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12 ИЮНЯ — ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
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Праздник, 
конечно, 

интересный...
Завтра — День 
независимости России. 
Восьмой раз россияне 
отмечают этот день, в 
большинстве своем не очень 
понимая,что за нерабочий 
день появился в июне. Как в 
анекдоте пушкинских 
времен: “За что пьем, 
гусары?” — “За то, что есть 
вино! Ура!”
Не привыкли еще люди к 
этому празднику, но 
нерабочий день — ценят. 
Особенно нынче, когда три 
выходных подряд: сады- 
огороды, рыбалка и прочий 
отдых.

Однако надо же припомнить 
и причину.

12 июня 1990 года Первый 
Съезд народных депутатов 
РСФСР принял важнейший доку
мент — Декларацию о государ
ственном суверенитете РСФСР.

Съезд совершил великое 
дело: за независимость России 
от властей Союза ССР (читай —■ 
от ЦК КПСС) проголосовали 907 
депутатов из 929.

Мы — Россия — не были пер
выми в провозглашении сувере
нитета. В июле 1989 года Латвия 
объявила о суверенитете, в сен
тябре 89-го — Азербайджан и 
Литва, в ноябре — Грузия приня
ла поправку к своей Конститу
ции, фактически выводящую рес
публику из подчинения Союзу 
ССР. А в 90-м году — “парад 
суверенитетов”. Самостоятель
ными объявили себя Россия, Уз
бекистан, Молдавия, Украина, 
Белоруссия, Туркмения, Арме
ния, Таджикистан. За ними — ав
тономные республики пожелали 
того же...

Восемь лет в истории чело
вечества, как и в истории Рос
сии — не более, чем мгновение. 
Крайне малый срок, чтобы де
лать выводы и прогнозы. Суве
ренитет мы имеем — в качестве 
статуса государства, что под
тверждено всенародно принятой 
в декабре 1993 года Конститу
цией Российской Федерации: 
“...Россия есть демократическое 
федеративное правовое государ
ство с республиканской формой 
правления” (статья 1). Но не день 
суверенитета мы отмечаем, а 
День независимости. Само по
нятие "независимость” по объе
му — шире "суверенитета”, ибо 
включает в себя правовой статус 
гражданина, т.е. целый ряд га
рантированных Конституцией 
прав и свобод человека. Ведь не 
случайно же статья 2 нашей Кон
ституции гласит: “Человек, его 
права и свободы являются выс
шей ценностью. Признание, со
блюдение и защита прав и сво
бод человека и гражданина — 
обязанность государства”.

Вот она где — независимость: 
свободы и права личности. День 
этой независимости и должен 
быть праздником каждого и всех.

Но ни за пять, ни за восемь- 
десять лет правовое, демокра
тическое общество создать 
нельзя. Мы со времен Стеньки 
Разина волюшку ценим, а не сво
боду, основанную на всеобщем 
уважении к Закону. Мы нетерпе
ливы. Провозгласив независи
мость, мы еще не стали незави
симы. Это предстоит, вероятно, 
постепенно создавать нашим де
тям и внукам в близком XXI веке.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Дорогие земляки!
12 июня мы отмечаем наш общенацио

нальный праздник — День принятия дек
ларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации. С появлением на 
свет этого исторического документа в 1990 
году ведет свой отсчет история новой Рос
сии. Впервые за многие сотни лет мы по
лучили возможность свободно выбирать 
не только свою власть, но и свою судьбу.

Непростыми выдались первые восемь 
лет после провозглашения суверенитета 
России. Однако за эти годы нам удалось 
заложить основы новой российской госу
дарственности, основанной на сочетании 
наших исторических традиций и демокра
тических ценностей. Россия состоялась как 
единое, демократическое, федеративное 
государство.

Убежден, что несмотря на сегодняшние

трудности у нашей страны великое буду
щее. Залог этого — наш народ, его талант, 
трудолюбие и безграничная любовь к Ро
дине.

С праздником вас, дорогие свердловча
не! От всего сердца желаю вам успехов, 
здоровья и счастья!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Россель

■ ГАРМОНИЯ

Метіл солнца
“Дети — это такие же люди, как и взрослые, но только еще лучше, чище, настолько чище, 
насколько не испорчены так называемым воспитанием...” — эта философская сентенция 
литератора И.Раскина невольно приходит на ум, когда в уральских селениях встречаешь 
безмятежные детские лица.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВЛАСТЬ ЗАКОНА — 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Эдуард Россель выступил на открывшемся 10 июня в 
Екатеринбурге VII российско-германском семинаре по про
блемам правосудия.

Губернатор отметил, что проведение столь высокого 
форума в столице Среднего Урала является достойным 
признанием уральской юридической школы. В конце 1998 
года мир будет отмечать 50-летие принятия Всеобщей 
декларации прав человека, согласно которой “все люди 
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
правах”. А это значит, что естественные права и свободы 
должны быть предоставлены каждому независимо от того, 
где и в каком государстве он проживает. И не власть 
учреждает права и свободы, а свободное волеизъявление 
людей лежит в основе формирования органов власти, важ
нейшей обязанностью которой должна быть охрана прав и 
свобод человека.

Эдуард Россель особое внимание в своем выступлении 
уделил праву на судебную защиту. Это право приобретает 
все более универсальный характер, что объясняется высо
кой степенью демократичности судебного разбиратель
ства, которое основывается на принципах независимости 
суда, гласности и состязательности. Право гражданина на 
судебный иск в качестве универсального юридического

ЛЕТОМ деревенская ребятня отды
хает, а проще говоря, живет на улице. 
Но сельскую детвору никто не называ
ет беспризорной. Эти девчонки и маль
чишки сами несут дозор за многочис
ленными грядками и домашней живно
стью.

К примеру, выпускника седьмого 
класса Илью Колкина (на снимке вни
зу) мы застали в центре села Чувашко- 
во (Красноуфимский район) за серьез
ным занятием: разыскивал блудную ко
рову. Из короткой беседы выяснилось, 
что родители Ильи несколько лет назад 
вернулись сюда с северных заработ
ков. Обосновались, завели хозяйство. 
Сам Илья с восьми лет научился ездить 
на кобыле Ромашке без седла.

А в селе Бугалыш этого же района, 
близ одного из домишек на глаза по
палась стайка малышей (на снимках 
вверху). В Бугалыше дружно живут 
башкиры, русские и татары, а их дети 
целые дни проводят вместе. Пионер
ские лагеря — спасение для город
ских ребят.

Но какой пионерский лагерь срав
нится с деревенской солнечной во
лей! Детей воспитывает здесь сама 
природа, образ жизни матери и отца. 
И если родители заняты делом, то и 
дети у них растут добрые и толковые.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

16-17 июня 1998 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения четвертого заседания.
Начало работы 16 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 
14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл.
Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О внесении изменений в состав мандатной комиссии Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области;

- О передаче мандата досрочно прекратившего полномочия 
депутата Областной Думы Пинаева Ю.Г. кандидату в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла
сти Вагенлейтнеру В.А.;

- О признании полномочий депутата Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области Вагенлейтнера В.А.;

- О возможности назначения заместителя председателя Арбит
ражного суда Свердловской области;

- О возможности назначения судьей Свердловского областного 
суда;

- О возможности назначения судьями городских и районных 
судов Свердловской области;

- О возможности назначения руководителем городского суда 
Свердловской области;

- О даче согласия на назначение Туринского В.Ф. начальником 
Главного управления социальной защиты населения Свердловс- 
кой'области;

- О представителях Областной Думы в составе согласительной 
комиссии для преодоления разногласий по Областному закону "О 
международных и межрегиональных договорах (соглашениях) Свер
дловской области”, отклоненному Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области;

- О повторном рассмотрении Областного закона "О междуна
родных и межрегиональных договорах (соглашениях) Свердловс
кой области", отклоненного Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области;

- О повторном рассмотрении Областного закона “О Перечне 
медицинских услуг, оказываемых муниципальными организациями 
здравоохранения на платной основе", отклоненного Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области;

- Об Областном законе “Об образовании в Свердловской обла
сти” (третье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О первом государственном внешнем 
облигационном займе Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон "О правительстве Свердловской облас
ти” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О передаче поселка Ольховка 
Никольского сельсовета Камышловского района в административ
ное подчинение Восточного сельсовета” (первое чтение);

- Об исполнении Областного закона “О сборе на нужды образо
вательных учреждений, взимаемом с юридических лиц" в 1998 
году”;

- Об исполнении Облаетного закона "О защите трудовых прав 
граждан на территории Свердловской области”;

- Об исполнении бюджета Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области за 1997 
год;

- О бюджете Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской области на 1998 год;

- Об организации торговли сельскохозяйственной продукцией 
на рынках в городах Свердловской области;

- О работе областной комиссии по анализу итогов приватиза
ции в Свердловской области в 1992-1996 годах;

- Об утверждении положений о комитетах Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области;

- О внесении изменений в состав Государственной комиссии 
Свердловской области по урегулированию задолженности;

- О внесении изменений в состав Государственной конкурсной 
комиссии Свердловской области по отбору инвестиционных про
ектов и программ;

- О внесении изменений в составы комитетов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- О поддержке законодательной инициативы Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации "О поправке к 
части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации";

- О поддержке обращения Костромской областной Думы к Пре
зиденту Российской Федерации, Совету Федерации и Государ
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 
законодательным (представительным) органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ |

Бюджет —

средства защиты позволяет отстаивать не только интересы 
истца, но в конечном счете всего общества, содействуя 
тем самым обеспечению режима законности и правопо
рядка, борьбе со злоупотреблениями.

Обязательным условием эффективной судебной защи
ты прав и свобод человека является независимость судов 
от законодательной и исполнительной власти. Суд зави
сим только от власти Закона, он является тем органом, 
который стоит между личностью и государством, защища
ет индивида от посягательств на его жизнь, свободу, иму
щественные и иные права.

Эдуард Россель выразил сожаление, что наша судебная 
система пока ещё далека от совершенства. Чтобы суд в 
России действительно стал независимым и беспристраст
ным, необходимы ещё белее действенные меры по реали
зации судебной реформы, активному совершенствованию 
законодательства и устранению многих правовых колли
зий.

Эдуард Россель выразил уверенность, что обмен мне
ниями по актуальным проблемам правосудия не только 
обогатит ученых в области юриспруденции, но и поможет 
практикам найти правильные решения по тем или иным 
непростым вопросам.

В работе международного семинара принимают участие 
- председатель Союза юристов России Андрей Требков,

председатель Высшего арбитражного суда РФ Вениамин 
Яковлев, председатель Верховного суда Германии Карл- 
ман Гайс, генеральный прокурор Германии Кай Нем и дру
гие.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ
Эдуард Россель провел переговоры с послом Дании в 

Российской Федерации Кристианом Хоппе, который нахо
дится с двухдневным рабочим визитом в Екатеринбурге.

Отмечалось, что в последнее время торгово-экономи
ческие отношения Дании и России стали динамично разви
ваться. Однако активности датских бизнесменов в Сверд
ловской области не наблюдается. Среди наших внешне
торговых партнеров Дания находится на 47-м месте, имея 
товарооборот с областью в размере 6 миллионов долларов 
США. Это, естественно, не соответствует реальному по
тенциалу сторон.

Эдуард Россель и Кристиан Хоппе договорились спо
собствовать улучшению дел в торгово-экономическом со
трудничестве, в открытии совместных предприятий. Тем 
более, что в Дании создана ассоциация “ДанУрал”, в 
которую вошли 17 датских промышленных предприятий, 
налаживающих партнерские отношения с Уралом. Среди 
совместных проектов, которые будут рассмотрены в пер
вую очередь, определены переработка, энергосбереже
ние и экология.

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

О хлебе насущном.
1/1 не только...

Весна нынче выдалась за- 
іяжная Только благодаря (без 
преувеличения) іероическим

усилиям тружеников села уда
лось справиться с посевной. Но 
проблем у селян и сегодня не
мало. О них хорошо знает заме
ститель председателя прави
тельства Свердловской области 
по сельскому хозяйству и по
требительскому рынку Сергей 
Михайлович ЧЕМЕЗОВ. Ему 
приходится эти и другие, самые 
житейские вопросы, решать по
вседневно. В круг его забот вхо
дят работа предприятий пище
вой промышленности, потреби
тельский рынок, торговля..

Невозможно представить 
жизнь без хлеба, молока, мя
сопродуктов Но не каждому 
к сожалению, сегодня по кар 
ману даже жизненно необхо

димый набор продуктов.
Почему так получается? Ког

да мы начнем жить нормально? 
О хлебе насущном, и не только 
о нем, вы можете спросить у 
Сергея Михайловича ЧЕМЕ
ЗОВА во вторник, 16 июня, с 
16.00 до 18.00.

В это время он будет гостем 
“Областной газеты’’ и ответит 
на любые вопросы читателей. 
Телефоны “Прямой линии”: 

56-26-67 (для жителей
Екатеринбурга);
(3432)62-63-12

(для жителей области).
Ждем ваших звонков с 

вопросами, пожеланиями и 
предложениями.

До встречи на “Прямой ли
нии” во вторник.

■ ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКАМ

Выпускаем бумаги, 
работаем с Минфином

"ушедший
Вчера прошло второе 
заседание верхней палаты, 
на котором депутаты 
должны были избрать 
заместителя председателя 
областного сената.

Однако попасть в кресло 
вице-спикера кто-либо из депу
татов Палаты не жаждет: соглас
но Уставу области эта долж
ность, как и должность предсе
дателя, предполагает работу на 
освобожденной основе. То есть 
парламентарий должен на два 
года уволиться с основного ме
ста работы и всего себя посвя
тить законотворчеству... Учиты
вая, что в Палату Представите
лей пришли в основном руково
дители крупных хозяйств, главы 
администраций и бизнесмены, 
для которых уход с основной 
работы - “маленькая смерть”, 
выборы заместителя председа
теля затянулись.

Депутаты решили с избра
нием зама повременить, отло
жив вопрос до следующего за
седания. А пока провести кон
сультации, получить заключение 
юристов, в частности, Уральс
кой юридической академии,по 
поводу трактовки статьи Уста
ва: можно ли рассматривать 
формулировку статьи о назна
чении “на освобожденной ос
нове" не как ограничивающую. 
Если можно, тогда изберут двух 
замов, сохраняющих за собой

паровоз"
прежние посты на основной ра
боте. Назначение не одного(со
гласно Уставу), а двух замести
телей объясняется тем, что в 
одиночку вице-спикер, работая 
“на два фронта” — Палату и, 
например, собственную фирму, 
— не справится со всеми обя
занностями.

Наибольшие споры на засе
дании вызвало обсуждение воп
роса с трехэтажным названием 
(цитирую. А.Я.): “Об областном 
законе “Об исполнении област
ного закона “Об областном бюд
жете на 1997 год”.

Как верно заметил предсе
датель комитета по вопросам за
конодательства и местного са
моуправления Палаты А.Чернец
кий, бюджет за прошлый год - 
это "ушедший паровоз”, по
скольку обсуждать и принимать 
приходится уже свершившийся 
факт.

В итоге внесены поправки в 
постановляющую часть докумен
та. Они коснулись пересмотра 
нормативов минимальной бюд
жетной обеспеченности в связи 
с инфляцией (за год “съедаю
щей” порядка 20 процентов от 
этих нормативов) и учета кре
диторской задолженности, на 
которую необходимо делать по
правку на стадии планирования 
бюджета.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Пришла пора идти в отпуск 
учителям.
Мы попросили рассказать о 
перспективах выплаты 
отпускных, а также о 
погашении задолженности по 
зарплате педагогам области 
главу департамента финансов 
области Владимира 
ЧЕРВЯКОВА:

-Для того, чтобы выплатить 
зарплату бюджетникам, мы пла 
нируем выпустить областные цен 
ные бумаги

Кроме того, сейчас работаем с 
Министерством финансов, готовим 
подписание соглашения с прави 
тельством России о получении 
ссуды

При подписании соілашения 
федеральное правительство ста 
вит нам жесткие условия Такие, 
как привести к Единой тарифной 
ееіке оплату іруда рабоіников

бюджетной сферы, полностью ос
тановить зачеты на территории 
области и перейти к единой схеме 
оплаты коммунальных платежей — 
по уровню тарифов на услуги ЖКХ 
и их оплате в соответствии с фе
деральными стандартами.

Главное требование касается 
зарплаты бюджетников. Как мы 
знаем, у нас в области установле
ны надбавки учителям Позиция 
Минфина - если вы увеличили их 
зарплату, то и финансируйте ее 
из своего бюджета Мы, конечно, 
никакого снижения оплаты груда 
учителей не предусматриваем

Если соглашение будет подпи 
сано, го областное правительство 
окажет помощь муниципальным об 
разованиям на выдачу отпускных 
за 26 календарных дней в сумме 
38 млн рублей

Что же касается задолженнос 
іи по зарплаіе іо в сооіветствии

с указом № 70 от 23.02.98 г.губер
натора из фонда финансирования 
муниципальных образований де
нежная ее составляющая выдана в 
объеме утвержденного фонда оп
латы труда. Там, где увеличение 
оплаты труда проводилось муни
ципальными образованиями за 
счет своих бюджетов и есть дол
ги, вопросы их выплаты должны 
решаться главами муниципальных 
образований.

На некоторых территориях, в 
частности, в городе Полевском, по
требуется несколько больше вре 
мени для того, чтобы погасить все 
долги учителям.

Областные власти в первую 
очередь озабочены тем, чтобы ока
зать помощь муниципальным об 
разованиям по выплате отпускных

Записал
Станислав СОЛОМАТОВ

С запада к Уралу прибли
жается антициклон, который 
продержится у нас до нача
ла новой недели. При мало
облачной погоде и слабом 
ветре воздух день ото дня 
будет прогреваться. К на
чалу новой недели ночные 
температуры шагнут за +20 
градусов, дневные — за +30 
градусов. В выходные дни 
будет сухо и жарко: ночью 
+ 14 +19, днем +26 +31 гра
дус.

Реализует

более 150 видов:
туринские, 
тульские, 

гомельские, 
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

Тел.: 61-46-93, 61-77-35
Адрес: Красноармейская, 89а

Следующий номер “ОГ” выйдет 
в понедельник 15 июня
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ |

Права 
трудящимся 

гарантированы?
Недавно представители налоговой полиции и налоговой инспекции 
по Свердловской области арестовали имущество Тавдинского 
гидролизного завода — одного из трех предприятий, производящих 
непищевой этиловый спирт в нашей области. Поводом для ареста 
стала задолженность завода федеральному бюджету, составлявшая 
в мае 32,8 млн. рублей.
Однако помимо недоимки в казну государства гидролизные заводы 
печально прославились тем, что их продукция давно стала 
стратегическим сырьем для подпольных производителей алкоголя. 
Ситуацию комментирует заместитель начальника областной 
налоговой инспекции Владимир Георгиевич БОРОВСКИЙ.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
татататаѵ

Как победить гидру гидролиза?
По количеству принятых 
законов среди регионов 
равных Свердловской 
области в России, пожалуй, 
нет. Вопрос в другом: 
насколько совершенны 
нормативные акты и 
являются ли они, что 
называется, рабочими.

В частности, на заседании ко
митета по социальной политике 
областной Думы на этой неделе 
обсуждалось, как реализуется 
принятый в марте 1997 года за
кон “О защите трудовых инте
ресов граждан на территории 
Свердловской области”. Члены 
комитета выслушали мнение 
представителей исполнительной 
власти, Госинспекции труда, 
прокуратуры, федерации проф
союзов и Союза промышленни
ков и предпринимателей.

Выступавшие сошлись в од
ном - в целом закон работает. 
Исключение составляют отдель
ные статьи, в которые необхо
димо внести изменения. Среди 
них статья 17 о трудовых дого
ворах с руководителями, соглас
но которой, главы предприятий 
имеют полное право совмещать 
руководящие должности в орга
нах управления других органи
заций. По мнению Главного го
сударственного правового инс
пектора труда по Свердловской 
области Владислава Романови
ча, это противоречит федераль
ному законодательству. И, бо
лее того, ущемляет права тру

дящихся: часто бывает, что ди
ректор не заинтересован в вып
лате заработной платы сотруд
никам, так как сам получает зар
плату на второй работе.

Представитель областной 
прокуратуры Лидия Гундарце- 
ва отметила: практика показы
вает — законы не исполняются, 
так как отсутствует система от
ветственности, которая бы, по 
крайней мере, “настораживала 
работодателей”. В частности, в 
Уголовном Кодексе РФ отсут
ствует статья об уголовной от
ветственности за нарушение 
трудовых прав. Вот и получает
ся: “Мы пришли с проверкой на 
предприятие, выявили наруше
ния, наказали начальников, при
шли туда же в следующий раз - 
ситуация не меняется. Юристы 
“в загоне” — визируют незакон
ные приказы, так как боятся по
терять место. Нужно что-то де
лать",—говорит Л. Гундарцева.

Были высказаны и другие за
мечания. Члены комитета по со
циальной политике согласились 
с мнением приглашенных на за
седание. Исполнение закона и 
предложения выступавших ре
шили рассмотреть на заседании 
областной Думы 30 июня. Воз
можно, депутаты выступят с за
конодательной инициативой о 
внесении статьи об уголовной 
ответственности за нарушения 
трудовых прав.

Татьяна ШИЛИНА.

Общественная приемная
полномочного представителя Президента РФ 
в Свердловской области Ю.А.БРУСНИЦЫНА 

с 15 июня начинает работу.
Прием будет вестись ежемесячно, каждый третий 

понедельник.
Первый прием состоится 15 июня с 10.00 до 13.00 

в здании правительства Свердловской области (вто
рой этаж, помещение для приема граждан, к.201).

Предварительная запись по телефону 51-21-61.

—За свою 500-летнюю историю 
Россия никогда не ввозила водку, по
скольку во все времена русские цари 
заботились о казне государства. По
теряв контроль над алкоголем, мы по
теряли бюджетные деньги, и они ушли 
в теневую экономику, создав основу 
преступного мира.

У нас в области Ивдельский, 
Лобвинский, Тавдинский заводы 
производят непищевой спирт — 
этиловый (а не метиловый, кото
рый вообще яд), и в принципе пить 
его можно, но он страшно воню
чий и содержит токсины.

Раньше преступники делали са
могонку из браги. А теперь есть 
этиловый спирт древесного про
исхождения, который раньше на
зывался “сучок”, так как его гнали 
из дерева, непищевой спирт.

Кстати, в России до недавних 
пор не было даже термина “под
польное производство алкоголя”. 
Бутлегеры — это не производите
ли, а фальсификаторы и распрос
транители алкоголя в Америке, по
явившиеся с принятием сухого за
кона. Российское же бутлегерство 
свелось к тому, что на основе не
пищевого спирта стали произво
дить водку —так называемую “па
ленку”.

Мы как государственные чинов
ники пытались взять этот процесс 
под контроль, но нас легко обо
шли “на повороте". Дело в том, 
что официально производства ал
когольных напитков на основе гид
ролизного спирта не существует.
Единственное в области предприятие, 
выпускающее питьевой спирт, — зна
менитый Поклевский завод, снабжав
ший водкой весь Урал, — известный 
сейчас как Талицкий биохимический.

А что получилось с гидролизным 
спиртом? Мы должны за него взимать 
большие акцизы, потому что произ
водство это очень рентабельное. Но 
если в него добавить немного краси
теля, получается голубая жидкость, 

которую называют “жидкостью для 
мытья окон” — она акцизом не облага
ется. Через три дня краситель окисля
ется, жидкость становится бесцветной, 
и ее вполне можно использовать для 
производства водки.

И гидролизные заводы полным хо
дом гонят спирт-”сучок" под видом

“спиртосодержащей жидкости”.
Три года назад мы забили тревогу: 

“Что происходит? Мимо государствен
ного кармана везут десятками тонн 
спирт, тут же его разливают и из-под 
полы продают!" По грубым подсчетам, 
треть алкогольного рынка сегодня со
ставляют фальсифицированные напит
ки.

Причем, подделки есть разные. Есть 
напитки, которые превосходят по сво

ему стандарту и качеству “фирменные”, 
выпущенные легальными производите
лями. Однажды в доверительной бесе
де некий деятель мне сказал: “Наше 
производство никогда не погибнет, по
тому что мы делаем водку лучше, чем 
государство, потому что у нас работа
ют два специалиста — кандидаты наук, 
химики”. Процесс вовсе не такой при
митивный, как принято думать... Нет, 
тут есть всякое. Но среди “всякого” 
самый большой вес занимает водка из 
“сучка” — гидролизного спирта. Госу
дарство теряет десятки миллиардов.

Как пример — данные по Тавдинс- 
кому гидролизному заводу.

Федеральное правительство в от
вет на наши стенания приняло доку
мент, согласно которому спиртосодер
жащие жидкости облагаются акциза
ми, если в них нет денатурирующих 

добавок.
То есть денатурирующая жид

кость, добавленная в спирт, не по
зволяет его использовать как сы
рье для производства водки — в 
пищевых целях.

А сейчас в спирт наливают до
бавки только для вида.

Мы говорим: раз это не дена
турирующая добавка, а лишь слег
ка подкрашенный спирт, платите 
акцизы! Черт с вами, все равно 
производите подпольно водку, так 
хоть заплатите за спирт. Нет, от
вечают, спирт у нас денатуриро
ванный. Спрашиваем документы — 
документов нет.

В ответ на это мы вместе с 
налоговой полицией приняли ре
шение об аресте продукции Тав
динского завода.

Почему Тавда? Да потому, что 
надо с чего-то начинать. И Тю
мень, и Челябинск ревут — туда 
гонят этот спирт, наш, из Тавды. 
Причем, за “наличку". Схемы от
лажены. На заводе срирт покупает 
один человек, транспортирует дру
гой, распределяет и развозит по 
подпольным цехам третий... По 
неофициальным данным, нелегаль

ное производство водки, основанное 
на поставках гидролизного спирта, в 
нашей области оценивается в 300 под
польных цехов.

У этих подпольных “водочных баро
нов” есть мощная поддержка на самых 
высоких уровнях. Вспомните, в свое 
время к нам шли составами печально 
знаменитый спирт “Рояль”, водка из 
Германии, Бельгии, Голландии... Что 
это такое? Разве никто не понимает, 

что невыгодно ввозить из-за рубежа 
спирт, водку? Конечно, понимают. Но, 
очевидно, есть большие интересы. И 
они очень простые — миллиардные де
нежные обороты. Страшно, что это со
здает финансовую основу криминаль
ных структур. Бесполезно бороться с 
преступностью, пока у них в руках та
кие огромные средства.

С местным и областным бюджетами 
завод рассчитывается — но не деньга
ми, а взаимозачетами. То есть мы как 
государство денег с них не получаем. 
Недоимка в федеральный бюджет рас
тет и растет.

В Тавде до рукопашной дело еще 
не дошло, но население призывают “от
стоять родимый завод”.

Война идет. Она заключается в 
том, что полиция арестовала на скла
дах спирт, приготовленный для отгруз
ки. Сложность в том, что завод не 
может остановить производство — оно 
непрерывное. На заводе есть емкос
ти, которые надо заполнять и регу
лярно вывозить. Все потребители так 
называемых спиртосодержащих жид
костей (из тех трехсот) тоже не могут 
остановить свое производство, ведь 

ОТ РЕДАКЦИИ. Как нам стало известно, Уральским Центром стандартизации, 
метрологии и сертификации (УЦСМ) по заданию правительства области и на 
основании Указа президента “Об усилении госконтроля за оборотом алкогольной 
продукции” от 18.08.96 г. велась работа по денатурирующим добавкам (ДД).

Поскольку в нормативной документации определения ДД нет, УЦСМ обратился 
к четырем организациям с вопросами:

—что такое “денатурат”, “денатурирующая добавка”;
—какие существуют ДД;
—какая должна быть ДД (цвет, запах, количество), чтобы невозможно было 

довести спиртосодержащую жидкость до кондиции питьевого продукта?
Одновременно эти вопросы изучались в испытательной лаборатории пищевых 

продуктов и продовольственного сырья УЦСМ.
На запрос пришли письма из Всероссийского научно-исследовательского цент

ра стандартизации и сертификации сырья и материалов, из Государственного 
НИИ биосинтеза белковых веществ, из Министерства экономики РФ, из Госстан
дарта РФ. Ответы сводились к одному: действующая в России система стандарти
зации не содержит документации, точно определяющей понятие ДД. Далее (с 
незначительными вариациями) следовали цитаты из курса высшей школы по 
органической химии: “Денатурация — процесс добавления в спирт веществ с 
неприятным запахом и вкусом, полностью растворимых в спирте и не выделяю
щихся из него простейшими физико-химическими свойствами...” И предложение 
обратиться в московский институт гигиены им.Фрисмана.

УЦСМ направил запрос и в этот институт, которому год назад Министерство 
здравоохранения поручило подготовить перечень денатурирующих добавок. Отве
та нет до сих пор.

Поэтому бутлегеры могут спать спокойно. Как и прежде на гидролизных заво
дах в спирт добавляют небольшое количество жидкости, которая при разбавле
нии спирта до 40 процентов становится незаметна. Значит, акцизы можно не 
платить по-прежнему.

Кстати, УЦСМ совместно с кафедрой технологии органического синтеза УГТУ- 
УПИ подготовили перечень добавок, которые можно применять в качестве денату
рирующих. Они дают устойчивую флюоресценцию и окрашивают спиртосодержа
щие жидкости в желто-зеленый, зеленый и желто-красный цвета. Эти вещества в 
настоящее время не выпускаются, однако УГТУ-УПИ может поставлять их в необхо
димых количествах.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

народ пьет, не переставая... И вдруг в 
этот процесс кто-то вмешался! И всё 
закричали “ой-е-ей, что делать?” Что
бы эта структура не могла быть до кон
ца раскрыта, кто-то дает деньги, кто- 
то приобретает спирт на документы 
фирм-призраков, кто-то довозит до оп
ределенной точки, другие мешают спирт 
с водой, разливают, наклеивают эти
кетки, продают, получают “живые” день
ги, которые снова возвращаются к на
чалу процесса — на завод. Какое бы 
звено этой системы мы ни нарушили, 
это не одни и те же люди. Это очень 
хорошо организованная структура с 
большими деньгами, и в ряде случаев 
они даже нанимают милицию для охра
ны.

Почему, когда полиция арестовала 
спирт, все запаниковали? Нарушилась 
схема.

Полицейские вывезли за ворота за
вода цистерну со спиртом, но самое 
смешное, что постоянные покупатели 
“сучка" теперь отовариваются у... нало
говой полиции. Полиция продает тому 
же приезжему бутлегеру. Но деньги на 
завод уже не поступают, а идут в казну 
в счет погашения недоимки.

АЛЮМИНИЕВАЯ ОТРАСЛЬ
ЖИВОПИСНЫЕ горы, реки. За 
красоту эту местность называют 
уральской Швейцарией. И сам 
Михайловский завод ОЦМ на реке 
Серге, хоть и неказист, в 
определенных кругах слыл до 
недавнего времени весьма 
зажиточным. Вернее, таким, с 
которого можно много взять. 
Недаром еще блестят тут и там над 
добротными домиками 
алюминиевые крыши. А по числу 
ресторанов и кафе на душу 
населения еще два года назад 
провинциальный Михайловск давал 
фору крупным городам. Деньги 
завода “вбивались” в строительство 
порта на далеком Хасане, в 
создание не менее далекого СП в 
Мурманске — да мало ли еще куда 
уходили они по откровенным 
тропкам и замысловатым схемам, 
через руки дельцов-перекупщиков. 
Теперь померк ореол богатенького 
Буратино. Деньги на житье и

—Владимир Николаевич, вы не по
горячились, приняв предложение 
возглавить завод?

—К слову, по “Михалюму" было не 
одно предложение, а три. Вначале шла 
речь о должности генерального. Затем, 
примерно через месяц, о роли управля
ющего — рассматривалась возможность 
процедуры банкротства. И вновь место 
генерального. Я согласился, определив 
для себя, что на этот момент неважно, 
генеральный ты или управляющий, пер
воочередные задачи одни и те же.

Конечно, предварительно знакомил
ся с документами. Завод в долгах, как в 
шелках. Неустойчивый рынок сбыта. До
статочно узкая номенклатура продукции. 
Неотлаженная технология, неудовлетво
рительный контроль качества. Обреме
нительная соцсфера: завод-то — градо
образующий. Инертность коллектива. 
Непростые отношения с правительством 
области. И т.д., и т.п. Речи не могло 
быть о прибыли, о нормальных плате
жах в бюджет. Прежде всего, надо было 
выжить в этой экстремальной ситуации, 
необычной для меня во всех смыслах. 
Хорошая школа.

—Вы начали работу с аналитики?
—С поиска людей, способных воспри

нять идеи коммерческого подхода к про
изводству. Это была как бы задача на 
перспективу. А ближайшие — пережить 
зиму, воссоздавая технологию и произ
водство. Плюс добиться от кредиторов 
передышки.

О зиме сказал не для красного слов
ца. Завод обеспечивает город теплом, 
электроэнергией. В то время жилье еще 
муниципалитету не передали, так вот, в 
сентябре горячую воду в дома подавали 
один день. А котельная? Один котел ра
зобран, остальные нуждаются в ремон
те. Ни одна крыша не отремонтирована. 
Котельная работает на мазуте, холода 
настали - его нет. Были критические 
ситуации, но с помощью областного пра
вительства продержались весь отопи
тельный сезон

О технологии и качестве разговор 
особый. Долгие годы “Михалюм” был 
монополистом в фольгопрокатном про
изводстве заказчики рады были взять 
то, что им давали, деваться некуда И 
психологически заводчане во многом ос· 

экономику намазываются слоем, по 
толщине вполне схожим с тонкой 
фольгой, выпуск которой 
возрождается и может по- 
настоящему поправить дела.
О проблемах и перспективе завода — 
интервью с генеральным 
директором ОАО “Михалюм” 
Владимиром ТИШКОВЫМ.
Ему 46 лет. Очно получил 
образование экономиста, заочно — 
юриста, окончил высшую годичную 
школу по менеджменту в системе 
“Эм-Би-Эй”. Работал главным ' 
экономистом, коммерческим 
директором, начальником правового 
управления Чебаркульского 
металлургического завода, 
председателем горсовета, первым 
заместителем главы администрации 
Чебаркуля. Двое взрослых детей. 
Жена трудится (по сменному графику) 
крановщицей на “Михалюме”, 
генеральным директором которого он 
стал в июле 1997 года.

ОАО "Михалюм": 
презумпция добросовестности

тавались еще в том времени. А ситуация- 
то изменилась, рынок вызвал конкурен
цию, заполнил нашу нишу качественными 
импортными товарами. Ломка в отноше
нии к работе давалась и дается совсем 
не просто.

—Но изменения к лучшему есть?
—Да есть. Минувший апрель в этом 

смысле был переломным. Вот примеры. 
Шел брак, и рабочие требовали замены 
смазки. Заставили их вникнуть в суть дела, 
и оно пошло. Стали экспортный металл 
катать — сами себе доказали, что есть 
запас прочности, — сделали качествен
ную продукцию из того, что под рукой, и 
не пришлось ее протягивать за помощью.

Сами пустили в работу простаиваю
щую линию в литейном отделении. Преж
де линия тонкой резки запускалась эпи
зодически с помощью Самарского КБ, 
сейчас устойчиво “трудится” второй ме
сяц. Можем. У нас кричали, что катать 
фольгу можно только из привозной заго
товки, из нашей, мол, ни по металлурги
ческим, ни по прокатным качествам не 
выйдет. Вышло. Сейчас металл наш, за
готовка наша — нё хуже самарской.

По большому счету мы использовали 
только примерно 15 процентов наших тех
нологических возможностей. К примеру, 
в самом новом цехе № 5 оборудование 
было куплено без технологии. Ее вообще 
не было. Мы ее сейчас создаем — свои
ми руками, мозгами.

—Владимир Николаевич, как соот
носятся планы по выпуску и реализа
ции продукции с реальным положе
нием вещей?

—В июле, когда пришел, мы выпусти
ли 250 тонн В октябре объемы состави

ли 360 тонн. В ноябре должны были сде
лать 500. В декабре 1000. Если бы это 
получилось, вышли бы с небольшим плю
сом. То есть, заплатили бы все текущие 
налоги, рассчитались бы с пенсионным 
фондом и зарплату бы приличную поиме
ли, что-то направили бы на техперевоо
ружение. Вместо этого в декабре выпус
тили всего 200 тонн продукции. Понятно, 
могли бы больше. Но такова была сте
пень доверия и интереса рынка к заводу.

Реальные запросы заставили в конце 
концов, не без сопротивления коллекти
ва, сконцентрировать фольгопрокатное 
производство в одном цехе № 5. Нельзя 
было “размазывать” средства по всем 
цехам, когда ожидаемые объемы можно 
сделать в одном подразделении, наибо
лее оснащенном в техническом плане и 
имеющем наиболее грамотных специа
листов. Жизнь доказала нашу правоту и 
верность расчетов акционеров. В апреле 
цех произвел 221 тонну продукции. 
Средств от ее реализации хватило, что
бы он полностью окупил свои затраты и 

начислил зарплату. Консервация осталь
ных цехов дала 23-процентное снижение 
производственных затрат.

—О рыночном интересе к “Миха
люму”. Чем вы объясняете слабую 
востребованность заводской продук
ции?

—Во-первых, ограниченностью наших 
возможностей, несовершенством техно
логии в том числе. На внутренний рынок, 
скажем, мы выпустили в прошлом году 
три тысячи тонн: столько же, сколько наш 
главный оппонент — Саяногорский фоль
гопрокатный завод. Но при этом конку
рент отправил на экспорт 14 тысяч тонн, 
а нам нечем похвастаться. Толстая фоль
га, до 14 микрон, не делает сегодня по
годы. Нам нужно катать тонкую, тогда 
экспортные заказы будут наши, объемы 
подскочат. Бьемся над этим.

Вторая причина: сказались громкие 
разговоры о возможном банкротстве 
“Михалюма”. Мало кто рискует размес
тить заказ и давать металл с угрозой его 
отторжения в пользу кредиторов. Это сей 
час ситуация нормализуется, а тогда мно 
гое выглядело проблематичным.

—А в-третьих?
—Доверие завод подрастерял. Мне не

давно спасибо сказали в одной сверд
ловской организации. За что? За эле
ментарный порядок. Раньше заказчик 
привез металл — заплати, чтобы в произ
водство металл запустить —заплати, что
бы забрать годную продукцию — опять 
плати. Мзду брали

Я могу назвать множество схем обога 
щения Я мог бы пойти в суд. Но когда 
пришел на завод, сказал всем без ис 
ключения - презумпция добросовестно

сти. Мне никто не говорит, что вот этот 
— вор, а вот этот не за просто так дом 
себе отгрохал. Я знал, что все себя про
явят в работе, пройдет естественная ро
тация. Официально уволил за воровство 
только одного из начальников цехов. Но 
факт: с июля прошлого года из прежнего 
состава управления остался лишь один 
человек. Остальные уволились сами. По
теряли “интерес к работе".

—Можно предположить, что име
лась и внешняя подпитка неблаговид
ных деяний...

—Мы говорим о системе. На заводе не 
знали, что такое прокуратура и судебные 
исполнители. Вокруг него —так называе
мые “купцы”: не было прямых выходов на 
потребителей. Давальческая схема при 
отсутствии оборотных средств, в прин
ципе, себя оправдывает, но — при вза
имном интересе сторон, когда не дохо
дит до беспринципности.

Что происходило? “Давалец” привозил, 
скажем, 100 тонн металла, с ним подпи
сывали на заводе договор, по которому 

он должен был получить из сырья 97 тонн 
(!) годной продукции и лишь три процен
та относились на “угар”. А на практике: 
переплавили в слитки, получили 87 тонн. 
Переработали — 45 тонн годной продук
ции. Разница?! Но договор подписан на 
97 тонн. Их надо отдать. Кто потеряет? 
Какой-то другой “давалец”, с честными 
помыслами.

Когда принимал завод, его долг со
ставлял 6 тысяч тонн фольги. Еще до 
моего назначения, в мае 97-го года, кре
диторская задолженность составляла 150 
миллиардов рублей (старыми), а в авгус
те — 280 миллиардов! Каждую неделю 
мои прежние помощники “подкладывали” 
— “Ой, мы забыли, вот еще долгов на 5— 
6 миллиардов...” Это — о размахе того, 
что происходило. Это — о степени учета, 
контроля, ответственности.

Я всем “давальцам” предложил чест
ное партнерство. Объяснил выход годно
го и величину отходов, как если бы они 
не знали. Будем? Мне: “Да ты что!...” 
Число их сразу резко сократилось.

—Вы почувствовали давление?
—Без прямых угроз. Но достаточно 

красноречиво. Например, история с ма
зутом при подготовке к зиме. Было во
семь поставщиков, со всеми договори
лись. Пришел сентябрь — нет поставок. 
Октябрь — ноль. Ноябрь — ноль. Зима 
грянула — нет мазута, ни от кого. Психо
логически одного “раскрутили” Говорит, 
“нам запретили” Вот так.

Да, давальческий рынок сузился Но 
появились прямые контакты с потреби
телями, их доля сегодня в объеме наших 
поставок — 30—35 процентов. Благодаря 
акционерам, на заводе создан свой пе 

реходящий запас металла, усиливаются 
кооперационные связи с предприятиями 
алюминиевого комплекса Урала. Нам есть 
на что и на кого опираться.

—Место генерального вам предло
жили представители основных акци
онеров из “Трастконсалт труп”, “Ре
новы”, “Уралэнергоресурса”, то 
бишь, совет директоров “Михалюма”. 
Во мнении заводчан вы олицетворяе
те Собственника?

—Нё устаю объяснять, что я такой же, 
как они, наемный работник. Четко знаю 
свои задачи, стараюсь не заплывать в 
политические воды и питаю надежду, что 
именно акционеры, а не генеральный ди
ректор должны будут, например, пред
ставлять интересы завода в областном 
правительстве.

Сохранил социалистическую привыч
ку. Каждую неделю собираю рабочих од
ного из цехов, обсуждаем наболевшее. 
Удивился, придя на завод, что здесь от
пуск по 45 дней. Вы что, шахтеры, спра
шиваю, чтобы столько отдыхать? Так вка

лываете?! Нет. Мощности простаивают, 
давайте работать. Никто не поможет — 
ни акционеры, ни правительство — без 
встречных усилий с нашей стороны. По
мощь оказывают под достигнутый резуль
тат, конкретный шаг, под ликвидные кон
тракты.

—Чем зарплату выдаете?
—На собраниях вопросы: где товары? 

Их в заводской торговой сети по боль
шому счету нет. Объясняю, что наша за
дача — уйти от распределительного ме
ханизма, зарплату выдавать “живыми" 
деньгами. Знаю, что в газетах трубят, 
будто зарплату на “Михалюме” не выда
ют четыре года. Вот факты: в 97-м выда
но (всеми видами) 79 процентов начис
ленной зарплаты,в том числе 10 процен
тов “живыми” деньгами. В 98-м зарплата 
выдается в среднем на 50 процентов, но 
доля денег в ней неуклонно растет: в 
феврале — 12, в марте — 21,8, в апреле 
— 30 процентов.

Да, растет общая задолженность по 
зарплате. Но происходит это за счет пе
рераспределения средств. Уходим от про
стого потребительства. Вкладываем за
работанное в технику и технологию. Ино
го не дано, если думать о перспективе. 
Непростая ситуация. И непросто досту
чаться до сердца каждого. Но майское 
годовое акционерное собрание показало 
— климат меняется, теплеет

Кстати, до декабря ни один из моих 
первых помощников вообще не получал 
зарплату Что их поддерживало? Профес
сиональный интерес Безвариантность 
Надежда на лучшее

-Владимир Николаевич, вам при
ходилось менять свою позицию?

—Вначале я был убежден в стандарт
ном варианте реабилитации завода. На
брать заказы. Нарастить объемы. Сгруп
пировать долги. Но когда акционеры по
знакомили с задумкой организации на 
базе “Михалюма” холдинга — с учреж
дением дочерних компаний (производ
ственных фирм — нынешних цехов), по
нял: это действительно выход. Коммер
ческий подход. Реальная возможность 
привлечения сторонних инвестиций.

Заманчива перспектива преобразо
вания цеха № 5 в современный фоль
гопрокатный завод, способный произ
водить не менее 20 тысяч тонн высоко
качественной фольги и листопрокатной 
продукции в год. Жизнеспособно обра
зование “Михалюм-Инфраструктуры" из 
служб, обеспечивающих город энерго
носителями. “Михалюм-Катод” будет 
ориентироваться на производство би
металлов, “Михалюм-Прокат” — на вы
пуск толстых видов фольги и техничес
кой алюминиевой ленты, “Михалюм- 
Упак” — на производство отделанной и 
облагороженной фольги для упаковоч
ной промышленности, “Михалюм-ТНП” 
— на производство товаров народного 
потребления.

—Это все реально?
—В конце апреля областное прави

тельство одобрило программу мероп
риятий по оздоровлению “Михалюма”, 
представленную нашими акционерами. 
В ее основе реструктуризация акцио
нерного общества, принципы партнер
ства — правительства, акционеров “Ми
халюма”, предприятий алюминиевого 
комплекса, банков и инжиниринговых 
компаний. Намечены график кредитова
ния, объемы планируемого выпуска про
дукции, занятости и заработной платы. 
Роли расписаны. Например, правитель
ство озаботится созданием позитивно
го инвестиционного климата.

Дочерние производственные фирмы 
будут управляться либо через институт 
назначаемых холдинговой компанией ди
ректоров, либо путем подписания дого
вора с управляющей компанией, выби
раемой на основе конкурса. В догово
рах будут предусмотрены уровень заня
тости и производства, обеспечение обо
ротными ресурсами, обязательства пе
ред бюджетом. Учредительные докумен
ты готовы. По всем дочерним образова
ниям холдинга есть заявки от солидных 
фирм на участие в конкурсе.

—Надо полагать, предусматрива
ется организация новых рабочих 
мест?

—Если оживут все производства, то 
не только половина коллектива, находя
щаяся в вынужденном отпуске, получит 
работу — вполне возможно возрастет 
общая численность. К тому же, в облас
ти повышается интерес к фольгопро
катному производству. Областное пра
вительство приняло постановление по 
целевой программе “Упаковочный ком
плекс Урала”, где будет задействовано 
и наше предприятие.

—Главные задачи сегодня?
—На мой взгляд, их две. Скорейшая 

реструктуризация предприятия, созда
ние способных заниматься бизнесом 
“ячеек” — без балласта. И — работа с 
людьми. Убедить, чтобы есть, надо за
рабатывать. Подготовить поле для ин
вестиций в наш “Михалюм”

Беседу вел 
Александр КОТЛОВ.
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Уважаемые телезрители. Наш канал 
приносит вам свои извинения за пе
рерыв в эфире до 15.00 в связи 

> с профилактическими работами.
15.00 Новости
15.15 Мультсериал “Мой домашний 

дракон”
15.40 “Марафон-15”
16.00 “Осень”. М/ф
16.40 “...До 16-ти и старше”
17.05 “Вокруг света”
17.25 “Парижские таймы”. Дневник 

чемпионата мира по футболу
18.00 Новости
18.30 “Роковое наследство”. Сериал
19.10 Погода
19.15 “Час пик”
19.40 “Угадай мелодию”
20.10 Программа с Познером. Програм

ма “Человек в маске”
21.00 “Время”
21.40 Легендарный сериал “Горец”
22.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Англии - сборная Туниса. Пере
дача из Франции

00.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Германии - сборная США. В пе
рерыве - 01.50 - Новости

03.05 Программа передач

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “На задней парте”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.25 “Рецепты”
08.30 “Деньги”
08.45 “Графоман”
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Аншлаг и Ко”
09.55 “Как лечить Удава”. М/ф
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 Футбол. Чемпионат мира. Арген

тина - Япония. Передача из Тулузы
13.25 “Автошоу”
14.00 “Вести
14.30 “Аленький цветочек". М/ф
15.10 “Маленький бродяга”. Сериал 

(Канада)
15.35 Георгий Милляр, Александр Хвы- 

ля и Тамара Носова в киносказке 
“Королевство кривых зеркал”

-17.00 “Вести”
17.30 Футбол. Чемпионат Мира. Ямай

ка - Хорватия. Передача из Ланса
18.55 СГТРК.“Теленеделя”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Правительственный вес

тник”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.30 СГТРК. “Просцениум”. Народный 

артист России Григорий Гецов
21.50 “И о погоде”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. “Авто-2000”
22.50 СГТРК. “Досье”
23.15 СГТРК. “Лица города”
23.25 “Вести”
23.50 “Подробности”
00.05 Чемпионат НБА. Финал. Переда

ча из США

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. “10 минут” с депутатом Гос

думы Е. Зяблицевым
08.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
08.45 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.00 НТТ. “Лукоморье”
09.20 НТТ. Посошок-информ...
09.30 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Приключения Электроника”. 

Худ. фильм, 1979 г. Режиссер К.

Бромберг. 1 с.
11.35 “Романсиада-98”
12.00 Новости
12.05 “Лосевские беседы”
13.05 “Театральная провинция?”
13.30 “Консилиум”
14.00 Новости
14.05 И. Бунин. “О любви”
14.35 “Стариковское дело”. Телеспек

такль по рассказам В. Шукшина. Ре
жиссер К. Антропов

15.35 “Эксклюзивное интервью теле
каналу “Культура”. Писатель Умбер
то Эко

16.00 Новости культуры
16.15 “Вариации на тему классики”. 

“Терем-квартет”
16.45 “Детский мир”. С. Собинова
17.15 “Вверх по лестнице, ведущей 

вверх”. Константин Худяков
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ПОЭТА. 

Читая “Повести Белкина”. Часть 1-я
18.35 “Музыкальный экспромт”. Кон

церт лауреатов конкурса вокалис
тов им. Н. А. Римского-Корсакова

18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле
кательно-познавательная програм
ма)

19.15 “Вижу цель”
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.15 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.20 НТТ. Посошок-информ...
20.25 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
20.55 НТТ. Погода, афиша
21.00 НТТ. “Минувший день”
21.05 “Документ-панорама”. Докумен

тальные фильмы: “Прощание”, “Нам 
не дано предугадать”

22.05 Мультфильм
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Поль Гоген. Взгляд из прошло

го”
23.30 “Загадки архива Мандельштама”
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. Ка

нада, 1994 г. Режиссер Г. Фрост. 10 с.
00.50 “Первое знакомство”
01.05 “Дорога к танцу”. И. Моисеев
00.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Зачем верблюду апельсин?” 

Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования. 

“Русская трагедия”, ч. 1
11.20 “Ваш партнер “Проммашины”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 - Новости)
12.20 “Богатырская каша”. Мульт

фильм
12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва”
12.45 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
13.10 “Остановка по требованию”
13.40 “Комильфо”
13.55 НОВОСТИ
14.00 УРА, КАНИКУЛЫ! “Кот Леопольд”. 

“Приключения капитана Врунгеля”. 
Мультфильмы

14.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. “ТВ 
101” (США)

15.20 “Базар”
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.25 “Добрый лес”. Мультфильм
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Эврика”

18.30 Телесериал. “Однажды у нас вы
растут крылья” (Мексика). (В пере
рыве - 18.55 — Новости)

19.20 “Как добиться успеха. Доктор 
Богданов"

19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Новый Блок-Нот”
20.45 Исторические расследования. 

“Израиль: армия и страна”
21.30 Музыкальная программа
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Белые кам

ни”. Художественный фильм (Вели
кобритания, 1994). (В перерыве — 
22.55 — Новости)

23.40 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Мегрэ у себя 

на родине”. Телефильм (Великобри
тания)

01.35 ВРЕМЕЧКО
01.55 ПРЕСС-КЛУБ
03.00 НОВОСТИ
03.05 “Пресс-экспресс”
03.10 “Петровка, 38”
03.25 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.15 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 Телетекст
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия)

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле
сериал (США)

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

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Смешные истории”: “КЛУБ “БЕ

ЛЫЙ ПОПУГАЙ”
20.30 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск “Но

вых новостей”
20.50 Телетекст
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Звездный понедельник”: роман

тическая комедия Шанталя Акерма
на “КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ” (Бель
гия - Франция - Германия)

00.35 Телетекст
00.45 Новости РЕИ-ТѴ
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск "Но

вых новостей”
01.35 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
02.35 Ночной музыкальный канал

"4 КАНАЛ"
06.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ” 

(1998 г.)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Мультфильм “Янки Дудл” (США)
09.30 Прикл. сериал “Космические при

ключения” (США)
10.00 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
11.00 Шпионский сериал “Ее звали Ни

кита” (2 серии, 1997 г.), Канада - 
США

12.50 Ток-шоу “Честно говоря”
13.20 "МИРОВОЙ ПОДИУМ" на канале 

“Видеомода”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.00 Телесериал "Тихие воды” (1994 г.), 

США
16.00 Мультсериал “Приключения Рек

са” (Польша)
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.00 Программа “Удивительные жи-

вотные”
17.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?” (США)
18.00 Молодежный сериал “Признания 

юности” (Франция)
18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (1984 г.), США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Денис Хоппер и Питер 

Кайот в боевике “В ТУПИКЕ” (1997 г.), 
США

23.25 ХИТ-ХАОС NEWS
23.40 Детектив “Морская полиция” 

(1996 г.), Австралия
00.35 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: Но

вости МСМ, “Лучшая десятка МСМ”, 
“Клипса”, “Maxi Dance”, МУЗ. ТВ

03.15 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.10 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ЖЕ

НИТЬБА ФИГАРО”. 2 серия
13.30 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.05 Семейный экран. Х/ф “Закрой

щик из Торжка”
15.15 XL-Music
15.50 Жан-Поль Бельмондо в фильме 

“КТО ЕСТЬ КТО”
17.20 Мультсборник
18.00 “Дорожные вести”
18.05 “Актуально-насущно”
18.35 Д/ф “Тайны светового луча”
18.55 Музыкальный антракт
19.05 “Муниципальный канал”
19.30 Х/ф “ЛЕГЕНДА О СНЕЖНОМ ЧЕ

ЛОВЕКЕ”
21.10 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
22.15 “Дорожные вести”
22.20 Программа “Православие”
22.35 “Видеомода”
23.05 Премьера! Марлен Жобен в крим. 

драме “ПОХИЩЕНИЕ”. 1 серия
0.35 “Муниципальный канал”
0.55 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 “Навигатор” с Александером Ка- 

алем
07.25 “Лабиринт”
07.35 “Искуситель” с Полиной Белых
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51 ■ 

90-61
09.30 Любимые фильмы. Все звезды в 

фильме “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ”. 1-я серия

11.30 Многосерийный телефильм “Бе
верли Хиллз 90210”

12.30 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”

13.30 Автосалон
14.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “Фэлкон 
Крест”

15.00 Многосерийный мультипликаци
онный фильм “Привет, Арнольд!”

15.30 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 
на помощь”

16.00 Час Диснея. “Чокнутый”
16.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х уж эти детки”
17.00 Комедийный многосерийный 

фильм “Странная семейка”
17.30 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры”
18.00 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз 90210”
19.00 32-битные сказки
19.25 “Топ-40”
20.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
20.30 Компьютеры от F-центра
20.35 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
20.55 КСТАТИ.
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм "Полицейские под при
крытием”

22.00 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”.

23.00 “Известия” с Николаем Созоно-

вым
23.30 Компьютеры от Г-центра
23.35 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
23.55 КСТАТИ.
00.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм “Отступник-2”
01.00 Телесериал “Годы молодые”.

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Музыкальная программа”
07.30 Из XX в ХХІ век
07.40 “Аистенок”. Детский час
08.40 Д/ф “В объективе животные”: “В 

поисках белого кречета”
08.55 Мультфильмы
09.15 “Звезды музыкального кино”. 

Элеонор Пауэлл
09.35 “Спорт на планете” Еженедель

ное обозрение
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 30 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 19 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 “Музыкальный вернисаж”
18.00 “В объективе животные”: “Дро

мадеры, бактрианы”
18.30 Х/ф “Прощальные гастроли”
19.50 Мультфильм
20.00 Т/с “Морена Клара”, 95 с.
21.00 Ток-шоу “Стенд”
21.30 РТР. В. Самойлов, Л. Полищук в 

детективе “Цена головы”
23.05 РТР. Дежурная часть
23.25 Информационная программа 

“Факт”
23.35 “Экономика для всех”
23.45 “Музыкальная программа"

"СТУДИЯ-41"
11.50 ПОГОДА
12.00 “Дороже денег”. Программа о 

здоровье
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.50 Х/ф “Шерлок Холмс и первая 

леди” (2 с., США)
14.20 “Горы музыки”
15.00 Х/ф “Собачье сердце” (1 и 2 с.)
17.20 Д/с “Мир приключений”
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 “ФОКУС ТОРГОВЛИ”. Программа 

для потребителя
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 Городу Екатеринбургу в его 275-й 

год: “ВИВАТ ЕКАТЕРИНБУРГ!”
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СО

ВЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: приклю.- 

ченческий фильм “ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР” (Дж.-Р. Дэвис, Д. Уорнер, Ка
нада, 1992 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ" 

(производство Би-би-си, 1996 г.)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/с “Мир приключений”
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Советы”
00.50 “Виват Екатеринбург!”
01.10 “Фокус торговли”

"АСВ"
06.00 Диск-канал
06.45 Диск-канал. Дайджест
07.30 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
07.50 Кинескоп
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильм “Чудесный сад”
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Музыка кино
10.30 ТСН-6

10.45 Юмористический сериал “Дежур
ная аптека-ІІ”, 23 с.

11.20 Аналитическая программа “Обо
зреватель”

12.25 Катастрофы недели
12.55 Спорт недели
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Кон

диционеры для дома и офиса”
13.55 Прайс-Лист
14.00 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
14.10 “О.С.П.-студия”
14.55 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
15.55 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 Музыка кино
16.30 ТСН-6
16.40 “Тени исчезают в полдень”, х/ф, 

1 с.(ТВ-6)
18.10 Мультфильм “Вера и Анфиса ту

шат пожар”
18.20 "Знак качества”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
18.55 “Экономикс” представляет: “Кон

диционеры для дома и офиса”
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІ”, 23 с.
21.15 Юмористическая программа “На

зло рекордам!”
21.45 “Финансовые головоломки”
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

20 с.
23.55 “Свадьба", х/ф (ТВ-6)
01.15 ТСН-6
01.25 Дорожный патруль
01.40 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.20 Инфо-Тайм
02.30 “Финансовые головоломки”
03.00 Диск-канал
03.45 “Знак качества”
03.55 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости"
08.00 Программа для автолюбителей 

“Колеса”. Повтор от 14 июня
08.30 Кароль Букэ в исторической ме

лодраме “Красное и черное”. 3 с.
09.25 ХИТ-ХАОС
09.55, 13.55,18.20, 19.55 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
10.40 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм 5-й, 1 с.
12.10 "Вчера в“Итогах”
13.10 “Итого” с Виктором Шендерови

чем
13.25 “Итоги. Ночной разговор”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Вариант “Омега", часть 9-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Программа "Цифровой Голливуд” 

(спецэффекты в кино). США
19.00 Кароль Букэ в исторической ме

лодраме “Красное и черное” 3 с. 
(1997 г., Франция)

20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Самые громкие пре

ступления XX века” (Великобрита
ния)

21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Комедия ужасов “Зу- 

бастики”, фильм 3-й (США)
23.40 Программа на бис. "Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм 5-й, 1 с.
02.15 “Сегоднячко”
02.45 “Сегодня в полночь"
03.10 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”

Телеанонс
15 июня

СГТРК

21.30 — смотрите в программе “ПРОСЦЕНИУМ” интер
вью с Г.Гецовым, актером, чья творческая жизнь составила 
славу Театра драмы.

15.35 - киносказка “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР
КАЛ” (киностудия им.М.Горького, 1963).Режиссер —Алек
сандр Роу. В ролях: Оля и Таня Юкины, Тамара Носова, 
Лидия Вертинская, Георгий Милляр, Александр Хвыля.Пио
нерка Оля и ее отражение Яло попадают в Зазеркалье, где 
им приходится проявить и смекалку, и отвагу, и верность 
дружбе, чтобы добро победило зло.

“ЭРА-ТВ”

21.30 — детектив “ЦЕНА ГОЛОВЫ” (киностудия им.А,- 
Довженко, 1992).Режиссер — Николай Ильинский. В ролях: 
Владимир Самойлов, Лембит Ульфсак, Валентинас Масаль
ские, Любовь Полищук, Ивар Калныньш.По роману Жоржа 
Сименона. Комиссар Мегрэ расследует убийство богатой 
американки и ее горничной.

10.25 - сказка “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА” 
(Одесская киностудия, 1979). Режиссер —Константин Бром
берг. В ролях: Юра и Володя Торсуевы, Николай Гринько, 
Елизавета Никишихина, Николай Караченцов, Владимир Ба
сов, Евгений Весник. Дружба между мальчишкой-лентяем 
Сыроежкиным и его электронным близнецом Элеком по
могает стать человеком не только роботу.

4 канал

19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Сериал, 74-я 
серия. Режиссер - Уолтер Громен. В ролях: Анжела Лэнс
бери, Ричард Джонсон. Когда любимая кузина Джессики, 
Эмма, теряет своего лучшего друга, она собирается сама 
начать следствие. Конечно же, не без помощи своей люби
мой тетушки.

21.30 - “В ТУПИКЕ”. Премьера! Боевик (США, 1997 
г.). В гл. ролях: Денис Хопер, Крис Сарандон, Питер Кайот, 
Мариел Хаминтуэй. Если Вы встали на скользкую дорожку, 
то будьте уверены, она ведет в тупик... Когда в тихом 
городке появляется незнакомец с крутой внешностью и 
темным прошлым, у шерифа есть все основания желать 
его скорейшего отбытия. Особенно если он чем-то насо
лил крупной банде и она идет по его следу...

51 канал

22.ОО-“черная” комедия “ЗУБАСТИКИ” (США, 1991). 
Фильм 3-й. Режиссер — Кристина Петерсон. В ролях: Эме 
Брукс, Джон Келвин, Кэтрин Кортез, Леонардо Ди Каприс. 
Зубастики объявляются в Лос-Анджелесе, но и здесь их 
всех поголовно старается уничтожить космический охотник 
за крайтами.

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.40 “Домашняя библиотека”
11.00 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Германии - сборная США. 2-й 
тайм

12.00 Новости
12.20 Программа “Вместе”
13.00 “Четыре танкиста и собака”. 1 и 

2 серии
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Мой домашний 

дракон”
15.55 "Счастливый случай”
16.40 Сериал “Пещера Золотой розы”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.40 Елена Проклова и Александр Ка

лягин в мелодраме “Смятение 
чувств”

23.00 Линия кино. Запретные плоды в 
фильме“Сад”

00.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Бразилии - сборная Марокко. В 
перерыве - 01.50 - Новости

03.05 Программа передач

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “На задней парте”. М/ф
07.15 "Проснись!”
07.30 “Вести”
07.35 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Архангельские новеллы”. М/ф
08.40 “Деньги”
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Диалоги о животных”. Док. 

фильм “Естественный отбор”
09.55 “Привет мартышке”. М/ф
10.05 "Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Графоман”
11.40 “Петербургские тайны”. Сериал
12.35 СГТРК. День памяти - дань па

мяти. “Раненые”. Спектакль Сверд
ловского телевидения

13.40 “У войны и женское лицо"
14.00 “Вести”
14.30 СГТРК. “Раненые”. Спектакль 

(продолжение)
15.35 “Песня, опаленная войной". Ки

ноконцерт
16.00 “Маленький бродяга". Сериал
16.25 “Любовь с первого взгляда"
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Телеанонс”
17.35 СГТРК. Экран - детям. “Пупс- 

шоу”
18.05 СГТРК. “Мы рисуем". Видеоза

рисовка
18.10 СГТРК. “Лекарство от безрабо

тицы”
18.30 СГТРК. “Новые имена”
19.00 СГТРК. "7 канал”
19.15 СГТРК. “В середине России”
19.45 СГТРК. “У лесного озера”. Д/ф
20.00 "Вести”
20.35 "Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СГТРК. “Ой, куда мы залетели”. 

М/ф
21.50 СГТРК. “И о погоде”
22.00 СГТРК. “7 канал”
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.15 СГТРК. “Остров Веры”. Д/ф
23.35 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Дежурная часть”
00.30 Футбол. Чемпионат мира. Румы

ния - Колумбия. Передача из Лиона

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”

07.50 НТТ. “Минувший день”
07.55 НТТ. Профессиональные бои 

“Ринге”
08.10 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург"
08.20 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.00 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.05 НТТ. “Лукоморье”
09.25 НТТ. Посошок-информ...
09.30 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Московские пенаты”. Н. Кетчер
10.45 “Документ-панорама”. Докумен

тальные фильмы: “Прощание”, “Нам 
не дано предугадать”

11.45 “Книжный кладезь”
12.00 Новости
12.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. Ка

нада, 1994 г. Режиссер Г. Фрост. 10 
с.

12.50 “Лосевские беседы”
13.40 “Петербургский гурмэ”
14.00 Новости
14.05 “Формат”
14.20 “Музыкальный экспромт”
14.35 “Театральная династия”. Автор

ская программа В. Я. Лакшина
16.00 Новости культуры
16.15 “Ты говоришь мне о любви...”. Э. 

Колмановский
17.05 “Я садовником родился”
17.20 “НОУ-ХАУ”
17.30 “Без визы”. "Америка. Штат Ми

чиган”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ПОЭТА.

Читая “Повести Белкина”. Часть 2-я
18.35 “Театр одного художника”. “Лег

кая кисть Фрагонара”
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.15 “Осенние портреты”. Академик 
Н. П. Бехтерева

19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.15 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.20 НТТ. Посошок-информ...
20.25 НТТ. Телесериал "Секрет Тропи- 

канки”
20.55 НТТ. Погода, афиша
21.00 НТТ. "Минувший день”
21.05 “Документ-антология”. Памяти 

Анатоля Домана. Документальные 
фильмы: “Вальпараисо”, “Европорт. 
Роттердам”. Режиссер Йорис Ивенс

21.55 “Поэтические позвонки”. Л. Мар
тынов, Я. Смеляков. Авторская про
грамма А. Симонова

22.10 Чудо-сказка
22.20 Мультфильм
22.30 Новости культуры
22.50 "Романсиада-98”
23.10 “Ночь и туман”. Документальный 

фильм. Режиссер Ален Рене
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. Ка

нада, 1994 г. Режиссер Г. Фрост. 11с.
00.50 “Первое знакомство”
01.05 “Российские меценаты”. Бахру

шины
01.30 “Джазофрения”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Веселая карусель”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
11.15 “Записная книжка”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 - Новости)
12.20 “История с единицей”. Мульт

фильм
12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва”
12.45 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
13.25 “Сразись с чемпионом”
13.40 “Не просто люкс”

13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ “ТВ- 

ЦЕНТР” С 14.00 ДО 20.00
20.00 НОВОСТИ
20.15 “Белый дом”
20.30 ЗОЛОТАЯ ФОНОТЕКА. Ведущий 

- М. Дунаевский
20.55 “Жирафа и очки”. Мультфильм
21.05 “ИГРА В КЛАССИКУ”. Ведущий С. 

Бэлза
21.30 “Эти удивительные животные”
21.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.50 НОВОСТИ
22.55 БРЕЙН-РИНГ
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Мегрэ устраивает ловушку”. Те

лефильм (Великобритания)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38”
03.20 “Черный пес Петербург”. Кон

церт группы ДДТ
04.15 “Помимо прочего”
04.20 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.15 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.15 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск "Но

вых новостей”
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 Художественный фильм “КУШЕТ

КА В НЬЮ-ЙОРКЕ”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
12.45 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Г. Сторпирш- 

тис, А. Алексахина, Р. Адомайтис в 
фильме “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ", 1 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
1е» ЧЛ Толотригт
16*00 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра- 
зилия)

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле
сериал (США)

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

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. Те

лесериал (США)
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.55 Телетекст
21.00 Для пользы дела
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Семейное кино”: Виктор Лану, 

Джейн Биркин, Жорж Вильсон в сен
тиментальной комедии “В КОНЦЕ 
ПУТИ” (Франция)

00.30 Телетекст
00.40 НОВОСТИ REN-TV
00.55 СПОРТ-КУРЬЕР
01.10 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
02.10 Ночной музыкальный канал

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Мультфильм “Тысяча и одна 

ночь” (США)
09.30 Прикл. сериал “Космические при

ключения” (США)
10.00 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
11.00 Боевик “В тупике” (США)
12.45 Ток-шоу “Честно говоря”
13.15 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале

“Видеомода”
14.30 А. Будницкая в программе “Из 

жизни женщины”
15.00 Телесериал “Тихие воды”
16.00 Мультсериал “Приключения Рек

са” (Польша)
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи”
17.00 Программа “Удивительные жи

вотные”
17.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?”(Канада)
18.00 Молодежный сериал “Признания 

юности” (Франция)
18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД"
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Харви Кейтел и Ма

донна в драме “С УНЫНИЕМ НА 
ЛИЦЕ” (1997 г.), США

23.10 ХИТ-ХАОС NEWS
23.25 Детектив “Морская полиция” 

(1996 г.), Австралия
00.15 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, “Клипса”, “Maxi 
Dance”, МУЗ. ТВ

02.45 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 “Муниципальный канал”
12.30 Х/ф “ЛЕГЕНДА О СНЕЖНОМ ЧЕ

ЛОВЕКЕ”
14.05 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.35 Мир путешествий. Рим. “Вечный 

город”
14.55 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
16.00 “Видеомода”
16.30 Премьера! Марлен Жобен в кри

минальной драме “ПОХИЩЕНИЕ”. 1 с.
17.50 Клип-антракт
18.00 "Дорожные вести”
18.05 “Культура России”
18.35 "Веселкин магазин"
18.45 Азы экономики. “Картели и кон

церны”
18.55 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО

ГО РАЙОНА
19.30 Х/ф “АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ

СЯ”
20.55 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
22.05 “Дорожные вести”
22.10 Программа “Православие”
22.30 “Звездный дождь"
23.05 Телесериал “ПОХИЩЕНИЕ”. 2 с.
0.30 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 "Известия “с Николаем Созоно

вым
07.30 Компьютеры от Р-центра
07.35 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
07.55 КСТАТИ.
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
09.30 Любимые фильмы. Все звезды в 

фильме “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ”. 2-я серия

11.30 Многосерийный телефильм “Бе
верли Хиллз 90210”

12.30 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”

13.30 Документальный фильм “Шедев
ре”

14.00 Многосерийный художественный 
фильм “Фэлкон Крест”

15.00 Многосерийный мультипликаци
онный фильм “Привет, Арнольд!”

15.30 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 
на помощь”

16.00 Час Диснея. "Чокнутый”
16.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х уж эти детки”
17.00 Комедийный многосерийный 

фильм “Странная семейка”
17.30 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры”
18.00 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз 90210”
19.00 32-битные сказки.
19.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”.
20.00 “Известия “с Николаем Созоно-

вым
20.30 “ДиджиТек” представляет.
20.35 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
20.55 КСТАТИ.
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Многосерийный телефильм 
"Мелроуз Плейс”.

23.00 “Известия “с Николаем Созоно
вым

23.30 “ДиджиТек” представляет.
23.35 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
23.55 КСТАТИ.
00.00 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм "Отступник-2“
01.00 Телесериал “Годы молодые”.

"ЭРА-ТВ"
17.00 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция). 
Фильм 1-й, “Упряжки от одной до 
четырех”

17.30 РТР. “Кроссворд”
18.00 РТР. “Ваши любимые мелодии”
18.20 РТР. М/ф “Мореплавание Сол- 

нышкина”
18.35 РТР. А. Ростоцкий и Ю. Силаева 

в боевике “Мужская компания”
20.00 Т/с “Тропическая жара”, 31 с.
21.00 “География духа: “Из варяг в ара

бы"
21.15 “Неделя Орджоникидзевского 

района"
21.30 “Чудеса от фирмы “Томек”
21.35 РТР. Т/с “Петербургские тайны”
22.35 РТР. Т/с “Пси фактор” (США)
23.35 Информационная программа 

“Факт”
23.45 “Экономика для всех”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик"
12.45 "Бодимастер” (от 10.06)
13.10 "Подсолнух”. Советы”
13.30 “Виват Екатеринбург!"
13.50 “Фокус торговли”
14.05 Х/ф “Затерянный мир” (Канада)
15.50 “Малый бизнес 2000”. Тележур

нал (США)
16.20 Д/с “Мир приключений”
16.55 Т/с “Лавджой” (Великобритания)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицис

тическая программа
19.30 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информаци

онная программа
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: боевик 

“ОДИНОЧКА” (в гл. роли Жан-Поль 
Бельмондо, Франция, 1988 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ” 

(производство Би-би-си, 1996 г.)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/с “Мир приключений”
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 "Каждый третий”
00.50 “Время Би-Лайн”
01.10 “Малый бизнес 2000”. Тележур

нал (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Финансовые головоломки”
08.40 “Знак качества”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильм “Баранкин, будь че

ловеком!”
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Музыка кино
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Рецепты от “Цептер”
10.55 “Весь мир товаров в ГУМе”
11.05 Мультфильм “Бабушкин козлик”
11.25 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

12 с.
11.55 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІ”, 24 с.
12.35 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

20 с.
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Кон

диционеры для дома и офиса”
13.55 Прайс-Лист
14.00 Шоу еды “Пальчики оближешь”
14.30 Территория ТВ-6. Программа А. 

Политковского “Территория Свобо
ды”

15.00 Ток-шоу “Акулы политпера” - 
Эдуард Лимонов

15.50 “Любишь - смотри”. Видеокли
пы

16.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 Музыка кино
16.30 ТСН-6
16.40 “Тени исчезают в полдень”, х/ф, 

2 с. (ТВ-6)
18.00 Мультфильмы “Огонь”, “История 

с бегемотами”
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Диск-канал
18.55 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
19.05 Прайс-Лист
19.10 Те Кто
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІ”, 24 с.
21.20 Ток-шоу “Акулы политпера” - 

Эдуард Лимонов
22.20 Инфо-Тайм
22,30 “Новости дня”
22.55 Сериал "Тайны отца Даулинга”, 

21 с.
23.55 Комедия “Шальные алмазы” 

(США) (ТВ-6)
01.45 ТСН-6
01.55 Дорожный патруль
02.05 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.55 “Знак качества”
03.05 Ночной сеанс. “Наемные убий

цы” (США)
04.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 15 июня)
08.30 Кароль Букэ в исторической ме

лодраме “Красное и черное”. 4 с.
09.30 Программа “Цифровой Голливуд” 

(спецэффекты в кино). США
09.55, 13.55,18.20, 19.55 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Государствен

ная граница, фильм 5-й, 2 с.
12.15 “Мир кино”. Олимпия Дукакис в 

фильме “Огонь во тьме” (США)
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Вариант “Омега”, часть 10-я,
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Мото-шоу "Прибавь газу!” (США)
19.00 Кароль Букэ в исторической ме

лодраме “Красное и черное”. 4 с.
20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Самые громкие пре

ступления XX века”
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Дэнни Айелло в кри

минальном фильме “Доверенность”
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм 5-й, 2 с.
02.10 “Сегоднячко”
02.45 “Сегодня в полночь”
03.10 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”

16 июня
СГТРК

23.15 - Д/ф “ОСТРОВ ВЕРЫ”. Уникальное по при
родным данным и редкое по красоте уральское озеро 
Тургояк издревле притягивало и окружало себя легендами. 
Об отношении современных людей к себе, природе и древ
ним легендам рассказывает этот фильм.

ОРТ
13.00 — комедийно-приключенческий сериал “ЧЕТЫРЕ 

ТАНКИСТА И СОБАКА” (Польша, 1965). Режиссер - Кон
рад Наленцкий. В ролях: Р.Вильгельми, Ф.Печка, Я.Гайсс, 
В.Пресс. В октябре 1943 года добровольческая польская 
дивизия имени Тадеуша Костюшко приняла боевое креще
ние в боях с гитлеровцами. Находчивость, жизнелюбие и 
юмор неунывающих героев фильма — друзей-танкистов — 
скрашивают суровые военные будни. 1-я и 2-я серии. 3-я и 
4-я серии — в среду, в 13.00.

23.00 —фильм-притча “САД” (Словакия, 1994). Режиссер 
— Мартин Шулик. В ролях: Роман Лукнар, Зузана Шулиева, 
Яна Швандова.Молодой учитель наблюдает изо дня в день, 
как восходит и заходит солнце, цветет и дает плоды сад, но 
привлекательность жизни он видит в плодах запретных.

“ЭРА-ТВ”
18.35 - боевик “МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ” (Одесская 

киностудия, 1992). Режиссер —Андрей Ростоцкий. В ролях: 
Андрей Ростоцкий, Юлия Силаева, Павел Абдалов, Сергей 
Лоздейский. Убегая от преследователей, девушка останав
ливает попутную машину. В результате и она, и ее попутчи
ки оказываются в опасной ситуации.

“Куль тура "
23.10 — документальный фильм французского режис

сера Алана Рене “НОЧЬ И ТУМАН” — воспоминание об 
ужасах Освенцима и размышление о природе фашизма.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Сериал, 75-я 

серия. Режиссер - Питер Крейн. В ролях: Анжела Лэнсбе
ри, Том Босли, Рут Ромен, Уильям Уиндом. Кто не мечтает 
выиграть несколько миллионов долларов? К сожалению, 
это типичное желание стать богатым иногда приводит к 
убийству ближних.

21.30 - “С УНЫНИЕМ НА ЛИЦЕ”. Премьера! Фильм- 
недели: Драма (США, 1997г.). Режиссер - Вэйн Вонг. В гл. 
ролях: Лав Рид, Харви Кейтель, Майкл Фокс, Мадонна. 
Продолжение рассказа о жителях Бруклина, начатый в филь
ме “Дым”. Главный герой - все там же - снимает на углу 
улиц магазинчик и торгует сигаретами. На этот раз вере
ница персонажей, проходящей через его магазин, много
численней и разнообразнее. Одни говорят прямо в камеру, 
других мы узнаем по их диалогам, поступкам. Нужно очень 
любить такой город, чтобы снять такое кино.

5 1 канал
12.15 - мелодрама “ОГОНЬ ВО ТЬМЕ” (США, 1991). 

Режиссер — Дэвид Джонс. В ролях: Олимпия Дукакис, Лин
дсей Вагнер, Джин Степлтон, Рэй Вайс. Старость подбира
ется незаметно, и больше всего немощному человеку нуж
ны понимание и забота близких. Если же он лишен этого, 
то согревают его только воспоминания, отнять которые не 
властно даже время.

22.00— криминальная драма “ДОВЕРЕННОСТЬ” (США, 
1995). Режиссер — Говард Химельштейн. В ролях: Дэнни 
Айелло, Элайес Котес, РейДон Чонг, Роджер Вилсон. Мо
лодому адвокату из небогатой итальянской семьи, чтобы 
сделать карьеру, приходится браться за любую работу 
Случай сводит его с крупным мафиози, и это знакомство 
приводит к трагическим последствиям.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Что? Где? Когда?”
11.25 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Бразилии - сборная Марокко
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Четыре танкиста и собака”. 3 и 

4 серии
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Мой домашний 

дракон”
15.45 Классная компания
16.10 “Зов джунглей”
16.40 Сериал “Пещера Золотой розы”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Человек и закон”
20.00 Клуб “Белый попугай”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Анна Самохина и Лариса Удови

ченко в детективе “ПОЕЗД ДО 
ВНООСІІМА”

23.30 Футбол. Чемпионат России. “Тор
педо” - “Спартак”

01.10 “Все еще впереди”. Поет Крис
тина Орбакайте

01.40 Новости
02.00 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Италии - сборная Камеруна

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “На задней парте”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.30 “Товары - почтой”
08.35 “Медицинский вестник”
08.40 “Деньги”
08.55 “Графоман"
09.05 “Православный календарь”
09,10 “Сказки острова Мэн”. Док. 

фильм
09.40 “Маски-шоу”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Сериал
12.25 “Моя семья”
13.20 “У всех на устах”. Программа 

Натальи Дарьяловой
13.45 “Ваши любимые мелодии”
14.00 “Вести”
14.30 Дневник чемпионата мира по фут

болу
15.00 “Маленький бродяга”. Сериал 

(Канада)
15.25 Ольга Машная и Михаил Глузс

кий в фильме Динары Асановой “Ни
кудышная”

17.00 “Вести”
17.30 СГТРК.“Телеанонс”
17.35 СГТРК. Экран - детям. “Сами с 

усами”
18.00 СГТРК. “Четвертое чтение”
18.20 СГТРК. “Вечерние мелодии”
18.30 СГТРК. “Литературные посидел

ки”. Поэт Елена Хоринская
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Ставки сделаны!” Теле

визионное шоу-лотерея
19.25 СГТРК. “Ситуация”
19.50 СГТРК. “Деревенские картинки”. 

Видеозарисовка
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.30 СГТРК. “После финального свис

тка”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Тема”
10.45 Домашняя библиотека
11.00 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Италии - сборная Камеруна. 2-й 
тайм

12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Четыре танкиста и собака”. 5 и 

6 серии
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Невероятные при

ключения Джонни Квеста"
15.45 Классная компания
16.10 Детские анекдоты
16.40 Сериал “Пещера Золотой розы"
17.10 “...До 16-ти и старше"
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство". Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 Телеигра “Эти забавные живот

ные”
20.00 “В поисках утраченного”. Борис 

Бабочкин. Ведущий — Г. Скорохо
дов

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Шон Коннери в приключенчес

ком фильме “Человек, который хо
тел стать царем”

00.00 “Парижские таймы”. Дневник 
чемпионата мира по футболу

00.40 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Дании - сборная ЮАР. В пере
рыве - 01.00 - Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Приключения кузнечика Кузи”. 

М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 Вести
07.35 “Подробности"
08.10 “Дежурная часть”
08.30 “Товары - почтой”
08.35 “Стронг” представляет
08.40 “Деньги”
08.55 “Графоман”
09.05 “Православный календарь”
09.10 “Вовремя”
09.35 “Сам себе режиссер”
10.05 “Санта-Барбара”. Т/с
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Сериал
12.25 “Совершенно секретно"
13.20 “Автошоу”
13.45 “Ваши любимые мелодии”
14.00 “Вести”
14.30 “Чудесница”. М/ф
14.50 “Маленький бродяга”. Сериал 

(Канада)
15.15 Фильм для детей. “Тайна голо

воломки” (Чехия)
17.00 “Вести”
17.35 СГТРК.“Телеанонс”
17.40 СГТРК. Экран - детям. “Пупс- 

клип”
17.45 СГТРК. День памяти - дань па

мяти. “Возвращение имени"
18.20 СГТРК. “Будьте здоровы”
18.35 СГТРК. “Диалоги с мэром”. В. И. 

Малахов (г. Красноуфимск)
18.55 СГТРК. “Прогулка по городу”. 

Видеозарисовка
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СПРК. “Лицеист”. Д/ф
19.45 СПРК. “Природы милое творе

нье”. Д/ф
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СПРК. “Парадоксы рынка”
21.50 СПРК. “И о погоде”
22.00 СПРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.25 СПРК. Хроника происшествий
22.35 РТР. Футбол. Чемпионат Мира. 

Чили — Австрия
00.35 “Вести”
01.00 “Подробности”
01.15 “Дежурная часть”
01.30 “Исчезновение”. Х/ф

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. “Минувший день”
07.55 НТТ. “Деньги"
08.10 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”

21.50 СГТРК. “И о погоде”
22.00 СГТРК. “7 канал". Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий"
22.45 СПРК. “Конец века”
23.15 СГТРК. “Под шорох шин”. М/ф
23.35 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Дежурная часть”
00.30 Футбол. Чемпионат мира. Шот

ландия - Норвегия

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. “Минувший день”
08.00 НТТ. “Новости бизнеса”
08.30 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.10 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.15 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.25 НТТ. Посошок-информ...
09.30 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
12.00 Новости
12.15 “Музыкальный экспромт”
12.25 “Лосевские беседы”
13.15 “Ветер в спину”. Худ. фильм. 

Канада, 1994 г. Режиссер Г. Фрост. 
11 с.

14.00 Новости
14.05 “Поют солисты Мариинки”
14.35 “Мастер”. Авторская программа 

В. Я. Лакшина. Передача 1-я
15.45 Бард Михаил Круг
16.00 Новости культуры
16.15 “Ах, Чацкий, я Вам очень рада”
17.00 “Образ жизни”
17.30 “Поэтические позвонки”. Миха

ил Светлов. Авторская программа А. 
Симонова

17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 Ш. Гуно. “Вальпургиева ночь”. 

Балетная музыка из оперы “Фауст”
18.25 К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ПОЭТА. 

Поэзия Пушкина. Читает М. Козаков
19.00 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.20 “Мир авиации”
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. Посошок-информ...
20.15 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
20.45 НТТ. Погода, афиша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Кто мы?”. “Крестный ход в Кур

ской губернии"
21.25 “В Берендеевом краю”. Костром

ской фестиваль, посвященный А. Н. 
Островскому

22.05 Чудо-сказка
22.20 Мультфильм
22.30 Новости культуры
22.50 “Остров Александра Сокурова”. 

“Повинность”. Документальный 
фильм. 3 с.

23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. Ка

нада, 1994 г. Режиссер Г. Фрост. 12 
с.

00.50 “Первое знакомство”
01.05 “Два Владимира в поисках све

та”
01.30 “Культтовары”. Авторская про

грамма А. Троицкого
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Белый дом”

08.20 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 
ни заря-2”

09.00 НТТ. Информационная програм
ма “День города”

09.05 НТТ. “Лукоморье”
09.25 НТТ. Посошок-информ...
09.30 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Негаснущие звезды”. Ансамбль 

“Дружба”
10.50 “Парадоксы истории”. “Перстень 

Веневитинова”
11.20 “Театр и я”
12.00 Новости
12.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. 

Канада, 1994 г. Режиссер Г. Фрост. 
12 с.

12.50 “Документ-антология”. Памяти 
Анатоля Домана. Документальные 
фильмы: “Вальпараисо”^ “Европорт. 
Роттердам”. Режиссер Иорис Ивенс

13.40 АКАДЕМИЯ СПОРТА
14.00 Новости
14.05 “К 60-летию Петербургского ТВ”
14.20 “Музыкальный экспромт”
14.35 “Мастер”. Авторская программа

В. Я. Лакшина. Передача 2-я
15.30 “Без визы”. “В Великобритании”
15.40 “Поклонникам Терпсихоры”
16.00 Новости культуры
16.15 “Последняя жертва”. Худ. фильм.

К/ст. “Мосфильм”, 1975 г. Режис
сер П. Тодоровский

18.00 Новости
18.05 “Вместе с Фафалей”
18.20 “Имена”. Галина Писаренко
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.15 “Апокриф”. Литература и Кшиш
тоф Занусси”

19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.15 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.20 НТТ. Посошок-информ...
20.25 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
20.55 НТТ. Погода, афиша
21.00 НТТ. “Минувший день”
21.05 “Новое кино”
21.30 Мультфильм
21.40 “Избранное-2000”. Часть 1-я
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Избранное-2000”. Часть 2-я
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. 

Канада, 1994 г. Режиссер Г. Фрост. 
13 с.

00.50 “Первое знакомство”
01.05 “Автограф мастера”. М. Рощин
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Ивашка из Дворца пионеров”. 

Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Записная книжка”
11.20 “Из глубины веков”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 - Новости)
12.20 “Клад на пустыре”. Мультфильм
12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва”
12.45 “Люди - добрые”. Очерки нра

вов
13.10 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
13.40 “Комильфо”
13.55 НОВОСТИ
14.00 УРА, КАНИКУЛЫ! “Приключения 

капитана Врунгеля”. Мультфильм
14.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. “ТВ- 

101” (США)
15.20 “Помимо прочего”
15.25 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. “Тайная 

страсть Владимира Набокова”
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.30“Пресс-экспресс”
16.40 “Не просто люкс”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ

09.15 Познавательная программа. “Ря
дом с нами”

09.55 Музыкальная программа
10.00 до 16.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Пресс-экспресс”
16.40 “История болезни”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Четвертый мир”
18.30 Телесериал. “Однажды у нас вы

растут крылья” (Мексика)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Новый Блок-Нот”
20.45 Исторические расследования. 

“Жизнь и смерть Бориса Зубакина”
21.25 “Балаган”. Фестиваль театраль

ных капустников
21.50 МЕЛОДРАМА. “Траур не кончает

ся”. Х/ф (Франция). (В перерыве — 
22.55 - Новости)

23.35 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Мегрэ защищается”. Телефильм 

(Великобритания)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс"
03.05 “Петровка, 38”
03.20 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
03.50 “Помимо прочего”
03.55 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.15 ГОСТИНЫЙ ДВОР
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 Художественный фильм “В КОН

ЦЕ ПУТИ”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
12.45 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Г. Сторпирш- 

тис, А. Алексахина, Р. Адомайтис в 
фильме “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ”, 2 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
16.00 “Глашины сказки, или концерт- 

подсказка”. Программа для детей
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия)

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле
сериал (США)

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

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА"
19.55 “Провинциальные истории”: 

“СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА”
20.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.50 Телетекст
20.55 “ФОРСАЖ+лтд" представляет ту

ристическую программу “НА ПОСО
ШОК”

21.15 “10 минут" с депутатом Государ- 

18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Телесериал. “Однажды у нас вы

растут крылья” (Мексика)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп"
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 УРА, КАНИКУЛЫ! “Приключения 

капитана Врунгеля”. Мультфильм
20.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. “ТВ- 

101” (США)
21.50 ИНОСТРАННОЕ КИНО. “Путеше

ствие Августа Кинга”. Х/ф (США, 
1995). (В перерыве - 22.55 - Ново
сти)

23.35 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Мегрэ и служанка”. Телефильм 

(Великобритания)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38"
03.20 ИГРА В КЛАССИКУ. Ведущий - 

С. Бэлза
03.45 “Помимо прочего”
03.50 “Коммерческий калейдоскоп"
03.55 “Париж — “Метелица” - Париж”

"10 КАНАЛ"
07.15 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.35 “10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 Художественный фильм “ВЫХОД

НОЙ У ПОЛИЦЕЙСКОГО”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
12.45 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Г. Сторпирш- 

тис, А. Алексахина, Р. Адомайтис в 
фильме “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ”, 3 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
16.00 “В прямом эфире кот Порфирий". 

Анимационная викторина для детей
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра- 
зилия)

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле
сериал (США)

17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 
61.22-66-59)

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Телесе

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Кукольные истории”: “МАППЕТС 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ!” (Англия)
20.30 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвыпуск 

“Новых Новостей”
20.50 Телетекст
21.00 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
00.20 Телетекст
00.30 НОВОСТИ REN-TV
00.45 СПОРТ-КУРЬЕР
01.00 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвыпуск 

“Новых Новостей”
01.20 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
02.20 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ”. Музыкальная программа

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультфильм “Золушка” (США)
09.30 Прикл. сериал “Космические при

ключения” (США)
10.00 Сериал “Она написала убийство” 

(США)
11.00 И. Купченко и А. Збруев в филь

ме “Одинокая женщина желает по
знакомиться” (1986 г.), СССР

12.50 Ток-шоу “Честно говоря”
13.20 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Синематека REN-TV”: Жан Рош

фор, Виктор Лану, Барбара Зукова в 
триллере “ВЫХОДНОЙ У ПОЛИЦЕЙ
СКОГО” (Франция)

00.30 Телетекст
00.40 НОВОСТИ REN-TV
00.55 СПОРТ-КУРЬЕР
01.10 НОВЫЕ НОВОСТИ
01.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
02.30 Ночной музыкальный канал

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультфильм “Белоснежка” (США)
09.30 Прикл. сериал “Космические при

ключения” (США)
10.00 Технический перерыв
16.00 Телесериал “Тихие воды” (1994

г.), Венесуэла
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?” (США)
18.00 Молодежный сериал “Признания 

юности” (Франция)
18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Саша Митчел и Деннис Чан в бо

евике “КИКБОКСЕР-3” (1992 г.), США
23.20 ХИТ-ХАОС NEWS
23.35 Детектив “Морская полиция”

(1996 г.), Австралия
00.25 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”:

Новости МСМ, “Хит-парад МСМ”, 
“Клипса”, “Maxi Dance”, МУЗ. ТВ

03.05 Ночные новости

"РТК"
10.00 ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
16.00 Мультсериал “Отряд Галактика”
16.35 Телесериал “ПОХИЩЕНИЕ”. 2 

серия
18.00 “Дорожные вести”
18.05 Телекаталог
18.10 “Школа сегодня”
18.25 “Веселкин магазин”
18.35 “Для вас, садоводы”
19.05 НОВОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
19.25 Х/ф “ГАРМОНЬ”
20.45 Мебель “Хельга” от фирмы

“Сандре”
20.55 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
22.10 “Дорожные вести”
22.15 Программа “Православие”
22.30 Программа “Теле-авто-курьер”
22.45 Телесериал “ПОХИЩЕНИЕ”. 3 

серия
0.15 “Дорожные вести”
0.20 “Христос во всем мире”

"АТН" '
07.00 “Известия “ с Николаем Созоно

вым
07.30 “ДиджиТек” представляет.
07.35 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
07.55 КСТАТИ.
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51 - 

90-61
16.00 Час Диснея. “Чокнутый”
16.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х уж эти детки”
17.00 Комедийный многосерийный

фильм “Странная семейка”
17.30 Комедийный многосерийный

фильм “Динозавры”
18.00 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз 90210”
19.00 32-битные сказки.

14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 
жизни женщины”

15.00 Телесериал “Тихие воды” (1994 г.), 
Венесуэла

16.00 Мультсериал “Приключения Рек
са” (Польша)

16.30 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка
нада)

17.00 Программа “Удивительные жи
вотные”

17.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 
темноты?” (США)

18.00 Молодежный сериал “Признания 
юности” (Франция)

18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Адриана Асти в романтической 

мелодраме “СКАЗКА” (1996 г.), Ита
лия

23.15 ХИТ-ХАОС NEWS
23.30 Детектив “Морская полиция” 

(1996 г.), Австралия
00.20 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

Новости МСМ, “Хит-парад МСМ”, 
“Поколение Next на МСМ”, “Клип
са”, МУЗ. ТВ

02.50 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 “Школа сегодня”
12.25 Х/ф “ГАРМОНЬ”
13.45 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.15 “Для вас, садоводы”
14.50 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
16.00 Телесериал “ПОХИЩЕНИЕ”.

3 серия
17.30 Мультсборник
18.00 “Дорожные вести”
18.05 “Кроха”
18.20 “Веселкин магазин”
18.30 “АиФ”
18.45 НОВОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙ

ОНА
19.05 Х/ф “АКТРИСА”
20.25 “Предприниматель”
20.40 “Фотоклуб”
21 00 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
22.05 “Дорожные вести”
22.10 Программа “Православие”
22.30 Телесериал “ПОХИЩЕНИЕ”. 

4 серия
23.55 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 “Известия “с Николаем Созоно

вым
07.30 Компьютеры от Б-центра
07.35 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
07.55 КСТАТИ.
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
09.30 Любимые фильмы. Все звезды в 

фильме “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ”. 4-я серия

11.30 Многосерийный телефильм “Бе
верли Хиллз 90210”

12.30 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”

13.30 Криминальная программа “ЧАС
ТНЫЙ СЫЩИК”.

14.00 Телевизионный многосерийный 
художественный фильм “Фэлкон 
Крест”

15.00 Многосерийный мультипликаци
онный фильм “Привет, Арнольд!”

15.30 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 
на помощь”

16.00 Час Диснея. “Чокнутый”
16.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х уж эти детки”
17.00 Комедийный многосерийный 

фильм “Странная семейка”
17.30 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры”
18.00 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз 90210”
19.00 32-битные сказки.
19.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ НАДО!”.
20.00 “Известия “с Николаем Созоно

вым
20.30 “ДиджиТек” представляет.
20.35 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
20.55 КСТАТИ.
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

19.30 “Время БИ-ЛАЙН"
20.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
20.30 Компьютеры от Б-центра
20.35 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
20.55 КСТАТИ.
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”.

23.00 “Известия” с Николаем Созоно
вым

23.30 Компьютеры от Б-центра
23.35 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
23.55 КСТАТИ.
00.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “Отступник- 
2“

01.00 Телесериал “Годы молодые”.

"ЭРА-ТВ"
07.00 “География духа: “Из варяг в ара

бы”
07.15 “Классика. Избранное”
07.40 Из XX в XXI век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информационная программа 

“Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция). 
Фильм 2-й, “Палио в Сиене”

09.00 “Спорт каждый день”
09.30 “Экономика для всех”
09.40 “Минувший день”
09.45 Т/с “Тропическая жара”, 32 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 20 

с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 РТР. “На дорогах России”
17.45 РТР. “Кроссворд”
18.15 РТР. В. Приемыхов и А. Папанов 

в фильме “Холодное лето пятьдесят 
третьего”

20.00 Т/с “Морена Клара”, 96 с.
20.00 Ток-шоу “Стенд”
21.35 РТР. Т/с “Петербургские тайны”
22.35 РТР. Т/с”Агата Кристи. Пуаро”
23.35 Информационная программа 

“Факт”
23.45 “Экономика для всех”

"СТУДИЯ-41"
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
16.20 Телемагазин “Для Вас”
16.35 “Время Би Лайн”
16.55 Т/с “Лавджой” (Великобритания)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обо

зрение
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”. Про

грамма о здравоохранении
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕК

РЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей” в рубрике 

“Русская среда” — политический 
детектив “НЕИЗВЕСТНЫЙ” (Л. Фла
эрти, И. Калниньш, Россия - Ита
лия, 1992 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ” 

(производство Би-би-си, 1996 г.)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/с “Мир приключений”
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Секреты”
00.50 “Уральская медицина”

22.00 Многосерийный телефильм 
"Мелроуз Плейс”.

23.00 “Известия “с Николаем Созоно
вым

23.30 “ДиджиТек” представляет.
23.35 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
23.55 КСТАТИ.
00.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “Отступник- 
2“

01.00 Телесериал “Годы молодые”.

"ЭРА-ТВ"
07.10 Ток-шоу “Стенд”
07.40 Из XX в XXI век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информационная программа 

“Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция). 
Фильм 3-й, “Сумерки Камарга”

09.00 “Спорт каждый день”
09.30 “Экономика для всех”
09.40 “Минувший день”
09.45 Т/с “Тропическая жара”, 33 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

21 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.35 РТР. “Любовь с первого взгляда”
18.05 РТР. Том Халс, Рей Лиотта и 

Джейми Ди Кертис в мелодраме “До
миник и Юджин” (США)

20.00 Т/с “Морена Клара”, 97 с.
21.00 Городские репортажи: “Ночь над 

АвтоЗИЛом”
21.35 РТР. Т/с “Петербургские тайны”
22.35 “Телевидение любовь моя”. Ве

дущая К. Маринина
23.25 “В объективе животные”: “Грен- * 

ландский тюлень”
23.50 Информационная программа 

“Факт”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.55 “Каждый третий” (от 16.06)
13.15 “Подсолнух. Секреты”
13.40 “Уральская медицина”
14.00 “Деньги”
14.15 Х/ф “Неизвестный” (Россия — 

Италия)
15.50 “Малый бизнес 2000”. Тележур

нал (США)
16.20 Д/с “Мир приключений”
16.55 Т/с “Лавджой” (Великобритания)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 “Личный опыт”. Программа для 

потребителя
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицис

тическая программа
19.30 “НАШ ЛЮБИМЫЙ САД”. Програм

ма для садоводов
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: боевик 

“СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" (Б. Фри
мен, Дж. Сэвидж, США, 1994 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ" 

(производство Би-би-си, 1996 г.)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/с “Мир приключений”
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Наш любимый сад”
00.50 “Каждый третий”
01.10 “НЕ СПАТЬ ТѴ”. Ночная жизнь го

рода
01.35 “Личный опыт”
01.55 “Малый бизнес 2000”. Тележур

нал (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 Диск-канал
08.35 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильм “Храбрый олене

нок”

01.10 “Деньги”
01.30 “Малый бизнес 2000”. Тележур

нал (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 Диск-канал
08.55 “Знак качества”
09.05 “Отчего и почему?”
09.25 Диск-канал
09.45 Прайс-Лист
09.50 Инфо-Тайм
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІ”, 25 с.
16.55 Прайс-Лист
17.00 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
17.10 “Тени исчезают в полдень”, х/ф, 

3 с. (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.45 Прайс-Лист
18.50 “36,6” - Медицина и мы (повтор 

от 13.06.98.)
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІГ, 25 с.
21.20 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Не родись красивым”
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

22 с.
23.55 Боевик “Сават” (ТВ-6)
01.45 ТСН-6
01.55 Дорожный патруль
02.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.55 “Знак качества"
03.10 Ночной сеанс. “Кровные узы” 

(США)
04.40 Инфо-Тайм
04.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 16 июня)
08.30 Фанни Ардан в исторической 

мелодраме “Женщины у моря” 
(1988 г., Франция)

09.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (США)
09.55,18.20,19.55 “Что почем”
10.00 Профилактические работы
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
18.00 “Сегодня днем”
18.20 Мультфильм
18.30 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Тоннели во времени”
19.00 Фанни Ардан в исторической 

мелодраме “Женщины у моря” 
(1988 г., Франция)

20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Самые громкие пре

ступления XX века” (Великобрита
ния)

21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Тим Рот в крими

нальном фильме “Маленькая Одес
са” (США)

00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм 6-й, 1 с.
02.10 “Сегоднячко”
02.45 “Сегодня в полночь”
03.10 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
03.40 Хоккей. Кубок Стэнли. Финал 

СГТРК
18.30 - “ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ" на этой неделе 

посвящены выдающейся уральской писательнице, поэтессе 
Елене Хоринской.

19.20 — в мир риска и азарта вас вновь приглашает телеиг
ра “СТАВКИ СДЕЛАНЫ”. Всех, желающих выиграть 100000 
рублей (а также массу других призов), мы приглашаем к экра
нам. Вы, конечно, не забыли купить лотерейные билеты, кото
рые продаются во всех отделениях “Спортлото"?

ОРТ
21.40 —авантюрная мелодрама “ПОЕЗД ДО ВПООСЫНА” 

(Россия—Украина, 1994). Режиссер — Валерий Федосов. В 
ролях: Анна Самохина, Николай Добрынин, Лариса Удовичен
ко, Евгений Жариков. Героиня потрясена двойным предатель
ством: любимый человек сбежал с ее лучшей подругой. На 
грани самоубийства она встречает человека, которому угрожа
ет смертельная опасность, и— получает шанс начать жизнь 
заново.

“Россия”
15.25 - драма “НИКУДЫШНАЯ” (“Ленфильм”, 1980). Ре

жиссер — Динара Асанова. В ролях: Ольга Машная, Михаил 
Глузский, Анвар Асанов, Лидия Федосеева-Шукшина, Алек
сандр Демьяненко. Девочка — “трудный подросток” — конф
ликтует со всем миром. Неожиданно она находит близкого 
друга в одиноком пожилом человеке.

“ОРА-ТВ”
18.15 — героико-приключенческая драма “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО” (“Мосфильм”, 1988). Режиссер - 
Александр Прошкин. В ролях: Валерий Приемыхов, Анатолий 
Папанов, Виктор Степанов, Нина Усатова. Амнистированные 
после смерти Сталина политзаключенные, чтобы спасти от 
разграбления таежную деревушку, вступают в схватку с вы
шедшими на волю уголовниками.

18.25 - “К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ПОЭТА”: поэтические 
произведения Александра Сергеевича Пушкина читает Михаил 
Козаков.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” Сериал,76-я серия. 

Режиссер - Джон Льювеллин Мокси. В ролях: Анжела Лэнсбе
ри, Яфет Котто, Бредфорд Диллман. Один продюсер украл 
сюжет новой книги Джессики для своего фильма. Но вместо 
того, чтобы выяснять с ним отношения, Джессике приходится 
расследовать причины его неожиданного убийства.

21.30 - “КИКБОКСЕР - 3” Приключенческий боевик (США, 
1992 г.). Режиссер - Рик Кинг. В гл. ролях: Саша Митчел, 
Деннис Чан, Ричард Комар. Приключенческий боевик пригла
шает вас на состязания по восточным единоборствам в экзо
тический Рио-де-Жанейро. Герой фильма сражается против 
главаря местной мафии, торгующего девушками.

51 канал
22.00 — криминальная драма “МАЛЕНЬКАЯ ОДЕССА” (США, 

1994). Режиссер — Джеймс Грей. В ролях: Тим Рот, Эдвард 
Ферлонг, Наталья Андрейченко, Ванесса Редгрейв, Максими
лиан Шелл. Район Брайтон Бич, заселенный эмигрантами из 
России, получил прозвище “маленькая Одесса”. Криминальные 
происшествия здесь не редкость. Появление на Брайтон Бич 
наемного убийцы Джошуа Шапиро, решившего навестить свою 
семью, становится поводом для очередной волны насилия.

09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Музыка кино
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Рецепты от “Цептер”
11.00 Мультфильм “Дракон”
11.25 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

13с.
11.55 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-П”, 26 с.
12.35 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

22 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Вы - очевидец”
14.25 Д/с “Великие ценности мира”: 

“Рим и Помпеи”, 1-я часть
14.55 Диск-канал. Дайджест
15.40 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
15.45 “Отчего и почему?”
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 Музыка кино
16.30 ТСН-6
16.40 “Тени исчезают в полдень”, х/ф, 

4 с. (ТВ-6)
18.05 Мультфильм “Дядя Степа - ми

лиционер”
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Диск-канал
18.55 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
19.05 Прайс-Лист
19.10ТеКто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.40 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-Н”, 26 с.
21.20 Ток-шоу “Я сама”: “Шелковые” 

дети?”
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

23 с.
23.55 Л. Куравлев, Т. Пельтцер, С. Свет

личная в комедии “Ты - мне, я - 
тебе”(ТВ-6)

01.40 ТСН-6
01.50 Дорожный патруль
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.50 “Знак качества”
03.00 Ночной сеанс. “Дом клоунов” 

(США)
04.25 Инфо-Тайм
04.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 17 июня)
08.30 Фанни Ардан в исторической ме

лодраме “Женщины у моря” (1988 
г., Франция)

09.30 “География духа с С.Матюхи- 
ным”: “Тоннели во времени”

09.55,13.55, 18.20,19.55 “Что почем- 
’’(путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
10.40 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм 6-й, 2 с.
12.15 “Мир кино”. Мишель Симон в 

фильме Валериана Боровчика 
“Бланш” (Франция)

13.45 М/ф “Картинки с выставки”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Цыган”, часть 1-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайна Сансет Бич” 

(США)
17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Юмор, прогр. “Возможно, они 

сошли с ума” (США)
19.00 Фанни Ардан в исторической ме

лодраме “Женщины у моря” (1988 
г., Франция)

20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док.сериал “Самые громкие пре

ступления XX века” (Великобрита
ния)

21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Боевик “Один в поле 

воин” (США)
23.40 Док. фильм “Ветер-миндаль-вул- 

кан-стромболи-карнавал”(Италия)
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм 6-й, 2 с.
02.10 “Сегоднячко”
02.45 “Сегодня в полночь”
03.10 “Синемания: все о кино”
03.50 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”

18 июня
СГТРК

19.15 — в рубрике “Наши кинопремьеры” смотрите новый 
документальный фильм ТО “Регион-фильм” “ЛИЦЕИСТ”. Ге
рой фильма Сергей Лобутин, учащийся Специализированного 
учебно-научного центра УрГУ, не только известен в лицее глу
бокими знаниями, но и игрой на скрипке, которая сопровожда
ет его всю жизнь.

ОРТ
21.40 — пародийно-приключенческая комедия “ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ ЦАРЕМ” (США, 1975). Режиссер - 
Джон Хьюстон. В ролях: Шон Коннери, Майкл Кейн, Кристофер 
Пламмер. Двое авантюристов, ловко пользуясь людскими суе
вериями и наивностью, достигают вершин власти.

“Россия”
15.15 — приключенческий фильм “ТАЙНА ГОЛОВОЛОМ

КИ” (Чехия, 1993). Режиссер — Петр Котек. В ролях: О.Хост, 
М.Волдржих, Д.Дишви. Компания мальчишек раскрывает вели
кую и страшную тайну лабиринта старых двориков.

“ЭРА-ТВ”
18.05 - мелодрама “ДОМИНИК И ЮДЖИН” (США, 1988). 

Режиссер — Роберт М.Янг. В ролях: Том Халс, Рэй Лиотта, 
Джейми Ли Кертис, О двух близнецах, один из которых, лишив
шись поддержки другого, попадает в скверную историю.

16.15 — экранизация пьесы Александра Николаевича Ост
ровского “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА” (“Мосфильм”, 1975). Ре
жиссер — Петр Тодоровский. В ролях: Маргарита Володина, 
Олег Стриженов, Михаил Глузский, Ольга Гобзева, Виктор Про
скурин.

4 канал
11 .ОО - “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ

СЯ”. Мелодрама (СССР, 1986 г.). Одинокая женщина решается 
на отчаянный шаг - поздно ночью расклеивает несколько брач
ных объявлений. На ее печальный призыв откликается опус
тившийся, разочаровавшийся мужчина, бывший артист цирка. 
Стоит ли продолжать это сомнительное знакомство?

19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Сериал, 77-я се
рия. Режиссер - Ник Хавинга. В ролях: Анжела Лэнсбери, Джо
ан Колфилд, Трисия О’Нил, Макдональд Кэри. Подруга Джес
сики, Мэри-Роуз, получает анонимное письмо, сообщающее о 
том, что причиной внезапной смерти ее сестры было убийство. 
Под видом Мэри-Роуз Джессика отправляется в местечко под 
названием Эдем, где было совершено преступление. То место, 
куда она попадает, оказывается далеко не райским уголком.

21.30 - “СКАЗКА”. Романтическая история (Италия, 1996 
г.). В гл. ролях: Адриана Асти, Тони Уччи. Знаменитые “Римс
кие каникулы” наоборот. В сегодняшний Рим приезжает на
следный принц, сбегает из замка “на волю” и встречается с 
продавщицей музыкального магазина. Жениться он обязан лишь 
на представительнице королевской крови, кем и оказывается 
его возлюбленная.

51 канал
12.15 драма “БЛАНШ” (Франция, 1972). Режиссер — 

Валериан Боровчик. В ролях: Мишель Симон, Жорж Вильсон, 
Жак Перрен. В старинном замке живет красавица Бланш — 
жена старого вельможи, влюбленная, не без взаимности, в его 
взрослого сына. Но вот в замок прибывает король со свитой, и 
Бланш обретает новых поклонников. Необузданность нравов 
влечет за собой кровавую развязку

14.25 1-я часть четырехсерийной мелодрамы “ЦЫГАН”
(Одесская киностудия, 1979). Режиссер — Александр Бланк. В 
ролях Клара Лучко, Михай Волонтир, Нина Русланова, Майя 
Булгакова. В украинское село приезжает цыган Будулай, поте
рявший в годы войны здесь жену с новорожденным сыном. По 
одноименному роману Анатолия Калинина.

22.00 боевик “ОДИН В ПОЛЕ ВОИН” (США, 1993). 
Режиссер - С.Сантьяго. В ролях: Д.Тримбл, М.Э.Моор, Д.Хейдн, 
Р.Дин. В родной город возвращается правдоискатель. Он вла
деет грозным оружием техникой кикбоксинга Став шери
фом, герой расправляется с наркодельцами, пресекает неле
гальную работорговлю и другие виды подпольного “бизнеса”
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Клуб путешественников”
11.00 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Дании — сборная ЮАР. 2-й тайм
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Четыре танкиста и собака”. 7 и

8 серии
15.00 Новости
15.20 Х/ф “Белый клык-2”
17.00 “Улица Сезам”
17.30 Д. Маликов в пр. “Чердачок фрут- 

тис”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство". Сериал
19.05 Погода
19.10 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Великие сыщики: Коломбо в де

тективе “Подходящие улики”
23.15 “Взгляд”
00.35 Новости
00.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Испании — сборная Парагвая

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.30 “Товары — почтой”
08.35 “Мир здоровья”
08.40 “Деньги”
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Чудный остров”. Док. фильм
09.25 “Бродвей нашей юности”. Док. 

сериал
10.05 “Санта-Барбара". Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Графоман”
11.40 “Петербургские тайны”. Сериал
12.30 “Старая квартира. Год 1972-й”.

Часть 3-я
13.45 Торговый дом “Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.30 “Али-Баба и сорок разбойников”. 

М/ф
15.00 “Маленький бродяга”. Сериал
15.25 Фильм для детей. “Охотник. Пос

ледняя схватка” (Польша)
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Телеанонс”
17.35 СГТРК. Экран — детям. “Одной 

левой”
17.50 СГТРК. День памяти — дань па

мяти. “Мы все еще ждем”
18.25 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “МИКС”
19.45 СГТРК. “Афиша”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.30 СГТРК. “Говорите, нам интерес

но”
21.50 СГТРК. “И о погоде”
22.00 СГТРК. “7 канал”
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “В стиле джаз-ретро”. 

Киноконцерт
23.00 “Вести”
23.25 “Подробности”
23.40 Футбол. Чемпионат мира. Фран

ция - Саудовская Аравия

"КУЛЬТУРА’ѴНТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. “Минувший день”
07.55 НТТ. “Без визы”
08.10 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
08.20 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.00 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.05 НТТ. “Лукоморье”
09.25 НТТ. Посошок-информ...
09.30 НТТ. Телесериал “Секрет тропи-

"ОРТ"
08.00 Приключенческий фильм “При

каз: огонь не открывать”
09.45 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
10.00 Новости
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 “Утренняя почта” с Юрием Нико

лаевым
11.05 “Каламбур”. Юмористический 

журнал
11.40 “Смак”
12.00 “Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра”
12.30 “Золотое перышко”. М/ф
12.50 “Америка с М. Таратутой”
13.05 Нина Русланова, Сергей Нико

ненко в фильме “Завтра была вой
на”

15.00 Новости
15.20 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”
15.50 “Дикие лебеди”. М/ф
16.50 “В мире животных”
17.30 Как это было. Последний полет 

шпиона. 1960 год
18.15 Новости
18.30 Погода
18.40 “Джентльмен-шоу”
19.10 Веселые истории в журнале “Ера

лаш”
19.35 Приглашает Концертная студия 

“Останкино”. Никита Михалков
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 “Что? Где? Когда?”. По оконча

нии - Александр Калягин и Елена 
Соловей в фильме Никиты Михалко
ва “Неоконченная пьеса для механи
ческого пианино"

01.00 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Бельгии — сборная Мексики

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Утро крестьянина”
08.30 “Красная книга”. Экологическая 

экспедиция РТР
08.55 “Каштанка”. М/ф
09.25 “Сказка о Гонзике и Маржинке”. 

М/ф
10.30 “Домашний очаг”
10.55 “Вовремя”
11.25 “Доброе утро, страна”
12.10 СГТРК. “Православие”
12.25 “Почта РТР”
12.35 “У всех на устах”. Программа 

Натальи Дарьяловой
13.05 Там-там. Программа для подро

стков
14.00 “Вести”
14.20 “Люди и деньги”
14.50 Федерация
15.40 “Все о велосипеде”. Док.фильм
16.00 Футбол. Чемпионат Мира. Ниге

рия — Болгария
17.55 “Ваши любимые мелодии”
18.25 “Сказка о Золотом петушке”. 

М/ф
18.55 “Моя семья”
20.00 “Вести”
20.35 СГТРК.“Каравай"
21.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
21.35 “Восьмая церемония вручения 

театральной премии “Хрустальная 
Турандот”

22.25 СГТРК. “Екатеринбург юбилей
ный"

23.25 СГТРК. “Актеры, актеры, акте
ры...”

00.05 Футбол. Чемпионат Мира. Япо
ния - Хорватия

02.10 Психологическая драма “Апол
лон-11” (США)

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.30 НТТ. “Юридическая помощь” 

“Зяблицев-Фонда”
10.40 НТТ. “Минувший день”
10.45 НТТ. Программа “Православие”

канки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Международное обозрение”
11.05 “Не только о театре”
11.30 “Даль говорящая, вернись”
12.00 Новости
12.05 “Ветер в спину”. Х/ф 13 с.
12.50 “Жизнь и книги А. Грина”
13.45 “Аванград”. Авангардное искус

ство в Петербурге
14.00 Новости
14.05 “Театральная провинция?”. Об

ластной Калининградский молодеж
ный театр “Тильзит”

14.35 “Враги”. Худ. фильм
16.00 Новости культуры
16.15 К. Дебюсси. Три ноктюрна. Ди

рижер М. Горенштейн
16.45 “Ниоткуда с любовью”. Воспо

минания об Иосифе Бродском
17.30 “Кредо”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Богема”. Л. Полищук
19.00 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.20 “Судьба офицера”
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.15 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.20 НТТ. Посошок-информ...
20.25 НТТ. Сериал “Секрет тропикам- 

ки”
20.55 НТТ. Погода, афиша
21.00 НТТ. “Минувший день”
21.05 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Черная дорога”. Документальный 
фильм. Режиссер Анатолий Алай

22.00 “Жди меня”. Фильм-концерт
22.30 Новости культуры
22.50 Чудо-сказка
23.05 “Кумиры”. Г. Богданова - Чес

нокова
23.30 Pro memoria. “Русские в Англии”. 

Режиссер Е. Потиевский
23.45 После новостей...
00.05 “Первое знакомство”
00.20 Волейбол. Мировая лига. Россия 

- Бразилия
01.50 “Видеопоэзия”. Владимир Мая

ковский
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Зеленый кузнечик”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования. 

“Русская трагедия”, ч.2
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве — 11.55 - Новости)
12.20 “Крылатый ослик”. Мультфильм
12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва”
12.45 БРЕЙН-РИНГ
13.40 “Не просто люкс”
13.45 “Дамский клуб “Элита”
13.55 НОВОСТИ
14.00 УРА, КАНИКУЛЫ! Мультфильмы
14.20 Сериал “ТВ-101” (США)
15.20 “Помимо прочего”
15.25 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. “Любовь и 

смерть Ариадны Скрябиной”
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Пресс-экспресс”
16.40 “Не просто люкс”
16.45 “Дамский клуб “Элита”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Сериал. “Мне не жить без тебя”
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Сказки бабушки Арины”
18.30 Телесериал. “Однажды у нас вы

растут крылья” (Мексика)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Новый Блок-Нот”

11.00 НТТ. Православная Церковь в Ве
ликой Отечественной войне 1941— 
1945 гг. Часть 1-я

11.30 НТТ. Информационная програм
ма “День города”

11.40 НТТ. “Форсаж плюс. ЛТД” пред
ставляет туристическую программу 
“На посошок”

12.10 “Новости дня. Хроника человече
ства”

12.25 “Диапазон”. “На родине белых 
медведей”

13.20 Ток-шоу “Наобум”
13.50 “Окно в природу”
14.15 ВЕК КИНО. “Пощечина”. Худ. 

фильм. (Армения, 1980 г.). Режис
сер Генрих Малян

15.45 “Ортодокс"
16.00 Новости культуры
16.15 “Петербургский гурмэ"
16.30 Б. Васильев. “Завтра была вой

на”. Спектакль Московского акаде
мического театра им. В. Маяковско
го. Режиссеры: С. Яшин, Ю. Йоффе

18.05 “Волшебный чемодан”
18.20 “Поэт в России больше, чем 

поэт”. Авторская программа Е. Евту
шенко

18.45 “СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ”. 
“Стамбул”. Документальный фильм 
из серии “Супергорода”

19.10 “Вспышка”. Новости фестиваль
ного кино

19.30 “Личное дело”. Виктор Авилов
20.00 Новости
20.05 НТТ. “Путь воина”
20.30 НТТ. “Форсаж плюс. ЛТД” пред

ставляет туристическую программу 
“На посошок”

20.50 “Детский мир”
21.15 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

“Я вижу солнце”. Худ. фильм. (Гру
зия, 1965 г.). Режиссер Лана Гого- 
беридзе

22.45 Чудо-сказка
23.00 “Первые итоги”
00.00 Новости культуры
00.25 “Ктотам...”. Авторская програм

ма В. Верника
00.55 Волейбол. Мировая лига. Россия 

- Бразилия

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.05 “Волшебный фонарь”. Мульт

фильм
09.25 “Васек Трубачев и его товари

щи”. Х/ф
10.45 Прогноз погоды
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.20 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
11.45 “Новый Блок-Нот”
12.00 “Бананы в пижамах”
12.05 “Дашуткины минутки”
12.10 “Ням-ням”
12.15 “КругОля”
12.35 “Экстремальная зона”
12.55 “Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.20 Прогноз погоды
13.25 Аркадий Арканов в программе 

“Здравствуй, мама”
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал“Столица”
14.40 Погода на неделю
14.45 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Ищите жен

щину". Х/ф. 1 с.
16.10 “Навстречу Всемирным юношес

ким играм”
16.25 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ. Телелотерея
16.55 “Ищите женщину”. Х/ф. 2 с. (В 

перерыве — 17.55 — Новости )
18.15 “Ванзейский архив. Призраки 

СС”. Часть 1-я
18.55 “В гостях у гномов". Мультфильм
19.15 “Двенадцать решительных жен

щин”. Ток-шоу
19.45 НОВОСТИ
20.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ан

дрей Караулов
20.30 “Манеж, манеж”

20.45 Исторические расследования. 
“Петля..., или Один генерал и две 
русские армии”

21.25 “Вот так денек”
21.50 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. Джек 

Николсон и Элен Баркин в комедии 
“Друзья по несчастью” (США). (В 
перерыве — 22.55 — Новости)

23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Мегрэ и министр”. Телефильм
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.05 “Пресс-экспресс”
02.15 “Петровка,38”
02.30 “Черный день, светлая ночь”.

Художественный фильм (США, 1995) 
04.10 “Помимо прочего”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.45 Телемагазин “Для Вас”
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
12.45 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Г. Сторпирш- 

тис, А. Алексахина, Р. Адомайтис в 
фильме “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ”, 4с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
16.00 Музыкальная коллекция
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” 
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” 
17.45 Телемагазин “Для Вас” 
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ 
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Страшные истории”: “АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости 

и персонажи культуры “Спецвыпуск 
Новых Новостей”

20.55 Телетекст
21.00 Думы абитуриента за “Кофе с 

лимоном”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Любимое кино”: В. Шукшин, 

Л. Федосеева-Шукшина в фильме 
“КАЛИНА КРАСНАЯ”

23.30 Телетекст
00.40 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Аналитичес

кая программа А. Иллеша
01.10 “Фестиваль фестивалей”: пси

хологическая драма Дени Аркана 
“ЗАКАТ АМЕРИКАНСКОЙ ИМПЕРИИ”

03.15 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости 
и персонажи культуры “Спецвыпуск 
Новых Новостей”

03.40 “Новости 9 1/2” И. Шеремета

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Мультфильм “Гайавата” (США)
09.30 Прикл. сериал “Космические 

приключения” (США)
10.00 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
11.00 Мелодрама “Сказка” (Италия)
12.45 Ток-шоу “Честно говоря”
13.15 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.00 Телесериал “Тихие воды”
16.00 Мультсериал “Приключения Рек

са”
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи”
17.00 Программа “Удивительные жи

вотные"
17.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?”(Канада)
18.00 Молодежный сериал “Признания 

юности” (Франция)
18.30 Ток-шоу “Честно говоря”

21.00 “Концерт для Яна Арлазорова без 
оркестра”

22.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. Алек 
Болдуин и Николь Кидман в трилле
ре “Зло” (США)

23.55 Прогноз погоды
00.00 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечина
00.40 “Терпение Мегрэ". Телефильм 

(Великобритания)
02.10 Прогноз погоды
02.15 БОЛЕЕМ ЗА ЦСКА. Церемония 

награждения баскетболистов-чемпи
онов и концерт в ГЦКЗ “Россия”

03.25 “Дьявольская жизнь”. Х/ф (Фран
ция)

"ІО КАНАЛ"
07.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости 

и персонажи культуры “Спецвыпуск 
Новых Новостей”

09.00 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред
ставляет: тележурнал “Кроха”

09.20 Художественный фильм “КАЛИ
НА КРАСНАЯ”

11.10 Телетекст
11.20 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
11.50 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
12.20 ЖИВАЯ ВОДА
12.50 Новости мирового спорта в про

грамме “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 
ЖИЛЛЕТ”

13.20 “Страшные истории”: “АЛЬФРЕД 
ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ” Телесери
ал (США)

13.55 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Моло
дежный сериал (Франция)

14.30 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Коме
дийный сериал (США)

15.00 “Смешные истории": “КЛУБ “БЕ
ЛЫЙ ПОПУГАЙ"

15.30 “АКВАТОРИЯ Z”. Детское ток- 
шоу

16.00 “Киносказки”: Художественный 
фильм “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”

17.15 Телетекст
17.25 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
17.55 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Моло

дежный сериал (Франция)
18.30 “РЫЦАРИ МАГИИ". Мультипли

кационный сериал
19.00 “СИМПСОНЫ”. Мультипликаци

онная серия
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
20.30 Телетекст
20.40 Д/ф “ВОЛШЕБНАЯ “РОМА”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “XX Век FOX представляет”: шпи

онский триллер Клайва Доннера 
“ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА” (США)

00.25 Телетекст
00.35 “СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ". 

Авторская программа Вл. Молчано-

01.И “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА
ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.30 Хит мирового юмора: “ВОЗДУШ
НЫЙ ЦИРК МОНТИ ПАЙТОНА” (Анг
лия)

03.10 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Передача для детей “Сказочный 

город”
10.30 Мультсериал “Небылицы” (США)
11.00 Док. сериал “Рассказы о живот

ных” (Англия)
11.30 Х/ф “Локис” ( 1970 г.), Польша
13.10 “Кино о кино”: док. фильм “Лоу

ренс Оливье: вся жизнь” (1 с.)
14.10 Уралбыттехника представляет: 

программа “Кухня”
14.30 Русский боевик “Улицы разби

тых фонарей”: “Инстинкт мотылька”
15.30 Программа “Золотые бутсы Гари 

Линекера”(Аргентина)

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей 

в мелодраме “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ”
23.25 ХИТ-ХАОС NEWS
23.40 Детектив “Морская полиция” 

(1996 г.),Австралия
00.30 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

Новости МСМ, “Хит-парад МСМ”, 
"Шлягеры МСМ”, “Клипса”

03.40 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.10 Х/ф “АКТРИСА”
13.30 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.00 “Кроха”
14.15 “АиФ”
14.35 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
15.40 “Предприниматель”
15.55 “Фотоклуб”
16.15 Сериал “ПОХИЩЕНИЕ”. 4 серия
17.40 М/ф “В старом сундуке"
18.00 “Дорожные вести”
18.05 “Просто собака”
18.20 “DW. Европа сегодня”
18.50 “Зрение для всех”
19.00 Мир путешествий. Рим. “Откры

тый гооод"
19.20 Х/ф “В ШЕСТЬ ЧАСОВ ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ”
21.05 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
22.15 “Дорожные вести"
22.20 Программа “Православие”
22.40 Х/ф “КОНЕЦ АТАМАНА”. 1 серия
23.55 Клип-антракт
0.10 Мир путешествий. Рим. “Откры

тый город”
0.30 Ночной сеанс. Х/ф “ГРЕХИ ДОРИ

АН ГРЕЙ”
2.15 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 “Известия “с Николаем Созоно

вым
07.30 “ДиджиТек” представляет.
07.35 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
07.55 КСТАТИ.
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин “Для Вас”
09.30 Любимые фильмы. Все звезды в 

фильме “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ”. 5-я серия

11.30 Многосерийный телефильм “Бе
верли Хиллз 90210”

12.30 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”

13.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ
СЯ НАДО!”

14.00 Телевизионный многосерийный 
художественный фильм “Фэлкон 
Крест”

15.00 Многосерийный мультипликаци
онный фильм “Привет, Арнольд!”

15.30 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 
на помощь”

16.00 Час Диснея. “Чокнутый”
16.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х уж эти детки”
17.00 Комедийный многосерийный 

фильм “Странная семейка”
17.30 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры”
18.00 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз 90210”
19.00 32-битные сказки.
19.25 Программа о необычном “Днев

ники НЛО”
20.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
20.30 “ДиджиТек” представляет.
20.35 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
20.55 КСТАТИ.
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”.

23.00 “Известия” с Николаем Созоно
вым

23.30 “’’ДиджиТек” представляет.
23.35 “Три Четверти” с Эдуардом Ху-

16.00 “Удивительные игры народов 
мира. Индия”

17.00 Комедия “Все любят Рэймонда” 
(1996 г.), США

17.30 Телеигра “Хрустальный лаби
ринт” (Англия)

18.30 “Мегадром агента Z” (новости 
видеоигр)

19.00 Шпионский сериал “Ее звали Ни
кита” (1997 г.), Канада - США

20.00 “Лавка анекдотов”
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Телесериал “ИСТОРИИ ГОЛЛИ

ВУДСКИХ ХОЛМОВ" (1997 г.), США
22.30 Генри Томас в триллере “Взрыв

ной эффект” (1996 г.), США
00.20 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“ХИТ-парад МСМ”, “Синди Лаупер 
на МСМ”, “Клипса”, “Техно-файл 
МСМ”

03.40 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 “Просто собака”
12.25 Х/ф “В ШЕСТЬ ЧАСОВ ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ”
14.05 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.35 “Зрение для всех”
14.45 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
15.55 Х/ф “КОНЕЦ АТАМАНА”. 1 серия
17.05 Мультфильм
17.25 Семейный экран. Х/ф “ЛЕГЕНДА 

О ДИНОЗАВРЕ-2”
19.15 “Дорожные вести”
19.20 Телекаталог
19.25 Д/ф “Кабо-Верде”
20.00 Фестиваль “Удивительный ребе

нок”
21.25 Музыкальный антракт
21.35 Валерий Леонтьев в программе 

“Гвоздь”
22.05 “Дорожные вести”
22.10 Программа “Православие”
22.25 “Теле-авто-курьер”
22.40 Х/ф “КОНЕЦ АТАМАНА”. 2 серия
00.05 Клип-антракт
00.15 Ночной сеанс. Боевик “НОЧЬ 

АКУЛ”
01.45 “Дорожные вести”
1.50 “Прикосновение”

"АТН"
07.00 “Известия “с Николаем Созоно

вым
07.30 “ДиджиТек” представляет.
07.35 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
07.55 КСТАТИ.
08.00 Тележурнал “Бульвар”
08.25 Документальный фильм “Винета 

- затерянный город Балтики “
08.55 КСТАТИ.
09.00 Кулинарная программа “На блю

дечке”
09.15 32-битные сказки
09.30 “Аэробика-Шоу”
10.00 Художественный фильм для де

тей “Вечер накануне Ивана Купала” 
К/с им.А.Довженко, 1968 г.

12.30 Развлекательная программа “Ка
раоке по-русски”

13.00 Телевизионный многосерийный 
художественный фильм “Воздушный 
волк”

14.00 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 
90-61

14.30 КСТАТИ
14.45 32-битные сказки
15.00 Развлекательная программа 

“ХИТ”.
16.00 “XX век. Страницы футбола”
17.00 “Спорт На Грани”
18.00 Криминальная программа “ЧАС

ТНЫЙ СЫЩИК”.
18.30 Тележурнал европейской культу

ры “Алиса”.
18.55 Ваш магазин “Sony”.
19.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “Отель”
20.00 Многосерийный художественный 

фильм “Игроки”
КИНО В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
21.00 Триллер “АЭРОПОРТ-77” (США)

дяковым
23.55 КСТАТИ.
00.00 Сериал “Отступник-2 “
01.00 Телесериал “Годы молодые”.

"ЭРА-ТВ"
07.10 Городские репортажи: “Ночь над 

АвтоЗИЛом”
07.40 Из XX в XX! век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информационная программа 

“Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция). 
Фильм 4-й, “Лошади и каскадеры”

09.00 “Спорт каждый день”
09.30 “Экономика для всех”
09.40 “Минувший день”
09.45 Т/с “Тропическая жара”, 34 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 22 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 РТР. “Кроссворд”
17.55 РТР. М/ф “Золотая антилопа”
18.25 РТР. Чемпионат НБА. Финал. Пе

редача из США
20.00 Т/с “Морена Клара”, 98 с.
21.00 “География духа: “Объединен

ный российский эмират”
21.15 “Академия здоровья”
21.35 РТР. “Сам себе режиссер”
22.10 РТР. “Городок”
22.40 РТР. “Дежурная часть”
23.00 Дороги в будущее: “Невьянский 

вариант”.
23.25 “В объективе — животные”: “Си

вуч”
23.50 Информационная программа 

“Факт”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.00 “Наш любимый сад”
13.25 “Каждый третий”
13.45 “Личный опыт”
14.05 Х/ф “Смертельное оружие” (США)
15.50 “Малый бизнес 2000”. Тележур

нал (США)
16.20 Д/с “Мир приключений”
16.55 Т/с “Лавджой” (Великобритания)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “Страсти-мордасти”. Юмористи

ческая программа
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ". Обзор видео
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: кинокоме

дия “ДВАДЦАТЬ БАКСОВ”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

СПЛЕТНИ”
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Мир приключений”
23.45 ПОГОД А
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 “Кинокомпания”
00.45 “Подсолнух”. Сплетни”
01.20 "Не спать ТУ”. Ночная жизнь го

рода (от 18.06)
01.45 “Малый бизнес 2000”. Тележур

нал (США)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 Диск-канал
08.35 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”
09.15 Мультфильмы
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Музыка кино
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества"
10.50 “Рецепты от “Цептер” 

23.25 КСТАТИ
23.30 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
00.00 КУЛЬТ КИНО. “РИКОШЕТ”. США, 

1991 г.

'ЭРА-ТВ"
07.20 “Академия здоровья"
07.35 “География духа: “Объединен

ный российский эмират”
07.50 Из XX в XXI век
08.00 Программа мультфильмов
08.20 Информационная программа 

“Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция). 
Фильм 5-й, “Праздник в Пуште”

09.05 “В объективе животные”: “Кро
халь”

09.40 “Спорт каждый день”
10.10 “Экономика для всех’
10.20 “В мире джаза”
10.45 Мультипликационный фильм “Бе

гемот Гуго”
12.00 Технический перерыв
17.00 “Вверх по лестнице”
17.20 Х/ф “Лицо на мишени”, 1 с.
18.30 Программа документальных 

фильмов: “Молодежь и наука. Шаг в 
будущее”, “Перепутье"

19.30 “Алло, Россия!”
20.00 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
20.35 РТР. “Аншлаг” и Ко”
21.35 Экран приключенческого филь

ма. “Закон и кулак” (Польша), 1 с.
22.25 Информационная программа 

“Факт”
22.35 РТР. Джон Гилгуд, Кристина Янда 

и Анджей Северин в фильме Анджея 
Вайды “Дирижер” (Польша)

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
10.55 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Ю Би 40 (2 часть)
11.50 М/ф “Касай и Лак”
12.15 Х/ф “Сенсация” из серии “Тако

ва жизнь”
12.45 “Наш любимый сад” (от 18.06)
13.10 “Подсолнух”. Сплетни”
13.45 Х/ф “Двадцать баксов” (США)
15.20 “Корвус Фругилегус”. Музыкаль

ный фильм с участием “ЧАЙФа” и 
“СПЛИНа” (от 14.06)

16.10 “Смех, да и только”
16.25 “Кинокомпания”
16.55 Т/с “Река надежды" (4 с., Фран

ция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Колье Шарлотты” (1 с.)
19.15 “Дороже денег”
19.30 “Мак и Матли”. Популярный се

мейный сериал
19.55 ПОГОДА
20.00 Информационно-аналитическая 

программа “НЕДЕЛЯ”
20.30 Премьера! Кинотеатр “Колизей”: 

гангстерская драма “ТАК ЕМУ И 
НАДО" (Кр. Экклестон, П. Рейн- 
хольдс, Англия, 1991 г.)

22.35 ПОГОДА
22.40 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторс

кая программа Н. Романова
23.05 “Мир домашней техники” пред

ставляет: “Музыка для души. Кон
церты звезд”. БИ БИ КИНГ

00.00 ПОГОДА
00.05 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-ана

литическая программа
00.35 Х/ф “Колье Шарлотты” (1 с.)

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.50 “Отчего и почему?”
08.05 Пульс мэрии
08.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09.10 Прайс-Лист
09.15 Инфо-Тайм
09.25 Дорожный патруль
09.40 Диск-канал

11.00 Мультфильмы
11.20 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

14 с.
11.50 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІ”, 27 с.
12.35 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

23 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Звезды о звездах”: Группа 

“Стрелки”
14.30 “Назло рекордам!”
14.55 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.50 “Любишь - смотри”
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 Музыка кино
16.30 ТСН-6
16.40 “Тени исчезают в полдень”, х/ф, 

5 с.(ТВ-6)
17.55 Мультфильм “Девочка и слон”
18.15 “Такси ТВ-6”
18.25 Инфо-Тайм
18.35 “Любишь - смотри”
18.50 Пульс мэрии
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.40 Инфо-Тайм
21.50 Прайс-Лист
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33”. В студии - директор Де
партамента здравоохранения обла
сти Руслан Хальфин. “Наше здоро
вье”

23.00 Юмористический сериал “Дежур
ная аптека-ІІ”, 27 с.

23.40 Катастрофы недели
00.10 “Вы - очевидец”
00.40 “Новости дня”
01.05 Инфо-Тайм
01.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
01.55 Пульс мэрии
02.15 Т. Рассел в триллере “Сделка 

состоялась” (США) (ТВ-6)
04.05 “Такси ТВ-6”
04.20 ТСН-6
04.30 Дорожный патруль
04.45 Диск-канал
05.30 “Знак качества”
05.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости"
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 18 июня)
08.30 Фанни Ардан в исторической ме

лодраме “Женщины у моря”
09.30 Юмор, прогр. “Возможно, они 

сошли с ума” (США)
09.55,13.55,18.20,19.55 “Что почем” 

(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
10.40 Криминал. “Чистосердечное при

знание”
11.00 Док. сериал “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”
11.30 “Русский век”. Фазиль Искандер 

в беседе с Андреем Карауловым
12.00 “Сегодня утром"
12.15 Телеигра “Ключи от форта Бай

яр” (Франция)
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Цыган”, часть 2-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 "Футбольный клуб" на Чемпио

нате мира”
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Юмор, прогр. “Возможно, они 

сошли с ума” (США)
19.00 Фанни Ардан в исторической ме

лодраме “Женщины у моря” 
(1988 г., Франция)

20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Самые громкие пре

ступления XX века”
21.00"Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Русский детектив”. Фильм Сер

гея Бодрова “Катала”
23.40 Программа на бис. “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.40 Х/ф “Калейдоскоп ужасов”
02.50 “Империя страсти”
03.30 Ток-шоу “Сумерки"
03.55 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”

15.20 — приключенческий фильм “БЕЛЫЙ КЛЫК -2”
(США, 1994).

Режиссер —Кен Олин. В ролях: Э.Хоук, С.Барристоу, Ч.Крейг.

Молодой золотоискатель и его пес Белый Клык помогают 
индейскому племени.

“Россия”
12.30 - в передаче “СТАРАЯ КВАРТИРА” события 1972

года вспоминают дирижер Вероника Дудорова, диктор Цент
рального телевидения Валентина Леонтьева, певец Владимир 
Мулявин и другие.

15.25 — приключенческий фильм “ОХОТНИК. ПОСЛЕ
ДНЯЯ СХВАТКА” (Польша, 1993).

Режиссер — Ежи Лукашевич. В ролях: Матеуш Даменицки, 
Иоанна Тшепециньска, Войцех Малохайт.

Уезжая, отец дарит мальчику новую электронную игру "Охот
ник” и обещает вернуться, как только сыну удастся выиграть.

14.35 — экранизация пьесы Максима Горького “ВРАГИ” 
(“Мосфильм”, 1977).

Режиссер — Родион Нахапетов. В ролях: Иннокентий Смок
туновский, Марина Неелова, Михаил Голубович, Юозас Буд
райтис, Регимантас Адомайтис, Олег Ефремов, Николай Гри
ценко, Елена Соловей, Николай Трофимов, Вера Глаголева.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”

Сериал, 78-я серия. Режиссер - Уолтер Громен. В ролях: 
Анжела Лансбери, Том Босли, Уильям Уиндом, Теодор Байкел. 
Вся округа Кэбот Коув потрясена заявлением неизвестного 
самозванца, что отныне город и его окрестности полностью 
принадлежат ему.

21.30 - “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ”
Музыкальная мелодрама (США, 1987 г.). Режиссер - Э. 

Ардолино. В гл. ролях: Патрик Суэзи, Дженнифер Грей, Джер
ри Орбах. На горный курорт приезжает американская семья - 
врач с супругой и двумя дочерьми. Младшая, Бэби, знакомится 
с профессиональным танцором Джонни Кэсселом и пытается 
научиться танцевать, так как она понимает, что влюбилась в 
этого симпатичного парня.

51 канал
11.30 — в программе “РУССКИЙ ВЕК” писатель Фа

зиль Искандер беседует с Андреем Карауловым.

22.00 — криминальная мелодрама “КАТАЛА” (“Мосфильм", 
1989).

Режиссер — Сергей Бодров. В ролях: Валерий Гаркалин, 
Елена Сафонова, Надар Мгалоблишвили, Виктор Павлов.

Игорный бизнес всегда был одним из самых прибыльных и 
самых криминальных. Везение изменило игроку — герою филь
ма.

00.40 - триллер “КАЛЕЙДОСКОП УЖАСОВ” (США, 1982).

Режиссер — Джордж Ромеро. В ролях: Хэл Холбрук, Андри- 
енна Барбо, Лесли Нильсен, Стивен Кинг.

Пять сюжетов с мертвецами, привидениями, чудовищами, 
кошмарными насекомыми. И в каждом — герои погибают страш
ной смертью. По Стивену Кингу.

10.25 Мультсериал “Детектив Боги”, 
34 с.

10.55 Детский сеанс. “Белый клык”
12.25 “36,6” - Медицина и мы
12.45 Прайс-Лист
12.50 “Отчего и почему?”
13.05 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
13.30 ТСН-6
13.50 Сериал по выходным. “Супера

гент Шимпанзе”, 17 с.
14.15 Мультфильмы: “Добрыня Ники

тич”, “Ну, погоди!”
14.40 “ЛюбИШь - смотри”. Видеокли

пы
15.00 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Не родись красивым”
15.50 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
15.25 Л. Свердлин, М. Бернес в филь

ме “Ночной патруль”
18.15 “Такси ТВ-6”
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильмы: “Сказки для боль

ших и маленьких”, “Мальчик-с-паль- 
чик”

19.15 “Шоу Ивана Демидова “Обоз”
20.15 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
20.25 Прайс-Лист
20.30 Инфо-Тайм
20.40 Дорожный патруль
20.55 “Звезды о звездах”: Лора Квинт
21.25 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
21.45 "О.С.П.-студия”
22.30 Скандалы недели
23.05 Сатирический киножурнал “Фи

тиль”
23.20 Л. Гурченко, М. Державин, Т. Ва

сильева в комедии “Моя морячка”
00.55 Юмористический сериал “Шоу 

Бенни Хилла”, 5 с.
01.25 Маленькое ночное шоу “З.К.”
01.50 ТСН-6
02.00 “Такси ТВ-6”
02.15 Ночной сеанс. Тильда Свинтон в 

фильме “Орландо”
03.50 Инфо-Тайм
04.00 Астрологический прогноз Анны 

Кирьяновой
04.10 Диск-канал. Дайджест
05.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 19 июня)
08.30 Мелодрама “С любовью не шу

тят”, 1 с. (1995 г., Индия)
10.00 Утренний сеанс. Х/ф “Поезд идет 

на восток”
11.35 Мультсериал “Новые приключе

ния Бэтмена” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.10 Криминал. “Чистосердечное при

знание”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 Мир приключений и фантастики. 

“Конан” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Рейтинг прессы” с Александ

ром Герасимовым
14.30 “Наше кино”. Х/ф “По семейным 

обстоятельствам” 1 и 2 с.
16.45 М/ф “Винни-Пух”
17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
18.00 Программа для автолюбителей 

“КОЛЕСА”
18.30 Мелодрама “С любовью не шу

тят”, 1 с. (1995 г., Индия)
20.15 “Ночные новости”
20.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 “Итого с Виктором Шендерови

чем”
21.50 “Мир кино”. Вупи Голдберг в ко

медии “Заряженное оружие” (США)
23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Намедни-87”
01.25 Мистический детектив “Объятые 

ужасом” (8 с., заключ., США)
02.25 “Про это”. Ток-шоу
03.10 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”

20 июня
СГТРК

22.25 — вы снова встретитесь с участниками прошедшего 
недавно Телемарафона "Екатеринбург юбилейный", посвященному 
275-летию города. Об этом — специальная программа художе
ственного вещания СГТРК “ПО СТРАНИЦАМ ТЕЛЕМАРАФОНА”.

ОРТ
8.00 — героическая киноповесть “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ

КРЫВАТЬ” (Киностудия им.М.Горького, 1981).
Режиссеры — Юрий Иванчук, Валерий Исаков. В ролях: Владлен 

Бирюков, Николай Иванов, Александр Потапов, Николай Гринько.
На западных рубежах страны идет смертельная схватка с фаши

стами, а на восточной границе — тревожное ожидание. Четыре 
года каждую минуту может обрушиться шквал огня.

13.05 — киноповесть “ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА” (Киностудия 
им. М. Горького, 1987).

Режиссер — Юрий Кара. В ролях: Сергей Никоненко, Нина 
Русланова, Юлия Тархова, Наталья Негода, Сергей Столяров, Вла
димир Заманский, Вера Алентова.

Детство героини кончилось в тот день, когда арестовали ее 
отца — видного инженера. Вчерашние друзья сторонятся ее, но 
никто из них не догадывается, какие испытания им еще предстоят.

По одноименной повести Бориса Васильева.
22.30 — мелодрама “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА

НИЧЕСКОГО ПИАНИНО” (“Мосфильм", 1977).
Режиссер — Никита Михалков. В ролях: Александр Калягин, 

Елена Соловей, Юрий Богатырев, Олег Табаков, Никита Михалков, 
Евгения Глушенко.

По мотивам произведений Антона Павловича Чехова.
“Россия”

02.10 — психологическая драма “АПОЛЛОН-11” (США, 1996).
Режиссер — Норберта Барба. В ролях: Джефри Нордлинг Вен

ди Малин.
Как готовились американские астронавты к высадке на Луну

14.15 — трагикомедия “ПОЩЕЧИНА” (“Арменфильм”, 1980).
Режиссер —Генрих Малян. В ролях: Софико Чиаурели, Фрунзик 

Мкртчян, Галина Беляева.
Начало века. Размеренную жизнь провинциального городка на

рушает неожиданное событие: недотепа и неудачник влюбляется в 
красавицу из местного “дома свиданий".

21.15-киноповесть “Я ВИЖУ СОЛНЦЕ” (Грузия, 1965).
Режиссер — Лана Гогобердизе. В ролях: Лейла Кипиани, Гела 

Чичинадзе, Зураб Лаперадзе, Тангиз Арчевадзе.
В суровые годы войны зарождается первая любовь подростка- 

сироты и слепой девочки.
4 канал

11.30- “ЛОКИС”
Фильм ужасов (Польша, 1970 г.). По одноименной новелле 

Проспера Мериме. Лингвист и ученый Виттенбах во время своего 
путешествия узнает печальную историю семьи Шемет, которая 
началась тридцать лет назад во время охоты на медведя в графс
ком лесу.

5 1 канал
10.00 - мелодрама “ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК” ("Мосфильм”, 

1948).
Режиссер — Юрий Райзман. В ролях: Леонид Галлис, Лидия 

Драновская.
В поезде знакомятся морской офицер и девушка-садовод. Их 

взаимная симпатия перерастает в любовь, которую они хотят 
пронести через всю жизнь.

21.50 - комедия “ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ-1” (США, 1993).
Режиссер —Джин Куинтано. В ролях: Эмилио Эстевес, Самюель 

Джексон, Вупи Голдберг, Чарли Шин, Брюс Уиллис.
Пародия на штампы, распространенные в голливудских боеви

ках. Два детектива борются с наркомафией и пытаются вычислить 
убийц своей бывшей напарницы.
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"ОРТ"
07.45 Приключенческий фильм “При

каз: перейти границу”
09.15 Лотто-миллион. Спортлото
09.35 “Дисней-клуб”: “Утиные исто

рии”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10.30 “Пока все дома”
11.10“Утренняя звезда"
12.00 “Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная одиссея ко

манды Кусто". “Загадка Мадагаска
ра”

14.25 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. 
Петросян

15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников"
16.05 Леонид Якубович в телеигре “Ко

лесо истории”
16.45 “Дисней-клуб”: “Новые приклю

чения Винни-Пуха”
17.15 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл спе

шат на помощь”
17.40 Погода
17.50 Золотая серия. Сергей Юрский в 

комедии “Золотой теленок”. 1 и 
2 серии

20.55 “Киноафиша"
21.00 “Время”
21.40 Николас Кейдж в комедии “Вос

питание Аризоны”
23.35 Александр Любимов в програм

ме Андрея Макаревича “Абажур"
00.05 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Аргентины - сборная Ямайки. 2- 
й тайм

01.00 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная США - сборная Ирана. В пере
рыве - 01.50 - Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Служу Отечеству”
08.30 “Шумное плавание”. М/ф
08.40 “Осторожно, модерн”
09.10 “Аншлаг” и Ко”
10.00 “Городок”. Развл. программа
10.25 “Доброе утро, страна!”
11.20 Футбол. Чемпионат мира. Гол

ландия - Корея
13.05 “Парламентский час”
14.00 “Вести”
14.35 “Мир книг с Леонидом Куравле

вым”
14.55 “Все о велосипеде”. Док. фильм
15.15 “Русское лото”
16.00 “Ваши любимые мелодии"
16.15 “Старая квартира. Год 1973-й”. 

Часть 1-я
17.30 “Пульс”
18.00 “Кольцевые автогонки"
18.20 Футбол. Чемпионат Мира. Гер

мания - Югославия
20.30 “К-2” представляет: программа 

“Колизей”
21.30 “Мир номер ноль”. Тур ДДТ
22.00 “Зеркало”
23.00 “Театр+ТВ”. “Люди моей жизни”. 

К. Райкин. Часть 2-я
23.45 “Здравствуй, я вернулся...”. Ве

чер памяти Юрия Визбора

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.00 НТТ. Программа “Православие”
10.15 НТТ. Православная Церковь в Ве

ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг. Часть 2-я

10.45 НТТ. “Путь воина” + “Ринге”
11.20 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
11.35 НТТ. “Гостиный двор”
12.10 “Новости дня. Хроника челове

чества”
12.25 Детское ТВ. "Про Темного Пат

рика”. Ирландская сказка

12.50 “Приключения Электроника”. 
Худ. фильм. (Одесская к/ст, 1979 
г.). Режиссер К. Бромберг. 2 с.

13.55“Консилиум”
14.25 “Старое танго”. “Наш Пушкин”
14.50 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Мы еще живы”. Документальный 
фильм

15.30 Поэзия. К. Симонов, А. Твардов
ский, С.Гудзенко

15.45 “Книжный кладезь”
16.00 Новости культуры
16.15 Б. Васильев. “Завтра была вой

на”. Спектакль Московского акаде
мического театра им. В.Маяковско
го. Режиссеры: С. Яшин, Ю. Иоффе

17.35 “Про фото”
18.05 “15-й подъезд”
18.30 Парадоксы истории. “Петропав

ловский узник”
19.00 “Положение вещей”
20.00 НТТ. “ 10 минут” с депутатом Г ос- 

думы Е. Зяблицевым
20.10 НТТ. “Гостиный двор”
20.30 “Тихий вечер с...”
20.55 “Телевидение - любовь моя”
21.50 “Партизаны". Документальный 

фильм. Режиссер Е. Потиевский
22.20 Чудо - сказка
22.35 “Бэлла”
23.00 На XI Международном конкурсе 

им. П. И. Чайковского. Спецвыпуск. 
Выступления участников II тура

00.00 Новости культуры
00.25 “Коллекция”. А. Аверченко. Рас

сказ “Утро”. Читает Ю. Томашевс
кий

00.45 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Пятая 
печать”. Худ. фильм (Венгрия, 1976 
г.). Режиссер 3. Фабри

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.10 “Аттракцион”. Мультфильм
09.25 “Отряд Трубачева сражается".

Х/ф
10.55 Прогноз погоды
11.00 “Петровка, 38”
11.15 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
11.40 “Сразись с чемпионом”
11.54 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
11.55 “Бананы в пижамах”
12.00 “Дашуткины минутки”
12.05 “Хорошие книжки для девчонки 

и мальчишки”
12.15 “Щас спою”
12.35 “Самый-самый”
12.55 “Кэтуизл". Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.20 Прогноз погоды
13.25 21-й КАБИНЕТ
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал“Столица”
14.40 Погода на неделю
14.45 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Невероят

ные приключения итальянцев в Рос
сии". Х/ф

16.35 “Балаган”. Фестиваль театраль
ных капустников

17.05 “Прогулки с А. Баталовым”. Храм 
Вознесения Господня в Коломенском

17.10 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.50 Прогноз погоды
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Московский шлягер”
18.20 НАША ПЕСНЯ
18.35 “Женщина с характером”. Элина 

Быстрицкая
19.30 “Оставайтесь с нами”
19.40 Эва Шикульска и Юрий Богаты

рев в фильме “Объяснение в любви”
22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Прогноз погоды
22.55 “Завтра была война”. Х/ф
00.35 “Облако-9”
01.20 “Поздний ужин”
01.35 НОВОСТИ

01.40 “Постскриптум”. Публицистичес
кая программа

02.10 “Базар”
02.40 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.05 “Детектив Заррас”. Телесериал 

(Греция)

"ІО КАНАЛ"
08.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.20 “ФОРСАЖ+лтд” представляет ту

ристическую программу “НА ПОСО
ШОК”

09.40 Художественный фильм “ОХОТА 
НА ЧЕЛОВЕКА”

11.40 Телетекст
11.50 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
12.50 ВОКРУГ КРЕМЛЯ
13.20 Мультфильмы для взрослых: 

“ЧЕРНО-БЕЛОЕ КИНО”, “ДАРЮ ТЕБЕ 
ЗВЕЗДУ”

13.55 “Шестнадцатилетние”. Сериал 
для подростков (Франция)

14.30 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Коме
дийный сериал (США)

15.00 ДОМАШНИЙ КОНЦЕРТ
15.30 “Премьера, которой не было”: Г. 

Мубарякова, Ч. Диманаев, С. Джу- 
мадылов в фильме “В НОЧЬ ЛУННО
ГО ЗАТМЕНИЯ”

17.10 Телетекст
17.20 Взгляд зарубежных специалис

тов на Россию в программе “РЕНО
МЕ”

17.55 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Моло
дежный сериал (Франция)

18.25 Народный конкурс красоты “ЗО
ЛУШКА”

18.30 “РЫЦАРИ МАГИИ”. Мультипли
кационный сериал

19.00 “СИМПСОНЫ”. Мультипликаци
онная серия

19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се
риал компании XX Век FOX-TV (США)

20.25 Телетекст
20.30 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “КОРДЬЕ: СЫЩИК И СУДЬЯ”. 

Детективный сериал (Франция)
00.20 Телетекст
00.25 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
01.05 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.10 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
03.10 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ”. Музыкальная программа

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 “Утренний телебом-экспресс”
08.20 Мультсериал “Сказки деревенс

кого кота” (Франция)
09.10 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ 

ГОДЫ” (США)
10.00 Передача для детей “Сказочный 

город”
10.30 Мультсериал “Небылицы” (США)
11.00 Док. сериал “Рассказы о живот

ных” (Англия)
11.30 Н. Вавилова и В. Фокин в фильме 

“Вторжение" (1980 г.), СССР
13.05 “Открытые небеса”: док. филь

мы “По следам животных” (5 с.), 
“Вкус неподвижного”

14.05 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“Видеомода”

14.30 Ю. Визбор в программе “Напол
ним музыкой...”

15.30 Программа “Золотые бутсы Гар
ри Линекера” (Аргентина)

16.00 “НХЛ: в фас и в профиль”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Комедия “Все любят Рэймонда” 

(1996 г.), США
17.30 Муслим Магомаев в программе 

“Ворованный воздух”
18.00 Шоу Светланы Крючковой "Кто к 

нам пришел?”
18.30 Спортивная программа “На всех

скоростях” (1997 г.), Австралия
19.00 Шпионский сериал “Ее звали Ни

кита” (1997 г.), Канада - США
20.00 Программа “Музыкальные бли

ны”
20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ” 

(1998 г.)
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Русский боевик “УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ”: “Дело репортера” 
(1998 г.), Россия

22.30 Вечер юмора
23.30 Музыкальная программа “Стриж 

и другие”
00.00 Вечернее телешоу "Цирк, да и 

только!”
00.30 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, rp.”RADIOHEAD" 
на МСМ, “Клипса", МУЗ. ТВ

03.30 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 Д/ф “Кабо-Верде”
12.40 Фестиваль “Удивительный ребе

нок”
14.05 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.40 Валерий Леонтьев в программе 

“Гвоздь”
15.10 Х/ф “КОНЕЦ АТАМАНА”. 2 серия
16.25 Мультфильм
16.40 Семейный экран. Х/ф “ВОЗВРА

ЩЕНИЕ ДИНОЗАВРА"
18.30 “Дорожные вести”
18.35 Публицистическая программа 

“Британия сегодня"
19.05 Программа “Православие”
19.20 М/ф “Голубая стрела”, “Гостья”
19.55 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ”
21.05 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
21.10 Программа о кино “Однажды... с 

Василием Горчаковым”
21.40 “Дорожные вести”
21.45 Православная гостиная со свя- 

щеником Евгением Колывановым
22.15 “Теле-авто-курьер”
22.25 XL-Music
23.00 Х/ф “РАН”
1.50 “Дорожные вести”
1.55 “Час силы духа”

"АТН"
08.25 КСТАТИ
08.30 “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ

ТЕЛЬСТВА”
10.00 Документальная драма “ТЕЛЕ

ФОН СПАСЕНИЯ”
10.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ НАДО!”.
11.00 “ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ” в мульти

пликации.
13.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “ВОЗДУШ
НЫЙ ВОЛК”

14.00 “Время БИ-ЛАЙН”.
14.15 Кулинарная программа “На блю

дечке”
14.25 КСТАТИ
14.30 Телемагазин “Для Вас”, Тел. 51- 

90-61
15.00 КУЛЬТ КИНО. “РИКОШЕТ”
16.45 Мультипликационный фильм 

“Левша”.
17.30 Мультипликационный фильм 

“Петя и красная шапочка”
18.00 “Автосалон”.
18.25 КСТАТИ
18.30 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
19.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “ОТЕЛЬ”
20.00 “Навигатор” с Александером Ка- 

алем
20.25 “Лабиринт" с Денисом Борисовым
20.35 “Искуситель” с Полиной Белых
21.00 Стив Мартин в комедии “ПРИДУ

РОК” (США)
22.55 КСТАТИ
23.00 Многосерийный художественный 

фчдьм “ИГРОКИ”

00.00 “Навигатор" с Александером Ка- 
алем

00.25 “Лабиринт” Денисом Борисовым
00.35 “Искуситель” с Полиной Белых
01.00 Развлекательная программа “ОД

НАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”

"ЭРА-ТВ"
07.30 “...И зажигаем свечи”
07.50 Из XX в XXI век
08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информационная программа 

“Факт”
08.40 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
09.10 Детский час. “Аистенок”
10.10 “Дорога в море”. Путевые замет

ки о плавании на яхте-катамаране 
вокруг Европы. Передача 3-я.

10.30 “Музыкальная программа”
10.45 Мультипликационный фильм “Со

творение мира”
12.00 Технический перерыв
17.00 “В эти дни... много лет назад”
17.20 Х/ф “Лицо на мишени", 2 с.
18.30 Мультфильмы
19.00 “Страна Фестивалия”. О между

народных фестивалях детского кино. 
Передача 3-я

19.30 “Далекое - близкое”
20.00 Экран приключенческого филь

ма. “Закон и кулак” (Польша), 2 с.
21.00 Т/с “Тайны инспектора Аллена” 

(Англия)
21.50 Информационная программа 

“Факт”
22.00 Т/с “Тайны инспектора Аллена” 

(Англия)
22.50 “Очевидное-невероятное. Век 

XXI”. Ведущий С. Капица
23.20 “Звезды музыкального кино”. Л. 

Армстронг
23.40 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 Х/ф “Одиночка” (Франция)
12.15 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-ана

литическая программа (повтор от 
20.06)

12.50 “Мак и Матли”
13.15 Т/с “Река надежды” (4 с.)
14.10 Х/ф “Так ему и надо” (Англия)
16.20 “Подсолнух”. Секреты” (от 17.06)
16.40 “Виват Екатеринбург!” (от 15.06)
17.00 Т/с “Старая обида” (Франция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика". Х/ф 

“Колье Шарлотты” (2 с.)
19.15 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
19.55 ПОГОДА
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Русское 

ретро” - сатирическая комедия 
“КАИН XVIII” (в гл. роли Эраст Га
рин, Ленфильм, 1963 г.)

21.35 ПОГОДА
21.40 “Мир домашней техники" пред

ставляет: “Музыка для души. Кон
церты звезд”. ЭЛИС КУПЕР

23.05 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”. Фести
валь “Весна КСП" (1 часть)

23.45 “Дороже денег”
00.00 ПОГОДА
00.05 “Горы музыки”
00.45 Телемагазин “Для Вас”
01.15 Х/ф “Колье Шарлотты" (2 с.)
02.30 Программа “Вторая половина"

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.25 “Любишь - смотри". Видеокли

пы
07.45 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом": 
“Жизнь на берегу скелетов”

08.45 Астрологический прогроз Анны 
Кирьяновой

08.55 “Отчего и почему?”
09.10 Прайс-Лист
09.15 Инфо-Тайм

09.25 Дорожный патруль
09.40 Диск-канал
10.25 Мультсериал “Детектив Боги”, 

35 с.
10.55 Детский сеанс. “Слепая птица”
12.05 Мультфильмы: “Про бегемота, 

который боялся прививок", “Куда 
летишь, Витар?”

12.40 Прайс-Лист
12.45 “Отчего и почему?"
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 ТСН-6
13.50 Сериал по выходным. “Мария 

Антуанетта”,1 с.
14.55 Мультфильмы: “Зима в Просток

вашино”, “Петух и краски"
15.25 Инфо-Тайм
15.40 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
15.55 “Канон”
16.30 Ток-шоу “Я сама”: “Шелковые” 

дети?"
17.25 Д/с “Великие ценности мира”: 

“Рим и Помпеи”, 2-я часть
17.50 Инфо-Тайм
18.00 “Любишь - смотри". Видеокли

пы.
18.10 “Такси ТВ-6"
18.25 Спорт недели
19.00 Юмористическая программа “На

зло рекордам!”
19.30 ТСН-6
19.40 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
19.50 “ДИАЛОГ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37- 

33”. В студии директор Духовного 
центра Анна Кирьянова

21.00 Аналитическая программа “Обо
зреватель”

22.05 Сатирический киножурнал “Фи
тиль”

22.20 Лорен Беколл в триллере “По
клонник” (США) (ТВ-6)

00.10 Юмористический сериал “Шоу 
Бенни Хилла",6 с.

00.45 Такси ТВ-6
01.00 “Максидром”, 1-я часть
02.30 Инфо-Тайм
02.40 “Максидром”, 2-я часть
04.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости"
07.30 НОВОСТИ. Итоги недели
08.30 Мелодрама “С любовью не шу

тят”, 2 с. (1995 г., Индия)
10.00 Х/ф “Без вины виноватые"
11.35 “Детям". Мультсериал “Новые 

приключения Бэтмена" (США)
12.00 “Сегодня утром"
12.15 “Золотой граммофон”
12.30 Телеигра “Устами младенца”
13.00 “Мир приключений и фантасти

ки”. “Конан” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Большие деньги”
14.25 “Миркино”. Рутгер Хауэр в филь

ме “Побег из Собибора” (США)
16.30 Док. сериал “Криминальная Рос

сия. Современные хроники"
17.00 “Русский век”. Алиса Фрейндлих 

в беседе с Андреем Карауловым
17.30 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
18.00 Прогр. “Час Дворца молодежи”
18.30 Мелодрама “С любовью не шу

тят”, 2 с. (1995 г., Индия)
19.45 “Ночные новости”
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.10 “Наше кино". Игорь Костолевс

кий в политическом детективе “Те- 
геран-43”

23.00 “Итоги”
00.00 “Мир кино”. Том Круз, Брэд Питт 

и Антонио Бандерас в мистическом 
фильме “Интервью с вампиром” 
(США)

02.15 “Итоги. Ночной разговор”
02.45 “Итоги. Спорт”
03.15 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”

Л? Телеанонс
21 июня

і и
4 канал

11.30-Киноповесть. “ВТОРЖЕНИЕ” (СССР, 1980г.). Режис
сер - Виллен Новак. В ролях: Наталья Вавилова, Виктор Фокин, 
Светлана Немоляева, Марина Трошина, Евгений Иванычев. Погра
ничник Павел Глазков и студентка медучилища Лиза вынуждены 
ненадолго расстаться сразу после свадьбы - Павел должен вер
нуться к себе на заставу. Но на следующий день началась война.

13.05 - “ОТКРЫТЫЕ НЕБЕСА”. “По следам животных’’ Доку
ментальный сериал, 5-я серия (Великобритания, 1996 г.). Из пятой 
серии зрители узнают, почему для коала в Австралии наступили 
тяжелые времена; как живут пустынные черепахи недалеко от Лас- 
Вегаса; увидят Город Скатов у острова Большой Кайман; как 
спасают камышовую жабу в Великобритании; как работают патру
ли в заповеднике Умфолози Гейм в Южной Африке; и, наконец, 
познакомятся с больницей для животных в Национальном зоопар
ке Вашингтона.

Из серии “ПАЛИТРЫ”: “ВКУС НЕПОДВИЖНОГО” (Франция, 
1991 г.). Режиссе - Ален Жобер. “Скат” Жана-Симеона Шардена, 
написанный в голландской манере, погружает нас в молчаливую 
жизнь знакомых предметов, которые так любит изображать худож
ник на своих картинах. Поиски точного места в общей композиции 
каждой из кухонных принадлежностей, каждого фрукта - это дол
гий и кропотливый труд, благодаря которому работы Шардена, 
известные своей хроматической и пространственной цельностью, 
приобрели символическое и историческое значение.

17.00 - сериал “ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА”, 13-я серия. В 
ролях: Рэй Романо, Патриция Хитон, Дорис Робертс, Питер Бойл, 
Брэд Гаррет, Мэдлин Свитен. Дом Рэя превратился в настоящий 
лазарет. Заболели Дебора и дети. Забота о ближних легла на 
плечи любящего мужа и отца. Но когда Рэй приводит к врачу не 
того близнеца, выясняется, насколько хороший из него получился 
отец.

19.00 - сериал “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА” , 14-я серия. В первом 
отделе завершает свое обучение некая Карен. Но имено Никите 
предстоит решить: оставить ее среди новых сотрудников отдела 
или нет. С помощью Биркоффа удается выяснить, что Карен · 
прирожденная убийца. Первое преступление она совершила в воз
расте семи лет, застрелив свою бабушку. Никита, естественно, 
принимает решение отсеять Карен. Однако это уже произошло по 
распоряжению шефа. Ведь на самом деле, вынося приговор Ка
рен, Никита решала свою судьбу.

21.30 - “Русский боевик”. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
“Дело репортера". Автор сценария - Анатолий Бархатов. Режис

сер - Игорь Москвитин. В ролях: А. Нилов, А. Лыков, А. Половцев, 
С. Селин, М. Трухин. В Петербурге убит репортер криминальной 
хроники Стас Угаров. Делом журналиста начинает заниматься пя
терка следователей - главных героев сериала. Выясняется, что в 
последние дни Стас проводил какое-то журналистское расследо
вание. Но видеокассеты с компрометирующими записями, кото
рые он унес домой накануне убийства, среди его вещей не обнару
жены. Вскоре по наводке информатора о незаконно хранящемся 
оружии оперативники арестовывают некоего Мирзу Мерабова, и в 
результате обыска находят у него видеоматериалы Угарова, ра
зоблачающие теневых воротил авторынка.
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ПРИЕМ РЕКЛАМЫ:
В "Областную газету",
"Челябинский рабочий", К;
"Оренбуржье",
"Тюменская правда",

Отдел рекламы: 
627-000, 625-487

/'і Ч АООТ "Сысертская 
мебельная фабрика"

ПРЕДЛАГАЕТ

■ офисную мебель
(стенки для офисов, столы письмен

ные с выкатными тумбами; столы для 
компьютеров, угловые приставки)

■ набор корпусной мебели “Ксюша” (стенки)
■ прихожие
■ уголок школьника
■ детские стенки
■ тумбы под видео-аудиоаппаратуру
■ кассетницы
■ журнальные столики
■ парты

Выполняем любые индивидуальные заказы 
цвет мебели — по желанию заказчика 

(черный, белый, коричневый, 
темный орех, бук светлый) 

возможна отделка натуральным деревом 
Цены по договоренности.

АООТ “Сысертская мебельная фабрика", 
г.Сысерть, ул.Быкова, 11.

Телефоны:
(274) 2-19-02, 2-14-45 (отдел сбыта), 2-16-93.

Бальнеогрязевой санаторий 
“Сосновая роща”, 

расположенный в экологически чистом уголке, на бере
гу озера Горькое-Звериноголовское, приглашает на ле
чение и отдых с заболеваниями: нервной системы, орга
нов движения и дыхания, сердечно-сосудистыми, гине
кологическими.

Только у нас лечение натуральным кумысом.
К услугам: ресторан, баня, сауна, автостоянка, биб

лиотека.
Стоимость благоустроенного номера от 100 до 177 руб

лей в сутки в зависимости от комфортности (включая 
питание и лечение).

Приглашаем родителей с детьми. Форма оплаты лю
бая (уголь, ТСМ, стройматериалы).

НАШ АДРЕС:
641464, Курганская область, Звсртюголовский район, сана

торий "Сосноваяроща”, тел.: (35240) 2-31-36, факс 2-19-37.
Проведите отпуск с нами!

Открытое акционерное общество

С.АВТО.
реализует гаражное и строительное оборудование:

-Уборочно-моечное (водяные насосы, шланги, 
мойки, вибромойки и прочее)

-Смазочно-заправочное (маслозаправочные, 
маслонагнетательные установки, компрессоры и прочее)

-Подъемно-транспортное (домкраты, 
подъемники, краны, лебедки, тали и прочее)

-Контрольно-регулировочное и ди
агностическое (компрессометры, стенды сход-развал, 
балансировочные, проверки электрооборудования, проверки фар, 
мотортестеры, зарядные устройства и прочее)

-Инструмент (дрели, перфораторы, шлифмашинки, 
электропилы, сварочное оборудование, ключи, специнструмент, 
ключи моментный и прочее)

-Разборочно-сборочное и ремонтное 
(стенды, прессы, дрели, тиски, сварочные установки, пускоза
рядные и прочее)

-Шиномонтажное и шиноремонтное 
(шиномонтажные стенды, вулканизаторы, ошиповочное обору
дование и прочее)

Отечественного и импортного производства.
Тел. (3432) 39-09-41, 39-09-79
Факс (3432) 70-21-97

620046, г.Екатеринбург, ул.Артинская, 6а.
ВЫ НЕ ТРАТИТЕ ДЕНЬГИ,

ВЫ ИХ ЭКОНОМИТЕ!

Автосервис
000 АТП “Автоматики”

Оказывает автоуслуги для автомашин всех ма
рок:

—регулировка развала — схождения колес;
—шлифовка коленчатых валов, расточка гильз 

и блоков;
—диагностические, регулировочные и ремонт

ные работы по автомобилям ГАЗ-ЗІЮ с инжек
торным вспрыском на двигателях модели ЗМ 3406 
и аналогично на автомобили ВАЗ.

Запись по телефону 55-54-97 с 9.00 до 2І.00 без 
выходи ых. ·

Запись на участок шлифовки по телефону 
56-87-30.

Гарантируется высокое качество 
и разумные цены.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Малышева, № 122.

।--------------------- Скидка 3%---------------------- 1
АВТОМОЙКА МАЛЫШЕВА, 122.

При повторном посещении мойки действительны следующие скидки: 
| через 3 дня — 15%, через 7 дней — 10%, через 10 дней — 5%.
I Два раза в месяц в течение 8 месяцев — полный комплекс автомойки і 
* бесплатно или антикоррозийная обработка с оплатой 50% стоимости ·
I_____________________________ X------------------------------------ -------------- 1

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21) 

13—21 Ягуар (Франция). Лолита 
(США). Тактическое нападение 
(США)

САЛЮТ (51-47-44) 
13—14 Титаник (США). Мышиная 
охота (США). Спайс Уорлд: фильм

Высококачественные печати,

Втитки, вывески, таблички, 
овалы для памятников, 

гравировка на различных 
материалах.

Европейские технологии.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских 
фирм TROD АТ и COLOR.
Н АШИ АДРЕСА: .'.Екатеринбург, 

ул.Малышева, .15, тел.51-64-31, 
у.иНушкииа, 14, тел.59-81-82, 
ул.Наішера, 9а, тел.51-20-54, 

ул.Нагарная, 12, <>ф.2ІІ, тел.42-69-46.
г. Каменск-Уральский, 

пр. Победы, Іи, тез. 3-33-30.

(Англия) 
15—21 Освободите Вилли-3 (США). 
Ромео и Джульетта (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
13—14 Ученик лекаря (Россия). 
Мак-миллионер (США) 
15—21 Воришки (США). Ливень 
(США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
13—14 Царевич Алексей (Россия) 
15—21 Ночь воина (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
13—14 Анастасия (США) 
15—21 Книга джунглей (США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
13—14 Шизофрения (США) 
15—21 Брюс Ли, мы помним тебя 
(США)

Новый строительный материал из С.-Петербурга

ВОЛОКНИСТАЯ

3000 х 1200 х 8 
Зр00 х12ООх 5 ? у
ЗАМЕНА: . , /м2ДСП, фанеры. , руо./м. 
гипсокартон и ...
ПРИМЕНЕНИЕ: ’V - ' "
отделка пола,стен, потолка и тщ.

757-150

АЭРОПОРТ

КОЛЬЦОВО
ііивѵжвкж'и®»

ЕКАТЕРИНБУРГ

ПРИГЛАШАЕТ ПАССАЖИРОВ 
ЗА АВИАБИЛЕТАМИ

В КАССЫ АЭРОПОРТА 
№ 17, 18, 19, 20

• продажа билетов (в день вылета и предваритель
ная) на рейсы по России, СНГ, дальнему зарубежью;

• бронирование мест по телефону с выкупом 
билетов в аэропорту перед вылетом (в СНГ — заЗ часа 
до вылета, в пределах России — за 2 часа до вылета);

• сбор за предварительную продажу не взимается.

РЕЖИМ РАБОТЫ - КРУГЛОСУТОЧНО.

Телефоны для справок 
и бронирования:

(3432) 268-576, 268-162.
КАССЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В ЗАЛЕ ВЫЛЕТА 

АЭРОПОРТА «КОЛЬЦОВО*

Сертификат КПА — С-0019.

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

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

автомобили:
ВАЗ 2 106 — 3 1 000 руб.
ВАЗ 21093 — 39800 руб.
ВАЗ 2 1099 — 44 1 ОО руб.
ВАЗ 21213 — 36000 руб.

со скидкой от 15% до 25%:
УАЗ-3962
УАЗ-22О6
УАЗ-31512
УАЗ-З 1514
УАЗ-31519
УАЗ-З 163
УАЗ-39О9

— 36300 руб.
— 38300 руб.
— 32000 руб.
— 39000 руб.
— 42400 руб.
— 62000 руб. 
— 36000 руб.

В ассортименте: 
—кузова УАЗ;
—металлические 
крыши;
—запасные части. 
Обязательно: 
предпродажная 
подготовка, 
гарантийное 
и сервисное 
обслуживание.

Адрес:
Сибирский тракт, 
8-й километр.
Тел./факс: 
(3432)

61-99-94, 
61-99-43.

Свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации № 07311, серия І-ОИ.
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ТИПИЧНЫЙ снимок из 
семейного альбома. В 
центре — глава семьи, 
бородатый, степенный, по- 
своему красивый. По 
правую руку — жена. По 
левую и за спиной — 
взрослые дочери. Все 
причесались, 
принарядились. Не каждый 
ведь день доводится 
фотографироваться, к тому 
же семейно.
Все это знакомо. Но что 
озадачивает: у всех в руках 
— по голубю. Сидят птицы 
спокойно, не трепыхаются, 
полны доверия к людям. И 
собачка, что на коленях у 
хозяина, их не гоняет, 
ведет себя прилично. Что 
бы это значило?

В обществе любителей вер
хотурского края, где хранится 
снимок, нам объяснили, что из 
семьи, которая “снялась на кар
точку”, жива сегодня старшая 
дочь, она на снимке рядом с 
отцом. Зовут ее Екатерина Фи
липповна Коркина, живет по
чти в центре Верхотурья, на 
бывшей улице имени купца По
стникова, теперь имени Лени
на. Мы и пошли спросить: по
чему на снимке голуби?

Екатерина Филипповна ко
палась в огороде — где еще 
быть верхотурским пенсионе

■ РЯДОМ С НАМИ

V Барона свои привычки
На окраине Полевского, 
где нет многоэтажек, а 
стоят добротные, с 
палисадниками и резными 
наличниками дома, уклад 
жизни почти деревенский. 
Блага цивилизации в виде 
газа, водопровода и 
центрального отопления 
не истребили в жителях 
хозяйской жилки. 
Иномарки во дворах 
мирно уживаются с 
буренками, индюшками и 
козочками. Соседи здесь 
не только все друг про 
дружку знают, но помнят 
даже, как животину у кого 
кличут.

Уважаемые жители 
Екатеринбурга!

Вы можете оформить подписку на второе полугодие 1998 г. на “Областную 
газету” по цене 30 рублей для пенсионеров, 50 — для остальных граждан в любом 
из удобно расположенных для Вас пунктов подписки агентства “УРАЛ-ПРЕСС”. 
Здесь же Вы можете подписаться и получать все остальные местные и централь
ные издания — это удобно и выгодно.

Автовокзал
Дет.биб-ка № 6, ул.Шмидта, 78
Дет.биб-ка № 22, Переходный переулок, 2а
Верх-Исетский р-н
Дет.биб-ка № 2 им.Островского, ул.Посадская, 28/5
Библиотека им.Паустовского, ул.Белореченская, 26
Вторчермет
Библиотечный центр “Забота", ул.Агрономическая, 23
Сортировка
БЦ “Мир семьи”, ул.Билимбаевская, 33
Библиотека им.Гоголя, ул.Седова, 30
Аптека № 450, ул.Пехотинцев, 13
Станция “Чапаевская”
Библиотечный центр “Лад”, ул.Лагерная, 1 (ост."Психбольница")
Уралмаш
Биб.центр “Мир женщины”, ул.Донбасская, 20
Библиотека главы города (им.Лермонтова), ул.Симбирский переулок, 7, со двора
Библиотека им.Горького, ул.Ильича, 20
Редакция газеты “Ритм”, Бульвар культуры,· 8
Химмаш
Магазин “Детские товары", ул.Бородина, 156
Библиотечный центр “Досуг”, ул.Косарева, 7
Центр
Библиотека им.Маяковского, ул.Свердлова, 25
Библиотека главы города (филиал Ленинского р-на), ул.Хохрякова, 104
Библиотека Милосердия, ул. 8 Марта, 1
Эльмаш
Биб-ка им.Кирова, ул.Ст.большевиков, 18
Юго-Западный р-н
Дет.биб-ка № 21, ул.Бардина, 19
Дет.биб-ка № 18, ул.Чкалова, 117
Справки по тел. 75-80-33, 75-62-74, агентство “Урал-Пресс”, ул.Малышева, 101, к. 355. 
Спешите подписаться по льготным ценам!

Подписное агентство “Урал-Пресс”
предлагает руководителям предприятий любых форм собственности и ответственным за 
подписку оформить ведомственную подписку для Вашего предприятия, отдела, цеха, 
библиотеки на любые газеты и журналы, как московские, так и местные, на 2-е полугодие 
1998 г. по формуле: “Областная газета” (50 руб.) + неограниченное количество 
любых газет и журналов.

2000 организаций оценили наши преимущества, а это вузовские и областные библио
теки, органы государственной власти, известные предприятия. Почему?

— У нас очень низкие цены;
— Мы подписываем наших клиентов прямо на месте.
Вам нужно только позвонить по тел. 75-80-33, 75-62-74. Вы получите удовольствие от 

работы с нами!
Подписку на “Областную газету” Вы также можете оформить:
—в киосках Роспечати Кировского района, тел. 65-78-19;
—г.Первоуральск, ТОО “Рег-Пресс”, тел. 2-53-83;
—г.Асбест, киоски Роспечати, тел. 1-71-20.

ФI Н «. I 'і і > »О О -
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17-18 июня 1998 г. 
г. Екатеринбург 

ККТ “Космос

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРОВ!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

СЕМИНАР
«КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ. 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ и ГНИ 
О СЛОЖНЫХ ВОПРОСАХ БУХУЧЕТА 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 1 998 ГОДУ.»

В семинаре принимают участие: Т.Л. ШНАЙДЕРМАН, начальник отдела Департамента 
методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина РФ; 
Л. Л. Л АПИНА, начальник отдела иалоіообложения іраждан Денар іамспі а налоговой поли гики Минфина 
РФ; М.В. ЗОРИНА, начальник отдела налогообложения прибыли ГНИ по Снердловской обласіи; 
А.А. ЩЕРБИНА, начальник отдела косвенных налогов ГНИ по Свердловской области, 
и другие.

В программе:
Ф Методология и организация бухучета « 1998
Ф Порядок составления квартальной бухгалтерской отчетности; 
Ф Комментарии к нормативным документам и инструкциям; 
Я Практические вопросы и сложные ситуации бухгалтерского учета; 
+ Актуальные вопросы налогообложения в 1998 г.: НДС, налог на прибыль, налог 

на имущество, налогообложение физических лиц. 
ФАКУЛЬТАТИВ: вопросы автоматизации бухгалтерского учета.
Для участия в семинаре необходимо: оплатить участие и зарегистрироваться 
по телефонам ЕII МЦФЭР: 33-04-9$, 34-65-78.
Стоимость обучения одного слушателя - 1380 рублей, НДС нет. Скидка для 
подписчиков журнала «Консультант» или для двух и более участников семинара 
от одной организации. Для'них стоимость обучения одного слушателя - 1100 
рублей, НДС нет. ______________________

Реквизиты ЗАО МЦФЭР: ИНН 7702019904, БИК 044525715, 
р/с 40702810508000080266 в отделении «Чеховское» 
АБ «Торибанк» г. Москвы. К/с 30101810800000000715.

Птицы, цветы 
и медные трубы

рам по погожей поре? Вопрос ее 
не затруднил. Объяснила, что 
младший брат Митя был тогда в 
армии, снимок предназначался 
ему. И голуби тоже его. Вот и 
хотели Коркины, чтобы солдат 
не только на родных поглядел, 
но и на питомцев своих. Чтобы 
убедился: живы, здоровы, до
жидаются.

Второй вопрос напрашивал
ся сам собой: где теперь Митя? 
А он тут же и объявился, в со
седнем огороде. На отца чем-то 
похож, но другой: борода кудря
вей и глаза лукавей.

Брат и сестра живут рядом, 
в соседних домах. Зовут друг 
друга, как в детстве: Митя, Ка
тюшка. Катюшке — за восемь
десят, Мите — под семьдесят.

Дмитрий Филиппович тут же 
решил подтвердить докумен
тально, что сестра говорит пол
ную правду. И вынес на зава
линку альбом с фотографиями. 
Нашлось в нем фото, с которого

Сиамский кот Барон — мож
но сказать, знаменитость ме
стного масштаба. Мало того, 
что собою хорош, он и харак
тером от других кошек отли
чен. Нетороплив, невозмутим, 
вальяжен и очень горд.

Похождения и приключения 
Барона обросли легендами и 
домыслами. Кот, обласканный 
и ни в чем не знающий отка
за у себя дома, рассчитывает 
на достойное отношение к 
своей персоне и со стороны 
соседей, в гости к коим он 
заглядывает с завидной ре
гулярностью.

Бабушка Ангелина, гроза 
местных кошек, собак и ку

Областная
Газета

ИСТОРИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ

риц, любящих устраивать иг
рища на ее ухоженных гряд
ках, к Барону испытывает 
благоговение. Покорил ее 
изысканный вкус кота к пре
красному. Уж больно любо 
бабушке, как он расхажи
вает среди ее тюльпанов, 
пионов и астр, обнюхивая 
каждый цветок, а потом 
подолгу сидит рядом — 
словно любуется милой ее 
сердцу красотой.

Привечает Барона и Анна, 
живущая рядом. А уж ее две 
беспородные кошечки и вов
се в восторге от кавалера за
морских кровей. Анна — жен
щина чистоплотная и при всей 

снята та музейная копия. Имен
но этот снимок прибыл летом 
1949 года в Германию по сол
датскому адресу. На обороте 
надпись про голубей: “Митя, у 
меня в руках Скобарь. У мамы 
Голубка. У Кати мамина Голуб
ка. У Лены белый Голубь. У нюры 
Молодинька голубка”. Это так в 
оригинале — Нюра с маленькой 
буквы, а голубь — с большой. 
Никто из персонажей снимка в 
надписи не пропущен. “Митя, ко 
мне еще Шарик заскочил. Писал 
известный вам искренне любя
щий Ваш Папка и Мамка и ваши 
сестренки".

Что тут добавить? Злому че
ловеку на колени Шарик бы не 
заскочил. И голубиный сюжет 
такому в голову бы не пришел. 
О доброте отцовской, привет
ливости дети его постаревшие 
помнят и сегодня. Идет, напри
мер, чужой старичок в райцентр 
из деревни — путь от моста 
мимо дома Коркиных лежал. Хо
зяин выйдет, шапку снимет, по
приветствует. Дети удивляются: 
“Ты почему с незнакомым здоро
ваешься?" Отец ответит: “А по- 

своей любви к кошкам на по
стели им спать не позволяет. 
Послушные животные из 
большого уважения к хозяйке 
это табу никогда не наруша
ли.

Каково же было Аннино 
возмущение, когда однаж
ды утром она обнаружила 
одну из любимиц на семей
ном ложе. Принялась про
гонять ослушницу и в изум
лении замерла: нехотя по
тягиваясь, с кровати спрыг
нул и исчез в форточке кра
савец-Барон.

У другой соседки, Анаста
сии Николаевны, кот облюбо
вал чулан — то мешок с му

чему не поздороваться? Может, 
ему идти легче будет”.

Дом Коркиных, купленный еще 
прадедом в 1853 году, простоял 
сто лет и запросил ремонта. Тог
да хозяин подрядился на две 
работы. Днем лед на реке колет 
и возит, чтобы забить им погре
ба: электрических холодильни
ков еще не было. А ночью рынок 
сторожит. Однажды задремал на 
посту. Ничего не случилось — 
замки не сломали, прилавки не 
унесли. Но он так переживал 
свою оплошку — даже голос по
терял.

Коркиных было много — 14 
детей. И в детстве не шиковали, 
и в возрасте — кто дожил — бар
ствовать не пришлось. Екатери
на Филипповна проработала в 
типографии тридцать лет и три 
года. Ручной набор — глаза да 
руки. Про нее говорили: безот
ветно старательная. И еще хват
ку особую отмечали: у тебя, Ка
терина, рука интересно ходит, 
не как у всех.

Она и сейчас в типографию 
забегает, удивляется: машинки- 
то какие нынче маленькие. И как 
туда газета помещается?

Ей довелось сестер “дохажи
вать”. А одна из них смолоду 
больная была. Досталось, в об
щем, старшенькой. Оттого, мо
жет, и собственной семьи не за
вела.

До сих пор держит она в по
рядке большой огород. Сил сво
их убывающих не жалеет на цве
ты. Если кто переступил порог, 

кой продырявит, то кринку с 
молоком опрокинет... На уго
воры и угрозы он не реагиро
вал, чувствовал, что хозяйка 
— добрейшей души человек, 
и не только не боялся ее, но 
и не обижался, по-прежнему 
совершая маленькие (по его 
понятиям) шалости.

Как кот не боялся хозяй
ки, так его не боялись 
мыши, мирно с ним ужива
ющиеся и здесь, и в его 
родном чуланчике. Видно, 
понимали: не барское это 
дело — за ними гоняться. 
Хозяева пеняли коту за ле
ность, впрочем, совсем не 
надеясь на то, что он вне
млет их увещеваниям.

Анастасия Николаевна, чья 
кошка Муська тоже не слыла 
любительницей охоты на мы
шей, поставила наконец-то в 
чулане мышеловку. Через 
день заглянула — нет мыше
ловки. Обыскалась, диву да

тут же собирает гостю букет. А 
если это женщина — еще и кру
жевной воротничок подарит.

Дмитрий Филиппович был в 
жизни сапожником, пожарни
ком. И артистом. Первое амп
луа: по главной улице с оркес
тром. Второе амплуа: на город
ских праздниках выезд верхом, 
со щитом и мечом, в богатырс
ких доспехах.

Дмитрий Филиппович так и 
сфотографировался — с тру
бами и при щите, в шлеме на 
голове — не то пожарном, не то 
богатырском.

Труба медная, паяная и за
бинтованная, блеск свой при
тушившая, никак не хотела 
петь. Дед Митя зачерпнул в се
нях кружку воды и хлобысь ее 
баритону в зев! Тот подумал и 
со следующей попытки выдал 
фрагмент из старого пионерс
кого хита “По долинам и по 
взгорьям".

А из снимков Екатерины 
Филипповны мы выбрали этот, 
с букетом адонисов. Пригля
делись и обнаружили — на ста
ром фото цветок тот же самый, 
в народе его горицветом зо
вут. Потому, наверное, что яр
кий он, огнем горит.

Но кажется почему-то, что 
слышится в названии еще и 
другой отзвук: горицвет, горе 
горькое.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА 
и из семейного альбома.

ваясь, куда та могла поде
ваться.

А в это время хозяева Ба
рона чаевничали после бань
ки. Елене послышались ка
кие-то шорохи —· никак, опять 
мышки скребутся.

—Андрей, надо мышеловку 
купить.

—Да заходил я в магазин 
— одни капканы там, — вяло 
отозвался муж, разомлевший 
от чая с малиной.

И тут со страшным грохо
том в форточке появился Ба
рон. Запрыгнул, а пролезть 
не может. Кинулись хозяева 
помогать, глядь, а в лапе-то 
у кота — мышеловка.

—Ну и лентяй же ты, Ба
рон, мышеловку стащил, толь
ко бы самому не шевелиться, 
— смеялся Андрей, высвобож
дая лапу сообразительного 
кота.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РУБРИКИ

Спорт
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Наш земляк —
в "Тур де Франс"

В нынешнем году в самой 
престижной многодневке сре
ди профессионалов впервые 
примет участие 24-летний ве
логонщик из Екатеринбурга 
Сергей Сметанин.

Начало столь славному 
пути нашего земляка поло
жил Георгий Загребин, кото
рый в 94-м на базе отделе
ния областной ДЮСШ при СК 
“Калининец” основал вело
клуб “Европа”. Создавал он 
свое детище с целью дабы 
было где лучшим выпускни
кам УОР продолжать шлифо
вать свое мастерство. Иными 
словами, возникло еще одно 
промежуточное звено для пе
рехода юниоров в большой 
спорт. Действовал Загребин, 
основываясь на опыте запад
ных стран, где никогда во гла
ву угла не ставилась массо
вость спорта, напротив — 
пристального внимания удо
стаивались лучшие, наиболее 
способные. Но даже сам ос
нователь “Европы” не пред
полагал, что всего за четыре 
года один из его учеников 
достигнет столь головокружи
тельной высоты.

Пограничным возрастом на 
Западе считается 22 года. К 
этому времени велогонщик 
должен достичь уже опреде
ленных успехов, и только тог
да есть смысл шагать даль
ше. В противном случае со 
спортом надо заканчивать.

Сметанин относится к чис
лу первых. Он неоднократно 
занимал призовые места в 
российских чемпионатах по 
групповым гонкам и гонке- 
критериуме, становился об
ладателем Кубка страны. 
Дважды участвовал в чемпи
онатах мира, где его партне
рами по сборной России были 
такие выдающиеся мастера, 
как Петр Угрюмое и Дмитрий 
Конышев. Здесь Сергей пока 
громких побед не имеет, по
скольку выполнял в основном 
черновую работу для того же 
Конышева. В обязанности 
екатеринбуржцу вменялось, 
скажем, кого-то догнать во 
время гонки или подтянуть 
своего лидера, посадив его 
на собственное колесо, а то 
и раскатить перед финишем.

Скоростные качества Сме
танина не остались незаме
ченными менеджерами зару
бежных профессиональных 
команд. И с нынешнего года 
Сергей катается в майке ис
панской “Виталисио Сегури”, 
входящей в первую десятку 
мировой классификации. 
Кстати, в ее составе Смета
нин успешно дебютировал в Юрий ШУМКОВ.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Чем
пионат России. Третий тур. 
Армейцы Екатеринбурга 
одержали еще две победы, 
обыграв хозяев соревнова
ний столичный клуб “Фили” 
- 12:1 и казанскую “Идель” 
- 8:3. Другая команда наше
го города. “Звезда”, взяла 
верх над сборной Санкт-Пе
тербурга - 6:1 и магнито
горской “Диагностикой” - 
6:0, но потерпела пораже
ние от армейцев Самары - 
0:4.

ФУТБОЛ. Очередной тур 
областного первенства про
шел по сокращенной програм
ме. Но если каменский УАЗ- 
СУАЛ не смог сыграть с ре- 
жевлянами, расписавшись в 
финансовом бессилии, то
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недавно прошедшей “Джиро 
д'Италия”, считающейся вто
рой по престижности много
дневке после “Тур де 
Франс”. На одном из этапов 
“Джиро” Сергей финиширо
вал вторым, а еще на одном 
— третьим. В заключитель
ной части итальянской гон
ки, проходившей в горах, 
Сметанин не участвовал. Ру
ководство клуба решило по
беречь его силы, включив в 
число участников “Тур де 
Франс”. Хотя первоначально 
планировалось ограничить 
выступления новичка из Рос
сии в упомянутой “Джиро” и 
испанской многодневке “Ву- 
эльта”.

Примечательно, что Заг
ребин, назвав образованный 
им клуб “Европой", словно в 
воду смотрел. На сегодня в 
Старый Свет перебрались 
все его подопечные, вышед
шие из юниорского возрас
та. Андрей Долгих с нынеш
него года защищает цвета 
французского “Сен-Жерме
на". Правда, по мнению Заг
ребина, он достоин лучшей 
участи и за этот сезон на
верняка должен перейти в 
более солидную команду. 
Если провести аналогию с 
игровыми видами спорта, то 
“Виталисио Сегури” пред
ставляет высшую лигу, а 
“Сен-Жермен” — лишь вто
рую. Еще один “европеец”, 
Ромее Ганетдинов, уже не 
первый год колесит по до
рогам Испании. Он, напро
тив, начинал в сильном клу
бе “Фестина”, а на закате 
карьеры профессионально
го гонщика (нынче ему ис
полнилось 30 лет) перешел 
в не столь именитую “Эсте- 
пону”.

В ходе беседы с Георги
ем Андреевичем выяснилось, 
что у Сметанина на днях ро
дилась дочь, получившая ис
панское гражданство. Есте
ственно, возник вопрос: не 
захочет ли Сергей в связи с 
этим навсегда связать свою 
судьбу с Пиренеями? “Не 
захочет, — успокоил Загре
бин. — На днях мы выбили 
ему квартиру в Екатеринбур
ге”.

К слову, устроив жизнь 
своих лидеров, президент и 
старший тренер “Европы” 
взялся теперь за следующее 
поколение. Он собирается 
запустить юниоров своего 
велоклуба во взрослый чем
пионат России, который 
стартует на днях в Ижевске.

“Авиатор" пропустил кален
дарный матч по куда более 
приятной причине. В гости к 
коллективу, защищающему 
спортивную честь аэропор
та Кольцово, пожаловали 
коллеги из немецкой авиа
компании “Люфтганза”. Воз
можно, победа (5:0) придаст 
нашим землякам дополни
тельные силы во внутренних 
соревнованиях.

Состоявшиеся матчи за
вершились так: “Ураласбест” 
— “Старт” 6:2, “Динур" — 
“Факел" (Лесной) 2:0, “Се
верский трубник” — “Маяк" 
0:2, “Патра-Локомотив” — 
“Факел” (Первоуральск) 1:2, 
“Урал-Союз" — УЭМ-“Урал- 
маш-Д” 0:1, СУМЗ-ГФК — 
“ЯВА-Кедр" 1:4.

• Гильдия российских адвокатов · 
• ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ’

: “ПРАВОЗАЩИТНИК”:
Межтерриториальной коллегии адвокатов ·

• г.Москва ·
С Оказывает правовые услуги: · 
* Я защита (представительство) в судах по граж- " 
• донским и уголовным делам, а также на предвари- · 
, тельном следствии; и в арбитражных судах; * 
• Я устные и письменные консультации, справки по · 
• .жилищным, трудовым, семейным, наследственным, · 
• прочим гражданским, административным и уголов- · 
• ным делам; ·

Я составление жалоб, заявлений и ходатайств по * 
• правовым вопросам; ·

е Я правовое обслуживание предприятий и коопера- * 
• тивов на договорной основе; ·
• Я разработка уставов, подготовка учредительных , 
• договоров и других документов, необходимых для со- · 
• здания малых предприятий, приватизация жилья. ·

Адрес: г.Екатеринбург, Вторчермет, 
ул.Военная, 6 (трамваи 1,14,15,25 ост. з-д РТИ 

автобусы 12,20,42 ост. ДК РТИ).
Тел. 25-15-25.

Время работы: ежедневно, 
кроме воскресенья, с 10 до 17 часов.
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■ ВЫШЕ НЕ БЫВАЕТ

"...Не смей 
смотреть на земл

свысока!" I ЙО

' Екатеринбургская школа альпинизма еще раз доказала, что по праву занимает 
ведущие позиции не только в России, но и во всем мире. “ОГ” уже сообщала об 
успешном завершении экспедиции на Эверест наших земляков Валерия Перши
на, Евгения Виноградского, Сергея Тимофеева и Алексея Болотова. Остается 
добавить, что впервые в истории альпинизма на высочайшую вершину планеты 

^одновременно взошли сразу четыре спортсмена из одного города._____________

По возвращении домой по
корители Эвереста подели
лись своими впечатлениями.

—Взойти на Эверест — меч
та любого альпиниста, — гово
рит руководитель экспедиции 
В.Першин. — Был момент, ког
да, казалось, непогода нару
шит все планы. Не только 
наша, еще пятнадцать экспе
диций оказались блокирован
ными на полпути, и потом дол
гое время благоприятных про
гнозов не поступало. Но нам 
хватило терпения дождаться 
улучшения погоды, а благода
ря настойчивости и силе духа 
смогли подняться на вершину 
все вместе. Ощущения, кото
рые мы испытали в тот мо
мент, не передать словами. 
Только на высоте 8848 м по
нимаешь, что значит: весь мир 
у тебя под ногами...

Примерно в таком же духе 
высказались остальные члены 
экспедиции. А Е.Виноградский,
побывавший на “крыше мира”

павший не преминул подчер
кнуть, что это была первая 
чисто екатеринбургская экс
педиция, невольно напраши
вался вопрос: почему же ее 
организовали только теперь? 
Оказалось, все дело в день
гах. Столь дорогое удоволь
ствие ни одному региону 
страны в одиночку не потя
нуть. Наша четверка, хотя и 
поднималась отдельной груп
пой, напомню, входила в со
став объединенной российс
кой команды, включавшей 
еще петербуржцев и красно
ярцев. Тем не менее рассчи
тались уральские альпинис
ты за экспедицию пока лишь 
на 65 процентов. Долги воз
никли по вине администра
ции Екатеринбурга, не испол
нившей в срок всех своих обя
зательств. Главным спонсо
ром наших земляков высту
пил Екатеринбургский мясо
комбинат. Причем, помимо

они достаточно долго трени
ровались, и на всякий случай 
захватили с собой палатку и 
кислород. А для большей убе
дительности показывал всем 
разработанный с помощью 
компьютера маршрут восхож
дения, в котором все было 
расписано по часам. Увы, 
жизнь распорядилась иначе. 
Так случилось, что супругам 
три ночи пришлось провести 
на высоте 8200 м, да вдоба
вок ни палатки, ни кислорода 
у них не оказалось. Это была 
очень серьезная ошибка. На 
такой высоте силы теряются 
незаметно. Сидит человек и 
чувствует себя вполне здоро
вым. Но совершенно внезап
но наступает момент, когда 
нет сил даже пошевелиться.

уже в четвертый раз (!), пред
варяя вопрос, чем нынешнее 
восхождение отличается от 
предыдущих, ответил так: “Раз 
от раза Эверест не становится 
легче. Маршрут, конечно, зна
комый, но все опасности так 
же подстерегают на пути, и с 
какой именно столкнешься на 
этот раз, — неизвестно. А глав
ное отличие в том, что рядом 
были друзья-земляки, на ко
торых всегда можно положить
ся. Чего, к сожалению, не могу 
сказать о своем прошлогод
нем восхождении на Эверест, 
когда моими попутчиками были 
малоопытные индонезийцы”.

Поскольку каждый высту-

финансовой поддержки, он
снабдил альпинистов еще 
своей продукцией, чье каче
ство высоко оценили и вос
ходители других стран.

В ходе беседы В.Першин 
опроверг сообщение, что Эве
рест покорился уральцам со 
второй попытки. “На высоте 
6400 м нас задержала непо
года. После недельного сиде
ния в палатке мог наступить 
психологический надлом. Что
бы избежать этого, требова
лась разминка. И мы решили 
спуститься в базовый лагерь, 
расположенный на отметке 
5200 м. Сутки там отдохнули, 
а затем начали восхождение, 
которое завершилось уже на

В полной мере испытала это

реет, последняя из которых 
завершилась для него траги
чески.

Возвращаясь к нашим аль
пинистам, еще раз подчерк
ну, что оказавшись в крити
ческой ситуации, они приня
ли единственно верное реше
ние. Чтобы спуститься в ба
зовый лагерь, уральцы про
шли путь протяженностью 21 
км. Не побоявшись тем са
мым потратить дополнитель
ные силы, они в то же время 
поддержали свое состояние 
и с физиологической, и с пси
хологической точек зрения. 
Умение не терять головы ни 
при каких обстоятельствах, 
правильно распределять 
силы, обладание высокой тех
никой восхождения — и есть

■ ВЫСТАВКА

"Окно" иля "Потешек"
В Центре культуры и искусства “Верх-Исетскии” (ДК 
ВИЗа) открылась экспозиция веселых глиняных 
игрушек. “Потешки” — так называется эта третья по 
счету выставка детских работ: две предыдущие 
“Гравюра” и “Текстиль” вызвали интерес зрителей. 
Теперь на общий суд представлена керамика — 
изделия из глины, выполненные руками трехсот юных 
авторов, ребят из десяти городов нашей области.

Детские “Потешки” убеди
тельно демонстрируют неве
роятные возможности глины 
— податливого, пластичного 
природного материала. На 
выставке представлены посу
да, украшения, фигурки лю
дей и животных. Изящные фа
янсовые статуэтки соседству
ют с монументальными веща

ми из шамота (особый сорт 
глины).

В каждом из представлен
ных на выставке городов — 
Асбесте, Лесном, Качканаре, 
Камышлове, Первоуральске, 
Сухом Логу — сформирована 
собственная школа керами
ки, имеющая свой почерк, 
стиль, технический метод леп

ШАХМАТЫ

вершине. Это нельзя назвать 
второй попыткой”.

На сей раз погода смилос
тивилась к нашим восходите
лям, и, достигнув высшей точ
ки Земли, они пробыли на ней 
целый час, что считается боль
шой удачей. Вершина Эвере
ста представляет собой снеж
ный надув общей площадью 
примерно 10 кв. м. Он хотя и 
имеет небольшой наклон, по 
нему можно свободно ходить. 
К слову, благодаря своему го
ловному убору Эверест сей
час на несколько метров пре
восходит официально при
знанную высоту 8848 м.

Выяснились также подроб

ности гибели интернацио
нальной пары С.Арсентьева и 
его жены Ф.Ди Стефано. Они 
присоединились к общей 
группе в последний момент и 
при этом не скрывали наме
рений совершить подъем без 
кислорода. Такое возможно 
только уникальным людям, 
предрасположенным к нахож
дению на большой высоте без 
кислорода генетически. Если 
у С.Арсентьева был опыт по
добных восхождений, то его 
супруге не доводилось преж
де покорять восьмитысячни
ки. и потому ее намерения 
сразу вызывали опасения. 
Однако Сергей уверил, что

на себе уже при спуске Ф.Ди 
Стефано. В результате у нее 
образовался отек мозга, и 
даже подача кислорода не 
помогла.

Порой многие поступки че
ловека, оказавшегося в го
рах, не поддаются никаким 
объяснениям. Так, в начале 
двадцатого века на Эверест 
стремились попасть люди, не 
обладающие даже навыками 
восхождения. Естественно, 
все они погибли еще в нача
ле своего пути. “Я иду на него, 
потому что он существует,” — 
говорил британский альпинист 
Д.Мэллори, предпринимавший 
три попытки взойти на Эве-

составляющие очередной по-
беды наших земляков над 
природой.

Юрий ШУМКОВ.
НА СНИМКАХ: вверху- 

покрывающим днем землю 
облакам не доступны толь
ко вершины восьмитысяч
ников. Вот так с “крыши 
мира” выглядит южный 
склон Лходцзе (8511м) — 
четвертой вершины плане
ты; внизу — На Эверест 
А.Болотов, В.Першин, С.Ти
мофеев (слева направо) 
взошли в честь грядущего 
275-летия Екатеринбурга. 
Производивший съемку 
Е.Виноградский б кадр, ес
тественно, не попал.

ИНФЛЯЦИЯ УТИХАЕТ
Инфляция в России в мае 1998 г. составила 0,4 проц., что 

соответствует показателю предыдущего месяца. В текущем 
году темпы инфляции снижались с 1,5 проц, в январе до 0,9 
проц, в марте и до 0,4 проц, в апреле.

МНОГО ЛИ, МАЛО ЛИ, НО НАШЕ
Выступая на конференции “Оценка национального богат

ства страны", председатель Федерального фонда оценки Марк 
Масарский сообщил, что стоимость собственности России за 
рубежом, по разным оценкам, составляет от 2 млрд, до 600 
млрд, долларов.

Он отметил, что это в основном земельно-имущественные 
комплексы на Ближнем Востоке: в Израиле, Ливане, Египте, 
Сирии, а также в Италии. Кроме того, в зарубежную соб
ственность России входят и некоторые золотовалютные акти
вы. Такой большой разброс в оценке зарубежной собствен
ности производит очень неблагоприятное впечатление на за
рубежных партнеров и “заставляет усомниться в том, есть ли 
действительно что-либо у России за рубежом".

(“Российская газета”).
БЕЗОПАСНЕЕ И ДЛЯ РОССИИ,
И ДЛЯ США

Национальная безопасность России, США и всего мирово
го сообщества получила серьезное подкрепление. Такую 
оценку дали участники российско-американской встречи по 
проблемам ядерного разоружения в Снежинске. Все они 
стали свидетелями пуска в эксплуатацию новейшей системы 
физической защиты, контроля и учета ядерных материалов 
на комплексе импульсных исследовательских реакторов рос
сийского федерального ядерного центра. Это совместный 
двусторонний проект национальных лабораторий министер
ства энергетики США и предприятий оружейного комплекса 
Минатома РФ.

(“Известия”).
БЕДНЫЙ В ГОРЫ НЕ ПОЙДЕТ

Распоряжением акима Алма-Атинской области Н.Нуркади- 
лова за посещение одного из красивейших ущелий близ 
южной столицы республики теперь надо выложить от 5 до 50 
долларов.

Новшество вызвало шквал возмущений. Горы — давний, 
особо любимый алмаатинцами маршрут выходного дня и за
конная гордость перед многочисленными гостями. Первые 
выходные дни после появления стражей у горных шлагбау
мов, впрочем, показывают: заплатив за проезд, эту самую 
экологию нарушают затем с каким-то особым остервенени
ем, оставляя монбланы мусора, ломая тонкие деревья и бро
сая в речку битое стекло.

СПИД ДЛЯ ХУЛИГАНА
Троим неизвестным в Челябинске, избившим молодого че

ловека, предложено явиться для сдачи анализов на наличие 
ВИЧ-инфекции. С таким обращением выступил руководитель 
территориального центра “СПИД" Александр Выгузов со стра
ниц газеты “Вечерний Челябинск".

Дело в том, что избитого молодого человека, истекающего 
кровью, доставили в больницу, где определили, что больной 
ВИЧ-инфицирован. Врачи предполагают, что кровь постра
давшего могла попасть и на его обидчиков, смешаться с их 
кровью. Таким образом, опасность заражения более чем 
реальна. Статистика утверждает, что один “спидоносец" за 
год в среднем может заразить 100 человек, потому доктора 
гарантируют анонимность обследования и лечения всем об
ратившимся за помощью. Но читают ли хулиганы газеты?

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
■г      ....... ............. .......... ....... .—””—

ки. И потому изделия наших 
северян не спутаешь, скажем, 
с екатеринбургскими. Работы 
асбестовцев — это мощный 
шамот. А керамика ребят из 
Лесного явно тяготеет к ро
мантическому стилю: точность 
выверенных деталей фаянсо
вых изделий, изящные штри
хи, мягкие переходы.

Лучшие работы будут от
мечены дипломами, денежны
ми премиями, но членам жюри 
(а это искусствоведы, ученые, 
художники) придется явно не
легко: много высокопрофес
сиональных работ. Ребячьи 
“Потешки” и потешают, и 
удивляют

Выставка продлится месяц. 
Организована она художе
ственной галереей “Окно”.

Наталья ГОЛИЦИНА, 
искусствовед галереи 

“Окно”.

ОТДЫХАЕМ!
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворп

Убийство в сауне

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА В.СТОЛЯРОВА, 1981 ГОД ОТОМСТИЛ...

1.Лук. 2.Зелень этого овоща 
появляется в магазинах с пер
выми весенними огурчиками. 
З.Шар-шарышок в сыру землю 
ушел, синю шапку нашел. (За
гадка). 4.Часто его называют ре
пейником. 5.Скошенная трава, 
лежащая ровным рядом. 6.Ос
новное органическое удобрение. 
7 Без нее трудно обойтись, если 
грунт довольно твердый. 8.Соч
ный корм для скота. 9.Курица- 
наседка. 10.Декоративное рас
тение с многочисленными цвет
ками, собранными в крупное соц
ветие. 11 .Родоначальник домаш
них овец. 12.Фруктовое дерево. 
13.Стебель и листья картофеля. 
14.Помидор. 15.Приплод кроли
ков, собак. 16.Верхний слой зем
ли. 17.Лук с удлиненной лукови
цей и плоскими листьями. 18.С 
бородой родился, никто не уди
вился. (Загадка). 19.Глава кури
ного гарема. 20.Овощ, часто ис
пользуемый для фарширования. 
21 Так в старину называли крес
тьянина-пахаря. 22.Другое на
звание объекта из пункта два. 
23.Помесь ослицы и жеребца. 
24.Не рак, не рыба, не зверь, не 
птица, кто его убьет, тот свою 
кровь прольет (Загадка).

четырех человек 
раскрыто

Белые: КрсЗ, Сс2, 
С(6, п. 64 /4/.

Черные: Кра1, Кеб, 
п. а2 /3/.

Мат в 2 хода.
Решение задачи А.Во- 

ронова (опубликована в 
“ОГ” № 93 от 6 июня): 
1.ФЬ7! (цугцванг) 1....Фд5 
2.Сд6! 1....Ф66 2.0(5!

І.Крдб? Ф(8 2.ФСІ7!, 
но 1....Фд5+!

Забавный случай произошел 
в партии одного международ
ного турнира Бернштейн 
Сальве. Сальве предложил ни
чью, которая была отклонена 
доктором Бернштейном.

Вскоре, однако, картина 
борьбы изменилась, и уже сам 
Бернштейн предложил ничью. 
Сальве возмутился:

—Ничья? Доктор, какая мо 
жет быть ничья? Вот если бы 
вы тогда приняли мое предло 
жение, то я бы сейчас принял 
ваше!

Чайнворл
В буквальном переводе с 

английского “чайнворд” озна
чает “цепочка слов”. Слова 
здесь, как и в кроссворде, 
надо вписывать в клетки. Но 
есть существенное отличие: 
они не перекрещиваются, а 
как бы цепляются друг за дру
га: последняя буква преды
дущего слова является пер
вой последующего. Правиль
но ответив на вопросы, выпи
шите по порядку буквы из кле
ток с цифрами и прочитаете 
спрятанный текст.

1.Земельный участок, вы
делявшийся при выходе из 
общины. 2.Цифровая оценка 
успехов, знаний. 3.Объедине
ние, союз. 4.Код, определя
ющий местоположение ин

формации. 5.Распорядитель
ный орган при организации, 
учреждении. 6.Стадо. 7.Рыба 
из лососевых. 8.Вокальное 
произведение для одного го
лоса. 9.Космонавт США, по
бывавший на Луне. 10.Основ
ная денежная и весовая еди

ница в древней Руси. 11.Со
стояние, при котором жизнен
ные процессы резко замед
ляются. 12.Лечебный настой 
на травах. 13.Эта река про
текает по Месопотамской 
низменности 14.Мешок, 
сума

Убийство четырех 
человек в сауне на 
проспекте Космонавтов 
стало самым громким 
преступлением 
последних дней. На его 
раскрытие были брошены 
следователи прокуратуры 
города, сотрудники 
уголовного розыска УВД 
Екатеринбурга и 
Орджоникидзевского 
РУВД. В результате это 
преступление раскрыто 
за считанные часы.

Убийство произошло на 
территории базы резерва 
СМУ-16, принадлежащего 
“Межгорсвязи”, на проспек
те Космонавтов, 181а. В вос
кресенье в 8 часов утра на 
смену пришли два охранни
ка базы. В служебном поме
щении они нашли тела своих 
коллег-охранников частного 
охранного предприятия “Кри
миналист” 21-летнего Алек
сея Кривова и 27-летнего 
Эдуарда Ярушина. На телах 
убитых были обнаружены ог
нестрельные ранения в грудь 
и голову. Вызвали милицию. 
При оемтре базы в сауне на
шли еще два окровавленных 
тела.

Один из погибших пред
приниматель Юрий Газдовс- 
кий 31 года от роду. Другой 
жертвой стала его подруга 
19-летняя учащаяся педаго
гического колледжа Юлия 
Краснова.

Газдовский являлся учре
дителем нескольких коммер
ческих фирм, в том числе 
ООО “Бизнес-кар”. В Юрия

было сделано 7 выстрелов, на 
долю Юлии выпало 6 пуль.

Сотрудниками правоохрани
тельных органов рассматри
валось несколько версий про
исшествия. Первая из них: кри
минальная разборка, связан
ная с предпринимательской 
деятельностью Газдовского. 
Вторая: банальное ограбле
ние. Хотя вторая версия и вы
зывала сомнения (на руках 
девушки осталось несколько 
золотых колец), именно она и 
подтвердилась.

Имена задержанных по по
дозрению в этом тяжком пре
ступлении пока в интересах 
следствия не разглашаются. 
Но уже доподлинно известно, 
что арестованы 20-летний ра
нее судимый за кражу заве
дующий этой сауной и его зна
комый 28-летний охранник. 
Они знали, что частенько на
ведывающийся в баню бизнес
мен носит с собой крупные 
суммы денег.

Застрелив предпринимате
ля, преступники забрали у 
него 100 тысяч рублей, круп
ную сумму валютой, с тела 
сняли золотую цепь и часы 
“Ролекс". Все эти веществен
ные доказательства у преступ
ников изъяты.

Не совсем понятно, почему 
задержанные не стали скры
ваться из города. На этот и 
некоторые другие вопросы от
ветит следствие. В том числе 
станет ясно, не было ли это 
убийство все-таки заказным, 
а ценности были похищены 
лишь для отвода глаз.

Михаил БАТУРИН.

Ответы на занания, опубликованные 6 июня
Курьерская служба города — 51-43-25 

доставка писем, документов и всех видов почтовых отправлений 
по г.Екатеринбургу

■ доставка в один адрес нс более, чем за 3 часа с момента приема отправления 
■ доставка почтового отправления в срок, указанный отправителем
и уведЬмлснис отправителя о вручении почтового отправления адресату 
Екатеринбургский почтамт пр.Лснина, 39,
тел. 51-43-25 Лицензия № 3915

КРОССВОРД
По горизонтали: І.Зябь. З.Шпат. 7.Прей

скурант. 9.Миро 10.Явка 12.Минарет 
14.Колпак. 15.Тетрил. 16.Лао 18.Страда 
19.Светоч 21.Лат 24.Мартын. 26.Корсак 
27.Чебурек 28.Ясак 30.Вист 31 Тухачевс
кий. 32."Смак” 33.Юнга.

По вертикали: І.Зеро. 2.Бейсик 4.Пар
кет 5.Тоня 6.Октава 7 Пролетариат 8 Твар-

довский. 9.Мука. 11.Арль. 12.Магарыч. 13."Те
ремок" 16.Лал. 17.Ост 20.Змея 22.Амулет 
23.Шкет 25.Невада 26.Кессон 29.Курс 
30.Вина

ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ
1.Вис-ки. 2.Кон-ьяк- З.Дж-ин 4.Пул-ьке

5.Ар-ак б.Ка-ва 7,Са-кэ 8.Ча-ча. 9.Бра-га 
Ю.Ра-кия 11.Цу-йка 12Тек-ила 13.Абс-ент 
14.Ли-кер

ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ
Филиал в Екатеринбурге

Генеральная лицензия ул.Вайнера, 24, тел. 51-36-36.
ЦБ РФ № 1449

• Открывает пенсионные вклады
• Принимаетвкладынаселения
• Открываетрасчетныеидепозитныесчета предприятий в рублях 

и иностранной валюте
• Выпускает расчетные и процентные векселя Промстройбанка 
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