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Грянет ли 
ценовая 

революция? 
В ноль часов 15 июня 
свершилось*судьбоносное 
событие. Естественный 
российский монополист - 
железная дорога - снизил 
на 25 процентов тарифы на 
перевозку нескольких видов 
грузов: каменного угля, 
железных руды и 
концентрата, сырой нефти, 
нефтяного и 
каменноугольного мазута 
по всей России.

Этот шаг весьма значим для 
нашей области - по ее сталь
ным магистралям постоянно сну
ют составы с названными груза
ми (ничтожны у нас разве что 
перевозки сырой нефти). К при
меру, на самую крупную нашу 
электростанцию - Рефтинскую 
-каждый день прибывают соста
вы с казахстанским углем.

Начальник экономической 
службы Свердловской железной 
дороги А. Пермяков в разговоре 
со мной выразил надежду, что в 
связи со снижением грузовых та
рифов в стране будет запущена 
антиинфляционная цепочка - 
начнут падать цены на продук
цию шахтеров, энергетиков, га
зовиков.

Следует подчеркнуть, что же
лезнодорожники пошли на уде
шевление перевозок, невзирая 
на ожидаемые потери. По рас
четам московских экономистов, 
МПС лишится в результате вве
дения тарифных льгот около 6 
млрд, рублей.

Правда, как отметил зам. на
чальника Дорожного центра 
фирменного транспортного об
служивания Свердловской доро
ги Г.Метельский, уральские 
транспортники надеются, что · 
снижение тарифов приведет к 
увеличению грузооборота.

А что сулит тарифное послаб
ление предприятиям области?

Редакция связалась с круп
нейшим производителем желез
норудного сырья на Урале - Кач
канарским ГОКом “Ванадий”. Как 
выяснилось, никакой эйфории от 
снижения тарифов в Качканаре 
не испытывают. Дело в том, что 
телеграммой первого заммини
стра путей сообщения В.Кова
лева, полученной качканарцами, 
внедрение пониженных тарифов 
увязывается с переходом на оп
лату перевозок “живыми” день
гами. Дескать, мы вам - скидку, 
а вы рассчитывайтесь с нами не 
зачетами, а только настоящими 
рублями.

Как сообщил глава отдела 
сбыта, маркетинга и внешнеэко
номических связей ГОКа Юрий 
Старостин, после перехода на 
такие условия оплаты продук
ция комбината отгружается ре
гулярно лишь НТМК. Другие по
требители сырья не выбирают 
заявленных объемов. Как и сле
довало ожидать, у них оказалось 
мало “живых” денег.

Так что, есть полное основа
ние сказать: “Вот тебе, бабуш
ка, и Юрьев день!" Ждали осво
бождения от ценовых оков, а 
получили такие условия оплаты 
перевозок, какие мало кто оси
лит. Ждали экономического ро
ста, а можем получить закупор
ку транспортных артерий и спад 
производства.

Похоже, в результате резких 
движений мастодонта - МПС - 
многие производственники в 
области набьют себе шишек...

Яй ОТДЫХ
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СОТРУДНИЧАТЬ БУДЕМ
Эдуард Россель поздравил Муртазу Рахимова с победой на 

выборах президента Башкортостана. В направленной губернато
ром телеграмме говорится, что Свердловская область и Башкирия 
являются добрыми соседями. Нас связывает вековая дружба. Гу
бернатор выразил надежду, что экономические связи между наши
ми регионами будут и впредь динамично развиваться.

Эдуард Россель пожелал Муртазе Рахимову успехов на посту 
президента Республики Башкортостан и крепкого здоровья.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ - ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ
Эдуард Россель принял участие в празднике, устроенном гене

ральным консульством Великобритании в Екатеринбурге по слу
чаю дня рождения королевы Елизаветы II.

В июне 1953 года проходила коронация Её Величества - монар
ха Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан
дии. С тех пор официально этот день отмечается как день рожде
ния. Британские посольства и генконсульства во всем мире еже
годно отмечают это событие как свой национальный праздник.

Эдуард Россель поздравил с этим праздником прибывшего в 
Екатеринбург заместителя посла Великобритании в РФ Энтони 
Джеймса Лонгригга и генерального консула Стивена Харрисона. 
Губернатор выразил надежду, что взаимовыгодные связи между 
Свердловской областью и Великобританией будут успешно разви
ваться.

Станислав СОЛОМАТОВ.

БЛАСТНАЯ
І. ____ -г_____ <■'. Щ_______ЯІМВЖ

Нам, ураоыіам
недоступно наслажденье жизнью летом?
Нет, уральцам нынешним летом 
фортуна улыбнулась: жара за 30 
градусов, да чтобы она еще так 
долго не перебивалась циклонами 
с ветрами, дождями и снегом — не 
часто такое бывает.

И мы, что называется, дорва
лись. Бросились купаться очертя 
голову. В результате, с того само
го времени, как растаял лед, по 
неполным данным Госинспекции 
по маломерным судам, в водоемах
области утонуло 35 человек, сре
ди них 7 детей. По словам спаса
телей, большинство несчастных 
случаев происходит с людьми, на
ходящимися в состоянии алкоголь
ного опьянения. Но страшными ис
ториями про утопленников ураль
цев не запугать: какое там, нам 
бы лето не пропустить.

Количеством озер и рек Сред
ний Урал не обижен. По данным 
областного санэпиднадзора, водо
емы области (за исключением Ека
теринбурга) в нынешний сезон 
особого беспокойства у специа
листов не вызывают. Разве что на 
озере Таватуй на днях обнаруже
но нефтяное пятно. В настоящее 
время на место происшествия вы
ехала бригада специалистов. В 
ближайшее время они сделают

заключение о том, представляет 
ли пятно для купальщиков какую- 
то опасность или нет.

Что касается столицы Среднего 
Урала, то у городского ЦГСЭН све
жих данных о состоянии рек, озер 
и прудов, находящихся в черте го
рода, пока нет. Появятся они лишь 
в конце июня. Однако специалис
ты считают, что прошлогодняя си
туация практически не изменилась. 
По словам сотрудников екатерин
бургского санэпиднадзора, 46 про
центов “столичной” воды не соот
ветствует норме по химическим 
показателям, 6,1 - по микробио
логическим. Радиоактивный фон 
воды тревоги не вызывает. Возбу
дителей инфекций также не обна
ружили.

Самыми чистыми водоемами в 
Екатеринбурге считаются южный, 
западный пляжи Шарташа, озеро 
Чайка около Кольцово, река Ма
лый Исток, Шиловка (Горный Щит), 
Уктусское водохранилище на Пат- 
рушихе, Калиновские разрезы.

В черный список попали Патру- 
шиха в районе поселков Елиза
вет, Арамилька (Горный Щит), ка
рьер по улице Зоологической, во
доем на 8-м километре Московс
кого тракта, озеро Чусовское. Осо
бенно, предупреждают сотрудни
ки санэпиднадзора, не рекомен
дуется отдых на ВИЗе. По мнению

специалистов, здесь луч
ше не купаться и тем бо
лее пить эту воду. Но, 
несмотря на предупреж
дение, люди все-таки 
приходят на ВИЗ, заго
рают и купаются. На воп
росы: не боитесь ли под
цепить какую-нибудь за
разу, отдыхающие отве
чают примерно так: двум 
смертям не бывать, а од
ной не миновать.

Вообще, о соблюде
нии санитарных норм на 
наших пляжах в большин
стве случаев и говорить- 
то неудобно. Хотя в об
ласти уже появляются 
приличные (правда, 
платные) пляжи, они у 
нас в основном “дикие”: 
нет туалетов, животные 
купаются вместе с людь
ми, очистные работы на 
территории “массового 
скопления людей” не 
пооводятся (что же говорить про 
воду?). В Екатеринбурге, напри
мер, местные власти планируют 
заняться разве что благоустрой
ством пляжа на Шарташе.

Но чем особенно плохи дикие 
пляжи — там ни спасателей, ни 
медиков. А жара за 30. В екате
ринбургской “Скорой помощи” нам

ПА

сообщили, что обращений непос
редственно из-за солнечного уда
ра не было, но я знаю, по крайней 
мере, трех человек, испытавших 
на себе “поцелуй” небесного све
тила. Их откачали без вмешатель
ства медиков. Врачи “скорей” го
ворят, что часто от изобилия лу
чей косвенно могут пострадать 
люди с заболеваниями сердечно-
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Горячую волу все же 
отключат. Ненадолго

Прошлый отопительный 
сезон в Екатеринбурге 
прошел без значительных 
срывов в поставке 
коммунальных услуг 
населению.

В то же время из-за ограни
чений в поставках газа, связан
ных с несвоевременными пла
тежами за газ, были случаи не
соблюдения температурного ре
жима и графика подпитки по
ставщиками тепловой энергии и 
горячей воды.

В связи с этим глава Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий 
подписал постановление об 
итогах отопительного сезона и 
мерах по подготовке жилищно

го и коммунального хозяйства 
города к предстоящему осенне- 
зимнему сезону.

Этим постановлением утвер
жден план мероприятий по под
готовке жилищно-коммунально
го хозяйства, объектов инженер
ной инфраструктуры, здравоох
ранения, народного образова
ния, городского транспорта к 
работе в зимних условиях. До 
1 сентября 1998 года главы ад
министраций районов должны 
обеспечить выполнение запла
нированных мероприятий, офор
мить паспорта готовности.

В Екатеринбурге сейчас нет 
графиков отключений горячей 
воды, которые были связаны с

ее нехваткой. Однако для про
ведения ремонтных и профилак
тических работ в системах во
доподготовки, для врезок в дей
ствующие тепловые сети Свер
дловэнерго, других собственни
ков и балансодержателей, бу
дет проведено полное отключе
ние горячей воды с 26 июня по 
4 июля.

Жилищно-эксплуатационные 
организации должны произвес
ти перерасчет населению за 
плановое отсутствие горячего 
водоснабжения в срок до 1 сен
тября 1998 года.

Пресс-служба 
администрации 
Екатеринбурга.
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сосудистой системы. “Хроникам” 
рекомендуется поменьше бывать 
на солнце А на дачу, в такое пек
ло — выезжать только с одной 
целью - отдыхать, но ни в коем 
случае не работать.

Заместитель главного врача 
екатеринбургской “Скорой помо
щи” Александр Бушуев подчерк
нул, что, выезжая в жаркие дни 
на природу, необходимо брать с 
собой много воды с высоким со
держанием минеральных солей, 
обязательно надевать головной 
убор, который периодически сма
чивать водой, и стараться все- 
таки избегать солнечных лучей с 
12 до 16 часов.

Элла БИДИЛЕЕВА, 
Фото Станислава САВИНА.

И ДОБРОЕ ДЕЛО

На турбазе "Хрустальная"
открылся летний 
оздоровительный лагерь 
для детей, созданный по 
решению губернатора, 
областного правительства и 
Уральской ассоциации 
женщин, сообщила пресс- 
служба губернатора.

Вместе с юными лауреата
ми областного экологического 
конкурса здесь отдыхают ре
бята из многодетных и мало
обеспеченных семей, дети бас
тующих рабочих, воспитанники 
детских домов. На одной из 
встреч с. активом ассоциации 
женщин губернатор Эдуард 
Россель пообещал подарить де
тям тысячу путевок. И вот на 
“Хрустальную” прибыли первые 
250 ребят из Екатеринбурга,

Первоуральска, Ирбита, Тавды, 
Артемовского, поселка Була
наш, Артинского, Талицкого, 
Байкаловского районов. Боль
шинство из них впервые по
лучит возможность побывать в 
областном центре. С юными 
экологами занимаются студен
ты УрГУ во главе с деканом 
биологического факультета Га
линой Сикорской. У следую
щей смены будет лингвисти
ческое направление. Затем на 
“Хрустальную” приедут сироты, 
опекаемые дети и те, кто 
увлекается народными промыс
лами. Если опыт создания 
“губернаторского” лагеря ока
жется удачным, он будет ра
ботать постоянно.

ЕАН.

ИТОГИ АУКЦИОНА 
по размещению краткосрочных облигаций Свердловской области (ОКО) 

серии 62-3-00207-10, состоявшегося 10 июня 1993 года

Диапазонцен 
по заявкам 
(% от ном.) .

Объем 
размеще- 

: " НИ” А

Объем заявок 
по номиналу

Объем продйж 
(млн.руб.)

Цена продаж 
(% от номин.)

Доходность 
(% годовых)

мин.-макс. млн.руб. млн.руб. номинал выручка МИН. ср.вз. макс. ср.вз.

50.00-65.63 25.000 8.870 0.662 0.430 59.23 65.10 92.03 71.68

Департамент финансов Свердловской области сообщает о проведении 
аукциона по доразмещению 23938 штук краткосрочных облигаций Сверд
ловской области (ОКО) десятой серии четвертого выпуска:

Код государственной регистрации: 62-3-00207
серия:62-3-00207-10
Объем доразмещения выпуска — 23,938 млн. рублей;
дата проведения аукциона — 24.06.98 г.;
дата гашения облигаций — 10.03.99 г.;
место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая биржа;
объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого дилера, должен состав

лять не более 25% от общего объема заявок.
На аукционе могут быть использованы средства, полученные инвесторами от 

погашения четвертой серии ОКО четвертого выпуска.

С ПОВЫШЕНИЕМ!
Эдуард Россель принял 17 июня командующего Уральским ок

ругом внутренних войск МВД России Евгения Баряева по случаю 
присвоения ему указом Президента РФ звания генерал-лейтенан
та.

Уральский округ внутренних войск ведет свою историю с 1939 
года. Его войска дислоцируются на территории восьми субъектов 
РФ. Основными задачами округа является охрана важных государ
ственных объектов, охрана специальных грузов и при необходимо
сти охрана общественного порядка.

Евгений Баряев проинформировал губернатора о положении 
дел в войсках округа и тех задачах, которые предстоит выполнить 
в ближайшее время. Эдуард Россель, поздравив командующего с 
присвоением ему очередного воинского звания, пожелал успехов 
в нелегкой службе. '

ВСЕ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА - ДЕНЬГИ
Эдуард Россель встретился с членом правления РАО “ЕЭС Рос

сии” Анатолием Копсовым, который прибыл в Свердловскую об
ласть, чтобы на месте познакомиться с ходом подготовки энерге
тического комплекса Урала к осенне-зимнему сезону 1998-1999 
годов.

По мнению Анатолия Копсова, подготовка подразделений Свер
дловэнерго идет строго по намеченному графику и никаких тре
вожных моментов не вызывает. Серьезной проблемой остается 
сбор денежных средств с потребителей за электроэнергию. Если в 
среднем по Уральскому региону энергетики с потребителей соби
рают 21 процент “живых” денег, то у Свердловэнерго этот показа
тель равен 14 процентам.

Конечно, на сбор денежных средств по-прежнему серьезное 
влияние оказывают взаимозачеты, доля которых резко уменьшает
ся. Федеральный центр, как известно, требует взаимозачеты и 
вовсе отменить. Как заметил губернатор, мы поддерживаем такую 
позицию, но при одном обязательном условии, чтобы федераль
ный центр в полном объеме рассчитывался с регионами.

Говоря о тарифной политике, Эдуард Россель обратил внима
ние на разработанную в области целевую программу по энерго
сбережению. Высказал свою позицию по ликвидации так называе
мого института перепродавцов электроэнергии. Особое место во 
время беседы с высокопоставленным сотрудником РАО “ЕЭС Рос
сии” губернатор уделил проблеме передачи Верхне-Тагильской, 
Средне-Уральской и Рефтинской ГРЭС от РАО в собственность 
Свердловэнерго.

Стороны договорились о разработке соглашения о сотрудниче
стве и взаимодействии между Свердловской областью и РАО “ЕЭС 
России”. Эдуард Россель предложил это соглашение подписать в 
Екатеринбурге и передал приглашение председателю правления 
РАО Анатолию Чубайсу посетить Свердловскую область.

ПЛОДОТВОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Эдуард Россель провел 17 июня рабочее совещание с руково

дителями банков Свердловской области, на котором обсуждались 
вопросы взаимодействия областного правительства и банков в 
решении социально-экономических проблем.

В настоящее время в области действуют 207 кредитных органи
заций и филиалов, в том числе 33 коммерческих банка. Все кре
дитные организации имеют лицензии на привлечение депозитов 
физических лиц, 25 - на осуществление операций с иностранной 
валютой и 7 - на операции с драгоценными металлами.

На совещании отмечалось, что правительство довольно плодо
творно работает со своими уполномоченными банками. Эта систе
ма представляет собой надежную финансовую базу и призвана 
быть центром консолидации всей региональной банковской систе
мы.

В ходе обмена мнениями банкиры высказали ряд конкретных 
предложений по улучшению взаимодействия кредитных учрежде
ний с областным правительством.

I ■ ОПАСНОСТЬ

Бушует в тайге огонь
Как сообщили в областном 
управлении лесами, 
16 июня бушевало 18 
лесных пожаров на 
площади более двухсот 
гектаров.

Произошло то, чего опаса
лись лесники - загорелись 
деревья, поваленные ураганом 
в 1995 году. Наиболее тяже
лая ситуация сохраняется близ 
поселка Висим Пригородного

района, где пламя бушует уже 
несколько дней. Для облета тер
ритории выделено три самоле
та. Виновниками возгораний 
являются не только туристы. 
Порой при грозах молния по
падает в дерево, что приво
дит к пожару. Из-за сильной 
жары почва в тайге прогре
лась, и огонь распространяется 
очень быстро.

ЕАН.

18—19 
июня мес
та м и 
пройдут 
кратко
времен
ные дож

ди, грозы — при них ветер 
будет усиливаться до 15— 
20 м/сек. Температура воз
духа сохранится в пределах 
ночью +15 +20, днем +26 
+31 градуса.

В выходные дни ветер из
менит направление от юж
ного к северо-западному, на 
Урал будет поступать более 
прохладный воздух. Темпе
ратура воздуха понизится 
ночью до +12 +17, днем до 
+22 +27 градусов, в север
ной части возможны дожди.

Реализует

туринские, 
тульские, 

гомельские, 
сл а ея иски е.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

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

“ Будем брать 
Казань!”

Такие слова произнес первый заместитель председате
ля правительства области Н.Данилов на одном из совеща
ний в начале июня этого года...

Нет, Николай Данилов не на
метил идти по стопам Ивана 
Грозного! Речь идет о завое
вании рынков сбыта для про
дукции предприятий нашей об
ласти. А Татарстан с его уже 
разогретой экономикой — ла
комый кусочек.

Сегодня начался один из 
этапов операции по “взятию 
Казани”. Там открылась пре
зентация наших предприятий, 
которая проходит в рамках вы
ставки “Татарстан. Промыш
ленные технологии. Бизнес. — 
Газ. Нефть”. Выставка эта от
крылась 17 июня.

В презентации и выставке 
принимают участие 36 фирм 
области УВЗ, УОМЗ. ГП “Век
тор”, НПО “Автоматика”, АО 
“Уралтурбо” (завод БМО), 
ПНТЗ, НТМК, Уралмаш, Урал- 
трансмаш и другие. Важно, что 
многое из продукции наших за
водов будет показано не в виде

■ ТАРИФЫ

макетов и фотографий, а в “ме
талле” Командовать презента
цией будет Н.Данилов. Ожида
ется, что на нее пожалует са
мое высокое руководство Татар
стана, специалисты.

Следует упомянуть, что выс
тавка проходит в рамках между
народного конгресса “Новые 
высокие технологии для газо
вой и нефтяной промышленнос
ти, энергетики и связи”.

Ожидается, что во время вы
ставки будут подписаны согла
шения о поставке продукции 
предприятий Свердловской об
ласти в Татарстан. Особо перс
пективны следующие направле
ния сотрудничества уральцев и 
татарстанцев — в области ме
дицины, в нефтегазовом комп
лексе и в строительстве в Каза
ни метро. Будем надеяться на 
успех июньского штурма!

Станислав ЛАВРОВ.

Бюджетникам — 
прибавка

Как видно из принятого недавно Указа губернатора Свер
дловской области Э.Росселя, руководство нашей области 
не забывает о необходимости поэтапного повышения уров
ня заработной платы бюджетников.

Теперь с 1 июня 1993 года 
тарифные ставки (оклады 1—5 
разрядов Единой тарифной 
сетки по оплате труда работ
ников бюджетной сферы обла
стного бюджета) увеличатся на:

30 рублей —для 1 разряда;
22 рубля — для 2 разряда;
15 рублей — для 3 разряда; 
12,6 рубля — для 4 разряда;
3,5 рубля — для 5 разряда.
Выплаты работникам органи

заций, финансируемых из бюд
жетов муниципальных образова
ний области, производятся 
субъектами муниципальных обра
зований самостоятельно за счет 
средств муниципальных бюдже
тов, а также за счет привлечения 
внебюджетных источников.

Да, надбавка невелика. Но 
она ведь и не последняя.

Наталья МИХАЙЛИНА.

■ ПРЕДПРИЯТИЯ

Производство 
растет, 

прибыль падает
Обнадеживающие данные о росте производства были 

обнародованы на собрании акционеров АО "Уралэлектро
медь”, состоявшемся 11 июня.

Объем производства рафи
нированной меди на предпри
ятии вырос на 22,6 процента, 
а производство драгметаллов 
увеличилось на 50,4 процента 
по сравнению с уровнем 1996 
года.

А вот прибыль за прошлый 
год уменьшилась и составила 
лишь 92 млн. рублей. Негатив
ным фактором, снизившим 
прибыль АО, стало устойчивое 
и долговременное падение цен 
на Мировом рынке на рафини
рованную медь. А около 80 
процентов продукции Урал
электромеди идет на экспорт.

Предприятием проводится 
долговременная политика по 
освоению рынка драгметаллов.

Собрание решило дивиден
ды по итогам года не выплачи
вать, но всем акционерам — 
физическим лицам выплатить 
матерйальную помощь, размер 
которой определит новый со
вет директоров. В него избра
но 9 человек — один предста
витель ЗАО “Екатеринбургская 
торгово-промышленная компа
ния”, три — от ОАО “Гайский 
ГОК” и пять — от ОАО “Урал
электромедь”

Среди крупных акционеров 
Уралэлектромеди существенных 
изменений не произошло: конт
рольный пакет акций держит 
банк “МЕНАТЕП” через свои ком
пании—“Оконд”, "Флора”, “Рад- 
жена” и “Неотон менеджмент”. 
Увеличило свой пакет акций ЗАО 
“ЕТПК” — крупнейший постав
щик сырья на АО — до 9 про
центов. У физических лиц в ру
ках около 17 процентов акций.

Примечательно, что эмиссий 
акций в этом году АО не плани
рует. Не намечена и переоцен
ка уставного капитала, который 
составляет сейчас 5,07 млн. руб
лей. В результате такой финан
совой политики крупных акцио
неров предприятие пополняет 
свои оборотные средства, в ос
новном, за счет кредитов бан
ков, которые составляют чуть 
менее трети от собственного 
капитала АО. Подобная струк
тура активов может неблагоп
риятно сказаться на финансо
вых результатах АО при резком 
повышении ставки рефинанси
рования и росте платы за кре
диты.

Агентство “ФИНИНФО”.

■ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

В ожидании
помощи

По сведениям ООО "Золото-Платина Инвест”, с 5 по 11 
июня индекс цен акций в Российской торговой системе 
(РТС-1) повысился на 14 процентов до 178 пунктов.

Краткосрочный подъем 
цен на акции закончился. В 
конце недели котировки при
близились к уровню цен во 
время майского кризиса. 
Очередное снижение кредит
ного рейтинга России и ухуд
шение положения в Азии не 
позволяют иностранцам по
купать российские акции. В 
ближайшее время следует 
ожидать только застоя цен.

Цены сделок в РТС с ак
циями эмитентов Свердловс
кой области по сравнению с 
прошлой неделей не измени
лись.

Средняя цена сделок по 
акциям Газпрома на Екате
ринбургской фондовой бир
же понизилась на 15 процен
тов, до 3,50 рублей.

Доходность к погашению 
ГКО повысилась с 48,3 до

53,3 процентов.
На прошлой неделе доход

ность ГКО медленно росла. 
Рынок напряженно ожидал 
подтверждения информации о 
международной финансовой 
помощи России. Негативное 
влияние оказали сообщения о 
резком уменьшении сбора на
логов в мае. Большая часть 
собранных налогов ушла на 
погашение государственных 
облигаций.

На предстоящей неделе по
ложительное влияние на цены 
будут оказывать планы МВФ о 
выделении России 9 млрд, 
долларов для стабилизации 
финансового состояния. Отри
цательное влияние будет ока
зывать новая волна финансо
вого кризиса в Азии.

Александр БИТНЕР.

■ ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК

На 75, 7 процента стало больше молодых лю
дей, не обремененных ни работой, ни учебой. К 
проблеме, которая существовала всегда, доба
вилась еще одна беда - наркомания.

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошел 
международный экспертный совет “Подростко
вые девиации: проблемы, опыт”. Специалисты из 
семи стран делились с российскими коллегами 
опытом работы с неблагополучными детьми. Да и 
нашим было о чем рассказать иностранцам и что 
им показать. Например, Рефтинский учебно-вос
питательный комплекс, который по праву счита
ется образцовым учреждением. Его и посетила 
высокопоставленная делегация.

Мы говорим комплекс, подразумеваем - спец
училище и спецшкола, куда, после приговора суда, 
направляются те самые дети с девиантным пове
дением. По сути, они отбывают наказание. Сюда 
привозят детей в возрасте от 11 до 18 лет за 
разные проступки от мелких краж до убийств. 
Здесь находится и известный в Свердловской 
области Миша Р., убивший около года назад при
емных родителей. Меня к парню и близко не 
подпустили, аргументируя это тем, что в этом 
учреждении не принято напоминать детям о со
вершенных ими преступлениях. Это один из ос
новных принципов работы с воспитанниками кол
лектива комплекса.

Уникальность рефтинского спецучреждения в 
подходе к перевоспитанию подростков. Его идей
ным отцом стал директор комплекса, заслужен
ный учитель России Владимир Хуторной. И не 
будет преувеличением утверждение, что Урал по
дарил стране еще одного Макаренко.

Остров благополучия в океане бурь
Теперь трудных подростков принято называть так: дети с девиантным 
поведением. Впрочем, это ситуацию не меняет: с каждым годом в 
Свердловской области увеличивается количество преступлений (вернее, 
правонарушений), совершенных несовершеннолетними. По официальным 
данным, за пять последних лет количество зарегистрированных 
преступлений среди подростков увеличилось на 11, 8 процента. Как 
отмечают сотрудники правоохранительных органов, подчас жестокость 
их потрясает.

Я не раз бывала в подобного типа учреждени
ях. Жалкое зрелище. А Рефтинский комплекс слов
но и не в Свердловской области находится, слов
но экономические встряски его и не коснулись. 
Сотрудники вовремя получают зарплату, обста
новка в самих корпусах по нынешним меркам 
просто шикарная, в переходах - искусственные 
водопады, в комнатах общежития - очень при
личная мебель. Скоро появится и компьютерный 
класс. Итальянец Никола Граузе привез в пода
рок детям І0 компьютеров.

Да и сами дети внешне мало чем напоминают 
“трудных”: никакой единой формы, пиджаков с 
короткими рукавами, пообносившихся платьев...

Поражает еще одна деталь. Ребята охотно 
общаются, не отводят глаз, о жизни в своем 
новом доме говорят взахлеб.

—Когда меня сюда везли, — говорит Аня, — я 
не ожидала, что мне здесь так понравится. Меня 
пугали историями о спецучилище. Все оказа
лось по-другому. Вы же видите, как мы здесь 
живем. К нам очень хорошо относятся и воспита
тели, и педагоги. Девочек учат вести домашнее 
хозяйство. Честное слово, мы здесь, как одна 
семья. Конфликты? Ну... Бывают, конечно. Но 
это все мелочи.

Почти так говорят все воспитанники. Многие 
из них не хотят возвращаться домой после того,

как кончится “срок”. Иногда, при 
наличии особых обстоятельств, 
ребят по их заявлениям остав
ляют здесь до совершенноле
тия. А некоторые и работать по
том сюда приезжают.

В общем, Владимиру Хутор
ному можно уже и самому “Пе
дагогическую поэму” написать. 
Та система, по которой в реф
тинском спецучреждении рабо
тают с подростками, — его труд. 
“Мы разработали реабилитаци
онный курс, — говорит он, — и 
программу индивидуальной ра
боты с личностью. Бывает так, 
что я даже не знакомлюсь с лич
ным делом ребенка, который 
только что к нам поступил. Мы 
никогда не напоминаем детям о 
их прошлом”.

В настоящее время в двух учебных заведениях 
комплекса живут, работают и учатся 200 воспи
танников. Еще два года назад здесь был только 
мужской коллектив. Девочки появились недавно: 
примерно два года назад. Воспитатели сначала 
побаивались такого соседства. Однако, по их сло
вам, эксперимент оказался удачным.

“Конечно, поначалу с ними трудно бывает. Но 
интересно наблюдать, как потихоньку они оттаи
вают, пропадает настороженность в глазах. По
смотрите на них, разве они похожи на трудных 
подростков? Кстати, многие у нас начинают учить
ся намного лучше. Тяга к знаниям появляется”, — 
говорят сотрудники.

Рефтинский “остров благополучия” у чиновни
ков явно в фаворе. Им гордятся. Сюда приводят 
делегации. “Вот эти столы, — говорят сотрудни
ки комплекса, — ребята смастерили сами. И об
ратите внимание: ни одной царапинки на них. В 
конференц-зале мебель - это их рук дело. Да 
здесь практически все они сами сделали. Попро
буйте, отличите от фабричной...”

После того, как ребенок возвращается домой, 
с ним продолжают работать социальные работ
ники, они же готовят родителей к встрече с их 
чадом. Но... Как бы идеальна ни была система 
воспитания, за воротами комплекса жизнь не 
меняется. Зачастую дети не готовы к такой рез
кой перемене. Выходя за ворота комплекса, они 
имеют навыки этикета (даже этому здесь учат), 
пятерки в дневнике, уверенность в том, что меж
ду людьми могут быть добрые отношения. Но 
дом их встречает не всегда гостеприимно. И все 
в любую минуту может начаться заново.

И, может быть, правы те, кто говорит, что 
вкладывать большие деньги нужно не в исправи
тельные учреждения, а в профилактику детской 
преступности, чтобы как можно меньше детей 
попадало в последнюю инстанцию - колонию или 
спецучилище.

Татьяна ШИЛИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ГОРНОЕ ДЕЛО

Время "точечных" ударов, 
а не разговоров о катастрофах

Как и вся экономика Среднего Урала, наша 
горнодобывающая промышленность 
переживает тяжелые времена. Некоторые 
специалисты уже поговаривают о том, что 
горная отрасль на Урале изжила себя, что 
добыча руд в регионе нерентабельна. 
С просьбой прокомментировать эту точку 
зрения я обратился к главному научному 
сотруднику Института экономики УрО РАН, 
доктору экономических наук, заслуженному 
деятелю науки России Ефиму КОЗАКОВУ.

—К сожалению, в научной 
среде сейчас преобладает 
идеология катастрофизма. У 
меня нет желания исповеды- 
вать эту идеологию, которая 
годится для политической оп
позиции, стремящейся к вла
сти, но абсолютно непродук
тивна для экономической на
уки, призванной объективно 
анализировать ситуацию и за
ниматься своим делом — ис
кать пути решения сложней
ших социально-экономических 
проблем. Поэтому не будем 
заниматься абстрактными раз
говорами о кризисе, о бес
пределе, о спаде производ
ства и другом, очень популяр
ном у журналистов “негативе”. 
Давайте обсуждать конкрет
ные проблемы горнодобыва
ющей промышленности и воз
можные пути их решения.

—Согласен. Такая точка 
зрения близка позиции на
шей газеты. С чего начнем, 
Ефим Михайлович?

—Начнем со спада произ
водства. На Среднем Урале 
добыча полезных ископаемых 
за годы реформ сократилась 
в среднем наполовину, по от
дельным видам спад колеблет
ся от 30 до 60 процентов от 
прежнего. Хорошо это или 
плохо? Распространенная точ
ка зрения: это ужасно, ухуд
шаются технико-экономичес
кие показатели, трудящиеся 
лишаются рабочих мест, бюд
жеты — налоговых поступле
ний. Это — правда, но не вся. 
Советский Союз был на пер
вом месте в мире по объемам 
добычи минерального сырья. 
Горы Высокая и Благодать от
рабатывались 250 лет, а гора 
Магнитная — сорок. Мир не 
знает другой такой интенсив
ности эксплуатации место
рождений. Но сокращение 
объемов добычи минералов 
имеет и плюсы. Оно означает, 
что часть разведанного сырья 
останется нашим потомкам. 
Это — во-первых. Во-вторых, 
сокращение объемов добычи 
и переработки минерального 
сырья — это экологическое

благо, это сохранение окру
жающей среды, это уменьше
ние вредных выбросов. И на
конец, нельзя упускать из виду 
того, что подземная добыча 
полезных ископаемых — это 
тяжелейший и опасный труд. 
Я после института пять лет 
проработал в шахте, и знаю 
об этом не из телевизионных 
передач. Как видите, все не 
так просто.

—И все-таки то, что вы 
сказали об ухудшении эко
номики горных предприя
тий, о высвобождении тру
дящихся и о сокращении на
логовых поступлений — ре
альные проблемы. Как их 
решать?

—Здесь нет моментальных 
решений. В целом по области 
добыча сырья стабилизирова
лась. Но это ни в коем случае 
не должно успокаивать. “Мак
роэкономические” успехи на 
областном уровне не позво
ляют увидеть трудности каж
дого предприятия, каждого от
дельного акционерного обще
ства (а горные предприятия 
все приватизированы). Сейчас 
модно ссылаться на федераль
ное правительство. Однако 
есть ряд ключевых вопросов, 
которые если не полностью, 
то частично могут решаться на 
областном уровне. Это — про
блемы собственности, про
мышленной политики и меха
низмов ее реализации, обще
уральской интеграции и так 
далее.

-По-видимому, имеет 
смысл говорить об этих 
проблемах применительно к 
конкретным, наиболее 
крупным горным предприя
тиям области. Как вы оце
ниваете сложившееся со
стояние и перспективы еще 
недавно одного из лучших 
горнообогатительных пред
приятий России — Качка
нарского ГОКа?

—Сейчас, когда рынок 
вскрывает истинную цену 
транспортных издержек, все 
понимают, что возить по же
лезной дороге руду за 2—3

тысячи километров невыгодно. 
А без местной железорудной 
базы уральская черная метал
лургия обречена. В этой свя
зи и должно рассматриваться 
будущее Качканара. Не толь
ко на Урале, но и вообще в 
восточной части России нет 
более экономичной и стабиль
ной железорудной базы. Я 
убежден, что в начале XXI века, 
как только экономическая об
становка в России действи
тельно стабилизируется, на 
Качканаре взамен отрабатыва
емых на Урале месторождений 
начнется строительство второ
го горнообогатительного ком
бината, названного нами еще 
в семидесятые годы Средне
уральским.

—Это в будущем. А “в те
кущий момент”, как гово
рят экономисты, что про
исходит?

—В сущности происходит 
то, что нередко случается в 
переходной экономике, а по 
Марксу — в период первона
чального накопления капита
ла. С началом приватизации 
буквально каждое предприя
тие обрело свою индивидуаль
ную историю. Качканарский 
ГОК после приватизации в 
1993—1995 годах прекрасно 
работал, но с 1996-го нача
лись трудности, обусловлен
ные, во-первых, ошибочной 
маркетинговой и инвестицион
ной политикой основного по
требителя — НТМК, во-вторых, 
сохранением на Качканарском 
комбинате дорогой социаль
ной сферы и, в-третьих, от
сутствием эффективного мощ
ного собственника. Последнее 
особенно опасно, поскольку 
бесконечная смена исполни
тельной дирекции мешает ра
чительному хозяйствованию и 
может в конечном счете при
вести к полному параличу про
изводства.

—Что же делать?
—Прежде всего на уровне 

Свердловской области и Ас
социации экономического вза
имодействия областей и рес
публик Урала должна быть вы
работана промышленная поли
тика в отношении уральской 
металлургической промыш
ленности и ее сырьевой базы. 
Власти просто обязаны помочь 
Качканарскому комбинату пре
одолеть кризисную ситуацию. 
Во-первых, они должны ока
зать влияние на решение про
блемы собственности. Случив 
шееся распыление акционер
ного капитала предприятий 
губительно. Нужно законными 
средствами “связать" в еди
ный холдинг производителей

и потребителей металлурги
ческого сырья, стимулировать 
перекрестное владение акци
ями и так далее. Необходимо, 
не ожидая решений федераль
ных властей, реструктуриро
вать долгй областному и мес
тному бюджетам, снизить на
логовое бремя, полностью ос
вободить предприятие от со
циальной сферы, продолжать 
политику картельных соглаше
ний. Но все это внешние фак
торы. И, если на самом ком
бинате к управлению не при
дут современные менеджеры, 
способные организовать дело 
в соответствии с требования
ми рынка, если на производ
стве не будет установлен жес
ткий режим экономии по всей 
технологической цепи, кризис 
преодолен не будет. Но я не 
вижу объективных причин для 
пессимистического прогноза. 
В Качканаре в ближайшие годы 
все должно войти в норму.

—Хорошо бы. А как вы 
оцениваете перспективы 
наших других крупных пред
приятий, скажем, Высоко
горского ГОКа, Гороблаго
датского и Богословского 
рудоуправлений?

—Как я сказал, у каждого 
из этих предприятий своя ис
тория и добавим: своя судь
ба. Если говорить обобщен
но, то для Высокогорского 
ГОКа как железорудного пред
приятия главное — найти и 
убедить потенциальных инве
сторов в экономической целе
сообразности реконструкции 
шахты “Естюнинская” с увели
чением ее мощности в три 
раза. Дело это, безусловно, 
стоящее, но не берусь точно 
предсказать, когда инвесторы 
это поймут. Надеюсь, что за 
2—3 года это произойдет. Из- 
за сложных горно-технических 
условий подземной разработ
ки гороблагодатских место
рождений сейчас трудно по 
этому предприятию делать оп
тимистические прогнозы. Что 
касается Богословского рудо
управления, то тяжелейшее 
финансово-экономическое по
ложение, в котором оно ока
залось, обусловлено, как и на 
Качканаре, в основном, 
субъективными факторами пе
реходного периода. Это пред
приятие, обеспеченное вскры
тыми запасами богатых желез
ных руд на 10—15 лет, обяза
тельно выживет. Но и оно, ес
тественно, нуждается в помо
щи области.

—Я знаю, что отдел ком
плексных проблем природо
пользования, в котором вы 
работаете, и вы лично мно

го лет занимаетесь сырье
вой базой Уральского алю
миниевого комплекса. Как 
вы оцениваете обстановку 
в этой отрасли?

—Ваша газета уже неоднок
ратно писала о проблемах АО 
“Севуралбокситруда” — градо
образующего предприятия го
рода Североуральска, где 
жизнь людей полностью зави
сит от добычи бокситов. Про
изводство здесь стабилизиро
валось, а в 1997 году даже 
несколько возросло. Здесь 
обнадеживает то, что произ
водители и потребители севе
роуральских бокситов — 
уральские алюминиевые заво
ды (БАЗ и УАЗ) — вместе с 
мощными банковскими струк
турами по существу объеди
нились в финансово-промыш
ленную группу (хотя юридичес
ки она, к большому сожале
нию, не оформлена), которая 
совместными усилиями при 
активной помощи правитель
ства области находит пути вы
живания.

Однако в долгосрочном 
плане перспективы АО “СУБР” 
не определены. Принято ре
шение об освоении в респуб
лике Коми экономически бо
лее эффективного Средне-Ти- 
манского месторождения в ка
честве сырьевой базы Ураль
ского алюминиевого комплек
са. По мере его освоения по
требность в североуральских 
бокситах будет неизбежно со
кращаться. АО “СУБР” должно 
диверсифицироваться (мно
жить направления работы) по
степенно, чтобы не произош
ло обвального сокращения ра
бочих мест, но как это будет 
происходить в реальной жиз
ни, абсолютно непонятно. Во 
всем мире в подобных случа
ях составляются долгосрочные 
программы реструктуризации 
территории. Нужно откровен
но признать: по Североураль
ску серьезно этой проблемой 
никто пока не занимается.

—Рамки нашей беседы не 
позволяют подробно рас
смотреть все эти пробле
мы, но хотелось бы, чтобы 
вы кратко высказали свои 
соображения о положении 
АО “Вахрушевуголь”, точ
нее, угольных разрезов в 
Карпинске и Волчанске. Ка
ковы их перспективы?

—Отработка запасов в этих 
разрезах завершается. Пред
ложены разные варианты, по 
которым сроки дальнейшей 
работы карьеров составляют 
от трех до семи лет. В этих 
условиях необходимо заранее 
продумать возможности рест

руктуризации экономики и со
циальной сферы территории. 
Мы занимаемся этой работой 
вместе со специалистами АО 
“Вахрушевуголь”, об оконча
тельных выводах пока говорить 
рано. Ясно одно: нужно это 
делать заблаговременно, ина
че нам не избежать соци
альных потрясений Кузбасса 
и Воркуты, когда шахты зак
рываются, а новых рабочих 
мест нет.

—Какие выводы вы мо
жете сделать, исходя из 
анализа состояния горнодо
бывающей промышленнос
ти?

—Первое. “Не так страшен 
черт, как его малюют”. Горно
добывающая промышленность 
области все-таки работает, 
мучительно адаптируясь к ры
ночным отношениям. Сейчас 
крайне важно от общих декла
раций и стенаний по поводу 
“системного” кризиса перей
ти к глубокому осмыслению 
сложившегося состояния на 
каждом предприятии в от
дельности, в каждом муни
ципальном образовании. 
Только при таком “точечном” 
подходе возможны серьезные 
и обоснованные решения.

Второе. Самая большая 
опасность для горных пред
приятий — инвестиционная 
депрессия. Активизация инве
стиционных процессов — са
мая актуальная задача в гор
ном деле. Если еще несколько 
лет не вскрывать новые гори
зонты, промышленность ока
жется без сырьевых ресурсов. 
Надеюсь, что этого не случит
ся.

Третье. Без государствен
ного регулирования добычи 
полезных ископаемых как на 
федеральном, так и на облас
тном уровне преодоление кри
зиса невозможно. Это серь
езнейшее заблуждение. Мы 
считаем, что помимо осмыс
ленной промышленной, финан
сово-кредитной, налоговой и 
страховой политики, обяза
тельной при переходе к рын
ку, государственное регулиро
вание (применительно к добы
вающей промышленности) 
должно начинаться с анализа 
социально-экономического со
стояния конкретной горнопро
мышленной территории, науч
но обоснованного прогноза ее 
перспектив, разработки и все
стороннего рассмотрения кон
цепции развития. Мы высту
паем за то, чтобы такая рабо
та в первую очередь была вы
полнена по Северному горно
промышленному комплексу 
Свердловской области. С 
большим удовлетворением 
хочу отметить, что эта. идея; 
активно поддерживается уп
равляющим Северным управ
ленческим округом И.Грамати- 
ком.

Беседовал 
Станислав СОЛОМАТОВ.



понедельник июня

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Что? Где? Когда?”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00-“Четыре танкиста и собака”. 9- 

10 с...
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Мой домашний 

дракон”(закл. серия)
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 “Пещера Золотой розы”. Сериал
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 Понедельник с Познером. Про

грамма “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Герои Брестской крепости в 

фильме “Я - русский солдат”
23.40 “Парижские таймы”. Дневник 

Чемпионата мира по футболу
00.10 “Тихий дом”. Ведущий - С. Шо

лохов
00.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Англии — сборная Румынии. (В 
перерыве — 01.50 - Новости)

КАНАЛ "РОССИЯ"
Профилактические работы до 16.00
16.00 СГТРК. День памяти - дань па

мяти. Программа документальных 
фильмов Свердловского телевиде
ния, посвященная Дню памяти защит
ников Отечества: “А фронт был да
леко”, “Я старый солдат”, “Живые, 
пойте о нас”

17.00 “Вести”
17.35 СГТРК.“Теленеделя”
17.45 СГТРК. “Литературные посидел

ки”. Писатель-фронтовик Семен 
Шмерлинг

18.15 СГТРК. “Моя земля уральская”
18.30 СГТРК. День памяти — дань па

мяти
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Политика в лицах”
19.50 СГТРК. Видеозарисовка
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.30 СГТРК. “Дом художника”. Судь

ба не по графику
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. “Авто-2000”
22.50 СГТРК. “Досье”
23.20 “Вести”
23.45 “Подробности”
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

“Спартак” (Москва) - “Ротор” (Вол
гоград)

"КУЛЬТУРА"/НТТ
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.“Туризм и отдых”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Приключения Электроника”.

Худ. фильм, 1979 г. Режиссер К.
Бромберг. 2 с.

11.30 “Русская усадьба”. “Коттедж в 
Царском Селе”

12.00 Новости __Извторник июня

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 Программа В. Познера “Мы”
10.56 “Домашняя библиотека”
П.ОО Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Англии — сборная Румынии. 2-й 
тайм

12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Четыре танкиста и собака”. 11— 

12с.
15.00 Новости
15.20 Премьера мультсериала “Тин-Тин 

идет по следу”
15.55 “Счастливый случай”
16.40 Сериал “Пещера Золотой розы”
17.10 ‘Щ.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 Г. Жженов в детективе “Лекар

ство против страха”
23.35 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Чили - сборная Камеруна. 2-й 
тайм

00.35 Новости
00.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Шотландии - сборная Марокко

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Доверчивый дракон”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары - почтой”
08.30 “Стронг” представляет”
08.40 “Деньги”
08.55 “Православный календарь”
09.05 “Диалоги о животных”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Графоман”
11.40 “К-2” представляет: “Колизей”
14.00 “Вести”
14.30 “Не в шляпе счастье”. “Кот-ры

болов”. М/ф
14.55 “Маленький бродяга”. Сериал
15.25 Фильм для детей. “Близнецы в 

зоопарке”
17.00 “Вести”
17.30 Футбол. Чемпионат мира. Колум

бия - Тунис
19.30 СГТРК. “7 канал”
19.45 СГТРК. “Лица города”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СГТРК. “Собинфо”
21.50 СГТРК. “И о погоде”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. "Новости бизнеса”
23.15 СГТРК. Поет Иван Пермяков
23.30 “Вести”
23.55 “Подробности”
00.10 “Дежурная часть”
00.25 “Автоспорт: национальная гоноч

ная серия”

КУЛЬТУРА/НТТ
07.00НТТ. 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: “Туризм и отдых”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”

12.05 На XI Международном конкурсе 
им. П. И. Чайковского. Спецвыпуск. 
Выступления участников I! тура

13.05 Парадоксы истории. “Петропав
ловский узник”

13.30 “Консилиум"
14.00 Новости
14.05 “Петербургские портреты”
14.35 “Разговор в пути”. В. Лакшин. 

Передача 1-я
15.20 “Музыкальный экспромт”
15.30 “Образ жизни”
16.00 Новости культуры
16.15 “Ясность бессмертия”. Скульп

тор И. Рукавишников
16.45 “Военное детство”. По произве

дениям В. Пановой
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Путешествие во времени”. “Ри

сунки А. С. Пушкина”. Часть 1-я
18.25 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

18.45 “Документ-панорама”. “Заборов- 
на”. Документальный фильм

19 10 “Вижу цель”
19.40 “Живое дерево ремесел”
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. “Туризм и отдых”
20.15 НТТ. Т/с “СекретТропиканки"
20.45 НТТ. Погода, афиша
20.50 НТТ. “Туризм и отдых”
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 А. Твардовский - “Василий Тер

кин”. 1 с. Читает Олег Табаков. Ре
жиссер В. Храмов, 1979 г.

22.10 Чудо-сказка
22.28 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Поэтические позвонки”. Автор

ская программа А. Симонова, Е. Ев
тушенко, Ю. Панкратов

23.05 “Завещание XX века”. Авторская 
программа Г. Боровика. “Сталин и 
Гитлер. 1941 г.”. Часть 1-я

23.45 После новостей...
00.05 На XI Международном конкурсе 

им. П. И. Чайковского. Спецвыпуск. 
Выступления участников II тура

01.05 “Пишет домой война...”
01.50 “Прогулка по Парижу"
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.49 ДЕНЬ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВА
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Дедушкина дудочка”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования. 

“Подводная война”
11.20 Мультфильм
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 - Новости)
12.20 “Кубик”. Мультфильм
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 “Обелиск”. Х/ф
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.10 “Петровка, 38”
16.25 “Расти, малыш”
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-

10.05 Новости культуры
10.25 А. Шнитке. “Мир-интим”
10.45 Поэзия Великой Отечественной 

войны
11.30 “Сокровища Петербурга”
11.45 “Петербургский гурмэ”
12.00 Новости
12.05 На XI Международном конкурсе 

им. П. И. Чайковского. Спецвыпуск. 
Выступления участников II тура

13.05 “Документ-панорама”. “Заборов- 
на”. Документальный фильм

13.30 “Гость другого поколения”. Вя
земскому посвящается

14.00 Новости
14.05 “Не хлебом единым...” Художник 

В. Зелинский
14.35 “Разговор в пути”. В. Лакшин. 

Передача 2-я
15.15 “Кумиры”. Г. Богданова-Чесно

кова
15.45 “...И белые колонны, и фронтон 

с гербом”. Скульптор Д. Народиц- 
кий

16.00 Новости культуры
16.15 К гастролям Национального ака

демического театра русской драмы 
им. Леси Украинки. “Молодые годы 
короля Людовика XIV”. Режиссер М. 
Резникович.1 с.

17.15 “Я садовником родился”
17.30 “НОУ-ХАУ”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Путешествие во времени”. “Ри

сунки А. С. Пушкина”. Часть 2-я
18.40 “Музыкальный экспромт”
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.15 “Вдохновенный друг Шекспира”
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. “Туризм и отдых”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
20.45 НТТ. Погода, афиша
20.55 НТТ. “Туризм и отдых”
21.00 НТТ. “Минувший день”
21.05 А. Твардовский. “Василий Тер

кин”. 2 с. Читает Олег Табаков. Ре
жиссер В. Храмов, 1979 г.

22.10 Мультфильм
22.15 Чудо-сказка
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 Видеопоэзия. Анна Ахматова
23.05 “Завещание XX века". Авторская 

программа Г. Боровика. “Сталин и 
Гитлер. 1941 г.”. Часть 2-я

23.45 После новостей...
00.05 На XI Международном конкурсе 

им. П. И. Чайковского. Спецвыпуск. 
Выступления участников II тура

01.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка
нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
14 с.

01.50 “Япония. Курашики”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 Новый “Блок-Нот”
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве -11.55 -Новости)
12.20 “Большой Ух”. Мультфильм
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 УРА, КАНИКУЛЫ! “Волшебник 

Изумрудного города”
14.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. “ТВ- 

101” (США)
15.20 “Базар”

рыве — 18.55 — Новости)
19.20 “Как добиться успеха”
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Новый Блок-Нот”
20.45 Исторические расследования. 

“Память”
21.30 Мультфильм
21.50 “Военно-полевой романс”. (В пе

рерыве — Новости)
23.30 “Старая пластинка”. Мультфильм
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Мегрэ и 

отель “Мажестик”. Телефильм (Ве
ликобритания)

01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38”
03.20 “Коммерческий калейдоскоп” 

Понедельник, 22

"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
09.45 Худ. фильм “В НОЧЬ ЛУННОГО 

ЗАТМЕНИЯ”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
12.15 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
12.45 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
13.35 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.45 “КОРДЬЕ: СЫЩИК И СУДЬЯ”. 

Детективный сериал (Франция)
15.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
15.55 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 “Клод Шаброль. Избранное”: ки

нороман “ЧУЖАЯ КРОВЬ” (Канада - 
Франция), 1 с.

00.20 Телетекст
00.30 Новости REN-TV
00.45 СПОРТ-КУРЬЕР
01.00 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск “Но

вых новостей”

Телеанонс ѵ-ф
ОРТ

20.00 — тема передачи “МЫ” — состояние отечественной промышлен
ности на примере предприятий Новосибирской области.

21.40 — героическая баллада “Я — РУССКИЙ СОЛДАТ” (Россия, 
1995).Режиссер — Андрей Малюков. В ролях: Дмитрий Медведев, Милена 
Цховребова-Агранович, Александр Лырчиков, Алексей Булдаков. О подвиге 
юного советского лейтенанта, который полгода в развалинах Брестской 
крепости вел свою войну. По роману Бориса Васильевна “В списках не 
значился”.

РОССИЯ”-47 ДМВ
13.30 — киноповесть “СОЛДАТЫ” ("Ленфильм", 1956). Режиссер —

Александр Иванов. В ролях: Всеволод Сафонов, Тамара Логинова, Леонид 
Кмит, Иннокентий Смоктуновский, Николай Погодин. По произведению Вик
тора Некрасова “В окопах Сталинграда".

15.25- военный фильм - детям “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА” (“Союз- 
детфильм", 1944). Режиссер — Виктор Эйсымонт. В ролях: Нина Иванова, 
Наташа Защипина, Ада Войцик, Александр Лариков. История маленькой 
девочки, пережившей ленинградскую блокаду.

20.20 —кинодрама “ТОРПЕДОНОСЦЫ” (“Ленфильм”, 1983). Режиссер 
— Семен Аранович. В ролях: Родион Нахапетов. Вера Глаголева, Алексей 
Жарков, Андрей Болтнев, Станислав Садальский. По мотивам военных рас
сказов Юрия Германа.

“КУЛЬТУРА”
23.05 — "ЗАВЕЩАНИЕ XX ВЕКА" представляет программу Генриха Боро- 

вика-“СТАЛИН И ГИТЛЕР. 1941 ГОД”. Что предшествовало вторжению 
фашистских войск на территорию Советского Союза, и почему советский

вождь не доверял предупреждениям о нависшей угрозе войны? Свои,версии 
выскажут многие известные историки и разведчики.

4 канал
21.30 - “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ:” Киноповесть (СССР, 1976 Г.). 

Режиссер - Леонид Быков. В ролях: Леонид Быков, Владимир КонкИн, Елёна 
Шанина. На станцию Победня съезжаются сыновья и дочери тех, кто погиб, 
защищая эти места в годы войны. Сюжет разворачивается в двух временных 
измерениях - в годы второй мировой войны и в современности.

5 1 -й канал
22.00 — драматическая киноповесть “ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ” ("Лен

фильм", 1971 1-1985). Режиссер — Алексей Герман. В ролях: Ролан Быков. 
Анатолий Солоницын, Олег Борисов, Николай Бурляев. Командир партизанс
кого отряда на свой страх и риск включает в боевую группу раскаявшегося 
полицая. По мотивам военной прозы Юрия Германа.

15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Пресс-экспресс”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Юные музыканты Москвы”
18.30 Телесериал. “Однажды у нас вы

растут крылья” (Мексика). (В пере
рыве - 18.55 - Новости)

19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Белый дом”
20.30 ЗОЛОТАЯ ФОНОТЕКА
21.00 НОВОСТИ
21.05 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Та

тьяна Дмитриева
21.35 Мультфильм
21.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про- 

гоамме “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 и друг детства”. Теле

фильм (Великобритания)
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38”
03.20 “Русский романс”
03.45 “Помимо прочего”
03.50 “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 Худ. фильм “ЧУЖАЯ КРОВЬ”, 1 с.
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”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: В. Богин, В. 

Самойлов, В. Конкин в фильме 
“ОТЦЫ И ДЕТИ”, 1 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
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-

Телеанонс \ г \
ОРТ

20.00 - “ТЕМА” и ее ведущий Юлий Гусман пригласили к 
беседе “специалистов по разбитым сердцам” — врачей-кардиоло
гов.

21.40 - детектив “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА” (Сверд
ловская киностудия, 1978). Режиссер — Альберт Мкртчян. В ро
лях: Александр Фатюшин, Георгий Жженов, Вячеслав Шалевич, 
Зинаида Кириенко. Дерзкое ограбление дало в руки преступни
кам документы и табельное оружие капитана милиции. Похище
ние они осуществили с помощью неизвестного лекарственного

средства. Расследовать дело инспектор уголовного розыска начи
нает с изучения проблем создания новейших препаратов. По книге 
А. и Г.Вайнеров.

“РОССИЯ”
15.25 — детская комедия “БЛИЗНЕЦЫ В ЗООПАРКЕ” (.Че

хия,1989). Режиссер —Мария Поледнякова. В ролях: Мирослав 
Махачек, Иржи Ираскова. Родители уезжают на гастроли и “сдают 
детей на руки” дедушке и бабушке, которые живут на территории 
зоопарка.

4 КАНАЛ
21.30 - “ГРОТЕСК” Черная комедия (Великобритания, 1995). 

В гл. ролях: Алан Бейтс, Тереза Рассел, Стинг. В особняке арис
тократа появляется новый дворецкий. Жизнь семейства перевер
нута вверх дном. Остроту событиям придает готовящееся на гла
зах зрителей убийство.

51 КАНАЛ
12.15 — социальная драма с элементами комедии “ШАРЛЬ И 

ЛЮСИ” (Франция, 1979). Режиссер — Нелли Каплан. В ролях: 
Даниель Цмигали, Жинетт Гарсен. Пожилая пара супругов оказы
вается жертвой обмана. Потерян и дом, и все состояние. Но-случай 
дает им в руки деньги и они осуществляют мечту своей молодости-*- 
покупают автобус и становятся бродячими артистами.

22.00 — “черная" комедия “ЗУБАСТИКИ-4”. Фильм заключи
тельный. Режиссер Рукперт Харви. В ролях: Дон Кит Оппё'р, Пол 
Уитхорн, Анжела Бассет, Бред Дуриф. Старые знакомые — Зубас- 
тики — в XXI веке объявляются на борту космического корабля и 
при первом удобном случае сжирают капитана. От полного уничто
жения команду спасает космический охотник Чарли. Он кладет 
конец роду Зубастиков.

01.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.20 Ночной музыкальный канал

"4 КАНАЛ"
06.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультфильм “Кот в сапогах” 

(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 Премьера! Мультсериал “При

ключения Стремянки и Макаронины” 
(ЧССР)

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 Леонид Быков и Владимир Кон

кин в фильме “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ
ДАТЫ...” (1976 г.), СССР

23.15.ХИТ-ХАОС NEWS
23.30 Детектив “Морская полиция” 

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

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

03.00 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.10 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ”
13.20 Мультсериал “Отряд Галактика”
13.55 Программа о кино “Однажды... с 

Василием Горчаковым”
14.30 XL-Music
15.05 Х/ф “РАН”
17.50 Клип-антракт
18.00 “Дорожные вести”
18.05 “Актуально-насущно”
18.35 ПРОГРАММА ВЕРХ-ИСЕТСКОГО 

РАЙОНА “ЗВУКИ ДЕТСТВА”
19.05 “Муниципальный канал”
19.30 Д/ф “ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД”
19.50 Клип-антракт
19.55 Т. Макарова, П. Алейников в 

фильме С. Герасимова “СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ”

21.40 “Дорожные вести”
21.45 Программа “Православие”
22.00 “Видеомода"

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 “Клод Шаброль. Избранное”: ки

нороман “ЧУЖАЯ КРОВЬ” (Канада - 
Франция), 2 с.

00.15 Телетекст
00.25 НОВОСТИ REN-TV
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР
00.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
01.55 Ночной музыкальный канал

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультфильм “Джонни - яблоч

ное зернышко” (США)
09.30 Прикл. сериал “Космические при

ключения” (США)
10.00 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
11.00 Х/ф “Аты-баты, шли солдаты...”
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” (1994 

г.), Венесуэла
16.00 Мультсериал “Приключения 

Стремянки и Макаронины” (ЧССР)
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
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 Алан Бейтс,Тереза Рассел,Стинг 

в черной комедии “ГРОТЕСК" (1995 
г.), Великобритания

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

02.55 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 “Муниципальный канал”
12.30 Х/ф “СЕМЕРО СМЕЛЫХ"
14.10 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.40 Мир путешествий. Рим. “Откры

тый город”
15.00 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ

СТВО”
16.30 “Видеомода”
17.00 М/ф “Вот какой рассеянный”, 

“Все непонятливые”
17.20 Программа о здоровье. “Белое и 

черное”. Выпуск 1-й

22.30 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО”

00.00 “Муниципальный канал”
00.25 Ночной сеанс. Т/с “ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”. 1 с.
01.45 “Дорожные вести”

"ДТН"
07.00 “Навигатор" с Александером Ка- 

алем
07.25 “Лабиринт” Денисом Борисовым
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 Отечественный детектив “СО

ВЕСТЬ”. 1 с. "Экран”, 1974 г.
11.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
12.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
13.30 Автосалон
14.00 Телевизионный многосерийный 

худ. 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 Оксаной Куваевой
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 Оксаной Куваевой
23.30 “ДиджиТек” представляет
23.35 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”. “Си-Би-Эс 
Броадкаст Интернешнл” представля
ет фантастический сериал “Сумереч
ная зона”

01.00 Телесериал “Годы молодые”

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

“Сивуч”
08.55 Мультфильмы
09.10 “Звезды музыкального кино”. 

Л. Армстронг

17.45 Клип-антракт
18.00 “Дорожные вести”
18.05 “Российская провинция"
18.35 "Веселкин магазин”
18.45 Азы экономики. “Монополии и 

олигополии”
18.55 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО

ГО РАЙОНА
19.30 Х/ф “КАЗЕННЫЙ ДОМ"
21.10 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
22.15 “Дорожные вести”
22.20 Программа “Православие”
22.40 "Звездный дождь”
23.15 Г. Тараторкин, И. Калниньш, 

С. Юрский в фильме “МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ”. 1 с.

00.55 Ночной сеанс. “ТАСС УПОЛНО
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ”. 2 с.

02.15 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 “Известия" с Оксаной Куваевой
07.30 “ДиджиТек” представляет
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 Отечественный детектив “СО

ВЕСТЬ”. 2 с.
11.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
12.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
13.30 Документальный фильм “В Вене

цию с попутным ветром”
14.00 Телевизионный многосерийный 

худ. 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 Криминальная программа “ЧАС

ТНЫЙ СЫЩИК”
20.00 "Известия” с Оксаной Куваевой
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 Оксаной Куваевой
23.30 “ДиджиТек” представляет
23.35 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме "Сумеречная зона”
01.00 Телесериал “Годы молодые”

09.30 “Спорт на планете”. Еженедель
ное обозрение

10.00 Т'/с “Тропическая жара”, 35 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 23 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.35 РТР. “Сиреневый туман”
18.20 РТР. К Дню памяти защитников 

Отечества. Р. Нахапетов, В. Глаго
лева и А. Болтнев в кинодраме “Тор
педоносцы”

20.00 Т/с “Морена Клара”, 99 с.
21.00 К Дню памяти защитников Оте

чества. Д/ф “Помните!”
21.30 Х/ф “Маленькие трагедии”, 1 с.
23.00 “Кумиры экрана”. Ведущая К. 

Лучко
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Экономика для всех”

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

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

зонтик”
12.45 Х/ф “Затерянный мир” (Канада)
14.20 “Горы музыки”
15.00 Х/ф “Каин XVIII” (Россия)
16.35 “Малый бизнес 2000”. Тележѵр- 

нал (США)
17.05 Д/с “Мир приключений”
17.35 Мультфильм
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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР” (Дж.-Р. Дэвис, 
Д. Уорнер, Канада, 1992 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ-

2” (производство Би-би-си, 1996 г.)
23.15 ПРОСТО.НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Дикий як Тибета” (1 часть)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Советы"
00.50 “Виват Екатеринбург!”
01.10 “Фокус торговли"
01.30 “Малый бизнес 2000". Тележур

нал (США)

"Россия"-47 ДМВ
09.00 “Гора динозавров”. Мультфильм
09.10 Прогноз погоды
09.15 ПРОСНИСЬ!
09.30 ВЕСТИ
10.00 “Дежурная часть”
10.15 “Товары - почтой”

"ЭРА-ТВ"
07.10 Д/ф “Помните!”
07.40 Из XX в XXI век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, прогр. “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция).
Фильм 6-й, “Самая маленькая лошадь 

в мире”
08.55 “Классика. Избранное”
09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 36 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 24 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин"
17.30 М/ф “Аленький цветочек”
18.10 Х/ф "Маленькие трагедии”, 2 с.
19.30 РТР. “У всех на устах”. Програм

ма Натальи Дарьяловой
20.00 Т/с “Морена Клара”, 100 с.
21.00 “География духа: “Гастроном в 

пустыне”
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)
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Экономика для всех”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 “Пестрый зонтик”
12.55 “Подсолнух”. Советы”
13.20 “Виват Екатеринбург!”
13.40 “Фокус торговли”
14.00 Х/ф “Возвращение в затерянный 

мир” (Канада)
15.50 “Малый бизнес 2000”. Тележур

нал (США)
16.20 Д/ф “Дикий як Тибета” (1 часть)
16.55 Т/с “Лавджой-2”
17.55 ПОГОДА
18.00 “Пестрый зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”
19.30 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: кинокоме

дия “НЕСЧАСТЬЯ АЛЬФРЕДА" (в гл. 
роли Пьер Ришар, Франция, 1971 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22". 15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ- 

2” (производство Би-би-си, 1996 г.)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф "Дикий як Тибета” (2 часть)
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)

"Россия"-47 ДМВ
09.00 “Доверчивый дракон”. Мульт

фильм

10.20 “Рецепты”
10.30 ДЕНЬГИ
10.45 ГРАФОМАН
10.55 “Православный календарь”
11.05 “АНШЛАГ" и Ко”
12.05 “Санта-Барбара”.Т/сериал
13.00 ВЕСТИ
13.30 К Дню памяти защитников Оте

чества. Всеволод Сафонов и Инно
кентий Смоктуновский в киноповес
ти “Солдаты"

15.15 К Дню памяти защитников Оте
чества. “За други своя". Д/ф

16.00 ВЕСТИ
16.30 “Сказка сказок”. Мультфильм
17.00 “Маленький бродяга”. Телесери

ал (Канада)
17.25 Наталья Защипина и Ада Войцик 

в фильме “Жила-была девочка”
18.30 К Дню памяти защитников Оте

чества. “Две дороги, две судьбы...”. 
Видеофильм

19.00 ВЕСТИ
19.30 “Автоспорт: национальная гоноч

ная с.”
20.20 К Дню памяти защитников Оте

чества. Родион Нахапетов, Вера
Глаголева, Алексей Жарков и Андрей 

Болтнев в кинодраме “Торпедонос
цы”

22.00 ВЕСТИ
22.25 ПОДРОБНОСТИ
22.45 “Санта-Барбара”. Т/сериал
23.40 Футбол. Чемпионат мира. Колум

бия - Тунис. Передача из Монпелье
01.45 ВЕСТИ
02.05 “Дежурная часть”
02.20 СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
03.00 АВТОШОУ
03.30 Прогноз погоды

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

пы
07.50 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”:
“Зебра:узоры на траве”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.10 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 1 с.
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
10.15 Музыка кино. Песни военных лет
10.30 ТСН-6
10.45 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 28 с.
11.20 Аналит. прогр. “Обозреватель”
12.20 Катастрофы недели
12.50 Спорт недели
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Хо

лодильное оборудование”
13.55 “Знак качества”
14.10 “О.С.П.-студия”
14.55 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
15.50 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы

09.10 Прогноз погоды
09.15 ПРОСНИСЬ!
09.30 ВЕСТИ
Ю.ОО “Дежурная часть”
10.15 “Товары - почтой"
10.20 “Стронг” представляет”
10.30 ДЕНЬГИ
10.45 ГРАФОМАН
10.55 “Православный календарь”
11.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Д/ф “Ес

тественный отбор”
12.05 “Санта-Барбара”. Т/сериал
13.00 ВЕСТИ
13.30 “К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Леонид 

Броневой, Валерий Золотухин, Ва
лентина Толкунова и Василий Лано
вой в программе “Колизей"

до 14.22
16.00 ВЕСТИ
16.30 “Не в шляпе счастье”. “Кот-ры

болов”. Мультфильмы
16.55 “Маленький бродяга”. Телесери

ал (Канада)
17.25 Фильм для детей. “Близнецы в 

зоопарке”(Чехия)
19.00 ВЕСТИ
19.30 Дневник Чемпионата мира по фут

болу
19.50 Футбол. Чемпионат мира. Ита

лия - Австрия. Трансляция из Пари-

22.00 ВЕСТИ
22.25 ПОДРОБНОСТИ
22.45 “Санта-Барбара”. Т/сериал
23.45 “Петербургские тайны”. Телесе

риал
00.45 “Пси фактор”. Телесериал (США)
01.40 ВЕСТИ
02.00 “Дежурная часть”
02.15 Футбол. Чемпионат мира. Брази

лия - Норвегия. Трансляция из Мар-
04.Сіе01 ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА

05.05 Прогноз погоды

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

пы
09.10 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 2 с.
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 Мультфильмы “Молодильные яб

локи”, “Краденое солнце”
11.35 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

15 с.
12.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 29 с.
12.40 Диск-канал. Дайджест
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Хо

лодильное оборудование”
13.55 Прайс-Лист
14.00 Шоу еды “Пальчики оближешь”
14.30 "Нью-Йорк, Нью-Йорк”

15.55 Прайс-Лист
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 Музыка кино. Песни военных лет
16.30 ТСН· 6
16.40 “Тени исчезают в полдень”, х/ф, 

6 с. (ТВ-6)
18.00 “Эх, путь-дорожка фронтовая...”
19.00 Инфо-Тайм
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 28 с.
21.15 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
21.45 “Финансовые головоломки”
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 “Творческий вечер Георгия Жже

нова”
00.25 Фильм Н. Губенко “Подранки” 

(ТВ-6)
02.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.55 Инфо-Тайм
03.05 “Финансовые головоломки”
03.35 ТСН-6
03.45 Дорожный патруль
04.00 Диск-канал

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

“Колеса”. Повтор от 20 июня
08 30 Фанни Ардан в исторической ме

лодраме “Женщины у моря”
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 7-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: “Цыган”, часть 3-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 Поколение “Мех!” на МСМ
19.00 Фанни Ардан в исторической ме

лодраме “Женщины у моря”
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 “Наше кино”. Фильм Алексея Гер

мана “Проверка на дорогах”
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.45 “Сегоднячко”
02.20 “Сегодня в полночь”
02.50 Посвящение. “На всю оставшую

ся жизнь”
03.10 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”

15.05 Ток-шоу "Музыка и пресса”: “Аку
лы пера” — Алексей Глызин

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

7 с. (ТВ-6)
17.55 Мультфильм “Капризная прин

цесса”
18.15 Инфо-Тайм
18.25 Диск-канал
18.50 “Экономикс” представляет: “Хо

лодильное оборудование”
19.05 Прайс-Лист
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 29 с.
21.20 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Аку

лы пера” - Алексей Глызин
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

24 с.
23.55 “Отряд особого назначения”, х/ 

ф(ТВ-6)
01.25 ТСН-6
01.35 Дорожный патруль
01.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.35 “Знак качества”
02.50 Концерт Андрея Губина "Только 

ты”
04.20 Инфо-Тайм
04.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 22 июня)
08.30 Фанни Ардан в исторической ме

лодраме “Женщины у моря” 1
09.25 Поколение “Next” на МСМ
09.55, 13.55, 18.20, 19.55 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
10.40 “Час сериала”. “Государствен

ная граница, фильм 7-й, 2 с,
12.15 “Мир кино”. “Шарль и Люси”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Цыган”, часть 4-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 Мото-шоу “Прибавь газу!” (США)
19.00 Фанни Ардан в исторической ме

лодраме “Женщины у моря”
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”. Комедия ужасов “Зу- 

бастики”, фильм 4-й, заключ., (США)
00.00 “Сегодня вечером” - ..... .
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.45 “Сегоднячко”
02.20 “Сегодня в полночь”
02.45 Сериал. “Байки из склепа” (США)
03.10 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”



4 стр. Областная 18 июня 1998 года
Газета

среда 24 июня

"ОРТ"
об.ОО Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Тема”
11.00 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Чили - сборная Камеруна. 2-й 
тайм

12.00 Новости
12.15, Программа “Вместе”
13.00 "Четыре танкиста и собака”. 13 

и 14-я серии
15,00 Новости
1б.26 Мультсериал “Тин-Тин идет по
' следу”
15.45-Классная компания
16,.15"3ов джунглей”
16.40 Сериал “Пещера Золотой розы”
17.тО’‘Г..До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15“Роковое наследство". Сериал
18.55 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Человек и закон”
20.00 Марина Ладынина в программе 

"Серебряный шар”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Марина Ладынина в фильме “Ис

пытание верности”
23.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Франции - сборная Дании. (В 
перерыве - 00.50 - Новости)

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Жил у бабушки козел”. М/ф
07.1о “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 "Подробности"
08.10 “Дежурная часть”
08.25 "Товары - почтой”
08.30 “Медицинский вестник”
0'8 40 “Деньги"
08.55 “Графоман”
09.05 “Православный календарь”
09-10 "Городок”. Развл. программа
09.35 "Салют, Мексика”. Д/ф
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11,0.0 “Вести”
11.30 ‘/Петербургские тайны”. Сериал
12.25 "Моя семья”
13.20 Торговый дом “Ле Монти”
13)30 “Маленький бродяга”. Сериал
14.00 "Вести"
14.30 Дневник Чемпионата мира по фут

болу
14.50 Футбол. Чемпионат мира. Ита

лия Австрия
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. "Телеанонс”
17.55 СГТРК. “Сами с усами”
18.00 СГТРК. “Экозонд”. Свининка со 

свинцовой начинкой
18.30 СГТРК. "Взрослый сад”. Часть 1-я
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Четвертое чтение”
19.35 СГТРК. “После финального свис

тка”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СГТРК. “Вечерние мелодии”
21.50 СГТРК. “И о погоде”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, про

грамма
22.30 СГТРК. "Хроника происшествий"
22,45 СГТРК. “Профессионалы”. Дирек

тор, - основатель московской шко
лы политических исследований Е. М. 
Немировская

23.15 СГТРК. “И помни песни отцов”
23.30 “Вести”
23.55 “Подробности”
00.10 “Дежурная часть”
00.25 Футбол. Чемпионат мира. Брази

лия - Норвегия

"КУЛетѴРА'7НТТ
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. “Туризм и отдых”
09.30 НТТ. Т/с "СекретТропиканки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка

нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
14 с.

11.10 Музыкальный экспромт
11.20 К 60-летию Петербургского ТВ
11.30 “Старое танго”. “Наш Пушкин”
12.00 Новости
12.05 На X! Международном конкурсе 

им. П. И. Чайковского. Спецвыпуск. 
Выступления участников ІІ тура

13.05 “Кино плюс”. Новое российское 
кино

13.45 Поэзия. К. Симонов, А. Твардов
ский, С.Гудзенко

14.00 Новости
14.05 “Из музыкальных фондов”. Поет 

Марианна Тарасова
14.35 “Разговор в пути”. В. Лакшин. 

Передача 3-я
15.20 “Мастера игрушки Фроловы”
15.35 “Детский мир”
16.00 Новости культуры
16.15 К гастролям Национального ака

демического театра русской драмы 
им. Леси Украинки. “Молодые годы 
короля Людовика XIV”. Режиссер М. 
Резникович.2 с.

17.15 “Театр одного художника”. “Ма

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

15.20 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. “Роман 
Ахматовой и Модильяни”

15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
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). (В пере
рыве - 18.55 - Новости)

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

“Рихард Зорге и егс русская жена”
21.20 “Регионы: прямая речь”
21.50 КИНОХИТ. Марина Ладынина в 

музыкальной комедии “Кубанские 
казаки”. (В перерыве - 22.55 - Но
вости)

23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Мегрэ и танцовщица”. Теле

фильм (Великобритания)
01.30 Прогноз погоды
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ

четверг

лые голландцы”
17.40 “Живое дерево ремесел'
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18 05 Элегия. Амалия Рмзнич
18.35 “Документ-панорама”. ‘

l”

п. л ачу и
пою". Документальный фильм

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

19.15 “Бульвар Германия”
19.45 Компьютер
20.00 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.05 НТТ. “Туризм и отдых”
20.10 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
20.40 НТТ. Погода, афиша
20.45 НТТ. “Туризм и отдых”
20.50 НТТ. “Минувший день”
20.55 “Романсиада-98”
21.15 “Суламифь”. Телеверсия балета 

театра им. К. С. Станиславского и В. 
И. Немировича-Данченко. Хореограф 
Дм. Брянцев. Музыка Валерии Бесе
диной

22.15 Чудо-сказка
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Остров Александра Сокурова”. 

“Повинность". 4 с.
23.45 После новостей...
00.05 На XI Международном конкурсе 

им. П. И. Чайковского. Спецвыпуск. 
Выступления участников II тура

01.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка
нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
15с.

01.50 “Дрезден”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Белый дом”
09,15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования. 

“Черный круиз"
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 -
Новости)
12.20 “Ловись, рыбка”. Мультфильм
12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва"
12.45 “Вот так денек”
13.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ан

дрей Караулов
13.40 “Коммерческий калейдоскоп"
13.55 НОВОСТИ
14.00 УРА, КАНИКУЛЫ! “Волшебник

25
—Изумрудного города'

июня

02.55 "Пресс-экспресс”
03.05 "Петровка, 38”
03.20 ХРОНО. S мире авто

спорта
и moto-

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 Худ. фильм “ЧУЖАЯ КРОВЬ”, 2 с.
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”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “ТѴ-5Н0Р”
14.30 “Дневной сеанс”: В. Богин, В. 

Самойлов, В. Конкин в фильме 
“ОТЦЫ И ДЕТИ”, 2 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
1 г? Тппптоѵгт
16.00 “ГЛАШИНЫ СКАЗКИ, ИЛИ КОН

ЦЕРТ-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)

Телеанонс

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 

туристическую программу “НА ПО
СОШОК” (обучение за рубежом)

21.15 “10 минут” с депутатом Государ
ственной Думы Е. Г. Зяблицевым

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Клод Шаброль. Избранное”: ки

нороман “ЧУЖАЯ КРОВЬ” (Канада - 
Франция), 3 с.

00.25 Телетекст
00.35 НОВОСТИ REN-TV
00.50 СПОРТ-КУРЬЕР
01.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
01.25 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.25 Ночной музыкальный канал

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультфильм “Баллада о Поле 

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

ключения” (США)
10.00 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
11.00 Х/ф “Четверка” (1995 г.), Брази

лия
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” (1994 г.), 

Венесуэла
16.00 Мультсериал “Приключения 

Стремянки и Макаронины” (ЧССР)
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
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! Дэвид Аркет и Дрю Бер

римор в триллере “КРИК” (1996 г.), 
США

23.40 ХИТ-ХАОС NEWS
23.55 Детектив “Морская полиция” 

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

вости МСМ, “Хит-парад МСМ”, “Шля
геры МСМ”, “Клипса”

03.15 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05“Российская провинция”
12.35 Азы экономики. “Монополии и 

олигополии”
12.45 Х/ф "КАЗЕННЫЙ ДОМ”
14.15 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.50 Т/с "АНТОНЕЛЛА”
15.55 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ”.

1 с.
17.30 Программа о здоровье. “Белое и

черное”. Выпуск 2-й
18.00 “Дорожные вести”
18.05 “Веселкин магазин”
18.15 “Для вас, садоводы"
18.45 НОВОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
18.05 Х/ф “НОЧИ ДЕКАМЕРОНА"
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 И. Смоктуновский, Н. Бурляев, С. 

Юрский в х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ТАГЕ- 
ДИИ”. 2 с.

00.00 Клип-антракт
00.10 Ночной сеанс. Т/с “ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ". 3 с.
01.30 "Дорожные вести”
01.25 “Христос во всем мире”

"АТН"
07.00 “Известия“ с Оксаной Куваевой
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
09.30 Отечественный детектив “СО

ВЕСТЬ”. 3 с.
11.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
12.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
13.30 Документальный фильм “Тайна 

залива Скала Флоу”
14.00 Телевизионный многосерийный 

худ. фильм “Фэлкон Крест”
15 00 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “Привет. Арнольд!”
15.30 Час Диснея. “Гуфи и его коман

да”
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 “Время БИ-ЛАЙН”
20.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
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 Оксаной Куваевой
23.30 “ДиджиТек" представляет
23.35 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
01.00 Телесериал “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “География духа: “Гастроном в 

пустыне”

07.15 “В мире джаза”
07.40 Из XX в XXI век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, прогр. “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция).
Фильм 7-й, “Последние гиганты"
08.55 “В объективе животные": “Они 

ведь черепахи”
09.20 “Спорт каждый день"
09.50 “Экономика для всех”
10.00 "Минувший день”
10.05 Т/с "Тропическая жара”, 37 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита", 25 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 РТР. “Кроссворд”
18.00 РТР. Альберто Сорди, Сильвана 

Мангано и Бэтт Дэйвис
в трагикомедии “Игра в карты по-науч- 

ному”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 101 с.
21.00 К 75-летию Пышминского райо

на: “Слава тому, кто идет впереди"
21.35 РТР. Т/с “Петербургские тайны”
22.35 РТР. “Живая коллекция”
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “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”
12.50 Мультфильм
13.20 “Каждый третий”
13.40 “Время Би-Лайн”
14.00 Х/ф “Несчастья Альфреда" 

(Франция)
15.50 “Малый бизнес 2000”. Тележур

нал (США)
16.20 Д/ф “Дикий як Тибета" (2 часть)
16.55 Т/с “Лавджой-2" (Великобрита

ния)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа "Пестрый 

зонтик”
18.-30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обо

зрение
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “БОДИМАСТЕР”. Спортивная про

грамма
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕК

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

“Русская среда” - кинокомедия 
"ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ” (М. Кокше- 
нов, Е. Кондулайнен, В. Носик, Рос
сия, 1992 г.)

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

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ- 

2” (производство Би-би-си, 1996 г.)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Сибирский тигр. Хищник 

или жертва?” (1 часть)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Секреты”
00.50 “Бодимастер”
01.10 “Деньги”
01.30 “Малый бизнес 2000”. Тележур

нал (США)

"Р©с«ия"-47 ДМВ
09.00 “Жил у бабушки козел”. Мульт

фильм
09.10 Прогноз погоды
09.15 ПРОСНИСЬ!
09.30 ВЕСТИ
10.00 “Дежурная часть”
10.15 “Товары - почтой”
10.20 “Стронг” представляет”
10.30 ДЕНЬГИ
10.45 ГРАФОМАН
10.55 “Православный календарь”
11.00 “Городок". Развлекательная про

грамма
11.30 "Салют, Мексика!" Д/ф
12.05 "Санта-Барбара”. Т/сериал
13.00 ВЕСТИ
13.30 “Петербургские тайны”. Телесе

риал
14.25 МОЯ СЕМЬЯ
15.15 “У всех на устах”. Программа 

Натальи Дарьяловой
15.45 Торговый Дом “Ле Монти”
16.00 ВЕСТИ
16.30 “Маленький бродяга”. Телесери

ал (Канада)
16.55 Юозас Будрайтис, Ольга Зару

бина и Екатерина Васильева в
фильме для детей “Безумная Лори”
19.00 ВЕСТИ
19.30 КРОССВОРД
19.55 Прогноз погоды
20.00 Альберто Сорди, Сильвана Ман

гано и Бэтт Дэйвис в трагикомедии 
“Игра в карты по-научному”

22.00 ВЕСТИ
22.25 ПОДРОБНОСТИ
22.45 "Санта-Барбара”.Т/сериал
23.45 “Петербургские тайны”. Телесе

риал
00.50 Футбол. Чемпионат мира. Испа

ния -Болгария. Трансляция из
Ланса. (8 перерыве - ВЕСТИ)
03.00 “Дежурная часть”
03.15 ЖИВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
04.05 Прогноз погоды

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

пы
09.10 М/с "Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 3 с.
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Рецепты от “Цептер”
11.00 Мультфильмы: “Завтра будет зав

тра”, “Мышонок-недотепа”
11.25 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

16 с.
12.00 Юмор, сериал “Дежурная апте

ка-!!”, 30 с.
12.30 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

24 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", 2 часть
14.55 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Плейбой”
15.45 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 Музыка кино г
16.30 ТСН-6
16.40 “Богатая невеста”, х/ф (ТВ-6)
18.20 Мультфильм “Как лечить удава”
18.30 Инфо-Тайм
18.45 Прайс-Лист
18.50 “36,6” — Медицина и мы. (по

втор от 20.06.98.)
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, сериал "Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 30 с.
21.20 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж

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

25 с.
23.55 Боевик “Мастера угрозы” (ТВ-6)
01.50 ТСН-6
02.00 Дорожный патруль
02.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
03.00 “Знак качества”
03.15 Ночной сеанс. “Деловая вечерин

ка" (Канада)
05.05 Инфо-Тайм
05.15 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 23 июня)
08.30 Фанни Ардан в исторической ме

лодраме “Женщины у моря”
09.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (США)
09.55, 13.55,18.20, 19.55 “Что почем” 

(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
10.40 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм 8-й, 1 с.
12.15 Х/ф “Свинарка и пастух”
13.45 “Среда”. Экологическая програм

ма
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Цыган”, часть 5-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”
18.20 Программа “Личный дпыт”
18.40 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Театр Средневековья”
19.00 Фанни Ардан в исторической ме

лодраме “Женщины у моря”
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”. Боб Хоскинс и Ден

зел Вашингтон в криминальной ко
медии “Состояние сердца” (США)

00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес”
01.45 “Сегоднячко”
02.20 "Сегодня в полночь”
02.45 Муз. программа “Луиз". Настоя

щая история рок-н-ролла Тома Ап- 
дика”

03.10 “Футбольный клуб” на Чемпио
нате мира”

Ws
ОРТ

21.40 - семейная драма “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ” (“Мосфильм”, 
1954). Режиссер — Иван Пырьев. В ролях: М.Ладынина, С.Ромоданов, Л.Гал- 
лис, В.Топорков, Н.Гребешкова, А.Михайлов. С.Чекан. Испытанию подверга
ется дружная семья старого потомственного рабочего: разрушется брак 
старшей дочери.

“РОССИЯ”-47 ДМВ
16.55 — киноповесть для детей “БЕЗУМНАЯ ЛОРИ” (Киностудия им 

М. Горького, 1991). Режиссер— Леонид Нечаев. В ролях: Юозас Будрайтис, 
Зина Оборнева, Ольга Зарубина,Виктор Плют, Екатерина Васильева, Юрий

Катин-Ярцев. По повести американского писателя Пола Гэллико. Маленькой 
девочке живется нелегко, но она подружилась с “ведьмой”,умеющей пони
мать животных, разговаривать с ними и лечить их ...

20.00-трагикомедия“ИГРАВ КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ” (Италия, 1972). 
Режиссер — Луиджи Коменчини. В ролях: Альберто Сорди, Сильвано Монта
но,Джозеф Котто, Бэтт Девис. Бедные супруги пытаются поправить свое 
финансовое положение игрой в карты с богатой старухой.

4 канал
21.30 - “КРИК”, Блокбастер, триллер (США, 1996 г.). Фильм собрал 

около 200 млн. долл, в мире. Режиссер - Уэсли Крейвен. В гл. ролях: Дэвид 
Аркетт, Нив Кэмбелл, Кортни Кокс, Дрю Берримор. Маленький калифорнийс
кий городок терроризирует маньяк-убийца. Маньяк - киноман и свои дья
вольские идеи черпает из фильмов ужасов. Избранные им жертвы - молодые 
ребята могут избежать смерти, если только они следуют правилам: не

открывать дверь незнакомцам, не спрашивать “кто там?”, не прятаться в 
кладовой, не отвечать на телефонные звонки, не заниматься сексом .... И 
самое главное - никогда ни при каких обстоятельствах не кричать] Каждую 
минуту вы будете ждать, кто следующий! Каждую секунду вы будете терзать 
себя “Кто он?" Каждый подозреваемый - жертва! Каждая жертва может стать 
убийцей!

51 КАНАЛ
22.00- криминальная комедия “СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА” (США, І989). 

Режиссер —Джеймс Перриот. В ролях: Боб Хоскипс, Дензел Вашингтон, Кло 
Уобб, Рей Бейкер. Полицейскому сержанту делают операцию по пересадке 
сердца. Новое сердце, принадлежащее до того замешанному в сомнитель
ных аферах чернокожему адвокату, с которым раньше сталкивался полицей
ский, наводит своего нынешнего владельца на несвойственные ему мысли и 
поступки.

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 Алла Демидова в фильме “Стю

ардесса”
09;р5 “Человек и закон”
10.50 Домашняя библиотека
11.00 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная ЮАР - сборная Саудовской Ара
вии. 2-й тайм

12 00 Новости
12.15Программа “Вместе”
13.00 “Четыре танкиста и собака”. 15 

и 16-я серии
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Невероятные при

ключения Джонни Квеста"
15.45 Классная компания
16.15 Детские анекдоты
16.40 Сериал “Пещера Золотой розы”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17,3.5-“Вокруг света"
18.00 Новости
18.30 (Ѵіла Демидова в фильме “Стю

ардесса”
19,І0.Погода
19.15- "Час пик”
19.35 “Парижские таймы”. Дневник 

Чемпионата мира по футболу
20,05 “Чтобы помнили...”. Юрий Ка

морный. Ведущий - Л. Филатов
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Жан-Поль Бельмондо и Фанни 

Ардан в комедии “Любовь Дезире”
23.35 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Голландии - сборная Мексики.
Б перерыве - 00.40 - Новости

02.00 футбол. Чемпионат мира. Сбор- 
. ная США - сборная Югославии. 2-й

■ ■ тайм

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Птичка тари”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07,30 Вести
07.55 “Подробности”
08.10 "Дежурная часть”
08.25 “Товары - почтой”
08.30 “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 Футбол. Чемпионат мира. Ниге

рия - Парагвай. Передача из Тулузы
14.00 “Вести”
14.30 “Мойдодыр”. “Про бегемота, ко

торый боялся прививок”. М/ф
15.05 “Маленький бродяга”. Сериал
15.30 Фильм для детей “Миллионеры”
16.45 “На дорогах России”
І7.0І) "Вести”
17,30 СГТРК.“Телеанонс”
17.36 СГТРК. "Пупс-клип”
17.45 СГТРК. "Будьте здоровы”
18.00 СГТРК. “Календарь садовода и 
.огородника”

18.30 СГТРК. “Взрослый сад”. Часть 2-я
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. Диалоги с мэром Екате

ринбурга А.М. Чернецким
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СГТРК. “Глобус”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. Хроника происшествий
22.45 СГТРК. Семейный журнал “Одна 

сатана”
23.10 СГТРК. “Магический кристалл”
23.35 "Вести”
00.00 "Подробности”
00.15 "Дежурная часть”
00.30 "Подиум “Д’Арт”
00.55 Футбол. Чемпионат мира. Испа

ния - Болгария

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

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

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

ни заря-2”
09.00 НТТ. Информационная програм

ма “День города"
09.05 НТТ. "Лукоморье”
09.25 НТТ “Туризм и отдых”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка

нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
15 с.

11.10 “Негаснущие звезды". Ансамбль 
"Дружба”. Передача 2-я

11.35 АКАДЕМИЯ СПОРТА
12.00 Новости
12.05 На XI Международном конкурсе 

им. П. И. Чайковского. Спецвыпуск. 
Выступления участников II тура

13.05 “Диапазон”. Искусство научно- 
популярного кино

14.00 Новости
14.05 “Романсиада-98”
14.35 “Документ-панорама”. “Плачу и 

пою”. Документальный фильм
14.55 “Вечер в Сокольниках с Сергеем 

Шаровым”
15.25 “Кто там...”. Авторская програм

ма В. Верника
15.50 “Без визы”
16.00 Новости культуры
16.15 К гастролям Национального ака

демического театра русской драмы 
им. Леси Украинки. “Молодые годы 
короля Людовика XIV”. Режиссер М. 
Резникович. 3 с.

17.15 “Династия Дуровых”. Докумен
тальный фильм

17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 РУССКИЕ ЗАБАВЫ. “Соло на “Ун

дервуде”
18.50 “Живое дерево ремесел”
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.15 “Театр моей памяти”. “Добрый, 
страстный человек из Сезуана”. Ав
торская программа В. Смехова

19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. "Туризм и отдых”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки"
20.45 НТТ. Погода, афиша
20.55 НТТ. “Туризм и отдых”

.21.00 НТТ. “Минувший день”
21.05 “Новое кино”
21.35 “Избранное-2000"
22.10 Чудо-сказка
22.29 “Азбука. Говорите по-русски"
22.30 Новости культуры
22.50 “Избранное-2000"
23.45 После новостей...
00.05 На XI Международном конкурсе 

им. II. И. Чайковского. Спецвыпуск. 
Выступления участников II тура

01 05 “Ветер в спину". Худ. фильм. (Ка
нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
16 с.

01.50 “Маннгайм”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Новый Блок-Нот”
09.15 НАВИГАТОР
10.45 "Клубничка”. Телесериал
11.15 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 - Новости)
12.20 “Чужой праздник”. 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! “Волшебник 

Изумрудного города”
14.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. "ТВ- 

101" (США)
15.20 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. “После

дний поединок Бунина”
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 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Телесериал. “Однажды у нас вы

растут крылья” (Мексика). (В пере
рыве - 18.55 - Новости)

19)20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Вот так денек”
21.00 НОВОСТИ
21.05 Мультфильм
21.20 “Любимой женщине”.

А. Солодуха
Поет

21.50 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Дело 
Ns 306”. (В перерыве - 22.55 - Но
вости)

23.20 “Петровка, 38"
23.35 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе

никс”
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Пресс-экспресс”
03.00 Михаил Плетнев в программе “За

говор послов"
03.25 “Помимо прочего”
03.30 “Коммерческий калейдоскоп”

"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 Худ. фильм “ЧУЖАЯ КРОВЬ”, 3 с.
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”: телесе

риал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: В. Богин, В. 

Самойлов, В. Конкин в фильме 
“ОТЦЫ И ДЕТИ”, 3 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
ЧП Трпрт0vpt

1 б’оо “В ПРЯМОМ ЭФИРЕ КОТ ПОРФИ
РИЙ”. 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 НОВЫЕ НОВОСТИ
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 НОВЫЕ НОВОСТИ
01.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.20 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ”. Музыкальная программа

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультфильм “Вокруг света за 80 

дней” (1-я ч.), США
09.30 Прикл. сериал "Космические при

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

(США)
11.00 Фантастический фильм “Вечное 

зло” (1985 г.), Канада
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” (1994 

г.), Венесуэла
16.00 Мультсериал “Приключения 

Стремянки и Макаронины” (ЧССР)
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 Паоло Вилладжио в комедии 

“ФРАККИЯ ПРОТИВ ДРАКУЛЫ" 
(1985 г.), Италия

23.15 ХИТ-ХАОС NEWS
23.30 Детектив “Морская полиция”

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

вости МСМ, “Хит-парад МСМ”, “По
коление "Next” на МСМ”. “Клипса", 
МУЗ. ТВ

і 02.50 Ночные новости
"DTK"I Ѵг I иж

12.00 “Дорожные вести”
12.10 Х/ф “НОЧИ ДЕКАМЕРОНА”
13.50 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.20 “Для вас, садоводы”

■ 14.55 Т/С “АНТОНЕЛЛА”
16.05 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕТРАГЕДИИ”, 2 с.

17.20 М/ф “Жил отважный капитан”
17.30 Программа о здоровье. “Белое и 

черное”. Выпуск 2-й
18.00 "Дорожные вести”
18.05 “Кроха”
18.20 “Веселкин магазин”
18.30 “Ванинский порт”
18.45 НОВОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙ

ОНА
19.05 Х/ф "АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО”
20.40 “Предприниматель”
2.0.55 “Фотоклуб”
21.15 Т/с “АНТОНЕЛЛА"
22.05 “Дорожные вести”
22.10 Программа “Православие”
22.30 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ". 3 С.
23.45 Клип-антракт
00.00 Ночной сеанс. Т/с “ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”. 4 с.
01.20 "Дорожные вести”

"ДТП"
07.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
07.30 “ДиджиТек” представляет
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 Отечественный детектив “СО

ВЕСТЬ”. 4 с.
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 

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

дянкиной
23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”

01.00 Телесериал “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
07.00 К 75-летию Пышминского райо

на: “Слава тому, кто идет впереди”
07.40 Из XX в XXI век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, прогр. “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция).
Фильм 8-й, “Лое Фантастикос”
8.55 “В объективе животные”: “Змеи”
9.20 “Спорт каждый день”
9.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с "Тропическая жара", 38 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 26 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 РТР. “Ваши любимые мелодии”
17.45 РТР. “Любовь с первого взгляда”
18.15 РТР. Ю. Ярвет в криминальном 

боевике “Тьма над Таллином”
20.90 Т/с “Морена Клара”, 102 с.
21.00 “Спорт каждый день”
21.35 РТР. Т/с “Петербургские тайны”
22.40 РТР. Т/с “Притворщик”
23.35 Информ, прогр. “Факт"
23.45 “Экономика для всех”

"стѵдая-4і"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурд4опе- 

реводом)
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас"
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.55 "Подсолнух. Секреты”
13.20 “Бодимастер”
13.40 “Деньги”
14.00 Х/ф "Триста лет спустя” (Рос

сия)
15.50 "Малый бизнес 2000”. Тележур

нал (США)
16.20 Д/ф “Сибирский тигр. Хищник 

или жертва?” (1 часть)
16.55 Т/с “Лавдх<ой-2" (Великобрита

ния)
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”: крими

нальная драма “БРАТСТВО СПРА
ВЕДЛИВЫХ” (К. Ривз, К. Сазерленд, 
Б. Зейн. США, 1986 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал " ЛАВДЖОЙ- 

2” (производство Би-би-си, 1996 г.)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Сибирский тигр. Хищник 

или жертва?” (2 часть)
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”
01.50 “Малый бизнес 2000”. Тележур

нал (США)

"Р©есия"=47 ДМВ
09.00 “Птичка Тари”. Мультфильм
09.10 Прогноз погоды
09.15 ПРОСНИСЬ!
09.30 ВЕСТИ
10.00 “Дежурная часть”
10.15 “Товары - почтой”
10.20 “Стронг” представляет”
10.30 ДЕНЬГИ
10.45 ГРАФОМАН
10.55 “Православный календарь”
11.05 ВОВРЕМЯ
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 “Санта-Барбара”. Т/сериал
13.00 ВЕСТИ
13.30 “Петербургские тайны”. Телесе

риал
14.25 Футбол. Чемпионат мира. Ниге

рия - Парагвай. Передача из Тулузы
16.00 ВЕСТИ
16.30 “Мойдодыр”. “Про бегемота, ко

торый боялся прививок”. Мульт
фильмы

17.05 “Маленький бродяга”. Телесери
ал (Канада)

17.30 Фильм для детей. “Миллионе
ры” (Чехия)

18.40 “На дорогах России”
18.55 Прогноз погоды
19.00 ВЕСТИ
19.30 “Ваши любимые мелодии”
19.4& “Любовь с первого взгляда”
20.15 Юри Ярвет в криминальном бое

вике “Тьма над Таллином” (США - 
Эстония)

22.00 ВЕСТИ
22.25 ПОДРОБНОСТИ
22.45 “Санта-Барбара”.Т/сериал
23.45 “Петербургские тайны”. Телесе

риал
00.50 “Притворщик”. Телесериал 

(США)
01.45 ВЕСТИ
02.05 “Дежурная часть”
02.20 ПОДИУМ Д'АРТ
02.45 Футбол. Чемпионат мира. Бель

гия - Корея. Передача из Парижа
04.40 Прогноз погоды

"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 Музыка кино
09.00 Диск-канал
09.45 Прайс-Лист
09.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

ДО 16.00
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 31 с.
16.55 Прайс-Лист
17.00 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
17.10 Фрунзик Мкртчан в фильме "Тан

го нашего детства” (ТВ-6)

18.50 Инфо-Тайм
19.00 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
19.05 Прайс-Лист
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 31 с.
21.20 Ток-шоу “Я сама”: “До шестнад

цати... или старше?"
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

26 с.
23.55 Боевик “Американский кикбок- 

сер-1” (США) (ТВ-6)
01.45 ТСН-6
01.55 Дорожный патруль
02.10 Дневник фестиваля “Новая Ривь

ера”
02.20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
03.10 “Знак качества"
03.25 Ночной сеанс. “Головоломки”
04.50 Инфо-Тайм
05.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 24 июня)
08.30 Фанни Ардан в исторической ме

лодраме “Женщины у моря”
09.25 Программа “Личный опыт”
09.40 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Театр Средневековья”
09.55,13.55,18.20, 19.55 “Что почем” 

(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
10.40 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм 8-й, заключ., 2

12.15 “Мир кино”. Х/ф “Я умру чтобы 
жить. Густав Малер” (Германия)

13.50 М/ф “Страшная история”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспоминает 

: “Цыган”, часть 6-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"
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Боевик “Экс-Терми- 

натор” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.45 “Сегоднячко”
02.20 “Сегодня в полночь”
02.45 Фильм-концерт. “Памяти Боба 

Марли" часть 1-я
03.10 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”

Телеанонс

ОРТ
9,15- мелодрама “СТЮАРДЕССА” (“Мосфильм”, 1996г.). 

Режиссеры — Валерий Усков, Владимир Краснопольский. В 
ролях: Алла Демидова, Георгий Жженов, Владимир Этуш, Евге
ний Евстигнеев. Героиня фильма ради любви меняет спокой
ную конторскую работу на ритм авиационных рейсов. Став 
стюардессой на сибирской авиалинии, она время от времени 
может встречаться с любимым.

21.40 - комедия “ЛЮБОВЬ ДЕЗИРЕ” (Франция, 1996). 
Режиссер — Бернар Мюра. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, 
Фанни Ардан, Анни Жирардо. Дезире — слуга высшего класса, 
он знает себе цену, умеет и показать себя, и удовлетворить 
любые прихоти хозяек. Этот ловелас, похоже, в первый раз в

жизни влюбляется в свою новую ХОЗЯЙКУ.
“РОССИЯ”

15.30 — приключенческий фильм для детей “МИЛЛИОНЕ
РЫ” (Чехия, 1990). Режиссер Рудольф Ружичка. В ролях: Зби- 
нек Тигелкаа, Вит Голер, Иржи Майстр. Ватага мальчишек, 
“играя”, совершает ограбление почты. Забава приводит к очень 
серьезным последствиям.

“РОССИЯ ”-47-ДМ В
20.15 — криминальный боевик “ТЬМА НАД ТАЛЛИНОМ” 

(Эстония—Финляндия—Швеция—США, 1993). Режиссер —И.Яр- 
випатури. В ролях: Юри Ярвет, Иво Юккиви, Милена Гульбе, 
Тыну Карк. Золотой запас Эстонии 50 лет хранился в парижс
ком банке. Во время перевозки его в Таллин преступники 
совершают попытку ограбления.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” Сериал, 82-я се-

рия. На вечеринке, посвященной помолвке Ричарда и Элис, 
индийский атташе по культуре замечает на невесте прекрас
ные рубиновые подвески, которые на рубеже веков были укра
дены в Индии. Господин Сингх рассказывает, что на это укра
шение наложено проклятие, и каждый его владелец должен 
умереть. Ричард отказался продать подвески г-ну Сингху. На 
следующее утро проклятие исполнилось: Ричарда нашли мерт
вым.

5 1 -и канал
22.00-боевик “ЭКС-ТЕРМИНАТОР” (США, 1980). Ре

жиссер-Джеймс Гликкенхаус. бронях: Кристофер Джордж, 
Саманта Эггар, Роберт Гинти. Солдаты вьетнамской войны 
сражаются с бандой. Один из ветеранов — грузчик, другой — 
детектив. Грузчик начинает мстить преступникам за увечье 
своего друга, и детектив присоединяется к нему в трудную 
минуту.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 А. Петренко в фильме “Давыдов 

и Голиаф”
09.50 “Клуб путешественников”
10.50 “Домашняя библиотека”
11.00 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная США - сборная Югославии. 2-й 
тайм

12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Четыре танкиста и собака". 17 

и 18-я серии
15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка “Аленький цвето

чек”
16.25 “Улица Сезам"
17.00 К. Новикова в программе “Чер

дачок фруттис”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 А. Петренко в фильме “Давыдов 

и Голиаф”
18.55 Сериал “В поисках пропавших 

сокровищ”
19.25 Погода
19.30 “Здоровье”
19.55 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Коломбо в детективе “План убий

ства”
23.15 “Взгляд”
00.00 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Аргентины - сборная Хорватии. 
Сборная Колумбии - сборная Анг
лии. 2-й тайм

03.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Лягушонок ищет папу”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары - почтой”
08.30 “Мир здоровья”
08.40 “Деньги”
08.55 “Православный календарь”
09.00 Фильм детям. “Собачье счастье”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Сериал
12.25 Футбол. Чемпионат мира. Герма

нии - Иран
14.00 “Вести”
14.30 Торговый дом “Ле Монти”
14.40 “Миллион в мешке”. “Кораблик”.

М/ф
15.20 “Маленький бродяга”. Сериал 

(Канэда)
15.45 “Щен из созвездия Гончих Псов”. 

Х/Ф
17.00 “Вести”
17.30 СПРК. “Телеанонс”
17.35 СГТРК. “Одной левой”
17.35 СГТРК. “Говорите, нам интерес

но”
18.05 СГТРК. “Мелодии дождливого 

огня”
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.15 СПРК. Программа для молоде

жи “МИКС”
19.45 СПРК. “Афиша”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал

9.15- комедия “ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ” (“Экран”, 1985).
Режиссер — Геннадий Байсак. В ролях: Алексей Петренко, Саша Солда

тов. Семиклассник Витя Давыдов проявляет незаурядную смекалку и лов
кость в деле борьбы против могучего Голиафа — известного расхитителя 
социалистической собственности.

15.20 — сказка “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК” (Киностудия им.М.Горького, 
1977). Режиссер — Ирина Поволоцкая. В ролях: Марина Ильичева, Лев 
Дуров, Алла Демидова. Александр Абдулов.

Случайно ли именно Аленушка попросила у отца привезти аленький цве
точек, краше которого нет на белом свете? Доброе сердце, верность слову и 

$7}суббота июня

"ОРТ"
08.05 Детектив “Подарки по телефо

ну”
09.45 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
10.00 Новости
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 “Утренняя почта”
11.05 “Каламбур"
11.40 “Смак"
12.00 “Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра"
12.25 Д. Кондрашова в программе 

“Женские истории”
12.55 “Кот в сапогах”. М/ф
12.50 “Америка с М. Таратутой”
13.20 “Школьный вальс”. Х/ф
15.00 Новости
15.20 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”
, 15.50 Поет София Ротару

16.35 “В мире животных”
17.15 Как это было. “У истоков КВН”.

1957 год
18.00 Новости
18.15 Погода
18.20 “Джентльмен-шоу”
18.45 Веселые истории в журнале “Ера

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

нии - Футбол. Чемпионат мира по 
футболу. 1/8 финала

01.40 “Коллекция первого канала”. 
Берт Ланкастер в фильме “Местный 
герой”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Утро крестьянина”
08.30 “Красная книга”
08.55 “Домашний очаг”
09.20 “Доброе утро, страна!”
10.05 “Старший сын”. Х/ф. 1 с.
1-1.15 Футбол. Чемпионат мира. Румы

ния — Тунис
13.00 СГТРК. “Православие”
12.25 “Почта РТР”
13.25 “У всех на устах”. Программа 

Натальи Дарьяловой
14.00 “Вести”
14.20 “Люди и деньги”
14.45 Федерация
15.35 СГТРК. Телеанонс
15.40 СГТРК. “Пупс-шоу”
16.10 СГТРК. “Провинциальный горо

док”. Полевской
16.40 СГТРК. “Каравай”
17.10 СПРК. “Дом актера”
17.40 СПРК. “Все любят цирк”
18.25 СПРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
18.55 “Моя семья”
20.00 “Вести”
20.35 “Аншлаг и Ко”
21.35 Творческий вечер Аркадия Инина
22.35 Футбол. Чемпионат мира. Япо

ния - Ямайка
00.15 “Бал выпускников”

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

“Зяблицев-Фонда”

21.35 СПРК. “Поет В. Толкунова”
21.50 СГТРК. “И о погоде”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.40 СГТРК. “Черная касса”. Авторс

кая программа Н. Коляды
23.10 СПРК. “Праздник всем”
23.40 “Вести”
00.05 “Подробности”
00.20 “Дежурная часть”
00.35 Футбол. Чемпионат мира. Бель

гия — Корея

"КУЛЬТУРА"/НТТ
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. “Туризм и отдых”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка

нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
16 с.

11.10 “Музыка из Петербурга”. “Звез
ды Мариинки”. Юлия Махалина

11.50 “Видеопоэзия”. А. Ахматова
12.00 Новости
12.05 На XI Международном конкурсе 

им. П. И. Чайковского. Спецвыпуск. 
Выступления участников II тура

13.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка
нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
17 с.

13.50 “Прогулка по Алупкинскому пар
ку”

14.00 Новости
14.05 “Театральная провинция?”. Об

ластной Калининградский молодеж
ный театр

14.35 “Династия Дуровых”. Докумен
тальный фильм

15.05 “Музыкальный экспромт”
15.15 “Герои Шипки”. Худ. фильм.

Часть 1-я
16.00 Новости культуры
16.15 “Герои Шипки”. Худ. фильм. 

Часть 2-я
17.30 “Кредо”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Богема”. М. Миронова
19.00 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.20 “Живое дерево ремесел”
19.25 “Время, портреты, судьбы”. Вла

димир Даль
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. “Туризм и отдых”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
20.45 НТТ. Погода, афиша
20.50 НТТ. “Туризм и отдых”
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 НТТ. “Музыка из Петербурга”. 

“Звезды Мариинки”. Юлия Махали
на

21.40“Боярский двор”

10.40 НТТ. “Минувший день”
10.45 НТТ. Программа “Православие"
11.00 НП. Православное кино
11.30 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
11.40 НТТ. “Форсаж плюс. ЛТД” пред

ставляет туристическую программу 
“На посошок”. Обучение за рубежом

12.10 “Новости дня. Хроника человече
ства”

12.25 На пути к финалу. Обзорная про
грамма по итогам II тура XI междуна
родного конкурса им. П. И. Чайковс
кого

13.25 Ток-шоу “Наобум”
13.50 “АКВАРИУМ”. “Ласточка”. Доку

ментальный фильм. Режиссер Р. Ма- 
аран

14.20 ВЕК КИНО. “До свидания, маль
чики!”. Худ. фильм

15.45 “Ортодокс”
16.00 Новости культуры
16.15 Ф. Шиллер. “Мария Стюарт”. 

Спектакль МХАТа им. М. Горького, 
1976 г. Часть 1-я. Режиссер В. Ста- 
ницын

18.00 “Волшебный чемодан”
18.15 “Поэт в России больше, чем 

поэт”. Авторская программа Е. Евгу- 
шенко

18.40 “Петербургский гурмэ”
18.55 Мультфильм
19.10 “Вспышка”. Новости фестиваль

ного кино
19.30 “Личное дело”. В. Комиссаров
20.00 Новости
20.05 НП. “Путь воина”
20.30 НП. “Форсаж плюс. ЛТД” пред

ставляет туристическую программу 
“На посошок”. Обучение за рубежом

20.50 “Вокзал мечты”. Авторская про
грамма Ю. Башмета

21.30 “Детский мир”. В. Кассиль
21.55 Чудо-сказка
22.05 На XI Международном конкурсе 

им. П. И. Чайковского. Спецвыпуск. 
Выступления участников III тура

23.05 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 
“Михаил Цехановский. Драматичес
кая графика”. Режиссер С. Серегин. 
Документальный фильм

23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.20 “Осенние портреты”. “Монолог 

длиною в жизнь”. С. Липкин и И. Лис- 
нянская. Часть 1-я

00.45 “Зажгите свечи”
01.00 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

“Сюжет для небольшого рассказа". 
Худ. фильм. Мосфильм, 1969 г. Ре
жиссер С. Юткевич

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.05 “Легенды о старом маяке”. Муль

тфильм
09.25 “Академия пана Кляксы”. Х/ф. 1 

с.
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”

22.15 Чудо-сказка
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Золотые голоса мира в Моск

ве”
23.15 “Апокриф”. “Литература и тюрь

ма”. Авторская программа В. Еро
феева

23.45 После новостей...
00.05 На пути к финалу. Обзорная про

грамма по итогам II тура XI между
народного конкурса им. П. И. Чай
ковского

01.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм. (Ка
нада, 1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 
17с.

01.50 “Стокгольм”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Живая игрушка”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования. 

“Петроградский реквием”
11.20 Мультфильм
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве — 11.55 —
Новости)
12.20 “Все непонятливые”. Мульт

фильм
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! “Волшебник 

Изумрудного города”
14.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. “ТВ- 

101” (США)
15.20 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. “Вацлав 

Нижинский. Прыжок в безумие”
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 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Сказки бабушки Арины”
18.30 Телесериал . “Однажды у нас 

вырастут крылья” (Мексика). (В пе
рерыве - 18.55 — Новости)

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

“Романс Колчака”
21.25 Мультфильм
21.50 ИНОСТРАННОЕ КИНО. “Обратный 

отсчет" (США, 1996). (В перерыве
- 22.55 - Новости)
23.35 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМДЕЛЕ
00.30 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе- 

нике”
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.00 “Пресс-экспресс”
02.10 “Петровка,38”
02.25 “Свонн”. Х/ф. (Канада - Вели

кобритания, 1996)
04.05 “Помимо прочего"

любовь могут творить чудеса.
17.00 — передача “ЧЕРДАЧОК ФРУТТИС” и ее “ведущие'' —братья 

Пилоты — принимают Клару Новикову.
“РОССИЯ”-47 ДМВ

11.00 — мелодрама для детей и взрослых “СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ” 
(“Центрнаучфильм”, 1991).

Режиссеры — Александр Згуриди, Нана Кладиашвили. В ролях: Дима 
Мосолов, Надежда Бутырцева, Александр Овчинников, Николай Ермаков, 
Олег Вавилов, Светлана Коркошко. О крепкой дружбе мальчика и пуделя, о 
том, как переживали они внезапную разлуку.

17.45 — фантастическая киноповесть “ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ 
ПСОВ” (Киностудия им.ІѴІ.Горького, 1991).

Режиссер — Эдуард Гаврилов. В ролях: Борис Шувалов, Александр Лаза
рев, Евгения Добровольская, Спартак Мишулин, Любовь Полищук, Валерий 
Носик, Валентин Смирнитский. Когда в созвездии Гончих Псов исчезает

звезда, на Земле появляется удивительный щенок по кличке Щен.
“КУЛЬТУРА”

15.15- исторический фильм “ГЕРОИ ШИПКИ” (СССР-Болгария, 1954).
Режиссер —Сергей Васильев. В ролях: Иван Переверзев, Виктор Авдюш

ко, Георгий Юматов, Константин Сорокин. О том, как русская армия в конце 
70-х годов прошлого века участвовала в освободительной борьбе болгарс
кого народа против турецкого ига.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
Сериал, 83-я серия. Известный драматург Юджин МакЛендон предложил 

Джессике Флетчер прочитать его новую пьесу, а заодно и выйти за него 
замуж. А пока она раздумывала, несчастного писателя обвинили в убийстве.

23.40 - “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ”
Сериал, 41 -я серия. Морская полиция узнает о внезапном исчезновении

молодой женщины. Как ни странно, это происходит накануне ее свадьбы. Ее 
жених выражает уверенность в том, что его невесту похитили.'

51 -й канал
22.00 — военно-приключенческий фильм “ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ” 

(“Мосфиль”, 1985).
Режиссер — Михаил Туманишвили. В ролях: Михаил Ножкин, Александр 

Фатюшин, Сергей Насибов, Арнис Лицитис. Во время учений советского 
флота на Тихом океане ЦРУ устраивает провокацию. Мир висит на волоске 
Советские моряки нейтрализуют угрозу конфликта.

00.40 —криминальная драма “ГАНГСТЕРЫ” (Италия, 1992).
Режиссер — Массимо Гульеми. В ролях: Эннио Фантестскйни, Джузеппе 

Чедерна, Изабелла Феррари. ■ С. ".
Война окончилась, но группа бывших однополчан продолжает‘сражаться 

за восстановление справедливости и уничтожать нацистских преступников 
Одного из друзей любовь толкает на предательство.

12.10 “Ням-ням”
12.20 “КругОля”
12.40 “Винни-Пух”. Мультфильм
12.50 “Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.15 Прогноз погоды
13.20 Арчил Гомиашвили в программе 

“Родом из детства”
13.40 “Навстречу Всемирным юношес

ким играм”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “За Садовым кольцом”
14.25 Погода на неделю
14.30 “По ее вине”. Х/ф. (Франция)
16.25 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ. Телелотерея
16.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе “Фсрмула-1”. Гран При
Франции. Квалификационные заезды. 

Трансляция из Маньи-Кур
18.05 “Ванзейский архив. Призраки 

СС”. Часть 2-я
18.45 “Балаган”. Фестиваль театраль

ных капустников
19.15 “Двенадцать решительных жен

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

тьяна Васильева
20.30 “Манеж, манеж”
21.00 “Возвращение блудного попу

гая”. Мультфильмы
21.20 “Ах, анекдот, анекдот..."
21.50 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. Ан

желика Хьюстон и Джек Николсон в
фильме “Постовой на перекрестке” 

(США, 1996)
23.55 Прогноз погоды
00.00 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечина
00.40 “Звезды российской эстрады в 

Кремле”
01.35 Прогноз погоды
01.40 Кристофер Ламберт в боевике 

“Крутые стволы” (США, 1996)
03.35 КУЛЬТИВАТОР. Ночной молодеж

ный канал

"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 Худ. фильм “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СВЯТОГО ЛУКИ”

11.10Телетекст
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 (Фпанция)

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

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

15.30 “АКВАТОРИЯ И”. Детское ток- 
шоу

16.00 “Киносказки”: Худ. фильм “КО-

"10 КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И ШЕРЕМЕТА
08.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.45 Телемагазин “Для Вас”
OQ 05 Трлртркгт

09J5 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
12.45 Сериал “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Х/ф “ОТЦЫ И 

ДЕТИ”. 4 с.
15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
16.00 Музыкальная коллекция
16.15 Сериал “МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕ

ЧАЛЬ” (Бразилия)
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"
20.55 Телетекст
21.00 В гостях у “КОФЕ С ЛИМОНОМ” 

. Иоина Алферова
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Любимое кино”: Х/ф“ВОЗВРА- 

ЩЕНИЕ СВЯТОГО ЛУКИ”
00.15 Телетекст
00.25 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
00.40 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ". Аналитичес

кая программа А. Иллеша
01.10 “Фестиваль фестивалей”: Х/ф 

“ОРФЕЙ”, (Франция)
03.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости 

и персонажи культуры “Спецвыпуск 
Новых Новостей”

03.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Мультфильм “Вокруг света за 80 

дней” (2-я ч.), США
09.30 Прикл. сериал “Космические при

ключения” (США)
10.00 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
11.00 Х/ф “Девочка из города"
12.25 Ток-шоу “Честно говоря”
12.55 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.00 Т/с “Тихие воды”
16.00 Мультсериал “Приключения 

Стремянки и Макаронины" (ЧССР)
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 Криминальная драма “ПОСЛЕ

ДНИЕ ДНИ ФРЭНКИ-МУХИ”
23.25 ХИТ-ХАОС NEWS

РОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”
17.15'Гелетекст
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)
20.25 Телетекст
20.30 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН

БУРГ
21.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “XX Век FOX представляет”: кри

минальная драма Уориса Хассейна 
“ПЛАТА ЗА УБИЙСТВО”, (США)

00.15 Телетекст
00.25 "СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ”. 

Авторская программа Вл. Молчано-

01.35 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА
ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.40 Хит мирового юмора: “ВОЗДУШ
НЫЙ ЦИРК МОНТИ ПАЙТОНА” (Анг
лия)

03.15 “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 “Золотоискатели” (1986 г.), 

Румыния
13.10 “Кино о кино”: док. фильм “Лоу

ренс Оливье: вся жизнь” (2 с.)
14.10 Уралбыттехника представляет: 

программа “Кухня”
14.30 Русский боевик “Улицы разби

тых фонарей”: “Дело репортера”
15.30 Программа “Золотые бутсы Гари 

Линекера”(Англия)
16.00 “Удивительные игры народов 

мира. Италия”
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”-2 (1997 г.), США
22.30 Курт Рассел и Джеймс Спейдер в 

фантастическом боевике "ЗВЕЗД
НЫЕ ВРАТА” (1994 г.), США

00.50 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
“Хит-парад МСМ”. Гр. “Nirvana” на 
МСМ “Клипса”, "Техно-файл МСМ”

04.10 Ночные новости

"РТК”
12.00 “Дорожные вести”
12.05 “Просто собака”
12.25 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
14.25 Мультсериал “Отряд Галактика”

23.40 Детектив “Морская полиция”
00.30 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, Гр. “Smashing 
Pupkins” на МСМ , “Клипса”

03.00 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.10 Х/ф “АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО”
13.45 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.15 “Кроха”
14.30 “Ванинский порт”
14.50 Т/с "АНТОНЕЛЛА”
15.40 “Предприниматель”
15.55 “Фотоклуб”
16.15 Х/ф “Маленькие трагедии”. 3 с.
17.30 Программа о здоровье. “Белое и 

черное". Выпуск 3-й
18.00 “Дорожные вести”
18.05 “Просто собака”
18.20 М/ф “Воробьишко-хвастунишко”, 

“В тишине”
18.35 “Ислам и просвещение”
18.50 “Зрение для всех”
19.00 Мир путешествий. Ватикан
19.20 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
21.25 Т/с “АНТОНЕЛЛА” (закл. серия)
22.15 “Дорожные вести”
22.20 Программа “Православие”
22.35 “DW. Евоопа сегодня”
23.10 Ирина Алферова в фильме “ЗВЕЗ

ДА ШЕРИФА”
01.00 Клип-антракт
01.10 Мир путешествий. Ватикан
01.30 Нпчной сеанс. Т/с “ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”. 5 с.
02.50 “Дорожные вести”

"ДТН"
07.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
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 Отечественный детектив “СО

ВЕСТЬ”. 5 с.
11.30 “Беверли Хиллз-90210”
12.30 “Мелроуз Плейс”
13.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ НАДО!”
14.00 Телевизионный многосерийный 

худ. 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 Документальный фильм “Элвис 

навсегда “
20.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
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

14.55 “Зрение для всех”
15.05 Т/с “АНТОНЕЛЛА” (закл. серия)
15.55 Ирина Алферова в фильме “ЗВЕЗ

ДА ШЕРИФА”
17.45 Клип-антракт
17.50 “Дорожные вести”
18.00 Семейный экран. Х/ф “МЭРИ 

ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!”. 1 с.
19.15 “Школа сегодня”
19.30 Телекаталог
19.35 Д/ф “В любом направлении” из 

цикла “Люди и страны"
20.10 Фаина Раневская в комедии “ОС

ТОРОЖНО, БАБУШКА!”
21.45 Юрий Соломин в программе 

“Гвоздь”
22.20 "Дорожные вести”
22.25 Программа “Православие”
22.40 "Теле-авто-курьер”
22.50 Музыкальный антракт
23.00 Х/ф “КОЧУБЕЙ”
00.50 Клип-антракт
01.00 Ночной сеанс. Т/с “ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”. 6 с.
02.20 “Дорожные вести”
02.25 “Прикосновение”

"АТИ"
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАСАТН
07.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
07.30 “ДиджиТек” представляет
07.35 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
07.55 КСТАТИ
СУББОТНЕЕ УТРО
08.00 Тележурнал “Бульвар”
08.25 Документальный фильм “Отре

жиссированное соблазнение“
08.55 КСТАТИ
09.00 Кулинарная программа “На блю

дечке”
09.15 32-битные сказки
09.30 “Аэробика-Шоу”
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
10.00 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “Привет, Арнольд!”
10.30 Многосерийный мультипликаци

онный фильм “0х, уж эти детки”
11.00 Худ. фильм для детей “ВАСИЛИ

СА ПРЕКРАСНАЯ” Россия, 1939 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 Энтони Хопкинс в многосерий

ном худ. фильме “Голливудские 
жены”, 1 с.

17.00 “Спорт На Грани”
18.00 Криминальная программа “ЧАС

ТНЫЙ СЫЩИК”
18.30 Документальный фильм “Hugo 

Boss”
18.55 Ваш магазин “Sony”
ВЕЧЕРНЯЯ ДРАМА
19.00 Телевизионный многосерийный 

худ. фильм “Отель”
БОЕВИК ПО ВЫХОДНЫМ
20.00 Многосерийный худ. фильм “Иг

роки”
КИНО В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

“Мелроуз Плейс”
23.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
23.30 ‘"’ДиджиТек” представляет
23.35 “Три Четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме "Сумеречная зона”
01.00 Телесериал “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
07.10 Зарубежная эстрада
07.40 Из XX в XXI век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, прогр. “Факт"
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция).
Фильм 9-й, “Фантазия” и “Ты станешь 

цирковой лошадью”
08.50 “В объективе животные”: “Сай

гаки"
09.20 “Спорт каждый день”
09.50 "Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 39 с.
11.00 Т/с "Маленькая сеньорита”, 27 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 РТР. Д/ф “Планета Агния Барто”
17.50 РТР. “Графоман”
18.00 РТР.“Кроссворд”
18.25 РТР. Комедия “Три плюс два”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 103 с.
21.00 “География духа”: “Юные Робин

зоны”
21.15 “Спорт каждый день”
21.45 Х/ф “Маленькие трагедии”, 3 с.
23.00 “Телевидение — любовь моя”. 

Ведущая К. Мариина
23.50 Информ, прогр. “Факт”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 "Пестрый зонтик”
12.55 “Наш любимый сад”
13.20 “Каждый третий"
13.40 “Личный опыт”
14.00 Х/ф “Братство справедливых”
15.50 “Малый бизнес 2000”. Тележур

нал (США)
16.20 Д/ф “Сибирский тигр. Хищник 

или жертва?” (2 часть)
16.55 Т/с “Лавджой-2” (Великобрита

ния)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 Страсти-мордасти”. Программа 

о животных
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ". Обзор видео
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: кинокоме

дия “ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ” (Л. 
Нильсен, Т. Донован, США, 1988 г.)

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 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.15 “Кинокомпания”
00.45 “Подсолнух". Сплетни”
01.20 “Не спать ТѴ”. Ночная жизнь го

рода (от 25.06)
01.45 “Малый бизнес 2000”. Тележур-

21.00 Боевик “АЛЬКАТРАС”, 1 с.
22.55 КСТАТИ
23.00 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
23.30 КУЛЬТ КИНО. Фантастический 

боевик Джеймса Кэмерона “БЕЗ
ДНА” (США)

"ЭРА-ТВ"
07.30 “География духа: “Юные робин- 

зоны”
07.50 Из XX в XXI век
08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информ, прогр. “Факт”
08.40 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция).
Фильм 10-й, “Откуда ты, Фриз?”
09.05 “В объективе животные”: “Волк”
09.30 “Спорт каждый день”
10.00 “Экономика для всех”
10.10 “Музыкальная программа”
10.45 М/ф “Крабат - ученик чародея”
12.00 Технический перерыв
17.00 Х/ф “Фаворит”, 1 с.
18.05 РТР. “Праздник друзей “Россий

ской газеты”
18.55 “Вверх по лестнице”
19.15 Мультфильмы
19.30 “Алло, Россия!”
20.00 Экран приключенческого филь

ма. “Аткинс” (Германия), 1 с.
21.00 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
21.30 Информ, прогр. “Факт”
21.40 “Дорога в море”. Путевые замет

ки о плавании на яхте-катамаране 
вокруг Европы. Передача 4-я

22.00 Т/с “Тайны инспектора Аллена” 
(Англия)

22.50 “Кумиры киноэкрана”. Ведущая 
К. Лучко

23.20 “...И зажигаем свечи”. О. Ма
тушкина

23.40 Зарубежная эстрада

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
10.55 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Би Би Кинг
11.50 М/ф “Касай и Лак”
12.15 Х/ф “Один малыш” из серии “Та

кова жизнь”
12.45 “Наш любимый сад” (от 25.06)
13.10 “Подсолнух”. Сплетни”
13.50 Х/ф “Опасные повороты” (США)
15.30 “Песни для друзей” (от 21.06)
16.10 “Смех, да и только"
16.25“Кинокомпания"
16.55 Т/с “Река надежды” (5 с., Фран

ция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Колье Шарлотты” (3 с.)
19.15 “Дороже денег”
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный се

мейный сериал
19.55 ПОГОДА
20.00 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИ

ЧЕСКАЯ ПРОГРАММА “НЕДЕЛЯ”
20.30 Кинотеатр “Колизей”: триллер 

“СМЕРТЕЛЬНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ” 
(Ш. Стоун, М. Дженсен, США, 1981г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторс

кая программа Н. Романова

нал (США)

"РОССИЯ"-47 ДМВ
09.00 “Лягушонок ищет папу”. Мульт

фильм
09.10 Прогноз погоды
09.15 ПРОСНИСЬ!
09.30 ВЕСТИ
10.00 “Дежурная часть”
10.15 “Товары — почтой”
10.20 “Мир здоровья"
10.30 ДЕНЬГИ
10.45 ГРАФОМАН
10.55 “Православный календарь”
11.00 Фильм для детей. “Собачье сча

стье”
12.05 “Санта-Барбара”. Т/сериал
13.00 ВЕСТИ
13.30 “Петербургские тайны”. Телесе

риал
14.25 Футбол. Чемпионат мира. Герма

ния - Иран. Передача из Монпелье
16.00 ВЕСТИ
16.30 Торговый Дом “Ле Монти"
16.40 “Миллион в мешке”. “Кораблик”. 

Мультфильмы
17.20 “Маленький бродяга”. Телесери

ал (Канада)
17.45 Евгения Добровольская, Любовь 

Полищук и Спартак Мишулин в
фильме “Щен из созвездия Гончих 

Псов”
19.00 ВЕСТИ
19.30 “Планета Агния Барто”. Д/ф
19.50 Прогноз погоды
19.55 КРОССВОРД
20.25 Андрей Миронов, Наталья Фате

ева, Евгений Жариков в лирической 
комедии “Три плюс два”

22.00 ВЕСТИ
22.25 ПОДРОБНОСТИ
22.45 “Санта-Барбара”. Т/сериал
23.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
00.15 БАЛ ВЫПУСКНИКОВ
01.40 ВЕСТИ
02.00 “Дежурная часть”
02.15 Прогноз погоды
02.20 БАЛ ВЫПУСКНИКОВ

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

пы
09.15 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 4 с.
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Рецепты от "Цептер”
11.00 Мультфильмы: “Все дело в шля

пе”, “История со слонами”
11.25 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

17 с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 32 с.
12.30 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

26 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества"
14.00 “Звезды о звездах": Лора Квинт
14.30 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
14.55 Ток-шоу “Сделай шаг”

22.55 “Мир домашней техники” пред
ставляет: “МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ. 
КОНЦЕРТЫ ЗВЕЗД”. НАТАЛИ КОУЛ

00.00 ПОГОДА
00.05 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-ана

литическая программа
00.35 Х/ф “Колье Шарлотты” (3 с.)

"РОСС И Я "-4 7 ДМВ
10.00 УТРО КРЕСТЬЯНИНА
10.25 Прогноз погоды
10.30 “Красная книга”. Экологическая 

экспедиция РТР
10.55 Футбол. Чемпионат мира. Румы

ния - Тунис. Передача из Парижа
12.40 “Домашний очаг”
13.05 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
13.55 Евгений Леонов, Николай Кара

ченцов, Михаил Боярский,
Светлана Крючкова в фильме “Стар

ший сын”. 1 с.
15.00 “Почта РТР”
15.25 “У всех на устах”. Программа 

Натальи Дарьяловой
16.00 ВЕСТИ
16.30 “Люди и деньги”
17.00 ФЕДЕРАЦИЯ
17.55 Футбол. Чемпионат мира. Япо

ния - Ямайка. Передача из Лиона
19.35 Дневник Чемпионата мира по фут

болу
20.05 “Праздник друзей “Российской 

газеты”
20.55 МОЯ СЕМЬЯ
22.00 ВЕСТИ
22.35 “АНШЛАГ” и Ко”
23.40 Творческий вечер Аркадия Инина
00.40 “Ваши любимые мелодии"
00.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из Парижа
03.00 Детектив “Причуды любви” (США)
04.35 Прогноз погоды

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.45 "Отчего и почему?”
07.55 Прайс-Лист
08.00 Инфо-Тайм
08.10 Пульс мэрии
08.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09.15 Диск-канал
10.05 Мультфильм "Ох и Ах”
10.15 М/с "Детектив Боги”, 36 с.
10.45 Детский сеанс. “Волшебный го

лос Джельсомино”, 1 с.
11.55 Сериал по выходным "Мария Ан

туанетта”, 2 с.
12.40 “36,6” - Медицина и мы
13.00 Прайс-Лист
13.05 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
13.30 ТСН-6
13.45 Арнольд Шварценнеггер в филь

ме “Геркулес в Нью-Йорке”
15.35 “Отчего и почему?”
15.50 Территория ТВ-6. Программа А. 

Политковского “Куда идешь, Ки
теж?”

16.20 Комедии по-итальянски: “Не хва
тило времени”, “Язва желудка”,

“Тритон”
16.55 Кинескоп
18.00 Инфо-Тайм
18.15 “Такси ТВ-6”
18.25 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы

15.50 “Любишь - смотри”. Видеокли 
пы

16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 Музыка кино
16.30 ТСН-6
16.40 Гарольд Ллойд в комедии “Грехи 

Гарольда Диддлбока”, (ТВ-6)
18.20 "Такси ТВ-6”
18.35 Инфо-Тайм
18.45 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы ·
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”. “Налоговая политика: что 
нового?”

23.00 Юмор, сериал ‘.‘Дежурная апте- 
ка-ІІ”, 32 с.

23.40 Катастрофы недели -;
00.10 “Вы - очевидец’!
00.40 “Новости дня”
01.05 Дневник фестиваля "Новая Ривь

ера”
01.15 Инфо-Тайм
01.25 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.10 Пульс мэрии
02.30 Шон Коннери в триллере “Пра

вое дело” (США) (ТВ-6)
04.30 “Такси ТВ-6”
04.40 ТСН-6
04.50 Дорожный патруль
05.05 Диск-канал
05.50 “Знак качества”
06.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 25 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”
10.00 “Сегодня утром”
10.40 Криминал. “Чистосердечное при

знание” С
11.00 Док. сериал “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”
11.30 “Русский век”. Алиса Фрейндлих 

в беседе с Андреем Карауловым
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Ключи от форта Байяр”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Цыган”, часть 7: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”
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 Х/ф “Одиночное плавание”
00.00 “Сегодня вечером”
00.40 “Цвет ночи”. Криминальный 

фильм “Гангстеры” (Италия)
02.45 Шоу “Империя страсти”
03.25 Ток-шоу “Сумерки",
03.50 “Футбольный клуб” ц? Чемпио

нате мира”

18.40 Катастрофы недели
19.10 “Шоу Ивана Демидова “Обоз”
20.10 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой ’
20.20 Прайс-Лист
20.25 Инфо-Тайм
20.35 Дорожный патруль '
20.50 “Звезды о звездах”: А. Пахмуто

ва и Н. Добронравов
21.20 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы Ч ,’=|
21.40 “О.С.П.-студия”
22.30 Скандалы недели
23.00 Дневник фестиваля “Новая Ривь

ера”
23.15 Сатирический киножурнал “Фи

тиль” ” ' '■
23.30 Е. Савинова, А. ПаПанбв в коме

дии “Приходите завтра"(ТВ-6)
01.25 Юмор, сериал “Шоу Бенни Хил

ла”, 7 с.
02.00 Маленькое ночное шоу “З.К.”
02.25 ТСН-6
02.30 “Такси ТВ-6”
02.45 Фестиваль “Новая Ривьера”. Кон

церт рок-исполнителей, 1 часть
03.55 Инфо-Тайм
04.05 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
04.15 Диск-канал. Дайджест
05.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости’’--
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 26 июня)
08.30 Мелодрама “Любовь преступни

ка” (1с., Индия)
10.00 Утренний сеанс. Х/ф “Путевка в 

жизнь”
11.35 М/с “Новые приключения Бэтме

на” (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 “31 июня”, 1 и 

2 серии
16.45 М/ф “Про Сидорова Вову”
17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
18.00 Программа для автолюбителей 

"КОЛЕСА”
18.30 Мелодрама “Любовь преступни

ка” (1с., Индия)
20.15 “Ночные новости”
20.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
21.00“Сегодня вечеров”
21.30 “Итого с Виктором Шендерови

чем” - - -|
22.00 "Мир кино”. Сергей ’Юрский в 

комедии “Человек ниоткуда”
23.45 “Куклы” ІѵСЗ.З:
00.00 “Сегодня вечером5’ г
00.35 “Намедни-88”
01.25 Криминальный детектив “Падшие 

ангелы” (1 с., США)
02.35 “Про это”. Ток-шоу
03.15 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”

Телеанонс
ОРТ

23.10 - комедия “ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ” (Франция, 1968). 
Время начала фильма ориентировочно — демонстрация начнется 
по окончании прямого эфира игры “Что? Где? Когда?”.

Режиссер — Жан Жиро. В ролях: Луи де Фюнес, Мишель Галаб- 
рю.

Впечатлительный, честолюбивый, непомерно серьезный и наи
вный жандарм Крюшо находит даму своего сердца. Прекрасная 
вдова идет навстречу его беззаветной любви.

01.40 — комедия “МЕСТНЫЙ ГЕРОЙ” (Великобритания, 1983).
Режиссер — Билл Форсайт. В ролях: Питер Ригерт, Берт Ланка

стер, Денис Лоусон. В прибрежную шотландскую деревушку при
езжает представитель нефтяной компании, чтобы уговорить жите
лей переселиться в другое место. На месте деревни компания 
планирует построить нефтеперерабатывающий завод.

“РОССИЯ”
03.00-детектив “ПРИЧУДЫ ЛЮБВИ” (США, 1990).
Режиссер— Алан Рудольф. В ролях: Том Беринджер, Элизабет 

Перкинс, Аннет О’Тул.
Мисс Долан для слежки за мучившим ее мужчиной нанимает 

частного детектива. С этого дня у сыщика начинаются сплошные 
неприятности.

“КУЛЬ T'y РА ”
14.20 — лирическая повесть “ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!” 

(“Мосфильм”, 1964). Режиссер — Михаил Калик. В ролях: Наталия 
Богунова, Евгений Стеблов, Анна Родионова, Николай Досталь, 
Виктория Федорова (Дебют в кино), Михаил Кононов, Ангелина 
Степанова, Ефим Копелян. Дружба, первая любовь и поиски смыс
ла жизни молодежи предвоенной поры

4 канал
19.00 - “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
Сериал, 15-я серия. Первый отдел давно охотится за опасным 

преступником, который владеет сверхсекретной информацией. Один 
неверный шаг со стороны Никиты и ее коллег, и информация будет 
потеряна.

5 1 -и канал
22.00 — фантастическая комедия “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 

(“Мосфильм", 1961). ..
Режиссер — Эльдар Рязанов. В ролях: Сергей Юрскйи, Юрий 

Яковлев, Анатолий Папанов, Людмила Гурченко.
Антрополог Поражаев обнаруживает в горах неизвестное пле

мя, изгоняющее из своих практичных рядов поэтически настроен
ного представителя. Его-то —живое доказательство··существова
ния “снежного человека” — Поражаев и привозит в Москву.

1.25 — криминальный сериал в 8 частях “ПАДШИЕ АНГЕЛЫ” 
(США). 1 серия.

Литературной основой каждой части сериала послужили извес
тные романы детективного жанра.
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07.40 “Аттестат зрелости”. Х/ф
09.15 Лотто-миллион. Спортлото
09.30 “Дирней-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 “Армейский магазин”
12.30 “Играй, гармонь любимая"
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная одиссея ко

манды Кусто”. “Смертельный обряд”
14.25 “Смехопаморама”
15.00 Новости ?
15.20 “Клуб путешественников”
16.05 “Дисней-клуб”: “Новые приклю

чения Винни-Пуха”
16.30 “Дисней-клуб": “Чип и Дейл спе

шат на помощь”
17.00 Леонид Якубович в телеигре “Ко

лесо истории”
17.45 Погода
17.50 “Песня-98”
18.35 Веселые истории в журнале “Ера

лаш”
18.50 “КВН-98”
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.35 М. Жаров и М. Яншин в комедиях 

“Медведь” и “Сапоги”
22.50 Концерт
23.30 Прикл. фильм “Бармен из “Золо

того якоря”
00.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. В перерыве -01.50 -Ново
сти

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Служу Отечеству”
08.25 СГТРК.Телеанонс
08.30 СГТРК. “Нашей юности года...” 

Народный артист СССР Владимир 
Курочкин

09.00 СГТРК. “Лето в Арамашево”. Д/ф
09.20 “Звезды на канале СГТРК”. М. 

Задорнов ■ *ос.
10.00 “Сам себе режиссер”
10.25 “Доброе утро, страна!”
11.15 “Старший сын”. Х/ф. 2 с.
12.25 “Там-там”. Программа для под

ростков
13.05 “Парламентский час”
14.00 “Вести”
14.30 “Мир книг с Леонидом Куравле

вым”
14.45 Дневник Чемпионата мира по фут

болу
15.20 “Закон и порядок”. Сериал
16.10 “Диалоги о животных”
17.10 “Ваши любимые мелодии”
17.30 “Пульс”
18.00 “Совершенно секретно”
18.55 “Старая квартира. Год 1973-й”.

Часть 2-я
19.55 “Урмас Отт с Чаком Норрисом”
21.00 “К-2” представляет: “Сюжет”.

Часть 1-я

июня
22.00 “Зеркало"
23.00 “Русское лото”
23.40 “Мир номер ноль”. Тур группы 

ДДТ
00.05 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала
02.15 “Фестиваль воздушных шаров”

"К¥ЛЬТУРА"/НТТ
09.00 НТТ Разминка
09.10 НТТ. Программа “Православие”
09.25 НТТ. Православное кино
10.50 НТТ. “Путь воина” + “Ринге”
11.25 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
11.35 НТТ. “Гостиный двор”
12.10 “Новости дня. Хроника челове

чества”
12.25 На XI Международном конкурсе 

им. П. И. Чайковского. Спецвыпуск. 
Выступления участников III тура

13.25 “Сказка за сказкой”. “Прекрас
ная Розалинда”. Итальянская сказка

13.50 “Приключения Электроника”. 
Худ. фильм, 1979 г. Режиссер К. 
Бромберг. 3 с.

14.55 “Консилиум”
15.20 “У Игоря Д.”
15.45 “Телесуфлер”
16.00 Новости культуры
16.15 Ф. Шиллер. “Мария Стюарт”. 

Спектакль МХАТа им. М. Горького, 
1976 г. Часть 2-я. Режиссер В. Ста- 
ницын

17.20 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. “За
терянный рай”. Документальный 
фильм. Режиссер С. Резвушкина

17.45 “Книжный кладезь”
18.00 “Лики истории”. “Эйнштейн”
18.25 “Царская ложа”. Евгений Мра- 

винский
19.05 “Положение вещей”
20.00 НТТ. “10 минут” с депутатом Гос

думы Е. Зяблицевым
20.10 НТТ. “Гостиный двор”
20.30 “Тихий вечер с...”. Белла Ахма

дулина
20.55 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Воспоминания о Голейзовском”. 
Режиссер ГО. Альдохин. Докумен
тальный фильм

21.45 И. Бабель. “Мой первый гоно
рар”. Исполняет Владимир Андреев

22.10 Чудо-сказка
22.30 На XI Международном конкурсе 

им. П. И. Чайковского. Спецвыпуск. 
Выступления участников III тура

23.30 “С потолка”. Ведущий програм
мы О. Басилашвили

23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.25 “Монолог длиною в жизнь”. С. 

Липкин и И. Лиснянская. Часть 2-я
00.50 “Зажгите свечи”
01.00 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Пейзаж 

после битвы”. Худ. фильм. Польша, 
1970 г. Режиссер А. Вайда

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.10 “Катавасия”. Мультфильм
09.40 “Академия пана Кляксы”. Х/ф. 2

с.
10.55 Прогноз погоды
11.00 “Петровка, 38”
11.15ТОЧКА ЗРЕНИЯ
11.40 “Сразись с чемпионом”
11.55 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 “Мастер-класс”
12.55 “Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.20 Прогноз погоды
13.25 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал“Столица”
14.40 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Черный 

квадрат”
16.45 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.25 “Московский шлягер”
15.45 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе “Формула-1”. Гран При
Франции. Трансляция из Маньи-Кур
20.00 Погода на неделю
20.05 “Разговор по существу”. Про

грамма А. Бовина
20.30 “Ограбление по...” Мультфиль

мы
21.10 “Мы дети твои, Москва. Празд

ник”. Художественно-публицисти
ческий фильм

22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Прогноз погоды
22.55 “Оставайтесь с нами”
23.05 КИНОХИТ. “Бриллиантовая рука”
00.55 “Облако-9”
01.40 “Поздний ужин”
01.55 НОВОСТИ
02.00 “Постскриптум”
02.30 “Базар”
03.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.25 “Детектив Заррас”. Телесериал 

(Греция)

"ІО КАНАЛ"
07.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.50 “ФОРСАЖ+лтд” представляет ту

ристическую программу “НА ПОСО
ШОК” (обучение за рубежом)

09.10 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН
БУРГ

09.40 Худ. фильм “ПЛАТА ЗА УБИЙ
СТВО”

11.40 Телетекст
11.50 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
12.50 ВОКРУГ КРЕМЛЯ
13.20 Мультфильмы для взрослых: 

“ТРИ НОВЕЛЛЫ”, “ПОХОЖДЕНИЯ 
ЧИЧИКОВА” (Ноздрев)

13.55 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ". Сери
ал для подростков (Франция)

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

15.00 КОНЮШНЯ РОСТА
15.30 “Премьера, которой не было”: Н. 

Никитина, Н. Мерзликин, О. Жаков, 
Н. Сазонова в фильме “РАНО УТРОМ”

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 сеоиал
19.00 “СИМПСОНЫ”. Мультипликаци

онная серия
19.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век F0X-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
01.00 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.05 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
03.05 “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 Х/ф “Прощай, зелень лета...” 

(1985 г.), СССР
13.05 “Открытые небеса”: док. филь

мы “По следам животных” (6 с.), 
“Обитель смерти”

14.05 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“Видеомода”

14.30 Программа “Встреча с гр. “Не
счастный случай”

15.30 “Суперхоккей. Неделя НХЛ”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Комедия “Все любят Рэймонда” 

(1996 г.), США
17.30 Олег Даль в программе “Воро

ванный 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”: “Подставка” (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”, гр. “Beasty Boys”

на МСМ, “Клипса”, МУЗ. ТВ
03.00 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 “Школа сегодня”
12.20 Д/ф “В любом направлении” из 

цикла “Люди и страны”
12.55 Фаина Раневская в комедии “ОС

ТОРОЖНО, БАБУШКА!”
14.25 Мультсериал “Отряд Галактика"
14.55 Юрий Соломин в программе 

“Гвоздь”
15.30 Х/ф “КОЧУБЕЙ”
17.15 Мультсборник
17.50 “Дорожные вести"
18.00 Семейный экран. Х/ф “МЭРИ 

ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!”. 2 с.
19.25 Программа “Православие”
19.40 Телекаталог
19.45 Публицистическая программа 

“Британия сегодня”
20.20 Х/ф “Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛ

ЛАРИОН”
21.55 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
22.00 Неделя Орджоникидзевского 

района
22.15 Музыкальная программа “Ураль

ский хор. Танцевальный вечер"
22.25 “Дорожные вести”
22.30 Православное кино
22.50 “Теле-авто-курьер”
23.00 XL-Music
23.35 Х/ф “ИГРА В ЛЮБОВЬ”
01.10 Клип-антракт
01.20 Ночной сеанс. Т/с “ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”. 7 с.
02.40 “Дорожные вести”
04.45 “Час силы духа”

"ATM"
08.10 КСТАТИ
08.15 “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ

ТЕЛЬСТВА”. Телевизионный худ. 
фильм, 5 с.

10.00 Документальная драма “ТЕЛЕ
ФОН СПАСЕНИЯ”

10.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ
СЯ НАДО!”

11.00 “ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ” в мульти
пликации. Н. В. Гоголь

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 Ю. Никулин в худ. фильме “Ма

ленький беглец”. СССР - Япония, 
1966 г.

18.00 “Автосалон"
18.25 КСТАТИ
18.30 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
19.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “ОТЕЛЬ”
ВЕЧЕР С “НАВИГАТОРОМ”
20.00 “Навигатор” с Александером Ка- 

алем

20.25 “Лабиринт” Денисом Борисовым
20.35 “Искуситель” с Полиной Белых 
КИНО В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
21.00 Боевик “АЛЬКАТРАС”, 2 с. (“Уор

нер Боазерс Интернэшнл Теле
вижн”)', США

22.55 КСТАТИ
БОЕВИК ПО ВЫХОДНЫМ
23.00 Многосерийный художественный 

фильм “ИГРОКИ”
ВЕЧЕР С “НАВИГАТОРОМ”
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”. 0. Ма

тушкина
07.50 Из XX в XXI век
08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информ, прогр. “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 4-я

10.30 “Музыкальная программа”
10.45 М/ф “Сказка о Гонзике и Мар- 

жинке”
12.00 Технический перерыв
17.00 “В эти дни ...много лет назад”
17.20 Х/ф “Фаворит”, 2 с.
18.30 Мультфильмы
19.00 “Страна Фестивалия”
19.30 “Далекое - близкое”
20.00 Экран приключенческого филь

ма. “Аткинс” (Германия), 2 с.
21.00 “В кругу друзей” К. Кельми
21.30 Информ, прогр. “Факт”
22.00 Т/с “Тайны инспектора Аллена” 

(Англия)
22.50 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI”. Ведущий С. Капица
23.20 “Звезды музыкального кино”. 

Бинг Кросби
23.40 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Элис Купер
12.05 “НЕДЕЛЯ". Информационно-ана

литическая программа (повтор от 
27.06)

12.40 “Мак и Матли”
13.05 Т/с “Река надежды” (5 с.)
14.00 Х/ф “Смертельное благослове

ние” (США)
15.50 Акция “Монолит” (репортаж от 

28.03.98)
16.20 “Подсолнух”. Секреты" (от 24.06)
16.40 “Виват Екатеринбург!" (от 22.06)
17.00 Т/с “Старая обида” (Франция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Разведчики”
19.15 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
19.55 ПОГОДА
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Русское 

ретро” - х/ф “ГУЛЯЩАЯ” (в гл. роли 
Людмила Гурченко, СССР, 1961 г.)

21.30 ПОГОДА
21.35 “Мир домашней техники” пред

ставляет: “МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ. 
КОНЦЕРТЫ ЗВЕЗД”. ЭЛИС КУПЕР

22.55 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”. Фести
валь “Весна КСП” (2 часть)

23.45 “Дороже денег”. Программа о 
здоровье

00.00 ПОГОДА
00.05 “Горы музыки”
00.45 Телемагазин “Для Вас”
01.15 Х/ф "Разведчики”
02.30 Программа “Вторая половина”

"РОССИЯ"-47 ДМВ
10.00 “Служу Отечеству”
10.25 “Шумное плавание”. Мультфильм
10.40 “Осторожно, модерн”
11.05 “АНШЛАГ” и Ко”
12.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.25 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
13.15 РУССКОЕ ЛОТО
13.55 Евгений Леонов, Николай Кара

ченцов, Михаил Боярский в фильме
“Старший сын”. 2 с.
15.05 ТАМ-ТАМ. Программа для подро

стков
15.40 “Мир книг с Леонидом Куравле

вым”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ПУЛЬС
17.00 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
17.55 “Закон и пооядок”. Телесериал
18.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Д/ф “Ес

тественный отбор”
19.40 “Ваши любимые мелодии”
20.00 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
20.55 СТАРАЯ КВАРТИРА. Год 1973.

Часть 2-я
22.00 ЗЕРКАЛО

,22.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Передача из Ланса

00.50 “Урмас Отт с...”
01.50 “К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: А. Мари

нина, Г. Явлинский, Р. Быков, В.
Семаго и В. Пельш в программе “Сю

жет”. Часть 1-я
02.45 “Мир номер ноль”. Тур ДДТ
03.10 Прогноз погоды

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.40 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”:
“Дети Часопигского залива"
08.40 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Дорожный патруль
09.15 Диск-канал
10.05 Мультфильм “Ну, погоди!"
10.15 М/с “Детектив Боги”, 37 с.
10.45 Детский сеанс. “Волшебный го

лос Джельсомино”, 2 с.
11.55 Сериал по выходным “Мария Ан

туанетта”, 3 с.
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 ТСН-6
13.45 Арнольд Шварценнеггер в филь

ме “Конан-разрушитель” (ТВ-6)
15.35 Инфо-Тайм

15.45 Прайс-Лист
15.55 “Канон”
16.30 Ток-шоу “Я сама”: “До шестнад

цати... или старше?”
17.30 Д/с “Великие ценности мира”: 

“Пирамиды и города фараонов”, 1-я 
часть

17.55 Инфо-Тайм
18.05 “Весь мир товаров ГУМа”
18.10 “Такси Т8-6”
18.25 Спорт недели
19.00 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
19.30 ТСН-6
19.40 Дорожный патруль
19.50 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “Аф
риканская Одиссея”

21.00 Аналит. прогр. “Обозреватель”
22.00 Дневник фестиваля “Новая Ривь

ера”
22.15 “Фитиль”
22.30 Дольф Пунгрен в боевике “Хозя

ева Вселенной”(ТВ-6)
00.40 Юмор, сериал “Шоу Бенни Хил

ла”, 8 с.
01.15 Такси ТВ-6
01.30 Фестиваль “Новая Ривьера”. Кон

церт рок-исполн^телей,2 часть
02.35 Теледискотека “Партийная зона”
04.15 Инфо-Тайм
04.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги недели
08.30 Мелодрама “Любовь преступни

ка” (2с., Индия)
10.00 Х/ф “Актриса”
11.20 М/ф “Бездомные домовые”
11.35 “Детям”. М/с “Новые приключе

ния Бэтмена” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Золотой граммофон”. Муз. 

прогр. НТВ и “Русского радио”
12.30 Телеигра “Устами младенца”
13.00 “Мир приключений и фантасти

ки”. “Конан” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Большие деньги”
14.25 “Наше кино”. Х/ф “Мой ласко

вый и нежный зверь”
16.15 М/ф “Винни-пух идет в гости” .
16.30 Док. сериал “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”
17.00 “Русский век”. Олег Попов в бе

седе с Андреем Карауловым
17.30 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
18.00 Прогр. “Час Дворца молодежи”
18.30 Мелодрама “Любовь преступни

ка” (2с., Индия)
19.45 “Ночные новости”
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.25 “Наше кино”. Х/ф “Вокзал для 

двоих”,1 и 2 серии
23.00 “Итоги”
00.00 “Мир кино”. Рутгер Хауэр в бое

вике “Прощения нет” (США)
01.50 “Итоги. Ночной разговор”
02.20 Легкая атлетика. Финал кубка 

Европы.
02.45 “Итоги. Спорт”
03.20 “Футбльный клуб” на Чемпиона

те мира”

/ “? Телеанонс
ОРТ

7.40 - кйноповесть “АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ” (“Мосфильм”, 
1954).

Режиссер — Татьяна Лукашевич. В ролях: Василий Лановой, 
Владимир Андреев, Татьяна Пельтцер, Лев Борисов.

Аттестат зрелости — всего лишь документ. Свидетельствует ли 
он о готовности выпускников школы к самостоятельным решениям 
и ответственности?

“РОССИЯ”-4 7 ДМ В
01.50 - “К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ” программу “СЮЖЕТ”, по

предлагает услуги
ПРЯМОЙ почтовой

РЕКЛАМЫ
• адресная рассылка рекламно-информационных 
материалов на интересующую вас аудиторию;
• рассылка по безадресной системе — во все 
почтовые ящики выбранной территории;
• полиграфические услуги: дизайнерская разра
ботка оригинал-макета, тиражирование печатной 
продукции на ризографе, полноцветная полигра
фия любой сложности;

У нас есть все, чтобы ваша 
реклама работала максимально 

эффективно!
620151, Екатеринбург, пр. Ленина, 39, 

комн. 314 (группа маркетинга), 
контактные телефоны: 
51-04-65, 51-02-31.

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

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

автомобили:
ВАЗ 2106 — 3 1000 руб.
ВАЗ 2 1 093 — 39800 руб.
ВАЗ 2 1099 — ^-7 1 ОО руб.
ВАЗ 21213 — 36000 руб.

со скидкой от 15% до 25%: 
3-3962

УАЗ-2206
УАЗ-З 1512
УАЗ-3 15 14 
УАЗ-З1.'5!9
УАЗ 3 153
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: 4 -·
Сибирский тракт, 
8-й километр.
Тел./факс:

(3432) 
61-99-94, 
61-99-43.

Свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации № 07311, серия І-ОИ. 

священную творчеству режиссера Андрея Тарковского.
“КУЛЬ ТУРА”

18.00 — программа “ЛИКИ ИСТОРИИ” обращается к частной 
жизни Альберта Эйнштейна.

01.00 — мелодрама “ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ” (Польша, 
1970).

Режиссер — Анджей Вайда. В ролях: Даниэль Ольбрыхский, 
Зигмунт Маланович.

Весна 1945 года, освобожденные из фашистских лагерей узни
ки оказываются в американском лагере для перемещенных лиц.

4 канал
19.00 - “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
Сериал, 16-я серия. Никита получает задание обезвредить пре

I Работа 
■

і для слепого 
■

■ Продолжаются кризисные явления в про- 
■ мышленности. По-прежнему многие предпри- 
" ятия Екатеринбурга испытывают серьезные 
в трудности как в организации производства, 
■ так и со сбытом своей продукции. Тем более 
■ отрадно, что Екатеринбургское учебно-про- 
■ изводственное предприятие И? 1 Всероссий- 
■ ского общества слепых нашло свою нишу в 
° этом бушующем рыночном море и, умело ла- 
в вируя среди многочисленных конкурентов, 
3 уверенно держится на плаву. Оно постоянно 
■ заботится о расширении ассортимента вы- 
■ пускаемой продукции, которую, кстати, зна- 
■ ют не только в Свердловской области, но и 
■ далеко за ее пределами. Предприятие про- 
" изводит всевозможную картонную упаковку, 
п бумажно-беловые и канцелярские товары.
я Гоф^оупаковку возить на большие рассто- 
■ яния нерентабельно, поэтому основные ее 
■ потребители находятся в Екатеринбурге и об- 
■ ласти, а также в соседних Челябинской, Кур- 
“ ганской, Тюменской областях. Бумажно-бе- 
н ловые и канцелярские товары поставляются 
в в обширный регион России от Волги до Ени- 
■ сея. Стало быть, их качество вполне устраи- 
■ вает потребителей.
■ О стабильности предприятия говорит и то, 
° что двести его работников получают зара- 
“ ботную плату вовремя. При этом нужно иметь 
в ввиду, что более половины работающих здесь 
в — инвалиды по зрению первой и второй групп. 
■ Есть среди них люди, не видящие вообще. 
■ Нетрудно представить, что значит для слепо- 
■ го человека работа. И руководству предпри- 
и ятия приходится крутиться, чтобы соединить 
и несовместимые в условиях рынка вещи. Не- 
в обходимо обеспечить работой как можно 
■ больше незрячих и слабовидящих людей, при 
■ этом чтобы стоимость изделий была как мож- 
■ но ниже, чего достичь при ручном труде край- 
я не сложно. Да и качество своей работы не- 
и зрячий человек оценить не может. На высо- 
я кую степень механизации здесь рассчиты- 
в вать не приходится, поскольку этот фактор 
■ ведет к сокращению рабочих мест для инва- 
■ лидов.
■ УПП № 1 ВОС работает на полном хозрас- 
’ чете, а значит, как сказал его директор Н.И. 
и Попов, “предприятие должно быть рентабель- 
в ным, обеспечивать людей зарплатой, иметь 
■ средства на развитие, на покупку сырья и 
■ материалов”. Пока все это удается, причем в 
■ условиях огромной конкуренции.

Но благодаря тому, что предприятие бо- 
и лее разворотливо и работает на потребите- 
в лей небольших партий упаковки, — здесь мо- 
■ гут выпускать любую коробку по желанию 
■ заказчика, — удается держаться в рынке.
■ Сейчас большим спросом пользуется тор- 
■ товый картонный крой и крой для упаковки 
" модной ныне пиццы. В числе заказчиков — 
в Екатеринбургская бисквитная фабрика, час- 
в тные фирмы, кафе и рестораны, хлебокомби- 
■ наты города и области.
■ Ассортимент бумажно-беловых и канцеляр- 
■ ских товаров составляет несколько десятков 
" наименований. Это всевозможные наборы бу- 
_ маги для машинописи и ксерокопирования, 
вввввввяававвввявваі На правах рекламы «яяяипяяяяяяяяяяяияя ном ботинке (Франция)

ступную группировку, которая получает на регулярной основе кон
фиденциальную информацию. Выясняется, что распространением 
секретных данных занимается сын одного из сотрудников Первого 
Отдела, Стивен, которого давно считали без вести пропавшим. 
Никита получает задание обезвредить преступников, но при усло
вии, что она оставит Стивена живым. Она соглашается, но при 
этом выдвигает свое условие - по окончании операции она поки
нет Первый Отдел.

21.30 - “РУССКИЙ БОЕВИК” “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ”. “ПОДСТАВКА”. Убит бывший зек. Расследуя это преступ
ление, оперативники выходят на известного мошенника, создав
шего несколько лет назад одну из пресловутых финансовых пира
мид. Выясняется, что именно он был замешан в убийстве 
известного репортера.

Высококачественные печати, 
штампы, ламинирование, 

наклейки, бэджи — 

папки для бумаг и скоросшиватели, наборы 
для черчения и курсовых работ, а также мно
гое другое.

В ближайшей перспективе решено усовер
шенствовать и расширить производство упа
ковки из гофрированного картона. Сегодня 
можно изготовить из гофрокартона (высеч
кой на ролевом прессе) упаковку любой слож
ности, нанести двухцветную флексографичес
кую печать. В настоящее время на предприя
тии закуплена, смонтирована и запущена ли
ния для изготовления гофрированного кар
тона. Организация производства собствен
ного гофрированного картона позволит зна
чительно снизить стоимость упаковочной 
тары. К тому же новшество поможет трудоус
троить дополнительно 25—30 незрячих.

Месячный объем производства УПП № 1 
ВОС составляет 750 тысяч рублей. Здесь 
предприятие само ищет потенциальных по
купателей, работает не на склад, а по конк
ретным заказам. Большую помощь и поддер
жку предприятию инвалидов могло бы ока
зать областное правительство, разместив 
централизованный заказ (по типу государ
ственного) на бумажно-беловые и канцеляр
ские товары для подведомственных ему бюд
жетных организаций. У многих из них боль
шая потребность в этой “мелочевке", но нет 
денег. При получении такого заказа у пред
приятия появилась бы возможность больше 
уделить внимания производству, трудоуст
ройству инвалидов и улучшению их быта.

А почему бы и не помочь? Вон и Немцов 
предлагал всех чиновников пересадить с ино
марок на родные (для него) “Волги”. Неплохо 
бы и нашим местным бюрократам предло
жить пользоваться лишь отечественными кан
целярскими товарами.

Если же серьезно, то не будем забывать, 
что только в Свердловской области прожива
ют десять с половиной тысяч инвалидов по 
зрению. Они нуждаются в помощи. Всерос
сийское общество слепых существует более 
семидесяти лет. Экономической основой об
щества является его производственная база, 
насчитывающая по России 289 (!) предприя
тий, пять из которых находятся в Свердловс
кой области — в Ревде, Нижнем Тагиле, Реже 
и два в Екатеринбурге.

Было время, когда Всероссийское обще
ство слепых не только содержало себя, но 
оказывало значительную материальную помощь 
государству. Сегодня же общество само нуж
дается в помощи государства и, в первую оче
редь, его учебно-производственные предпри
ятия.

Екатеринбургское УПП № 1 ВОС, отметив
шее в прошлом году свое 50-летие, также 
нуждается в поддержке и прежде всего со 
стороны областного правительства. Но при 
этом протягивает руку не за подачкой, а с 
предложением о равноправном взаимовыгод
ном сотрудничестве.

Адрес предприятия: 620142, Екатерин
бург, ул.Фрунзе, 50, ЕУПП № 1 БОС, тел. 
22-10-50, 29-46-27, факс 22-00-88.

Анатолий МЕЛЬНИКОВ.

на сувенирах, разработка 
фирменных знаков.

Европейские технологии.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских 
фирм ТЛОРАТи СОІ.ОР.

НАШИ АДРЕСА:
г. Екатеринбург, 

.гл.Малышева, 35, тел.51-64-31, 
ул.Пушкина. 14, тел.59-81-82, 
ул.Вайнера, 9а. тел.51-20-54, 

ул.Нагорная, 12. оф.211. тел.42-69-46, 
г. Каменск- Уральски й, 

пр. Ппбебы, Іа. тел. 3-33-30.

[Новый строительный материал из С.-Петербурга

ВОЛОКНИСТАЯ

541ЗООР х 1200 х 5 ^
ЗАМЕНА: руб./М?
гипсоюартона ^. . л
П РИ М ЕН ЕН И Ê: * ■ ■ '
отделка пола.стен, потолка и тл.

SSS?1»;® 757-150

■ кино-
; АФИША

СОВКИНО (51-06-21)
в 20—28 Ягуар (Франция)
а Лолита (США)
и Тактическое нападение (США)
в САЛЮТ (51-47-44)
а 20—25 Ромео и Джульетта (США)
в Освободите Вилли-3 (США)
а Подъем с глубины (США)
и 26—28 Годзилла (США)
в ОКТЯБРЬ (51-08-28)
■ 20—28 Ученик лекаря (Россия)
и Ливень (США)
■ Воришки (США)
■ БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
“ 20—21 Ночь воина (США)
" 22—28 Помеченный смертью
■ (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
я 20—21 Книга джунглей (США)
_ 24—28 Повелитель зверей-2
а (США)
в ЗНАМЯ (31-14-75)
а 20—21 Брюс Ли, мы помним тебя
я (США)
и 22—28 Сирота казанская (Рос-
и сия)
я ЗАРЯ (34-76-33)
в 20-21 Галгамет (США)
■ Гардемарины-3 (Россия)
■ 22—28 Жить как короли (Фран- 
и ция)
и Влюбленный бродяга (Индия) 

УРАЛ (53-38-79)
“ 20—21 Мытарь (Россия)
* Загадки любви (Австралия)
" 22—28 Заложники страха (Украи-

я на>
_ Все мужчины делают это (США)

ИСКРА (65-63-41)
а 20—21 Сирота казанская (Рос-
а сия)
в 22—28 Высокий блондин в чер-

51 -й канал
00.00 — криминальная драма “ПРОЩЕНИЯ НЕТ” (США, 1994);
Режиссер — Боб Мисёровский. В ролях: Томас Ян Гриффит, 

Рутгер Хауэр, Иоанна Трепецинска, Джон Рис-Дэвис.
Жажда мести приводит чикагского полицейского в Варшаву: он 

не собирается оставить безнаказанными убийц своего брата. Но в 
Польше его миссия осложняется, потому что он ввязывается в 
конфликт с русской мафией.

ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ
Филиал в Екатеринбурге 

ул.Вайнера, 24, тел. 51-36-36.
Г енеральная лицензия 

ЦБ РФ № 1449

• Открывает пенсионные вклады
• Принимает вклады населения
• Открывает расчетные и депозитные счета 

предприятий в рублях и иностранной валюте
• Выпускает расчетные и процентные векселя 

Промстройбанка России

БАНК ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ

КОЛЬЦОВО
| ѵ Ж яада । ѵ* «
&ІЧХ I I I I

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—за 3 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.

Отдел рекламы "Областной газеты" 
принимает рекламу и объявления 

для размещения в "Областной газете";
в газетах других областей: 
"Челябинский рабочий", 

"Оренбуржье", 
"Тюменская правда", 

"Новый мир" (Курган), 
"Раз в неделю" (Владивосток).

Телефоны 
627-000,625-487. .... __ __________ ._ __
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К 400-ЛЕТИЮ ВЕРХОТУРЬЯ: ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА

"%1-гобы отроки знали
свое булушее

Так написано было в указе 
Петра I, которым 
учреждалось в Верхотурье 
училище для обучения 
подростков ремеслам.

Ныне идея возникла снова, из
вестный дизайнер Р.Шеин осо
бенно активно несет ее в про
свещенные массы, предлагая 
организовать для возрождения 
древнего города некий местный 
реставрационный центр, который 
будет именоваться, как когда-то 
в Москве — ВХУТЕМАС, а рас
шифровываться так: Верхотурс
кие художественно-технические 
мастерские.

До ВХУТЕМАСа Верхотурью 
пока далеко. Но на реставрации

памятников кому-то рабо
тать надо. Служба заня
тости организовала при 
местном профтехучилище 
группу по обучению ка
менщиков-реставрато
ров. Направили в нее и 

тех, кто, оставшись без работы, 
вынужден переучиваться, и недав
них школьников, которым надо в 
жизни с чего-то начинать.

Год отучились, пришли на 
объекты. На реставрации Свято- 
Троицкого собора оказались опять 
же под началом своего училищно
го наставника Сергея Козлова 
(снимок слева). Сергей Вален
тинович — строитель опытный, но 
храм возродить — не дом сложить. 
Вчера — вычинка стен, сегодня — 
штукатурка, завтра — ограду 
класть, послезавтра — изразцы 
крепить. Верхотурские новобран
цы Дима Редозубов и Юрий Ряби
нин (снимок вверху) постигают 
эту науку следом за наставником.

Реставратор Юрий Архангельс
кий (снимок справа) — пример 
старания,терпеливости, тщатель
ности. Все это не случайно. Фило
соф по складу ума, он покинул 
соответствующий факультет неза
долго до защиты диплома и по
шел в поисках истины своим пу
тем. К Верхотурью его привязали 
православные святыни. Приложить 
руки к их возрождению — дело 
богоугодное.

Древнейший собор Урала “выз
доравливает” медленно и трудно. 
Тех, кто войдет сюда в юбилейные 
дни, встретит белизна стен с от
дельными сохранившимися фраг
ментами росписи.

Внешний вид — ближе к желае
мому. Обновлены купола, воспол
няются утраченные изразцы. Из 
девяти крестов пять уже установ
лено — в них сочетаются позолота 
и титановый сплав. Готов седьмой 
крест. Еще два — в работе. Они 
отлиты заново, сейчас покрыва

ются позолотой. В мастерских ча
стного предприятия Юрия Куды- 
мова изготовлена ажурная ограда 
по старым образцам.

Как рассказал генеральный ди
ректор научно-производственного 
центра по реставрации и исполь
зованию памятников истории и 
культуры Ю.Литвиненко, в Верхо
турье приглашены специалисты 
“Росреставрации" из Москвы. Они 
помогут заделать трещины в кир
пичной кладке с учетом опыта Суз
даля, Владимира, Московского 
Кремля.

Так было и в самом начале пет
ровского каменного строитель
ства: московские мастера задают 
тон, а рядом — верхотурские от
роки, которые осваивают дело и 
заглядывают в будущее — соб
ственное и своего родного горо
да.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦЕНТР "ВСТРЕЧА"

Центр “Встреча”, созданный в Екатеринбурге с целью 
просветительства и духовного общения, проводит серию 
мероприятий, позволяющих расширить наше 
представление о христианстве в современном мире. 
Свою деятельность центр начал книжной выставкой- 
продажей “Христианство и культура”, которая продлится 
два месяца и будет проходить в разных районах 
Екатеринбурга. В работе выставки принимают участие 
Фонд имени Александра Меня, издательства,

выпускающие христианскую литературу, а также 
организации, занимающиеся ее распространением. 
Планируется, что в мероприятиях будут участвовать около 
30 издательств и общественных организаций России и 
ближнего зарубежья и выставлено более 300 
наименований книжной и аудио-видеопродукции 
христианской тематики.
Сегодня наш рассказ о двух событиях, прошедших в 
Уральском музее молодежи.

ФИЛАРМОНИЯ
Общественный комитет

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РУБРИКИ

Мясоперерабатывающий комбинат

мпк іЛю^имый
Екатеринбург. Проезд Промышлонный.З

Выиграли 
без Карполя

На зависть
англичанам

Почитатели творчества современ
ного классика английской литерату
ры и христианского мыслителя Клай
ва Стейплза Льюиса, столетие кото
рого будет отмечаться в октябре это
го года, собрались на презентацию 
восьмитомного собрания его произ
ведений, подготовленного к изданию 
Фондом имени Александра Меня. Пе
чатаются книги минским издатель
ством “Виноград".

Выход восьмитомника К.Льюиса впол
не можно отнести к событию мирового 
масштаба. Не только в России, но и в 
Англии, на родине этого удивительного 
писателя, никогда не было такого полно
го собрания его произведений.

Широкий читатель вполне может пред
положить, что речь идет о Льюисе Кэр
ролле, авторе “Алисы в стране чудес”. 
Клайв Льюис тоже пробовал себя в жан
ре сказок и написал ставшие популярны
ми “Хроники Нарнии". А еще профессор 
английской словесности подарил читате
лям приключенческие и научно-фантас
тические романы, трактаты, эссе, бого
словские сочинения, филологические тру
ды.

Собравшиеся ознакомились с экспо
зицией книг Льюиса, изданных в России 
и за рубежом, осмотрели выставку иллю
страций к восьмитомнику. Предполага
лась также продажа первых двух томов, 
но они, к сожалению, не успели прибыть 
из Минска.

Представить автора и издание приеха
ли из Москвы доктор богословия, пере
водчик, член Союза писателей России На
талья Трауберг, редактор восьмитомника 
Ольга Неве, поэт-переводчик Илья Кор
мильцев.

Почему же все-таки для презентации 
избран Екатеринбург? Ответ на этот воп
рос приятно удивит и порадует — один из 
переводов, а именно романа “Пока мы 
лиц не обрели", осуществил наш земляк, 
известный поэт, писавший когда-то для 
группы “Наутилус Помпилиус", Илья Кор
мильцев.

Для многих станет открытием, что Кор
мильцев давно и активно занимается пе
реводами, сотрудничает с журналом “Ино
странная литература". Переводческой ра
ботой он занимается параллельно с по
этической деятельностью. А Льюиса от
крыл для себя 6 лет назад. Н.Трауберг, 
которая сделала большую часть перево
дов писателя для этого издания, высоко 
оценила работу Кормильцева.

Иллюстрации выполнены тоже ураль
цами — художниками Беллой Боевой, Га
линой Печериной и Константином Комар- 
зиным из студии Александра Коротича,

который оформлял издание в целом.
А первой перевела К.Льюиса в нашей 

стране в 1972 году Наталья Трауберг. 
Книги его в те времена официально не 
печатались, и все, что она переводила, 
распространялось в самиздате.

Прошло 26 лет, и мы с гордостью мо
жем сказать, что такого полного издания 
К.Льюиса нет ни в одной стране мира.

Думается, что теперь и рядовой чита
тель сможет открыть для себя удивитель
ный мир его произведений, в которых 
писатель прокладывает дорогу к понима
нию сути мироздания и где есть и лю
бовь, и поединки, и интриги, и чудеса.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Успеть
сказать
главное

Имя священника Александра Меня 
— писателя, богослова, историка, пуб
лициста, проповедника — известно 
многим. 33 года служил отец Алек
сандр в храмах Подмосковья. Жизнь 
его оборвалась 9 сентября 1990 года 
от руки до сих пор не найденного 
преступника.

В начале июня его брат Павел Влади
мирович Мень приехал в Екатеринбург на 
открытие книжной выставки “Христиан
ство и культура".

На встрече с общественностью Павел 
Мень ответил на многочисленные вопро
сы. Он сказал, что возобновлено рассле

дование злодейского убийства восьми
летней давности, к работе приступил но
вый следователь. На месте гибели Алек
сандра Меня возведена небольшая ча
совня, планируется построить действую
щую церковь.

Дети Александра Меня в какой-то сте
пени продолжают дело отца. Дочь с се
мьей живет в Италии и занимается ико
нописью. Сын — депутат Госдумы, из
бран заместителем председателя комис
сии по культуре.

В Москве создан фонд имени прото
иерея Александра Меня, основная зада
ча его — сохранить и сделать доступным 
для всех наследие отца Александра.

Министерство образования РФ утвер
дило двухтомный учебник для внекласс
ного чтения “История религии”, специ
ально написанный Александром Менем 
для детей. Учебник уже вышел в свет.

Работы отца Александра переведены 
на белорусский, украинский, литовский, 
армянский языки. Уже четвертое изда
ние “Сына человеческого” напечатано на 
английском, два издания — на француз
ском, готовится это произведение к пе
чати на португальском, румынском, бол
гарском языках.

Павел Мень активно занимается изда
нием трудов брата. В данное время тре
буют обработки 30 видео- и около 200 
аудиозаписей проповедей протоиерея 
Александра, которые переданы в фонд 
прихожанами. Люди хотят, чтобы насле
дие проповедника было сохранено.

Воспитанный в православных тради
циях, сохранивший верность им до само
го мученического конца (он был убит по 
дороге на службу), отец Александр явил 
живой пример открытости миру и культу
ре, диалога между представителями раз
ных конфессий, отметил Павел Владими
рович.

Меняется наша жизнь, но остаются 
вечные истины. И ярче слов свидетель
ствует о необходимости духовности в на
шей жизни сам образ отца Александра. 
Ему довелось проповедовать в непрос
тую эпоху. Он знал, что время коротко и 
надо успеть многое сказать. Он успел...

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ; Павел Мень расска

зывает о своем брате. Встреча в му
зее молодежи.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
25 июня в 18 час. в центральном 

филиале библиотеки главы Екатерин
бурга по ул.Хохрякова, 104 центр 
“Встреча” проводит презентацию но
вой серии из пяти книг митрополита 
Сурожского Антония.

13 июля в 18 час. в Орджоникид- 
зевском филиале библиотеки главы 
города по Сибирскому пер., 7 прой
дет презентация книги Сергея Быч
кова “Русская церковь и императорс
кая власть”.

по спасению органа 
Студия “Новик рекорде” 

26 июня 
концертный зал филармонии 
Лауреат Общенациональной премии 

“Овация”

7 Александр 
/НОВИКОВ 

ДВА ЧАСА ХИТОВ 
С ГИТАРОЙ 

В концерте принимает участие 
гитарист Александр Чиненое 

АКЦИЯ-КОНЦЕРТ. ПОСВЯЩЕННЫЙ
“КОРОЛЮ ИНСТРУМЕНТОВ”

Весь сбор от концерта направляется на ремонт 
органа “Зауэр 2000” Свердловской филармонии

к.

Екатеринбург, 
ул.К.Либкнехта, 38-а 
Тел. 51-46-82, 51-24-14, 
51-97-39, 51-11-86.

Начало 
в 19.00

'ь 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.

ВОЛЕЙБОЛ
Сборная России — сборная 

Германии. 3:0 (15:4, 15:5, 
15:3).

Под громким названием Ев
ролига, в рамках которой наши 
девушки принимали в ЦСК 
“Изумруд” немецких волейболи
сток, скрывается самый обыч
ный отборочный турнир к оче
редному первенству Европы. 
Отличие от предыдущих розыг
рышей заключается лишь в том, 
что ныне путевки в финал оспа
риваются не по туровой систе
ме, а с разъездами по схеме 
“каждый с каждым”. Помимо на
званных команд, в группе “А” 
также выступают сборные Бол
гарии, Украины, Белоруссии и 
Италии. В группе “В” соперни
чество ведут команды Румынии, 
Нидерландов, Латвии, Чехии, 
Хорватии и Польши. По четыре 
лучших представителя каждой 
группы образуют финальную 
восьмерку, которая в 1999 году 
и определит сильнейшего в Ста
ром Свете. Впрочем, в группе 
“А” спор фактически идет лишь 
за три путевки, поскольку ита
льянкам, как хозяйкам предсто
ящего финала, место там уже 
забронировано.

Турнир начался в прошлом 
году. Россиянки, выступавшие 
без своих лидеров, проиграли 
стартовый матч болгарской ко
манде в трех партиях. Немецкие 
волейболистки провели две 
встречи: в упорнейшей борьбе 
одолели итальянок — 3:2 и усту
пили тем же болгаркам — 1:3.

Начало екатеринбургского 
матча несколько задержалось по 
причине весьма уважительной: 
Николая Карполя поздравляли с 
60-летием. Вообще-то, юбилей 
состоялся 1 мая, но поскольку в 
тот момент именинник вместе 
со своими подопечными нахо
дился на зарубежном сборе, 
торжества в родном городе при
шлось перенести более чем на 
месяц.

Новых спортивных вершин 
выдающемуся волейбольному 
тренеру современности пожела
ли губернатор области Э.Рос
сель, глава Екатеринбурга 
А.Чернецкий, члены делегации 
из Нижнего Тагила, где начи
нался тренерский путь юбиля
ра, его ближайшая помощница 
В.Огиенко и даже наставник со
перниц 3.Келлер. Поблагодарив 
всех за теплые слова, Николай 
Васильевич с присущим ему 
юмором заметил: “Буду рабо
тать, пока команда будет по
беждать!" Вот только победы, 
впервые за последние несколь
ко лет, россиянки добились без 
непосредственного участия 
главного тренера. Еще перед 
игрой Н.Карполь почувствовал 
недомогание и покинул зал, не

дождавшись ее окончания.
Сборной впервые руководи

ла В.Огиенко. И дебют пришел
ся не на лучшее время: наша 
команда выступала не в самом 
оптимальном составе. Закон
чила играть Т.Грачева, а сме
нившей ее на позиции пасую
щей Е.Василевской еще недо
стает хладнокровия, когда на 
площадке становится жарко. 
Только начали восстанавли
ваться после недавно перене
сенных операций Е.Тищенко и 
Е.Тюрина (Батухтина), эпизоди
чески выходившие на замену, 
а А.Беликова по той же причи
не всю игру просидела в запа
се. Тем не менее, благодаря 
атакующим действиям Е.Арта
моновой, Е.Годиной и посте
пенно набирающей форму 
Л.Соколовой, наши девушки 
довольно уверенно победили, 
управившись с соперницами 
менее, чем за час.

Главный тренер немецкой 
команды 3.Келлер (к слову, 
второй в мире специалист-дол
гожитель в женском волейбо
ле, а он, напомню, руководил 
еще сборной ГДР на московс
кой Олимпиаде) затеял нынче 
кардинальное омоложение 
сборной. Скажем, по сравне
нию с составом двухлетней 
давности на предолимпийском 
турнире в Бремене, где немки 
заставили россиянок доби
раться в Атланту окольными 
путями, в сборной Германии 
сегодня осталась одна волей
болистка — С.Ролль. И ее юным 
партнерам еще многому пред
стоит научиться. Пока же им 
не хватает бойцовских качеств. 
Только в начале каждой партии 
соперницы демонстрировали 
более-менее достойную кон
тригру (в первом сете даже 
вели — 3:0). Но стоило им раз- 
другой ошибиться, и команда 
опускала руки.

В российской сборной тоже 
не все еще идеально. По-пре
жнему слабым местом остает
ся игра на приеме, в чем не 
раз ошибалась даже такая 
опытная волейболистка, как 
Н.Морозова. А это не может 
не тревожить, так как в глав
ном соревновании нынешнего 
сезона — чемпионате мира в 
Японии в нашей команде нет 
пока кандидата на позицию 
либеро. По словам Н.Карполя, 
возможно, вновь придется вый
ти на площадку В.Огиенко. Во 
всяком случае, она уже возоб
новила тренировки и заявлена 
на чемпионат мира в качестве 
играющего тренера.

Следующий матч Евролиги 
наши девушки сыграют 4 июля 
в Италии.

Юрий ШУМКОВ.

Через мгновение мяч беспрепятственно в очередной 
раз пройдет сквозь немецкий блок после убойного удара 
Евгении Артамоновой (на снимке справа).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ФУТБОЛ. Чемпионат мира. 
Группа “А”: Норвегия - Шот
ландия 1:1 (46.Х.Флу - 66.Бер
ли), Бразилия - Марокко 3:0 
(9.Роналдо; 45.Ривалдо; 50.Бе- 
бето).

ПАРУС. Продолжают, и весь
ма успешно, бороздить морс
кие просторы наши яхтсмены. 
Сначала на регате второго грей- 
да близ Стокгольма экипаж в 
составе москвича Андрея Арбу
зова и екатеринбуржцев Юрия 
Крюченкова и Павла Кочнева 
пришел к финишу пятым. А за
тем на акватории Ботаническо
го залива в 100 км от финского 
Турку команда “Коматек” заня
ла третье место в регате тре
тьего грейда. На сей раз шки
перу Арбузову травили шкоты 
Кочнев и Юрий Фирсов, на днях 
переехавший из Находки в Ека
теринбург.

По итогам этих соревнова
ний Всероссийская федерация 
парусного споріа назначила ко
манду “Коматек", в которую, по
мимо троих названных яхтсме
нов, входит еще Крюченков,

представлять Россию на чем
пионате Европы в Лиссабоне. 
А до того уральский экипаж 
примет участие во втором эта
пе “Open Russia" в Таганроге.

К слову, с приходом Фир
сова наша команда теперь мог
ла бы выступать чисто екате
ринбургским экипажем. Да и 
Крюченков начинал ходить под 
парусом именно шкипером, но 
в интересах австралийца Не
вила Уитти ему пришлось пе
реквалифицироваться в шко
тового. А сейчас Юрий не воз
вращается на капитанский мо
стик лишь потому, что рейтинг 
экипажа определяется по шки
перу. И у Арбузова он на се
годня значительно выше.

ГОРОДКИ. На проводив
шем в Минске розыгрыше Куб
ка Европы самый именитый го
родошник верхнепышминского 
СК “Уралэлектромедь” Влади
мир Поляков занял второе ме
сто. При этом наш земляк ус
тановил новый рекорд конти
нента на одном из промежу
точных этапов соревнований.
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Преодоление
—По коням! — 
скомандовала Людмила 
Семенкина, руководитель 
марафона, директор 
областного спортивного 
клуба инвалидов “Родник”.

—За нами не заржавеет! — 
откликнулся Александр Петухов, 
капитан команды.

Машина ГАИ преградила путь 
трамваю, и кавалькада колясоч
ников, развернувшись перед мэ
рией, устремилась по проспек
ту в сторону УПИ.

Так начинался марафон на 
колясках в воскресный день 14 
июня , с Площади 1905 года в 
Екатеринбурге.

Екатеринбург—Березовский— 
Реж—Алапаевск—Нижняя Синя- 
чиха—Нижняя Салда—Нижний 
Тагил—Кушва—Нижняя Тура- 
Верхотурье — всего 360 кило
метров за 7 дней должны пре
одолеть спортсмены с ограни
ченными возможностями здоро
вья.

Подъем или спуск, жара или

ливень, а руки всегда в работе 
и 30—40 километров в день “на
мотай”.

Вот эти мужественные люди: 
Виктор Ершов, Николай Мель
ников, Елена Леонтьева, Алек
сандр Петухов, Юрий Симохин, 
Александр Сисин, Сергей Уша
ков, Юрий Бахтеев, Любовь 
Шумкова, Светлана Толстова.

Годы тренировок, спартаки
ады, чемпионаты, марафоны и, 
наконец, заслуженное право со
вершить “круг почета” по горо
дам нашей области в год 10- 
летия Всероссийского общества 
инвалидов, в честь 275-летия 
Екатеринбурга и 400-летия Вер
хотурья!

Ни пуха, ни пера!

Евгений АРБЕНЕВ.
НА СНИМКЕ вверху: на

чальник областного управле
ния соцзащиты Владимир Ту
ринский вручает часы каж
дому участнику марафона.

Фото автора.

ИЗЫСКАННЫЕ розы и скромные 
незабудки, благородные 
хризантемы и разноцветные 
анютины глазки цветут и не вянут 
ни зимой, ни осенью в доме 
пенсионерки Клавдии Яковлевны 
Дмитриевой из села Тыгиш, что 
недалеко от Богдановича.
Фантастические цветы и яркие 
орнаменты, вобравшие в себя все 
цвета радуги, созданы фантазией 
этой женщины с помощью мулине и 
иголки более чем за сорок лет.

Со школьных лет хранит Клавдия Яков
левна одну книжицу — пособие “Учись 
вышивать”. Потрепанная за долгие годы, 
она дорога ей не только тем, что была 
подарена за участие в конкурсе костю
мов. Эта книжка пробудила в девочке 
любовь к рукоделию.

Жизнь не баловала ее праздниками, 
зато трудностей и испытаний было спол
на. Рано умер отец, первостроитель Ком
сомольска-на-Амуре. В поисках счастья 
поколесила семья по городам и весям — 
Дальний Восток, Кировская область, Ал
тай. Более тридцати лет назад Клавдия и 
Виталий Дмитриевы решили бросить 
якорь на Урале.

В селе Тыгиш им жилье дали. Муж шо
ферил, Клавдия дояркой работала, свек
ровь, Анфиса Петровна, хозяйство вела, 
за внуками приглядывала, а их в семье — 
пятеро.

Как бы ни уставала Клавдия Яковлев
на, за рукоделье редкий день не бралась. 
Семью обшивала —это больше по необ
ходимости, а вот за вышивку садилась 
для души. Бывало, и ткани хорошей дос
тать не могла, покупала простенькую, что 
на фуфайки шла, и через месяц-другой 
на диво всем на диване появлялась новая 
накидка с цветами, словно сорванными 
на полянке. Из вафельной ткани для по
лотенец придумала делать накомодники, 
украшая их красными розами. Думочки, 
полотенца, салфетки, скатерти, сколько 
их вышито крестиком и гладью за долгие 
годы — не счесть.

—Да когда ты, Клавдия, все успева
ешь? — любопытствовали соседки. — Ре
бятишки ухоженные, в доме порядок, на 
ферме — в передовиках.

Рукодельница с почтением и благодар
ностью на свекровь указывала. Похваль
ное слово Анфисе Петровне грех не ска
зать. Работящая, мастеровая и провор
ная, она невестку жалела, старалась по 
дому сама управляться. Виданое ли дело, 
чтобы свекровь поощряла невесткино ув
лечение, а от работы оберегала. Двор 
полон скотины, дети — мал мала меньше, 
а хозяйка на диванчике посиживает да 
узоры цветными нитками выводит?

Соседи не понимали. А вот Анфиса

Петровна творческую натуру невестки 
оценила, ибо и сама любила украсить 
дом красивой вещицей. Случалось, они 
вдвоем за рукоделие усаживались. Свек
ровь, хоть и не от скуки, но тоже на все 
руки мастерица. До сих пор, а ей 81 год 
нынче исполняется, носки вяжет. А еще 
недавно удивительно нарядные коврики 
из тряпья делала, веселые, яркие — глаз 
не оторвешь. Но с невесткой соперни
чать не могла, Клавдия — рукодельница 
милостью Божьей.

Не только богатой фантазией наделе
на Клавдия Яковлевна, но и завидным 
терпением. Показала она два больших 
ковра, вышитых болгарским крестом. Впе
чатляют не только красивый орнамент, 
яркость красок и аккуратность, с какой 
они сделаны. Невольно задаешься воп
росом — сколько же времени создава
лось это чудо?

—Один из ковров 3 года вышивала, — 
смеется Клавдия Яковлевна,—другой— 
полтора. Даже и в мыслях не было, что 
не доведу дело до конца. Я ведь спать не 
ложилась, пока хоть с десяток крестиков 
на полотно не положу. Посижу за пяльца

ми вечерком — и сны добрые снятся.
Дочки Дмитриевых, живущие, кстати, 

все в Богдановичском районе, от матери 
и бабушки многое унаследовали. Осо
бенно селяне хвалят Наталью, работаю
щую главным зоотехником в колхозе, — 
на все руки мастерица и специалист хо
роший. Однако вышивать дочери не очень 
охочи, хотя и умеют —терпения не хвата
ет. Да и мама надарила им много своих 
вышивок — пусть любуются.

В тайных мечтах своих Клавдия Яков
левна надеется, что внучки унаследуют 
ее талант да усердие. Внучек у ней тоже 
трое да внуков двое. Во всяком случае 
девочки из старшей группы сельского 
детского садика урокам бабушки Клавы 
внимают с восторгом и интересом. И есть 
надежда, что и в их домах появятся со 
временем оригинальные, с любовью сде
ланные вещи, глаз радующие и душу со
гревающие.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Клавдия Яковлевна 

Дмитриева со своими вышивками.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

..от.

Внимание, конкурс!
Правительство Свердловской области, Государственный комитет 

по охране окружающей среды Свердловской области 
ПРИНИМАЮТ ЗАЯВКИ

на участие в конкурсе проектов в области охраны окружающей среды 
на 1999 год, финансируемых из средств Областного внебюджетного 

экологического фонда.
В конкурсе могут принять участие организации, предприятия, творческие коллективы, а также 

физические лица, имеющие предложения (проекты) в области экологии по следующим приори
тетным направлениям:

* прогнозирование и предотвращение экологических аварий и катастроф, разработка мероп
риятий по их локализации и ликвидации их последствий;

* обезвреживание и переработка промышленных и бытовых отходов, техногенных образова
ний;

* энерго- и ресурсосберегающие технологии;
* обеспечение населения Свердловской области питьевой водой высокого качества;
* создание единой государственной системы экологического мониторинга за состоянием 

окружающей среды;
* экологическое воспитание и образование населения Свердловской области;

'* совершенствование системы управления охраной окружающей среды и природопользовани
ем в Свердловской области;

* мероприятия по проектированию, созданию и обеспечению деятельности особо охраняемых 
природных территорий и объектов Свердловской области.

Заявочные материалы в виде целевого проекта по решению проблем охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов Свердловской области в соответ
ствии с установленными требованиями представляются' на экспертизу в срок до 15 июля 1998 
года в Управление по экологии и природопользованию комитета по экономике прави
тельства Свердловской области (620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1. 
тел. 58-95-64, 58-96-39, факс 51-62-89, Internet (E-meil): econo1@ ciialup.mplik.ru).

Принимаемые к финансированию целевые проекты должны:
* иметь конкретный практический результат, возможность тиражирования и использования 

природопользователем,
* иметь экологическую, экономическую и социальную эффективность.
Преимуществом пользуются малозатратные, быстрореализуемые проекты, отвечающие прин

ципу “двойной выгоды” (сочетание экологического и экономического эффектов).
Отбор целевых проектов производится на конкурсной основе с учетом заключений ведущих 

специализированных организаций, государственных органов управления в сфере природопользо
вания и охраны окружающей среды, а в отдельных случаях — государственной экологической 
экспертизы.

Санатории 
/5Ъ“Соаі©вая рота” /А (лицензия № 50 от 17.07.97 г.

у выдана Курганской лицензионно-аккредитационной комиссией)
С наступлением теплых дней мы спешим определиться с местом для отдыха и лечения. Те, 

кому позволяют средства, выбирают Гавайи и Канарские острова, предпочитая море, солнце, 
экзотику. Но такая поездка не всегда приносит пользу здоровью из-за резкой перемены климата.

Между тем с гораздо большей пользой можно и отдохнуть, и подлечиться совсем недалеко от 
тех мест, где постоянно живешь. Природа подарила уральцам чудесный уголок на юге Курганс
кой области, в 150 км от областного центра. Именно там расположился санаторий “Сосновая 
роща”, и не случайно — лечебные грязи, уникальнейшие свойства воды озера Горькое— 
Звериноголовское дарят людям здоровье. Вода озера — хлоридно-натриевая с минерализацией 
15—20 г/л (в последние 2 года минерализация воды повышается) — содержит фтор, бром, соли 
сульфатов, благотворно действует на весь организм, обладает успокаивающим, болеутоляющим 
эффектом. Нормализует артериальное давление, обменные процессы.

Грязи лечебного озера — иловые сапропели. Это грязи переходного і 
как сочетают в себе свойства иловых (как грязи озера Медвежье Курі 
области, грязи крымских курортов) и сапропелевых (грязи озера Мол- 
таево, челябинских курортов и Тараскуля). Грязи санатория “Сосновая 
роща” высокоэффективны при радикулитах, остеохондрозе, заболева
ниях суставов обменного и инфекционного характера, после травм, 
переломов конечностей, при заболеваниях мочеполовой системы муж
чин и женщин, при бесплодии, кожных заболеваниях (псориазе, экзе
мах, дерматите), при заболеваниях десен. В кардиологическом отделе
нии проводятся необходимые исследования, назначаются хвойные, мор
ские, жемчужные ванны, циркулярный душ, душ Шарко, подводный
душ-массаж, кислородотерапия.

Если у вас сопутствующие заболевания верхних дыхательных путей — синуситы, ларингиты, 
бронхиты — вам помогут лечебные ингаляции из трав, масел, минеральной воды. Широко 
применяются методы нетрадиционной медицины: мануальная терапия по оригинальной методике, 
иглоукалывание, фитотерапия.

Только у нас вы можете пройти курс лечения настоящим кумысом, а с августа по октябрь 
месяц наслаждаться сладкими арбузами местных сортов.

Наконец-то у вас найдется время заняться собой — вы сможете посетить косметолога, 
стоматолога, зубного протезиста. Прогулки по сосновому бору, сбор ягод, грибов, катание на
лодках, катамаранах, исцеляющее тепло сауны, бассейн, ароматный чай, настоянный на травах,
вдохнут в вас молодость, бодрость, уверенность в себе.

Гости нашего санатория размещаются в трех спальных корпусах разной степени комфортно
сти. Благоустроенные номера рассчитаны на 1—2 человек. Есть номера с мягкой, мебелью,

। · У обелиска на границе Европы и
। Азии найден молодой черный дог (ко- 
| бель).

Звонить по дом. тел. 61-03-97.
• Отдам в добрые руки черно-белую 

§ юную кошечку (3 месяца), опрятную, 
в приученную к туалету.
„ Звонить по дом. тел. 56-26-51.

• Остался без хозяина эрдельтерьер 
I (молодая собака) и ее маленький ще- 
| нок.

Желающих их взять просим звонить 
■ по дом. тел. 61-03-97, Алевтине Пав- 
$ ловне.
■ ® Найдена, точнее — пришла сама к
§ двери дома в районе улиц Студенчес- 
| кой—Первомайской, молодая (до года) 
। маленькая собачка с волнистой шер- 
। стью, с белым пятном на груди, умная и

послушная.
Хозяевам, прежним или новым, зво

нить по дом. тел 43-14-65, Надежде 
Сергеевне.

® Найдена молодая, почти щенок, аф
ганская борзая (мальчик), в двух ошейни-
ках (один — "строгий"). Знает команды.

Звонить по дом. тел. 24- 32-16, Льву
Соломоновичу.

• Молодую(до 
года) кошечку чере
пахового окраса 
(найденную и подле
ченную), спокойную, 
очень опрятную, по
слушную, предлагаю 
в добрые руки.

Звонить по дом. 
тел. 56-22-75.

I
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телефоном, телевизором, холодильником. Если вы хотите и отдохнуть вместе с

ЙИ

НАШ АДРЕС:
641464, Курганская область, Звериноголовский район, 

санаторий “Сосновая роща”, 
тел.: (35240) 2-31-36, факс 2-19-37.
Проведите отпуск с нами!

семьей, и подлечиться, у нас найдутся и семейные номера с двумя спальнями, и 
отдельный корпус для детей.

Мы предлагаем все, что выгодно и удобно вам: гибкую систему цен, выбор 
срока отдыха и дополнительных процедур и формы оплаты. У нас вы найдете 

“■ то, что сегодня стало редкостью: чистый воздух, настоянный на запахах 
” соснового бора, озеро, уникальные лечебные грязи, а главное — тепло,
*>- заботу, внимание к каждому отдыхающему. Санаторий имеет первую

квалификационную категорию на медицинскую деятельность и прини- 
Ы- » мает отдыхающих круглый год.
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СУДИТЬ СТАЛИ МЕНЬШЕ, А СУДИТЬСЯ - 
БОЛЬШЕ

Количество новых уголовных дел, поступивших в суды, умень
шилось за последний год на 13,3%. В то же время динамика новых 
гражданских споров оказалась противоположной — здесь рост 
составил 28,7%. Общее число оконченных дел всех категорий 
составило в 1997 году 6 млн. 818 тыс. (рост на 11%).

Цифры свидетельствуют: россияне стали чаще защищать свои 
материальные интересы в суде. Непростая экономическая ситуа
ция в стране отразилась и на судебной статистике. Так, было 
окончено 205 дел о признании забастовок незаконными и возме
щении причиненного ущерба — в 123 случаях претензии к забас
товщикам были полностью или частично удовлетворены. Резко 
выросло (на 96%) количество судебных решений по трудовым 
спорам, доля удовлетворенных претензий составила 98%. В 1997 
году российские граждане стали больше судиться из-за недвижи
мости, и претензии истцов в большинстве случаев оказываются 
обоснованными. Число решений по жилищным делам составило 
90 тыс. (рост на 3,8%), а споров, связанных с землепользованием, 
— 5,7 тыс. (рост на 22,6%).

(“Известия”).
СЕВЕР ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

Доставку грузов в северные районы Красноярского края, в 
Эвенкию и на Таймыр начали экипажи судов Енисейского речного 
пароходства. В эту навигацию речникам предстоит завезти туда 2 
миллиона 500 тысяч тонн грузов. Это несколько меньше, чем было 
перевезено летом 1997 года. Именно поэтому пароходство не 
стало вводить в строй значительную часть грузового флота.

АБХАЗСКИЕ ЗДРАВНИЦЫ
ЖДУТ КУРОРТНИКОВ

Несмотря на экономическую блокаду, в Абхазии начался ку
рортный сезон. Первых отдыхающих принял расположенный в Су
хуми санаторий Ракетных войск стратегического назначения Рос
сийской Армии. На отдых сюда приехали 175 офицеров с женами, 
а некоторые даже и с детьми. Всех их радует, что цены на курорт
ные услуги в Абхазии крайне низки.

—Нынешним летом абхазские здравницы все-таки начнут за
полняться, — прокомментировал событие директор санатория Саид 
Лакоба.

(“Российская газета”).
СНАРЯДЫ - НА СВАЛКУ

Видимо, неизвестный пацифист выбросил танковый снаряд 125- 
миллиметрового калибра на свалку. Иначе трудно объяснить, как 
столь грозное оружие оказалось в отходах г.Кыштыма. Обнаружил 
снаряд 63-летний пенсионер, “гуляющий” здесь в поисках цветных 
металлов. Он, не сумев разбить “бомбу" молотком, сообщил о 
находке в правоохранительные органы. Специалисты вывезли сна
ряд в безопасное место и уничтожили.

На другой свалке — в Троицке местный житель подобрал вяза
ную рукавицу, в которой оказалась ручная граната Ф-1. Пораз
мышляв, мужчина отнес ее в милицию. Теперь и тут гадают: кто же 
таким образом утилизирует взрывоопасные предметы?

ДЕЛО ПРОТИВ “ЦЕЛИТЕЛЯ”
Впервые в Москве возбуждено уголовное дело против одного 

из так называемых “целителей”, заполнивших столицу. Оператив
ники городской службы по борьбе с экономическими преступлени
ями вычислили мошенника по объявлению в газете, где он красоч
но расписывал свои возможности в сфере оккультных наук. Понаб
людав за его деятельностью и познакомившись с пациентами, они 
убедились в том, что со стопроцентной гарантией лжецелитель 
делает только одно: аккуратно взимает по 300 рублей за визит. А 
вот ни одного из своих обещаний — помочь ли разыскать пропав
шего без вести родственника, избавить больного от недуга — 
выполнить он, увы, не в состоянии.

Впрочем, это-то как раз и неудивительно. При обыске в кварти
ре у мошенника нашли единственное подтверждение его квалифи
кации: фальшивый диплом. Конечно, за свою “медицинскую прак
тику” он теперь ответит по закону.

ВОРОНЬЯ СОЛИДАРНОСТЬ
Свидетелями картины, напоминающей хичкоковский фильм “Пти

цы”, стали жители пятиэтажки в Советском районе Казани. Только 
вместо чаек нападавшими оказались вороны.

Они с лета набрасывались на жильцов, пытавшихся войти в 
подъезд, били их крыльями, клевали — одной из женщин доста
лось до крови... Причину агрессивного поведения обычно миролю
бивых птиц скоро установили: оказывается, в подъезде у лестницы 
сидел беспомощный вороненок. Как сообщает “Казанское время”, 
накануне работники Горзеленхоза опиливали рядом с домом дере
вья. На одной из ветвей было воронье гнездо, которое неосторож
ная рука сбросила на землю вместе с пернатыми обитателями.

(“Труд”).

[ И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ h

М снова 
оборотни

16 июня в области было 
зарегистрировано 258 
сообщений о преступлениях. 
Раскрыто 163 преступления.

КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙ
ОН. В деревне Усть-Баяк позав
чера во дворе дома по улице 
Ленина 51-летний неработаю
щий мужчина, находившийся в 
состоянии алкогольного опьяне
ния, выстрелил из незарегист
рированного охотничьего ружья 
ТОЗ 16-го калибра в голову сво
ей 48-летней жене. Ссора меж
ду супругами вышла во время 
распития спиртного. Мужчина 
вскоре был задержан, прокура
турой возбуждено уголовное 
дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Из кварти
ры дома по улице Донбасской 
воры, забравшись через окно, 
совершили кражу вещей на 2500 
рублей. Участковый инспектор 
милиции при патрулировании 
окрестностей на улице Ильича 
задержал 16-летнего и 17-лет
него неработающих молодых 
людей с наворованным в руках. 
Возбуждено уголовное дело.

НИЖНЯЯ ТУРА. На улице Де
кабристов в лесном массиве с 
поличным был задержан торго
вец наркотическим зельем. Куп
ля-продажа наркотиков проис
ходила прямо в машине “Жигу
ли”,где находился и продавец, 
и покупатели. Пятеро неработа
ющих людей были задержаны 
милицией как раз в тот момент, 
когда из рук в руки переходила 
склянка со 115 граммами ра
створа опия. Против наркотор
говцев возбуждено уголовное

дело.
НЕПОДАЛЕКУ ОТ НИЖНИХ 

СЕРЕГ на дороге Екатеринбург— 
Пермь вновь совершено разбой
ное нападение на водителей. 
Двое преступников, один· из ко
торых был одет в милицейскую 
рубашку с погонами сержанта, 
выстрелили в автомашину УАЗ, 
в которой ехали сотрудники 
сельскохозяйственного предпри
ятия “Барабинский”, возвращав
шиеся из города, куда они во
зили скот на продажу.

У пятерых сотрудников пред
приятия нападавшие под угро
зой пистолета потребовали 
деньги. Денег у них не оказа
лось — 19000 рублей вез води
тель КамАЗа, который немного 
отстал от УАЗика. КамАЗ был 
также остановлен бандитами, и 
деньги перекочевали к ним. Пре
ступникам удалось скрыться. 
Один из потерпевших был на
столько сильно избит, что его 
пришлось поместить в больни
цу. К розыскам нападавших под
ключены самые опытные опера
тивники.

СЕРОВ. Во дворе дома по 
улице Зеленой в поселке Вос
точном сотрудники уголовного 
розыска обнаружили 13 кило
граммов промышленной взрыв
чатки. Хозяин дома, 48-летний 
неработающий мужчина, кото
рый организовал у себя во дво
ре этот взрывоопасный склад, 
был задержан, против него воз
буждено уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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