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Не судите, мужики, не судите, 
социальные стандарты не губите...

В минувший вторник 
областное правительство 
внесло в Думу проект 
закона, суть которого в 
том, чтобы изменить 
название и терминологию 
принятого ранее с 
большими спорами и 
усилиями первого в России 
закона “О временных 
государственных 
минимальных социальных 
стандартах Свердловской 
области”. Предложение 
вызвало бурю протеста со 
стороны думской 
оппозиции, усмотревшей 
в происходящем крушение 
всей идеологии бюджета- 
97, стержнем которого 
было жесткое 
гарантирование населению 
финансирования 
минимальных социальных 
потребностей.

Сегодня становится очевид-

властей)заговорило о неправо
мерном вторжении в сферу фе
деральной компетенции — об
ласть не имеет права опреде
лять упомянутые стандарты, по
скольку это прерогатива Моск
вы. Соответственно, за безобид
ным, на первый взгляд, желани
ем изменить формулировку на
звания закона, стоит, по сути, 
проблема ответственности за 
исполнение государственных 
гарантий. Когда закон о стан
дартах принимали, речь шла об 
односторонней инициативе об
ласти определить минимумы, 
гарантированные населению, и 
тогда именно областное прави
тельство заявляло, что пока нет 
федерального закона, договор 
о разграничении полномочий с 
федерацией позволяет принять 
свой документ на эту тему,' и он 
будет действовать, пока, феде
ральное законодательство не 
заполнит этот пробел. Затем

циальные стандарты" выглядят, 
мягко говоря, непоследователь
ными. Именно на это и обрати
ли внимание правительства мно
гие депутаты Думы.

Между тем, представлявшие 
законопроект об изменениях за
меститель председателя прави
тельственного комитета по эко
номике Николай Беспамятных и 
депутат Дмитрий Анфалов уве
ряли, что смена терминов не 
несет никаких реальных изме
нений в бюджетном процессе, 
все будет идти, как и было, —· 
то, что населению обещано, бу
дет исполняться, а единствен
ная и несомненная польза но
вого понятия “нормативы” в под
страховке в правовых отноше
ниях с федеральным центром.

Бурные депутатские дебаты 
завершились выступлением гла
вы областного правительства 
Алексея Воробьева, который че
стно и откровенно огласил всю

вет на поверхность. И такой суд 
область обязательно проиграет. 
Известный судебный иск мэрии 
Екатеринбурга по областному 
бюджету при этом вслух не на
зывался, но явно подразумевал
ся. Особо осведомленные суме
ли рассмотреть в речи премье
ра даже тонкий намек городс
ким бюджетным “протестантам” 
(возглавляемым мэром Екате
ринбурга Аркадием Чернецким): 
дескать, не было бы злополуч
ного иска, ни о каких изменени
ях в нашумевший закон не было 
бы и речи. Глава думского ко
митета по социальной политике 
Николай Воронин (один из “от
цов” социальных стандартов) в 
интервью “ОГ” заявил прямо — 
суть в том, что предложенные 
изменения позволят правитель
ству стопроцентно проигрышное 
судебное дело лишить основа
ний к рассмотрению вообще.

Напомним, что стержнем ис-

маещь, секвестировали норма
тив — и только. Ну и добавим, 
“не от хорошей жизни”, “спад 
производства”, “сокращение на
логовых поступлений” и тому 
подобное — всем известное.

Большинством голосов Дума 
приняла предложение правитель
ства в первом чтении, понимая, 
что вообще-то, как метко выра
зилась Тамара Токарева, “хрен 
редьки не слаще"—денег в бюд
жете все равно не прибавится. 
Аналитики, впрочем, предпола
гают, что бюджетный конфликт 
и в этом случае имеет далеко 
идущие перспективы: лишенный 
в нынешнем году триллиона бюд
жетных денег Екатеринбург бу
дет развивать претензии к обла
стным властям в расчете на то, 
что чем публичней и острее бу
дет скандал, тем скорее будет 
привлечено внимание Москвы к 
социальной обстановке в регио
не. Учитывая опыт Приморья и

Рекомендую!
Сергей ЗАМШИН, замести

тель председателя общества 
дагестанской культуры:

—Как это сегодня ни странно, об “Областной” 
могу сказать только хорошее. Ну просто массу 
комплиментов. Среди других изданий она откро
венно отличается объективностью и взвешенно
стью. Если в ней описывается скандал, то, знай
те, оценивается случившееся как-то по-государ
ственному. То есть, как последствия его скажут
ся на обществе. Если сенсация — то уж не “за
летная утка”, а вполне проверенный факт.

Особенно мне по сердцу то, что газета не 
чурается освещения национальных проблем. Урал 
— край гостеприимный. Здесь дружно живут люди 
самых разных национальностей. И газета высту
пает проводником идей дружбы и взаимопони
мания.

Дружба, как известно, начинается с улыбки. С 
улыбки же и деловые контакты. И газета часто 
“улыбается” со своих страниц людям, приезжаю
щим на Урал в поисках надежных партнеров. 
Помогает навести мосты дружбы. Сегодня, когда 
большая многонациональная страна раскололась 
на множество суверенных республик, это осо
бенно важно.

Наше общество дагестанской культуры дове
ряет “Областной газете” — изданию любимому и 
читаемому. Среди дагестанцев, живущих на Ура
ле, много именитых деятелей науки, известных 
спортсменов, заслуженных производственников. 
Не без оснований скажу, что многие члены на

шего общества — цвет российской интеллиген
ции. И мы всегда готовы к сотрудничеству с 
“ОГ” — изданием, поднимающим (и серьезно) 
проблемы не только уральские, но и общегосу
дарственные.

Фото Станислава САВИНА.

ным, что затяжной бюджетный 
кризис, происходящий в облас
ти уже второй год кряду, неумо
лимо ведет к политическому кон
фликту.

Предлагая переименовать 
“минимальные государственные 
социальные стандарты" в “нор
мативы минимальной бюджетной 
обеспеченности”, правительство 
неожиданно (и достаточно не
традиционно для свердловских

идею принятия областью мини
мальных соцстандартов широко 
разрекламировали обществен
ности как новый губернский под
ход, основу бюджетных расче
тов и вообще как исключитель
но осознанную и гуманистичес
кую политику власти в условиях 
социального кризиса. Сегодня 
же апелляции к неправомернос
ти областного законотворческо
го термина “минимальные со-

подоплеку происходящего, о ко
торой до сего времени непрес
танно говорили в кулуарах. 
Смысл в том, что областные 
бюджетные дела в случае вов
лечения их в “судебные колли
зии” неизбежно станут предме
том рассмотрения, конституци
онного суда·, и тогда вторжение 
в сферу федеральной компетен
ции в Виде принятых социальных 
стандартов обязательно всплы-

кового заявления команды Чер
нецкого стали претензии по фак
ту урезания минимальных соци
альных стандартов в областном 
бюджете. Штука в том, что ми
нимальный стандарт — на то и 
стандарт, чтобы его не урезали. 
А вот если “стандарт.” заменить 
“нормативом бюджетной обес
печенности”, как предлагает 
нынче правительство, то это 
меняет картину в корне: поду-

нынешнюю демонстративную ло
яльность президента к российс
ким мэрам (равно как жёсткость 
и претензии к губернаторам), 
предположим, что мэр Екатерин
бурга имеет реальные возмож
ности добиться желаемого в сво
ем сопротивлении монопольно
му давлению губернаторской 
власти:

Сотрудничество

В рамках договора

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ѴКАЗ
Губернатора Свердловской области

О создании Фонда Черепановых
и присуждении премии имени Черепановых

Отмечая заслуги Е.А. и М.Е.Черепановых перед Россией и Уралом, 
в целях активизации и поощрения творческой активности ученых, 
инженерно-технических работников и специалистов по совершенство
ванию и развитию производства, пропаганды перспективных научных 
и инженерных разработок в различных областях техники, установле
ния и поддержки деловых и научных связей между академиями 
инженерно-технического профиля, предприятиями, организациями и 
специалистами Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Принять предложение Уральского отделения Российской инже

нерной академии, поддержанное Президиумом Российской инженер
ной академии, об учреждении Фонда имени Черепановых и премии 
имени Черепановых.

2. Первое присуждение премии имени Черепановых приурочить к 
празднованию 275-летия г.Нижний Тагил в августе 1997 года.

З.Утвердить состав Оргкомитета (список прилагается).
4.0ргкомитету в срок до 10 июня провести собрание учредителей, 

принять Устав Фонда и образовать органы управления Фондом; 
разработать положение о премии имени Черепановых и представить 
его на утверждение в Правительство Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
30.05.1997 г.
№ 202

Оргкомитет по созданию 
Фонда имени Черепановых 

и премии имени Черепановых
ОБЪЯВЛЯЕТ

вяНІЙ ~ Горячий вопрос ц'.Ж,Ѵ,>, 1

Надоело греть ее
в кастрюльке!

—Что вы каждый год об 
одном и том же 
беспокойтесь: “Будет 
горячая вода — не будет?!” 
Написали бы лучше про 
котельную политехнического 
института, например. Она 
уже давно стоит и 
неизвестно; когда 
заработает. А у нас все идет 
по утвержденному графику 
— сказали в 
теплотехнической службе 
АО “Свердловэнерго”, на

Долю которого приходится 
более 60 процентов 
горячего водоснабжения 
Екатеринбурга.

В настоящее время энергети
ки ремонтируют тепловые сети и 
оборудование водоподготови
тельных установок системы цен
трализованного теплоснабжения 
города.

Слухи 0 том, что Ново-Сверд
ловская ТЭЦ остановлена до сен
тября, несколько встревожили 
граждан. Но, как выяснилось, ле-

том, когда нёт нужды в. отопле
нии, без этой мощной ТЭЦ мож
но обойтись

Итак, 15 июля со стороны 
СУГРЭС, Свердловской ТЭЦ, ТЭЦ 
ТМЗ и ВИЗа начнется подача 
воды в городские трубопрово
ды. На их заполнение уйдет при
мерно двое суток. 17 июля, в 
соответствии с графиком, горя
чая вода будет подана потреби
телям.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Мнение

о приеме документов для рассмотрения 
на конкурсной комиссии

Премии присуждаются за индивидуальные разработки изобретате
лей и рационализаторов, получившие практическую реализацию в 
производстве, давшие экономический и социальный эффект.

В 1997 году будут присуждаться 10 премий, в том числе для 
молодых новаторов и изобретателей (до 33. лет) — 3 премий.

В конкурсную комиссию по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.Гагарина, дом 14, офис 816, до 1 августа 1997 года представ
ляются следующие материалы на каждого соискателя:

1.Заявку выдвигающей организаций;
2.Справку о творческой, деятельности, подписанную руководите

лем организаций;
3.Личный листок по учету кадров;
^Автобиографию с основными сведениями о его творческой и 

трудовой активности’, список важнейших разработок, выполненных 
соискателем, с указанием достигнутых результатов и полученного 
эффекта (технологического, экономического, социального и т.д.).

Лауреатам премии имени Черепановых вручается диплом, нагруд
ный значок, денежная премия.

Телефоны для справок: 74-92-42 и 28-93-02.
Оргкомитет.

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

ПРЕДЛАГАЕТ
E-mail —

электронная почта
1. СКОРОСТЬ! — считанные часы в лю

бую точку земного шара до электронного 
адреса, а по Свердловской области и ряду 
областей России, кроме электронного, 
также и до почтового адреса, с уведомле
нием по телефону, до востребования, по

I
 факсу.

2.ПОЛНОТА ИНФОРМАЦИИ! - 
текст, личное письмо, поздравления и 
любые письменные сообщения, рисун
ки’, программы.

S 51-44-09; E-mail: Let@post.e-burg.su
Лицензия Минсвязи № 3519.

Уральские промышленники 
отправились в Казань для 
заключения крупных 
контрактов На 
республиканской выставке 
“Медицина для всех?’.

В рамках реализации дого
вора о сотрудничестве Сверд
ловской области и республики 
Татарстан, подписанного 5 июня, 
в Татарии уже состоялись пере
говоры свердловских предприни
мателей и главы одного их круп
нейших городов республики - 
Нижнекамска и Нижнекамского 
района А.ГйлиахМётовыМ. Пред
ставители Татарстана высказали 
большую заинтересованность в 
получений медицинской техни
ки, выпускаемой на Среднем 
Урале.· Власти Нижнекамска за
верили свердловчан, что готовы 
приобрести инвалидные кресла- 
коляски Ирбитского мотозаво
да, знаменитые ожоговые кро
вати АО “Пневмостроймашина”, 
приборы искусственной венти
ляции лёгких, выпускающиеся 
на Уральском приборострои
тельном «заводе. НижнекамЦы 
хотят оборудовать свои клини-

ки медаппаратурой, которую 
изготавливает ГП “Вектор”, — 
рабочими местами диспетчера 
“Скорой помощи”, кардиологи
ческим оборудованием. Кстати, 
одна “ожоговая” кровать уже 
работает в Татарстане и полу
чила высокую оценку медиков.

По словам председателя ко
митета межрегиональных свя
зей областного правительства 
Александра Ганца, в плане дол
госрочного сотрудничества Меж
ду Татарстаном и Свердловской 
областью достигнута договорен
ность о поставке пробных'партий 
из 10.0 таксофонов; Из 100 ком
плектов абонентского уплотнения,
из 10 
ческих 
ка” и 
частей

тысяч бытовых электри- 
и газовых плит "Уралоч- 
“Уралочка-2”, запасных 
для лифтов: Всю эту

продукцию изготовляют На ГП 
“Вектор”.,Отправятся в Татар
стан машины для уборки 
улиц от “Пневмостроймашины", 
а также многотарифные элект
росчетчики от Уральского при,·; 
боростроительного завода.

ЕАН.

Ядерная зима или парниковый эффект?
Информация об изыскании 
средств на завершение 
работ по четвертому блоку 
Белоярской, АЭС вызвала 
всплеск журналистской 
активности, которая 
взбодрила представителей 
“зелёного?’ движения.

Тема беспроигрышная... Ведь 
практически каждый человек про
смотрел хотя бы один художе
ственный фильм про ужасы ядер- 
нрй зимы после мирового атом
ного конфликта. А сколько из них 
закончили при этом физтех?

Оппоненты строительства 
АЭС с маниакальным упорством 
намекают на то, что уже завтра 
наступит эта самая зима. Нам 
остается только порадоваться за 
динозавров, которые до этого 
ужаса не дожили. Но ведь, как

уже доказано наукой; в резуль
тате работы исключительно теп
ловых электростанций на Зем
ле неизбежно возникнет парни
ковый климат. Что хуже?

Господа “зеленые”, .не надо 
впадать в крайности! Вы ломае
те копья вокруг вопроса безо
пасности работы АЭС; которая 
должна подтверждаться фактом 
выдачи лицензии Госатомнадзо
ра. Будет она выдана в этом году 
или в следующем; не играет ни
какой роли. Это вопрос прохож
дения согласований со множе
ством специализированных орга
низаций и правительственных 
органов, между прочим работа
ющих в непосредственном кон
такте с МАГАТЭ. Вопрос обеспе
чения безопасности работы АЭС 
для нее основной:

Может, стоит взглянуть на 
проблему закрытия БАЭС? Для 
наглядности в любимом “зеле
ными” черном свете. Останов
лен последний, третий блок 
БАЭС: Станция лишилась дохо
дов от продажи электроэнергии, 
за счет которых она обеспечй; 
вала безопасность своей рабо
ты. Станция закрылась, Но.' ос
тались проблемы утилизации par 
диоактивных отходов, как жид
ких, так и твердых·. Нет денег, 
нет и возможности произвести 
их переработку.

Обращаемся за помощью к 
федерации. Нам задают резон
ный вопрос: “Вы же сами реши
ли закрыть АЭС, значит, знали, 
как это сделать и где взять на 
это деньги?" Надо не менее 700 
миллионов долларов США и 50

лет. на утилизацию. Украина уже 
6 лет шантажирует мир Черно
былем и до сих пор не получила 
ни цента.

Если мы по-настоящему хо
тим свести к минимуму опас
ность радиоактивного зараже
ния от работы БАЭС и оградить 
от этого население, надо доби
ваться реализации реальных 
проектов. Это намного сложнее, 
чем просто заниматься гневным 
обличительством. Что делать?

Можно, например, часть де
нежных средств, перечисляемых 
населением за электроэнергию, 
переводить на специальный рас
четный счёт. Деньги будут рас
ходоваться исключительно- на 
утилизацию радиоактивных от
ходов БАЭС. К сведению, раз
работанные БАЭС технологии

утилизации отходов имеют яв
ное мировое лидерство. Сделать 
это, ой, как не просто, посколь
ку оптовые перепродавцы элек
троэнергии сделают все, чтобы 
.не выпускать из своих рук “жи
вые” деньги.

...Так случилось, что мы жи
вем рядом с БАЭС и от простых 
заклинаний она не исчезнет: Не 
надо мешать работать специа
листам. В случае реальной опас
ности они первые примут удар 
на себя. Для этого им потребу
ется настоящее мужество, а не 
тот опереточный пафос, кото
рый демонстрируют сейчас “зе
леные”

Колеса 
для 

инвалидов
СЕВЕРОУРАЛЬСК. 12 инва

лидов-очередников ждут льгот
ных автомобилей, В прошлом 
году не было получено ни одно
го автомобиля, а в этом — один 
доплатив разницу'стоимости·, 
фронтовик взял “Волгу”. Самое 
большое количество техники для 
йнёалидов было получено в 1995 
году. Тогдахемь.человек полу
чили автомашины “Ока”; Очеред
ников, решивших ждать автомо
били, немного. Гораздо больше 
— 93 человека—решили вместо 
машин получить компенсацию с 
выплатой её в течение семи лет. 
За 1995 год все деньги были 
выплачены, а с 1996 года фи
нансирование прекратилось, и 
многие не получиЛи компенса
цию еще за первый квартал того 
года. Сёвероуральская админи
страция этот долг признаёт и 
намерена выплатить, “живыми” 
деньгами, а за 1997 год вопрос 
пока Остаётся нерешённым.

Сотрудники отдела социаль
ной защиты надеются в этом 
году все же получить автома
шины для инвалидов. В целом 
по Области в очереди на полу
чение спецтранспорта стоит 
61311 человек: Но с 1996 года 
машины приобретаются путем 
взаимозачетов. Если в 1995 году 
инвалидам войны было выделе
но 2043 автомобиля, то в 1996 
году только 316.

Чрезвычайная ситуация

Новорожденную
спасли чудо

и мастерство
врачей

В поселке Рудничном в 
окрестностях
Краснотурьинска в 
выгребной яме найден

■ новорожденный. Спасло 
ребёнка поистине чудо.

Пищащий комочек нашли иг
рающие на улице дети, о чем 
немедленно сообщили взрослым. 
Дальнейшие события комменти
рует главный врач детской боль
ницы Владимир ЖУКОВ:

—В мое дежурство где-то око
ло 23-х часов машина “скорой 
помощи" поселка Рудничного до
ставила новорожденную девоч
ку Врач “скорой” завязал ма
лышке пуповину узлом, так как 
родившая женщина (язык не по
ворачивается назвать ее мате-·

рью) оставила пуповину, наде
ясь, что малышка потеряет кровь 
и силы', быстрее умрет. Девочка 
была синей, с нарушениями фун
кции дыхания, вес — около по
лутора килограммов: В реани
мационном отделении были при
няты экстренные меры по спасе
нию ребенка, а спустя несколько 
дней малышку перевели в отде
ление патологии новорожденных. 
Пока угроза для ее жизни всё 
еще существует.

Как сообщили из больницы, 
девочке дали здесь Имя и фами
лию'. Но дальнейший путь Олень
ки, если, конечно, всё закончиі 
ся благополучно, в'Дом ребенка.

(Соб. инф.)

Александр ПЕРЕСКОКОВ, 
директор ТОО НПФ 
“УралЭкоКонверс”.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

Новоселье 
пол 

вопросом
КАЧКАНАР. Откладывается 
новоселье работников 
Качканарского горно- 
обогатительного 
комбината. Городской 
центр санэпиднадзора 
не разрешил вводить 
в эксплуатацию 9-этажный 
дом.

Как сообщил заведующий 
санитарным отделом горсан
эпиднадзора Евгений..Кабаков, 
здание находится в ста метрах 
от водоочистных сооружений, 
где расположен склад с хлором. 
Когда горняки начинали стро
ить дом, санитарные нормы по
зволяли близкое соседство жи
лого дома и подобного храни
лища. Однако по новому, поло
жению они должны находиться 
друг от друга'в трехстах мет
рах.

По словам Е.Кабакова, в 
складе стоят десять контейне
ров, в каждом из которых хра
нится 800 килограммов жидко
го хлора. Но самым, опасным 
является то, что склад располо
жен немного выше построенно
го дома. Если возникнет ава
рийная ситуация с утечкой хло
ра, ядовитый газ с легкостью 
достигнет здания. По мнению 
Ё.Кабакова, у горняков есть два 
выхода ' строить новый склад 
для хлора или придумывать ка
кое-то защитное сооружение для 
своего дома

ЕАН.

Мі^Е:інІМи<>иаЛьньійдопрсц;Д

Здесь жнут
единомышленников

Вёснрй этого года 
зарегистрировано 
Свердловское областное 
общество башкирской 
культуры “Урал Башкорт”.

Цели и задачи общества — со- 
хранение исторических традиций 
сотрудничества и взаимопомощи', 
культурного взаимообогащения, 
дружбы народов Российской Фе
дерации, организация культурных 
программ, концертной деятель
ности, национальных праздников, 
участие в областных, городских,' 
районных праздниках.

Лидеры этого объединения 
приглашают земляков из числа 
40-тысячного башкирского· насе
ления области в “Урал Башкорт”; 
особенно тех, кому небезразлич
на судьба собственной культуры
Рисунок Рафиса БАТЫРКАЯ, 

председателя
Совета “Урал Башкорт”;

НА РИСУНКЕ автора: баш
кирские яугиры - казаки, уча
ствовавшие в Отечественной 
войне 18'12 года·.

mailto:Let@post.e-burg.su
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Жизнь ОКОшек
становится длиннее

3 июля Минфин РФ зарегистрировал проспект эмиссии 
4-го выпуска областных краткосрочных облигаций в объеме 
300 млрд, рублей. Особенностью нового выпуска ОКО ста
нет то, что срок их обращения увеличится до 9 месяцев, 
тогда как прежние ОКО “вращались” лишь по б.месяцев.

Дело в том, что правитель
ство области решило осторож
но и плавно увеличивать срок 
обращения этих бумаг — в за
висимости от состояния финан
сового рынка. Поэтому и 9-ме
сячный срок жизни ОКОшек — 
не предел.

Правда, бумаги 4-го выпус
ка не могут быть пока пущены в 
оборот, так как не размещена 
еще часть ОКОшек 3-го выпус

Банки
Крутой поворот 

к селу
В этом году Золото-Платина-Банк планирует открыть 

свои филиалы в Новоуральске, Заречном, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Ревде, а к 2000-му году они будут уже 
работать в каждом районе области. Такой плотной финан
совой сети не имеет пока ни один банк области.

Решение об экспансии в глу
бинку принято на собрании ак
ционеров ЗПБ, которое состоя; 
лось в конце июня. На собрание 
прибыл, кстати, один из руково
дителей банковской структуры 
'‘СБС-АГРО’·’, в которую Входит 
Золото-Платина-Банк, председа
тель правления Агропромбанка 
А. Рассказов. Этот визит подчер
кнул то обстоятельство, что Зо
лото-Платина-Банк все больше 
поворачивается лицом к селу — 
расширяет поддержку агропро
мышленного комплекса.

Другими приоритетными на
правлениями работы банка ста

Алюминий-97
Менеджмент

поможет отрасли
Вторая региональная научно-практическая конферен

ция, состоявшаяся в Краснотурьинске, собрала более 
250 участников из Санкт-Петербурга, Челябинска, Вла
дикавказа, Красноярска, Екатеринбурга, из городов на
ціей области — представителей предприятий пр перера
ботке алюминия. На встречу с производственниками при
ехали экономисты,. ученые, банкиры.
.< Главная тема, прозвучавшая 

в докладах, выступлениях, пре
ниях, — выживание отрйсЛИ"В 
новых экономических услови
ях. Пришли к единому выводу, 
ч^о успешный менеджмент — 
надежный помощник на ны
нешнем рынке.

Директор Богословского 
алюминиевого завода А.Сысо- 
ев, главный инициатор боль
шого сбора, сказал, что успех 
хозяйствования зависит от 
объединения усилий и про
мышленников, и областного и 
российского правительства, и, 
конечно, отечественных и за
рубежных инвесторов.

Директор Полевского кри- 
олитового завода Н.Троян, 
развивая тему успешного хо
зяйствования, подчеркнул, что 
в немалой степени оно зави
сит от уровня современных 
технологий: Он доложил, что 
полевчане разработали прин
ципиально новую форму пода

Приехали!
На больничном...

вагоны
Опасная ситуация сложилась на железной дороге по пути 

угольных маршрутов по террито-следования “кольцевых” 
рии Казахстана и России.

Экибастузский уголь зача
стую грузится в ветхую тару. 
Так называемые “больные” 
вагоны отцепляют от соста
вов на станДии Блок-Пост 
Свердловской ж/д или в пути. 
Если за весь прошлый год 
было отведено в тупик 4600 
негодных вагонов, то за 25 
дней минувшего апреля их 
снято с маршрута бол'её по

Новые профессии 

Школа,
где мягко стелют
В Екатеринбурге начала действовать первая в России школа 

укладчиков напольных покрытий. Открылась она на базе го
родского техучилища № 24, о чем с большой радостью Сооб
щили на пресс-конференции представители -родителей но
ворожденной — известных во всем мире компаний Дюпон, 
Вольф, Хенкель и совместного предприятия ДЛВ-Урал.

Вам понравится офис, банк 
или кафе с перекошенным, 
волнистым ковровым покрыти
ем? Это все равно, что чело
век в плохо выглаженной одеж
де. К тому же, качественно 
уложенное покрытие не толь
ко выглядит лучше, но и слу
жит дольше. Поэтому до пос
леднего времени российских 
укладчиков посылали на учебу 
за рубеж, как правило в Гер
манию, Польшу или США. Но 
для фирм-работодателей их 
обучение выливалось в круг
лую сумму — до 5 тысяч дол
ларов.

За решение этой проблемы 
.на Урале, да и вообще в Рос
сии, И взялись солидные фир
мы: Дюпрн — крупнейший, про
изводитель качественного .ков
рового волокна, и ДЛВ-Урал, 
изготовляющая напольные по
крытия из этого волокна. Не

ка — на 55 млрд: рублей. Но ру
ководство Екатеринбургской фон
довой биржи предполагает закон? 
чить это размещение уже в июле. 
Следовательно, в августе выйдут 
в свет· и 9-месячные ОКОшки. 
Думается, они станут ..не менее 
популярными среди .финансовых 
деятелей, чем их мало пожившие 
собратья.

Наталья ПЕТРОВА.

нут — работа с госструктурами, 
привлечение инвестиций для под
держки товаропроизводителей·, 
помощь малым предприятиям и 
другие.

На собрании были отмечены 
прошлогодние успехи банка — 
рост по всём основным показа
телям его деятельности. К при
меру, объем кредитного портфе
ля банка вырос в том году в 7,3 
раза й составил к 1 января 1.997 
года 176 млрд.рублей. В 1996 
году банком получена неплохая 
прибыль — 4,2 млрд.рублей.

Станислав ЛАВРОВ.

чи сырья для электролиза алю
миния. Впервые Завод готов по
ставлять его не ввидатторошка, 
а гранулами, что улучшит эко
логию,рабочих мест, производ
ства в целом, снизит потери при 
доставке. Появилась, .сказал ру
ководитель предприятия, ре
альная возможность его экспор
та за рубеж.

На конференции выступили 
ученые УГТУ (УПИ), УрО РАН, 
УНИХИМ, АО “ВАМИ” (Санкт-Пе
тербург) с докладами, посвя
щенными усовершенствованию 
техники и технологии алюмини
евого производства.

Участники регионального фо
рума, подведя итоги своей .ра
боты, заявили, что намечены 
конкретные меры по укрепле
нию алюминиевой, .столь нуж
ной России, отрасли. Следую
щую подобную конференцию 
решено через год собрать на 
международном уровне.

Наталия БУБНОВА. Владимира Борисовича ГУРВИЧА, заместителя главного 
врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора 
области, особо представлять нет необходимости: на 
протяжении уже многих лет ему приходится решать 
многие проблемы санитарно-эпидемиологического 
благополучия в нашей области, и его знают.
О каких проблемах идет речь и в каком· направлений 
работает сегодня такая важная структура, как органы 
СЭС, Владимир Борисович любезно согласился 
рассказать читателям “Областной газеты”.

лутора тысяч; В 19'96 году во
обще потеряно 99' вагонов с 
углем.

Очевидно, МПС России и Ка
захстанской железной дороге 
придется совместными усилия
ми оздоравливать парк· вагонов, 
обслуживающих АО “Свердлов
энерго” — “Экибастуз”.

Татьяна КОВАЛЕВА.

малые усилия для создания шко
лы приложили Вольф и Хенкель. 
Они — поставщики надёжных Ин
струментов и клея, без чего не 
обходится производство и ук
ладка ковров.

Совместно фирмы профинан
сировали закупку необходимо
го оборудования и материалов 
для учебного процесса. Препо
даватели школы прошли осно
вательную подготовку на веду
щих предприятиях Германии. 
Активное участие в создании 
этой школы принял Екатерин
бургский центр содействия 
предпринимательству.

Участники данного проекта 
считают, что крупные Инвести
ции в создание Новых рабочих 
мест в России — залог успеха 
их фирм.

Анастасия НОВИКОВА.

Северный управленческий округ, Образованный 
губернатором и Законодательным Собранием, считается 
пока самым, так сказать, прочным колесом в повозке 
новой управленческой реформы, предпринятой на 
территории Области. Создание Округов, как известно; 
было неоднозначно воспринято в разных городах и 
районах. Тем не менее, большая часть разногласий 
снята, принимаются законы об .округах, а на Севере уже 
разворачивается конкретная работа. О том, в каком 
направлений идут северяне, а также о местном видении 
реформы — наше сегодняшнее интервью с бывшим 
врачом-реаниматологом, бывшим заместителем главы 
администрации· Серова, а ныне заместителем 
управляющего Северным округом 
Александром ГЕТМАНЧУКОМ.

—Александр Павлович, вы 
как-то сказали', что Прохо
дящее этап становления ме
стное самоуправление наби
вает шишки как ребенок, де
лающий первые ціагй. По- 
вашему, округ — няня, при
сматривающая за муниципа
литетами, которые норовят 
ни в чем не спрашивать со
гласия родителей?

—В дела местного самоуправ
ления, конечно, никто вмеши
ваться не должен. Но государ
ство несет ответственность пе
ред гражданами по своим обя
зательствам и обязано- контро

По России: судьбы людские

Мария — мать солдатская
ВОРОНЕЖ. Случилось обыденное для на

ших-дней Дело —.одно из Тех, которым-все 
еще не перестаем удивляться. Мать — Ма
рия Егоровна Палагина — выкрала из воин
ской части, дислоцирующейся на Север
ном Кавказе, своего сына Мишу (призы
вался из Хохольского района Воронежской 
области). іс зг»«

Михаил успел прослужить в армии всего 
три месяца, во время которых прошел че
рез пытки казарменных садистов. Его изби
вали, морили голодом — довели до физи
ческого и нервного истощения. У него были 
сломаны ребра. По Прибытии в Воронеж 
Михаила отказались принять в госпиталь Ми
нистерства обороны, потому что он служил 
в войсках МВД. За помощью мать обрати
лась к военному прокурору Воронежской об
ласти Сергею Мещерякову. “Мне скрывать

сына не за чем, я спасла его от смерти, 
теперь его надо вылечить", — сказала сол
датская МаТЬ Прокурору. *.

Мария Егоровна — мать-героиня. Родила 
и воспитала десять детей. И характер у нее 
героический. Если бы нёона, неизвестно; 
выжил ли бы ее сын на 'нынешней Мирной 
службе солдатской. Но до благополучного 
конца еще Далеко. Сейчас Михаил на изле
чений. Когда поправится, ему предстоит 
пройти военно-врачебную экспертизу на 
предмет дальнейшей службы...

НА СНИМКЕ: Мария Егоровна показывает 
фотографий восьмерых своих сыновей.. От 
армии никто из них не прятался, но и с ними 
так не поступали, как в нынешнюю пору с 
Михаилом. Слева — отец, Николай Сергее- 
ВИЧ·

Фото Михаила РОГОЗИНА (ИТАР-ТАСС).

—Владимир Борисович, 
что сегодня представляют из 
себя областные органы СЭС, 
как работают?

—Работаем мы, собственно 
говоря, как и рабртадй раньше 
— в рамках российского закона 
”0 санитарно-эпидемиологичес
ком благополучии” от 1991 года, 
ничего нового здесь нет. -Вооб
ще же нашей службе в сентябре 
этого года исполняется. 75 лет. 
Создавалась она еще в 20-е 
годы и была направлена на про
филактику социально значимых 
заболеваний — в основном ин
фекционных; В 199-1 году был 
организован государственный 
комитет по санэпиднадзору, от
дельно от Министерства здра
воохранения Российской Феде
рации, а в прошлом году ука
зом Президента нас вновь “вли
ли” в Министерство здравоох
ранения. Служба наша осталась 
федеральной, финансирование 
и основные фонды — тоже, фе
деральные. Всего, по нашим 
подсчетам, служба санэпиднад
зора на сегодня выполняет бо
лее 600 всевозможных функций, 
главные из которых — Профи
лактика заболеваний и контроль 
за санитарно-эпидемиологичес
кой обстановкой-

Немаловажный аспект нашей 
работы — пресечение санитар
ных правонарушений. Помимо 
этого, мы следим за нормами 
медицинского характера в тру
довых и образовательных про
цессах. Речь идет о психологи
ческих, Нервных, физиологичес
ких нагрузках, многом другом; 
Кроме того-, одна из наших ос
новных задач — определение 
социально-экономических фак
торов; которые непосредствен
но влияют на здоровье населе
ния. Добавьте ещё контроль за 

лировать, как они выполняются 
на местах. Сюда вместе с пра
вом на свободу передан и це
лый ряд госфункций, а выпол
нять их все трудней. Развитие 
территорий и их финансовая 
обеспеченность различны — 
сравните жизнь в Екатеринбур
ге и в Верхотурском уезде. Ми
нимальные социальные стандар
ты равны для центра и окраин. 
Но в столице — все виды соци
альных учреждений, основа для 
независимости, а для глубинки 
этот груз тяжел. Путь ОДИН.: 
прочные договорные отношения, 
после разъединения —переход

качеством продуктов питания, 
воды, воздуха, состоянием почв 
— как видите, круг решаемых 
нами проблем достаточно широк.

—В своей работе органы 
СЭС часто сталкиваются с 
проблемой загрязнения окру

■

СЭС не дает сигнал "SOS"
жающей среды. Как вы в це
лом оцениваете состояние 
природы в'области?

—Мнение мое достаточно 
субъективно. Есть “зеленые”, ко
торые говорят, что мы все давно 
уже должны вымереть. Есть гене
тики, которые предупреждают, 
что в организме человека из-за 
загрязнения природной среды 
происходят мутаций на генети
ческом уровне и человечество 
вследствие этого может быть об
речено на гйбёль. Что я могу ска
зать —основания для таких мне
ний есть. Но здесь важно под
черкнуть, что на оценку состоя
ния экологии всегда наслаивает
ся много всего другого — поли
тики, конъюнктурных соображе
ний или просто эмоций. На мой 
взгляд, проблему загрязнения 
природной среды нужно отделять 
от всего наносного:

Если же говорить профессио
нальным языком, основываясь на 
наших данных социально-гигиени
ческого мониторинга, то в плане 
экологии наша область, увы, не 
.слишком благополучная. Если в 
начале 90-х годов мы говорили о 
15 территориях, потенциально 

к налаживанию теснейших свя
зей между 'Самостоятельными 
муниципальными единицами:

Сегодня гражданин, если ему 
нужна помощь государства, вы
нужден обращаться к местной 
власти, ответственной, по боль
шому счёту, не за это. Кто пору
чится, что своевременно будут 
подписаны всё договоры на пре
доставление иногородним жите
лям социальных услуг? Вот и сей
час муниципалитеты только под 
большим нажимом расплачива
ются за лечение своих больных 
в соседних городах, хотя эти 
средства в бюджетах предусмот
рены, в каждом городе для сво
его населения. Если, скажем, 
Серову соседи·не возместили 
затраты за одного больного — 
на одного местного денег уже 
не хватит. Центр округа на ино
городних больных с начала года 
израсходовал более миллиарда 
рублей — значит, на эту сумму 
оказались не леченными свои 
жители, В каждом городе изоли
рованный рай не создать.

Мне кажется, создатели идет 
ологии округов прозорливо 
предвидели, что ставшие само
стоятельными муниципальные 
образования не смогут решить 

опасных для проживания, то в даль
нейшем — если ситуация не нач
нет меняться к лучшему — можно 
будет говорить об их увеличении.

То, что сейчас происходит в 
социальной сфере, в сфере жиз
необеспечения; накладывает до
полнительный негативный отпе
чаток на санитарно-эпидемиоло
гическую обстановку-. И отделить 
проблемы экологии от проблем 
социальной сферы довольно-таки 
трудно, порой на здоровье насе
ления они влияют в равной сте
пени — пятьдесят на пятьдесят. 
Причем это происходит не толь
ко у нас; а в целом ряде регио
нов страны.

4< . Беседка . -л’ ·' -.. . ?

—Многих сейчас волнуют 
проблемы качества питьевой 
воды. По некоторым данным, 
бактериально загрязненную 
воду в нашей области пьет 
более 2 миллионов человек. 
Так ли это и можно ли 'изме
нить ситуацию к лучшему?

—Если быть совсем точным, 
то такую воду употребляет более 
2,1 миллиона человек: Если же 
говорить о .качестве питьевой 
воды в целом, то в области бо
лее 2,5 миллиона человек пьют 
воду, не соответствующую орга
нолептическим показателям, — 
это цветность воды, ее вкус и 
запах. И еще 2,1 миллиона чело
век используют для питья воду, 
не соответствующую санитарно
токсикологическим показателям, 
— вследствие её загрязнения тя
желыми металлами и хлорорга- 
ническйми соединениями. Циф
ры, как видите,' внушительные. 
Стоит ли говорить о том. Что это 
влияет на общий уровень здоро
вья населения;

Что касается улучшения каче
ства питьевой воды, то во мно
гом оно зависит' от состояния 
системы хозяйственно-питьевого 

часть вопросов, требующих вы
хода за пределы одного города. 
Но ведь граждане на всей тер
ритории должны быть в равной 
степени защищены государ
ством. Насколько полно обес
печены эти гарантии? Область 
велика, из центра все не уви
деть.

—Округ будет посредни
ком между местным: Само
управлением и - областной 
властью. А администрация 
округа выступит, в роли над
зирателя?

—Скорее — помощника: 
возьмет на себя то, что местной 
власти' трудно^ А разве можно 
не следить ’за расходованием 
государственных ‘денег? По 
большому счету жителю важно 
не то, кто кого проверяет—лишь 
бы он, житель, мог реализовать 
свои права и получить поло
женные услуги. У нас в Север
ном округе сопротивления со 
стороны глав местного самоуп
равления и не было. Мы, кста
ти, начали с создания Совета 
глав городов округа. Многим 
необходима поддержка. Разве 
наездишься из Гаринского рай
она с каждой задачкой в Екате
ринбург? Прочных цивилизован

Пожар тушили 
трикотажем

Литовским челночникам в Колчедане крупно не повезло
Вера Арлаускёйня — из 
прибалтийских “челноков”, 
приезжающих в Каменск- 
Уральский торговать 
дешевым трикотажей. Ездит 
несколько групп. У этой в 
первый же день прибытия 
случилось несчастье: 
вспыхнул автобус.

Из одиннадцати человек пяте
ро пострадало; У Веры — пере
лом поясничного позвонка: не
удачно выпрыгнула из окна; упа
ла на спину. Другая женщина сло
мала голень. — ногой выбивала 
оконное стекло; оказавшееся со
всем некстати прочным. Ещё две 
получили ожоги, ушибы, раны.

Пятая — самая тяжелая, почти 
безнадежная — отправлена в об
ластной ожоговый центр. Так ре
шил приехавший за ней сын. Что
бы заплатить за лечение матери, 
он продал дом. Хотел; было1, вез
ти ее в Москву, да раздумал: да
леко, доживет ли. ‘У нее обгоре
ло почти 50 процентов кожного 
покрова стопы, руки, спина, шея, 
голова, задеты верхние дыхатель
ные пути.

Янина Бельскенен, так её зо
вут, из автобуса выбиралась Пос
ледней. Собственно, не выбира
лась она. Вытаскивали. Запани
ковала, не смогла сообразить; что 
ей делать,, В тот момент; когда 
стекло уже было разбито и под
руги выпрыгнули на улицу; она в 
беспамятстве металась по сало
ну. Зачем-то пытаясь выбить окно 
на противоположной стороне. 
Когда снова подбежала к разби

снабжения области в целом. 
Ведь основной причиной ухуд
шения питьевой Воды является 
то., что просто-напросто не со
зданы необходимые условия по 
защите входных источников от 
загрязнения — взятъ· хотя бы 
проблему сброса в эти источ
ники сточных вод; Большую про
блему представляют и донные 
отложения. А возьмите пробле
му передачи питьевых источни
ков и водопроводов в собствен
ность— ведь у многих из них на 
сегодня нет хозяина! А раз нет 
хозяина — значит; никто не со
блюдает режимные мероприя
тия, не выполняет требования 

пр санитарно-защитным зонам и 
тому подобное. Нередко бывает, 
что хозяин есть, но нет денег — 
тоже проблема.

Ну и последний немаловаж
ный фактор — состояние водо
проводных сетей. Не секрет, что 
на качество воды влияет и пло
хое их техническое Состояние.: Так 
что это комплексная проблема, и 
решать ее нужно комплексно.

—Владимир Борисович, 
если уж Мы заговорили о 
воде, то в связи с открытием 
купального сезона такой воп
рос: все ли водоемы сейчас 
открыты для купания по са
нитарно-эпидемиологичес
ким показателям?

—Мы ведём контроль за все
ми водоемами, предусмотренны
ми для купания, и я могу Сказать, 
что на сегодня каких-либо зак
рытых водоемов — по санитарно- 
гигиеническим соображениям — 
нет. (Кроме Визовского пруда, 
закрытого не так давно).

—Поговорим об’ особо 
опасных инфекциях. Не так 
давно один человек в облас
ти скончался от малярии.' Не
которые СМИ поспешили за

ных связей между городами, 
между правительством и муни
ципалитетами нет. И на пустом 
месте их не создать. Согласи
тесь; успешно координировать 
действия глав городов не смо
жет человек, досконально не 
изучивший эту-работу. Главы 
центров округов прошли и че
рез сито народных выборов. 
Наш управляющий В,Михель 
трижды выигрывал на выборах 
— это стойкое доверие населе
ния. И Северный округ звучит 
на уровне области — я имею в 
виду дела, а не тему о четырёх 
портфелях Михеля, бесплатно 
несущего дополнительные пол
номочия, если хотите, жертвую; 
щегр личным временем, инте
ресами своей семьи.

Не было б многих, загадок, 
если б так не затянулось рас
смотрение закона о Северном 
округе. Потребность в форми
ровании округа есть (по край
ней мере, на нашей северной 
территории, равной по площа
ди трем БельТиям) — теперь с 
этим согласились депутаты, а 
задолго до того признали главы 
городов, руководители предпри
ятий, связанных в единые тех
нологические цепочки. А кто еще 

тому, ее схватили и стали вытас
кивать. Она полыхала, как фа
кел. Волосы; одежда. Горящую 
стали забрасывать “тряпками” — 
тем самым трикотажем, который 
собирались продать; Когда поту- 
шили пламя, кто-то из местных 
жителей принес растительное 
масло: смазать ожоги

Паника... А ведь в салоне и 
было-то всего трое. Одна реши
ла не то чай разогреть; не ТО суп 
приготовить. Автобую., предназна
ченный для дальних путешествий, 
снабжен небольшой Плитой и га
зовым баллоном. По одной из 
версий пожарных, соскочил 
шланг, и газ, устремившись в воз
дух, дал мощную вспышку от 
Включенной конфорки. ■ ?· ■

.Сгорело все: товар,, личные 
Іеіцй; документы. Автобус. Его 
обгоревший скелет так и стоит в 
Колчедане. Именно там начали 
продавать вещи литовцы. С ка- 
менского, Синарского,; рынка, где 
хотели расположиться; их турну
ли местные “челноки”, “чтоб ма
лину не портили".

—кто-то сказал, что непода
лёку есть крупное село, — вспо
минает Вера Арлаускейня, — мы 
и поехали туда' Торговля Шла 
плохо; люди без денег. Я прода
ла -за день лишь две вещи, на 
утре собирались всё же в город 
отправиться. Не успели.

Надолго запомнится поездка 
в Каменск-Уральский. Для этой 
группы первая и, очевидно, пос
ледняя. Во всяком случае, в дан
ном составе. Вообще-то это у

явить, что в области можно 
ожидать чуть ли не эпидемий 
малярии и других особо опас
ных инфекций, особенно в 
силу открытости российских 
границ. Ваше отношение к 
этому?

—До некоторой степени такая 
опасность существует — правда, 
не в такой степени; как это по
рой Подается некоторыми сред
ствами массовой информации. Не 
в последнюю очередь опасность 
эта — как вы правильно замети
ли — зависит от открытости на
ших границ—как федерации, так 
и области. Санитарно-эпидемио
логический контроль в этом на

правлении проводится — в част
ности, для лиц, приёзжающйх из- 
за границы, но сказать, что это 
повсеместный охват, — нельзя'.

К тому же существует боль
шой риск завоза какой-либо осо
бо опасной инфекции и из стран 
ближнего зарубежья — Средней 
Азий, например. Не забывайте к 
тому же, что в ряде стран — Ира
не, Афганистане — вообще суще
ствуют природные очаги, такого 
■рода инфекций. И все это — в 
непосредственной близости от 
наших границ. Нельзя не отве
тить и такой фактор, как безала
берность большого количества 
ныне действующих туристических 
фирм и агентств; занимающихся 
выездами за рубеж. Зачастую они 
просто не требуют справок от вы
езжающих граждан о тех или иных 
прививках против инфекционных 
болезней. А результат нередко 
плачевный.

—Владимир Борисович, 
возвращаясь к вопросу дея
тельности органов СЭС, — ка
кова ситуация .на сегодня с 
финансированием вашей 
службы и укомплектованнос
тью специалистами? Есть ли 

занимаемся огромной и далекой 
Северной территорией? Прави
тельство нуждается в действен
ной работе на местах: подго
товка решений будет перенесе
на на тех, кто знает ситуацию 
изнутри; а не понаслышке. И это 
не дополнительная армия чинов
ников. В областных структурах 
высвобождается четыреста ста
вок, а планируемая численность 
работников всех шести округов 
— три сотни.

Для Северного округа уста
новлен штат администрации из 
49 человек. Работают, кстати, 
до сих пор шестеро, включая 
самого управляющего, из-за за
конодательных неувязок уже год 
выполняющего возложенные на 
него обязанности без зарплаты 
из областного бюджета. Можно 
сказать; все сотрудники адми
нистрации Краснотурьинска без
возмездно помогают становле
нию округа. Мы потому и гово
рили о целесообразности вре
менного возложения полномо
чий управляющего на главу цен
тра округа. Сейчас спрашивать, 
какую; де, пользу уже принесло 
создание Округа — все равно 
что гадать, каким вырастет не
рожденное дитя. При пустом 
кармане самый экономичный 
путьвоспользоваться суще
ствующим потенциалом админи
страции центра округа, Красно
турьинска,

Записала
Наталья ОРЛОВА.

них четвёртый челночный рейс. 
Были в Татарстане Там товар 
шёл неважно—своего трикотажа 
навалом, и цены невысокие. По
этому подались на Урал, не из
балованный дешевыми вещами. 
Неплохо поторговали в Перво
уральске, и вот...

• Их работе нё позавидуешь, 
Рискуют многим. Товаром, день
гами, жизнью. В пути, который 
занимает несколько дней, может 
случиться всякое; Прошлой осе
нью произошел похожий пожар в 
автобусе из Литвы, Стоявшем в 
центре Каменска-Урапьского. Под 
Нижним Тагилом прибалтов од
нажды обстреляли. Готовым надо 
быть ко всему, не распускать 
Нюни.

Ст^йХрстьзи. терпеливость по
горельцев поразила каменских 
врачей. Обгоревшая, как уголёк, 
Янина стоически переносила 
боль. Прикованная к кровати 
Вера шутила и .подбадривала под
руг...

•Несколько недель пролежали 
литовские ''гостьи” в каменской 
больнице. На днях уехали домой. 
Фирма, От которой они работа
ют, Прйблала автобус, 52-летняя 
Вера Оптимистично смотрит в 
будущее, в случае восстановле
ния здоровья не хочет бросать 
своё ремесло. У неё четверо де
тей;’ трёхгодовалый внук.

—На другую работу не устро
иться. Да и денег так же не пла
тят, каку вас. А жить-то надо...

Юнона КАТАЛЕВСКАЯ.

трудности и насколько они 
велики?

—Трудности, безусловно, 
есть. Насколько они велики — 
судите сами: деньги'нам, как 
работникам бюджетной Сферы-, 
выделяются практически' толь
ко на зарплату. Но ведь нужно 
платить и за электричество, 
воду, канализацию. Наконец, 
нужны финансовые средства на 
химикаты, реактивы для про
ведения лабораторных иссле
дований, лабораторную посу
ду, да и много еще на что — вы 
же сами видите. Сколько у нар 
функций и направлений, в ра
боте-; А; денег на это в бюджете 
нет.

—И как выходите из этой 
ситуации?

—Выход только один --зара
батывать самим. Проводим раз
личного рода экспертизы, плат
ные лабораторные исследова
ния; исследования качества 
продуктов и товаров. Все сло
жилось не само собой, нам так 
было и предложено — зараба
тывайте сами. Собственно го
воря, в такой ситуации оказа
лись не мы одни, а большин
ство органов СЭС регионов и 
областей. А некоторые муни
ципальные органы СЭС на тер
риторий России вообще вынуж
дены были закрыться из-за не
хватки финансовых Средств. К 
чему Сто может привести на 
данных Территориях, вы сами, 
надеюсь, понимаете...

Нам же удалось не только 
выжить, но и сохранить свою 
структуру, кадры, хотя даётся 
это крайне нелегко. Выручает 
еще и то, что у нас — одна из 
самых оснащённых и мощных в 
России лабораторий.

Что касается укомплектован
ности наших органов специа
листами, то я уже говорил — 
наши кадры мы полностью со
хранили. Более того, к нам при
ходят на работу новые специа
листы, в частности — выпуск
ники медучилищ и колледжей, 
для і -их у нас также находятся 
рабо іие места; Одним словом, 
все — более-менее.

Беседу вел
Юрий АНИПЧЕНКО.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро” ,7. ■
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 Программа В, Познера “Мы”
10.55 “Смехопанорама” ' 'т..
11.25 “Домашняя библиотека”
11.35 “Угадай мелодию’; Телеигра
12.00,15.00 Новости
15.15, Мультсериал “Супер-Дейв, Сорвиголова"
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”
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба”; Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.05 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!” ’
21.00 “Время”
21.40 С. Светличная и В. Высоцкий а комедии 

“Стряпуха”
22.55 “Серебряный шар”. “Роман в письмах".’А.

Степанова и Н. Эрдман. Ведущий - В. Вульф
23.35 Элтон Джон в Москве
00.20 Новости
00.35 “Пресс-экспресс” .ннснн

КАНАЛ "РО«ИЯ"
08.00 “Вести”
08.35 “Лукоморье” ·
09.00 “Посмотри на себя”
09.10 “Православный календарь”
09.15 “Клубничка”. Телесериал
09.45 Телемагазин “Квантум"
10.00 “Вести”
10.20 “Караоке по-русски" ’ 10.30 Информационная программа “Минувший
10.55 “Санта-Барбара’.-Телесериал* - день”
11.45 “Пульс” 10.35 Туристическая программа “На порошок”
12.10 СГТРК. Х/ф “Формула любви" 10.55 Музыкальная программа
13.40 СГТРК. Поет Майя Кристалинская ' 11.25 “Супермаркет"
14.10 “Магазин недвижимости" ' - С11.30- технический перерыв
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"ОРТ"
06.00 Телеканал '.'Доброе утро?
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба”. Сериал
10.00 “Тема”
10.50 “В мире животных”
11.25 “Домашняя библиотека”
1.1,35 “Угадай мелодию”·. Телеигра
12.00,15.00 Новости
15.15 Мультсериал “Супер-Дейв; Сорвиголова”
15.45 “Кактус и К”-
15.55 “До-ми-соль”
16.І5 “Зов джунглей”

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 "
20.05 “Чтобы помнили...” М, Булгакова. Веду

щий - Л. Филатов
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"'
21.00 “Время”
21.40 М. Неелова и М. Булгакова в фильме °C 

тобой и без тебя”

23.10 Док. детектив. “Сигары” для«Фиделя”
23.50 “Серебряный шар”. Т. Лаврова. Ведущий

«-•В, Вульф ■
00.30 Новости
00.45 “Пресс-экспресс?

КАНАЛ "РОССИЯ"
0'8.00 “Вести"

08.35 “Лукоморье"
09.00 “Посмотри на себя”
09.10 “Православный календарь”
09.15 “Клубничка". Телесериал
09.45 Тёлемагазин “Квантум"
10.00 “Вести”
10.20 "1-клуб"
10.50 М/ф “Три новеллы”
11.00 “Племянник”, г Короткометражный

12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести"
13.15 Х/ф “Богач; бедняк·...”, 1 с.
14.35 “Футбол без границ”
15.05 Телемагазин “Квантум"
1.5.15 “Богема"
16.00 “Вести"
16.20 “Деловой автограф"
16.25 “Вместе" .
16.50 “Клубничка”. Телесериал
17,20 “Там-там новости”
17,30 “Лукоморье”
17.55 “Посмотри на себя”
18.05 СГТРК.’Теленеделя”
1.8,15 СГТРК. Экран - детям. Хит-парад “5+”
18.20 СГТРК. М/ф “Стрекоза и муравей”
18.30 СГТРК. “Правда и ложь о тайне века”. “Ис

токи тайны”, 1 с.
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.20 СГТРК. “Правительственный вестник”
20.00 “Вести"
20.25 “Санта-Барбара"-. Телесериал
21.20 СГТРК. “Досье”
21.40 СГТРК. “Авто-2000”
22.00 СГТРК; “7 канал". Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 СГТРК. “Все любят цирк"
23.20 СГТРК. “Телеанонс” на завтра
23,25. “Вести”
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9.00 “Супермаркет"
9.05‘Город в подарок”
9.45 “У всех на виду”
10.00 Программа для детей “Один дома*
10.15 Программа “Православие"
10.30 “Ноу смокинг"
11.15 Мультфильм
11,25 “Супермаркет”
С 1’1.30 - технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 166 с.
16.35 Срох ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.25 Программа “Православие”
17.45Программадлядетей“Ьдиндома” -

14.15 “Славянский базар". Дневник фестиваля 

искусств
14.25 “Ваше Сословие"
14:50 “Богема”. Р. Карцев и В. Ильченко
15.30 “Образ жизни”
16.00 “Вести”
16.20 "Деловой автограф"
16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 “Клубничка”. Телесериал
17.05 Мультфильмы
17.20 “Там-там новости”
17.30 “Лукоморье”'
17.55’Посмотри на себя”
18.10СГТРК.“Телеанонс"
18.15 СГТРК. Экран - детям. “Хит-парад “5+”
18.20 СГТРК; Мультфильм
18.30 СГТРК. “Правда и ложь о тайне века”; “Сен

сация Поросенкова Лога”, 2 с.
19.00 СГТРК. “7 канал’
19:20 СГТРК. “В зоне особого внимания”
19.40 СГТРК. “Новеллы о городе”
20.00 “Вести”
20.25 “Санта-Барбара”. Телесериал
21.20 СГТРК. ’Ситуация”
21.40 СГТРК. “Лабиринт”. Звонкое чудо Богда

новича
22.00 СГТРК. “7 канал". Инф. программа
22.30 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40.СГТРК. “Новости бизнеса”
23.10 СГТРК. “Телеанонс” на завтра
23.15 “Вести”
23.45 “Момеип1гЖЙ’‘мг’'” монист·я''
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9.00 “Супермаркет”
9.05 Ток-шоу “Пенальти?
9,40 Телеслужба безопасности
10.00 Программа для детей “Один дома'”
10.15 Программа “Православие”

художественный фильм
11.30 “Красная книга”
11.45 “Новое ’Пятое колесо”
12.15 “Славянский базар”. Дневник фестиваля 

искусств
12.25 “Большой Николо-Песковский, д. II". (К 75- 

летию музея А. Н. Скрябина)
. 12.55’Магазин недвижимости”
13.06 “Вести”
13.15 Х/ф“Богач, бедняк ..”,2 с.

14.35 “Ретро-шлягер"
14.50 "Ноу-хау”
15.05 ’Богема”. Б. Тышкевич
15.45 “Деловой автограф”
15.50 Теііемагазин ’Квантум"
16:00 ’Вести"
16.20 “Парламентарий”
16.45 “Клубничка”. Телесериал
17.15 Там-там новости

17.25 СГТРК. “Телеанонс”
17.30 СГТРК. Экран - детям. “Хит-парад “5+"
.17.35 СГТРК. М/ф “Гадкий утенок’
18.00 СГТРК. “Сами с усами”
18.25 СГТРК. “Правда и ложь о тайне века”. “В 

лабиринте версий”, 3 с.
19.00 СГТРК. “7 канал?
19.20 СГТРК. “Вторая жизнь". “О художниках- 

реставраторах”
19.55 Футбол- Чемпионат России; ЦСКА (Москва) 

- “Динамо" (Москва)
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “После финального свистка?
22.50 СГТРК; ’Максимум?. Хроника происшествий
23.00 СГТРК. Клуб “Гурме"
23.10 СГТРК; “Вы', біійн, даете!”
23-30 СГТРК. “Магический кристалл"
00.00 СГТРК. “Телеанонс" на завтра
00.05 "Вёстй”
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9.00 “Супермаркет”
9.05 Информационная программа “Минувший 

день”
9.10 Программа ’Православие”

1,8.00 Туристическая программа “На посошок?
18.20 Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90-61,22?

66-59) ’
18,25 “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф “Кавингтон Кросс", 5 с.
19.45 ‘Полосатая музыка”
20.00 “Ребятам о зверятах"
20.25 Телемагазин
21.3,0 “Супермаркет"
21.35 Дамский клуб “Шерше ля фам’
22.00 Телемагазин “Для Вас" (тел. 51 -90-61,22-

66 59) -
22.05 Информационная программа “Минувший 

день’
22,10 Т/с “История любви", 165 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.25 Информ-ТВ: новостиРоссии
23.55 Футбольное ток-шоу “Пенальти"
00.30 Х/ф “Кавингтон Кросс", 5 с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 “Добрый вечер”
18.05 РТР; ‘Парламентский вестник’
18.40 “Товары - Почтой”
18.45 Представляем проект ’Арсенал’
19.00 Из фондов ТВ, А. Галин. “Ретро”. Спек

такль Горьковского театра драмы. 1 д.
20.10 Поет И. Пермяков
20.25 РТР. ’Добрый вечер’ с И. Угольниковым
21.10 “Дежурная часть’
21.35 “Славянский базар”. Дневник фестиваля
21.45 “Товары - почтой"
22.00“Европейский калейдоскоп’
22.30 РТР; “Славянский базар"
00.10’7 канал’
00.40 “.Максимум"
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
07.00 “91/2” - Спецлроект Телевизионного Аген

тства Урала - “БОЛЬШАЯ РЫБА”
08.00 Бизнес-референт
08.25 .Телетекст
08.30 Телемагазин “Для Вас? (51-90-61,22-66-59)
09,00 Детское время. Ведущая1- Галина Хомчик
09.30, М/С “Каспер и его друзья"
10,00 Т/с для детей “Железные всадники", 2 с.
10.30 Комедия “Напряги извилины” (США) 

15.45Т/С “История любви", 166 с.
16.35 .Срок ответа - сегодня
'1.7,05 Советы садоводам
17.25 Мультфильм

17.45 Программа для детей ‘Один дома"
18:05 Телемагазин “Для Вас" (тел. 51-90-61,22-

66-59)
18.25 “Супермаркет"
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф ‘Кавингтон Кросс", 6 с.
19.45 Триатлон. Международные соревнования
20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет”
21.35 “Недвижимость Екатеринбурга?
21.50 “Гостиный двор”:
22.05 Инф. программа “Минувший день’
22.10Т/С ’История любви?; 166 с,
23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.25 Информ-ТВ; Новости России
23.40 “Звёзды Мариинки: Ульяна Лопаткина’
00.30 Х/ф “Кавингтон Кросс”, 6 с.
01.20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. “Пульс”
18.40 “Товары- почтой”
18.45 Представляем проект "Арсенал”
19.00 Из фондов ТВ. А. Галий. “Ретро”

20.25 РТР. “Добрый вечер” с И, Угольниковым
21:10 Телетеатр. “Брегет”
21.45 ‘Славянский базар”. Дневник фестиваля 

искусств
22.00 “Европейский калейдоскоп?
22.30 “Маски-шоу”
23.05 РТР. ’Славянский базар”
00.35 “Товары - почтой”
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
07.00 “Новости 91/2" И. Шеремета
08.00 Фирма “ADIDAS” представляет: программа 

о рпёрте “Овертайм"
08.25 Телетекст
08.30 Телемагазин ’Для Вас" {51-90;61, 22-66- 

59):
09.00 НАС ДИСНЕЯ: м/ф Гуфи и его команда", 

“Чокнутый”

9.25 Программа для детей‘Один дома"
9.40 “Гостиный двор”
С 10.00 до 18.00 - профилактические работы
18.00 “Гостиный двор”
18.20Телемагазин “Для Вас” (теп. 51-90-61,22- 

66-59)
18,25. “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ Новости России
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф "Кавйнпон Кросс", 7 с.
19.50 “Белая полоса”, “Король и шут”
20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет"
21.35 Новости бизнеса

22.05 Анонс еженедельника “Новая хроника"
22.10 Т/с “Исторйя любви", 162 с

23.00 Телестанция “Моя Россия”
23.25 Ийформ-ТВ. Новости России
23.30 Поэзия. В.Набоков
23.4$ “Сокровища Петербурга’

23.55 ‘Парадоксы историй: царственный узник"
00.-30 Х/ф “Кавингтон Кросс?, 7 с.
01 ;20Телеслужба безопасности

*24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!

18.05 “Друзьям Чебурашки"
18.20 Х/ф “Седьмой джинн”
19.25 РТР, “Новое “Пятое колесо”

19.55 “Из фондов ТВ”. “Главный дирижер’
21.10 Х/ф “Мэгги”
22,30 РТР. "Добрый вечер” с И.'Угольниковым
23.15 “Славянский базар": Дневник фестиваля 

искусств
23.25“Европейский калейдоскоп”

00.15 “7 канал?
00.45 “Максимум?
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
07,00 “Новости 91/2” И, Шеремета
08.00 Новые новости
08.25 Телетекст
08.30 Телемагазин “Для Вас? (51-90-61,22-66-

59)
09.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда’, 

’Чокнутый’!

11.00 Х/ф ’Красавица и чудовище” (США)
12.00 Х/ф "ВИКТОРИЯ!" (США), 4 и 5 с.
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
16.25 Телетекст
16.30 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61,22-66-59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда", 

“Чокнутый"
18.00 Тел. х/ф ‘Воздушный Волк" (США)
19.00 Фирма “ADIDAS" представляет: программа 

о спорте "Овертайм’
19.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
19.55 Телетекст
20.00 Т/с “Даллас" (США)
21 ЛО Комедия “Голова Германа? (США)
21.30‘НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30‘Телефон спасения’
23 00 Боевик по будням “Отступник”
0.0,00 “Экстраординарное": Ведущая - Ирина 

Гончарова
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов. Передача посвящена на
циональному празднику Франции - Дню взя
тия Бастилии

НОВОСТИ НА‘10 КАНАЛЕ’
0'1.30 Фирма ‘ADIDAS” представляет: программа 

о спорте “Овертайм"
02.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
03.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.00 ‘УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС?
09.00 Т/с ‘Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10,00 Молодежный сериал “Элиза - топ-мо

дель". Франция
10.50 ’Мир развлечений? (1997 г., Англия)
11.20 Х/ф ’Прошу слова? (1 с.)
12.40 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. 

США
13.10 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
І5;05.Т/с-“Хозяйка”. США - Мексика
І5.50 Док. цикл ’Дикая природа мира?: “Горы, 

где ломают, кости”. Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина’
17.05 М/ф “Жили-были”, “Земляника под сне

гом”,‘Веселая карусель"
17.30, Молодежный сериал "Девушки-соседки”.

Франция
18.00 Т/с ’Дерзкие и красивые". США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД" 

10,00 Тел. х/ф “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”
14.45’Час совы"
15.45 М/с ’Каспер и его друзья"
16.25 Телетекст
16.30 Телемагазин “Для Вас’ (51-90-61,22-66-59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда", 

“Чокнутый"
18.00 Тел. х/ф ’Воздушный волк" (США)
18.55 Телетекст
19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ '
19.15 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61,22-66-59)
19,30 “Бизнес-эксперт”
19.45 "Автомобильная аптека’
20.00 Т/с‘Даллас" (США) ;
21.00 Комедия “Голова Германа" (США)
21Л0 “НОВОСТИ 91/2? И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения"
‘23.00 Боевик по будням “SOS: поиск пропавших?

(Франция)
00.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ” .
01.30 Новые новости
02.00 "Новости 91/2” И. Шеремета
03.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
06;00-Н080СТИІ Итоги дня
06.4О.ХИТ-3(ДОСНаіІ5
06.50 “2'12 по Фаренгейту"
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС?
09.00 Т/с ‘Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу "СТЕНД" ',
10.00 Т/с "Дорога в Эйвонпи” (2 серии). Канада

11.30 Х/ф “Прошу слова” (2 с.)
12.35 Программа “Скандалы; слухи, расследо

вания”
13.05 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.10 Т/с “Хозяйка“.; США- Мексика
15.55 Док. цикл ‘Дикая природа мира": “Мир 

бобра”, Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня 

10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк” (США)
11.00‘Телефон спасения”

11.30 Боевик по будням ’SOS: поиск пропавших” 

(Франция)
12.30 ‘Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас" (США)
14.00 Комедия ‘Голова Германа" (США)
14.30 “Магазин путешествий”
14.45‘Час совы”
15.45 М/с “Каспер и его друзья”
16.25 Телетекст
16.30 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61,22,66- 

59)
17,00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ‘Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый"
18,00 Тел х/ф “Воздушный волк” (США)
19.00 “ЭКОлокол” -„спецвыпуск “Новых ново

стей” об экологии
19.30‘Кофе с лимоном"
19.55 Телетекст
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедия ‘Голова Германа” (США)
21.30 ‘НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения?
23.00 Боевик по будням ’Кегни И Лейси? (США)
00.00 “Экстраординарное”. Ведущая - Ирина 

Гончарова
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов, В студий - известная 

певица Роксана Бабаян. Хозяин “Актёрской 
курилки” Борис Львович принимает актрису 
Московского театра сатиры Алену Яковле

ву
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
01.30 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново

стей’об экологии
02.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
03.00 музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.40 ХИТ-ХАОС NEWS
06,50 ‘212 по Фаренгейту”. Международные но

вости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"

09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом”
09.45 “Привоз”

19.00 Спортивное обозрение ‘1/52"
19.30 Х/с ‘Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
2'1.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 ’212 по Фаренгейту". Международные но

вости
21.30 Мелодрама “Ромовый бульвар.” f "ГЛАЗ 

АЛМАЗ", Франция - Испания - Италия
23.40' Программа ‘Скандалы, слухи, расследо

вания"
00.10 Ночные новости
00.15 Спортивное шоу “Зона боев’ (3-я ч.). США
01,30 Муз; ТВ: ’Наше1’

02.30 НОВОСТИ. Итоги дня
03.10 ХИТ-ХАОС NEWS
03.20 ’212 по Фаренгейту". Международные но

вости

"РТК-2Б"
14.00 “Музыкальный калейдоскоп’
14.30 Т/с ‘Летающие доктора”
15.35 Топ-40. Лучшая сороковка из Германий
16,05 М/ф “Подареика”
16.25 ‘Галины рецепты”
16.40 “Upgrade*

17.05 “Клип-антракт”
17.30 Сборник мультфильмов
18.00 “Актуально - насущно?
18.30 “Музыкальный канал?
І8.40 “Предприниматель"
19.65 “Муниципальный канал’
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT"
20.00 Д/ф “Художник Василий Криворучко”
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец"
21.00 “Музыкальная пауза”
21.30 Программа ’Православие"
21.50 Х/ф “Возвращение Будулая”. 1 с
23.25 “Муниципальный канал"

"АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
14(10 “ПЯТИМИНУТКА”
14.15 Сериал “ТСН", 30 с.
15.05 Х/ф‘Украинская рапсодия”
16.30 Теле-Фон
16.40 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ"
1б:55 Х/ф “Радуга"
18.50 Теле-Фон
(9.15 Детский час: м/с ‘Лу-Лу - ангел цветов?, 

46 с., ‘32-битные сказки", мультфильмы

17.00 Детская программа’Мешанина"
17.05 М/ф “Теремок”; “Считалочка на троих", 

"Веселая карусель”
17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки’.

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

лый дом"
18.45 “Привоз"
19 00 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе “Реноме"
19.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса"
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
(21.20 “212 по Фаренгейту"
21.30 Кинокомедия “Ехали в трамвае Ильф и Пет

ров” + “ГЛАЗ-АЛМАЗ"
22.45 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США
23.10 Спортивное шоу “Зона боев’ (4-я ч.·). США
00.25 Ночные новости
00.30 Муз. ТВ:‘Наше’
01.25 НОВОСТИ. Итоги дня
02.05 ХИТ-ХАОС NEWS
02.15 “212 по Фаренгейту?

"РТК-2Э"
14.00 ’Актуально - насущно”
14.30 Т/с ‘Школа разбитых сердец?
15.00 “Муниципальный канал”
15.20 “Предприниматель”
15.40 Х/ф “Возвращение Будулая”. 1 с.
'17,15 “Музыкальный канал”
17.25 Мультсборник
18.00 “Культура России”
18.30 “Звездный дождь” 11 лч» ж--

■ 19,10 Мультсборник
’1972$ Телекаталог
19.30 Новости 'от. DW и “NO COMMENT”
20.00 ‘Видеомода’
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.05Мультсборник
21.30 Программа “Православие"
21.45 Х/ф “Возвращение Будулая”. 2 с.

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

46 с., “32-битные сказки", мультфильмы
15.10Телесериал‘ТСН”,31е.

10.00 Профилактические работы

16.00 Т/с “Хозяйка”. США
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.0.0 Детская программа “Мешанина”
17,05 М/ф “Шарман, шарман”

17.30 Молодежный сериал “Девушки-соседки”.
Фраицйя

18.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 “Парижские тайны 3. Рязанова” (с участи

ем А. Жирардо. 2-я ч.)
19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту". Международные но! 

вости
21.30 Кинокомедия ’Искренне ваш’+‘ГЛАЗ-АЛ

МАЗ’. Италия
23.05 Комёдийный сериал ’Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США
23.30 Ночные новости
23,35 Док. сериал “Полицейские”. США
00.00 Эротическая программа ‘Интимные фан

тазий’. США

01,00 Муз. ТВ: “Наше"
02.00 НОВОСТИ,-Итоги дня
02.35 ХИТ-ХАОС NEWS
02.45 “212 по Фаренгейту”. Международные но

вости

"РТК-2Э"
С 10.00 Д016.00-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ
16.00‘Видеомода"
16.25 Х/ф “Возвращение Будулая”. 2 с.
18,00 "Полчаса о туризме"
18.30 “Школа сегодня"
18.45 “Хозяин в доме”
19.00 Мультсборник
19.25 Телекаталог
19.30 Новостй от DW и “NO COMMENT’
20.00 “Музыкальный калейдоскоп”
20.30 Т/с “Школа разбитых сердец?
21.00 Сборник мультфильмов
21.20 Д/ф “К пещерам Северного Урала"
21.30 Программа “Православие”
21.45 Х/ф “Возвращение Будулая’. 3 с.
23.10 “Ms-Mix". Музыкальная программа
23.30 “Христос во всем мире”

20.15‘ИЗВЕСТИЯ-АТН*
20.40 “ПЯТИМИНУТКА" .
20.45 Телесериал “ТСН", 31с.
21.35 НОСТАЛЬГИЯ. Х/ф “Семь нянек’
22.50 Тёле-Фон
23.00 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК" (повтор от 11.07)
23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН"
23.55 “ПЯТИМИНУТКА”
00.00 “Синемания”
00.30 “Автосфера”
00,50 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 Х/ф для детей “Скиппи”, 10 с.
09.25 Х/ф “Девушка из календаря"
10.45 АНобстрел представляет: “Борис Мессе- 

рер”
11 .Об М/ф “Сейяормуи”, 66 с.
Т1.25 Т/с ’Мечты и зеркала", 18 с. Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 “Тайна гостиницы “Англетер"
16.00 М/ф “Сейлормун”, 66 с.
16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Т/с ’Мечты и зеркала’; 18 с.
18.00 Программа “XI ліныс"
18.30 “Московский гомерикон"
18.45 Т/с “Гваделупе", 162 с.
19,45 Новости
20.00 Х/ф “Вечный зов", 11 с. (“Перед штур

мом”)
21.10 Д/ф “Магия акварели", 6 с. ("Акварель 

большой кистью”)
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.50 Новости ТВ-Центра
22:05 Т/с “Детектив Заррас”, 19 с.
23.00 Музыкальная программа “Гала Рекорде"
23.20 Телемагазин “Квантум?
23.30 Т/с ’Гваделупе”, 162 с.
00.30 Д/ф “Охотники голубых глубин"
01.25 Х/ф “Противостояние", 1 с.

"СТУДИЯ-41*
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 “КАСАИ И ЛАК’. Мультсериал (1996 г.)
18.45 ’НОВОСТИ культуры, науки, искусства"
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная Игра
19.05 “ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!’. Тайны старого 

города с Натальей Меньшиковой
19.25 ПОГОДА
19:30 Женский журнал “ПОДСОЛНУХ". АНТОНИМ

І6.00 Х/ф’Семь, нянек”
17.15 Теле-Фон
17.30 “ХІ-Ми8ІС”
І6.00 ‘Национальные парки Америки’: ‘Сокро

вища Северо-Запада”
19.15 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов’,

47 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
20:15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
20.40 “ПЯТИМИНУТКА”
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.55 Телесериал "ТСН”, 32 с.
21.45 АНТОЛОГИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Х/ф “Моло

дые волки’
23.20 Теле-Фон
23.30 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.55 ‘ПЯТИМИНУТКА’
00.00 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’
00.10 “Автосфера’
00.30 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
08.00,18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

18.00 Балет С‘.-Лё'тёрбур'га: “Карамазовы’
18.55 "Опасные игры Камы Гинкаса?
19.35 Театр ‘Стэлшоу’ Н. Винниченко
20.00 Х/ф "Вечный зов”, 12 с. (“Судьбы челове

ческие?)·
21.10 “Музыкальная мозаика”
21.30 Телемэгазин "Квантум”
21Л0 Новости
22.05 Т/с ‘Детектив Заррас”, 20 с.
23.00 Музыкальная программа “Гала Ре

корде”
23,20 Телемэгазин “Квантум”
23.30 Т/с “Гвадёлупе", 163 с.
00.30 Х/ф-‘Противостояние’, 2 с. /ѵ,

> «СІГУДИЯ-41"
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА ■
18.15 “КАСАЙ И ЛАК?. Мультсериал (1996 г.)
18:45 "СЕНСАЦИИ И ОТКРЫТИЯ”; Обзор
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 ‘КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицистическая про

грамма п
19.25 ПОГОДА .
19:30 “ДЁЛОВАЯНЕДЕЛЯ”
19.45 ‘МЫЛО”. Супершоу (1996 г.|
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20,00 Фантастика! “ЛАБИРИНТЫ И МОНСТРЫ’ 

(Т. Хэнкс, 3. Френсис)

"АТН*
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ Д016:00
6.00 “ИЗВЕСТИЯ -АТН”
16.10 “ПЯТИМИНУТКА"
16.15 Телесериал ’ТСН”, 32 с.
17.05 Мультфильмы

17.30 “Синемания"
18.00 Мир прйключёнйй. “Дерзкие и бесстраш

ные"
18.50 Теле-Фон
І9.15 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов?, 

48 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ - АТН”
20.40 “ПЯТИМИНУТКА"
20.45 ’ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

20.55 Телесериал “ТСН”, 33 с.
21,45 КИНОДРАМА. Х/ф ‘Мертвый сезон”
23.15 Тёлё-Фон
23.30‘ИЗВЕСТИЯ-АТН”
23.55 “ПЯТИМИНУТКА”
00.00‘ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

00.10 “Автосфера’
00.30 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
09.00 Х/ф для детей “Скиппи”; 11 с.
09.25 Х/ф ’Вечный зов”, 12 с. (“Судьбы челове

ческие?)
10.30 Программа Г. Мшанской: “40 лет спустя’
11.00 М/ф “Сейлормун”, 68 с.
11.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 19 с.
12'745 Новости

-13.00 Технический перерыв
15.00 Д/ф “Корея: неизвестная война”, 1 с;
16.00 М/ф “Сейлормун”, 68 с.
16.25 Телемэгазин “Квантум”
16.35 Т/с “Мечты и зеркала", 19 с.
18,00 “Дамский клуб “Элита"
18.15 “Зоомагазин”
18.30 ‘Московский гомерикон’
18.40 Т/р “Гваделупе”, 164 с.
Новости
20.00, Х/ф “Вёрный зов"; фильм 2-й. 1 с. (’Огнём 

.крещенные?)

21.10 “Петербургские сезоны: Юсуповы’
21.30 Телемэгазин “Квантум”
21.50 Новости
22,05 Телесериал, 1 с.

1.9.45 ‘МЫЛО’. Супершоу (1996 г.)
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Приключенческий фильм "Под созвездием 

Южного Креста”
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 Т/с "ЛАВДЖОЙ” (Великобритания)
23.00 Д/ф ’МЫЛЬНАЯ ОПЕРА ЧЕРНОЙ СКАЛЫ"
23.30 “НОВОСТИ культуры; науки, искусства”
23.40 “ПОДСОЛНУХ”. АНТОНИМ
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 IV Международный фестиваль искусств 

‘Славянский базар”. “София Ротару - 25 лет 
на:сцене”

08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09.0,0 “Шесть новостей?
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф: ‘Бегемот и солнце", “Девочка и зайцы?
10.10 Дорожный патруль; Сводка за неделю
10.30 Прайс-Лист
10.35 М/ф
10.45 Аптека
11.00 ’Шесть новостей’
11.10 Киноподробно
11.35 Юмористическая программа “ОСП-студия"
12.20 “Париж, Париж”
12.50 Спорт недели
13.25 Аптека
13.35 М/ф
14.00 Аналитическая программа “Обозреватель"
14.50 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 47-48 с.
15.50 Диск-канал
16.15 М/ф: “Братец Кролик и братец Лис", “Боль

шое путешествие”, “Волшебные очки”
16.50 “Шесть новостей”
17.00 Ирина Меглицкая в фильме ‘Мелодрама с 

покушением на убийство’(ТВ-6)
18.15 “Знак качества”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 М/ф
19.00 Сериал ’Семья Кэмпбеллов”, 47-48 с.
20.00 ‘Финансовые головоломки’
20.30 ‘Уральское время’. Новости
21.15 Шоу еды “Пальчики оближешь"
21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм 

21.45 ПОГОДА
21.55 .ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 Т/с “ЛАВДЖОЙ” (Великобритания)
23.00 Д/ф ’СХВАТКИ ПЛОТОЯДНЫХ"
23.30 “СЕНСАЦИИ И ОТКРЫТИЯ’
23.40 “ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ’
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “ЕКАТЕРИНА?; Аналит. программа для 

взрослых

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 М/ф
07.30 “Уральское время". Новости
08.15 Журнал "Рынок"-DW
08.5Q Инфо-Таим
09.00 “Шесть новостёй"
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф: “Про носатого слоненка", “Сказка о 

царевиче и трех лекарях”
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.30 М/ф
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 Сериал “Флиппер”; 7 с.
14.00 Сериал “Семья Кэмпбеллов",; 49-50 с,
15.00Диск-канэл
15.15 Гала-концерт международного фестиваля- 

конкурса детских шоу-программ “Славянский 
базар-97" .

16.50 ‘Шесть новостей"
17.00 “Большая жизнь", х/ф (ТВ-6) ..
)8.25 “Знаккачества”. , . . .
18.35 Инфо-Тайм

18.45 Спорт недели
19.15 Сериал “Семья Кэмпбеллов”, 49-50 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? 

- Илья Кормильцев
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Сериал ’Династия II" (Семья Колби), 49 с.
00.15 “Те, кто.;.” 

23.00 Музыкальная программа “Гала Рекорде”
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 Т/с “Гваделупе", 164 с.
00.30 “Музей друзей? И. Кленской
01.30 Х/ф “Противостояние”, 3 с.

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 “КАСАИ И ЛАК". Мультсериал (1996 г.)
18.45 “НОВОСТИ культуры, науки, искусства"
19.00 "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕГ. Народная игра
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицистическая про

грамма
19.25 ПОГОДА
19.30 Женский журнал “ПОДСОЛНУХ". СЕКРЕТЫ
19.45 “МЫЛО”. Супершоу (1996 г.)
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Х/ф “ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА” (И. Янковский, 

В. Носик)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 Т/с “ЛАВДЖОЙ" (Великобритания)
23.00 Д/ф “ВОРЫ, РОЖДЕННЫЕ В ПРИРОДЕ"

23.30 ’НОВОСТИ культуры, науки; искусства’
23.40 ’ПОДСОЛНУХ”. СЕКРЕТЫ
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 ’ГОРЫ МУЗЫКИ’

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 “Те, кто...”
07.30 “Уральское время”. Новости
08.15 “Персона”
08.30 М/ф.
08.50 Ток-шоу ’Профессия”: “Банщик”
09.45 Прайс-Лист
09.50 Инфо-Тайм
Профилактические работы с 10.00 до 16:00
16.00 Сериал “Флиппер”, 8 с.
16.30 “Те, кто...”
17.00 Прайс-Лист
17.05 История государства Российского. ’Сест

ры”, х/ф (ТВ-6)
18.55 Инфо-Тайм
19.05 “36,6” - Медицина и мы (повтор от 12.07.)
19.30 Сериал ’Семья Кэмпбеллов”; 51-52 с.
20.30 ’Уральское время?. Новости ■
21.15 “Вы-Очевидец”.

21.55 Аналитическая программа “Обозреватель"
22.45 Дорожный патруль, Сводка за неделю
23.00 “Шесть новостей"
23.15 “Матрос с “Кометы", х/ф (ТВ-6)
00.55 “Шоу Бенни Хилла"
01.15 Катастрофы недели
01.45 “Шесть новостей"
02.00 ’Уральское время?. Новости
02.45 Инфо-Тайм
02.55 Дорожный патруль
03.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости’
08.00 Программа для автолюбителей ’КОЛЕСА’. 

Повтор от 12 июля
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
09.30 "Самые кассовые фильмы Америки" (1997 

г., США)
09.55,1.3.55,18.40; 20.25 “Что почем’ (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
13.00 Мелодрама ‘Женщины с дикого Запада’ 

(ІС..США)
14.00 “Сегодня днем’
14.20 “Дог-шоу. Я и моя собака"
14.50 М/ф
15.00 Док. сериал “Гражданская война’ из цикла 

“Россия. Забытые годы” (ч. 1, Великобрита
ния-Россия)

16.00 “Сегодня днем"
16.20 ’Мир кино". Лирическая комедия “О., 

Боже!” (США)
18.10 МУЗ. ТВ: “Клиломания”
18.45 Программа “Быть красивой" (новости ви- 

деомоды). (Англия)
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесуэла)
20.10 “Ночные новости"
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00“Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня"
22.05 “Мир кино?. Боевик ‘Брюс и кулак драко

на” (США)
23.40 “Алло, Фима!"
00.00 “Сегодня вечером"
00.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: правосудие 

по-техасски” (70 с., США)
01.40 “Времечко”
02.00 “Сегодня в полночь"
02.20 ’Ночное “Времечко"

00.45 Детективный сериал “Улица “Желтая нить”, 
8с.'

01.45 “Шесть новостей”
02.00 “Уральское время"; Новости
02.45 Инфо-Тайм
02.55 Дорожный патруль
03.10 Диск-канал
04.10 “Знак качества"
04.30 Диск-канал “Ночной гость”: Мадонна

"51 КАНАЛ?'
07.35 “Ночные новости"
07.50 НОВОСТИ; Итоги дня (от 14 июля)
08.30 Сериал-мелодрама "Кассандра" (Венесу

эла)
09.30 Программа ’Быть красивой” (новости ви- 

деомоды). (Англия)
09.55,13.55,18.40; 20.25 "Что почем" (путево- 

дитёль покупателя)
10.00 “Сегодня утром"
11.15 ‘Мужской сериал"; “Полиция Нью-Йорка" 

(2 с., США)
12.15 Телеигра “Пойми меня?
12.45 “Новости кино”
13.00 “Женский сериал?. “Женщины с дикого 

Запада" (2 с., США)
14.00 “Сегодня днем"
14.20 “Русские гвозди"
14.50 М/ф
15.00 Док. сериал “Гражданская война" из цикла 

“Россия. Забытые годы" (ч, 2, Великобрита
ния-Россия)

16.20 “Мир кино". Джордж Бернс в лирической 
комедии “О, Боже-2" (США)

18.10 Муз. ТВ: “Клиломания"
18.45 Спортивная программа “Вне контроля’ 

(США)
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра’ (США)

.20,,10 “Ночные новости"
20.30 Программа для детей “Улица Сезам’
2І.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня"
22.05 “Мир кино". Боевик “Брюс и кун-фу монас

тыря Шаолинь” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала”. "Крутой Уокер: правосудие 

по-техасски" (71 с., США)
01.40 “Времечко"
02.00 “Сегодня в полночь”
02.20 Ночное “Времечко”
02.50 Меломания. “Трио Билла Эванса” 

21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
23.05 “Шесть новостей"
23.20 ’Славянский баззр-97”. 75 мт в Жизни, 65 

на сцене - Борис Брунов: (Концерт для кон
ферансье с оркестром)

01.10 “Те, кто...”
01.45 “Шесть новостей’

02.00 “Уральское время?; Новости
02.45 Инфо-Тайм
02.55 Дорожный патруль
03.10 Диск-канал
04.10 “Знак качества’
04.30 Диск-канал. “Мелодии любви”

"51 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости”
07:50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 15 июля)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (США)
09730 “Мегадром агента Z”
09.55,16.15,18.40,20.25 “Что почем’ (путево

дитель покупателя)
10.00 Профилактические работы
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино”. Лирическая комедия “О, Боже, 

ты дьявол" (США)
18.10 “Открытые небеса”. “Перспективы”: д/ф 

“Тайны человеческого мозга” (пр-во “London 
Television Service”)

18.45 Программа студии “Репортер’: “Супермаркет”
19.00 Программа “Личный опыт”
19.15 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
20.10 “Ночнйё новости”,
20.30 Программа дня детей “Улица Сезам? (НТВ)
21.00 "Сегодня вечером"
21.40 ’Герой дня"
22.05 “Мир кино". Психологический триллер 

“Время убивать’ (США)
00.00 “Сегодня вечером"
00.45 ’Час сериала”. ’Крутой Уокер: правосудие 

по-техасски” (72 с,, США)
01.40 “Времечко”
02.00 ’Сегодня в полночь”
02.20 “Футбольный клуб" представляет. Чемпи

онат России. 18-й тур
03.10 ’Кино не для всех’. Философская драма 

“Хаос” (ч. 1, Италия)

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро’ ' .
09.00 Новости
09.15 ’Девушка по имени Судьба". Сериал
10.00 “Чтобы помнили...” М. Булгакова
10.45 “Клуб путешественников”
11.30‘Домашняя библиотека”
11.40 ’Смак”
12.00,15.00 Новости·
15.15 Мультсериал ‘Супер-Дейв, Сорвиголова’
15.45 “Остров Чунга-Чанга”
16.15 “Лего-го”
16.40 “Гарри - снежный человек”. Сериал
17.05 “...До шестнадцати 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 “Джентльмен-шоу"
20.05 “Моя семья: в поисках счастья”.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
'21,80 “Время”
21.40 0. Янковский й М. Макдауэлл в фильме 

“Цареубийца”
23.25 “Магия: мир сверхъестественного”
00.00 “Пресс-экспресс"

00.1.0 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08:00 “Вести"
08.35 “Лукоморье”
09.00 “Посмотри на себя’
09.10 “Православный календарь"
09.15 “Клубничка”. Телесериал
09.45 Телемагазин “Квантум"
10.00 “Вести"
10.20 “Бесконечное путешествие”
10.55 “Санта-Барбара”. Телесериал
11.45 “Избранные"
12.10 “Красная книга?
12.25 “Арена для сенсаций"
12.55 ‘.'Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 Х/ф “Богач, бедняк...”, 3 с.
14.45 ’Богема”
15.25 “Деловой автограф"
15.30 “На пороге века”
16.00 ’Вести?
16.20 “Ретро-шлягер”
.16.30 Телемагазин “Квантум"
16.35 “Клубничка?. Телесериал
17.10 “Там-там новости”
17.20 “Лукоморье”

.17,45 “Посмотри на себя"

17.55 СГТРК. “Телеанонс”
18.00 СГТРК. Экран - детям. “Хит-парад “5+”
18.05 СГТРК. М/ф “Лесные сказки."
18.20 СПРК. “Правда и ложь о тайне века”. “Мир 

никогда не узнает", 4 с.
19.00 СПРК. “7 канал”
19:20 СПРК. ’Радуга’ на Белоярке
20.00 ’Вести’
20.20 “Санта-Барбара”, Телесериал
21.15 СГТРК. “Глобус". Межд. и внешнеэконом. 

связи Урала
21.35 СГТРК. ‘Лель". Ансамбль русской песни
22.00 СПРК. “7 канал’. Инф. программа
22.30 СПРК. ‘Славянский базар”. Торж. закры

тие V) Межд, фестиваля искусств
00.15 “Славянский базар” (продолжение транс

ляции) '
01.20 “Товары -.почтой"

"ПЕТЕРБУРГ"-5 КАНАЛ и
..... нтт

9.00 “Супермаркет”
9705 Поэзия. В. Набокое
9720 “Царственный узник”
10.00 Программа для детей “Один дома”
10.15 Программа “Православие”
10.30 Анонс еженедельника ’Новая хроника?
10.40 “Личный опыт”
11.00 Телеслужба безопасности
11.25 “Супермаркет”
С11.30 - технический перерыв

15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви?, 168 с.
16,35 Православное кино. Д/ф ’Царский путь”
17.45 Программа для детей “Один дома”
18.00 Анонс еженедельника “Новая хроника”
18.05 Телемэгазин “Для Вас” (тел. 51-90-61,22- 

66-59)
18.25 “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ
18.40 Телеслужба безопасности
18.55 Х/ф “Кавингтон Кросс”, 8 С.
19.45 “Полосатая музыка"
20.00 “Три колеса, фолиант и..."
20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет”
21,35 “Муниципапьный канал"
21.50 “Гостиный двор”
22.05 Информационная программа "Минувший 

день”
22.10 Т/с “История любви”, 1.68 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия"
23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Поэзия. В. Набоков
23.45 “Дом кино"; Х/ф ’Кавингтон Кросс”, 8 с.
01,20 Телеслужба безопасности

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.30 РТР. “Товары - почтой"
18.35 Представляем проёкт “Арсенал’
18.50 “Календарь садовода и огородника"

19.20 “Из фондов ТВ”. Т/ф “Играйте, адмирал, 
играйте"

19.45 РТР. “Славянский базар”. Дневник фести
валя

20.00 Д/ф “Грибная охота”
20.20 РТР, ’Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 “Звуковая дорожка"
22.00 “Европейский калейдоскоп”
22.30 Х/ф. “Тайна земли", “День обаятельного 

человека”
00.15 “7 канёл”
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ нА .'“10 КАНАПЕ”
07700 “Новости 91/2” И. Шеремета
08700 “ЭКОлокол” - спецвыпуск “Новых ново

стей” об экологии
08.25 Телетекст
08,30 Тёлемагазин “Для Вас” (51-90-61,22-66- 

59)
09.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый”
Ю.ООТел. х/ф “Воздушный волк” (США)
1.1.00 "Телефон спасения”
11.30 Боевик по будням “Кегни и Лейси” (США)
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас" (США)
14.00 Комедия “Голова Германа” (США)
14.30 “Магазин путешествий”
14.45 “Час совы"

15.45 М/с “Каспер и его друзья’
16.25 Телетекст
16.30 Тёлемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66- 

59)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда", 

“Чокнутый"
18.00 Тел. х/ф ’Воздушный волк’ (США)
19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 Сеть магазинов ’ВАШ МАЛЫШ’ представ

ляет: тележурнал ’Кроха’
19.55 Телетекст
20.00 Т/с.“Даллас” (США)
21.00 Комедия “Голова Германа" (США)
,21.30 ‘НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 ’Телефон спасения"
23.00 Боевик по будням "Большие Гавайи" (США)
00.00 ’Экстраординарное?; Ведущая - Ирина 

Гончарова
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов. Гости студии - солист опе
ры Большого театра Андрей Сорокин; сотруд
ница ’Новой газеты” Наталья Варфоломеева, 
эстрадная певица Сабина

НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
01.30 Новые новости
02.00 ’Новости 91/2" И. Шеремета
03.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06:40 ХИТ-ХАОС NEWS
06.50 “212 по Фаренгейту’

07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Т/с ‘Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу’СТЕНД”
10.00 Т/с “Секретные материалы”. США
10.50 “Парижские тайны Э. Рязанова” (с участи

ем А. Жирардо. 2-я ч.)
11.30 Х/ф “Любить человека” (1 с.)
12.50 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Т/С “Хозяйка”. США - Мексика
15.50 Док; цикл "Дикая природа мира”: ‘Львы”. 

Англия
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа "Мешанина’
17.05 М/ф "В Африке жарко”; “Волшебная флей

та”, “Заяц-портной”
17.30 Молодежный сериал "Девушки-соседки”.

Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД6

19.00 Ток-шоу Д. Киселева “Национальный инте
рес” (тема: “Цена детства”)

19.40 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “2І2 по Фаренгейту’
21.30 “Премьера, которой не было”: х/ф “Безум

ный день” + “ГЛАЗ-АЛМАЗ”
22.45 Комедийный сериал "Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США
23.10 Ночные новости
23.15 Док. сериал "Полицейские”. США
23.40 Эротическая программа “Интимные фан

тазии". США
00.40 Муз. ТВ: "Наше"
01.40 НОВОСТИ. Итоги, дня
02.20 ХИТ-ХАОС NEWS
02,30 “212 пр Фаренгейту"; Международные но

вости
02,40 Программа для автолюбителей “Колеса”

“РТК-29"
14.00 "Школа сегодня"
14.15‘Хозяин в доме”
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец”
15.00 “Полчаса о туризме"
15.25 Д/ф “Тропа староверов"'
15.45 “Ms-Mix”. Музыкальная программа
16.05 Х/ф “Возвращение Будулая”; 3 с.
17.30 “Клип-антракт”
18,00 "Кроха”
18.15 Телёжурнал DW “Европа"
18.45 Слово муфтия Хазрата-Сибгатуллы Ходжи. 

Праздник “Маулид”
19.00 Музыкальная пауза
19725 Телекаталог
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20:30 Т/с “Школа разбитых сердец”
21.05Мультсборник
21.30 Программа "Православие”
21.45 Х/ф "Возвращение Будулая". 4 с.
23.10 Концерт Криса Нормана
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"АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
14.10 “ПЯТИМИНУТКА”
14.15 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов”, 

48 с., “32-битные сказки”, мультфильмы
15.10 Телесериал “ТСН”, 33 с.
16.00 Х/ф “Мертвый сезон"
17.30“Синемания”
18.00 Теле-Фон
18.10 Мир приключений. ‘Спорт и открытия*
19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов*, 

49 с., “32-битные сказки*, мультфильмы
20.15 “ИЗВЕСТИЯ-АТН*
20.40 “ПЯТИМИНУТКА"
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’
20.55 Телесериал “ТСН*, 34 с.
21.45 СМЕШНОЕ КИНО. Х/ф ‘Слезы капали*
23.15 Теле-Фон

»ОРТ”
06.00 Телеканал “Доброе утро’
09.00 Новости
09.15 “Девушка по имени Судьба". Сериал
10.05 “Моя семья: в поисках счастья"
10.50 “Пока все дома”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Играй, гармонь любимая’
12.00,15.00 Новости
15.15 Мультсериал “Супер-Дейв, Сорвиголова*
15.45 Х/ф “Внимание, черепаха!”
17.10 “50x50”. Муз. программа
17.35 ‘Вокруг света’
18.00 Новости
18.20 “Девушка по имени Судьба*. Сериал
19.10 Погода
19.15 “Человек и закон’
19.50 “Поле чудес’
20.45 ‘Спокойной ночи, малыши!’
21.00 “Время”
21.40 Детективный сериал ‘Строго на юг*. 5 с.
22.30 “Взгляд”
23.15 Ночной кинозал. Ев. Сидихин и И. Тальков 

в боевике “За последней чертой’
1.05 “Пресс-экспресс”
1.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ“
08.00 “Вести”
08.35 “Лукоморье”
08.55 “Посмотри на себя”
09.10 “Православный календарь”
09.15 “Клубничка”. Телесериал
09.45 Телемагазин “Квантум”
10.00 “Вести”
10.20 “Аншлаг” представляет
10.55 Сериал “Санта-Барбара"
11.45 “Люди, деньги, жизнь..."
12.15 “Богема”. Т. Васильева
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести"
13.15 “Богач, бедняк...” Худ. фильм. 4 с.
14.30 “Путешествие к заокеанским алкоголикам*.

Док. сер. 6 с.
14.55 “Ретро-шлягер”
15.05 “Момент истины”
15.30 “Минарет”
15.45 ‘Деловой автограф”
15.50 Телемагазин “Квантум”
16.00 “Вести”
16.20 “Золотая карта России’

"ОРТ"
08.00 Прикл. фильм “Забудьте слово “смерть*
09.20 “Храбрец-удалец”. М/ф
09.40 “Лотто-миллион”
09.45 “Домашняя библиотека’
10.00 “Новости”
10.10 “Слово пастыря’. Митрополит Кирилл
10.30 “Утренняя почта’
11.05 “Каламбур”. Юмористический журнал ..
11.35 “Смак”
11.55 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра” ■ --------
12.20 “Сергий. Троица. Россия’
12.55 “Москва XX. Мировое кино*. Фильм “Курь

ер”
14.25 Т. Доронина в серии “Жизнь замечатель

ных людей”
15.00 Новости
15.15 “Очевидное-невероятное"
15.45 “Союзмультфильм" представляет: ‘Алень

кий цветочек", “Чудесный колодец’
16.45 “Америка с М. Таратутой’
17,15 Леонид Якубович в телеигре “Колесо исто

рии”
18.00 Новости
18.20 ‘В мире животных"
19.05 Погода
19.10 Клуб “Белый попугай’
19.55 Детективный сериал “Строго на юг”. 6 с.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21:00 “Время”
21.40 “Москва XX. Мировое кино’. Комедия ‘Ми- 

мино”
23.25 Последний концерт ‘Наутилуса Помпилиу- 

. са”
00.05 “Коллекция первого канала”. Венецианс

кий гость в фильме Джозефа Лоузи “Дон Джо
ванни”

03.05 “Пресс-экспресс"

КАНАЛ "РОССИЯ·
8.00 “Вести”
8.30 “Утренний экспресс’
9.20 СПРК. “Православие"
9.35 “Меморина”. Телеигра
10.00 “Клуб “Адреналин”
10.15 “Доброе утро, страна!"

"ОРТ·
08.00 Н. Крючков в историческом фильме “Море 

студеное"
09.30 Мультфильмы нашего детства. "Храбрый 

олененок”
09.55 “Спортлото”
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки”, Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Сельский час”. Тележурнал
13.25 Сериал “Подводная одиссея команды Кус

то”. “Союзник поневоле”
14.25 “Смехопанорама"
15.00 Новости
15.15 Фуги и шутки Ваха в программе ‘Пригла

шение к музыке”
15.40 “Клуб путешественников”
16.25 Мультфейерверк: “Приключения Вуди и его 

друзей”’, “Розовая пантера”

17.25 Авт. программа Э. Радзинского ‘Галант
ный век. Загадка Моцарта”

18.25 "Счастливый случай"
19.10 Погода
19.15 “Песня-97"
20.00 Детективный сериал ‘Строго на юг*. 

'7с.
20.50 “Киноафиша”
21.00 “Время"
21.55 “Москва XX. Мировое кино”. Фильм “Опе

рация “Святой Януарий"
23.40 “Футбольное обозрение"
00.10 Новости
00.20 Московский двадцатый. Открытие кинофе

стиваля

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Утренний экспресс’
08.55 Торговый дом “Ле Монти"
09.10“Солги”. Телесериал
09.35 “У всех на устах”. Программа Н. Дарьяло- 

вой
09.50 “Доброе утро, страна’
І0.30 “Присяга”

11.00 “Вести в одиннадцать”
11.15 “Книжная лавка”
11.40 “Репортаж ни о чем”
11.55 “Без пяти двенадцать"

23.30 "ИЗВЕСТИЯ-АТН’
23.55 “ПЯТИМИНУТКА"
00.00 "ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’ .
00.10 Теле-Фон

“ЭРА-ТВ"
09.00 Х/ф для детей “Скиппй", 12 с.
Х/ф “Вечный зов”, фильм 2,1 сер. (“Огнем кре

щенные”)
10.35‘Один день с Даной Блэкпул*
11.00 М/ф “Сейлормун", 69 с.
11.25 Т/с "Мечты и зеркала”, 20 с.
12.45 Новости
С 13.00 - технический перерыв
15.00 Д/ф "Корея: неизвестная война', 2 с.
16.00 М/ф "Сейлормун”, 69 с.
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Т/с ‘Мечты и зеркала”, 20 с.
18.00 “Фанклуб любителей телесериалов*
18.15 ‘Автошоу’
18.35 Т/с ‘Гваделупе’, 165 с.
19.45 Новости

16.50 “Клубничка”. Телесериал
17.20 “Там-там новости’
17.30 “Лукоморье”
17.55 ‘Посмотри на себя’
18.10 СПРК. “Теяеанонс”
18.15 СГТРК. Экран - детям. “Хит-парад “5+*
18.20 СГТРК. “Одной левой”. Детская инф. про

грамма
18.30 СГТРК.‘Каравай”
19.00 СГТРК.‘7 канал’
19.20 СПРК. ‘Диалоги с мэром”. В передаче при

нимает участие глава администрации г. По- 
невского В. А. Колмогоров

19.40 СПРК. ‘Курехинское воскресенье’
20.00 "Вести’
20.25 Сериал ‘Санта-Барбара’
21.20 СПРК. ‘ЭТО* представляет: 'Непрерыв

ная цепь’
22.00 СПРК. '7 канал". Инф. программа
22.30 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.40 "Славянский базар". Юбилейный вечер 

‘Филипп Киркоров-30"
00.40‘Вести’

"ПЕТЕРБУРГА комол и 
. НТТ

9.00‘Супермаркет’
9.05 Поэзия
9.20 “Дом кино”
9.35 Телеслужба безопасности
10.00 Программа для детей “Один дома’
10.15 Программа “Православие’
10.30 Информационная программа ‘Минувший 

день’
10.35 Анонс еженедельника ‘Новая хроника’
10.40‘Гостиный двор”
11.00 “Муниципальный канал”
11.25 “Супермаркет"
С11.30 - технический перерыв
15.30 Информ-ТВ
15.45 Т/с “История любви”, 169 с.
16.35 Срок ответа - сегодня
17.05 Советы садоводам
17.20 Мультфильм
17.45 Программа для детей “Один дома"
18.00 “ГОстиный двор”
16.20 Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90-61,22- 

66-59)
18.25 “Супермаркет”
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.40 Телеслужба безопасности

11.00 “Вести в одиннадцать’
11.15‘В мире животных’
11.45 “Вестник потребителя"
12.10 “Кто мы?". “Стяжательнебесной радости. 

Серафим Саровский”
12.50 “Хочу вартисты”
13.30 “Академик Иванов". М/ф
13.40 “Арабела”. Худ. фильм (Чехия). 1-2 с.
14.40 “Анонимные собеседники”
15.15“Кваитум”предега’ййеУ ° ~~~
15.30 “Караоке по-русски”
16.00 “Вести про...",
16.20 “Двойной портрет”
16.50 “Бесконечное путешествие’
17.15 “Песня России"
18.15 “Мужчина и женщина"
19.00 СГТРК. “Теяеанонс”
19.05 СГТРК. “Собиифо”
19.20 Театральный зал СПРК. ‘Эти свободные 

бабочки". Спект. Екатеринбургского академ, 
театра драмы.-1д.

20.20 СПРК.‘Говорите, нам интересно...”
20.40 СГТРК. ‘Эти свободные бабочки”. 2 д.
22.00 СПРК. “7 канал”. Информ, программа
22.25 СГТРК. "Максимум”. Хроника происшествий
22.35 "Правосудие”. Худ. фильм (Германия - 

Швейцария)
00.30 “Момент истины"
01.25 “Вести” .
02.20 В. Леонтьев на фестивале “Славянский ба

зар"

"ПЕТЕРБУРГ"-5 коноп и
НТТ

10.00 Информационная программа “Минувший 
день”

10.05 Программа “Православие"
10.20 Мультфильмы
10.50 “Юридическая помощь’
11.00 Музыкальное шоу “Телекомпакт"
12.10 “Путь воина"
12.30 Информ-ТВ
12.45 “Хуторок"
13.15 “Честь имею!"
13.45 Т/с для детей “Индаба"
14.05 Док. сериал о природе “Необузданная Аф

рика”, 21 и 22 с.

12.00 “Человек на земле”
12.25 Новая Россия. ‘Жизнь моя - цвет”
12.50 “Шурале". М/ф

13.00 ‘Наш сад”
13.30 “Арабела”. Худ. телеф. 3-4 с.
14.35 ‘Сад культуры”
15.05 “Волшебный мир Диснея”. ‘Чокнутый’. 

“Аладдин”
16.00 “Вести”
16.20 “Довгань-шоу”
16.50 “Фестос-97”. Московский городской фес- 

, тиваль студенческого творчества
17.40 “1-клуб"
18.15 “Аншлаг” представляет
18.50 “Старая квартира. 1951 г.’
19.50 “Русское лото"
20.30 “У Ксюши"
21.00 “К-2” представляет: “Поцелуй в диафраг

му"
22.00 “Вести” ■
23.00 “Я вас люблю, столица”. Концертная про- 

рамма памяти Юрия Визбора
00.15 “Рек-тайм"

"ПЕТЕРБУРГ"^ канол и 
НТТ

9.00 Х/ф “Стрелец неприкаянный*
10.35 “Парад парадов"
11.05 М/ф‘Том и Джерри"
11.40 Программа ‘Православие’
11:55 Дамский клуб “Шерше ля фам’
12.30 Информ-ТВ
12.45 “Папа, мама и я - спортивная семья’
13.15 “Овертайм’
13.45 Т/с для детей “Индаба"
14.10 Док. Сериал о природе “Необузданная Аф

рика", 23 и 24 с. (заключ.)
15.00 “Старое танго”
15.30 Информ-ТВ
15.45 Экспресс-кино
16.10 Х/ф “Житие Дон Кихота и Санчо’, 

2 с.
17.40 Карл Офф. “Кармина Бурана’
18.30 Информ-ТВ
18.45 Спортивное обозрение
19.05 “И снова танцы...”
19.20 “Весь этот цирк”
19.55 Телестанция “Моя Россия”: “Сталкер”

20.25 Телемагазин
21.30 Дамский клуб “Шерше ля фам”

20.00 Х/ф “Вечный зов”, фильм 2,2 с. (“Опален
ная любовь”)

21.10 Д/ф “Пропавший город Зимбабве"
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Новости
22.05 Телесериал, 2 с.
23.05 Музыкальная программа ‘Гала Рекорде"
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 Т/с “Гваделупе", 165 с.
00.30 Киноконцерт '
01.25 Х/ф “Противостояние", 4 с.

"СТУДИЯ-41·
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 “КАСАЙ И ЛАК". Мультсериал (1996 г.)
18.45 "СЕНСАЦИИ И ОТКРЫТИЯ". Обзор
19.00 "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕГ. Народим игра
19.05 "КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ". Публицистическая про

грамма
19.25 ПОГОДА
19.30 “ДЕНЬГИ". Экономическое обозрение 

18.55 ‘Музыка Петербурга*
19.40 “Сказка за сказкой”
20.25 Телемагазин
21.30 “Супермаркет”
21.35 “Личный опыт’

.21.50 Туристическая программа “На посошок’. 
Сингапур

22.05 Информационная программа “Минувший 
день’

22.10 Т/с ‘История любви”, 169 с.
23.00 Телестанция “Моя Россия’
23.25 Информ-ТВ. Новости России
23.30 Игра "Лотто-Бинго”
00.30 Музыкальное шоу “Телекомпакт*
01.20 Телеслужба безопасности

•24 КАНАЛ·
18.00 Добрый вечер!
18.10 “Люди. Деньги. Жизнь...’
18.40 “Товары - почтой”
18.45 Представляем проект "Арсенал”
19.00 Из фондов ТВ. “Все любят цирк’
19.35 ‘Черная касса”. ‘Как я был немецким ак

тером’
20.25 РТР. ‘Добрый вечер’ с И. Угольниковым
21.05 "Тихий дом”. Программа С. Шолохова
21.45 "Товары - почтой”
22.00 "Европейский калейдоскоп*
22.35 РТР. Х/ф “Не могу сказать “прощай"
00.10 *7 канал”
00.40 "Максимум*
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС·
07.00 “Новости 91/2” И. Шеремета
08.00 Новые новости
08.25 Телетекст
08.30 Телемагазин ‘Для Вас* (51-90-61,22-66-

59)
09.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда’, 

“Чокнутый’
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк’ (США)
11.00 “Телефон спасения”
11.30 Тел. х/ф “Большие Гавайи’ (США)
12.30 “Экстраординарное”
13.00 Т/с “Даллас” (США)
14.00 Комедия “Голова Германа’ (США)
14.30 “Магазин путешествий’
14.45‘Час совы"
15.45 Музыка
16.05 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ* представ

ляет: тележурнал “Кроха”
16.25 Телетекст
16.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-

59) 

15.00 Ток-шоу “Наобум”
15.30 Информ-ТВ. Новости России
15.45 “Страсти-мордасти"
16.05 Х/ф ‘Житие Дон Кихота и Санчо’, 1 с.
17.30 “Куклы и трубы”
17.45 Исторические расследования
18.30 Информ-ТВ. Новости России
18.45 Спортивное обозрение
19.05 Студия “Вообрази”
19.50 “Театральная провинция?”
20.25 Телемагазин
21.30 “Юридическая помощь”
21.35 Телемагазин “Для Вас’ (тел. 51-90-61,22- 

66-59)
22.00 “Большой бал в Царском Селе”
23.30 “Сокровища Петербурга"
23.45 Блеф-клуб
00.30 Информ-ТВ
00.45 “Парад парадов”
01.15 Новое кино России. Х/ф “Стрелец непри

каянный”

"24 КАНАЛ". .
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки’
19.00 РТР. “Телескоп”
19.40 Субботний вечер с Львом Дуровым
20.35 ‘Сам себе режиссер”
21.15 ‘Му-муки творчества”
21.30 РТР. “Репортер"
21.45 Представляем проект “Арсенал”
22.00 Х/ф “Бродяга”. 1-2 с.
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС·
07.30 “Новости 91/2” И. Шеремета
08.30 Новые новости
08.55 Телетекст
09.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда”, 

“Чокнутый”
10.00 Тел. х/ф “Воздушный волк* (США)
11.00 Т/с “Даллас” (США)
12.00 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” представ

ляет: тележурнал“Кроха”

21.55 Телемагазин “Для Вас” (тел. 51-90-61,22- 
66-59)

22.00 Х/ф “Маленький гигант большого секса”
23.15 “Волшебная сказка фонтанов Петродвор

ца”
23.45 Ноу смокинг
00.30 “У всех на виду"
00.45 Международное обозрение
01.15 “Черный кот”
01.45 Х/ф “Врата ада" (США)

"М КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
19.10 Х/ф “Поезд со станции детства”
21.15 Из фондов ТВ. “Один на один при свидете

лях". В. Леонтьев
22.00 Т/ф ‘Реликтовая чайка”
22.30 Х/ф °В армии только так’
00.25 Муз. программа
01.00 Доброй ночи!

'10 КАНАЛ - СТС"
08.30 “Музыкальный проспект”
08.55 Телетекст
09.00 Детское время. Ведущая - Галина Хомчик
09.30 М/с “Каспер и его друзья’
10.00 Т/с для детей ‘Железные всадники”, 3 с.
10.30 Комедия “Напряги извилины’ (США)
11.00 Боевик по субботам ‘Человек ниоткуда* 

(США)
12.00 Музыка на СТС
12.15 Х/ф “Чужая родня”
14.00 Музыка
14:25 Телетекст
14.30 Телемагазин “Для Вас’ (51-90-61, 

22-66-59)
15.00 Спорт на грани...
16.00 Детское время. Ведущая - Галина Хомчик
16.30 М/с ‘Каспер и его друзья”
17.00 Т/с для детей “Железные всадники”, 4 с.
17.30 “Балда*, игра для умных
18.00 “Подъем переворотом”
18,30 “Осторожно, модерн!”
19.00 “Слово за слово”. Ведущие - Лия Ельшев- 

ская и Леонид Сергеев
20.00 Сериал по воскресеньям “Красавица и чу

довище” (США)
21.00 Комедия ‘Напряги извилины” (США)
21.30 “91/2” - Спецпроект Телевизионного Аген

тства Урала - “СМЕРТЬ В ГОРАХ”
22.30 Х/ф “Сильное лекарство” (США). 2 с;

00.15 Фантастический многосерийный фильм ‘Су
меречная зона”

19.45 “МЫЛО". Супершоу (1996 г.)
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Мелодрама “СЛЕЗЫ ПОД ДОЖДЕМ" (І1Г.

Стоун, М. Дэнхем)
'21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 Т/с "ЛАВДЖОЙ” (Великобритания)

■ 23.00 Д/ф “ИГРОКИ ПРИРОДЫ”
23.30 “СЕНСАЦИИ И ОТКРЫТИЯ"
23.40 “ДЕНЬГИ"

123.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 М/ф
07.30 “Уральское время’. Новости
08.15 “Те, кто...’
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей’
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф: ‘Водопровод на огород*, “Два спра

ведливых цыпленка”

17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Гуфи и его команда’, 
“Чокнутый"

18.00 Тел. х/ф “Воздушный волк’ (США)
19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.30 “Музыкальный магазин’
19.55 Телетекст
20.00 Т/с “Даллас” (США)
21.00 Комедия “Голова Германа" (США)
21.30 ‘НОВОСТИ 91/2’ И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения"
23.00 Боевик по- будням ‘Следы во времени" 

(США)
00.00 ‘Экстраординарное’. Ведущая - Ирина 

Гончарова
00.30 "Час совы". Ночное ток-шоу. Ведущий - 

Андрей Анкудинов. Гости передачи - ансамбль 
русской народной песни “Рябинушка" и его 
художественный руководитель Ирина Шпари- 
чук; главный редактор издательского дома 
“Крестьянка” Анастасия Куприянова; поп-груп
па “Джинсы”

01.30 Новые новости
02.00 ‘Новости 91/2* И. Шеремета
03.00‘Chart show”
03.20 Музыка

•4 КАНАЛ”
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
06.40 ХИТ-ХАОС NEWS
06.50 ‘212 по Фаренгейту”. Международные но

вости
07.00 ‘УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу‘СТЕНД”
10.00 Т/с ‘Секретные материалы*. США
10.50 Ток-шоу Д. Киселева ‘Национальный ин

терес"
11.30 Х/ф ‘Любить человека" (2 с.)
12.55 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
15.30 Т/с ‘Хозяйка*. США - Мексика
16.15 Док. цикл ‘Ее кино": “День матери*. США
16.45 НОВОСТИ. Хроника дня
17.00 Детская программа “Мешанина*
17.05 М/ф “Здесь не кусаются”, “Кот'Котофее- 

вич”, ‘Красная Шапочка*
17.30 Молодежный сериал "Девушки-соседки*. 

Франция
18.00 Т/с “Дерзкие и красивые*. США
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.00 Аналитическая программа “Дело*
19.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 ‘212 по Фаренгейту*. Международные но

вости

14.25 Телетекст
14.30 Телемагазин ‘Для Вас” (51-90-61,22-66-

59)
15.00 Спорт на СТС
16.00 Детское время. Ведущая - Галина Хомчик
16.30 М/с ‘Каспер и его друзья’
17.00 Т/с для детей “Железные всадники’, 3 с.
17.30 “Балда”, игра для умных
18.00 “Музыкальный проспект’
18.30 “Самые, самые!” Шоу-игра
19.00 “Лицо с обложки”
20.00 Боевик по субботам ‘Человек ниоткуда* 

(сшА)'Т(,П- ”

21.00 Комедия “Напряги извилины" (США)
21.30 Х/ф “СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТЭД", 1с, (США,

1988 г.)
23.15 Х/ф ‘ЧУЖАЯ РОДНЯ’ (Ленфильм, 1955 г.).
01.10 Музыка .

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.40 ХИТ-ХАОС NEWS
07.50 “212 по Фаренгейту”. Международные но

вости
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"

10.00 Ток-шоу “СТЕНД"
10.30 Т/с “Просто фантастика”. (1993 г.) Англия
11.00 Х/ф “Странные люди”
12.35 Уралбыпехника представляет: программа 

“Кухня"
13.05 “Привоз"
13.25 “Музыка с Тиной"
13.50 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.10 “Музыка с Тупой’
14.40 “Домашний концерт’
15.30 Х/ф “День приема по личным вопросам’
17.00 М/ф “Ивашко и Баба Яга”, “Лгунишка”
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: моде

льер Н. Романов)
21.30 Т/с “Секретные материалы*. США
22.20 Программа В. Молчанова “До и после’
23.00 “Американское кино”: х/ф “Опасная игра* 

(в гл. роли: Мадонна, 1993 г., США)

01.16 “91/2” - Спецпроект Телевизионного Аген
тства -Урала - “СМЕРТЬ В ГОРАХ’

02.15 Музыка

"4 КАНАЛ"
07.55 НОВОСТИ. Итоги недели
08.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО* 

(1997 г., США)
09.00 Программа “Живая вода”
09.30 Фильм - детям : ‘ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ’ (31 и 

32 с.). США
10.30 М/с “Пес Друппи". США
11Л0 Х/ф “Три дня Виктора Чернышева*
12.40 ‘Музыка с Александром Анатольевичем’
13.05 Музыкальная программа “BIZ-TV”
14.35 Гр. “Несчастный случай* в программе 

“Пресс-Пати”
15.00 “Мир спорта глазами‘Жиллетт’
15.30 Х/ф “Афоня”
17.00 Молодежный сериал ‘Элиза - топ-модель”.

Франция
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк Мон

ти Пайтон”. Англия
18.30 “Маски-шоу”
19,00 “ТЕЛЕБОМ" и “СИМПСОНЫ”
19.30 Т/с ‘Дорога в Эйвонли”; Канада
20.30 Комедийный сериал “Просто фантастика’ 

(1993 г., Англия)
21.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО; КИНО’ 

(1997 г., США)
21.30 Т/с “Секретные материалы’, США
22.20 “Клуб “Белый попугай”
23.00 Х/ф “Свободное падение’ (1993 г., США)

00.40 Ночные новости
00.45 Док. цикл ‘Персона’: Огли Уинстон Линк. 

“Поезда, которые проносились ночью". Англйя
01.40 Муз. ТВ: “Наше“, “Клипомания”

"РТК-24"
12.00 “Комики мирового кино", Чарли Чаплин. 8 с.

12.35 М/ф “Почти невыдуманная история"
13.00 Прикл. х/ф “Ночь акул". США, 1988 г. Ре

жиссер Энтони Ричмонд; В ролях: Трит Уиль
ямс, Антонио Фаргас, Кристина Коннелли. К 

герою, живущему на тропическом острове, 
приезжает брат, который выманил деньги у 

мафиози Его убивают, но бриллианты стано
вятся предметом борьбы между героями и ган

гстерами
1.4:30 Т/с “Летающие доктора*.
15.35 “Слухи”. Музыкальная программа

16.00 Драма “Чти отца своего”. США; 1971 г. 
Режиссер Пол Вендкос. В ролях: Джозеф Бо
лонья, Бренда Ваккаро, Раф Валлоне. Фильм

10.10 Дорожный патруль
10.20 ‘Рецепты от ‘Цептер’
10.30 М/ф
10.45 Аптека
11.00 ‘Шесть новостей”„
11.10 Диск-канал
11.30 Документальный сериал ‘Великие ценнос

ти мира”: “Великие пирамиды Гизы”, 2 ч.
12.00 Юмористическая программа ‘Назло рекор

дам!”
12.25 Сериал “Династия II” (Семья Колби), 49 с.
13.15 Аптека
13.30 Территория ТВ-6. Программа А. Политков

ского “Грушинское созвездие-2”
14.05 Сериал ‘Семья Кэмпбеллов", 53-54 с.
15.05 ‘Знак качества".
15.25 Сериал ‘Флиппер’, 9 с.
16.10 М/ф: "Солнечный каравай’, "Страна Счи

тал ия", “Заяц и еж"
16.50 ‘Шесть новостей’
17.00 История государства Российского. "Восем

надцатый год”, х/ф (ТВ-6)

21.30 “Кино Европы”: х/ф “Покушение*+"ГЛАЗ- 
АЛМАЗ”. Франция

23.35 Комедийный сериал “Чертова служба в гос
питале МЭШ". США

00.00 Ночные новости
00.05 Док. сериал‘Полицейские*. США
00.30 Эротическая программа ‘Пикантные ситу

ации*. США
00.55‘Хит-парад BIZ-TV’
01.30 Муз. ТВ: “Наше”
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня
03.10 ХИТ-ХАОС NEWS
03.20 “212 по Фаренгейту". Международные но

вости

"РТК-29"
14.00 Тележурнал DW ‘Европа’
14.30 Т/с ‘Школа разбитых сердец"
15.05‘Кроха"
15.20 Мультсборник

15.35 Концерт Криса Нормана
16.35 Х/ф “Возвращение Будулая". 4 с.
18.00 Спорт, программа “Видеотренер приходит 

к вам”
18.15 “Просто собака’
18.30 Сергей Шакуров в программе ‘Гвоздь*
19.00 ‘Музыкальная смесь”
19.25 Телекаталог
19.30 Новости от DW и °N0 COMMENT’
20.00 Д/ф ‘Дворцовые тайны*. 6 с. ‘Король Бу· 

дуан - Король-гражданин’
20.30 Т/с ‘Школа разбитых сердец’
21.05Мультсборник
21.30 Программа “Православие"
21.45 Золотая фильмотека Голливуда. Х/ф “Лола* 

Реж. Р. Дониар. В ролях: Ч. Бронсон, Т. Хо
вард, Р. Морли. В центре сюжета - эротичес
кие отношения между 16-летней девушкой и 
писателем. Явно видна ассоциативная связь 
между фильмом и классическим романом В. 
Набокова “Лолита”

•АТН"
14.00 “ИЗВЕСТИЯ-АТН’
14.10 “ПЯТИМИНУТКА”
14.15 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов”, 

49 с., “32-бйтные сказки", мультфильмы
15.15 Телесериал “ТСН*, 34 с.
16.05 Х/ф ‘Слезы капали’
17.35 “Такой взрослый мужчина...’ М. Жванец

кий
18.40‘Автосфера”
19.00 Теле-Фон
19.15 Детский час: м/с “Лу-Лу - ангел цветов", 

50 с., “32-битные сказки”, мультфильмы

00.50 Эротическая программа “Пикантные ситу
ации”. США

01.20 Ночные новости
01.25 Музыкальная программа ‘Поет К. Д. Лэнг’
02.15 Муз. ТВ:‘Наше’
03.15 НОВОСТИ. Итоги недели
03.50 Муз. ТВ:‘КЛИПОМАНИЯ”

"PTK-W
12.00 Музыкальная программа
12.30 Спорт, программа “Видеотренер приходит 

к вам”
12.45 Х/ф ‘Отпущение грехов*. Англйя, 19В1 г.
14.30 Т/с “Школа разбитых сердец".
15.05 “Просто собака*'
15.20 Сергей Шакурове программе‘Гвоздь’
15.50 Д/ф “Дворцовые тайны". 6 с.
16.15 Триллер ‘Астральным фактор”. США, 1977 

г. Режиссер Джордан Лайон. В ролях: Роберт 
Эдкуорт, Стефани Пауэрс, Сью Лайон, Марк 
Слейд. Таинственный незнакомец мстит за 
унижения своего детства. С фантомом начи
нается отчаянная борьба

18.00 “Комики мирового кино*. Чарли Чаплин. 8 

с.
18.35 Программа “Праздник Верх-Исетского рай

она. Концерт”
19.00 Д/ф “К пещерам Северного Урала’
19.15 М/ф ‘Почти невыдуманная история’
19.25 Телекаталег
19.30 Новости от DW и “NO COMMENT
20.00 ‘Слухи’. Музыкальная программа
20.30 Т/с “Летающие доктора”
21.35 Программа “Православие’
21.50 “Музыкальный калейдоскоп*
22.20 Д/ф “Голоса предков”
22.30 “Прикосновение*

"АТН"
10.00 Теле-Фон
10.30 Мультфильмы
11.00 Фильм для детей. “Сказка о Мальчише- 

Кибальчише"
12.15 Теле-Фон
12.25 Х/ф “Караваджо"
14.10 Телеспектакль “На дне*. Театр “Современ

ник”
17.10 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 18.07)
17.35 Теле-Фон
17.45 Мультсериал “Несносный Деннис”, 1 с., 

“32-битные сказки” 

захватывающе и подробно рассказывает о 

повседневной жизни семьи гангстеров
17.40 Д/ф‘Голубые жемчужины Урала”
18.00 Кукольный фильм-спектакль ‘Приключе

ния в королевстве”. 22-серийный канадский 

детский сериал. В его осуществлений исполь
зованы колоритные куклы и классический 
стиль У , Диснея;

18.30 “Азбука покупателя*'
18.50 “Музыкальный антракт'
19.25 Телекаталог
19:30 Новости от DW и “NO COMMENT’
20.00 Топ·,40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Т/с ‘Летающие доктора"
21.35 Православное кино. Д/ф ‘Просвети очи 

мои”
2145 “Музыкальный калейдоскоп’

22.30 Час силы духа

"АТН"
10.00 Теле-Фон
10.30 “НАВИГАТОР”
11.00 Фильм для детей. ‘Дубравка’

12.15 Х/ф ‘Приговоренный к убийству*
13.45 ‘История одной встречи”. Леон Измайлов
14.20 “10 лет “Наутилусу”
14.50 Теле-фон
15:00 “Национальные парки Америки*: “Каньо

ны чудес”
16.05 Теле-Фон
16.30 Ретроспектива фильмов С. Параджанова.

Х/ф “Первый парень’
17.50 Мультсериал ‘Несносный Деннис*, 2 с.

18.15 Телесериал для детей “Чародей”,’ 6 с.
18.40 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ”
18.55 Теле-Фон
19.10 Мир приключений. ‘Спорт и открытия’
19.55 ‘Автосфера*
20.15 Теле-Фон
20.25 Т/с “МакШейн”, 2 с., 2 часть
21:25 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Х/ф “Далёко от себя’

23.05 “XL-MUSIC"
23.35 “НЕВАЖНЫЕ НОВОСТИ’
23.50 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
10.00 Лавка миров: “Станислав Лем’
10.55 Т/сп “Средство Макропулоса’
13.00 М/ф “Сейлормун”, 72 с.
13.25 Т/с “Мечты и зеркала", 23 с.
15.00 Телемагазин “Квантуй"
15.30 Д/ф “Диана - образец принцессы"
16.30 М/ф “Сейлормун*, 72 с.

16.55 Телемагазин “Квантум”

18.50 Инфо-Тайм
19.00 Телеакадемия
19.15 Сериал ‘Семья Кэмпбеллов", 53-54 с.
21.15 ‘Персона”
20.30‘Уральское время". Новости '
21.15 Юморист, программа ‘Назло рекордам!"
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Ток-шоу ‘Я сама": ‘Наша дружная семья’
23.00 “Шесть новостей’
23.15 “Борьба за Дженни”, х/ф (ТВ-6)
01.10 “Те, кто...’
01.45 “Шесть новостей’
02.00 ‘Уральское время”. Новости
02.45 Инфо-Тайм
02.55 Дорожный патруль
03.10 Диск-канал
04.10 ‘Знак качества’
04.30 Диск-канал “Все это рок-н-ролл’

*51 КАНАЛ*
07.35 “Ночные новости’
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 16 июля)

20.15‘ИЗВЕСТИЯ-АТН’
20.40 “ПЯТИМИНУТКА"
20.45 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’
20.55 Документальный экран
21.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК’
22.00 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД. Х/ф “Караваджо”
23.45 “ИЗВЕСТИЯ-АТН”
00.10 “ПЯТИМИНУТКА”
00.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
00.25 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф ''Ночи Декамеро

на’
01.50 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ·
09.00 Х/ф для детей “Скиппи”, 13 с.
09.25 Х/ф ‘Вечный зов’, фильм 2,2 с. ("Опален

ная любовь”)
10.30 Петербургские углы: "Ухожу в князья*
11.00 М/ф “Сейлормун”, 70 с.
11.25 Т/с "Мечты и зеркала", 21 с.
12.45 Новости
13.00 Технический перерыв
15.00 Д/ф “Корея: неизвестная война*, 3 с.
16.00 М/ф "Сейлормун", 70 с.
16.25 Телемагазин ‘Квантум’
16.35 Т/с “Мечты и зеркала”, 21 с.
18.00 “Автомобильный клуб “Голден палас’
18.30 “Московский гомерикон"
18.45 Т/с “Гваделупе”, 166 с.
19.45 Новости
20.00 Х/ф ‘Вечный зов”, фильм 2,3 с. (“Огонь и 

пепел”)
21.10 ‘Голливудские истории: “Классические се

риалы”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Новости
22.05 Телесериал, 3 с.
23.00 ‘Русское кольцо”
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 Т/с “Гваделупе”, 166 с.
00.30 “Ночной экспресс’
01.10 Х/ф “Противостояние”, 5 с.

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.15 “КАСАИ И ЛАК”. Мультсериал (1996 г.)
18.45 “СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ”
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор Видео с Олегом 

Чекановым
19.25 ПОГОДА
19.30 Женский журнал “ПОДСОЛНУХ". СПЛЕТНИ
19.45 “МЫЛО". Супершоу (1996 г.)’'. ?
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ ;

18.15 Телесериал для детей “Чародей”, 5 С.
18.40 Мир приключений. “Дерзкие и бесстраш

ные”
19.30 “Автосфера”
19.50 Теле-Фон
20.00 “НАВИГАТОР”
20.25 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ*
20.35 Т/с “МакШейн", 2 с., 1 часть
21.30 Х/ф “Приговоренный к убийству’
23.00 ‘Синемания*
23.30 “НАВИГАТОР"
23.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’
00.05 ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД. Х/ф “Отпуск раздель

но"
01.35Теле-фм

10.00 М/ф .
10.15 Х/ф “Вечный зов", фильм 2,3 с. (“Огонь и 

пепел")
11.25 Д/ф “Брейгель”
13.0ОМ/Ф “Сейлормун”, 71 с.
13.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 22 с.
15.00 Телемагазин “Квантум”
15.30 Д/ф “Поездка в Голливуд’
16.30 М/ф “Сейлормун", 71 с.
16.55 Телемагазин “Квантум”
17.05 Т/с “Мечты и зеркала”, 22 с.
18.30 Программа “Мой чемпион’
18.45 Т/с ‘Детектив Леа Саммерс", 8 с.
20.00 Х/ф “БраАя Рико", 1 с.
21.05 “Чай на двоих’
21.30 Телемагазин ‘Квантум’
21.40 Программа °XL-music°
22.15 Телесериал, 4 с.
23.20 Телемагазин “Квантум’
23.30 Т/с “Детектив Леа Саммерс", 8 с.
00.30 “Фортуна" (А. Малинин)
01.15 Х/ф ‘Будьте здоровы, ваше почтение"

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА
18.05 “ОТ ФОРТЕ ДО ПЬЯНО". Программа о клас

сической музыке
18.30 “СМЕХ ДА И ТОЛЬКО”. Юмористическая 

программа
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ. Розыгрыш супер

приза
19.25 ПОГОДА
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный семейный 

сериал

17.05 Т/с “Мечты и зеркала?, 23 с.
18.30 “Дамский клуб “Элита”
18.45Т/С “Детектив Леа Саммерс"; 9 с.
20.00 Х/ф “Братья Рико”, 2 с.
21.10 М/ф
21.30 Телемагазин “Квантум*
21.40 “Музыкальный молот’
22.15 Телесериал) 5с.
23.20 Телемагазин “Квантум"
23.30 Т/с “Детектив Леа Саммерс*, 9 с.
00.30 “За цыганской звездой”
01.05 Х/ф “Долина мести"

"СТУДИЯ-41"
18.00 ПОГОДА
18.05 “ЗА ГЛАЗА ОБ АНАСТАСИИ”
18.30 “СТРАСТИ-МОРДАСТИ*. Программа о жи

вотных
19.00 “ГОРЫ МУЗЫКИ*; Музыкальная профамма

19.25 ПОГОДА
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный семейный 

сериал
20.00 Ретро. Х/ф ‘ЦЫГАН’ (Е. Матвеев, И. Пере

верзев)
21.55 ПОГОДА
22.00 “СУХИЕ И МОКРЫЕ’. Сериал-пародия с уч.

Н. Фоменко (1994 г.)
22.30 Триллер “ГАЛИФАКС” (Австралия, 1996 г.,

6 с.)
00.10 ПОГОДА
0015 “ЕКАТЕРИНА”. Аналитическая программа 

для взрослых
00.45 “ДОРОЖЕ ДЕНЕГ"; Программа о здоровье

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.10 Диск-канал для детей
08,00 Блок-Нот
08.35 Прайс-Лист
08.40 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
08:50 Инфо-Тайм

СТОМАТОЛОГИЯ "-белая<М0ЬЯ" 
тт Время работы с 8.00 до· 20.00 без выходных.Ленине, протезирование г Адрес: ^Екатеринбург,

И профилактика ул. Комсомольская, 37,
современными телефон: 49-45-90.

« Проезд, троп.: 6,7,12,материалами, гарантия 1 ГОД. ■ автобус: 14,28,
Заключаем договоры ост. “Софьи· Ковалевской”.

' с предприятиями Лицензия Б 811601

08.30 Сериал-мелодрама ‘Кассандра" (Венесу
эла)

09.30 Программа студии ‘Репортер": “Супермар
кет”

09.45 Программа “Личный опыт’
09.55,13.55,18.40,20.25 ‘Что почем’ (путево

дитель покупателя)
10.00 "Сегодня угром”
11.15 "Мужской сериал*. ‘Полиция Нью-Йорка* 

(Зс.,США)
12.15 Программа для детей ‘Улица Сезам*
12.45‘Новости кино’
13.00 ‘Женский сериал”. "Женщины с дикого 

Запада* (3 с., США)
14.00‘Сегодня днем’
14.20 ‘Устами младенца”
14.50 М/ф
15.00 Док.сериал ‘Николай и Александра* из цик

ла “Забытые годы’ (Великобритания - Рос
сия)

16.00 “Сегодня днем”

20.00 Комедия по Монти Пайтон. “ЖИТИЕ БРАЙ
АНА” (Г. Чэпмэн, Т. Гиллиам)

21.45П0Г0ДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.00 Т/с “ЛАВДЖОЙ" (Великобритания)
23.00 Д/ф “С ВЕРШИН К ОКЕАНУ"
23.30‘СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ”
23.40‘ПОДСОЛНУХ”. СПЛЕТНИ
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.00 ПОГОДА
00.05 “КИНОКОМПАНИЯ”

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ*
07.00 “Те, кто...”
07.30 “Уральское время”. Новости
08.15 “Персона”
08.30 Телеакадемия
08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09.00 “Шесть новостей”
09.10 Диск-канал
09.40 М/ф: “Вот это день рождения!*, ‘Фред- 

кинолюбитель”
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 Прайс-Лист
10.35 М/ф
10.45 Аптека
11.00 “Шесть новостей"
11.10 Диск-канал
11.30 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором Мережко
12.25 Детектив “Страх в ночи’(США) (ТВ-6)
13,30 Финансовые головоломки (повтор от 07.07)
14.00 Том Кортни в фильме ‘Одиночество бегуна 

на длинную дистанцию” (Великобритания) 
(ТВ-6)

15.50 Сериал “Флиппер”, 10 с.
16.20 М/ф: "Зайчишка заблудился’, "Цветное 

молоко”
16.50 “Шесть Новостей’
17.00 История государства Российского. ‘Хму

рое утро”, х/ф (ТВ-6)
18.50 Инфо-Тайм
19.00 М/ф
19.15 Пульс мэрии
19.35 Ток-шоу ‘Сделай шаг’
20.30 ‘Уральское время". Новости

,21.15 Док. сериал ‘Великие ценности мира”: ‘Ве
ликие пирамиды Гизы", ,2 ч.

21.40 Прайс-Лист
21.45 Инфо-Тайм
22.00 “Диалог в ночи по телефону 56-37-33°.
23.00 Инфо-Тайм
23.10 “Уральское время". Новости
23.55 Пульс мэрии

20.00 Премьера! Боевик ‘ПОГОНЯ ЗА БРИЛЛИ
АНТАМИ" (С. Донахью,Р. Линч)

21.55 ПОГОДА
22.00 ‘ЧУЖАЯ КРОВЬ". Исторический сериал 

(1995т., 6 с.)
23.00 Х/Ф/ “ТРИУМФ ДУХА” (У, Дэфо, Р. Лод- 

джиа)
00.55 ПОГОДА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
08.00 М/ф
08.40 Пульс мэрии , ... ,,..л .ч·
09.00‘Уральское время”. НбвбСти:' ifi
09.45 Инфо-Тайм .
10.00 “Шесть новостей”
,10.10 ДЬр6Йййа^уЙі^&'*'Wn'!
10.35 М/ф: “Дождик, дождик; пуще!”, ‘Кто полу

чит ананас?”, “Два плюс два - равно четыре”
11.10 *Цептер-Приз”.
11.20 Детский сеанс. “Дети капитана Гранта"
12.50 Музыка кино
13.15 “Ералаш”
13.30 Сериале природе “Дикая природа Австра

лии"
14.30 Сериал “Флиппер", 11 с.
14.55 Док. сериал “Теория заговоров": О. Д. Сим

псон ;
15.55 “36,6” * Медицина и мы
16.20 Диск-канал
16.50-Ток-шоу ‘Я сама”: “Наша дружная семья*
17.50 Ток-шоу “Профессия”: “Банщик"
18.45 “Клуб одиноких сердец"
19.20 Сериал “Семья Робинзонов”, 9-10 с. (Ка

нада-Австралия)
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Блок-Нот
21.00 Диск-канал
21.35 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
21.45 Инфо-Тайм
21.55 Скандалы недели
22.30 Юмористическая программа “ОСП-студия’
23.20 Сатирический киножурнал “Фитиль”
23.35 Комедия “Баламут” (ТВ-6)
01.20 “Шесть новостей”
01.35 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
02.30 Дорожный патруль
02.45 Диск-канал. Ирина Салтыкова
03.50 Ночной сеанс. Олег Борисов в фильме “Мне 

скучно, бес...” (ТВ-6)

09.00 “Шесть новостей"
09:10 Музыка кино: Людмила Гурченко
09.30 Скандалы недели
10.00 “Шесть новостей’
10.10 Дорожный патруль
10.35 М/ф: “Колосок*, “Про бегемота Ну-и- 

пусть’, “Путаница”
11.10 Детский сеанс; ‘Таинственный остров’

12 50 Шоу еды “Пальчики оближешь”

13,30 Юмористическая программа “Назло рекор

дам!”
13.55 Сериал о природе “Дикая природа Австра

лии”
15.05 “Канон”
15.40 Ток-шоу ‘Музыка и пресса": ‘Акулы пера* 

- Илья Кормильцев
16.35 Ток-шоу ‘Сделай шаг"
17.30 Спорт недели в гостях у Олега Блохина

18.00 Диск-канал
18.15 ‘Ералаш”

18.40 "Москва Петра Фадеева"
18.55 Сериал “Семья Робинзонов", 11-12с.

19.50 “Шесть новостей”
20.00 Инфо-Тайм
20.10 “Диалог в ночи по телефону 56-37-33’. 

(повтор от 04.07.97). В студии профессор, 
Д.М.Н., дерматовенеролог Глазкова Л. К. “Но

вое в лечении вагинального кандидоза".
21.10 Ток-шоу “Мое кино’ с Виктором Мережко

21.55 Прайс-Лист
22.00 Инфо-Тайм
22.10 Сатирический киножурнал “Фитиль*

22.25 Надежда Румянцева в комедии ‘Наподда

ющиеся” (ТВ-6)
00.05 Боевик “Сила духа" (ТВ-6)
01.45 Теледискотека “Партийная зона"
03.00 Инфо-Тайм
03.10 Спорт недели

03.40 Диск-канал

16.20 "Мир кино*. Брижит Бардо в мелодраме 

Роже Вадима ‘И Бог создал женщину* (Фран
ция)

18.10 Муз. ТВ:"КлипоМания*
18,45 Спортивная программа “Вне контроля*
19.15 Сериал-мелодрама "Кассандра" (Венесу

эла)
20.10 “Ночные новости”
20.30 Программа для детей "Улица Сезам"
21.00 “Сегодня вечером”
21.40‘Герой дня*
22.05 ‘Мир кино”. Приключенческий фильм ‘Мил

лион лет до нашей эры" (Великобритания)
00.00‘Сегодня вечером’
00.45 "Час сериала". ‘Крутой Уокер: правосудие 

по-техасски* (73 с., США)
01.40 “Времечко"
02.00 ‘Сегодня в полночь*
02,20 “Ночное "Времечко*
02.50 ‘Кино не для всех*. Философская драма 

"Хаос" (ч. 2-я, Италия)

00.20 “Программа”,х/ф (США) (ТВ-6)
02.30‘Шесть новостей*
02.40 Ширли Маклейн в комедии "В надежде не 

лучшее" (США) (ТВ-6)
04.20 “Шесть новостей"
04.30 Дорожный патруль
04.45 Диск-канал
05.30 “Знак качества"
05.50 Рок-легёнды: U2

•51 КАНАЛ·
07.35‘Ночные новости"
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 17 июля)
08.30 Сериал-мелодрама ‘Кассандра* (10 с., 

Венесуэла)
09.30 Д/ф "Путешествие с рублем в поисках бо- 

гатства”
09.55,13.55,18.40,20,25 "Что почем* (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром’
11.15 "Мужской сериал". “Полиция Нью-Йорка’ 

(4 с., США)
12.15 Программа для детей ‘Улица Сезам’
12.45‘Новости кино’
13.00 ‘Женский сериал*. "Женщины с дикого 

Запада’(4 с.; заключ.) .
14.00‘Сегодня днем"
14.20 ‘Маски-шоу: избранное’
14.50 М/ф
15.00 Док. сериал ‘История флота Российского’ 

из цикла ‘Россия. Забытые годы* (Великоб
ритания-Россия) „

16.00 “Сегодня днем’
16.20 ‘Мир кино". Брижит Бардо в мелодраме 

Роже Вадима “Дон Жуан-73" (Франция)
18.10 Муз. ТВ:‘Клипомания’
18.45 “Открытые небеса". "Перспективы’: д/ф 

"ЦЕРН” (пр-во "London Television Service")
19.15 Сериал-мелодрама ‘Кассандра’ (Венесу

эла)
20.10 ‘Ночные новости’
20.30 “Футбольный клуб”
21.00 "Сегодня вечером’
21.40 "Герой дня*
22.05 “Мир кино”. Приключенческий фильм “Ког

да на земле царили динозавры’ (США)
00.00 ‘Сегодня вечером’
00.45 “Час сериала”. “Крутой Уокер: правосудие 

по-техасски” (74 с., США)
01.40 “Времечко”
02.00 “Сегодня в полночь*
02.20 “Ночное ‘Времечко’
02,50 Премия “Оскар”. Историко-музыкальная 

мелодрама “Камелот* (США)

05.35 Инфо-Тайм
05.45 Блок-Нот-
06.15 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
06.25 Диск-канал

"31 КАНАЛ"
07.35 “Ночные новости”
07.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 18 июля)
08.30 Спортивная программа ‘Вне контроля’
. (США) '

ОЗДйСериаЛ “Орлы" (6 с., 2 ч., Италия)
10.5Ё “Сегодня утром”

10.15 ‘Кумиры, старого, кино’. Музыкальная ко- 
.„медия Григория Александрова ‘Веселые ре- 
г'бята"
12.00 Детям. Мультсериал ‘Необычайные при

ключения доктора Дулиттла’ (7 с., США)
12.30 Телеигра “Поййи меня"
13.00 “Мир приключений и фантастики". Х/ф ‘По

велитель-джунглей" (1 .с., Германия)
13.30 Детям. М/Ф “Про козла”
13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”

14.15 ‘Фестиваль индийского кино". Мелодрама 
“Любовь, и мреть”

16.30 “Американские музыкальные новости”
17,10 “Открытые небеса". “Кино о кино*: д/ф 

“Жак Риветт. Страж” 1. “День"
18.20 Программа для автолюбителей ‘КОЛЕСА*
18.50 ‘Самые кассовые фильмы Америки’ (1997 

год,США)
19.20 Сериал ‘Орлы” (7 с., 1 ч., Италия)
20.15 “Ночные новости’
20.30 “Дог-шоу. Я и моя собака’
21.00 “Сегодня вечером*
21.30 “Геройдня'Без галстука*
21.55 ‘Мир кино". Фантастическая комедия “Зу- 

бастики’Дфйльм 4-й, заключительный)
23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером’
00.45 “Сериал по выходным’. ‘Байки из склепа" 

(22 и 23 с., США)
01.40 Субботнее шоу Николая Фоменко ‘Импе

рия страсти*
02.20 “Большой ринг: звезды профессионально

го спорта"
02.55 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

"51 КАНАЛ"
07.35 ‘Ночные новости"
07.50 НОВОСТИ. Итоги недели (от 19 июля)
08.30 Спортивная программа “Вне контроля"

(США)
09.00’ Сериал “Орлы” (7 с., 1 ч., Италия)
10.00 “Сегодня утром*
10.15 ‘Кумиры старого кино’. Музыкальная ко

медия Григория Александрова “Волга-Волга’
12.00 °Устами младенца’
12.30 Телеигра ‘Поймименя"

13:00 ‘Мир приключений и фантастики”. Х/ф “По
велитель джунглей” (2 с,, Германия)

13-30 ‘Детям. М/ф “Старик и журавль", “Слоне
нок“

13:45 4бт винта!"

14.00 “Сегодня днем”
14.15 “6 соток’
14.30 “Что почем’
15.00 Док. сериал. "Мафия”, фильм шестой
15.30 "Книжный магазин’
16.00 “комедийный сериал*. ‘Каролина я Нью- 

Йорке” (США)

16,30 Муз/ ТВ: “Клипомания*

17.15 Док; фильм “Путешествие с рублем в поис
ках богатства"’

17.40 “Открытые небеса’. Д/ф ‘Плен Дракона’
18.30 ‘Херши: рок-шоу: *0еел* (2 ч.)

19.00 ‘Мегадрои агента Р (новости видеоигр)
19,20 Сериал ‘Орлы’ (7 с,, 2 ч., Италия)
20.15 “Ночные новости’
20.30 Воскресная передача Николая Фоменко 

‘Русские гвозди’
21.00 “Сегодня вечером*
21.30 “Наше новое кино*. Комедия Николая Дос

тали “Маленький гигант большого секса’
23.00‘Итоги*
00.10 ‘Миркино’, Историко-фантастический бо

евик Пауля Верхувена “Плоть и кровь" (США)
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Огни рампы

Травмата 
наоборот

Ведущие театры Екатеринбурга по-разному проводят лето... Кто уже завершил сезон 
и уехал на гастроли, кто доигрывает последние спектакли и собирается уйти в 
отпуск. А вот музкомедия работает весь июль, проводя акцию с элементами 
благотворительности “Театр — городу”. И, конечно, под занавес сезона не раз 
будет показана самая новая постановка, премьера “Княгиня чардаша”, отмеченная 
стабильными аншлагами.

Театр музыкальной' комедии, 
не имеющий у себя в реперту
аре “Княгини чардаша” (иные 
названия “Сильва”, “Да здрав
ствует любовь!”),— все равно 
что оперный без “Травиаты". 
Режиссер Кирилл Стрежнев ус
транил длительное недоразу
мение, перепоставке в ориги
нальной трактовке эту “Лучшую- 
оперетту всех времен и наро
дов”. Впервые представ перед 
лицом мира 17 ноября 1915 
года в “Иоганн Штраус-теэт- 
ре”, лебединое произведение 
Имре Кальмана со временем

нов-Рацер актуализировать со
здания Кальмана или Оффенба
ха в свете очередного судьбо
носного решения пленума 
партии. Возврат к первоисточ
нику вместе с неизбежной по
пыткой придать тому хотя бы 
какое-то современное звучание, 

• что и произошло в описывае
мой постановке — за основу взя
ли либретто Б.Йенбаха и 
Л. Штейна, не спасает ситуацию. 
Вот простейший пример — извест
ный комический диалог: “Вы 
звоните по телефону? — Нет, по 
граммофону!“ Оригинал внача-

превратилась в сборник веч- ле сохраняется. При повторе
ных песенных.Хитов, “Красотки 
кабаре”, “Без женщин жить , 
нельзя на свете., нет”; “Части
ца черта в нас”, “Помнишь ли 
ты, как счастье-нам улыбалось" 
— признанно культовые произ
ведения музыкальной культуры, 
и на фоне их самодостаточно
сти не выглядят вопиющими ус-

хохму стараются видоизменить: 
“Вы звоните по телефону? — 
Нет, по магнитофону!” С реани
мацией мертвой шутки явная 
незадача.

Введение нашим театром в 
сценическую редакцию инород
ных искусств также недостаточ
но убедительно. Огромные ги-

таревшая разгбворно-комичес-' пертрофированные манекены
кая часть оперетты и изначаль
но заложенное в сюжет обли·

(как бы олицетворяющие без
душных “женщин для развлече-

чение неравенства, утратившее' ’ ния” и одновременно являющие- 
былую остроту. Реми- ся суррогатным замещением 
нйсценция реальной истории, привычного канкана) — актеры, 
несчастной любви наследнику кои не обладают никакими на-
австрийского престола Рудоль
фа и баронессы Вечоры в “Кня
гине чардаша" дана в утриро
ванном виде, во исполнение за
кона жанра. Это суть “Травиа
та наоборот". Главные герои 
Эдвин (по сословной принад
лежности князь) и Сильва (шан
сонетка в “Орфеуме" — театре 
варьете, по тем понятиям, об
лагороженном вертепе) испы
тывают сложности с заключе
нием брака, но в конце концов 
празднуют победу-женитьбу, 
ибо в княжеском роду имелись 
прецеденты под грифом семей* 
ной тайны. Теперь же опять 
налицо перевертыш —сегодня 
статус шансонетки на голову 
превосходит положение потом
ственной знати, что современ
ному зрителю невольно и сра
зу бросается-е ум. Ох, уж·эти 
времена й их перемены!

Проблема модернизации опе
ретт пока кажется неразреши
мой. В обычае советской муз- 
комедии было руками искази
те лей типа парочки Константи-

выками кукловождения, утоми
тельно таскают по сцене без

всякой пользы для спектакля.
Общее оформление подогна

но художником-постановщиком 
И.Нёжным и художником по ко
стюмам Т.Тулубьевой под стиль 
модерн, господствовавший в 
Европе во время написания 
Кальманом ‘‘княгини чардаша”, 
будь то абстракционистские де
корации в первом акте, лаби
ринт из свадебных платьев во 
втором (Стаси —.ведь невеста).

Спектакль сделан на несколь
ко составов, попробуем срав
нить манеры актерской игры, 
различные трактовки образов.

Каждая из трех исполнитель
ниц заглавной роли видит Силь
ву по-своему. У С Дуговой — 
больше мягкости; лиричности; 
И.Зуева —напротив, гордая, не 
прощающая измены; засл.арт. 
Россйи Н.Басаргина —..разжи
гает флиртом ревность. В преж
них постановках Сильва- 
шансонетка редко демонстри
ровала свое хореографическое 
мастерство. Благодаря работе, 
приглашенного из Москвы лау
реата госпремии Бориса Мяг
кова Сильва прекрасно танцу·· 
ет, и каждая из исполнитель
ниц: блестяще справляется с хо- 
реографическим рисунком 
роли. Впрочем,, это относится

и к другим героям. Тот же Бони, 
распевая куплеты, как бы меж
ду прочим исполняет акробати
ческое “колесо”, редкий трюк в 
музыкальном театре. Добавим, 
что никто из артистов не забы
вает, что в классической опе
ретте на первом плане — во
кал.

Эдвина всегда представляют 
героем-аристократом, любящим 
Сильву, и только. В нынешнем 
спектакле у С.Вяткина Эдвин — 
опереточный Отелло,: у М.Шки- 
нева — сдержан, несколько снис-

и неожиданен, у Н.Капленко и 
А. Вахрушева — Бони постоян
но импровизирует в текстах, 

■хорошо держит паузу, но это 
. не мешает каждому из них с 
первого появления стать самым 
любимым из комических пер
сонажей.

У И.Цыбиной Стаси — искрен
няя, наивная Девушка, по-свое
му влюблённая в Эдвина, но с 
беззаботностью доверяющаяся 
Бони. У Е.НезваНовой — Стаси 
не лишена некоторого эгоисти
ческого расчета.

В ОТ; как

За· что 
БАРолись
На улице Папанина в 
Екатеринбурге открылся 
новый бар. В этом, 
может, не было бы 
ничего ^примечательного— 
мало ли “барочных” 
питейных заведений для 
молодых пар, 
современных бар, 
запойных баронов и 
прочих пропивателей 
жизни появляется 
кругом,— ежели бы 
господа открыватели не 
проявили недюжинную 
смекалку в таком важном 
деле, как выбор 
названия.

Бар назвали гениально 
просто и •оригинально: не 
столько в чёсть знаменито
го полярника, сколько1 в 
честь улицы его имени — 
“Папанин”. Оформлено по
мещение соответственно, 
Стены обтянуты тканью пе-
решнурованной а ля

Спорт
Подробности

"Уралочка" отказалась 
от участия 

в Лиге чемпионов

ходйтельно относится к Сильве, 
у И.Калмыкова — Эдвин готов·· 
преодолеть всё преграды на 
пути у высоких чувств

Хотя не такой уже неожи
данностью, но однозначно при
ятной, стало исполнение роли 
графини Стаси И.Цыбиной, 
Е.Незвановой и Бони:— заел 
арт.Рбс.сии В.Смолиным, 
Н.Капленко, А.Вахрушевым. 
Бони был задуман при рожде
нии этой оперетты комиком .и 
глупцом, Стаси — капризной 
кокеткой. Здесь же Бони — че
ловек с сердцем, умом и пре
данной душой. Бони В.Смоли
на — невероятно эксцентричен

ВОЛЕЙБОЛ
Многократный обладатель 

Кубка европейски^ чемпионов 
(именно эти соревнования сей
час называются’фига чемпио
нов) екатеринбургская “Уралоч
ка” не примет участие в очерёд
ном розыгрыше самого престиж
ного клубного турнира континен
та

Причины называются две..Во- 
первых, “Уралочка” все равно не 
сможет выставить свой сильней
ший состав, поскольку большин
ство её лучших· волейболисток 
выступает-по·'контракту за ру
бежом. ВЬ-вторых, материаль
ные затраты на участие в этом 
турнире значительно превыша
ют призовые суммы, что нано
сит ощутимый удар по бюджету 
клуба.

Все понятно. И все-таки очень

грустно. Что-то не в порядке 
либо в европейской конфеде
рации волейбола, либо в орга
низации спортивной системы 
нашей области в целом, если 
руководители лучшей команды 
России принимают столь бес
прецедентное решение. Трудно 
представить себе что либо по
добное в другом виде спорта...

Другая женская волейболь
ная команда областного цент
ра, “Уралтрансбанк”, завоевав
шая бронзовые награды по
следнего чемпионата России, 
выступит в розыгрыше Кубка 
ЕКВ. Отборочный турнир, в ко
тором будут определены чет
вертьфиналисты, наши девуш
ки проведут в словацком го
роде Пезинок.

гранд-палатка. Потолок де
корирован якобы ломаными 
льдинами. Над стойкой киль 
корабля с вращающимися 
винтами, только вентилятор
ными. В итоге у посетителя 
может сложиться обманчи
вое впечатление, что он мир
но выпивает подо льдом.

На открытии бара побы
вал собкор “ОГ”, мед-кок- 
тейль пил, поучаствовал в 
викторине на лучшее знание 
биографии ледовитого ге
роя, эрудиция не подвела, и 
наградой за это стала фир
менная футболка с симво
ликой заведения. На цере
монии, вспоминая Папанина, 
все по-зимнему завидовали 
ему, ибо температурные ус
ловия внутри приближались 
к сауно-банным. А еще ду-

В третьем акте в полной мере 
проявляются черты актерской 
индивидуальности нар.арт.Рос- 
сии.Э.Жердера, засл.арт.России 
В.Черноскутова и А.Потапова в 
-роли князя Липперт-Вайлерс- 
хайма и его жены Анхильты (ис
полнительницы засл.арт.России 
Р.Антонова, засл.арт.России 
Н.Балагина и засл.арт.России 
Н.Шамбер), в прошлом — тоже 
шансонетки;.

В образе Фери засл.арт.Рос
сии А.Бродский и А.Филиппен
ко создают не просто' портрет 
старого сластолюбца, а неког
да влюбленного, однако поте
рявшего свою любовь человека, 
ныне взявшего1 на себя благо
родную миссию — соединять 
влюбленных...

Похвалы достойны· хормей
стер А.Емельянова, чья заслуга 
— очаровательная, насыщенная 
музыкальность спектакля, и 
большая работа дирижера-по
становщика Б. Нодельмана, пси
хологически осмыслившего му
зыку И.Кальмана. Например, в 
финале I акта оркестр многое 
досказывает за автора, переда·: 
вая всю глубину душевной дра
мы Сильвы.

Теорема “Князья женились на 
певичках только в опереттах” 
вновь доказана', как и полагает
ся. Так тому, и быть. Хоть где-то 
любовь пребывает в абёдлют-·, 
Ном и полномздравии. Она для 
счастья нём-Дана. Да

Алексей КУРОШ.

Итоги сезона
На пьедестале
и рядом с ним

ТОО О

Иван ВОЙГЕНИЕВ, 
Валентина СУХАНОВА. 

Фото Бориса СЕМАВИНА 
и Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

~ S Опытное 
ѵПДЦ Производство

14—20 
(США). 
(США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
12—13 Разборка в Бронксе (США). 
Коротышка и Огненный (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
12—-13 Призрак и Тьма (США)
14—20 Камень желаний (США)

УРАЛ (53-38-79)
12—13 Опасная.зона (США). 1001 ре
цепт влюбленного маляра
14—20 Кровавый счет (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
12—13 Храм любви (Индия). Перекрё
сток миров (США)
14—20 Ликвидатор (США). Храм люб
ви (Индия)

СОВКИНО (51-06-21) 
12-7-13 Сокровища Амазонки (США) 
14—20 Легенда о динозавре-2 (Япония)

САЛЮТ (51-47-44)
1.2—13 Галгамет (США)
14—20 Разборка в Бронксе (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
12—13 Ликвидатор (США)' 
14—20 Карнозавр (США)'

МИР (22-36-56)
12—13 Котёнок (Россия) ·1 
1'4—20 Ликвидатор (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
12—13 Камень желаний (США) 

' 14—20 Киборг-полицейский-2 (США)

малось о 
видать, с 
общепита 
не будет.

хорошем почине, 
названиями точек 
теперь проблем 
“Уличные” назва-

ния в ход пойдут. Кафе 
“Шейнкман”, ресторан “Ша
умян”, бар “Бардин”, заку
сочная “Хохряков”, пивная 
“Дзержинский”. Благодать!

Евгений ИВАНОВ.
Р.Б.Не успел автор за

вершить процесс созда
ния заметки, как поступи- 
да информация, что орга
низуется' в одном из под
валов города клуб рок-н- 
ролльной ориентации по

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Федерация лыжных гонок 

России составила рейтинг силь
нейших российских гонщиков по 
итогам сезона 1996—1997 годов. 
Наибольшего успеха из сверд
ловчанок добилась 18-летняя 
студентка УГТУ из КуШвы Мари
на Лажская. С 480 очками она 
заняла по итогам семи крупней
ших российских соревновании 
второе место среди юниорок. 
Наша землячка уступила только 
45 очков москвичке Е.Бурухи- 
ной. Участие в гонке “Праздни
ка Севера” в Мончегорске впол
не могло бы принести Марине 
первую строчку в рейтинге·. Но 
подвело ее отсутствие средств 
на поездку. Москвичка же, вы
играв эту гонку; сумела опере
дить в итоге Лажскую.

Кроме того, Марина Стала 
23-й в рейтинге женщин, высту
пив всего лишь в четырех; за
четных гонках из десяти; А луч
шей из гонщиц нашей области 
оказалась занявшая пятнадца
тое место В.Третьякова,- Бес--

спорный лидер здесь — абсо
лютная чемпионка мира 
Е.Вяльбе из Подмосковья

Близок к пьедесталу почета 
был Набравший в десяти гон
ках 325 зачетных очков екате
ринбургский динамовец Сер
гей Чепиков; В итоге он ока
зался четвертым, совсем ма- 

' лость — 14 очков — уступив 
третьему призеру, А.Ямалееву 
(Мари-Эл). Первый — влади
мирец А. Прокуроров—490 оч
ков, второй — В.ЛеГотин 
(Коми) — 351.

А в.от юниоры не порадова
ли. Лучший из них, Е.Устьян
цев, занял лишь 41-е место:

В комплексном же зачете 
Свердловская область на впол
не уважаемом четвертом мес
те среди 47 территорий, во
шедших в рейтинг,· с 2837 оч
ками. Победу же одержали гой?· 
щики Подмосковьѣ — 3711, да
лее — москвичи и санкт-пётер- 
буржцы.

Николай КУЛЕШОВ.

Лакокрасочных 
Материалов

Белила цинковые, 
титановые.
Краски масляные МА-22, 
цветные.
Эмали белые, цветные: ПФ-
115, ПФ-133, ПФ-1245..
Акриловые эмали для 
наружных и внутренних1'·· 
работ'.
Фасадные: КО-174, КО-50І, 
ВДАК 1320.

ДОСТАВИМ!
Возможна ОТСРОЧКА
платежа.
Сертификат соответствия 
качества РосГосСтандарта и . 
СЭС России.
Ул; Луначарского, 194—І02.

Тел.: (3432) 41-17-43.
Факс: 42-47-00;

Розничная продажа:
телефон 24-97-94;

предлагает благоустроенные квартиры 
в Екатеринбурге:

І-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’:

ОНУФРИЕВА. С. ДЕРЯБИНОЙ, ЯСНАЯ, ШВАРЦА,
В. ЗАСУЛИЧ, МОСКОВСКАЯ, РАДИЩЕВА, 

МА ШИННАЯ, КУЙБЫШЕВА) НОВГОРОДЦЕВОЙ, 
.ТЕХНИЧЕСКАЯ, КРАУЛЯ, ГАСТЕЛЛО (новыйкирпичи.).

3-КОМНАТНЫЕ НА УЛИЦАХ:
ПАПАНИНА, РЕПИНА, МАШИННАЯ. ТЕХНИЧЕСКАЯ. ГУРЗУФ
СКАЯ. БЛЮХЕРА; В.ЗАСУЛИЧ, пр; Л ЕН И НА, ЛОБКОВА, в МИКРО

РАЙОНЕ "БОТАНИЧЕСКИЙ", ГАСТЕЛЛО (новыйкирпичи).
4-КОМНАТНАЯ НА УЛИЦЕ

ГАСТЕЛЛО, I (новый кирпичи., сауна, камин).
5-КОМНАТНАЯ НА УЛИЦЕ

МОСКОВСКАЯ ГОРКА (новый кирпичи.).

ПРЕДЛАГАЮТСЯ КАПИТАЛЬНЫЕ ГАРАЖИ. 
Форма оплаты — любая.

ЦЕНТР “РБЛЖИЛПРЙВА ТИЗАЦИЯ” ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
ПР ПРОДАЖЕ И СРОЧНОЙ ПРИВА ТИЗАЦИИ КВАРТИР.
Центр ‘"Об.лжнлнрнва і изаийя'’", ул. 8 Мар і а. 86, 

, 4-й этаж, к. 28, тел.: 51-32-47. 51-52-78

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

Тел./факс
(3432) 24-23-68

Регистрационное ' 
свидетельство № 1199.

имени “Ленин”; У 
всякого пришельца 
ильично- встречать 
означенного вождя.

входа 
будет 
бюст

Толькофа кты

ИСКРА (65-63-41)
12—13 В холрде-ночи (США), Тарзан 
и амазонки (США)

След красной помады 
У каждого свои недостатки

ОАО "Стройпластполимер

620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 1.

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

Тел. (3432) 25-90-11 
факс (3432) 25-52-27

ДРУЖБА (28 62-43)
12—13 Война роботов (США)
14—20 К-9 (Полицейская собака)
(США)

ДК им.ГОРЫСОГО (56-36-52)
12—13 Семья (Италия)
16—17 Моя прекрасная леди (США)
19—20 Маскарад (Россия)

ПРОИЗВОДИТ пр ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРОДАЕТ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ "СУХОЙ" ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ 

(СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПЕРЕГОРОДКИ) 

Компания 
приобретет 
алюминий

В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ
* ЛИНОЛЕУМ ПВХ на основе и без основы;
* КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ для многоэтажного 
Строительства и печной кладки;

Стеновые материалы: ПЕНОПЛЕН и ПОЛИПЛЕН;
ТАРА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ для пищевых продуктов Ѵ-50 л.;
Профильные и погонажные изделия:

Для оптовых покупателей гибкая система скидок.

первичный 
и алюниние

вы it лом.
Обращаться по 

телефону? 
65-72-16.

БАСКЕТБОЛ. Три победы в 
трех матчах одержала российская 
сборная на проходящем в бразиль
ском городе Натале четвертом 
чемпионате мира среди юниорок. 
Наши баскетболистки выиграли У 
команд Австралии — 66:63, Испа
нии — 59:45 и Японии — 76:58. На 
первом этапе российским девуш
кам предстоит еще провести 
встречи со сборными Кубы и США.

В составе нашей команды на 
этих соревнованиях выступает и 
центровая екатеринбургского 
“Уралмаша" Наталья Гаврилова.

ХОККЕЙ. Утвержден календарь 
игр первого этапа суперлиги Пред
стоящего чемпионата России. Коман
ды восточной Зоны, где выступает 
екатеринбургский “Спартак”, сыгра
ют первый тур 5 сентября и завер
шат соревнования 9 декабря. Наши 
Земляки начнут чемпионат домаш
ним матчем с тюменским “Рубином“.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третья лига, пятая зона. 
Ни одного забитого мяча и един
ственное очко на троих — таковы 
итоги выступлений клубов Сверд
ловской области в 15-м туре. Ниж
нетагильский “Уралец” проиграл в 
Ульяновске “Энергии”, а качканар
ский “Горняк" — в Похвистнево 
“Нефтянику” с одинаковым счетом 
0:1. “Трубник” из Каменска-Ураль- 
ского завершил вничью 0:0 встре
чу в Энгельсе с “Искрой”.

До финиша первого круга ко-

мандам осталось сыграть по два- 
три матча. Лидируют динамовцы 
Перми — 32 очка. “Уралец” (.20 
очков)—на десятом, месте, “Труб
ник” (19)—на двенадцатом, “Гор- 
няк” (9) — на четырнадцатом,

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Первую 
медаль для команды Свердлов
ской области на проходящем в 
Туле чемпионате России завое
вал екатеринбуржец Олег Степа
нов. На дистанции 800 м он пока
зал второй результат — 1.49; 14; 
Победитель в этой дисциплине 
Москвич Сергей Кожевников фи
нишировал на пятнадцать сотых 
секунды раньше: В свою очередь 
бронзового призера, другого 
представителя столицы Андрея 
■Логинова, наш земляк опередил 
всего на одну сотую.

БАСКЕТБОЛ. Серебряные 
призеры последнего чемпионата 
России баскетболистки екатерин
бургского “Уралмаша” выехали на 
сборы в Новоуральск, где они про
ведут первый этап подготовки к 
.новому сезону. По всей видимос
ти, покинет команду ее капитан 
Анна Архипова, имеющая предло
жение от одного из клубов Слова
кии. Тренируется с “Уралмашем” 
вернувшаяся из ЦСКА Надежда 
Марилова, но она) вполне возмож
но, тоже уедет за рубеж. Пригла
шены в команду три совсем ещё 
юные баскетболистки: одна— из 
Омска, две — из нашей области:

и» Анонс

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“сдмоцеет”,
Уктусские горы 

супермарафон
с

Необычно рано, можно сказать, 
первыми петухами, выйдут на

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. 
Знаменитые молтаевские 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 ѵккольных каникул.

Наш' адрес:
624674, Свердловская область, 
Алапаевский район.
Подробную информацию вы получите 
по телефонам: (246) 7-15-45, 7-15-1'7^ 
с 8 до 16 часов.

• гипсоволокнистые листы - ГВЛ
• сухие штукатурные смеси 

♦ гипс строительный марок Г-4, Г-5
ГВЛ применяются для отделки помещений без "мокрых" штукатурных 
процессов. ГВЛ, по жепанию потребителя, могут'комплектоваться 

• конструкциями и материалами для монтажа.

АО «УРАЛГИПС»
З-Д «ПРОФНАСТИЛ».

Конечной остановка 
троллейбуса №9

I жби-з ~|

ж/Д

ж/д

: ЗВОНИТЕ.
’ (3512) 72-04-46,72-79-17 

заказывайте" 
образцы продукции
и подробную 
ддку/йёнтсіцйю по 
её применению’ ПРИЕЗЖАЙТЕ '
■-.Челябинск,
ул.Валдайская, Іа

Старт участники екатеринбургско
го кроссового сверхмарафона “Ук- 
тусские горы". В 7 часов утра с 
поляны спортивной базы трамвай
но-троллейбусного управления, 
что на Уктусе, отправятся в много
часовой путь по крутым горкам на 
дистанцию 100 км сильнейшие бег 
гуны России'. Это, будет их четвер
тая проба СИЛ на трудной трассе, 
состоящей из восьми 12,5-кило
метровых кругов-.· Тремя часами 
позже состоится необычная эста
фета — команды из четырех, чело
век будут состязаться на дистан
ций 50 км.

В программе “Уктусских гор” так-

же забеги на 50, 25 и 12,5 км. Не 
забыты и самые юные поклонники 
“королевы спорта”. Для Них про
водится мини-Марафон—дистан
ция 3 км. Так что у всех любите
лей бега — от мала до велика — 
есть возможность отличиться'. По
клонники же легкой атлетики 
смогут увидеть сильнейших рос
сийских бегунов. На базу можно 
добраться троллейбусами №1,2, 
6 (ост. “Гостиница “Уктус”).

Призы же ждут не только по
бедителей и призеров. Они ус
тановлены для ветеранов Вели
кой Отечественной войны и ра
ботников тыла, для бегунов, про
явивших волю к победе, муже
ство на нелегкой тарной трассе.

СТРОИТЕ ВАШИ ДОМА КРАСИВО!

| ■ Прелестных щенков добермана-пинчера с родословной 
■ (1,5 месяца) черного окраса продам (недорого) доброму 
'хозяину.

Звонить по дом, тел. 31-22-11.
■ ■ Щенка добермана-пинчера (2 месяца, кобель) с родо- 
: словной отдам бесплатно в добрые руки.

Звонить по тел. 39-2'1-73, Александру.

Впервые путевки в кредит! .
Болгарский Артек”—■ от 545$. Гел.: 51-44-81. ІОкУПАЮ грИБЫ Д.ИОИ'ІКИ

ОК РСМ, т/ф “Юнона” (лиц. № 009752). I Тел. (095) 906-25-84, 198-37-51.
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Еще раз о танакане 
(По зарубежным и российским ранным)
Реликтовое растение Гинкго Билоба с давних пор при

меняется в медицине. Первые упоминания об этом рас
тении имеются еще в древней китайской фармокопее. В 
настоящее время стандартизированная форма экстракта 
— препарат танакан широко применяется в европейских 
странах при нарушениях периферического и церебрально
го кровообращения.

Действующим началом пре
парата являются вещества, 
уменьшающие вязкость крови 
и улучшающие капиллярное 
кровообращение. Кроме того, 
танакан обладает свойством 
предотвращать “склеивание” 
тромбоцитов, эритроцитов· и 
нейтрофилов, предупреждая 
таким образом образование 
тромбов. В организме челове
ка при различных сосудистых 
поражениях (атеросклероз со
судов головного мозга, инсуль
ты) происходит накопление 
вредных субстанций, называе
мых свободными радикалами 

они обладают свойством 
разрушать клетки, в том числе 
нейроны, в организме челове
ка. Танакан же способен их 
улавливать. Таким образом 
этот препарат защищает клет
ки от разрушения, сохраняя це
лостность клеточной мембра
ны, что привлекает внимание к 
использованию стандартных 
форм экстракта Гинкго Било
ба при различных неврологи
ческих заболеваниях.

Проведенные за рубежом 
исследования показали, что у 
пожилых больных на фоне при
ема препарата танакан улуч
шается память, менее выра
женными становятся наруше

ЧЕХИЯ. В чешских госпиталях возникла проблема: ост
рая нехватка медицинских сестер'· Сейчас их стараются 
найти и пригласить на работу и в Словакии, и даже на 
Украине.

Положение просто критическое. На одну медсестру 
приходится около 25 серьезно больных пациентов, осо
бенно во время ночного дежурства, и поэтому больной 
ждет около часа, когда на его вызов подойдет медсест
ра.

Нехватка финансовых средств, недостаток медперсо
нала, возможно, приведут к 'закрытию ряда медицинских 
учреждений.

НА’ СНИМКЕ: медицинская сестра Вильдманова (в цен
тре) со своими двумя новыми коллегами из Словакии.

ФОТО ЧТК-ИТАР-ТАСС.

Западный стиль жизни опасен для здоровья, предуп
реждает Всемирная организация здравоохранения. В еже
годном докладе ее эксперты обращают,внимание на то, 
что обильное употребление в пищу животных жиров в 
ущерб овощам и фруктам, отсутствие необходимых фи
зических нагрузок, пристрастие к табаку, алкоголю и нар
котикам повышают риск раковых, сердечно-сосудистых 
и других хронических заболеваний; которые сейчас по
винны почти в каждой второй смерти На на'Шёй планете. 
Распространение среди населения многих стран этого 
неблагоприятного для здоровья стереотипа поведения,' 
характерного для жителей богатых стран, серьезно бес
покоит специалистов.

Предупреждав ВОЗ·

Западный стиль жизни 
к добру не приведет

'Эксперты- ВОЗ обратили 
внимание на тревожную тен
денцию: увеличение продолжи
тельности жизни людей в за- 
падных странах· в последние 
годы, наряду с изменением их 
образа жизни и питания, ведет 
к глобальной, эпидемии хрони
ческих заболеваний. 

ния внимания' головные боли и 
головокружение. Специальное ис
следование с использованием на
бора нейропсихологических ме
тодик позволило более детально 
оценить динамику таких функций, 
как внимание, сон, память, на
строение человека. После курса 
терапии препаратом танакан от
мечается улучшение как зритель
ной, так и слуховой памяти. Бла
гоприятное влияние отмечено и 
на время реакций. У пациентов 
уменьшились нарушения равно
весия, что подтверждалось кли
ническими данными й результа
тами инструментальных методов 
исследования. Это обстоятель
ство имеет весьма важное прак
тическое значение, поскольку на
рушения равновесия у пожилых 
встречаются часто и нередко при
водят к падениям. Целый ряд не
зависимо проведенных исследо
ваний'выявил у пациентов пожи
лого возраста с различными про
явлениями атеросклероза сосу
дов головного мозга положитель
ную динамику энцефалографи
ческих показателей после курса 
лечения препаратом танакан.

В клинике нервных болезней 
им.А.Кожевникова Московской 
академии им.И.Сеченова прово
дилась работа по изучению эф
фективности и переносимости

Сердечно-сосудистые заболе
вания-унесли в прошлом году бо
лее 15 млн.жизней, раковые — 
более 6 млн?; бблё'з'ни дыхатель
ных путей — около 3 млн. В отли
чие от инфекционных Заболева
ний, с которыми медицина на
училась эффективно бороться, 
уничтожая' возбудителей, боль

препарата танакан у больных с 
начальными формами сосудисто
мозговой недостаточности. При' 
помощи специальных шкал оце
нивалась динамика субъективных 
и объективных нарушений, ис
пользовались тесты для оценки 
состояния высших мозговых фун
кций, проводился количествейный 
анализ компьютерной энцефалог
рафии до и после 3-месячного 
курса лечения танаканом.

Следует сразу подчеркнуть хо
рошую переносимость препарата, 
что соответствует данным лите
ратуры. Существенного влияния 
на гемодинамические показатели 
(пульс, артериальное давление) 
отмечено не было, что позволяет 
применять танакан независимо от 
наличия или отсутствия гиперто
нической болезни. После курса 
терапии отмечено улучшение са
мочувствия пациентов — умень
шение головной боли, головокру
жения, шума в голове; нормали
зовался сон, уменьшилась утом
ляемость. Повысилась работоспо
собность больных, улучшилось их 
психо-эмоциональное состояние. 
Все это имеет важное практичес
кое значение, поскрлі?ку перечис
ленные субъективный симптомы 
часто являются основной жало
бой больных с хронической сосу
дисто-мозговой недостаточнос
тью, которая приводит их к врачу. 
Нередко эти нарушения ограни
чивают трудоспособность боль
ных, а обычные симптоматичес
кие средства в этих случаях часто 
бывают неэффективными. Улучше
ние умственной работоспособно
сти было подтверждено данными

Исследования ,

Причина 'ШМк
Новая версия

Таракан — давний и настырный сосед человека — 
является одной из главных, если не главнейшей, 
причиной резкого, увеличения количества случаев 
астмы среди детей, живущих в городах. Такой вы
вод содержится' в исследовании причин заболева
ния детей астмой, подготовленном Национальным 
институтом аллёргии и инфекционных заболеваний 
США.

Астма является,; наиболее 
распространенным хроничес
ким заболеванием бреди де
тей, предупреждает газета 
“Уолл-стрит джорнэл”. Причем 
количество связанных с аст
мой смертей.среди лиц не 
старше 25 лет удвоилось за 
период с 1980 по 1993. год. И 
главцый вклад в эту ’Печаль
ную статистику внесли дети 
афроамериканцев, проживаю
щих в городах. Согласно ито
гам исследования, дети, стра

шинство хронических недугов, 
увы, пока не побеждены. Они, как 
правило, поражают людей в зре
лом возрасте. Между Уём благо
даря успехам медицины пожилых 
становится все больше — сейчас 
в мире насчитывается 380 млн.че- 
ловек старше 65 лет, к 2020 году 
их будет более 6,90 млн?

Поэтому в ближайшие деся
тилетия в связи со “старением” 
населения планеты следует ожи
дать, значительного увеличения 
жертв именно хронических болез
ней. Это, приведет, прогнозиру
ют эксперты, к “огромному уве
личению человеческих страданий 
и инвалидности” с серьёзными 
социально-экономическими по
следствиями, Миллионы людей 
будут преждевременно умирать, 
другие сотни миллионов будут 
обречены на многие годы муче
ний. В прошлом году более 40 

нейропсихологического исследо
вания. Важное значение имеет вы
явленное улучшение показателей 
памяти больных. По полученным 
данным, после курса лечения уве
личивается как непосредственное, 
так и отсроченное воспроизведе
ние слов,, что может говорить о 
благоприятном влиянии лечения 
на функцию памяти. Кроме того, 
после лечения были зафиксиро
ваны существенные изменения 
электроэнцефалограммы больных, 
увеличилась мощность коротких 
волн головного мозга, характери
зующих его активность.

Таким образом, результаты 
проведенного исследования сви
детельствуют об эффективности 
препарата танакан при началь
ных формах сосудисто-мозговой 
недостаточности. Выявленная 
положительная динамика в пер
вую очередь обусловлена норма
лизацией нейро-динамических 
процессов. В заключение следу
ет отметить и то, что применение 
этого препарата не ограничива
ется хронической сосудисто-моз
говой недостаточностью. Танакан 
используется при остаточных яв
лениях инсульта, после черепно
мозговых травм, а также при па
тологии периферических сосудов, 
в том числе и на фоне сахарного 
диабета.
Производитель препарата 
танакан — фирма “Бофур-

Ипсен” (Франция), тел. 
и факс в Екатеринбурге:

(3432) 61-57-00.

(На правах рекламы).

дающие аллергией на тарака
нов и подвергающиеся воздей
ствию высоких концентраций 
аллергена, присутствующего в 
теле насекомого, имеют в три 
раза .более высокие шансы по
пасть в больницу с астмой, чем 
дети, которые не подвергают
ся воздействию этого’раздра
жителя или не являются ал
лергиками.

По словам аллерголога Дэ
вида Розенстрейха, руково
дившего исследованием,хотя 

млн.жителей нашей планеты были 
больны раком, в течение ближай
ших 25 лет число больных раком 
удвоится. К 2025 году с нынеш
них 135 млн. до 300 млн. увели
чится число людей, страдающих 
от сахарного диабета.

Пр мнению ВОЗ, человечество 
должно сделать выводы из этой 
новой реальности. Увеличившая
ся в развитых странах Продолжит 
тельность жизни может быть как 
наградой, так и наказанием. И 
задача состоит в том, чтобы про
длить здоровую, жизнь, обеспе
чить здоровую старость.

Если победить хронические 
недуги пока невозможно, то мож
но хотя бы снизить их риск и 
отсрочить наступление болезни, 
считают авторы доклада. Извес
тно, что опасность заболевания 
возрастает от малоподвижного 
образа жцзни и недостатка фи-

Ультразвук
против катаракты

Первые упоминания об этом, весьма распространенном 
сегодня глазном заболевании относятся к IV—V веку до н.э. 
В переводе с арабского “катаракта” обозначает “водопад”, 
поскольку в представлении врачевателей того времени ее 
образование расценивалось как “ниспадение белой воды 
на зрачок глаза”. Теперь .известно: катаракта — это помут
нение естественного хрусталика (линзы) глаза, развиваю
щееся чаще всего у людей старше 55—60 лет.,

Задержать развитие болезни 
с помощью лекарственных пре
паратов можно, но.самый эф
фективный метод лечения — 
операция. Ведь только удалив 
катаракту—препятствие, меша
ющее проникновению в глаз лу
чей света/ можно вернуть утра
ченное зрение. При этом из гла
за убирается важнейшая состав
ляющая его оптической систе
мы. Именно поэтому в ходе опе
рации происходит замена есте
ственного мутного хрусталика на 
новый — искусственный.

Лечим не болезни, а человека!
МОСКВА. Новые лечебные технологии с 

выраженным терапевтическим эффектом, 
способные побеждать тяжелые болезни, со
здаются в научно-исследовательском инсти
туте “Святая победа’’’ РАМТН. На тысячах 
больных уже апробирован этот комплекс при
боров широкого спектра действия.

Его автор — директор института, врач и 
изобретатель Михаил Фомин. Создавая Ин
тегральную медицину, он рассматривает все 
органы и системы человека в их суммарной 
функциональной соподчиненности. Здесь 
лечатся не болезни, а человек. 'Здесь иссле
дуется· и поддерживается вся его биологи
ческая структура — “пирамида”, в основа
нии которой — клетка, ткань, далее — орга
ны и системы, а на вершине — нейропсихи- 
ческие уровни.

На первоначальном приеме врач проводит 
ориентирующую интегральную диагностику, 
назначает регулирующую диету, фитотера
певтические средства, обучает больного при
емам саморегуляции. Лечение же начинает
ся с воздействия на вершину “пирамиды” в 
установке “Бароциклон”, которая восстанав
ливает эластичность сосудов, улучшает моз
говое И коронарное кровообращение, нор
мализует кровяное давление. Далее идет 
воздействие на средние и нижние уровни с 
помощью молекулярно-клеточного стимуля
тора “МКС-2000”, восстанавливающего по
тенциал клеток, а при помощи прибора “Анот
рона” идет стабилизация клеточного обме
на.

Больных с различными заболеваниями 
привлекают высокая комфортность и гуман
ность подобных методов, врачующих без 
боли, хирургического вмешательства, лекар
ственных· препаратов и облучения.

более ранние работы уже со
держали нёмёкйНан'а'гій^иё в 
городах причинно-следствен
ной связи между тараканами 
и астмой; только в последнем 
исследовании она впервые 
прослеживается достаточно 
четко.

Нынешнее исследование яв
ляется частью бблее широкой 
5-летней научной работы, в 
•рамках которой велись наблю
дения за 1500 детьми-астма
тиками в возрасте от 4 до 11 
лет в семи городах, разбро
санных по всей территории 
США. Последний доклад ос
новывается на-данных, полу
ченных в.ходе обследования 
476 детей в возрасте 6 лет. У 
основной части из них роди
тели были либо афроамери
канцами, либо испаноговоря
щими.

Как отмечают авторы иссле
дования, хотя нельзя сбрасы
вать со счетов и другие фак
торы риска, но тараканы явно 
превосходят все остальные.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

зических упражнений,потребле
ния нездоровой пищи. Риск по
вышают также стрессы и вред
ные условия труда, загрязненная 
окружающая среда. Чтобы дос
тичь результата в предупрежде
нии хронических болезней, недо
статочно одной только разъясни
тельной работы среди населения 
типа “Не кури”, “Не пей”, “Пра
вильно питайся". Нужно создать 
условия, позволяющие людям 
воспринять здоровый образ жиз
ни, считает 603; С юных лет не
обходимо активно поощрять здо
ровый образ жизни. Особенно 
важно изменить характер пита
ния в сторону большего потреб
ления овощей и фруктов, увели
чить физическую нагрузку и от
казаться от курения; покончить с 
наркоманией. Необходим такой 
уровень знаний о последствиях 
рискованного поведения, когда 
каждый человек сам начинает ак
тивно заботиться о своем здоро
вье и здоровье своей семьи. При 
этом общество должно поощрять 
своих членов, за предотвращение 
болезни путем выбора здорово? 
го образа Жизни.

Константин ПРИБЫТКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Женеве.

В хбде операции по традици
онной методике делается боль
шой разрез, требующий нало
жения многочисленных швов. 
Поэтому, несмотря на весьма 
высокую эффективность; этот 
метод предполагает длительный 
период реабилитации.

В Межотраслевом научно-тех
ническом комплексе “Микрохи
рургия глаза” (г. Москва) раз
работай новый метод — фако- 
эмульсификация. Суть его в том, 
что перед удалением катаракта 
дробится на мельчайшие части

НА СНИМКЕ: главный врач клиники “Свя
тая победа” Владимир Поздняк демонстри
рует молекулярно-клеточный стимулятор 
“МКС-2000”.

Фото Игоря ЗОТИНА (ИТАР-ТАСС).

Зевайте!
Это полезно
Если ваша подруга зевает в вашем присутствии — это 

необязательно означает, что ей скучно. Напротив, каждый 
зевок — это прежде всего мимолётное физическое удо
вольствий, сравнимое с... оргазмом. Во всяком случае, 
именно так считает профессор Шуар из парижской больни
цы Сент-Антуан.

Способность зевать являет
ся отражением инстинкта; ко
торый существует у всех жи
вотных. Зевают лягушки, со
баки,- люди — и примерно на 
один манер. В процессе зева
ния серьезные учёные выде
ляют три Этапа. Сначала все 
дыхательные пути максималь
но расширяются в момент вдо
ха: рот, ноздри; евстахиева 
труба открыты “всем ветрам”; 
Все мускулы тела тонически 
растягиваются. “Затём насту
пает короткая, но крайне при
ятная для организма потеря 
сознания, которая может быть 
сравнима по ощущениям с сек
суальным удовольствием, но 
это ощущение длится лишь не
сколько мгновений, — поясня
ет профессор. — Наши уши 
ничего не слышат, глаза сами 
собой закрываются:, на рес
ницы наворачиваются слезы?.'. 
Затем вновь обретший движе
ние находящийся в легких воз
дух заставляет вибрировать 
голосовые связки, и из'уст вы
рывается “а-а-а...”, так хоро
шо всем знакомое',.' но осуж
даемое правилами приличия в 
обществе, поскольку оно яв
ляется признаком скуки.

Однако братья наши мень
шие к процессу зевания отно
сятся с большим уважением: 
“Если лань иди газель начина
ет зевать во время движения 
стада, значит, она дает сиг
нал, что устала', и стадо дела
ет остановку”, — поясняет про
фессор Шуар;· Зевок может 
говорить не только об устало
сти или скуке, но и голоде, 
как, например, у птенцов. А 

цы с помощью ультразвука, а 
затем происходит их вымыва
ние. Операция проводится че
рез разрез-прокол размером 
всего 3—3,5 мм, который не тре
бует наложения швов.

Специально Для этой мало
травматичной и эффективной 
операции созданы и новые мо
дели искусственных хрусталиков 
из высокоэластичных полимеров, 
которые имплантируются в глаз 
через малый разрез. Теперь хи
рурги уже не ждут созревания 
катаракты и подной утраты зре
ния — непременного условия для 
хирургического вмешательства 
по традиционной методике. На
оборот, оперируя на ранних ста
диях заболевания, можно дос
тичь самого высокого эффекта.

(РИА “Новости”).

крокодил зевает перед атакой, 
у него это признак агрессив
ности.

У некоторых племен, по 
словам профессора, до сих 
пор сохранился этот “кроко
дилий синдром”: когда два ла
геря сходятся, воицыначина
ют зевать, чтобы устрашить 
противника;

Стадное чувство вообще хо
рошо сохранилось у людей: 
именно им; к слову, объясня
ется тот факт, что одному зе
вающему человеку-удается 
“заразить” своим примером 
окружающих. А вообще гово
ря, зевать полезно, считает 
профессор. Это помогает 
снять усталость, является 
весьма доступным способом 
психологической разрядки, 
источником удовольствия, 
способствует полному обнов
лению воздуха в легких. Не го
воря уже о том, что зевание 
снимает давление в ушах во 
время посадки самолета. Так 
что — зевайте на здоровье, 
пока никто не видит..

Что же касается сексуаль
ной стороны вопроса, то у обе? 
зьян, например, самец подает 
Недвусмысленные сигналы 
любви, глядя прямо в глаза 
самке и при этом..', зевая во 
весь рот. И, хоть такая практи
ка у людей не слишком рас
пространена, не стоит безна
дежно отчаиваться при виде 
зевающей дамы: человек как- 
никак произошел от обезьяны.

Михаил КАЛМЫКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Париже.

ЧЕТВЕРТЫЙ
ДИПЛОМ В 79 ЛЕТ

Невероятно, но факт: на юри
дическом факультете Петербург
ского университета поздравля
ли с получением четвёртого дип
лома о высшем образовании 79- 
летнего Ивана Максимовича 
Панченко.

В компании выпускников Пан
ченко действительно выглядел 
дедом, ведь все его вчерашние 
товарищи по студенческой ска
мье годились ему во внуки. Вый
дя на пенсию и отпраздновав 
свое 70-летие, Иван Максимо
вич решил резко изменить круг 
своих интересов и... поступил в 
Институт физкультуры имени 
Лесгафта.

А когда дома узнали, что он 
с,нова решил Стать студентом; 
отговаривать не стали — знали, 
что бесполезно, но и в успехе 
не сомневались·. Верили, что ве
ликолепная память Ивана Мак
симовича не подведет. Льгот же 
во время обучения пожилой сту
дент не имея, исправно np.de,- 
щал лекции; успешно сдавал 
экзаменационные сессии, а· дип
ломную работу на пороге свое
го восьмидесятилетия студент 
Панченко защитил на отлично.

БУХАНКА
С ПРИЗОМ

В последние годы сколько 
было разговоров и скандалов 
по причине нетрадиционных “на
чинок” буханок и булок; Чего 
только не находили в их мягком 
нутре: тараканов, верёвки, ме
таллические предметы. Однако 
новая хлебная находка на Кам? 
чатке бьет все рекорды.

А все дело в том, что житель
нице Петропавловска-Камчатс
кого теперь просто не обойтись 
без мистического объяснения 
свалившегося на нее счастья. В 
семье бы’лб плохо с деньгами, а 
потому и на не первой свежести 
буханку хлеба пришлось наскре
бать рубли1. Однако; нарезая 
хлёб к ужину, женщина глазам 
своим не поверила: из хлебного 
мякиша торчала денежная ку
пюра. Как позже выяснилось — 
сотенная.

(“Российская газета”).

ИНОМАРКА
ВРЕЗАЛАСЬ
В МАВЗОЛЕЙ

.Ночью по .Москворецкому 
мосту в сторону Красной пло
щади ехала машина “СААБ- 
9000". Вдруг, презрев все зап
рещающие знаки, иномарка рез
во свернула на Красную пло
щадь. Милиционеры помчались 
вслед. Оказавшись на Красной 
площади, “СААБ” на большой 
скорости подрулил к Мавзолею 
Лёнина и уткнулся в ступеньки, 
которые ведут к входу в усы
пальницу. Водитель, 28-летний 
гендиректор ТОО “Татьяна”, 
гражданин К., передвигаться без 
помощи автомобиля не мог — 
был мертвецки пьян. Милицио
нерам он сказал: “А я гуляю”. 
Свой действия он не смог объяс
нить, даже на следующее утро. 
“Неужели я — и в Мавзолей?!" 
Кстати, “СААБ” еще долго мо
золил глаза гуляющим по Крас
ной площади. Ключи от иномар
ки потерялись, и оттащить ее от 
Мавзолея не было никакой воз
можности-

ПРОСТО
МЫ РАБОТАЕМ 
СКУЛЬПТУРОЙ

Жители французской столи
цы были удивлены, увидев но
вую скульптурную группу, по
явившуюся недалеко от Лувра. 
Странным было Отсутствие по
стамента, а скромная коробоч
ка для подаяния раскрывала сек
рет нового произведения;. Сто
ило л юбому прохожему звякнуть 
монетой о дно коробочки, как 
“мраморные” статуи на мгнове
ние оживали и Меняли положе
ние рук, ног или головы. И в 
такой позе актеры замирали до 
нового подаяния. На монмартр
ском холме таких скульптурных 
произведений в выходные дни 
бывает около двух десятков. 
.Некоторые за день собирают по 
тазику мелочи.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЯ БРЭДБЕРИ

ОДин из известнейших и по
пулярных писателей-фантастов 
Рей Брэдбери, которому испол
нилось 76 лет, после восьми
летнего молчания выпустил но
вый сборник своих рассказов. В 
связи с выходом книги ветеран 
современной фантастики пред
принимает первое за свою 60- 
летнюю писательскую карьеру 
лекционное турне по Соединен-' 
ным Штатам.

(“Известия”).
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