежа.
Сертификат соответствия 
качества РосГосСтандарта и 
СЭС России.

Ул. Луначарского, 19.4—202.
Тел.: (3432) 61-57=43.

Факс: 62-67-00.
Розничная продажа:
телефон 24-97-94.

ХОККЕЙ
Минувший вторник ознамено

вался визитом в Екатеринбург 
нового прцзиденто Федерации 
хоккея России Александра Стеб
лина, избранного на этот пост 
менее трех недель назад вза
мен павшего от руки киллеров 
Валентина Сыча. Поездка в сто
лицу Среднего Урала, по сло
вам Стеблина, обусловлена его 
серьезной обеспокоенностью 
положением дел в нашем “Спар
таке";

—В Екатеринбурге есть хоро
шая материальная база, детс
кие школы, которые готовят ква
лифицированных хоккеистов, но 
нет главного — результата,

Выражением сочувствия ко
мандир хоккейного хозяйства 
России, впрочем, не ограничил
ся и на встрече с председате
лем правительства Свердловс
кой области Алексеем Воробье
вым, который и возглавляет по
печительский совет ЗАО ПХК 
“Спартак”, внес, можно сказать, 
“революционное” предложение:· 
передать хоккейную команду 
Екатеринбурга под эгиду “Ди
намо”. Прилетевший вместе со 
Стебдиным в Екатеринбург из 
Москвы директор центрального 
клуба погранвойск Николай Ма
ликов рассказал и о некоторых 
деталях предполагаемого аль
янса:

—Команда получит централи? 
зованное финансирование: зар
плата хоккеистам и тренерам, 
поездки на матчи в другие горо
да. Имеющие статуе офицеров 
игроки будут обеспечены всеми 
полагающимися им по закону 
социальными гарантиями и льго
тами. Плюс поддержка таких со
лидных ведомств, как налоговая 
Полиция и таможенная служба; 
Поможем и в укреплении соста
ва, направив на стажировку в 
Екатеринбург воспитанников зна
менитой хоккейной школы; мос
ковского “Динамо”.

Время на раздумье столич
ные гости дали ДО 1 июля, За 
этот срок свое отношение к 
предложению должны выразить 
учредители ЗАО ПХК “Спартак”, 
областной спорткомитет и об
ластная федерация хоккея· Цо- 
мнения в Отношений целесооб
разности перехода под крыло 
“Динамо”, в принципе, вполне 
понятны. Как известно, бесплат
ным сыр бывает только в мыше
ловке; Вкладывая в содержание 
нашей хоккейной команды зна
чительные финансовые сред
ства, московское "Динамо" в 
перспективе рассчитывает на

какую-то отдачу; Какую имен
но, предположить тоже нетруд
но — лучших хоккеистов из 
Екатеринбурга, интересующих 
тренеров' столичного “Дина
мо”. При этом претендовать 
на трансферные суммы, кото
рые были бы уплачены за их 
переход другими клубами, нам 
тоже не приходится-

Впрочем, это, повторяю, 
лишь предположения. К тому 
же в перспективе А реаль
ность такова, что нужно при
нимать какие-то срочные 
меры, дабы наша хоккейная 
команда не оказалась за бор
том суперлцги и по итогам сле
дующего сезона. Напомню, чтр 
нынче только расширение ее 
состава позволило “Спартаку” 
остаться в классе сильнейших. 
Кстати, как подчеркнул Стеб
лин, никаких поблажек в буду
щем не предвидится, посколь
ку в РХЛ, помимо суперлиги, 
создается еще и высшая лига.

Давайте смотреть правде в 
глаза; преобразование “Авто
мобилиста’’ в "Спарта):”-на се
годняшний день результатов не 
принесло, Бодее двух десят
ков учредителей клуба, · не
смотря на определенные вло
жения (вспомним хотя бы ка
питальный ремонт Дворца 
спорта), в целом оказались не 
в состоянии обеспечить усло
вия для создания конкуренто
способной команды. Итоги ми
нувшего резрнахорошо изве
стны: унизительное 29-е мес
то (худшее в истории екате
ринбургского хоккея) и двух
месячная задолженность клу
ба ..по зарплате перед ушед- 
шиМи’в отпуск игроками

В 'заключение стоит отме
тить, что Екатеринбург, пожа
луй. единственный из крупных 
российских городов пытается 
рбШЙТь свои проблемы в наи
более популярных, но и, фи
нансовоемких видах спорта за 
счет привлечения капитала “со 
стороны" Напомню, три года 
назад футбольный “Уралмаш” 
был.'одним цз подразделений 
компании “Союз-С”, базиро
вавшейся в Волгограде;

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: генераль

ный директор “Спартака” 
В.Озеров, президент Феде
рации хоккея России 
А.Стеблин и президент ре
гиональной федераций хок
кея В.Альфер: “Что будем 
дрдать?:’’
Фото Станислава САВИНА.

Побеща 
за юбилярамм

САНАТОРИЙ самоцвет, 
расположенный в одном, из красивейших 
мест Среднего Урала, приглашает на любой 
срок лечения и отдыха взрослых и детей

У НАС ЛЕЧАТ; 
болезни органов опоры и движения, 
нервной системы, органов дыхания, 

а также сердечно-сосудистые, 
гинекологические, урологические 

и вибрационные заболевания. 
Зцамсцитыс молтасрскцс грязи, лечебные свойст

ва которых ставят В один ряд с женьшенем, мумие и 
прополисом, вместе с другими методами лечения вос
становят ваше здоровье, омолодят и укрепят весь 
организм,

Цены на путевки от 2,7 до 5,0 млн. рублей 
в одно- и двухместные номера. Принимаются 
предварительные заявки на отдых детей 
в дни школьных каникул.

Наш адрес:
624674, Свердловская область, 
Алапаевский район.
Подробную информацию вы получите 
по телефонам: (246) 7-15-45, 7-15-17, 
с 8 до 16 часов.

ВОЛЕЙБОЛ
Празднованию 30-летнего 

юбилея знаменитой на весь мир 
“Уралочки” посвящена начавша
яся в областном центре серия 
товарищеских матчей волейбо
листок России и Японии-

Первыми на площадку Двор
ца спорта вышли молодежная 
сборная России и серебряный 
призер чемпионата Японии 
"Тойобо Орхис” (Осака). Гос
тьи, в составе которых выделя
лась выступающая по контрак
ту за этот клуб уралочка Е,Ар
тамонова, победили в пяти се
тах.

В матче национальных сбор
ных преимущество россиянок

выглядело белее чем очевид
ным — 3:0, В стартовой шес
терке нашей команды играли 
чемпионка Японии, признанная 
лучшей волейболисткой этой 
страны; Е.Батухтина, серебря
ный призер японского первен
ства Н.Морозова и волейбо
листки из Екатеринбурга Т.Гра- 
чева, Е.Година, Т.Меньшова и 
юная А.Беликова. На замену 
выходили Н,Шигина (ЦСКА) и 
И.Уютова (“Уралтрансбанк”).

Вчера вторая товарищеская 
встреча между сборными Рос
сии и Японии состоялась в 
Нижнем Тагиле.

Валерий ДУНАЕВ.

Только факты
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В клю

чевом матче четвёртого тура 
чемпионата России, проходяще-

го в Екатеринбурге, наши ар
мейцы победили одноклубни
ков йз Самары —2:0.

*■■■ В Екатеринбурге; в районе^ 
40-й больницы, найден моло
дой, около двух лет, эрдель-те- 
рьер чепрачного окраса (маль
чик). Умный, знает все коман
ды, скучает о хозяевах.

Раб. тел. 34-82-37,
Надежде Борисовне, 

■■■Двух очень симпатичных 
щенков (кобелек и сучка; воз-; 
раст — 1 месяц) от маленькой! 
умной собачки отдадим в доб-1, 
рые руки.

Дом. тел. 56-13-39, 
56-22-75, раб. тел. 62-61-92. 
■■■ Очець симпатичную; вос
питанную молодую собачку Чер-. 
нущку, по случаю болезни ее 
старой хозяйки, предлагаем 
доброму хозяину.

. Дом. тел. 74-85-15. ,
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Культура: со всех широт
"От варягов

Три внушительных размеров тома в 
красивых бело-синих с позолотой обложках 
— так внешне выглядит уникальный по 
содержанию труд, над которым не один год 
трудилась группа виднейших специалистов 
по русской литературе и культуре из 
Италии, России и других стран мира. 
“История русской литературной 
цивилизации” — так озаглавлена эта 
удивительная книга, выпущенная 
престижным туринским издательством УТЕТ.

Уникальность этого издания, по отзывам ита
льянских славистов, заключается не только в 
высочайшем уровне авторов, работавших над 
отдельными главами “Истории”: достаточно на
звать двух руководителей авторского коллекти
ва— крупнейших итальянских славистов Микеле 
Колуччи и Риккардо Пиккьо, а также Юрия Лот
мана и Бориса Успенского, Харви Голдблатта и 
Рене Веллека, многие другие авторитетные в 
мировой славистике имена.

Особенность работы еще и в том, что авторы 
книги — и об этом говорит ее название — зада
лись целью создать синтетический труд, не про
сто “еще одну историю литературы” и не просто 
“еще одну литературную энциклопедию” (хотя 
один из трех томов “Истории” представляет со
бой подробнейший энциклопедический словарь, 
в который включены почти все те, кто вписал 
хотя бы одну страницу в книгу под названием 
“Великая русская литература”). Задача, постав
ленная ими, шире, и исходили они при этом,

яо Ельцина"
очевидно, во-первых, из того, что “поэт в Рос
сии всегда был больше, чем поэт”, а во-вторых 
— из того, что без глубокого знания истории и 
культуры России “от варягов до Ельцина” иност
ранному читателю невозможно будет понять ни 
плача Ярославны, идущего к нам из XII века, ни 
образов Бродского, созданных на закате XX века. 
Поэтому эта книга — одновременно и подроб
нейшая, и увлекательно написанная многовеко
вая история России и ее письменного слова, где 
главе “Поход Игоря Святославича” предшеству
ет, например, глава “Княжества и церковь между 
Европой и Азией”. Ну а последний хронологи
ческий раздел книги, озаглавленный “Конец уто
пии: русская литература в постсоветский пери
од”, завершается на оптимистической ноте: “По
эзия продолжается”...

Заключительный же раздел “Истории русской 
литературной цивилизации”, созданной в Ита
лии, авторы, конечно, не могли не посвятить 
теме связей русской и итальянской литературы. 
Слово “связи”, однако, наверное, не совсем точ
но выражает всю полноту его содержания: в 
статье известного итальянского слависта Чеза
ре Де Микелиса идет речь и о взаимных влияни
ях, и о, выражаясь его словами, множестве “вза- 
имопересечений” двух литератур и двух культур. 
“Русскую литературу в Италии хотят читать, пе
реводить, изучать в том объеме, в котором она 
того заслуживает, — как одну из величайших 
культурных ценностей современного мира” —та
кими словами завершается эта книга.

Превратности Мишкиной судьбы

На этом языке

Мы рассказывали (“ОГ” № 
72 за 16.05.97г.) о спасении 
сотрудниками 
Екатеринбургского зоопарка 
четвероногих пленников — 
медведя, ослицы, петуха — 
из таинственного фургона, 
припаркованного на 
автостоянке в районе улиц 
Автомагистральной и Бебеля. 
—Как нынче обстоят дела у 
спасенных? — интересуются 
наши читатели.

...Увидеться с медведем и ос
лицей оказалось непросто: оба 
они в карантинном блоке, куда 
вход посторонних весьма неже
лателен. И все-таки, хоть нена
долго, но впустили нас в звери
ную лечебницу.

Энергичный ветработник Анна 
Кванскова как раз готовилась ос
матривать своих пациентов, 
Мишку и ослицу. Оба они выгля
дят вполне прилично. Приходу 
нашему обрадовались, особен
но косолапый: деликатно взял с 
ладони печенье.

Кормят его вкусно: овощи, 
яблоки, хлеб с вареньем, каша с

молоком. Ослице —охапки све- 
женакошенной травы. Дают им 
и витамины.

—Поправляются! — проком
ментировала Кванскова.

А сопровождавшая нас науч
ный сотрудник С.Поленц уточ
нила, что поначалу и не надея
лись на благоприятный исход: 
так истощены были звери.

Светлана Вячеславовна пояс
нила, что областной экологичес
кой прокуратуре, возбудившей 
уголовное дело против бывше
го хозяина этих четвероногих, 
пока не удалось его разыскать,

В карантине звери пробудут 
еще больше месяца. Ослица 
каждое утро, пока нет посети
телей, совершает променад по 
зоопарку. А медведь пританцо
вывает (ученый, видно!) в сво
ем вольере. Что касается пету
ха, то он уже здоров, живет в 
общем птичнике. Со временем 
переберется в зоопарковский 
загон к сородичам и симпатич
ная ослица. А вот Мишка (он, 
кстати, очень молод, нет еще 
года) переселится, возможно, в 
другой зоопарк: ведутся соот
ветствующие переговоры.

Слушая наш разговор, осли
ца, словно соглашаясь, тянула 
“мэ”. А медведь вертел голо
вой, удивляясь, верно, преврат
ностям своей судьбы.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

говорил
В сирийском селении Маалюля, всего 
в 50 километрах от Дамаска, жив язык, 
на котором говорил Иисус Христос. Можно 
считать настоящим чудом, что до сих пор 
сохранились носители арамейского языка — 
этого одного из древнейших языков мира. 
Впрочем, его спасению в безбрежном 
арабском языковом море способствовала 
географическая изолированность Маалюли, 
а также двух других деревень, 
расположенных неподалеку в горной 
местности.

Арамейский язык, принадлежащий к группе 
семитских языков, Начал формироваться в XI 
веке до н.э. на территории нынешних Сирии и 
Ирака, затем получил распространение также в 
Египте. Сначала для его передачи употребля
лось ханаанейско-финикийское письмо, а с на
чала VII века до н.э. развилась собственная пись
менность. Вплоть до завоевательных походов 
Александра Македонского арамейский считался 
на'Ближнем Востоке языком дипломатии, зани
мая нынешнее положение английского языка.

Ко времени рождения Иисуса Христа населе
ние Палестины уже не говорило на древнееврей
ском, который был вытеснен очень похожим на 
него по фонетическому и словарному составу 
арамейским. Однако графика была другой, по
хожей на нынешнее квадратное письмо, которое 
употребляется сейчас в Израиле и которым на
писаны Ветхий Завет и Талмуд.

На арамейском, трансформировавшемся со 
временем в восточный и западный сирийский

Христос
язык, население Ирака и Сирии еще долго гово
рило и после распространения там ислама в VII 
веке, но затем он был вытеснен арабским.

Сегодня судьба “арамейского острова” вновь 
волнует ученых-лингвистов. Носители языка ста
реют, а молодежь все чаще в поисках заработка 
покидает родные места, сливаясь с арабоязыч
ной средой. Один из энтузиастов сохранения 
языка своих предков Жорж Ризкалла считает, 
что “с каждым новым поколением язык теряет 
часть своего богатства". Молодежь часто гово
рит по-арамейски лишь отдельные слова, а ос
тальные по-арабски. После многих усилий Жор
жу удалось убедить молодое поколение обстав
лять свадьбы, используя арамейский фольклор. 
Молодежь постепенно к этому привыкла. Для 
удобства он также записал народные песни араб
скими буквами.

У жителей Маалюли есть духовная покрови
тельница. Это святая равноапостольная Фекла, 
проповедовавшая· в этой местности. По преда
нию, одна из первых христианских мучениц ук
рылась там от своих преследователей. Чудес
ным образом перед ней разверзлись горы, и 
между ними образовался проход.

К святым мощам Феклы устремляются еже
годно сотни паломников. Живописное ущелье 
Маалюли, что, кстати, означает по-арамейски 
“проход”, является одним из самых популярных 
туристических маршрутов в Сирии.

Примечательно, что древний восточный язык, 
на диалекте которого говорят жители Маалюли, 
изучают в Петербургском университете.

Судьба бронзового императора
Свой 2750-й день рождения отметил 
“вечный город”. Накануне нынешнего Дня 
города Рима на древнем Капитолийском 
холме в торжественной обстановке посреди 
величественной площади, 
спроектированной Микеланджело, была 
официально открыта водруженная на свое 
место после шестнадцатилетнего 
отсутствия копия одной из самых 
знаменитых конных статуй мира — статуи 
римского императора Марка Аврелия.

Оригинал ее, тщательно отреставрированный, 
решено после долгих дискуссий “укрыть” в стек
лянный чехол, где сща и будет храниться во 
дворе, примыкающем к площади Капитолия, а 
после завершения реставрации одного из при
мыкающих к площади дворцов, двцрца Консер
ваторов, где расположен муниципальный Капи
толийский музей, статуя будет выставлена в зак
рытом внутреннем саду дворца.

У древнего бронзового памятника — удиви
тельная судьба. Это — единственная конная ста
туя, дошедшая до наших дней из Древнего Рима. 
Все остальные подобные “языческие идолы” были 
уничтожены после установления в Римской им- 
перии<христианства. Марка Аврелия спасло то, 
что поклонники новой веры приняли его за им

ператора Константина, сделавшего христиан
ство официальной религией государства, и ре
шили сделать по этому случаю исключение, бо
лее того, они водрузили статую перед Латери- 
анским дворцом, где расположилась резиден
ция пап. А спустя несколько веков статуя укра
сила площадь перед Капитолием.

Множество легенд связано с этой знамени
той статуей, которая венчает одну из 
самых гармоничных площадей мира. В старину 
она даже вызывала суеверный страх: считалось, 
что если статую вновь покрыть золотой крас
кой, как это было сделано первоначально, то 
тогда-то и наступит конец света, а возвестит об 
этом голос, который будет исходить из гривы 
коня, на котором восседает император-фило
соф...

“Клонированный Марк Аврелий”, как уже ус
пели окрестить римляне любимую статую, в точ
ности повторяет облик оригинала, снятого с 
пьедестала 16 лет назад в тяжелом состоянии: 
воздействие осадков и выхлопных газов катаст
рофически отразилось на состоянии статуи.

По сообщениям корреспондентов
ИТАР-ТАСС.

Жк АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

О ГРДЛГИПС
ПРОИЗВОДИТ ПО ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

И ПРОДАЕТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ "СУХОЙ’ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ
____________ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПЕРЕГОРОДКИ)

• гипсоволокнистые листы - ГВЛ
• сухие штукатурные смеси 

• гипс строительный марок Г-4, Г-5
ГВЛ применяются для отделки помещений без "мокрых” штукатурных 
процессов ГВЛ,. гю желанию потребителя, могут комплектоваться 

конструкциями и материалами для монтажа.

|иММк'*Ѵ.*' й ■ S -’г .** ■;

Летучим щенок попрастает
13 июня исполнился месяц 
детенышу летучей собаки, 
родившемуся в 
Екатеринбургском зоопарке. 
Пара этих удивительных 
существ прибыла на Урал из 
Краснодара,а отловили 
зверьков в Судане.

Как сообщила научная сотруд
ница зоопарка Лариса Ускова, эти 
млекопитающие относятся к от
ряду рукокрылых, который, в 
свою очередь, делится на лету
чих мышей и крыланов. Крыланы 
—летучие собаки и летучие лисы 
— водятся только в тропиках.

Новые обитатели зоопарка раз
мером не больше летучих мышей, 
а их пушистые мордочки напоми
нают собачьи. Детеныши рождают
ся уже с открытыми глазами, по
крытые шерстью. Самка обычно 
носит детеныша на себе, пока он 
не научится летать. Сейчас он ви

сит у матери на животе, прицепив
шись к соску. Заботливая мамаша 
прикрывает его перепончатыми 
крылышками. С трех месяцев лету
чий щенок начнет питаться сам, 
преимущественно фруктами.

ЕАН.

ЗВОНИТЕ.
(3512) 72-04-46, 72- 

79-17
ЗАКАЗЫВАЙТЕ, 
образцы продукции 
и подробную 
документацию по 
её применению 
ПРИЕЗЖАЙТЕ 
г.Челябинск, 
ул.Валдайская, 1а.

СТРОЙТЕ ВАШИ ДОМА КРАСИВО!

На вернисаже. Фото Алексея КУНИЛОВА

Коротко

Полтора миллиарда рублей 
ежемесячно теряет 
екатеринбургский 
метрополитен на льготниках, 
сообщило руководство 
метрополитена.

Примерно 66 процентов горо
жан пользуется правом бесплат
ного проезда в общественном 
транспорте. В прошлом году го
родской бюджет частично погашал 
эти расходы. В этом году компен
сировать расходы на социальные 
льготы взялся областной бюджет. 
Но эти суммы невелики — при
мерно 200 миллионов рублей в 
месяц. Не хватает денег на капи
тальный ремонт крыш, зданий, пу
тевые работы. На ремонт венти
ляции, водопровода и канализа
ции нужны, как правило, живые 
деньги. Фирмы, выполняющие ре
монт, идут на взаимозачеты при 
увеличении стоимости работ при
мерно на 30 процентов.

■ ■ ■
Не советуют призывникам 
“косить” от армии члены 
организации “Движение против 
насилия”, созданной на базе 
“Демократического союза”. Для 
того чтобы уклониться от 
службы, есть законные пути, 
считают члены движения;

Листовки “Армия ждет тебя”, 
где изображена смерть с косой, 
они развесили в екатеринбургс
ком транспорте и пообещали по
мощь тем, кто не желает служить. 
По словам консультанта “Движе
ния против насилия” Глеба Эде- 
лева, часто призывники не знают 
своих прав, а военкоматы о них не 
распространяются. По закону юно
ша освобождается от службы из- 
за плохого здоровья, убеждений, 
не позволяющих ему брать в руки 
оружие, и если он является един
ственным кормильцем в семье. По 
словам консультантов движения, 
убеждения, позволяющие не слу
жить, могут быть не только поли
тическими и религиозными, но и 
морально-этическими. Например,

если молодой человек считает, что 
потеряет в армии два года жизни, 
то этого достаточно, чтобы не слу
жить, так как это тоже является 
убеждением. Конституцией же 
предусмотрено право вообще не 
разглашать своих убеждений.

Так, по словам Г.Эделева, не
давно Березовский суд разрешил 
Эльдару Низамову не служить в ар
мии по морально-этическим сооб
ражениям. Э.Низамов считает ар
мию большим злом для себя, и это 
не позволяет ему взять в руки ору
жие. В судебных инстанциях рас
сматривается еще пять подобных 
дел. Для того чтобы не служить по 
состоянию здоровья, достаточно 
иметь подтверждающие справки и 
вовремя подать их в приписную ко
миссию. 90 процентов таких дел, 
как правило, решаются до суда.

Члены движения помогают ис
правлять ошибки, допущенные во
енкоматом. В призывной комис
сии часто путают формулировки 
“годен к военной службе с незна
чительными ограничениями" и “ог
раниченно годен к военной служ
бе”. По последней, например, при
зывают только в военное время.

■ ■ ■
Картотека первоуральской 
лаборатории 
иммунологического 
типирования скоро пополнится 
данными об израильских 
больных, нуждающихся в 
трансплантации почки.

Это учреждение занимается 
подбором органов для пересадки. 
В Израиле, как известно, пере
садка органов не одобряется по 
религиозным мотивам. Недавно в 
Первоуральске побывали врач-не
фролог и бизнесмен с Ближнего 
Востока, которые договорились о 
имеющихся трансплантантах, что
бы проверить, подходят ли они для 
израильских больных. В свой лист 
ожидания израильтяне предпола
гают внести пациентов Из Иорда
нии и Саудовской Аравии.

ЕАН.

предлагает благоустроенные квартиры 
в Екатеринбурге:

1-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
КУЙБЫШЕВА, ЧАЙКОВСКОГО. МОСК. ГОРКА. В.ДУБРОВА, 

АМУНДСЕНА. ШВАРЦА. МАШИННАЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ. 
В.ЗАСУЛИЧ, ПИОНЕРОВ УРАЛЬСКАЯ, ТАВАТУЙСКАЯ.

СОРТИРОВОЧНАЯ, ГАСТЕЛЛО (новыйкирпичи.).
2-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:

ОНУФРИЕВ А, С,ДЕРЯБИНОЙ, ЯСНАЯ. ШВАРЦА.
В. ЗАСУЛИЧ, МОСКОВСКАЯ. РАДИЩЕВА, 

МАШИННАЯ, КУЙБЫШЕВА. НОВГОРОДЦЕВОЙ. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ, КРА УЛЯ, ГАСТЕЛЛО (новый кирпичи. ) ·,

' 3-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
ПАПАНИНА. РЕПИНА. МАШИННАЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ. ГУРЗУФ
СКАЯ. БЛЮХЕРА. В.ЗАСУЛИЧ, пр. ЛЕНИНА, ЛОБКОВА, МИКРО

РАЙОНЕ "БОТАНИЧЕСКИЙ", ГАСТЕЛЛО (новыйкирпичи.)?
4-КОМНАТНАЯ НА УЛИЦЕ

ГАСТЕЛЛО, I (новый кирпичи., сііѵікі, кимин)..
5-КОМНАТНАЯ НА УЛИЦЕ

МОСКОВСКАЯ ГОРКА (новый кирпичи).

ПРЕДЛАГАЮТСЯ КАПИТАЛЬНЫЕ ГАРАЖИ.
Форма оплаты — любая.

ЦЕНТР “ОБЛЖИЛПРИВАТИЗАЦИЯ" ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
ПО ПРОДАЖЕ И СРОЧНОЙ ПРИВА ТИЗАЦИИ КВАРТИР.

Центр “ОблжиЛприваТздзайия?^ >.r. SAIapia. Im
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Управлению Федеральной почтовой связи 
Свердловской области 

в группу гражданских сооружений 

требуется инженер 
(для выполнения функций “Заказчика’*) 

Требования, предъявляемые кандидатам: 
■ высшее или среднее специальное образование по специально
сти “Промышленное и гражданское строительство” 
■ стаж работы по специальности не менее 3-х лет 
■ готовность к работе, связанной с командировками.

С предложениями обращаться по тел. 55-00-48.

Оптовое предприятие ТОО “УРАЛ-АЛКОМ”
В широком ассортименте ликеро-водочные изделия и 

продукты питания: сахар, мука. Оптовая продажа пива. 
Только заводская продукция с полным пакетом докумен
тов.

Наш тел.(3432) 27-22-72, факс 59-12-65, с 9.00 до 18.00, 
выходной — воскресенье.

Наш адрес: Екатеринбург, Химмаш, ул.Альпинистов, 77, 
база № 5.

Лицензия А 855291 № 000046, выд. Главным управлением торговли 
правительства Свердловской области.

АДРЕС РЕДАКЦИЙ: 620095, Екатеринбург, ул;. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба 
информаций —62-7.7-09,, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54- 
85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06, 65-84-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — факс 62-54-87, тел. 57-43-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-0-1; обозреватели — 
65-78-28, 62-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01;· бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27.-93-46.

Заказ 4266.

В соответствии с Законом 
РФ «О Средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

ШЕСТЬ ОБЕЩАНИЙ 
Ю.ЛУЖКОВА 
МОСКВИЧАМ

Мэр Москвы Ю.Лужков на за
седании правительства столицы 
по проведению жилищно-комму
нальной реформы записал в 
принятое постановление 6 пун
ктов-обязательств для местных 
властей. Эта программа предус
матривает: до 2000 года цены 
на оплату жилья не будут под
ниматься, а должны снижаться 
муниципальные затраты по экс
плуатации домов; вводится обя
зательная конкурсность частных 
фирм и РЭУ по обслуживанию 
зданий и дворов; активно со
здаются товарищества соб
ственников и нанимателей жи
лья.

Остальные пункты сформули
рованы так: дотации на жилье 
из бюджета направляются те
перь не ведомствам и конторам, 
а превращаются в жилищные 
субсидии конкретным семьям; 
20 процентов высокодоходных 
москвичей, а также владельцы 
2 и более квартир начнут опла
чивать 100 процентов расходов 
на содержание жилья уже с 
июля. Любое повышение расхо
дов на жилье для остальных мос
квичей будет непременно увя
зываться с реальным ростом их 
доходов.

ИСЛАМ КАРИМОВ - 
КАВАЛЕР 
“ЗОЛОТОГО ОРЛА”

Высшая государственная на
града Казахстана — орден “Ал
тын кыран” (“Золотой орел”) — 
украсила грудь президента Уз
бекистана во время его офици
ального визита в Алма-Ату. В 
апреле в Москве Нурсултан На
зарбаев прикрепил точно такой 
же орден на пиджак российско
го президента. Казахстанский 
руководитель остается верен 
себе, соблюдая в своей внеш
ней политике баланс “между 
Западом и Востоком”, вплоть до 
таких деталей, как очередность 
раздачи орденов коллегам-пре
зидентам. Реальная политичес
кая жизнь Центральной Азии се
годня намного сложнее. Ни для 
кого не секрет, что главная тема, 
обсуждавшаяся во время бесе
ды президентов, касалась ситу
ации в Афганистане.

УЧИТЕЛЯ БАСТУЮТ 
БОЛЬШЕ ВСЕХ

По данным Госкомстата Рос
сии, с начала года в Стране ба
стовали 720 тысяч человек. За
бастовки продолжительностью 
более одной смены (дня) про
шли на 14631 российском пред
приятии и организации. По срав
нению с тем же периодом 1996 
года количество забастовок уве
личилось в 5 раз.

Более 90 процентов всех за
бастовок приходится на учреж
дения образования. Больше все
го забастовок среди учителей в 
этом году отмечается в Омской 
(1231 организация), Читинской 
(1015), Кировской (1012), Смо- · 
ленской (689) областях и Крас
ноярском крае (845).

(“Известия”).

ЧЕЛОВЕК 
ЗА БОРТОМ

В открытом море, в 55 милях 
от турецкого гррода Трабзон, 
свел счеты с жизнью “челнок” 
из Тамбовской областц Н. Он 
возвращался в Россию на теп
лоходе “Комета”. Как утвержда
ют свидетели, человек вышел на 
корму перекурить, пару раз за
тянулся и прыгнул за борт. Его 
искали, но — безрезультатно. 
Он, похоже, и не пытался вып
лыть. О причинах, побудивших 
Н. покончить с собой, можно 
только догадываться. Коллеги по 
бизнесу предположили, что в 
Турции*их товарищ лишился 
крупной суммы денег. Потерял 
или украли. Ведь он ехал домой 
с одной легкой сумкой, что не
типично для “челнока”.

НАЕХАЛА НА МУЖА
Гражданин Ф. — житель рай

центра Нижнедевицк Воронежс
кой области — выписался из 
больницы, где несколько дней 
провел со сломанными ребра
ми после того, как на него на
ехал легковой автомобиль. По
страдавший не намерен 
предъявлять иск водителю, по
скольку водитель — его жена. 
Как заявил Ф., все претензии 
он выразит в устной форме при 
личной встрече. Жену, возмож
но, не лишат водительских прав, 
так как инцидент был исчерпан 
без присутствия сотрудников 
ГАИ, хотя без “скорой помощи” 
не обошлось.

(“Труд”).
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