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■ АКТУАЛЬНО I

Пора 
платить.

Люди 
устали 
ждать

Председатель 
правительства А.Воробьев 
провел заседание 
комиссии по погашению 
задолженности в бюджеты 
всех уровней и во 
внебюджетные фонды.

На заседание были вызва
ны руководители 11 предприя
тий из Екатеринбурга, Камен- 
ска-Уральского Первоуральска, 
Полевского, Тавды, Шалинско- 
го района.

По данным налоговой инс
пекции, их общая сумма недо
имки превышает 450 млн. руб
лей (деноминированных). А 
пени и штрафы только в обла
стной бюджет превышали на 1 
июня 90 млн. рублей. Кроме 
того, каждый завод имеет ог
ромные долги по зарплате сво
им рабочим, годами не платит 
в Пенсионный фонд, ТФОМС, 
фонды занятости, социально
го страхования, тем самым по
стоянно усугубляя социальное 
напряжение в обществе.

Верх-Исетский металлурги
ческий завод когда-то гремел 
на всю страну, был гордостью 
отечественной металлургии. 
Сегодня это частное предпри
ятие, не имеющее заказов, 
фактически - банкрот феде
рального уровня. Федерально
му бюджету ВИЗ должен 35,9 
млн. рублей, сейчас готовится 
программа реструктуризации 
этого долга. До 15 июля пред
ложено представить и про
грамму погашения областных 
долгов. У завода уже описано 
налоговой полицией имуще
ство на 90 млн. рублей, сейчас 
оно продается, но, увы, поку
пателей немного.

По словам директора ВИЗа 
Владислава Кавтрева, с апре
ля 1998 года начали появлять
ся заказы, понемногу увеличи
вается объем производства, 
возможно, к концу августа уда
стся выйти на безубыточное 
производство - тогда появит
ся возможность платить нало
ги "живыми” деньгами.

Но рассказанное директо
ром не убедило ни председа
теля правительства, ни членов 
комиссии. У ВИЗа - огромная 
кредиторская и дебиторская 
задолженности (соответствен
но 483 и 383 млн.), растут дол
ги в Пенсионный фонд и 
ТФОМС, да и собственным ра
бочим долг по зарплате за 6 
месяцев составил 21 млн. руб
лей. Обещания свои директор 
не выполняет, подписанный до
говор с Пенсионным фондом 
был сорван в первый же ме
сяц. Помимо прочего, ВИЗ не 
платит даже подоходный налог 
(9,6 млн.). А это - и задержан
ные пенсии, и неоплаченное ле
чение в больницах, наконец, 
долги по зарплате бюджетни
кам.

-Вы обманываете и народ, 
и государство. Частным пред
приятием надо управлять эф
фективно, - сказал в заключе
ние председатель правитель
ства А.Воробьев.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ...НИ тѵды и ни сюды

Без горячем вопы
до середины июля 
останутся жители 
Екатеринбурга и 
Березовского, 
“питающиеся” от 
центральной системы 
теплоснабжения АО 
“Свердловэнерго”.

Полное отключение горя
чей воды связано не столько 
с профилактическими меро
приятиями типа опрессовок 
теплосетей, сколько с пла
новым ремонтом центральной 
системы отопления, которые 
по традиции энергетики про
водят в самый разгар лета.

При опрессовках, как пра
вило, нет необходимости в от
лучении потребителей от го
рячего “водоразбора”. Пока 
одну нитку трубопровода 
“продавливают” высоким дав
лением, воду можно брать из 
второй. Но делать это нужно 
виртуозно, на что коммуналь

■ ДЕТСКИЙ ТРУД

Только не холи на дорогу!
—Тетенька, дай два рубля!
—У меня нет их.
—Ну, рубль. Помыл же стекло-то.
—Отстань! Я тебя об этом не просила.
Такой диалог звучит в левом ряду остановившихся на 
оживленном перекрестке машин. А справа слышится: 
—Дядь, заплати, пожалуйста! У меня сестра больная. 
—Займись чем-нибудь более прибыльным.
—Ну, заплати, а...
—П-п-о-ш-ш-ел! Задавлю!

Деньги просят не беспризор
ники — свой труд просят опла
тить рисковые мальчишки деся
ти-тринадцати лет, убивающие 
звонкое пионерское лето на со
мнительные заработки в чаду 
нетерпеливо пыхтящих у свето
фора машин. Дети, успевающие 
за 15—20 секунд не только по
мыть стекла автомобиля, но и 
“подискутировать” с вальяжным 
водителем, а то и сорвать трех
этажную тираду идеоматических 
выражений из уст хама.

—Дядь, ну не хочешь деньги 
давать - дай хоть сигаретку!

И такой бывает оплата. (“А 
чо, все равно не бесплатно”, — 
успокоил меня пятиклассник Се
режа). Бывает, пятерку кинут, а 
то и десятку. Иной раз к концу
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГАЗ ПРИДЕТ В КАМЫШЛОВ
Эдуард Россель совершил 24 июня рабочую поездку 

в Камышловский район. Он осмотрел строительство 
газотрассы Сухой Лог - Камышлов. Проблема газифи
кации для Камышлова является в настоящее время са
мой главной. Решение её позволит камышловцам полу
чить сравнительно дешевое “голубое топливо'.’, что по
зволит промышленным предприятиям города улучшить 
качество выпускаемой продукции и уменьшить её цену.

Губернатор поставил задачу перед строителями уже 
в этом году подвести газопровод к Камышлову и пер
вый факел зажечь в начале октября.

Проверил Эдуард Россель и выполнение своего по
ручения о выдаче областного заказа Камышловской 
швейной фабрике "Одежда". Как сообщила губернато
ру директор фабрики Лариса Козлова, такой заказ, 
благодаря правительству области, от социальной сфе
ры, военных и органов МВД получен.

Присутствовал Эдуард Россель и на торжественном 
открытии нового спального корпуса санатория· “Обухов
ский". Этот комфортабельный корпус на 72 места воз
веден за счет прибыли санатория в рекордно короткие 
сроки - за 9 месяцев. Губернатор выразил большую 
благодарность директору “Обуховского” Альберту Ма- 
каряну, который за 13 лет своего руководства санато
рием сумел заменить все старые деревянные корпуса 
на новые кирпичные. Не случайно летом “Обуховский” 
“загружен” курортниками на все сто процентов. Кстати, 
наша лечебная минеральная вода - и это подтверждено 
специалистами - по своим целебным качествам не усту
пает воде “Нафтуся” Трускавецкого курорта. А если 
учесть, что путевки в “Обуховском” продаются по щадя
щим ценам, то станет ясно, почему курорт под Камыш
ловом пользуется такой популярностью. С введением в

ные службы часто не реша
ются. Не раз в квартирах слу
чались потопы, поэтому ком
мунальщики на время испы
таний полностью перекрыва
ют горячую воду — от греха 
подальше.

Высокое давление запро
сто может пробить прохудив
шиеся трубы не только в ма
гистральных сетях. Рвется 
металл и в мелких комму
нальных сетях, под землей и 
в подвалах. Однажды, напри
мер, кипяток заполнил под
вальное помещение, где на
ходился виварий УрГУ. Все 
зверушки сварились заживо.

Руководство “Теплосетей” 
АО “Свердловэнерго" обрати
лось к населению и всем от
ветственным службам с ин
формацией о точном времени 
предстоящих опрессовок. Не 
помешает на время убрать из 
подвалов “ценные вещи”. 

дня 30—40 рублей в кармане. А 
в иной день - даже моющие 
средства у ребят не оправдыва
ются.

Чаще люди все же не платят 
ничего, отъезжая с вымытыми 
стеклами молча и без оглядки, 
словно, обернувшись, боятся 
встретиться с глазами собствен
ной совести.

Беззащитного пнуть легче 
легкого. А безнаказанность толь
ко разжигает снобизм, неоправ
данную нетерпимость и даже 
озлобленность очень и очень 
многих взрослых. Что там гово
рить, шампунь у ребятишек по
рой разведенный, стекла выте
реть насухо не успевают - но 
ведь это же дети. Многие из них 
вовсе не из корысти выходят на

Обнаружив утечку, сообщи
те в диспетчерскую службу. 
Телефон диспетчера муници
пальных теплосетей Екатерин- 

Без холенной волы
который год бедствуют 
жители Асбеста.
Они по-прежнему 
испытывают нужду в 
питьевой воде, которая в 
большинство домов 
подается по графику на 
несколько часов в сутки. 
Случались здесь 14- 
часовые перебои с водой.

На недавнем совещании у 
первого зампреда областно
го правительства Виктора 
Штагера вопрос водоснабже
ния Асбеста поставили реб
ром.

Горожане получают воду из 
7 подземных источников, на
ходящихся в 20 километрах 
от города, порядка 24 тысяч 

дорогу - семьям помочь хотят, 
родители-то не у всех зарплату 
вовремя получают...

—А ты знаешь о том, что в 
вашем районе есть молодежная 
биржа труда? — спрашиваю я 
одного юркого пацана, с упое
нием драящего ветровое стекло 
редакционной машины.

—Не-а.
—И что деньги зарабатывать 

можно не только на дороге — 
тоже не знаешь?

—Ну, и сколько?
—Рублей по двести—триста в 

месяц. Как поработаешь.
—Тю, так получше, чем здесь!
—И, представь, не надо меж 

колес прыгать, тычки да затре
щины собирать.

—Мне, между прочим, поза
вчера одна тетечка сто рублей 
дала. Она рядом с водителем 
сидела. Правда, кажется, пья
ная была.

—И на что ты это счастье по
тратил?

-Витьке-брательнику моро
женого купил, себе - сосиску 
горячую, остальное мамке отдал. 
Так где, говорите, эта биржа- 
то?

Ребята! Всем, кто хочет офи
циально поработать летом! Хва

эксплуатацию нового спального корпуса здесь ежед
невно могут отдыхать и лечиться 346 человек.

МЕДИЦИНА:
КАК ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА

Эдуард Россель выступил 24 июня на совещании по 
проблемам здравоохранения, в котором приняли учас
тие главы муниципальных образований, руководители 
медицинских учреждений городов и районов Сверд
ловской области.

Как отметил губернатор, кризисные явления в эко
номике не могли миновать и социальную сферу, вклю
чая здравоохранение. Однако руководство области де
лало и делает все возможное, чтобы смягчить эти кри
зисные явления. За последние шесть лет в области не 
ликвидировано ни одно сколько-нибудь значительное 
медицинское учреждение, практически не уменьшился 
и объем оказываемых населению медицинских услуг. 
Более того, по ряду важнейших показателей намети
лось определенное улучшение - наблюдается снижение 
смертности, в том числе младенческой и материнской, 
снижение заболеваемости взрослого населения.

Несмотря на острую нехватку финансовых средств, 
ведется строительство важнейших для охраны здоро
вья учреждений. Например, межрегионального онколо
гического центра в Екатеринбурге. Однако, говоря о 
некоторых положительных тенденциях, Эдуард Россель 
основную часть своего выступления посвятил проблем
ным вопросам. По его мнению, отсутствие единой сис
темы здравоохранения, которая разделена на феде
ральную, областную и муниципальную, приводит к рас
пылению финансов, неэффективному использованию 
медицинского оборудования, ослаблению контроля за 
работой медучреждений. Не случайно, что наблюдается

бурга 53-72-90.
Горячее водоснабжение 

возобновится в областном 
центре с 14 июля.

кубометров в сутки. Суще
ствующие насосные станции 
не могут обеспечить должное 
давление. Нужно строить 
станцию “третьего подъема”, 
чтобы вода доходила до вер
хних этажей.

Большую часть расходов 
муниципалитет готов взять на 
себя, но настаивает, чтобы 
Асбест включили в област
ную программу “Чистая 
вода”, что сулило бы ему вы
деление. 1 миллиона рублей 
на улучшение водоснабжения. 
Кроме этого администрация 
Асбеста просит у области 500 
тысяч рублей на бурение до
полнительных скважин.

Татьяна КОВАЛЕВА. 

тит вам выхлопными газами ды
шать да унижения сносить - не 
уважаете себя, что ли? И потом 
- опасное это дело - между ма
шинами шнырять: всякие есть 
водители, всякие и ситуации на 
дороге возникают. И аварийные 
— тоже.

Итак, в каждом районе Екате
ринбурга при комитетах по де
лам молодежи действуют биржи 
по трудоустройству подростков в 
период летних каникул. Виды тру
да предлагаются на этих биржах 
самые разнообразные: уборка, 
благоустройство и озеленение 
территорий, помощь старикам и 
инвалидам, работа в больнице - 
санитарами, в библиотеке - ре
ставраторами и каталогосостави
телями (с помощью компьютера, 
между прочим), ремонт детских 
клубов, восстановление игровых 
площадок. А можно попасть на 
одно из промышленных предпри
ятий города, с которым биржа 
заключила контракт, совершен
ствовать там свои навыки, полу
ченные в УПК, хорошо зарабо
тать. В прошлом году в одном 
только Железнодорожном райо
не Екатеринбурга молодежная 
биржа устроила 2 тысячи подро
стков.

усиление диспропорций в объеме и качестве предос
тавляемой медицинской помощи и услуг в разных му
ниципальных образованиях области и даже в разных 
лечебно-профилактических учреждениях одного города 
или района.

Эдуард Россель в очередной раз заявил, что он ос
тается сторонником бесплатной медицинской помощи, 
которая провозглашена в Конституции РФ. Губернатор 
высказал серьезную озабоченность развитием нега
тивных явлений в здравоохранении - распространени
ем нелегитимных платных медицинских услуг, особенно 
“теневой” оплаты за оказанную медицинскую помощь. 
Тревожит и бесконтрольность, царящая в некоторых 
больницах и поликлиниках. Практически отсутствует 
действенный внутрибольничный учет расходования ле
карств, никто не знает себестоимость - суммарную ве
личину затрат - лечебного процесса.

Для преодоления наметившихся негативных явлений 
необходима продуманная стратегия реформирования 
организации и финансирования медицинской помощи. 
В качестве первоочередной меры губернатор предло
жил ввести в действие на территории области ежегод
ный “Государственный заказ на оказание бесплатной 
медицинской помощи и лекарственного обеспечения на
селения”. Госзаказ - это гарантированные объемы и 
виды медицинской помощи, предоставляемые бесплат
но за счет консолидированных средств областного и 
муниципального бюджетов, включая платежи на обяза
тельное медицинское страхование неработающего на
селения, а также страховых взносов работодателей в 
территориальный фонд медицинского страхования об
ласти. Основная цель государственного заказа - обес
печить реализацию конституционных прав граждан на 
получение бесплатной медицинской помощи.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ 
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В Лосином
все спокойно

Специалисты ЦГСЭН 
Свердловской области 
исследовали почву в 
районе недавнего взрыва 
в хранилище 
боеприпасов.

Пробы были взяты врача
ми в поселке Лосиный на ого
родах жителей и на участках 
детских комбинатов. Превы
шения предельно допустимой 
концентрации вредных хими
ческих веществ в почве не 
обнаружено. Ранее специали
сты областного санэпиднад
зора огласили результаты ис
следования воздуха и питье
вой воды: отклонений от нор
мы также не выявлено.

Однако, как сообщило ин
формационное агентство 
ЕАН со ссылкой на предсе

Дел уйма. Выбирай - какое 
хочешь. Главное - всю органи
зацию возьмут на себя взрос
лые. Только, дружок, не ходи на 
дорогу!

Все справки можно получить 
по телефону: 51-03-40.

Но есть (как говорят в Одес
се) “один маленький вопросик 
за одно большое дело”: почему 
в этой ситуации бездействуют 
родители, сотрудники милиции 
и все те, кто по долгу службы 
имеет право запретить исполь
зование несанкционированного 
детского труда? В Кодексе за
конов о труде указаны, между 
прочим, места, где детский труд 
просто невозможен: бензоколон
ки, дороги, торговля... Нельзя 
привлекать детей к работе в ве
чернее время и работе с алкого
лем, токсичными веществами, 
каким, например, является тот 
же бензин.

Получается, эта проблема как 
бы выпала из обоймы таких по
нятий, как воспитание, ответ
ственность за воспитуемых, их 
здоровье.

Но почему?

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

дателя областного комитета 
по охране природы Николая 
Зверева, велика вероятность 
того, что взрыв еще препод
несет сюрпризы. По его 
мнению, в Свердловской об
ласти могут начаться кис
лотные дожди, так как при 
горении пороха возможны 
выбросы двуокиси азота. А 
во время пожара выделя
лось большое количество 
тепла, из-за чего возник 
так называемый эффект тру
бы: воздух с двуокисью азо
та попал в высокие слои ат
мосферы и там развеялся. 
Возможно, он вернется на 
землю в виде кислотного 
дождя.

(Соб. инф.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
V. ’'^ Ѵ· W '        .........................„щ.пциц,,,

в России
РАБОЧИЕ ВТОРЫЕ СУТКИ ПИКЕТИРУЮТ ЗДАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
С ТРЕБОВАНИЕМ ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО ЗАРПЛАТЕ ЗА 15 МЕСЯЦЕВ

НАХОДКА. Вторые сутки стучат по асфальту касками у входа в 
здание администрации Приморского края во Владивостоке рабо
чие завода “Звезда" по ремонту атомных подводных лодок из 
города Большой Камень. Более 500 корабелов протестуют против 
15-месячной задержки заработной платы пятитысячному коллек
тиву предприятия. Долг превысил 60 миллионов деноминирован
ных рублей.

Завод “Звезда” не первый раз бьется за свои деньги методом 
забастовок, перекрытия транспортных магистралей, пикетирова
нием административных зданий Владивостока и Большого Кам
ня. Но, если в прежние времена выставлялись только экономичес
кие требования, на. этот раз заводчане вышли с политическими 
лозунгами отставки президента и правительства, передачи влас
ти забастовочным и стачечным комитетам, советам народных де
путатов.

Лидером участников протеста стала председатель профсоюз
ного комитета завода “Звезда” Ольга Скрипко. Она ведет перего
воры с представителями администрации Приморья, но пока ник
то не смог дать ей ответ, поступит ли в адрес предприятия от 
государства долг в размере более 60 миллионов рублей. Завод
чане предупреждают, что если задолженность по зарплате не 
будет ликвидирована в ближайшие дни, то 8 июля они перейдут к 
более жестким действиям.
ТАРИФЫ МПС НА ПЕРЕВОЗКИ УГЛЯ, ЖЕЛЕЗНЫХ РУД 
И НЕФТИ СНИЖЕНЫ НА 25 ПРОЦЕНТОВ

МОСКВА. Председатель правительства РФ Сергей Кириенко 
подписал распоряжение, которым принимается предложение Ми
нистерства путей сообщения России о снижении с 15 июня этого 
года на 25 проц, тарифов на перевозки во внутригосударствен
ном сообщении каменного угля, железных руд и концентратов, 
сырой нефти, нефтяного и каменноугольного мазута. Об этом 
сообщили сегодня корр.ИТАР-ТАСС в Управлении правительствен
ной информации.

Этим же распоряжением рекомендовано предприятиям и орга
низациям угольной промышленности и черной металлургии при
нять меры к снижению цен на производимую ими продукцию.

в мире
АРАБСКИЕ СТРАНЫ ПОТРЕБОВАЛИ РАССМОТРЕТЬ 
ИЗРАИЛЬСКИЙ ПЛАН РАСШИРЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦ ИЕРУСАЛИМА
НА ТЕКУЩЕЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ СОМ

ООН. Встревоженные израильским планом расширения адми
нистративных границ Иерусалима, арабские страны потребовали 
рассмотреть этот вопрос на текущей 52-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. Как сообщил представитель председателя ГА 
Александр Таукач, пленарное заседание состоится на следующей 
неделе.

По мнению делегаций арабских стран, представленных в Объе
диненных Нациях, создание “Большого Иерусалима” приведет к 
дальнейшей иудаизации города, судьба которого, согласно дос
тигнутым ранее палестино-израильским договоренностям, долж
на была решаться на заключительном этапе двусторонних пере
говоров.

Тем временем, генеральный секретарь ООН выступил здесь с 
заявлением, в котором осуждает решение израильского прави
тельства и выражает сожаление, что Израиль предпринял эту 
одностороннюю акцию, нарушающую многочисленные резолюции 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности о статусе Иеру
салима. Кофи Аннан напоминает израильскому правительству о 
том, что международное сообщество не признало распростране
ние Израилем на Иерусалим его законов, юрисдикции и админи
страции.

Генеральный секретарь призывает Израиль отменить это, как 
он выразился, неудачное решение и предпринять все возможное 
для возобновления мирного израильско-палестинского процес
са.
АДМИНИСТРАЦИЯ США ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
СООБЩЕНИЯМИ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ СЛЕДОВ 
НЕРВНО-ПАРАЛИТИЧЕСКОГО ГАЗА НА БОЕГОЛОВКАХ 
ИРАКСКИХ РАКЕТ, ЧТОБЫ УЖЕСТОЧИТЬ ПОЗИЦИЮ 
В ВОПРОСЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ БАГДАДА

ВАШИНГТОН. “Пусть инспекции продолжаются, и не надо от
менять санкций до тех пор, пока не будут выполнены резолюции / 
ООН/”, - заявил во вторник президент США Билл Клинтон на 
церемонии в Белом доме.

Столичная “Вашингтон пост" во вторник выступила с утвержде
нием о том, будто инспекторы ООН обнаружили следы нервно- 
паралитического газа на боеголовках иракских ракет. Это, по ее 
словам, противоречит предыдущим заявлениям иракского руко
водства о том, что у Багдада отсутствуют возможности снаряжать 
вооружения отравляющим газом.

“Если это сообщение верно, оно лишь продемонстрирует, что 
мы действовали правильно, настаивая на протяжении многих лет 
на том, что система инспекций ООН необходима для безопаснос
ти Америки и безопасности остального мира”, - заявил Б.Клин
тон.

ИТАР-ТАСС,24 июня.

Ни Среднем Урд.іе
ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ. Свыше двадцати городских и районных 

газет Западного округа с первого июля включатся в новый твор
ческий конкурс, который называется “Округ без наркотиков”. Пре
фектура объявила его с целью привлечь внимание' заинтересо
ванных ведомств и всего населения округа к надвигающейся 
беде — наркомании.

Конкурс проводится до первого января 1999 года. Его итоги 
будут подведены накануне Дня российской печати — который, как 
известно, отмечается 13 января.

Понимая актуальность все более обостряющейся проблемы, 
администрация округа не поскупилась на призы. Редакционные 
коллективы-победители получат: за первое место — видеокамеру, 
за второе — видеомагнитофон, за третье — множительную техни
ку. Кроме того, префектура учредила для авторов материалов три 
поощрительные премии по 1500 рублей каждая.

Николай ИВАНОВ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.

В бли
жайшие 
трое су
ток суще
ственных 
измене

Реализует

ний в синоптической 
обстановке не ожидает
ся. В большинстве рай
онов ожидаются крат
ковременные дожди, 
местами сильные лив

туринские, 
тульские, 

гомельские, 
славянские.

ни, грозы, ветер юго- 
западный 3—8 м/сек., 
при грозах порывы 18— 
23 м/сек. Температура 
воздуха ночью +8 +13, 
на крайнем севере 
+4 +9, днем +18 +23 
градуса.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

Теп.: 61-46-93,61-77-35
Адрес: Красноармейская, 89а
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М НЕПЛАТЕЖИ

Помощник ВЧК
В июне состоялось первое заседание рабочей груп

пы по анализу платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды и финансового состояния предприятий нашей 
области, руководителем которой является первый за
меститель председателя правительства области Г. Ко
валева.

Задача этой группы — по- На заседании руководи-
мочь областной ВЧК в по
полнении бюджета. Функция 
ее — чисто аналитическая. 
На основании информации, 
поступающей из налоговой 
инспекции (о фирмах, долг 
которых свыше 1 млн. руб
лей сроком более 3-х меся
цев), группа должна соста
вить предложения — что де
лать с должниками. Первые 
рекомендации помощник 
ВЧК планирует представить 
“чекистам” 25—30 июня.

■ ФЛАГМАНЫ
С новым председателем 
и прежним директором

На Нижнетагильском металлургическом комбинате 
состоялось годовое собрание акционеров.

Уставный капитал обще
ства после регистрации 
ФКЦБ РФ весной этого года 
отчета о размещении акций 
третьего выпуска вырос на 
276788371 рубль и составил 
1310002966 рублей. Он был 
разделен на такое же коли
чество акций номиналом в 
1 рубль и полностью опла
чен.

НТМК закончил прошлый 
год с убытками в 830427206 
тыс. рублей. Общая сумма 
кредиторской задолженнос
ти составила 6043640998 
тыс. рублей, а дебиторской 
— 1549747427 тысяч (досто
верность финансовых дан
ных на собрании подтвер
дила независимая аудитор
ская фирма “Кольчуга"). Ус
пехи НТМК могли бы ока
заться весомее, если бы не 
кризис в Юго-Восточной 
Азии прошлой осенью, куда 
тагильский гигант поставлял 
до 30—40 процентов экспор
тного проката.

Сегодня пять юридичес
ких лиц обладают пакетами 
от семи до 18 процентов ак
ций. В число главных соб
ственников входят московс-

■ ТАРИФЫ

Кому дешевле, 
кому дороже

На прошлой неделе областная энергетическая ко
миссия под председательством первого заместителя 
председателя правительства области Николая Данило
ва обсудила на своем расширенном заседании вместе 
с руководителями Союза промышленников и предпри
нимателей, директорами крупнейших заводов, пред
ставителями жилищно-коммунального хозяйства воп
рос о предстоящем с 1 июля снижении тарифов на 
электроэнергию для промышленных предприятий и 
повышении их для населения, сообщила пресс-служба 
губернатора.

Вопрос этот вызвал ост
рую дискуссию, мнения уча
стников совещания раздели
лись. Инициатор обсуждения 
— АО “Свердловэнерго” — 
мотивирует необходимость 
пересмотра тарифов тем, что 
сегодня в них допущен рез
кий перекос. Большая груп
па льготных потребителей 
платит за электроэнергию 
ниже себестоимости (по 12,5 
копейки за 1 киловатт при 
себестоимости 46 копеек). 
Имеют льготы тридцать 
крупных предприятий. Боль
шинство директоров считает 
несправедливым, что заво
ды поставлены в разные ус
ловия. Они потребовали 
представить к следующему 
заседанию анализ выгодно
сти льгот для экономики об-

■ БАНКИ

РАОизация 
финансов

Как сообщили из Екатеринбургского филиала Пром
стройбанка России, на состоявшемся на прошлой не
деле в Москве собрании акционеров этой кредитной 
организации было объявлено о завершении кампании 
по покупке РАО “Газпром” пакета акций банка.

Количество ценных бумаг, 
купленных РАО, составило 
25 процентов от уставного 
капитала плюс одна акция. 
На этом же собрании пред
седателем Наблюдательно
го совета банка был избран 
глава правления Газпрома 
Рем Вяхирев.

В общем, Промстройбанк 
получил солидного акционе
ра. Кроме того, продолжа
ются переговоры банка с 
РАО “ЕЭС России” по вхож
дению и этого энергетичес
кого гиганта в число круп
нейших акционеров ПСБ.

Таким образом, Пром
стройбанк России основа
тельно повысил свой рей
тинг надежности.

Имея в руках такой ко

телем подразделения груп
пы, которое будет занимать
ся делами предприятий про
мышленности, строитель
ства, транспорта и других 
отраслей, стал глава коми
тета облдумы Б.Чойнзонов. 
А работу с банками, стра
ховыми и другими компани
ями возглавит старший со
ветник губернатора А.Вене
диктов.

Станислав ЛАВРОВ.

кий ЗАО “Группа БАМ”, ЗАО 
“Интерурал”, ОАО “Группа 
Финвест”, зарубежные 
“Century Holdings Limited”, 
Duferco Participations Holding 
Limited”. На долю же трудя
щихся комбината и ветера
нов-металлургов приходится 
3,6 процента.

В прошлом году НТМК вып
лавил 3625 млн. тонн чугуна, 
4089 млн. тонн стали и отгру
зил 3342 млн. тонн проката.

Обсудив результаты рабо
ты предприятия за прошлый 
год, собрание акционеров 
НТМК внесло некоторые из
менения в устав, выбрало ре
визионную комиссию и совет 
директоров, который возгла
вил представитель столично
го ЗАО “Группа БАМ” А.Кату- 
нин. На своем первом засе
дании Совет подтвердил пол
номочия генерального дирек
тора комбината Ю.Комрато- 
ва, который теперь в един
ственном лице будет пред
ставлять в Совете родное 
предприятие (в прошлом году 
там из 11 его членов от НТМК 
было целых шесть).

Елена ОВЧИННИКОВА.

ласти.
АО “Свердловэнерго" пред

ставило два варианта расче
тов — повышение тарифов на 
25 процентов и 50 процентов. 
Один киловатт-час будет сто
ить соответственно 16 и 20 
копеек. Решено, что на засе
дание правительства, которое 
примет окончательное реше
ние, будет вынесен первый 
вариант.

Кроме того, предложено 
разработать долгосрочную 
программу по изменению та
рифов для населения, создать 
рабочую группу, которая изу
чит реальную ситуацию с пла
тежеспособностью в разных 
слоях населения и на терри
ториях.

ЕАН.

зырь, как рост надежности, 
Промстройбанк проявляет все 
больший интерес к вкладчи
кам. В настоящее время Ека
теринбургский филиал ПСБ, 
традиционно широко сотруд
ничавший с промышленными 
предприятиями и другими 
крупными организациями, ак
тивизирует работу с населе
нием. Недавно здесь были 
повышены ставки по рубле
вым и валютным вкладам. 
Введен удобный вклад для 
пенсионеров, с высокой на
дежностью.

Филиал одним из первых 
подключился к работе с сер
тификатами для военнослужа
щих

Георгий ИВАНОВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Решение комиссии таково: в 
июне завод обязан заплатить 
текущие платежи в Пенсионный 
фонд, в июле - провести рест
руктуризацию остальных долгов. 
Если это не будет сделано, при
дется вводить внешнее управ
ление и ставить вопрос о заме
не руководства. Муниципалите
ту Екатеринбурга предложено не 
допускать впредь регистрации 
дочерних фирм ВИЗа.

Строгие меры были приняты 
и к некоторым другим заводам.

Председатель правительства 
объявил строгий выговор заме
стителю директора по коммер
ческой части ГП ''Вектор" и ге
неральному директору НПО ''Ав
томатика" Л.Шалимову. Эти обо
ронные гиганты, не желая учи
тывать реальную ситуацию, по- 
прежнему ждут заказа на воен
ную продукцию от государства, 
несмотря на официальные заяв
ления, что его не будет. Именно 
рабочие этих заводов, не полу
чающие зарплату соответствен
но 8 и 15 месяцев, составляют 
основную массу пикетчиков у 
здания областного правитель
ства.

На "Векторе" налоговая поли
ция описала на 17 млрд, рублей 
имущества, но желающих купить 
его пока нет. В НПОА закрыто 9 
филиалов, по словам директора, 
фактически ликвидируется основ
ной коллектив. Но никаких выво

И СИТУАЦИЯ 
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Рыночный бунт
В Красноуфимске создан комитет по отзыву с занимаемой 
должности главы администрации Владимира Малахова. В 
состав инициативной группы вошли рабочие и безработные, 
служащие и учителя, врачи и продавцы. Сейчас комитетом 
уже собраны подписи под требованием об отставке мэра. 
Уведомления направлены губернатору Свердловской 
области Э.Росселю, областному правительству и в 
облизбирком.

Сейчас события в Красно
уфимске стремительно набира
ют обороты и грозят разразить
ся грандиозным скандалом. А 
началось все это еще в апреле. 
Тогда на свет родилось поста
новление главы администрации 
"о сборах...''. Суть его такова: 
предприятия должны платить 
раз в квартал налог в городскую 
казну. К предприятиям были

® КАЧЕСТВО ТОВАРОВ

Вот тгавск® пироги
Из Уральского центра 
стандартизации, метрологии 
и сертификации поступили 
данные проверок за май.

Наше обозрение мы начнем с 
довольно интересного факта. 
Отдел по сертификации элект
рооборудования УЦСМ отказал 
в выдаче сертификата предпри
ятию “ЧП Смирнов” на “светиль
ники настенные с одной люми
несцентной лампой”. То, что то
вар имел явные внешние дефек
ты, еще полбеды. Дело в том, 
что у нас люминесцентные лам
пы в качестве осветительных 
приборов не используются, а 
если и используются, то во вся
ком случае не повсеместно, из- 
за их вредного влияния на зре
ние. Остается непонятным, по
чему такой вроде бы неходовой 
товар нужно было везти аж из 
Южной Кореи. То количество, 
которое необходимо нашим 
предприятиям (всему народно
му хозяйству), в состоянии вы
пустить и отечественная про
мышленность.

Более понятны действия дру
гих коммерсантов, которые при
везли к нам из Китая женскую 
обувь с непрочными подошва

И СЛУЖБА ТАКАЯ 
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"Без нас, как без помойного велра..."
Недавно я побывала в медвытрезвителе. Кет, вы не 
подумайте чего, абсолютно добровольно — на предмет 
получения общественно полезной информации. Поводом 
послужило письмо, опубликованное в городской газете 
“Каменский рабочий”. Некий гражданин сообщал, что 
приятно удивлен переменами, произошедшими в 
отрезвляющем заведении. А именно: десять лет назад его 
там оскорбили и обобрали, нынче же обошлись вежливо, 
культурно, как в лучших домах. Интересно, правда? Вот и 
мне стало интересно. Горбачевская война с пьянством 
вроде как закончилась, любопытно узнать, чем.

КЛИЕНТ 
ВСЕГДА ПРАВ

На пороге вытрезвителя я по
явилась в два часа дня, в самую 
жару, когда сама мысль о горя
чительном внутрь казалась аб
сурдной. Как бы не так. Из лихо 
подкатившей машины вневедом
ственной охраны выгрузили све
женького клиента. Вид он имел 
весьма живописный: помятый, 
всклокоченный и недовольный. 
В переводе заплетающиеся сло
ва и междометия означали бы 
примерно следующее: все вы 
плохие люди, оставьте меня в 
покое, имею право. С равнове
сием у него были явные нелады, 
“плохие люди”, взяв под гряз,- 
ные рученьки, терпеливо дове
ли, куда следовало. Следом 
подъехала обычная “хмелевоз- 
ка". Ее пассажир оказался спо
койнее: практически не отражал 
действительность. Его отличали 
мокрые штаны и горизонтальное 
положение Пришлось будить. 
Милиционеры проявили незау
рядное терпение уговаривали, 
поддерживали, только что ноги 
не переставляли

Социологических исследова
ний здесь, конечно, не проводи
ли, но наблюдениями подели
лись Не тот нынче клиент по

дов из этих грустных фактов ру
ководство не делает, а это зна
чит, что надо вновь ждать отчаяв
шихся людей у "Белого дома".

Более-менее благополучной 
можно считать ситуацию на 
Уралхиммаше. За последний год 
завод немного поправил поло
жение, хотя долги по-прежнему 
велики (кредиторская задол
женность - более 300 млн.). В 
счет долга по подоходному на
логу УЗХМ обеспечит детскими 
пособиями Чкаловский район 
Екатеринбурга.

В числе должников - Каменск- 
Уральский завод ОЦМ, три труб
ных - Синарский, Северский и 
Первоуральский, Тавдинский гид
ролизный. Объединяет их то, что 
продукция пользуется спросом, 
есть возможность получать при
быль, но почему-то не получается.

На Синарском трубном не
сколько тысяч человек получают 
зарплату по исполнительным ли
стам, естественно, ничего не от
числяя в Пенсионный фонд и 
ТФОМС. Б.Парный, исполни
тельный директор ТФОМСа, воп
рос поставил жестко: или пла
тите - или 10 тысяч человек с 
июля будут лечиться за деньги.

Не одобрила комиссия и по
зицию директора Северского 
трубного. Забастовки и голодов
ки учителей Полевского идут уже 
непрерывно, а завод как не пла
тил подоходный налог в мест
ный бюджет, так и не платит, да 
к тому же разоряет местную мэ

приравнены и частные предпри
ниматели, в том числе и те, кто 
торгует на местном рынке. Сум
ма определена четкая - 12 мини
мальных зарплат, что в перево
де означает 1 тысячу 2 рубля. 
Заплатить нужно было до 1 мая, 
а постановление было подписа
но в апреле. Народ завозмущал- 
ся: денег нет, а сроки уж слиш
ком короткие.

ми: китайские товары сверхде
шевы и пользуются большим 
спросом. Пытаясь протолкнуть 
заведомо некачественные вещи, 
коммерсанты надеялись полу
чить хорошую прибыль.

Отвергнутая отечественная 
продукция на этот раз представ
лена только консервами и нека
чественной водкой.

Забракованы 25 тысяч банок 
рыбных консервов весом по 250 
граммов, поступивших из Сале
харда. И снова “на высоте" со
трудники Тюменского ЦСМ, со 
спокойной совестью подписав
шие сопроводительные докумен
ты на продукцию, сертификат ее 
качества.

В сказке Андерсена повеству
ется о том, что один злой тролль 
разбросал по всей земле оскол
ки зеркала, которые, попадая в 
глаза людей, меняли их взгляд 
на вещи. Несчастные стали все 
видеть в искаженном виде. В 
число людей с подобным недо
статком помимо тюменцев вош
ли, очевидно, и сотрудники “Уз- 
госстандарта" из солнечного Уз
бекистана. Продукция Ферганс
кого консервного завода: “сок 
яблочный натуральный”, “сок ви

шел. Не то, чтобы хуже или луч
ше, просто другой. Раньше по
падались в основном бомжи. 
Впрочем, нынешний год почему- 
то нехорош для итээровцев. Для 
руководителей среднего звена 
госпредприятий, в частности. 
Ежедневно один-два тут как тут. 
Если же говорить о больших 
людях, то лет десять назад по
бывал здесь директор завода, 
шуму было! В прошлом году от
метились трое “новых русских", 
тихо, без шума. Протрезвев, ока
зали заведению спонсорскую 
помощь. Мало стало молодёжи, 
молодежь теперь предпочитает 
наркотики. Всего за год разно
го контингента проходит до семи 
тысяч душ. Гораздо меньше, чем 
во времена безалкогольных сва
деб и посиделок. И еще: прежде 
пили, что попало. Сейчас, как 
правило, водку. Лосьон “Огуреч
ный", одеколон “Тройной" и про
чие “ароматизаторы”, похоже, 
ушли в историю.

ЕСЛИ КЛИЕНТ 
НЕ ПРАВ

Сегодня у работников мед
вытрезвителя так сказать “раз
двоение личности" С одной сто
роны, горбачевский указ о борь
бе с пьянством никто не отме
нял, с другой, и сухого закона 

рию, вдвое накручивая тарифы 
на электроэнергию.

Всем должникам предложено 
к середине июля с долгами хотя 
бы начать рассчитываться, в 
противном случае будут приня
ты иные меры.* * *

Руководитель администрации 
губернатора Юрий Пинаев 
встретился с представителями 
30 крупнейших партий, движе
ний, фондов, других обществен
ных организаций Свердловской 
области. Он предложил им при
нять участие в разработке про
гноза экономического и соци
ального развития Свердловской 
области на 1999 год. Предвари
тельный вариант, представлен
ный Комитетом по экономике, 
правительство приняло и пере
дало в Законодательное Собра
ние. Но, по мнению собравших
ся на встречу, в нем не учтены 
предложения снизу - от пред
приятий, органов местного са
моуправления, работников сель
ского хозяйства. До 15 июля 
партии и движения должны об
судить этот документ и предста
вить свои предложения прави
тельству и администрации гу
бернатора.

Ю.Пинаев предложил обще
ственности принять участие и в 
разработке бюджета 1999 года. 
Такие встречи решено сделать 
традиционными.

Пресс-служба губернатора.

Здесь, наверное, стоит 
объяснить, что торговать на ры
нок люди пошли не от хорошей 
жизни. Заводы и фабрики в го
роде в большинстве своем сто
ят. Огромное количество на рын
ке учителей, врачей, служащих. 
Но и торгуя, они не слишком-то 
разбогатели. Если люди не по
лучают зарплату, то им нет 
смысла идти на рынок за покуп
ками - только душу травить!

1 мая подать никто не зап
латил. Указ надо выполнять. За 
дело взялась налоговая инс
пекция. Проверили 6 человек, 
нашли нарушения: у кого цен
ника на товаре нет, у кого в 
отчетной тетради цена не со
ответствует реальной стоимо
сти товара. Штрафов насчита

ноградный натуральный”, “сок 
персиковый с мякотью”, “сок аб
рикосовый с мякотью” в банках 
“не соответствует нормативной 
документации по наличию посто
ронних включений в виде чер
ных хлопьев и сходу лакового 
покрытия крышек”. И всего это
го не увидели наши друзья из 
“Узгосстандарта”? Похоже, во 
всем виноват какой-то злой 
тролль!

Некачественные винные изде
лия, как правило, нам поставля
ют друзья из Молдавии. Но на 
этот раз компанию им состави
ли мадьяры (Венгрия). Всего 
забраковано 360 бутылок по 0,75 
литров венгерских, ранее блис
тавших качеством вин по причи
не: “не соответствует ГОСТу по 
содержанию сахара (“Токай”), по 
наличию посторонних включений 
в виде осколков, светлых частиц 
(“Мускатели”).

Не прошла проверки и боль
шая партия мясных консервов 
(36 тысяч банок по 525 граммов) 
“говядина тушеная” с Украины 
— продукция КП “Полтавский 
мясокомбинат”. Почитайте-ка 
заключение УЦСМ: “Не соответ
ствует ГОСТу по массовой доле

нет. Демократия. Помещение же 
в означенное заведение, как ни 
крути, есть ограничение прав и 
свободы граждан. Здесь это по
нимают и выход видят один: 
строго следовать букве инструк
ций, которых здесь — на каж
дый шаг. Расписано все — “от и 
до”.

Для особо буйных имеется 
кушетка, к которой привязыва
ют. Руки за спину и на полчаса, 
максимум, на час. Говорят, это
го хватает. Палаты рассчитаны 
на 9—11 человек, дефицита мест 
не бывает. Стены бетонные, кро
вати металлические. На крова
тях чистое постельное белье — 
сама убедилась, моего визита 
никто не ждал. В раздевалке для 
каждого специальный шкафчик. 
Выглядят они, правда, не ахти, 
но свою функцию выполняют. 
Парикмахерских услуг здесь не 
оказывают. Анекдот о мужике, ку
пившем шикарный парик и по
павшем в медвытрезвитель, где 
его побрили под ноль, не более, 
чем анекдот. Холодной водой 
тоже не поливают. И теплой, 
кстати. Мытье нынче не предус
мотрено. Как мне пояснили, из 
человеколюбия: а ну как просты
нет клиент... Если человек зап
латил за обслуживание, на его 
работу о посещении вытрезви
теля не сообщают. Однако в дан
ном случае человеколюбие со
вершенно ни при чем. Во-пер
вых, конверты нынче дороги,, а 
во-вторых, это дополнительный 
стимул платить.

Слово “медицинский” имеет 
вполне конкретное значение ра
ботает штат фельдшеров, между 
прочим, девятой-одиннадцатой 
категорий на уровне “Скор; · 
Есть весь необходимый медин
вентарь, лекарства. Палаты квар-
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Есть заказ — 
будут рабочие 

места
Полностью обеспечили 
себя работой на 1998 год 
работники
Североуральской швейной 
фабрики.

Как сообщил директор 
предприятия Степан Петку, 
заключены договоры с уп
равлением городского здра
воохранения и АО “Севурал
бокситруда". Ежемесячно на 
сумму 25 тысяч рублей для 
больниц будут выпускаться 
халаты и постельное белье. 
Для СУБРа будут произво
диться костюмы, куртки и брю
ки на 112 тысяч рублей в 
месяц. МП “Соцэнерго” раз
местило заказ на пошив 
спецодежды в счет потреб
ления предприятием тепла. 
Собирается разместить за
каз на пошив одежды и 
постельного белья для боль
ницы администрация поселка 
Калья.

По словам С.Петку, весь 
прошлый год производство 
работало неритмично. А нын
че руководство фабрики при 
содействии центра занятости 
собирается создать допол
нительные рабочие места.

ЕАН.

ли по 2-2,5 тысячи рублей.
Первый митинг возник стихий

но, решили идти к мэру. Разго
варивать с посланниками Влади
мир Иванович не стал. Однако 
дату выплаты перенесли на 20 
июня.

Дело еще и в том, что поста
новление подписано в апреле, и 
значит, за 1 квартал сборы 
брать нельзя. Но изменение сро
ков выплаты уже не остановит 
возмущенных людей.

Когда продавцы начали со
бирать подписи под обращени
ем об отзыве мэра, они нашли 
поддержку и в других организа
циях: на предприятиях, заводах, 
в школах и больнице.

Михаил БАТУРИН.

мяса и жира. Органолептичес
кие показатели: наличие грубой 
соединительной ткани”. Коту 
ясно, что затолкали в банки вся
кую требуху. А мясо где?

А может быть, пойти на такую 
хитрость украинцев подвигли 
испанцы? Поделились, наверное, 
европейцы опытом? Смотрите 
сами. “Рис длинный экстра" по
ступил из Испании. Изготови
тель фирма “СОС Арана Алимен- 
тасион СА”. “Рис экстра” на деле 
оказался “крупой рисовой шли
фованной*. Другая испанская 
фирма “ЕІрого" поставила на 
наш рынок колбасы “Докторс
кая”, “Русская”, в батонах, в по
лимерных упаковках. В сопрово
дительных документах указано, 
что колбасы изготовлены из мяса 
говядины, при проверке оказа
лось, что из свинины...

Возможно, именно жаркая по
года, установившаяся в стране, 
и стала причиной того, что око
ло 18 тонн свежих яблок из Ира
на дошли до нас в ненадлежа
щем виде. Они просто-напросто 
сгнили.

Вот вам и пироги яблочные!

Александр БАБАЖАНОВ.

цуются, моются с хлоркой три- 
четыре раза в сутки. Инфекция 
здесь не живет. Не грех бы еще 
иметь дополнительную вентиля
цию, но это пока из разряда меч
таний. Здание переделано из 
бывшей котельной, 33 года на
зад. Второму каменскому вытрез
вителю, расположенному в Крас
ногорском районе, повезло боль
ше, в его помещении прежде был 
Дом ребенка. В остальном, 
объяснили мне, заведения похо
жи, как близнецы-братья. Тот же 
подход, те же проблемы.

СМОТРИ
ПУНКТ ПЕРВЫЙ

“Без нас, как без помойного 
ведра, — говорят здешние со
трудники. — И почету не боль
ше”. Действительно, не принято 
как-то-у нас хвалить этих скром
ных тружеников отрезвления. 
Задержал опер преступника — 
молодец. Распутал следователь 
дело — умница. Криминалист по
старался — замечательно. ГАИ, 
ППС, ИДИ... Вытрезвитель все
гда на задворках. Вот тебе и 
роль профилактики. По сравне
нию, скажем, с екатеринбургс
ким железнодорожным вокзалом 
каменский — райский уголок. Ни 
бомжей, ни пьяниц. Куда де
лись? Догадайтесь с первого 
раза. Спецприемников в городе 
нет Скольким бедолагам услуги 
вытрезвителя в прямом смысле 
жизнь спасли!

И все же не в почете дело. За 
службу обидно Согласно поста
новлению областного правитель
ства, продублированному главой 
Каменска-Уральского, деньги, 
вырученные за услуги медвыт
резвителя, должны перечислять
ся на его материальные затра
ты Есть контрольная цифра до

-------------------- ОФИЦИАЛЬНО--------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 17.06.98 № 632-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностпанными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 

РСФСР” правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие 

“КОФИМ”, созданное в результате реорганизации совместного предпри
ятия “КОФИМ” (закрытое акционерное общество).

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Ферганская, 16, к. 305.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность 

производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя председателя правительства по экономике и финан
сам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 17.06.98 № 633-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 

РСФСР" правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Султан-Маркетинг”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 3, 4 этаж, к. 
1.

2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность 
производить в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя председателя правительства по экономике и финан
сам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель правительства Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

от 17.06.98 № 634-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 
РСФСР" и Соглашением между Министерством экономики РФ и прави
тельством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государственной регистрационной палаты при 
Министерстве экономики РФ правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку
менты закрытого акционерного общества “Форатек Коммуникейшнс".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, к. 209.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя председателя правительства по экономике и финан
сам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 17.06.98 № 635-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” и Соглашением между Министерством экономики РФ и правитель
ством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о создании Сверд
ловского отделения Государственной регистрационной палаты при Мини
стерстве экономики РФ правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку
менты закрытого акционерного общества “Совместное предприятие “Ка- 
тур - Инвест”.

Место нахождения: г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1, к. 413
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер

вого заместителя председателя правительства по экономике и финансам 
Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

® ВЕСТИ ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА ~:г----- -—-------—

Всем миром 
против хлама

При администрации 
Первоуральска создана 
санитарно-экологическая 
группа по проверке 
санитарного состояния 
коллективных садов и 
гаражных кооперативов. В 
нее вошли представители 
правоохранительных 
органов, коммунального 
хозяйства, комитета по 
экологии. Это одна из 
попыток местной власти 
навести порядок на 
территории муниципального 
образования.

На днях группа выехала в пер
вый рейд. За день удалось про
верить девять садоводческих 
товариществ в западной части 
города. За самовольное занятие 
земли, захламление мусором, 
дровами, стройматериалами 
территории выданы предписа
ния. Если нарушители не устра
нят недостатки в течение 15 
дней, последуют штрафы.

По инициативе мэра Перво
уральска Михаила Ананьина, рота 

пятого числа месяца, следующе
го за отчетным периодом. Не 
выполняется. По словам началь
ника медвытрезвителя при Си
нарском РОВД Владимира 
Хмыльнина, из 120 тысяч руб
лей, поступивших в городскую 
казну в этом году, обратно полу
чено всего 27 тысяч. Практичес
ки каждый его рабочий день на
чинается “разговором с финин
спектором”, и ничего. А деньги 
нужны. На новую транспортную 
единицу (срок эксплуатации од
ной из имеющихся истекает), на 
дополнительный компьютер. И 
так, по мелочи: за стирку белья 
задолжали 4200, 5000 за бен
зин. Насчет компьютера, это не 
блажь. Установление личности 
клиента — дело архиважное. Че
рез вытрезвитель проходит не
мало лиц, находящихся в феде
ральном, областном розыске.

На вопрос о зарплате мои ви
зави среагировали, как на зуб
ную боль. Третий месяц не пла
тят, санаторно-курортные за про
шлый год не получили, пайковые 
выдали за январь, февраль. Это 
при их-то нервной работенке! 
Сама по себе зарплата —тоже не 
ахти: у рядового — 500 рублей, у 
офицера — 700, плюс пайковые 
320. Практически не решаются 
жилищные проблемы личного со
става. Тем не менее, текучки нет. 
Почему люди держатся, я так и 
не смогла понять. Средний воз
раст сотрудников — 30—35 лет 
Не так давно двое ушли на пен
сию, замена нашлась очень быс
тро — молодые ребята.

Что касается “неуставных от
ношений”, о которых вспоминал 
автор письма, подсказавшего 
тему, по свидетельству офице
ров, последние инциденты были 
примерно лет пять назад. С при- 

патрульно-постовой службы мили
ции третью неделю усиленно при
зывает к порядку тех, кто паркует 
транспорт в ненадлежащем мес
те (на детских площадках, газо
нах, под окнами с фасадной сто
роны домов и т.д.) или моет свои 
машины на питьевых водоемах, 
то есть нарушает правила благо
устройства и охраны водных ре
сурсов. За две недели сотрудни
ки милиции составили протоко
лы более чем на 10 нарушителей.

Ужесточила режим работы 
ГАИ. Сотрудники госавтоинспек
ции штрафуют водителей гру
зовиков, которые едут по город
ским трассам-перегруженными, 
что часто становится причиной' 
аварийной ситуации.

Три года назад в Первоураль
ске была упразднена санитар
ная милиция, которая следила 
за состоянием территорий, во
доемов, садов и других объек
тов. Теперь горожане будут бо
роться с хламом всем миром.

Елена КРАСУЛИНА.

ходом нового начальника те, кто 
нарушал дисциплину, были уво
лены. Кадровый вопрос здесь 
считается решенным. Зато жизнь 
ставит другие вопросы.

С городских заводов в. после
днее время пошли письма: "Про
сим счета за услуги не выстав
лять в связи с тем, что предпри
ятие находится на картотеке". 
Сие означает, что накрывается 
одна из последних возможнос
тей гарантированного.взыскания 
средств. Прежде заводы распла
чивались за своих работников 
“списком", вычитая деньги из 
зарплаты. Теперь — увы. Начи
нают отказываться работать с 
медвытрезвителем и некоторые 
нотариальные конторы. Это зна
чит, исчезает из арсенала мето
дов воздействия на неплатель
щика такой железный аргумент, 
как вероятность описи части его 
имущества. Мотивы нотариусов 
очень просты: работа хлопотная, 
работы много, а стоит она гро
ши. Пенсионный фонд прислал 
бумагу о том, что без согласия 
пенсионера на вычет соответ
ствующей суммы перечислять ее 
не станет...

В России пили, пьют и будут 
пить. Со всеми, так сказать, 
вытекающими последствиями. 
При любом строе и при любых 
запретительных'указах. По край
ней мере, для сотрудников мед
вытрезвителя это — аксиома 
Что же из этого следует? Следу
ет знать. Определиться, чего мы 
— общество, государство — от 
данной службы хотим. И что для 
этого требуется. Сегодня она 
справляется, что будет завтра, 
не скажет, пожалуй, никто.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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понедельник июня

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

риал
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
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”
3.00 Новости
8.20 “Роковое наследство”. Сериал

19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 “Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Приключ. сериал “Горец”. “Сво

бодное падение”
22.40 “Парижские таймы”. Дневник 

Чемпионата мира по футболу
23.10 Х/ф “Ключи от рая”
00.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из Франции. В 
перерыве - 01.50 - Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Бедокуры”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.25 “Рецепты”
08.30 “Деньги”
08.45 “Графоман”
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Аншлаг” и Ко
09.55 “Ваши любимые мелодии”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00“Вести”
11.35 “Урмас Отт с Чаком Норрисом”
12.30 “Юность гения”. Х/ф
14.00 “Вести”
14.30 “Маленький бродяга”. Сериал
15.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК.“Теленеделя”
17.40 СГТРК. “Пупс-клип”
17.45 СГТРК. “Боевой кузнечик”. М/ф
17.55 СГТРК. “И о погоде...”
18.00 СГТРК. “Люди в погонах”
18.30 СГТРК. “7 канал”
18.45 СГТРК. “Лица города”
19.00 “Вести”
19.35 СГТРК. “Летние забавы”. 0 мо

лодежном отдыхе
20.00 СГТРК. “Авто-2000”
20.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала
22.25 СГТРК. “7 канал”
22.55 СГТРК. “Досье”
23.20 “Вести”
23.45 “Подробности”
00.00 “Санта-Барбара”. Сериал

"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”

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 Программа “Человек в маске”
10.45 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. 

Петросян
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.10 Программа “Вместе”
12.55 “Четыре танкиста и собака”. Се

риал
14.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. 2-й тайм
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

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

экспресс”
23.30 “Серебряный шар”. Юрий Григо

рович. Ведущий — В. Вульф
00.20 Концерт “Я росинка твоя, росси

янка”
00.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. В перерыве - 01.50 -Ново
сти

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Завтра будет завтра”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары — почтой”
08.35 “Стронг” представляет”
08.40 “Деньги”
09.00 “Православный календарь”
09.05 “Диалоги о животных”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Графоман”
11.40 “К-2” представляет: программа 

“Сюжет”. Часть 1-я
14.00 “Вести”
14.30 М/фильмы
15.10 “Маленький бродяга”. Сериал
15.40 Фильм для детей. “На арене - 

Лурих”
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Телеанонс”
17.35 СГТРК. “Пупс-клип”
17.40 СГТРК. “Про котенка Женю и пра

вила движения”
17.55 СГТРК. “И о погоде...”
18.00 СГТРК. “Лето в городе”. В/зари- 

совка
18.05 СГТРК. “Ситуация”
18.30 СГТРК. “7 канал”

■18.45 СГТРК. “Ветер надежды”. Д/ф
19.00 “Вести”
19.30 СГТРК. “Депутатская трибуна”
19.50 СГТРК. “Конец века”
20.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала
22.25 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.55 СГТРК. “Хроника происшествий”
23.05 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.30 “Санта-Барбара”. Сериал
00.25 “Вести”
00.50 “Подробности”
01.05 СГТРК. “Комик московского цир

ка”

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

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

“Ринге”
08.10 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”

09.20 НТТ. “Туризм и отдых”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.25 Х/ф. “Приключения Электрони

ка”. 3 с.
11.30 Встреча с К. Ваншенкиным. Ве

дущий — Е. Евтушенко
12.00 Новости
12.05 На XI Международном конкурсе 

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

13.05 “Книжный кладезь”
13.20 “Консилиум”
13.45 Музыкальный экспромт
14.00 Новости
14.05 “Романсиада-98”
14.35 П. Мериме. “Письма из Испании” 

(“Кармен”). Телевизионный спек
такль. Режиссер Г. Самойлова

15.25 “Кембридж - Оксфорд. Гонка на 
Темзе”

16.00 Новости культуры
16.15 “Хозяин”. Х/ф. 1983 г. Режиссер 

Б. Оганесян
18.00 Новости
18.05 “Вместе с Фафалей”
18.20 “Детский мир”. Н. Буденная. 

(Дети о знаменитых родителях)
18.45 “Лукоморье”
19.05 “Без визы”. Айзенах
19.15 “Вижу цель”
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. “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”
20.00 НТТ. “Минувший день”
21.05 “Кто мы?” “Последний канцлер” 

(к 200-летию А. М. Горчакова)
21.30 “О ты, последняя любовь”. 

Ф. Тютчев
22.15 Чудо-сказка
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Документ-панорама”. “Как могу, 

Господи”. Д/ф. Режиссер Е. Голын- 
кин

23.45 После новостей...
00.05 На XI Международном конкурсе 

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

01.05 “Театр одного художника”. “Зо
лотой дождь”. Рембрандт

01.30 Джазофрения
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР
09.00 “Комаров”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования. 

“Последний путь Гоголя”
11.20 Мультфильм
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 - Новости)
12.25 “Аттракцион”. Мультфильм
12.35 “Деловая Москва”
12.45 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
13.10 “Остановка по требованию”
13.40 “Комильфо"
13.55 НОВОСТИ
14.00 УРА, КАНИКУЛЫ. “Волшебник 

Изумрудного города”. Мультфильмы
14.40 Сериал “ТВ-101” (США)
15.40 “Сразись с чемпионом”
15.55 НОВОСТИ
16.15 “Петровка, 38”
16.25 “Расти, малыш”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Сериал “Мне не жить без тебя”
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Эврика”

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 Музыкальный экспромт
10.40 “Театр одного художника”. “Зо

лотой дождь”. Рембрандт
11.00 “Документ-панорама”. “Как могу, 

Господи”. Д/ф. Режиссер Е. Голын- 
кин

11.45 “Сокровища Петербурга”. К 100- 
летию Русского музея

12.00 Новости
12.05 На XI Международном конкурсе 

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

13.05 П. Мериме. “Письма из Испании” 
(“Кармен”). Телевизионный спек
такль. Режиссер Г. Самойлова

14.00 Новости
14.05 “Формат”
14.15 “Я гений - Игорь Северянин”
14.35 “Рядом с тобой”
15.00 М. Булгаков. “Роковые яйца”. 

Телевизионный спектакль. Часть 1-я
16.00 Новости культуры
16.15 М. Булгаков. “Роковые яйца”. 

Телевизионный спектакль. Часть 2-я
17.00 “Я садовником родился...”
17.15 “НОУ-ХАУ”
17.25 М/ф
17.45 “Вместе с фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Питерские музыканты”. Режис

сер И. Шадхан
18.55 “Лукоморье"
19.15 Вечер в Сокольниках с художни

ком С. Шаровым
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 “Из жизни театрального Петер

бурга”. “Бегущий странник Влади
мир Туманов”

21.35 “Документ-панорама”. Програм
ма французских короткометражных 
фильмов: “Цадкин: свет”, “Андре 
Дерен”

22.15 Чудо-сказка
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Романсиада-98”. Финал
23.30 “Коллекция”. Стихи Н. Агнивце- 

ва читает Ю. Томошевский
23.45 После новостей...
00.05 На XI Международном конкурсе 

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

01.05 “Ветер в спину”. Х/ф (Канада, 
1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 18 с.

01.50 “Зажгите свечи”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.30 “СОБЫТИЯ”.ИНОФОРМАЦИОН

НАЯ ПРОГРАММА
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)
12.25 “Бегемот и солнце". Мультфильм
12.35 “Деловая Москва"
12 45 “Качал”
13.10 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.40 “Не просто люкс”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 УРА, КАНИКУЛЫ. “Волшебник 

Изумрудного города”. Мультфильм
14.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. “ТВ- 

101” (США)
15.15 СТО К ОДНОМУ. Телеигра

18.30 Телесериал. “Однажды у нас вы
растут крылья” (Мексика). (В пере
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 Больше, чем любовь... “и Алек

сандр Блок”, ч. 1
21.25 Мультфильм
21.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Черное без

молвие”. Х/ф (Великобритания, 
1994). (В перерыве — 22.55 - Ново
сти)

23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 Сериал “Феникс”
01.30 ВРЕМЕЧКО
01.50 ПРЕСС-КЛУБ
02.55 НОВОСТИ
03.05 “Петровка, 38”
03.15 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
08.45 Телемагазин “Для Вас”
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 Худ. фильм “РАНО УТРОМ”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
12.15 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
12.45 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”
13.35 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.45 “КОРДЬЕ: СЫЩИК И СУДЬЯ”. 

Детективный сериал (Франция)
15.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
14 44 Тллатоурт

1б'і5 Т/с “МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕ
ЧАЛЬ” (Бразилия)

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
17.45 Телемагазин “Для Вас”
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Т/с
19.50 “ЗОЛУШКА”
19.55 “КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
20.30 “ОВЕРТАЙМ”
20.50 Телетекст
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фарсовая драма Кена Расселла 

“ШЛЮХА” (США)
00.10 Телетекст
00.15 Новости ПЕИ-ТѴ
00.30 СПОРТ-КУРЬЕР
00.45 “ОВЕРТАЙМ”
01.05 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.05 Ночной музыкальный канал

"4 КАНАЛ"
06.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Мультфильм “Джек О’Лантен”
09.30 Прикл. сериал “Космические при

ключения” (США)

ОРТ
12.15 - в программе “ВМЕСТЕ” обсуждается проблема безра

ботицы в странах СНГ.
“Россия”

12.30 - историко-биографический фильм “ЮНОСТЬ 
ГЕНИЯ” (“Узбекфильм” -’’Таджикфильм”, 1983). Режиссер -

Эльёр Ишмухамедов. В ролях: Бахтияр Закиров, Батыр Заки
ров, Витаутас Томкус, Джуна Давиташвили. Рассказ о дет
стве и юности всемирно известного мыслителя и ученого Абу 
Али Ибн-Сины (Авиценны), жившего в конце X — начале XI 
века.

-4 канал
21.30 - Психологическая драма “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” 

(США 1994 г. ). Режиссер - Фрэнк Дэрабонт. В гл. ролях: Тим 
Роббинс, Морган Фримен. По мотивам рассказа Стивена Кин
га. Преуспевающего банкира Энди Дюфрена приговаривают к 
пожизненному заключению за убийство своей жены и ее лю
бовника. Он попадает в тюрьму Шоушенк, где царит беззако

ние и коррупция. Пройдя через унижения и страдания, этот 
сильный и незаслуженно обвиненный человек сохранил в себе 
веру и надежду стать свободным... Фильм-номинант 6 “Оска
ров”.

5 1 канал
22.00 - драма “ЖИТЬ И УМЕРЕТЬ СО ШПАГОЙ” (США, 1991). 

Режиссер - Джереми Каган. В ролях: Мюррей Абрахам, Эрик Ро
бертс, Миа Сара, Крис Райделл. Герой фильма - фехтовальщик - 
отсидев в тюрьме 20 лет за убийство на поединке своего настав
ника, все равно не мыслит свою жизнь без шпаги. Хоть и уборщи
ком, но возвращается он в Академию фехтования, которой теперь 
руководит сын убитого.

15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Фимка”. Мультфильм
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 ИГРА В КЛАССИКУ. Ведущий - С. 

Бэлза
21.00 “Регионы: прямая речь”
21.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.50 Мультфильм
21.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.50 НОВОСТИ
22.55 БРЕЙН-РИНГ
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе

никс”
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Петровка, 38”
03.05 “Русский романс”
03.30 “Помимо прочего”
03.35 “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 “ШЛЮХА”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

(США)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: т/с “ЛИ

НИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Е. Доброволь

ская, М. Киселев. С. Крючкова в 
фильме “ПЕРВЫЙ ЭТАЖ”

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
16.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
16.15 “Для тех, кто дома”: т/с “МОЯ 

ЛЮБОВЬ. МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Т/с 

(США)
17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Т/с для моло

дежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Т/с (Ар

гентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Т/ 

с (США)
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР

Телеанонс
СГТРК

18.05 “Ситуация”. Уличная торговля - явление обычное во 
всем мире, но проявившееся в полной мере у нас лишь недавно. В 
программе — откровения уличного продавца

ОРТ
20.00 - в гостях передачи “ТЕМА” - Мсіислав Ростропович.
21.40 - приключенческий фильм “ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС” 

(“Казахфильм”, 1977). Режиссер - Эльдор Уразбаев В ролях Асанали 
Ашимов. Нонна Терентьева, Наталья Аринбасарова Олеі Табаков, Нина

Алисова. 1927 год. Транссибирским экспрессом в Москву направляется 
крупный японский бизнесмен. Если иностранным разведкам удастся 
устранить его, то переговоры, важные для молодого государства, будут 
сорваны.

“Россия-47ДМВ "
00.15 начало телесериала “РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН” 

(Россия, 1998) В ролях Николай Караченцов, Виктор Раков, Елена 
Яковлева, Ирина Розанова Продолжение сериала “Петербургские тай
ны” С событий, которыми кончилось его действие, прошел год.

“Куль тура ”
21.35 - французские документальные фильмы “ЦАДКИН - СВЕТ” - 

о французском скульпторе русского происхождения Осипе Цадкине; 
“ДЕРЕН” - о художнике-постимпрессионисте Андре Дерене.

канал
21.30 - Премьера! Мелодрама “Верность” (США 1995 г.). Режиссер 

- Пол Мазурски. В ролях· Шер, Райан О’Нил, Пол Мазурски. После 20 
лет совместной жизни муж решает построить новую жизнь с 24-летней 
секретаршей, а чтобы не потерять деньги при разводе, нанимает проф. 
убийцу, чтобы убить свою жену... Кинокритики достойно оценили дан
ный фильм: “Это глубокая, мудрая драма с прекрасным юмором, иро
нией о браке, любви, жизни и даже о смысле жизни"

5 1 канал
22.00 - комедия “НЕЖНАЯ МИШЕНЬ” (Франция, 1992). Режиссер 

- Пьер Сальвадори. В ролях: Жан Рошфор, Мария Трентиньян, Гийом 
Депардье, Паташу. Потомственный профессиональный убийца влюбля
ется в свою потенциальную жертву. Похоже, что эта пара продолжит 
династию киллеров. Их маленькая дочь уже подает надежды.

10.00 Детектив “Она написала убий
ство" (США)

11.00 Сериал “Ее звали Никита” (2 се
рии, 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”
16.00 Мультсериал “Опериада”: “Ри

голетто”
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” (1984 г.), США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Драма “Побег из Шоушенко”
00.05 ХИТ-ХАОС NEWS
00.20 Детектив “Морская полиция” 

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

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

03.50 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.10 Х/ф “Игра в любовь”
13.45 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.20 Публицистическая программа 

“Боитания сегодня”
14.55 XL-Music
15.30 Х/ф “Золотые часы”
16.45 Клип-антракт
17.05 Мультсборник
17.25 Д/ф “Хлеб и луна”
17.45 Клип-антракт
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ”
18.15 “Актуально-насущно”
18.45 “Дорожные вести”
18.50 Верх-Исетский район к 275-ле- 

тию Екатеринбурга. “Карнавал”
19.05 “Муниципальный канал”
19.25 Телекаталог
19.30 Х/ф “ЗНОЙ”
20.55 “Дорожные вести”
21.05 ПРЕМЬЕРА! Лусия Мендес в т/с 

“НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Музыкальная смесь
22.30 Программа “Православие”
22.45 “Видеомода”
23.10 Клип-антракт
23.35 Ночной сеанс. Т/с “ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”. 8 с.
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.15 “Муниципальный канал”
01.40 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 “ВЕЧЕР С НАВИГАТОРОМ”

20.55 Телетекст
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА .
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”: Мишель Буке, 

Жан Карме, Мишель Лонсдаль в ко
медии “БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА” (Фран
ция)

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 “Маленький бара

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

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

(США)
11.00 Драма “Побег из Шоушенко" 

(США)
13.30 Ток-шоу “Честно говоря”
13.55 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.00 Сериал “Тихие воды” (заключит, 

серия)
16.00 Мультсериал “Опериада”: “Се

вильский цирюльник”
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.00 “Удивительные животные”
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! Шер в мелодраме 

“ВЕРНОСТЬ” (1995 г.), США
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

02.55 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 “Муниципальный канал”
12.35 “Дорожные вести”
12.45 Х/ф “ЗНОЙ”
14.10 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.40 Мир путешествий. Вокруг Ита

лии
15.00 ПРЕМЬЕРА! Телесериал “НИКТО, 

КРОМЕ ТЕБЯ”, 1 с.
15.50 “Видеомода”
16.20 Детский сеанс. Х/ф "Аленький 

цветочек”
17.30 Мультсборник
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 “Культура России”
18.45 “Дорожные вести”
18.50 “Веселкин магазин”
19.00 Мультсборник
19.15 Музыкальная смесь
19.30 Телекаталог

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

08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультфильмы для взрослых
12.00 А. Панкоатов-Черный в лиричес

кой комедии “ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕ
ВИЦА?”

13.30 Тележурнал “Бульвар” (Герма
ния)

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
“Фэлкон Крест”

15.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!”

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

16.00 Час Диснея. “Чокнутый”
16.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки”
17.00 Комедия “Странная семейка”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз-90210”
19.00 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
19.25 Лучшая музыка в программе “Топ- 

40” (Германия)
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
20.30 “ДиджиТек” представляет
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Эдуардом Худяковым
20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

23.30 “ДиджиТек” представляет
23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Эдуардом Худяковым
23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”. По мотивам 
Р. Брэдбери и С. Кинга

01.00 Жизнь подростков в телесериа
ле “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Зарубежная эстрада”
07.30 “Из XX в XXI век”
07.40 “Аистенок”. Детский час
08.40 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI”. Ведущий С. Капица
09.10 “Звезды музыкального кино”. 

Бинг Кросби
09.30 “Спорт на планете” Еженедель

ное обозрение
10.00 Т/с “Тропическая жара”, 40 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 28 с.
12.00 Технический перерыв

19.40 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 1 с.
20.55 “Дорожные вести”
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 2 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.20 Клип-антракт
22.30 Программа “Православие”
22.45 “Звездный дождь” (Игорь Нико

лаев)
23.35 Ночной сеанс. “ТАСС УПОЛНО

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ”. 9 с.
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.20 “Дорожные вести"

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
07.30 “ДиджиТек” представляет
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти”с Эдуардом Худяковым
07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Чудеса на вира

жах”
09.00 Все игры в программе “32-бйт- 

ные сказки"
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультфильмы для взрослых
12.00 Отечественный боевик “Я ОБЪЯВ

ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”
13.30 Лучшая музыка в программе “Топ- 

40” (Германия)
14.00 Деньги и власть в мелодраме 

“Фэлкон Крест”
15.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
15.30 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
16.00 Час Диснея. “Чудеса на вира

жах”
16.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки”
17.00 Комедия “Странная семейка”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз-90210”
19.00 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
19.25 Криминальная программа “ЧАС

ТНЫЙ СЫЩИК”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
20.30 “ДиджиТек” представляет
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Татьяной Солодянкиной
20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием” '

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

23.30 “ДиджиТек” представляет
23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Татьяной Солодянкиной
23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
01.00 Жизнь подростков в телесериа

ле “Годы молодые”

17.00 “Только для женщин”
17.30 РТР. Д/ф “Все о велосипеде”
17.50 РТР. “Кроссворд”
18.20 РТР. М/ф “Каштанка”
19.00 “В объективе животные”: “Вол

чья семья”
19.25 Из XX в XXI век
19.35 РТР. “Сиреневый туман”
20.20 Т/с “Морена Клара”, 104 с.
21.15 “Дороги в будущее: “На главном 

направлении”
21.45 Х/ф “Моя судьба”, 1 с.
23.00 “Музыкальный вернисаж”. 

Л. Долина
23.30 Информ, программа “Факт”
23.40 “Экономика для всех”

"СТУДИЯ-41"
11.50 ПОГОДА
12.00 Дороже денег”
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 “Пестрый зонтик”
12.45 Х/ф “Возвращение в затерянный 

мир”(Канада)
14.20 “Горы музыки”
15.00 Х/ф “Гулящая” (СССР)
16.30 “Малый бизнес 2000”. Тележур

нал (США)
17.00 Д/с “Мир приключений”
17.30 Мультфильм
17.55 ПОГОДА
18.00 “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”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: детектив 

“ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Сериал “ЛАВДЖОЙ-2”
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Панда” (1 часть)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Советы”
00.50 “Виват Екатеринбург!”
01.10 “Фокус торговли”
01.30 “Малый бизнес2000”. Тележур

нал (США)

"РОССИЯ-47 ДМВ"
09.00 “Бедокуры”. Мультфильм
09.10 Прогноз погоды
09.15 ПРОСНИСЬ!
09.30 ВЕСТИ
10.00 “Дежурная часть”
10.15 “Товары — почтой”
10.25 “Рецепты”
10.30 ДЕНЬГИ
10.45 ГРАФОМАН
10.55 “Православный календарь”
11.00 “АНШЛАГ” и Ко
11.55 “Ваши любимые мелодии”
12.05 “Санта-Барбара”. Сериал
13.00 ВЕСТИ

"ЭРА-ТВ"
07.10 “Дороги в будущее: “На главном 

направлении”
07.40 “Из XX в XXI век”
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, программа “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция). 
Фильм 11 -й, “Бузкачи”

08.55 “В объективе животные": “Вол
чья семья”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день"
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 41 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 29 

с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 Мультфильм
17.40 Х/ф “Последний визит”
19.00 “В объективе животные”: "Скор

пион, тарантул и другие”
19.30 РТР. “Ваши любимые мелодии”
19.50 РТР. “Любовь с первого взгляда”
20.20 Т/с “Морена Клара”, 105 с.
21.15 “География духа: “Оазис Отече

ства”
21.30 “Неделя Орджоникидзевского 

района”
21.45 Х/ф “Моя судьба”, 2 с.
23.05 Информ, программа “Факт”
23.15 “Экономика для всех”
23.25 РТР. Т/с “Развязка петербургс

ких тайн”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

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

зонтик”
12.55 “Подсолнух”. Советы”
13.20 “Виват Екатеринбург!”
13.40 “Фокус торговли”
14.00 Х/ф “Госпожа следователь” 

(Франция)
15.50 “Малый бизнес 2000”. Тележур

нал (закл. серия, США)
16.20 Д/ф “Панда” (1 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 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицис

тическая программа
19.30 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информаци

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

нальная драма "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ” 
(Миу-Миу, Виктор Лану, Франция, 
1983г.)

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 “Панда” (2 часть)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Каждый третий”

13.35 “Урмас Отт с Чаком Норрисом”
14.30 Бахтияр Закиров, Батыр Заки

ров, Витаутас Томкус и Джуна
Давиташвили в историко-биографичес

ком Фильме “Юность гения”
16.00 ВЕСТИ
16.30 “Каштанка”. Мультфильм
17.05 “Маленький бродяга”. Телесери

ал (Канада)
17.30 Фильм для детей “Дикие лебе

ди”
18.55 Прогноз погоды
19.00 ВЕСТИ
19.30 “Все о велосипеде”. Д/ф
19.50 КРОССВОРД
20.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из Монпелье
22.30 ВЕСТИ
22.55 ПОДРОБНОСТИ
23.15 “Санта-Барбара”. Сериал
00.10 Валентин Гафт, Нина Русланова 

и Анастасия Немоляева в фильме
“Я свободен, я ничей”
01.45 ВЕСТИ
02.05 “Дежурная часть”
02.20 СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
03.00 АВТОШОУ
03.30 Прогноз погоды

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Диск-канал. Дайджест
07.50 Кинескоп
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.20 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 5 с.
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
10.30 ТСН-6
10.40 Юмор, сериал "Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 33 с.
11.20 Аналит. прогр. “Обозреватель”
12.25 Катастрофы недели
12.55 Споит недели
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Хо

лодильное оборудование”
13.55 Прайс-Лист
14.00 “О.С.П.-студия”
14.45 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
15.45 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.00 “Уральское время. Новости”
16.15 “Знак качества”
16.30 ТСН-6
16.40 Сериал “Рабыня Изаура”, 1 -2 с.
17.55 Мультфильм “Пастушка и трубо

чист”
18.25 “Знак качества”
18.35 Инфо-Тайм
18.45 “Экономикс” представляет: “Хо

лодильное оборудование”

00.50 “Время Би-Лайн”
01.10 “Малый бизнес 2000”. Тележур

нал (США)

"РОССИЯ-47 ДМВ"
09.00 “Завтра будет завтра”. Мульт

фильм
09.10 Прогноз погоды
09.15 ПРОСНИСЬ!
09.30 ВЕСТИ
10.00 “Дежурная часть”
10.15 “Товары - почтой”
10.25 “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”. Сериал
13.00 ВЕСТИ
13.30 “К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: А. Мари

нина, Г. Явлинский, Р. Быков, В. Се
маго и В. Пельш в программе “Сю
жет”. Часть 1

до 14.22
16.00 ВЕСТИ
16.30 “Необитаемый остров”. “Олим- 

пионики”. Мультфильмы
17.10 “Маленький бродяга”. Телесери

ал (Канада)
17.40 Фильм для детей. “На арене - 

Лурих”
19.00 ВЕСТИ
19.30 “Ваши любимые мелодии”
19.45 Прогноз погоды
19.50 “Любовь с первого взгляда”
20.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из Бордо
22.30 ВЕСТИ
22.55 ПОДРОБНОСТИ
23.15 “Санта-Барбара”. Сериал
00.15 “Развязка петербургских тайн”.

Телесериал
01.15 “Пси фактор”. Телесериал (США)
02.10 ВЕСТИ
02.30 "Дежурная часть”
02.40 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
03.35 Прогноз погоды

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Любишь - смотри”. Видеоклипы
07.15 Дорожный патруль
07.30 “Уральское время. Новости”
08.10 “Финансовые головоломки”
08.40 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.20 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 6 с.
09.45 Диск-канал
10.15 Дооожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Рецепты от “Цептер”
10.55 “Весь мир товаров в ГУМе''
11.05 Мультфильмы “Веселая кару

сель”, “История с жуком”
11.20 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

18 с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 34 с.
12.30 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

27 с.
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Хо

лодильное оборудование”

179.00 “Любишь - смотри”. Видеокли
пы

19.10 Те Кто
20.00 “Уральское время. Новости”
20.40 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 33 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 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

27 с.
23.55 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором 

Мережко
01.45 ТСН-6
01.55 Дорожный патруль
02.10 “Уральское время. Новости”
02.55 Инфо-Тайм
03.05 “Финансовые головоломки"
03.35 Диск-канал
04.20 “Знак качества”
04.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 “Колеса”
08.30 Фанни Ардан в исторической ме

лодраме “Женщины у мооя”
09.25 ХИТ-ХАОС
09.55, 13.55, 18.20, 19.55 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
12.10 “Вчера в “Итогах”
13.10 “Итого” с В. Шендеровичем
13.25 “Итоги. Ночной разговор”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Цыган”, часть 8-я, закл.
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 “Next” 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 “Мир кино”. Х/ф “Жить и уме

реть со шпагой” (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 2-я, закл.
03.10 “Футбольный клуб” на чемпио

нате мира”

13.55 Прайс-Лист
14.00 Шоу еды “Пальчики оближешь”
14.30 Территория ТВ-6. Программа А. 

Политковского “Куда идешь, Ки
теж?”

15.00 Ток-шоу “Акулы политпера” - 
Лев Рохлин

15.50 “Любишь — смотри”. Видеокли
пы

16.00 “Уральское время. Новости”
16.15 Программа о ВЮИ
16.20 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 Сериал “Рабыня Изаура", 3-4 с.
18.00 Мультфильмы “Сказка о старом 

кедре”, “Кузнец-колдун”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
19.05 Поайс-Лист
19.10 Те Кто
20.00 “Уральское время. Новости”
20.40 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 34 с.
21.20 Ток-шоу “Акулы политпера” — 

Лев Рохлин
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

28 с.
23.55 А. Папанов, Н. Караченцов в ко

медии “Одиножды один” (ТВ-6)
01.50 ТСН-6
02.00 “Уральское время. Новости”
02.45 Дорожный патруль
03.00 “Знак качества”
03.15 Ночной сеанс. “У смертельной 

черты” (Канада)
05.00 Инфо-Тайм
05.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.05 “Ночные новости”
07.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 29 июня)
08.20 Кристин Скотт Томас в драме 

“Тело и душа” (1993 г., Англия)
09.25 Поколение “Next” на МСМ
09.55, 18.20, 19.55 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
10.00 Профилактические работы
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 “Футбольный клуб” на чемпио

нате мира
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Мото-шоу “Прибавь газу!” (США)
18.50 Кристин Скотт Томас в драме 

“Тело и душа” (1993 г., Англия)
20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Самые громкие пре

ступления XX века” (Великобрита
ния)

21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Жан Рошфор в ко

медии “Нежная мишень” (Франция)
23.40 Программа на бис. “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.45 “Сегоднячко”
02.20 "Сегодня в полночь”
02.45 Концерт. “Фестиваль. Все звез

ды свинга”, часть 1-я
03.10 “Футбольный клуб” на чемпио

нате мира”



4 стр. Областная р

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Тема”
10.45 “В мире животных”
11.25 “Джентльмен-шоу”
12.00 Новости
12.20 Программа “Вместе”
13.00 “Тайны семьи де Граншан”. 1 с.
14.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. 2-й тайм
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.45 Классная компания
16.15 “Зов джунглей”
10.40 Сериал “Пещера Золотой розы”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
16 20 “Роковое наследство”. Сериал
19 00 Погода
.9.05 “Час пик”
19.30 Л. Ярмольник в программе “Зо

лотая лихорадка”
20.10“Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21 00“Время”
21.40 Комедия “Фантоцци на вторых 

ролях”
23.45 Р .sacca Мэй в Мп кве
00.15 ‘Парижские таймы”. Дневник 

Чгмтюніп. мира по футболу
00.45 Ясности

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Катерок”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары — почтой”
0S 1 “Медицинский вестник”
0" “Деньги”

“Православный календарь”
; Ансамбль“Визит”

. “Подиум д’Арт”
j "Санта-Барбара“. Сериал

. . 50 “Вести"
‘ “Развязка петербургских тайн”.

С .риал
5 “Ваши любимы-· мелодии”

11 5 “Моя семья”
У всех на устах”. Программа Н. 

Дарьяловой
14.00 “Вести”
.4.3с ‘ Мале ький бродяга”. Сериал
15.00 “Я свободен, я ничей”. Х/ф
16.30 “Кроссворд”
17.00 “Вести”
17.30СГТРК. “Телеаі■■.-с"
17.35 СГТРК. “Сами с усами”
17.55 СГТРК. “И о погоде...”
18.00 СГТРК. ‘ Литературные посидел

ки”. Крушение барьера
18.30 СГТРК. '7 канал”
18.45 СГТРК “Дар:.: ральского леса”. 

Д/Ф
19.00 “Вести”
19.30 СГТРК. После финального свис

тка”
19.55 Футбол. Чемпионат России. 

‘ Спартак” (Москва) - “Черноморец” 
(Новороссийск)

21.55 “Санга-Барбара”. Сериал
23.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, про

грамма
23.30 СГТРК. “Хроя·. а происшествий”
23.40 С! ТРК. “Остановись, мгновение”. 

ФотогоаФы Телешовы
00.00 “Вести”
90.25 “Подробности”
00.40 “Дежурная часть”
00.55 “Агат- Кристи. Пуаро”

'•-ЖѴ^ЬТУРАѴНТТ
07.00 ИТТ Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 Н1 Г. “Минувший день”
08.00 К ГТ. “Новости бизнеса”
08.30 НТТ. Утреннят программа “Ни свет 

ни заря-2"

"@РТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09,15 “Рокоес:; наследство”. Сериал
10.00 Челов“». закон"
10.35 “Пока сее дома”
11.15 “Домашня · библиотека”
11.25 “2 ■ и забавь те животные”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”

■ З.Г і “Тайны семьи де Граншан”. 2 с.
14.05 “Серебряный шар”. Юрий Григо

рович
15.00 Новости
*; 20!л члтсари, ’ “Невероятные при- 

клдачеіѵп Джь· и Квеста”
15.45 Классная компания
16.10 Детские екдоты
16.40 Ссрлел мера Золотой розы”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.2'1 ■ Роковое н: ледство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 "Част,.;”
19.30 ”3 ! габав.; «животные”
20.00 ЧтаО:. ; . чили...”. Леонид Ха

ритонов. Ведущий — Л. Филатов
20.45 “Споке : . ночи, малыши!”
21.00 “Время”
7.1.40 Л. ! . в в комедии “Улица 

полна иеожи данностей”
23.10 Приглашает Концертная студия 

Останкино. Татьяна Толстая
00.05 “Тихий · ·. русские в Сочи
00.35 Новости

ЙДЗДЙ - РОССИЯ"
07.00 “Мы <■ Шерлоком Холмсом”. М/ф
07.15 “Проснись!"
07.30 Вести
67.55 “.Подробности”
06 0 “Дежурив« часть”
08.75 ' гозары почтой"
08.35 ·,: :■? ’ іоедставляет
08.40 “Деньги”
09.00 “Графоман”
09.05 “'7.:'..:,';іщте.?етний капитан”. Д/ф
06.40 “ Гам себе режиссер”
Ю 05 “Санта-Бг. 'бара”. Т/с
11.00 “Вести”
.1: ий бутерброд”. М/ф

1 . .40 “Развг-зка петербургских тайн”. 
Телесериал

• 2.35 “Совершенно секретно”
13.25Д ег'.чик Чеі. пионата мира по фут

болу
14.00 “Вести”
М.35 “Мален: “ч бродяга”. Сериал
1 ?..;(> Фильм г.·, детей “Король ветра”
10.45 “На дорога:-: России”
17.00 “Вести”
17 25 СГТРК. “Телеанонс”
17.40 СГТРК. 'Пупс-клип”
17.50 СГТРК. “На велосипедах по Ура

лу”. Д/Ф
’“•/.С >,! ГРК. удьте здоровы”
1-3.35 СГТРК. “Кукольная академия 

бабы Нины”
19.00 СГГРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Е середине России”
.■9.45 СГГРК. ‘Милая роща”, фильм- 

концерт
20.00 “Вести”
20.30 ‘ Сан: ■-Баобара”. Сериал
21.35 СГТРК “Глобус”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. канал”
22.30 СГТРК. Хроника происшествий
22.45 СГТРК. “Сентиментальная Монетка”
23.15 СГТРК. “Дечерние мелодии”
23.25 “Вести”
23.50 “Подробности”
00.05 “Дежурная часть”
00.20 “Подиум д’Арт”
00.45 Психологическая драма “После

дняя пуля”

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

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

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”
12.00 Новости
12.10 На XI Международном конкурсе 

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

13.10 “Ветер в спину”. Х/ф (Канада, 
1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 18 с.

14.00 Новости
14.05 ЛИКИ ИСТОРИИ. “Эйнштейн”
14.35 “Образы Античности”. Авторская 

программа Ж. Дозорцевой
15.45 “Без визы”. “Путешествие в Ве

ликобританию”
16.00 Новости культуры
16.15 Народные умельцы
16.25 “С потолка”. Ведущий О. Баси

лашвили
16.50 “Образ жизни”
17.15 “Введение в интуицию”. Музыка 

композитора М. Чекалина
17.40 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Взгляд из оркестра”, “Вариа

ции на испанскую тему”
18.55 “Лукоморье”
19.15 Художник А. Поздеев
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 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 

КОНКУРСА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО 
И КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ. Прямое 
включение

23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Х/ф (Канада, 

1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 19 с.
00.50 “Остров Александра Сокурова”. 

“Повинность”. 5 с. (закл.)
01.40 “Над готикой крыш”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Белый дом”
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования. 

“Трагедия Льва Толстого”
11.20 Мультфильм
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве — 11.55 — Новости)
12.25 “Кот в колпаке”. Мультфильм
12.35 “Деловая Москва”
12.45 “Вот так денек”
13.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Та

тьяна Васильева
13.40 “Осторожно, дети”
13.55 НОВОСТИ
14.00 УРА, КАНИКУЛЫ. “Волшебник 

Изумрудного города”. Мультфильм
14.20 “Снежная королева”. Х/ф
15.40 НАША ПЕСНЯ
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Веселая карусель”. Мультфильм
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)

19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Новый Блок-Нот”
20.45 Больше чем любовь... “и Алек

сандр Блок”, ч. 2
21.25 Мультфильм
21.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА

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 “Египетские дни и ночи”
10.45 Музыкальный экспромт
11.00 М. Булгаков. “Роковые яйца”. 

Телевизионный спектакль. Часть 1-я
12.00 Новости
12.05 М. Булгаков. “Роковые яйца”. 

Телевизионный спектакль. Часть 2-я
12.50 “Академия спорта”
13.10 “Ветер в спину”. Х/ф (Канада, 

1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 19 с.
14.00 Новости
14.05 “Театр моей памяти”. “Антими

ры” и мы”. Авторская программа В. 
Смехова

14.40 “В честь русского балета”
15.45 М/ф
16.00 Новости культуры
16.15 “Закрытая книга”. В. Каверин
17.00 “Интермеццо в стиле оперетты”. 

Дирижирует П. Коган
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Осенние портреты”
18.55 “Лукоморье"
19.15 Святая обитель. Свято-Данилов 

монастырь
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”. Часть 1-я
22.10 Чудо-сказка
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Избранное-2000”. Часть 2-я
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Х/ф (Канада, 

1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 20 с.
00.50 “Красный сарафан”. Т. Петрова
01.00 “Комики XX века”. Ч. Чаплин. 

Часть 1-я
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Новый Блок-Нот”
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Из глубины веков”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 - Новости)
12.20 “Великан-эгоист”. Мультфильм
12.35 “Деловая Москва”
12.45 “Люди — добрые”. Очерки нра

вов
13.10 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
13.55 НОВОСТИ
14.05 УРА, КАНИКУЛЫ! “Волшебник 

Изумрудного города”. Мультфильмы
14.50 “Фантазеры”. Х/ф
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Достать до неба”. Мультфильм
16.40 “Комильфо”
16.45 “Не просто люкс”
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)

19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал

21.50 ИНОСТРАННОЕ КИНО. “Местъбез 
предела” (Франция). (В перерыве -
22.55 - Новости)

23.35 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 Сериал “Феникс”
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Петровка, 38”
03.10 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
03.35 “Помимо прочего”
03.40 “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 “БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

(США)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: т/с “ЛИ

НИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: К. Григорьев, 

А. Ромашин, А. Белявский в фильме 
“АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ”, 1 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
14 40 Трпртркгт
1б’оо “ГЛАШИНЫ СКАЗКИ, ИЛИ КОН

ЦЕРТ-ПОДСКАЗКА”. Программа для 
детей

16.15 “Для тех, кто дома”: т/с “МОЯ 
ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 
(США)

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

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Т/с (Ар

гентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Провинциальные истории”: 

“СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА”
20.30 “ЭКОЛОКОЛ”. Спецвыпуск “Но

вых Новостей”
20.50 Телетекст
20.55 “Ветта-тур” представляет турис

тическую программу “НА ПОСОШОК” 
(Италия)

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

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Синематека REN-TV”: Эльза 

Мартинелли, Робер Оссейн, Пьер 
Ванек в детективном триллере “ПОД
ТАСОВКА” (Франция)

00.20 Телетекст
00.30 НОВОСТИ REN-TV
00.45 СПОРТ-КУРЬЕР
01.00 “ЭКОЛОКОЛ”. Спецвыпуск “Но

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

СГТРК
17.35 — “САМИ С УСАМИ”. Программа рассказывает... о кашах. 

Какие бывают каши, как их едят в разных странах мира и в какие 
причудливые формы они со временем превращаются? А еще вас ждет 
конкѵрс-сюрприз от “Витек”.

18.00 - “ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ”. Д.Кердан беседует на 
сей раз с участниками литературного альманаха “Крушение барьера” 
поэтом и издателем Ю.Деминым и астрологом А.Кирьяновой, также 
известной своими стихами.

23.40 - передача “ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ” посвящена ле
гендарной уральской династии фотографов прошлого века Тереховых,

основатель которой Иван Терехов, по преданию, был учеником самого 
Даггера.

ОРТ
21.40 - комедия “ФАНТОЦЦИ НА ВТОРЫХ РОЛЯХ” (Италия, 

1976). Режиссер - Лучано Сальче. В ролях: Паоло Вилладжо, Анна 
Мазамауро, Джиджи Редер. Герой - средний итальянец, темперамент
ный, по-детски непосредственный и простодушный.

“ЭРА-ТВ”
17.30 - приключенческий фильм “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО” (Одесская киностудия, 1972). 
Режиссер - Станислав Говорухин. В ролях: Леонид Куравлев, Евгений 
Жариков, Ираклий Хизанишвили, Алексей Сафонов. По мотивам рома
на Даниэля Дефо.

“Куль тура”
14.05 - в рубрике “ЛИКИ ИСТОРИИ” документальный фильм

“ЭЙНШТЕЙН” о частной жизни великого ученого.
4 канал

21.30 - Драма “ДЖОН Ф. КЕННЕДИ - ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ” 
(США 1991 г.). Режиссер - Оливер Стоун. В гл. ролях: Кевин Костнер, 
Дональд Сазерленд. Вопреки запрету властей прокурор Гаррисон 
пытается раскрыть тайну смерти президента Кеннеди. 2 Оскара: за 
монтаж и операторское искусство.

51 канал
22.00 - триллер “РАДИОЧАСТОТА УБИЙСТВА" (Франция, 1988). 

Режиссер - Элизабет Раино. В ролях: Катрин Денев, Андре Дюссолье, 
Мартен Ламот, Этьен Шико. В радиоэфире ведет ночную программу 
для тех, кто нуждается в совете психолога, женщина, родителей кото
рой, когда она была ребенком, убил маньяк. Один из собеседников 
ведущей напоминает ей об этом, а вскоре переходит к угрозам и 
преследованию.

20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Вот так денек”
21.00 “Регионы: прямая речь”
21.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.50 ИНОСТРАННОЕ КИНО. “Американ

ская печальная нота” (США). (В пе
рерыве - 22.55 - Новости)

23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМДЕЛЕ
00.30 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе

никс”
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Петровка, 38”
03.10 “Он был почти что знаменит”.

Аркадий Северный
03.35 “Помимо прочего”
03.40 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 “ЭКОЛОКОЛ”. Спецвыпуск “Но

вых Новостей”
08.35 “10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
08.45 Телемагазин “Для Вас”
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 Худ. фильм “ПОДТАСОВКА"
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: т/с “ЛИ

НИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: К. Григорьев, 

А. Ромашин, А. Белявский в фильме 
“АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ”, 2 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
16.00_“В ПРЯМОМ ЭФИРЕ КОТ ПОРФИ

РИЙ". Анимационная викторина для 
детей

16.15 “Для тех, кто дома”: т/с “МОЯ 
ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)

17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Т/с 
(США)

17.45 Телемагазин “Для Вас”
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Т/с
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Кукольные истории”: “МАППЕТС 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ!” (Англия)
20.30 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОВОСТИ". 

Спецвыпуск “Новых Новостей”
2Q. 50 Телетекст
21.00 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “КРОХА”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
00.50 Телетекст
01.00 НОВОСТИ REN-TV
00.15 СПОРТ-КУРЬЕР
01.30 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОВОСТИ". 

Спецвыпуск “Новых Новостей"
01.50 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.50 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ". Музыкальная программа

18.20 - “БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ". Тема передачи — асептический 
некроз, заболевание, развивающееся уже в детстве, неизменно сопро
вождающееся костылями. Но цель — не напугать рассказом о тяжелом 
недуге, а предостеречь родителей, порой невнимательных к жалобам 
собственных детей.

18.35 - “КУКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ БАБУШКИ НИНЫ”. Бабушка 
Нина. Эту женщину величают в Каменске-Уральском именно так, мно
гие даже не знают ее фамилии и отчества Но всем известны симпатич
ные, трогательные игрушки, которые делает бабушка Нина. И через 
общение с куклами бабушки Нины ребенок учится быть добрее, терпи
мее и внимательней к окружающим

22.45 - “СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ МОНЕТКА”. В поселке Монетный 
(в просторечии — просто "Монетка") в 20-х годах из церкви сделали 
клуб, а в 90-х вернули здание церкви. И разошлись клубные работники 
кто куда. Вокальному коллективу досталась комнатка в общежитии 
неподалеку от возрожденного храма..

ОРТ
21.40 приключенческий фильм “УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ” ("Ленфильм", 1957). Режиссер - Сергей Сиде- 
лев. В ролях· Леонид Харитонов, Всеволод Ларионов, Евгений Леонов. 
Молодой милиционер - будущий юрист влюблен в сокурсницу. Несмотря 
на застенчивость и неловкость, он распознает в своем удачливом 
сопернике вора-рецидивиста.

“ЭРА-ТВ”
18.15 - мелодрама “МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ” (СССР - Япония, 

1976) Режиссер - Сергей Соловьев В ролях Комаки Курихара, Юрий

Соломин, Александр Збруев. О любви молодой японской пианистки и 
русского композитора и дирижера.

4 канал
21.30 Триллер “ПОСЛЕДНИЙ ПРОВОД” (США, 1995 г) В 

ролях: Эдриан Броди, Берт Янг Сиэтл охвачен паникой. Хитроумный 
подрывник систематически терроризирует центр города. Для его поим
ки вызывают лучшего военного специалиста Пирса

5 1 канал
22.00 - супербоевик “КРОВАВЫЙ КУЛАК: ОБУЧЕННЫЙ УБИ

ВАТЬ” (США, 1996). Режиссер - Рик Якобсон В ролях Дон ‘Дракон” 
Уилсон, Джиллиан Макуиртер, Джон Патрик Уайт, Уоррен Бэртон Когда 
тайный агент ЦРУ захотел оставить службу и жить обычной жизнью 
вместе со своим сыном-подростком, коллеги решили ликвидировать 
его он слишком много знает Герою приходится туго, но он способен 
постоять за себя

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал ‘Новые приключе

ния Пиноккио”
09.30 Прикл. сериал “Космические при

ключения” (США)
10.00 Детективный сериал ‘Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Мелодрама “Верность” (США)
12.45 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Премьера! Телесериал “Мари

соль” (1996 г.), Мексика
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины"
15.30 Премьера! Сериал “Незабывае

мая” (1997 г.), Венесуэла
16.30 Ток-шоу “Честно говоря"
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.30 Сериал “Удивительные живот

ные”
18.00 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?" (США)
18.30 Молодежный сериал “Признания 

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

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Кевин Костнер в драме “Джон Ф. 

Кеннеди — выстрелы в Далласе” 
(1991 г.), США

00.50 ХИТ-ХАОС NEWS
01.05 Детектив “Морская полиция” 

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

Новости МСМ, “Хит-парад МСМ”, 
“Бла-Бла Грув”

03.00 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 “Культура России”
12.45 “Дорожные вести”
12.50 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 1 с.
13.55 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.30 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
15.20 “Звездный дождь” (Игорь Нико

лаев)
16.05 Х/ф “Замри, умри, воскресни”
17.50 Клип-антракт
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 “Дорожные вести”
18.20 “Школа сегодня”
18.35 Телекаталог
18.40 “Веселкин магазин”
18.50 “Для вас, садоводы"
19.20 НОВОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
19.40 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 2 с. 1 

часть
20.40 Клип-антракт
20.50 Мебель ‘Хельга" от фирмы 

“Сандре”
20.55 “Дорожные вести"
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 3 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Программа “Православие”
22.30 Программа “Теле-авто-курьер"
22.40 Программа “Арсенал”
23.00 Д/ф “Формула предостережения”

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Новые приключе

ния Пиноккио”
09.30 Прикл. сериал ‘Космические при

ключения” (США)
10.00 Технический перерыв
16.00 Телесериал “Марисоль” (Мекси

ка)
17.00 Ток-шоу “Честно говоря"
17.30 Телесериал “Незабываемая" (Ве

несуэла)
18.30 Молодежный сериал “Признания 

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

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Эдриан Броди в триллере “Пос

ледний провод” (1995 г.), США
23.25 ХИТ-ХАОС NEWS
23.40 Детектив “Морская полиция” 

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

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

03.00 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 “Для вас, садоводы”
12.45 “Дорожные вести”
12.55 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 2 с. 1 

часть
14.00 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.35 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ"
15.25 Д/ф “Формула предостережения”
16.00 Мультсборник
16.35 Х/ф “Дети капитана Гранта"
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 “Кроха”
18.30 Телекаталог
18.35 “АиФ”
18.50 “Дорожные вести”
18.55 “Веселкин магазин”
19.05 НОВОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙ

ОНА
19.25 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 2 с. 2 

часть
20.30 “Предприниматель”
20.45 “Фотоклуб"
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 4 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ" (новости без 

комментариев)
22.15 Программа "Православие”
22.30 “Дорожные вести”
22.40 Д/ф “Поминание"
23.10 Ночной сеанс. Х/ф “Городской 

романс”
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.20 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
07.30 “ДиджиТек” представляет
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Эдуардом Худяковым

23.35 Ночной сеанс. Т/с “ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”. Юс.

01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 
комментариев)

01.20 “Дорожные вести”
01.25 “Христос во всем мире”

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
07.30 “ДиджиТек” представляет
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Татьяной Солодянкиной
07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Чудеса на вира

жах”
09.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультфильмы для взрослых
12.00 А. Мягков и В. Гафт в отечествен

ном детективе “ГОНКИ ПО ВЕРТИКА
ЛИ", 1 с.

13.30 Док. фильм “Вирусная опас
ность”

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
“Фэлкон Крест”

15.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!”

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

16.00 Час Диснея. “Чудеса на вира
жах”

16.30 Многосерийный мультфильм “0х, 
уж эти детки”

17.00 Комедия “Странная семейка”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз-90210”
19.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
19.25 Информационная программа 

“Время Би-Лайн”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
20.30 “ДиджиТек” представляет
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Эдуардом Худяковым
20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

23.30 “ДиджиТек” представляет
23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Эдуардом Худяковым
23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “География духа: “Оазис Отече

ства”
07.15 “В мире джаза”
07.40 “Из XX в XXI век”
07.50 Программа мультфильмов

07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Чудеса на вира

жах”
09.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультфильмы для взрослых
12.00 А. Мягков и В. Гафт в отечествен

ном детективе “ГОНКИ ПО ВЕРТИКА
ЛИ”, 2с.

13.30 Криминальная программа “ЧАС
ТНЫЙ СЫЩИК”

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
“Фэлкон Крест”

15.00 Многосерийный мультфильм 
"Привет, Арнольд!”

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

16.00 Час Диснея. “Чудеса на вира
жах”

16.30 Многосерийный мультфильм “0х, 
уж эти детки”

17.00 Комедия “Странная семейка”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз-90210”
19.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
19.25 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ НАДО!”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
20.30 “ДиджиТек” представляет.
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Татьяной Солодянкиной
20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

23.30 “ДиджиТек” представляет
23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Татьяной Солодянкиной
23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
01.00 Жизнь подростков в телесериа

ле “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
07.10 “Классика. Избранное”
07.40 “Из XX в XXI век”
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, программа “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция).
Фильм 13-й, “Последний самурай”
08.55 “В объективе животные”: “Се

верный олень”
09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 43 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 31

08.20 Информ, программа “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция). 
Фильм 12-й, “Гаучос Памперос”

08.55 “В объективе животные”: “Скор
пион, тарантул и другие”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 42 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 30 

с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 РТР. Леонид Куравлев в фильме 

Станислава Говорухина “Жизнь и 
удивительные приключения Робин
зона Круза”

19.00 “В объективе животные”: “Се
верный олень”

19.30 РТР. “Ваши любимые мелодии”
17.30 РТР. М/ф “Картинки с выставки” 
20.00 Т/с "Морена Клара”, 106 с.
21.00 “Спорт каждый день”
21.30 Х/ф “Моя судьба”, 3 с.
22.55 РТР. Т/с “Развязка петербургс

ких тайн

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

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

зонтик”
12.50 Мультфильм
13.20 “Каждый третий”
13.40 “Время Би Лайн”
14.00 Х/ф “Горячие денечки" (Фран

ция)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/ф “Панда” (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 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”. Про

грамма о здравоохранении
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕК

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

“Русская среда” - мелодрама 
“АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ” (Н. Смирно
ва, Н. Егорова, Свердловская к/ст., 
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 “Золотая обезьяна” (1 часть)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Секреты”
00.50 “Уральская медицина”
01.10 “Деньги”
01.30 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)

с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.35 РТР. М/ф “Кважды ква”
17.45 РТР. “Любовь с первого взгляда"
18.15 РТР. Комаки Курихара, Ю. Соло

мин и А. Збруев в мелодраме
“Мелодии белой ночи”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 107 с.
21.00 “Спорт каждый день”
21.30 РТР. Т/с “Развязка петербургс

ких тайн”
22.30 РТР. Т/с “Притворщик”
23.25 Информ, программа “Факт”
23.35 “Экономика для всех”
23.45 Муз. прогр.

"СТУДИЯ-41"
11.45ПРОСТО НОВОСТИ (ссурдопере- 

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

зонтик”
12.55 “Подсолнух. Секреты”
13.20 “Уральская медицина”
13.40 “Деньги”
14.00 Х/ф “Арифметика любви” (Рос

сия)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/ф “Золотая обезьяна” (1 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 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публицис

тическая программа
19.30 “НАШ ЛЮБИМЫЙ САД”. Програм

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

кий фильм “ГНУСНОЕ ПРЕДЛОЖЕ
НИЕ” (Т. Рассел, США, 1996 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 “Золотая обезьяна” (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 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)

"РОССИЯ-47 ДМВ"
09.00 “Мы с Шерлоком Холмсом”. 

Мультфильм
09.10 Прогноз погоды
09.15 ПРОСНИСЬ!
09.30 ВЕСТИ
10.00 “Дежурная часть”
10.15 “Товары - почтой”
10.25 “Стронг” представляет
10.30 ДЕНЬГИ
10.45 “Королевский бутерброд”. Муль-

"РОССИЯ-47 ДМВ"
09.00 “Катерок”. Мультфильм
09.10 Прогноз погоды
09.15 ПРОСНИСЬ!
09.30 ВЕСТИ
10.00 “Дежурная часть”
10.15 “Товары - почтой”
10.25 “Медицинский вестник”
10.30 ДЕНЬГИ
10.45 “Квартет для двух солистов”. 

Мультфильм
10.55 “Православный календарь”
11.00 “Музыкальный класс. Ансамбль 

юных гитаристов “Визит”
11.35 ПОДИУМ Д’АРТ
12.05 “Санта-Барбара”. Сериал
13.00 ВЕСТИ
13.30 “Развязка петербургских тайн”. 

Телесериал
14.25 “Ваши любимые мелодии”
14.35 МОЯ СЕМЬЯ
15.30 “У всех на устах”. Программа 

Натальи Дарьяловой
16.00 ВЕСТИ
16.30 “Маленький бродяга”. Телесери

ал (Канада)
17.00 Леонид Куравлев в фильме Ста

нислава Говорухина “Жизнь и уди
вительные приключения Робинзона 
Крузо’

18.25 Дневник Чемпионата мира по фут
болу

19.00 ВЕСТИ
19.30 КРОССВОРД
19.55 Футбол. Чемпионат России. 

“Спартак” (Москва) - “Черноморец” 
(Новороссийск). Трансляция со стади

она “Локомотив”
22.00 ВЕСТИ
22.25 ПОДРОБНОСТИ
22.45 “Санта-Барбара”. Сериал
23.45 “Развязка петербургских тайн”. 

Телесериал
00.45 “Агата Кристи. Пуаро”. Телесе

риал (Великобритания)
01.45 ВЕСТИ
02.05 “Дежурная часть”
02.15 ЖИВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
03.10 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 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь — смотри”
09.10 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 7 с.
09.40 Диск-канал
10.00 Дооожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы
11.25 Сериал “Аляска Кид”, 19 с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 35 с.
12.30 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

28 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Вы - очевидец”

тфильм
10.55 “Православный календарь”
11.05 “Пятнадцатилетний капитан”. Д/ 

Ф
11.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 “Санта-Барбара”. Сериал
13.00 ВЕСТИ
13.30 “Развязка петербургских тайн”. 

Телесериал
14.25 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
15.15 “Ваши любимые мелодии”
15.30 АВТОШОУ
16.00 ВЕСТИ
16.30 “Картинки с выставки”. Мульт

фильм
16.35 “Маленький бродяга”. Телесери

ал (Канада)
17.00 Фильм для детей “Король ветра” 

(США)
18.40 Прогноз погоды
18.45 “На дорогах России”
19.00 ВЕСТИ
19.35 “Кважды ква”. Мультфильм
19.45 “Любовь с первого взгляда”
20.15 Комаки Курихара, Юрий Соло

мин и Александр Збруев в мелодра
ме

“Мелодии белой ночи”
22.00 ВЕСТИ
22.25 ПОДРОБНОСТИ
22.45 “Санта-Барбара". Сериал
23.45 “Развязка петербургских тайн”. 

Телесериал
00.45 “Притворщик”. Телесериал 

(США)
01.40 ВЕСТИ
02.00 “Дежурная часть”
02.15 ПОДИУМ Д’АРТ
02.40 Психологическая драма “После

дняя пуля"(Австралия)
04.15 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 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.20 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 8 с.
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы “Голубой Щенок”, 

“Веселая карусель”
11.30 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

20 с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-Н”, 36 с.
12.30 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

29 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 Диск-канал. Дайджест
14.45 Кинескоп
15.45 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.00 “Уральское время. Новости”
16.15 Мультфильм

14.20 Д/с “Великие ценности мира”: 
“Пирамиды и города фараонов”, 1 
часть

14.55 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж
ской клуб”: “Хочу ровесницу”

15.45 “Любишь - смотри”
16.00 “Уральское время. Новости”
16.15 “Знак качества”
16.30 ТСН-6
16.40 Сериал “Рабыня Изаура”, 5-6 с.
17.55 Мультфильмы
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Прайс-Лист
18.50 “36,6” — Медицина и мы
19.10 Те Кто
20.00 “Уральское время. Новости”
20.40 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 35 с.
21.20 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

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

29 с.
23.05 Сандра Буллок в комедии “Глу

пец и его деньги” (США) (ТВ-6)
01.35 ТСН-6
01.45 Дорожный патруль
02.00 “Уральское время. Новости”
02.45 “Знак качества”
03.00 Ночной сеанс. “Нет любви без 

любви” (Франция)
04.40 Инфо-Тайм
04.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.05 “Ночные новости”
07.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 30 июня)
08.20 Драма “Тело и душа”
09.25 Мото-шоу “Прибавь газу!” (США) 
09.55, 13.55,18.20, 19.55 “Что почем” 
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
12.15 “Мир кино”. Комедия “Как быть 

женщиной и не умереть в борьбе”
13.40 “Среда”. Эколог, программа
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “12 стульев”, часть 2-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
17.00 “Футбольный клуб” на чемпио

нате мира”
18.00 “Сегодня днем”
18.35 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Скромное обаяние Золотого 
пляжа”

18.50 Драма “Тело и душа”
20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Дикая природа”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Х/ф “Радиочастота 

убийства” (Франция)
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.45 “Сегоднячко”
02.20 “Сегодня в полночь”
02.45 Концерт. “Фестиваль. Все звез

ды свинга”, часть 2-я, закл.
03.10 “Футбольный клуб” на чемпио

нате мира”
03.40 “Кино не для всех”. Х/ф “Когда 

наступает ночь” (США)

16.30 ТСН-6
16.40 Сериал “Рабыня Изаура”, 7-8 с.
17.50 Мультфильм “Три толстяка”
18.35 Инфо-Тайм
18.45 “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”, 36 с.
21.20 Ток-шоу “Я сама”: “Неосновной 

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

30 с.
23.55 Фестиваль пародийной рекламы 
- “Алюминиевый огурец”

01.45 ТСН-6
01.55 Дорожный патруль
02.10 “Уральское время. Новости"
02.55 “Знак качества”
03.10 Ночной сеанс. “Цыганские гла

за” (США)
04.45 Инфо-Тайм
04.55 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.05 “Ночные новости”
07.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 1 июля)
08.20 Кристин Скотт Томас в драме 

“Тело и душа” (1993 г., Англия)
09.30 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Скромное обаяние Золотого 
пляжа”

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

10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала". “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
12.15 “Мир кино”. Комедия “Мужчины 

всегда лгут”(Испания)
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспоминает 

: “12 стульев”, часть 3-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайна Сансет Бич”
17.00 “Футбольный клуб” на чемпио

нате мира”
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Юмористическая программа 

“Возможно, они сошли с ума” (США)
18.50 Кристин Скотт Томас в драме 

“Тело и душа” (1993 г., Англия)
20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Дикая природа” 

(Великобритания)
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Дон “Дракон” Уил

сон в боевике “Кровавый кулак: обу
ченный убивать” (США)

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

Бриджес” (США)
01.45 “Сегоднячко”
02.20 “Сегодня в полночь”
02.45 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфинал. Женщины
03.10 “Футбольный клуб” на чемпио

нате мира”
03.40 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфинал. Женщины
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.05 “Клуб путешественников”
10.55 “Смак”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “КВН-98”
15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка “Приключения 

желтого чемоданчика”
16.25 “Улица Сезам”
17.05 Игорь Угольников в программе 

“Чердачок фруттис”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.40 Коломбо в детективе “Короткое 

замыкание”
23.15 “Взгляд”
00.00 “Сестры". Х/ф
00.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала. В перерыве - 01.50 -Ново
сти

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Чудеса в решете”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары — почтой”
08.35 “Мир здоровья”
08.40 “Деньги”
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Рудольф Нуриев - как он есть”. 

Док. фильм
09.45 “Ореховый прутик”. М/ф
10.10 “Санта-Барбара”. Сеоиал
11.00 “Вести”
11.30 “Развязка петербургских тайн”. 

Сериал
12.20 “Старая квартира. Год 1973”. 

Часть 2-я
13.20 “Любовь”. Дох. фильм
13.45 Торговый дом “Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.30 “Стойкий оловянный солдатик”. 

М/ф
14.50 “Маленький бродяга”. Сериал
15.15 “Заклятие Долины Змей”. Х/ф
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Телеанонс”
17.35 СГТРК. “Православие”
17.50 СГТРК. “Одной левой”
18.00 СГТРК. “Каравай”
18.30 СГТРК. “7 канал”
18.45 СГТРК. “Афиша”
19.00 “Вести”
19.30 СГТРК. Программа для молоде

жи “МИКС”
20.00 СГТРК. “Хроника происшествий”
20.15 СПРК. “И о погоде”
20.20 СГТРК. Футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала
22.25 “Санта-Барбара”. Сериал
23.25 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
23.55 “Вести”
00.20 “Подробности”
00.35 “Дежурная часть”
00.50 Х/ф “Блуждающие звезды”

"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 “Жены гениев”. С. А. Толстая
11.00 Музыкальный экспромт

11.15 “Ветер в спину”. Х/ф (Канада, 
1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 20 с.

12.00 Новости
12.05 “У Игоря Д...” “Ян Фрид”. Пере

дача 1-я
13.00 К 60-ЛЕТИЮ ПЕТЕРБУРГСКОГО ТВ
13.15 “Ветер в спину”. Х/ф (Канада, 

1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 21 с.
14.00 Новости
14.05 “Шестерка червей - счастливая 

дорога”
14.35 “Образы Возрождения”. Авторс

кая программа Ж. Дозорцевой
16.00 Новости культуры
16.15 “В час назначенный...”. Режис

сер И. Шадхан
17.10 “Без визы”. Бремен
17.25 “Кредо”
17.40 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 А. Брукнер. Симфония И 7 (“Ро

мантическая”). Дирижирует К. Ма
зур

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

19.30 “Люди театра”. В. Самойлов
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 “Жуковский”. Авторская програм

ма А. Адоскина
22.00 Чудо-сказка
22.15 “Свинья-копилка”. М/ф
22.29 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Кумиры”. Татьяна Пилецкая
23.15 Музыкальный экспромт
23.30 “Рго гпетогіа”. “Русская горка”. 

Режиссер Е. Потиевский
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Х/ф (Канада, 

1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 21 с.
00.50 “За рамками портрета”
00.55 “Комики XX века”. Ч. Чаплин.

Часть 2-я
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Королевский бутерброд”. Муль

тфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования. 

“Жизнь и смерть Бориса Зубаткина”
11.20 Мультфильм
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 - Новости)
12.25 “Как лиса зайца догоняла”. Муль

тфильм
12.35 “Деловая Москва”
12.45 БРЕЙН-РИНГ
13.40 “Не просто люкс”

23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе

никс”
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.00 “Петровка, 38”
02.15 “СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР”. Откры-

07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Мультсериал “Новые приключе
ния Пиноккио”

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

10.00 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

тие VIII Международного фестиваля 11.00 Триллер “Последний провод”
------------- (США)

12.50 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале

13.55 НОВОСТИ
14.05 УРА, КАНИКУЛЫ! “Остров сокро-

искусств
03.10 “Пророчество”. Х/ф (США, 1995)
04.55 “Помимо прочего”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОВОСТИ”. 

Спецвыпуск “Новых Новостей”
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
12.10 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

(США)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: т/с “ЛИ

НИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: К. Григорьев, 

А. Ромашин, А. Белявский в фильме 
“АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ”, 3 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
16.00 Музыкальная коллекция
16.15 “Для тех. кто дома”: т/с “МОЯ 

ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

(США)
17.45 Телемагазик “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Т/с (Ар

гентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Страшные истории”: “АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости 

и персонажи культуры. Спецвыпуск 
“Новых Новостей"

20.55 Телетекст
21.00 Думы абитуриента за “КОФЕ С 

ЛИМОНОМ”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Любимое кино”: С. Бондарчук, 

П. Борискин, 3. Кириенко в фильме 
“СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”

00.30 Телетекст
00.40 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Аналитичес

кая программа А. Иллеша
01.15 “Фестиваль фестивалей”: Жан 

Марэ, Даниэль Даррье, Габриэлла 
Дорциа в исторической драме “РЮИ 
БЛАЗ” (Франция — Италия)

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

03.40 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4ІСАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня

“Видеомода”
14.00 Сериал “Марисоль” (Мексика)
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Телесериал“Незабываемая”(Ве

несуэла)
16.30 Ток-шоу “Честно говоря”
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.30 Программа “Удивительные жи

вотные”
18.00 Мультсериал “Опериада”: “Вол

шебная флейта”
18.30 Молодежный сериал “Признания 

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

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Валерий Золотухин в героичес

кой комедии “Бумбараш” (1 серия)
22.40 ХИТ-ХАОС NEWS
22.55 Комедия “Бумбараш” (2 серия)
00.05 “Цирк, да и только”
00.35 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: Но

вости МСМ, “Хит-парад МСМ”, “Шля
геры МСМ”, “Бьорк на МСМ”, “Клип
са”

04.00 Ночные новости

"РТК"
С 10.00 ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
16.00 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 2 с. 2 

часть
17.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”
17.50 Клип-антракт
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 “Дорожные вести”
18.20 “Просто собака”
18.35 “Бердянск - азовская жемчужи

на”
18.40 Телекаталог
18.45 Клип-антракт
19.00 Мир путешествий. Вокруг Ита

лии
19.20 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 3 с.
20.30 К 100-летию со дня рождения А. 

Литвинова. Д/ф “Судьба и драма 
советского кинорежиссера”

21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 5 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Программа “Православие”
22.30 “Дорожные вести”
22.40 Музыкальный фильм “0 Моцарт, 

Моцарт”
23.15 “DW. Дискуссионный клуб”
23.45 Ночной сеанс. Х/ф “Бармен из 

“Золотого якоря”
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.15 Клип-антракт
01.25 Мир путешествий. Вокруг Ита

лии

01.45 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
07.30 “ДиджиТек” представляет
07.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти”с Татьяной Солодянкиной
07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Чудеса на вира

жах”
09.00 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Мультфильмы для взрослых
12.00 А. Мягков и В. Гафт в отечествен

ном детективе “ГОНКИ ПО ВЕРТИКА
ЛИ”, 3 с.

13.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ
СЯ НАДО!”

14.00 Деньги и власть в мелодраме 
“Фэлкон Крест”

15.00 Многосерийный мультфильм 
“Привет, Арнольд!”

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

16.00 Час Диснея. “Чудеса на вира
жах”

16.30 Многосерийный мультфильм “0х, 
уж эти детки”

17.00 Комедия “Странная семейка”
17.30 Чарльз-домохозяйка в комедии 

“Чарльз в ответе!”
18.00 Радости и проблемы молодежи в 

мелодраме “Беверли Хиллз-90210”
19.00 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
19.25 “Сирены, пожары и взрывы” (Гер- 

мания)
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
20.30 “ДиджиТек” представляет
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Эдуардом Худяковым
20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плѳйс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

23.30 “ДиджиТек” поедставляет
23.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четвепти” с Эдуардом Худяковым
23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
01.00 Жизнь подростков в телесериа

ле “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
07.10 “Звезды зарубежной эстрады”
07.40 “Из XX в XXI век”
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, программа “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция). 
Фильм 14-й, “Гитарист - конь рес
публики”

08.50 “В объективе животные”: “Белая 
сова”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
19.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 44 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 32 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 РТР. М/ф “Муха-цокотуха”
17.40 РТР. Документальный фильм
18.00 РТР.“Кроссворд”
18.30 РТР. “Автошоу”
19.00 “В объективе животные”: “Лиси-

ца”
19.30 РТР. М/ф “Кот Котофеич”
19.45 РТР. “Сам себе режиссер”
20.20 Т/с “Морена Клара”, 108 с.
21.15 “География духа: “Прощание 

Эмиратами"
21.30 “Спорт каждый день”

С

22.00 Х/ф “Мелодрама с покушением 
на убийство”

23.15 Информ, программа “Факт”
23.25 РТР. “Городок”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

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

зонтик”
13.10 “Наш любимый сад”
13.35 “Каждый третий”
14.00 Х/ф “Гнусное предложение” 

(США)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/ф “Золотая обезьяна” (2 часть)
16.55 Т/с “Лавджой-2” (Великобрита

ния)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

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

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

дия “ВСЕ СВОЕ НОШУ С СОБОЙ” (в гл. 
роли Джордж Сигал, США, 1993 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

СПЛЕТНИ”
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/ф “Иссык-Куль - туристичес

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

рода (от 02.07)
01.45 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)

"РОССИЯ-47 ПМП"
09.00 “Чудеса в решете”. Мультфильм
09.10 Прогноз погоды
09.15 ПРОСНИСЬ!
09.30 ВЕСТИ
10.00 “Дежурная часть”

10.1 э “Товары - почтой”
10.25 “Мир здоровья”
10.30 ДЕНЬГИ
10.45 “Муха-Цокотуха”. Мультфильм
10.55 “Православный календарь”
11.00 “Рудольф Нуриев - как он есть”.

Д/Ф
11.50 “Ореховый прутик”. Мультфильм
12.10 “Санта-Барбара”. Сериал
13.00 ВЕСТИ
13.30 “Развязка петербургских тайн”. 

Телесериал
14.25 СТАРАЯ КВАРТИРА. Год 1973.

Часть 2-я
15.20 “Любовь”. Д/ф
15.45 Торговый Дом “Л» Монти”
16.00 ВЕСТИ
16.30 “Стойкий оловянный солдатик”. 

Мультфильм
16.50 “Маленький бродяга”. Телесери

ал (Канада)
17.15 Леон Немчик в приключенческом 

фильме “Заклятие Долины Змей”
18.55 Прогноз погоды
19.00 ВЕСТИ
19.30 “Все о велосипеде”. Д/ф
19.50 КРОССВОРД
20.20 Футбол. Чемпионат мира, 

финала. Трансляция из Парижа
22.30 ВЕСТИ
22.55 ПОДРОБНОСТИ
23.15 “Санта-Барбара”. Сериал
00.15 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
00.45 “Городок”. Развлекательная 

грамма
01.20 ВЕСТИ
01.40 “Дежурная часть”

1/4

про-

01.55 Ирина Тома, Валерий Смецкой, 
Мамука Кикалейшвили я Ольга Кабо 
в мелодраме “Блуждающие звезды”

04.25 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 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь — смотри”
09.10 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 9 с.
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Волшебная па

лочка”, “Неудавшаяся невеста”
11.20 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

21 с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-Н”, 37 с.
12.30 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

30 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Отчего и почему?”
14.00 “Звезды о звездах”: А. Пахмуто

ва и А. Добронравов
14.30 Юмор, гірогр. “Назло рекордам!”
14.55 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.50 “Знак качества”
16.00 “Уральское время. Новости”
16.15 “Любишь — смотри”
16.30 ТСН-6

16.40 Сериал “Рабыня Изаура”, 9-10 с.
18.00 Мультфильмы “Айболит и Бао- 

малей”, “Шпинатный хомяк”
18.25 “Такси ТѲ-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”
23.00 Юмор, сеоиал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 37 с.
23.40 Катастрофы недели
00.10 “Вы — очевидец"
00.40 “Новости дня”
01.05 Инфо-Тайм
01.15 “Уральское время. Новости”
01.55 Пульс мэрии
02.15 “Волкодав”, х/ф (ТВ-6)
04.15 “Такси ТВ-6”
04.30 ТСН-6
04.40 Дорожный патруль
04.55 Диск-канал
05.40 “Знак качества”
05.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.05 “Ночные новости”
07.20 НОВОСТИ. Итоги дня (от 2 июля)
08.20 Кристин Скотт Томас в драме 

“Тело и душа” (1993 г., Англия)
09.30 Юмористическая программа 

“Возможно, они сошли с ума” (США)
09.55, 13.55,18.20, 19.55 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
11.05 Криминал. “Чистосердечное при

знание”
11.25 “Русский век”. Олег Попов в бе

седе с Андреем Карауловым
12.00 “Сегодня утром”
12.15 Телеигра “Ключи от форта Бай

яр” (Франция)
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “12 стульев”, 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 Юмористическая программа 

“Возможно, они сошли с ума” (США)
18.50 Кристин Скотт Томас в драме 

“Тело и душа” (1993 г., Англия)
20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Дикая природа”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 Александр Абдулов в фильме 

“Сицилианская защита”
23.40 Программа на бис. “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.40 “Цвет ночи”. Андрей Болтнев в 

фильме “День любви”
02.20 Шоу Николая Фоменко “Империя 

страсти”
03.00 Ток-шоу “Сумерки”
03.25 “Футбольный клуб” на чемпио

нате мира”
03.55 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфинал. Мужчины

суббота

вищ”. Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Лесная история”. Мультфильм
16.40 “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. “Навсегда” (Мекси

ка, 1996). (В перерыве - 18.55 - 
Новости)

19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка". Телесериал
20.15 “Новый Блок-Нот”
20.30 Больше чем любовь... “Последняя 

муза Бориса Пастернака”
21.25 Мультфильм
21.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.50 Фильм Ф. Дзеффирелли “Джен 

Эйр” (США, 1996). (В перерыве - 
22.55 - Новости)

СГТРК
18.45 — “Афиша”. В очередном выпуске — материалы о зак

рытии сезона в ТЮЗе, о культурной программе Дня города, новых 
выставках в Музее молодежи и т.д.

ОРТ
15.20 - детская комедия “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА” (Киностудия им. М.Горького, 1970). Режиссер - 
Илья Фраз. В ролях: Татьяна Пельтцер, Евгений Лебедев, Андрю
ша Громов, Наталья Селезнева, Евгений Весник, Александр Кава
леров. Мальчик Петя помогает доктору, потерявшему чемоданчик 
с необыкновенными конфетами храбрости.

17.05 - в передаче “ЧЕРДАЧОК ФРУТТИС” братья Пилоты 
принимают Игоря Угольникова.

“Россия”
9.00 - документальный фильм “РУДОЛЬФ НУРИЕВ - КАК ОН

июля

ЕСТЬ”. Легендарный танцовщик, от которого отказалась родная 
страна, все же свой последний день рождения встретил в России.

00.50 - мелодрама “БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ” (Одесская 
киностудия, 1991). Режиссер - Всеволод Шиловский. В ролях: 
Ирина Тома, Ольга Кабо, Валерий Смецкой, Мамука Кикалейшви- 
ли, Софико Чиаурели, Вероника Изотова, Татьяна Васильева, Свет
лана Тома. По одноименному роману Шолом-Алейхема о любви 
девушки и юноши из еврейского местечка.

“Культур а ”
12.05 - постоянный ведущий передачи “У ИГОРЯ Д.” артист 

Игорь Дмитриев побывает на 90-летнем юбилее “патриарха” “Лен
фильма”, режиссера картин “Собака на сене”, “Сильва”, “Летучая 
мышь” - Яна Фрида, который живет сейчас в немецком городе 
Штутгарте.

22.50 - программа “КУМИРЫ” расскажет об одной из самых 
красивых актрис советского кино 60-х годов - Татьяне Пилецкой.

4 канал
21.30 - “Бумбараш” Водевиль о гражданской войне (СССР, 

1971 г.). Режиссеры - Николай Рашеев, Аркадий Народицкий. В

ролях: Валерий Золотухин, Екатерина Васильева, Лев Дуров, Алек
сандр Филиппенко. Героическая комедия по мотивам ранних рас
сказов Аркадия Гайдара.

5 1 канал
11.25 - в программе “РУССКИЙ ВЕК” знаменитый клоун Олег 

Попов беседует с Андреем Карауловым.
22.00 - детектив “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” (“Ленфильм, 

1980). Режиссер - Игорь Усов. В ролях: Николай Волков-мл., 
Александр Абдулов, Надежда Павлова, Александр Самойлов, Влад
лен Давыдов, Александр Пашутин, Валентин Никулин, Людмила 
Шагалова, Павел Кадочников. Милиция выходит на след контра
банды антиквариатом. Но главный преступник кажется неулови
мым: в его действиях виден шахматный расчет.

00.40 - криминальная драма “ДЕНЬ ЛЮБВИ” (Россия, 1990). 
Режиссер - Александр Полынников. В ролях: Андрей Болтнев, 
Сергей Газаров, Анна Назарьева, Андрей Смоляков. Молодая де
вушка становится жертвой насилия. За ее честь вступаются два 
человека - отец и отчим. Они начинают смертельную схватку с 
мафией.

08.00 “Постарайся остаться живым”. 
Х/ф

09.10 “Волшебный магазин”. М/ф
09.45 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
10.00 Новости
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 “Утренняя почта” с Ю. Николае

вым
11.05 “Каламбур”. Юмористический 

журнал
11.40 “Смак”
12.00 “Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра”
12.30 “Америка с М. Таратутой”
12.55 “Кто сказал “мяу”?”. “Хвосты”.

М/ф
13.25 А. Ларионова и А. Вертинский в 

фильме “Анна на шее”
15.00 Новости
15.20 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”
15.50 А. Пугачева, М. Магомаев и др. в 

концертной программе “Июльский 
снег”

16.20 “В мире животных”
17.00 Как это было. “Эпидемия сибир

ской язвы в Свердловске”
17.45 Новости
18.05 Погода
18.10 “Александр Вертинский”. Автор

ская программа Э. Рязанова. Часть I
18.50 “Гонки по вертикали”. Х/ф
20.10 “Джентльмен-шоу”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 “Что? Где? Когда?”. Финал. По

окончании - худ. фильм “Сто дней в 
Палермо”

00.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Утро крестьянина”
08.30 “Красная книга”
09.00 Мультфильм-сказка Карела Зе

мана “Крабат - ученик чародея”
10.15 “Ваши любимые мелодии”
10.25 “Домашний очаг”
10.50 “Вовремя”
1 1.20 “Доброе утро, страна!”
12.05 Историческая киноэпопея “Бит

ва трех королей”. Сериал. 1 с.
13.00 “Почта РТР”
13.25 “У всех на устах”. Программа 

Натальи Дарьяловой
14.00 “Вести”
14.20 “Люди и деньги”
14.50 Федерация
15.40 “Золотая мина”. Х/ф
18.00 “Вести”
18.35 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
19.35 СГТРК. “Оперный закрывает се

зон”
20.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала
22.30 Джессика Ланж в криминальной 

комедии “Как повысить уровень жиз
ни” (США)

00.25 “Делай - раз”. Х/ф

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.30 НТТ. “Юридическая помощь” 

“Зяблицев-Фонда”
10.40 НТТ. “Минувший день”
10.45 НТТ. Программа “Православие”
11.00 НТТ. Православное кино
11.30 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
11.40 НТТ. Турфирма “ВЕТТА-ТУР” 

представляет туристическую про
грамму “На посошок”. Италия

12.10 “Диапазон”. ИСКУССТВО НАУЧ
НО-ПОПУЛЯРНОГО КИНО. Фильмы Н. 
Левицкого “Евгений Баратынский”, 
“Константин Батюшков” (из серии 
“Поэты пушкинской поры”)

13.05 “Театр одного художника”. 
“Миф”. Б. Кустодиев

13.25 Ток-шоу “Наобум”
13.55 “Окно в природу”
14 25 ВЕК КИНО. “У самого синего 

моря”. Х/ф (киностудия им. Горько-

го, 1935 г.). Режиссер Б. Барнет
15.45 “Ортодокс”
16.00 Новости культуры
16.15 “Петербургский гурмэ”
16.30 “Драма на охоте” (по А. П. Чехо

ву). Телев. спектакль. Режиссер 
Б. Ниренбург. 1 с.

17.35 “Волшебный чемодан”
17.50 “Мир авиации”. “Воздушный ди

вертисмент”
18.25 “Поэт в России больше, чем 

поэт”. Авторская программа Е. Евту
шенко

18.50 Дж. Гершвин. “Американец в Па
риже”. Дирижирует М. Горенштейн

19.10 “Вспышка”. Новости кино
19.30 “Личное дело”. Владимир Край

нев
20.00 Новости
20.05 НТТ. “Путь воина”
20.30 НТТ. Турфирма “ВЕТТА-ТУР” пред

ставляет туристическую программу 
“На посошок”. Италия

20.50 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 
“Колыбельная для Бэна”. Фильм ре
жиссера В. Левина

21.55 “Детский мир”. (Дети о знамени
тых водителях. Н. С. Хрущев)

22.20 Чудо-сказка
22.35 Слава - “Глория”
23.25 “В мире театра”. К юбилею на

родной артистки России Т. Еремее
вой

23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.20 “Кто там...” Программа В. Вер

ника
00.45 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

“Без свидетелей”. Худ. фильм (“Мос
фильм”, 1983 г.). Режиссер Н. Ми
халков

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.40 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
09.00 “Новый Блок-Нот”
09.15 “Шестая графа. Образование”
09.30 “И вот пришел Бумбо...”. Х/ф
10.45 Прогноз погоды
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.20 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
11.45 НА КАРАУЛ!
11.59 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.00 “Бананы в пижамах”
12.10 “Ням-ням”
12.20 “КругОля”
12.40 “Экстремальная зона”
13.00 “Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.25 Андрей Вознесенский в програм

ме “Здравствуй, мама”
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал“Столица”
14.40 Погода на неделю
14.45 “Все делов шляпе”. Мультфильм
15.00 “Навстречу Всемирным юношес

ким играм”
15.10 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Клуб са

моубийц, или Приключения титуло
ванной особы”. Х/ф. 1-я с.

16.25 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ. Телелотерея
16.55 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Клуб са

моубийц, или Приключения титуло
ванной особы”. Х/ф. 2 и 3-я серии. 
(В перерыве - 17.55 -Новости)

19.15 “Двенадцать решительных жен
щин”. Ток-шоу

19.45 НОВОСТИ
20.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ири

на Купченко
20.30 “Манеж, манеж”
21.00 “В порту”. Мультфильм
21.15 “Ах, анекдот, анекдот...”
21.45 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. “Гуд- 

бай, Америка ”. Художественный 
фильм (США, 1997)

23.55 Прогноз погоды
00.00 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа 

Л.Млечина
00.40 Грета Скакки и Ник Нолти в филь

ме “Джефферсон в Париже” (США - 
Великобритания, 1995)

03.00 Прогноз погоды
03.05 Дневник фестиваля “Славянский 

базар”

03.20 ФРАНЦУЗСКОЕ РЕВЮ “CRAZY 
HORSE”

"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 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕ
КА”

11.10 Телетекст
11.20 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
11.50 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

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

грамме “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 
ЖИЛЛЕТ”

13.20 “Страшные истории”: “АЛЬФРЕД 
ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”. Т/с (США)

13.55 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Моло
дежный сериал (Франция)

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

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

15.30 “АКВАТОРИЯ Z”. Ток-шоу для 
подростков

16.00 “Киносказки”: Худ. фильм “ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ КРОША”

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

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

кационный сериал
19.00 “СИМПСОНЫ”. Мультипликаци

онная серия
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
20.25 Телетекст
20.30 Футбол. “МИФИЧЕКИЙ МИЛАН”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “XX Век FOX представляет”: дра

ма “БОННИ И КЛАИД: ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ” (США)

00.15 Телетекст
00.25 “У МЕНЯ ЕЩЕ ЕСТЬ АДРЕСА”. 

Авторская программа Вл. Молчано
ва

01.25 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА
ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал

02.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
03.30 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ”. Музыкальная программа

"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 “Пейзаж после битвы” 

(Польша)
13.15 “Кино о кино”: док. фильм “Лоу

ренс Оливье: вся жизнь” (3 с.)
14.10 Уралбыттехника представляет: 

программа “Кухня”
14.30 Русский боевик “Улицы разби

тых фонарей”: “Кошмар на улице С.”
15.30 Программа “Золотые бутсы Гари 

Линекера”(Аргентина)
16.00 “Удивительные игры народов 

мира. Финляндия”
17.00 Комедия “Все любят Рэймонда”
17.30 Телеигра “Хрустальный лаби

ринт” (Англия)
18.30 “Мегадром агента Z” (новости 

видеоигр)
19.00 Ирина Мирошниченко в програм

ме “Ворованный воздух”
19.35 Телесериал “Истории Голливуд

ских холмов” (закл. серия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Шпионский сериал “Ее звали Ни

кита” (Канада - США)
22.30 Шарон Стоун в триллере “Нож

ницы” (1990 г.), США
00.30 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“ХИТ-парзд МСМ”, rp.”Boyzone” и 
“Alliage” на МСМ, “Клипса”, “Техно
файл МСМ”

04.00 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.20 “Дорожные вести”
12.25 “Просто собака”
12.40 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 3 с.
13.55 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.30 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 5 с.
15.20 Музыкальный фильм “О Моцарт, 

Моцарт”
16.00 Х/ф “Бармен из “Золотого яко

ря”
17.15 Мультсборник
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Д/ф “Золотая гробница короля 

пустыни”
18.45 “Дорожные вести”
18.50 Музыкальный фильм “Минувших 

дней очарование”. Поет Людмила 
Илларионова

19.25 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 4 с.
20.40 Х/ф “Золотые часы”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Программа “Православие"
22.30 “Дорожные вести”

• 22.35 “Теле-авто-курьер”
22.45 “Арсенал”
23.10 С. Захаров в программе “Гвоздь”
23.35 Ночной сеанс. В. Высоцкий в х/ф 

“Опасные гастроли”
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.20 “Дорожные вести”

01.35 “Прикосновение”

"АТН"
08.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
08.30 “ДиджиТек” представляет
08.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 

Четверти” с Эдуардом Худяковым
08.55 КСТАТИ
09.00 Кулинарная программа “На блю

дечке”
09.15 32-битные сказки
09.30 “Аэробика-Шоу”
10.00 Многосерийный мультфильм 

“Привет, Арнольд!”
10.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

уж эти детки”
11.00 А. Абдулов и Л. Дуров в худ. 

фильме для детей “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ
ТОЧЕК”

12.30 Развлекательная программа “Ка
раоке по-русски”

13.00 Приключенческий фильм “Воз
душный 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. Часть 2-я

17.00 Фантастическая мелодрама “Кра
савица и чудовище”

18.00 Криминальная программа “ЧАС
ТНЫЙ СЫЩИК”

18.30 Информационная программа 
“Время Би-Лайн”

18.55 Ваш магазин “Sony”
19.00 Художественный фильм “Отель”. 

По мотивам одноименного романа 
Артура Хейли

20.00 Криминальная драма “ДВЕ ГОС
ПОЖИ ГРЕНВИЛЛ”, 1 с. (США)

21.55 КСТАТИ
22.00 Фантастический боевик “Викто

рия”. 1 с., 1-2 части
00.00 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
00.30 КУЛЬТ КИНО. “ЛУКОВОЕ ПОЛЕ” 

(США)

"ЭРА-ТВ"
07.30 “География духа: “Прощание с 

Эмиратами"
07.50 “Из XX в XXI век”
08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информ, программа “Факт”
08.40 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Мой друг лошадь” (Франция).
Фильм 15-й, “Кавказские всадники”
09.05 “В объективе животные”: “Лиси

ца”
09.30 “Спорт каждый день”
10.00 “Экономика для всех”
10.10 Музыкальная программа
10.45 М/ф “Вук”

12.00 Технический перерыв
17.00 “Вверх по лестнице”
17.20 Х/ф “Отпуск за свой счет”, 1 с.
18.25 Мультфильм
18.35 РТР. “Ваши любимые мелодии”
18.50 РТР. “Аншлаг” и Ко
19.50 РТР. “Мир номер ноль”. Тур ДДТ
20.20 Экран приключенческого филь

ма. “Аляска, сэр!”, 1 с.
21.10 “Алло, Россия”
21.40 “Дорога в море”. Путевые замет

ки о плавании на яхте-катамаране 
вокруг Европы. Передача 5-я

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

22.50 “Непознанное”. Мир загадочно
го

23.20 “...И зажигаем свечи”. Д. Меже- 
вич

23.40 Информ, программа “Факт”

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

водом)
10.55 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Натали Коул
11.50 М/ф “Касай и Лак”
12.15 Х/ф “Бесплатная езда” из серии 

"Такова жизнь”
12.45 “Наш любимый сад” (от 02.07)
13.10 “Подсолнух”. Сплетни”
13.50 Х/ф “Все свое ношу с собой” 

(США)
15.30 “Песни для друзей” (от 28.06)
16.10 “Смех, да и только”
16.25“Кинокомпания”
16.55 Т/с “Река надежды” (6 с.)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Михайло Ломоносов” (1-й фильм, 
1 серия)

19.15 “Дороже денег”
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Семейный се

риал
19.55 ПОГОДА
20.00 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИ

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

ческий эпос “ДЮНА” (К. МакЛаклан, 
В. Мэдсен, П. Стюарт, США, 1984г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторс

кая программа Н. Романова
22.55 “Мир домашней техники” пред

ставляет: “МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ. 
КОНЦЕРТЫ ЗВЕЗД”. ТИН ЛИЗЗИ

23.45 “Дороже денег”
00.00 ПОГОДА
00.05 “НЕДЕЛЯ”
00.35 Х/ф “Михайло Ломоносов”

"РОССИЯ-47 ДМВ"
10.00 УТРО КРЕСТЬЯНИНА
10.25 Прогноз погоды
10.30 “Красная книга”. Экологическая 

экспедиция РТР
11.00 Мультфильм-сказка Карела Зе-

мана “Крабат - ученик чародея”
12.15 “Ваши любимые мелодии”
12.25 “Домашний очаг”
12.50 ВОВРЕМЯ
13.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
14.05 Массимо Гини, Клаудиа Карди

нале, Уго Тоньяцци и Сергей Бон
дарчук в исторической киноэпопее 
“Битва трех королей”. Телесериал. 
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
17.50 Олег Даль, Михаил Глузский, 

Лариса Удовиченко и Любовь Поли
щук в детективе “Золотая мина”

20.05 “Ваши любимые мелодии”
20.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Марселя
22.30 ВЕСТИ
23.05 “АНШЛАГ” и Ко
09.05 Джессика Ланж в криминальной 

комедии “Как повысить уровень
жизни” (США)
02.00 Владимир Машков и Евгений Ми

ронов в социальной драме “Делай - 
раз”
03.25 “Мир номер ноль”. Тур ДДТ
03.50 Прогноз погоды

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.40 Дорожный патруль
07.55 Прайс-Лист
08.00 Инфо-Тайм
08.10 Пульс мэрии
08.30 “Уральское время. Новости”
09.15 Диск-канал
10 05 М/с “Детектив Боги”, 38 с.
10.35 Детский сеанс. “Рыжий, честный, 

влюбленный”, 1 с.
11.55 Сериал по выходным. “Мария 

Антуанетта”,4 с.
12.55 Прайс-Лист
13.05 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
13.30 ТСН-6
13.45 “Королева бензоколонки”, х/ф 

(ТВ-6)
15.10 “36,6” - Медицина и мы
15.30 “Отчего и почему?”
15.50 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
16.25 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором 

Мережко
18.10 “Такси ТВ-6”
18.25 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
18 35 Инфо-Тайм
18.45 Мультфильмы “Как львенок и че

репаха пели песню”, “Ну, погоди!”, 
“Лесная хроника”

19.15 “Шоу Ивана Демидова “Обоз”
20.15 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
20.25 Прайс-Лист
20.30 Инфо-Тайм

20.40 Дорожный патруль
20.55 “Звезды о звездах”: Вячеслав 

Малежик
21.25 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
21.40 “О.С.П.-студия"
22.30 Скандалы недели
23.00 Сатир. кинох<урнал “Фитиль”
23.20 Шон Коннери в боевике “Следу

ющий" (США) (ТВ-6)
01.30 Юмор, сериал “Шоу Бенни Хил

ла”, 9 с.
02.00 Маленькое ночное шоу “3. К.”
02.25 ТСН-6
02.35 “Такси ТВ-6”
02.45 Ночной сеанс. “Близняшки” 

(США)
04.10 Инфо-Тайм
04.20 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
04.30 Диск-канал. Дайджест
05.15 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (От 3 июля)
08.30 Мелодрама “Дом чужих людей” 

(1 с., 1993 г., Индия)
10.00 Утренний сеанс. Х/ф “Вратарь”
11.15 М/ф “Раз, два, дружно!”
11.30 Мультсериал “Новые приключе

ния Бэтмена” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.10 Криминал. “Чистосердечное при

знание”
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 Мир приключений и фантастики. 

“Конан” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Рейтинг прессы” с Александ

ром Герасимовым
14.30 Михаил Ульянов и Марина Не

ёлова в фильме “Транзит”. 1-2 с.
16.40 М/ф “Горный мастер”
17.00 “Футбольный клуб” на чемпио

нате мира”
18.00 Программа для автолюбителей 

“КОЛЕСА”
18.30 Мелодрама “Дом чужих людей”
20.15 “Ночные новости”
20.30 Дог-шоу “Я и моя собака"
21.00“Сегодня вечером”
21.30 “Итого” с Виктором Шендерови-

22.00 “Наше кино”. Х/ф “Пираты XX 
века”

23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Намедни-89”
01.30 Криминальный детектив “Падшие 

ангелы” (1 с., США)
02.15 “Про это”. Ток-шоу
02.55 Теннис. Уимблдонский турнир.

Финал. Женщины
03.20 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
03.50 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Финал. Женщины

СГРТК
19.35— Екатеринбургский театр оперы и балета закрывает сезон. Вы 

услышите полюбившиеся фрагменты из оперных произведений в исполне
нии молодых звезд Екатеринбурга. В программе принимает участие музы
ковед Л.Барыкина.

ОРТ
18.50 - психологический детектив “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ” (Кино

студия им. А.Довженко, 1983). Режиссер - Александр Муратов. В ролях: 
Андрей Мягков, Валентин Гафт, Владимир Сальников, Галина Польских, 
Станислав Чекан. Психологическая дуэль скрупулезного следователя и 
обаятельного вора-рецидивиста. Экранизация одноименной повести бра
тьев Вайнеров.

22.40 - политический детектив “СТО ДНЕЙ В ПАЛЕРМО” (Италия - 
Франция, 1984). Режиссер - Джузеппе Феррара. В ролях Лино Вентура, 
Джулиана Де Сио Генерал Далла Кьезе прибывает на Сицилию, чтобы 
бороться с мафией. Схватка оказывается неравной.

“Россия”
12.05 - историческая киноэпопея “БИТВА ТРЕХ КОРОЛЕЙ” (“Узбекте- 

лефильм”, 1991) Режиссер - С.Бен Барка. В ролях Массимо Гини, Клаудиа 
Кардинале, УТо Тоньяцци, Сергей Бондарчук, Борис Химичев, Альберт Фило-

О борьбе за престол марокканского принца, законного наследника

трона. Конец XVI века, любовь, интриги, сражения...
15.40 - детектив “ЗОЛОТАЯ МИНА” (“Ленфильм", 1978). Режиссер - 

Евгений Татарский. В ролях: Михаил Глузский, Евгений Киндинов, Олег Даль, 
Жанна Прохоренко, Лариса Удовиченко, Любовь Полищук, Игорь Дмитриев. 
Опасный преступник бежит из тюрьмы и, сделав пластическую операцию, 
разыскивает клад, некогда зарытый его отцом.

22.30 - криминальная комедия “КАК ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ” 
(США, 1980). Режиссер - Роберт Шерер. В ролях: Джессика Ланж, Сью
зен Сент-Джеймс, Джейн Кортин, Ричард Бенджамин, Эдди Альберт. Три 
молодые женщины, чтобы не испытывать больше стеснения в финансах, 
решаются на ограбление, но события приобретают неожиданный пово
рот.

“Куль тура ”
14.25 - комедия “У САМОГО СИНЕГО МОРЯ” (“Межрабпомфильм”, 

1935). Режиссер - Борис Барнет. В ролях: Елена Кузьмина, Николай Крючков, 
Лев Свердлин, Семен Свашенко. С гибнущего в Каспийском море судна 
рыбаки спасают двух друзей. Они остаются в рыбацком поселке и неожидан
но становятся соперниками, влюбившись в одну девушку

00.45 - психологическая драма “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” (“Мосфильм", 1983). 
Режиссер - Никита Михалков. В ролях: Ирина Купченко, Михаил Ульянов. Он и 
Она, когда-то бывшие семьей, встречаются после нескольких лет разрыва. 
От этой встречи зависит, какой будет их жизнь дальше

4 канал
11.30- “ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ” Психологическая драма (Польша, 

1970 г ) Действие происходит весной 1945 года в одном из лагерей, где

приходят в себя бывшие узники фашистских концлагерей.
22.30 - “НОЖНИЦЫ” Психологический триллер (США, 1990 г.). РежИС'·- 

сер - Фрэнк Де Фелитта. В ролях: Шарон Стоун, Мишель Филлипс, Стив 
Рэйлсбек. Грязный тип нападает в лифте на красивую женщину. У нее шок, 
который может привести к сумасшествию: ей кажется, что каждый острый 
предмет может превратиться в орудие ее убийства. А может быть, кто- 
нибудь этого и добивается?

51 канал
14.30 - психологическая драма “ТРАНЗИТ” (Свердловская киностудия, 

1982). Режиссер - Валерий Фокин. В ролях: Михаил Ульянов, Марина Неелова, 
Альберт Филозов, Евгения Симонова. Известный архитектор случайно за
держивается на сутки в провинциальном городке. Этот день оказывается 
переломным в его жизни и в судьбе молодой женщины, у которой он прово
дит ночь.

22.00 - боевик “ПИРАТЫ XX ВЕКА” (Киностудия им. М.Горького, 1980). 
Режиссер - Борис Дуров. В ролях: Николай Еременко - мл., Петр Вельями
нов, Талгат Нигматулин, Дилором Камбарова. В Тихом океане пираты захва
тывают советское судно с грузом опиума для нужд фармацевтической про
мышленности.

01.30 - детективный сериал “ПАДШИЕ АНГЕЛЫ” (США, 1995) 2-я 
серия "ДЕСЯТЬ ЦЕНТОВ ЗА ТАНЕЦ”. Режиссер - Питер Богданович В ролях 
Дженниэфер Грей, ЭрикСтольц, Ричард Портноу Танцовщица дансинга, не 
ведая о том, становится приманкой, на которую полиция думает поймать 
серийного маньяка-убийцу
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С3.00 Если есть паруса”. Х/ф
09.15 Лотто-миллион. Спортлото
09.30 “Дисней-клуб”: “Утиные ис

тории”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. 

Крылова
10.30 “Пока аса дома”
11.10 “Утренняя заезда”
12.00 “Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
І3.00 “Крестьянские ведомости”
■3.30 Сериал “Подводная одиссея 

команды Кусто”. “Алмазная пус
тыня”

14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
<3.15 'Клуб путешественников”
16.05 “Парижские таймы”. Дневник 

Чемпионата мира по футболу
16.35 “Дисней-клуб”: “Новые при

ключения Зинни-Пуха”
17.00 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл 

спешат на помощь”
17.30 Леонид Якубович в телеигре 

“Колесо истории”
13.15 “Александр Вертинский”. Ав

торская программа Э. Рязанова. 
Часть 2

18.55 Погода
19.05 “Золотая серия”. “Доброволь

ны”. Х/ф
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.40 С. Сталлоне в комедии “Гор

ный хрусталь”
23.45 М Терехова в программе А. 

Макаревича “ Абажур”
00.25 Новости
00.40 Мировое кино. “Голубой 

гром”. Х/ф

КАНАЛ РОССИЯ"
08.00 “Слуху От іеству”
08.30 “Слоненок и письмо”. М/ф
08.40 “Осторожно, модерн”
09.05 “Аншлаг” s Ко
10.00 “Сам себе режиссер"
І0.25 “Доброе утро, страна!"
11.15 Историческая киноэпопея 

“Битва трех королей”. Сериал.

12.10 “Там-там”. Программа для 
подростков

13.05 “Парламентский час”
14.00 “Вести”
14.30 “Мир книг с Леонидом Курав

левым”
1'1.45 Русское лото”
15.30 “Пульс”
16.00 “Закон и порядок”. Сериал

50 “Диал-.ти о животных”
17.45 “Совершенно секретно”
18.40 “Ваши любимые мелодии”
10.55 “Старзя квартира. Год 1973-й”.

Часть 3-я
20.00 “Урмас Отт с...”
21.00 “К-2 представляет: програм

ма “Сюжет”. Часть 2-я
22.00 “Зеркало”
23.00 “Яблони в цвету”. Вечер па

мяти Е. Мартынова

"КУЯЬТѴРА"/НТТ
09.10 НТТ. Про: амма “Правосла

вие”
09.25 НТТ. Православное кино
10.50 :!ï~. “Путь воина" + “Ринге”
11.25 НТТ. “Ветер странствий” (Ис

пания)
11.35 НТТ. -Гостиный двор”
12 10 “У Игоря Д...” “Ян Фрид”. Пе

редача 2-я
12.40 Музыкальный экспромт
12.55 СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ. “Оже

релье принцессы”. Скандинавская 
сказка

13 20 “Гуттаперчевый мальчик”. Х/ф
957 г.). Режиссер

В. Герасимов
14.35 “Консилиум”
15.00 “Петербургские портреты”. 

Композитор Олег Хромушин
1--.30 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. 

“Лица”
16.00 Новости культуры
>6.15 “Драг.з не охоте” (по А. П. 

Чехову) Телевизионный спек
такль Режиссер Б. Ниренбург. 
2 с.

17.25 “Про фото”
.7.55 НЕГАСНУЩИЕ ЗВЕЗДЫ. “Эдит 

Пиаф”. Передача 1-я
18.20 “Книжный кладезь”
18.35 ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. “Пе

тербургу - виват!”
9.05 “Положение вещей”

20.00 НТТ. “10 минут" с депутатом 
Госдумы Е, Зяблицевым

20.10 НТТ, -‘Гостиный двор”
20.30 “Тихий вечер”
20.55 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Старые мастера”. Д/ф. Режис

сер М. Таврог
21.50 С. Альтов. “Сатирический 

мини-сборник”
22.20 Чудо-сказка
22.35 “Художник и сказка”
23.05 “Телевидение — любовь моя”
23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.20 “Богема”. Ли Страсберг
01.15 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. 

“Звезды Эгера”. Х/ф (Венгрия, 
1968 г.). Режиссер 3. Варкони. 
1 с.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.05 Программа передач
09.10 “Домашний цирк”. Мульт

фильм
09.20 “Бегущая по волнам”. Х/ф
10.55 Прогноз погоды
11.00 “Петровка, 38”
11.15 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
11.40 “Сразись с чемпионом!”
11.54 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТА

МИН РОСТА”
11.55 “Бананы в пижамах”
12.05 “Хорошие книжки для девчон

ки и мальчишки”
12.10 “Малыш и Карлсон”. Мульт

фильм
12.30 “Щас спою”
12.50 “Быстрее. Выше. Сильнее!” 

Викторина
13.00 “Кэтуизл”. Сериал для детей 

^Великобритания)
13.25 21 КАБИНЕТ
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал “Столица”
14.40 Погода на неделю
14.45 Энди МакДауэлл и Лайэм Ни

сон в фильме “Рубин Каира” 
(США)

16.40 “Балаган”. Фестиваль теат
ральных капустников

17.10 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Московский шлягер"
18.20 “Оставайтесь с нами”
18.25 “Чудовище и красавица”. Про

грамма О.Вакуловского
19.05 “Чисто английское убийство”.

Х/ф. 1-2 с.
22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.50 Прогноз погоды
22.55 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. Л. Суха

ревская, Э. Гарин и Ю. Любимов 
в фильме “Каин-ХѴІІІ"

00.45 “Гроссмейстер ринга”. Борис 
Лагутин

01.45 НОВОСТИ
01.50 “Постскриптум”. Публицисти

ческая программа
02.20 “Базар”
02.50 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.15 Дневник фестиваля “Славян

ский базар”
03.30 “Аэроград”. Видеофантазия

"ІО КАНАЛ"
08.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.20 “Ветта-тур” представляет ту

ристическую программу “НА ПО
СОШОК” (Италия)

09.40 Худ. фильм “БОННИ И КЛАЙД: 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ"

11.40 Телетекст
11.50 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 

Сериал компании XX Век FOX-TV 
(США)

12.45 “РЕКВИЕМ”. Фильм об Аслане 
Абашидзе

13.40 Мультфильм для взрослых: 
“СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА”

13.55 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Се
риал для подростков (Франция)

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

15.00 ДОМАШНИЙ КОНЦЕРТ
15.30 “Премьера, которой не было”: 

Н. Тенякова, К. Лавров, И. Лапи
ков в фильме “НАШИ ЗНАКОМЫЕ”

17.10 Телетекст
17.20 Взгляд зарубежных специа

листов на Россию в программе 
“РЕНОМЕ”

17.55 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Мо
лодежный сериал (Франция)

18.25 Наоодный конкурс красоты 
“ЗОЛУШКА”

18.30 “РЫЦАРИ МАГИИ”. Мультипли
кационный сериал

19.00 “СИМПСОНЫ”. Мультиплика
ционная серия

19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 
Сериал компании XX Век FOX-TV 
(США)

20.25 Телетекст
20.30 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “КОРДЬЕ: СЫЩИК И СУДЬЯ”. 

Детективный сериал (Франция)

00.20 Телетекст
00.25 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
01.05 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.10 Хит мирового юмора: “ВОЗ
ДУШНЫЙ ЦИРК МОНТИ ПАЙТОНА” 
(Англия)

02.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели 
08.00 “Утренний телебом-экспресс” 
08.20 Мультсериал “Сказки дере

венского кота” (Франция)
09.10 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ

ГОДЫ” (США)
10.00 Передача для детей “Сказоч

ный город”
10.30 Мультсериал “Небылицы” 

(США)
11.00 Док. сериал “Рассказы о жи

вотных” (Англия)
11.30 Ирина Мирошниченко в филь

ме “Их знали только в лицо” (1966 
г.), СССР

13.10 “Открытые небеса”: док. 
фильмы “По следам животных”
(7 с.), “Картина под следствием” 

14.05 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на кана
ле “Видеомода”

14.30 Русский боевик: “Улицы раз
битых фонарей”. “Попутчики”

15.30 Программа “Золотые бутсы
Гарри Линекера” (Аргентина) 

16.00 “НХЛ: в фас и в профиль” 
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Комедия “Все любят Рэймон

да” (1996 г.), США
17.30 Игра “Хрустальный лабиринт”
18.30 Спортивная программа “На 

всех скоростях” (1997 г.), Авст
ралия

19.00 “Музыкальные блины”
19.30 Премьера. Телесериал “Жен

щина в белом” (1997 г.), Вели
кобритания

20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ” (1998 г.)

21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Шпионский сериал “Ее звали 

Никита” (Канада - США)
22.30 Русский боевик “УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”: “Ля-ля-фа” 
(1998 г.), Россия

23.30 Музыкальная программа 
“Стриж и другие”

00.00 Вечер юмора
01.00 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, гр. “Puff 
Daddy” на МСМ, “Клипса”, МУЗ. 
ТВ

04.00 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 Д/ф “Золотая гробница коро

ля пустыни”
12.35 Музыкальный фильм “Минув

ших дней очарование”. Поет Люд
мила Илларионова

13.10 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”.
4 с.

14.20 Мультсериал “Отряд Галакти
ка”

14.50 С. Захаров в программе 
“Гвоздь”

15.20 Фильм - детям. Х/ф “Доктор 
Айболит”

16.30 В. Высоцкий в х/ф “Опасные 
гастроли”

18.00 “Дорожные вести”
18.05 “Маулид - праздник рожде

ния пророка Мухаммада”
18.20 Документальный фильм
18.40 Музыкальная программа
19.20 Программа “Православие”
19.35 Публицистическая программа 

“Британия сегодня”
20.10 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 5 

с.
21.20 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
21.25 Программа о кино. “Однаж

ды... с Василием Горчаковым”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Православное кино
22.45 “Дорожные вести”
22.50 “Теле-авто-курьер”
23.00 “Арсенал”
23.20 XL-Music
23.50 Клип-антракт
00.00 Ночной сеанс. Х/ф “Дежа вю”
02.05 “Дорожные вести”
02.15 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
02.30 “Час силы духа”

"АТН"
ВОСКРЕСНОЕ УТРО
07.55 КСТАТИ
08.00 Развлекательная программа 

“ХИТ”
09.00 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 

51-90-61
09.30 “Аэробика-шоу”
10.00 Документальная драма “ТЕ

ЛЕФОН СПАСЕНИЯ”
10.30 Программа о здоровье “ЛЕ

ЧИТЬСЯ НАДО!”
11.00 Ю. Назаров и М. Кокшенов в 

худ. фильме для детей “АЛЕК
САНДР МАЛЕНЬКИЙ”

13.00 Приключенческий фильм 
“ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК”

14.00 С. Маковецкий в худ. фильме

“НАШ АМЕРИКАНСКИЙ БОРЯ”
16.00 “СПОРТ НА ГРАНИ”
17.00 Фантастическая мелодрама 

“Красавица и чудовище”
18.00 Музыкальная программа
18.25 КСТАТИ
18.30 Комедийная программа “ОС

ТОРОЖНО, МОДЕРН!”
19.00 Художественный фильм 

“Отель”. По мотивам одноимен
ного романа Артура Хейли

20.00 Криминальная драма “ДВЕ 
ГОСПОЖИ ГРЕНВИЛЛ”, 2 с. (США)

21.55 КСТАТИ
22.00 Виртуальные лабиринты ис

кушений в программе “ВЕЧЕР С 
НАВИГАТОРОМ”

23.00 Энтони Хопкинс в многосе
рийном худ. фильме “Голливудс
кие жены”, 2 с. Часть 1-я

00.00 Развлекательная программа 
“ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”

01.00 Виртуальные лабиринть ис
кушений в программе “ВЕиЕР С 
НАВИГАТОРОМ”

"ЭРА-ТВ"
07.30 “...И зажигаем свечи” Д. Ме- 

жевич
07.50 “Из XX в XXI век”
08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информ, программа “Факт”
08.40 “Большие гонки’/. Спортивная 

программа
09.10 Детский час. ‘^Аистенок”
10.10 “Дорога в мопе”. Путевые за

метки о плавании на яхте-катама
ране вокруг Европы. Передача 5-я

10.30 Музыкальная программа
10.45 М/ф “Летающая мельница”
12.00 Технический перерыв
17.00 “В эти дни... много лет назад”
17.20 Х/ф “Отпуск за свой счет”, 

2 с.
18.30 "Кумиры киноэкрана”. Веду

щая К. Лучко
19.00 “Страна Фестивалия”
19.30 “Далекое - близкое”. Из те

леблокнота Д. Белова
20.00 Экран приключенческого 

фильма. “Аляска, сэр!”, 2 с.
21.00 “В кругу друзей”. А. Пугачева
21.30 Информ, программа “Факт”
22.00 Т/с "Тайны инспектора Алле

на” (Англия)
22.50 “Очевидное - невероятное. 

Век XXI”. Ведущий С. Капица
23.20 “Звезды музыкального кино”. 

Дина Дурбин
23.40 “Спорт на планете”. Ежене

дельное обозрение

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА

10.35 “Музыка для души. Концерты 
звезд”. Элис Купер

12.00 “НЕДЕЛЯ”. Информационно
аналитическая программа (повтор 
от 04.07)

12.35 “Мак и Матли”
13.00 Т/с “Река надежды” (6 с.)
13.55 Х/ф “Дюна” (США)
15.50 “Великобритания сегодня”
16.20 “Подсолнух”. Секреты” (от 

01.07)
16.40 “Виват Екатеринбург!” (от 

29.06)
17.00 Т/с “Старая обида” (Франция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. 

Х/ф “Михайло Ломоносов” (1-й 
фильм, 2 серия)

19.15 “ГОРЫ МУЗЫКИ"
19.55 ПОГОДА
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Рус

ское ретро” — х/ф “ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА” (В. Теличкина, 
Б. Смирнов, СССР, 1976 г.)

21.25 ПОГОДА
21.30 “Мир домашней техники” 

представляет: “МУЗЫКА ДЛЯ 
ДУШИ. КОНЦЕРТЫ ЗВЕЗД”. КЭЙТ 
БУШ

22.25 Чак Коннорс и Таня Робертс в 
фильме ужасов “ЛОВУШКА ДЛЯ 
ТУРИСТОВ” (США, 1990 г.)

00.00 ПОГОДА
00.05 “Горы музыки"
00.45 Телемагазин “Для Вас"
01.15 Х/ф “Михайло Ломоносов”
02.30 Программа “Вторая полови

на”

"РОССИЯ-47 ДМВ"
10.00 “Служу Отечеству”
10.25 Прогноз погоды
10.30 “Слоненок и письмо”. Мульт

фильм
10.40 "Осторожно, модерн”
11.05 “АНШЛАГ” и Ко
12.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.25 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
13.15 РУССКОЕ ЛОТО
14.00 Массимо Гини, Клаудиа Кар

динале, Уго Тоньяцци и Сергей 
Бондарчук в исторической кино
эпопее “Битва трех королей”. Т/с 
2 с.

14.50 ТАМ-ТАМ. Программа для под
ростков

15.40 “Мир книг с Леонидом Курав
левым”

16.00 ВЕСТИ
16.30 ПУЛЬС
17.00 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
17.55 "Закон и порядок”. Телесери

ал (США)
18.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Д/ф

“Естественный отбор"
19.45 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
20.40 “Ваши любимые мелодии”
20.55 СТАРАЯ КВАРТИРА. Год 1973.

Часть 3-я
22.00 ЗЕРКАЛО
22.55 Дневник Чемпионата мира по 

футболу
23.25 “Урмас Отт с ...”
00.20 “К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: А. Ма

ринина, Г. Явлинский, Р. Быков, 
В. Семаго и В. Пельш в програм
ме “Сюжет”. Часть 2

01.15 “Яблони в цвету”. Вечер па
мяти Евгения Мартынова

03.15 Мелодрама Эрика Ромера “Зе
леный луч” (Франция)

04.50 Прогноз погоды

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.40 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: 
“Горилла”

08.40 Астролог, прогноз Анны Кирь
яновой

08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Дорожный патруль
09.15 Диск-канал
10.05 М/с “Детектив Боги”, 39 с.
10.35 Детский сеанс. “Рыжий, чест

ный, влюбленный”, 2 с.
11.55 Сериал по выходным. “Мария 

Антуанетта”, 5 с.
12.50 Шоу еды “Пальчики обли

жешь”
13.25 Прайс-Лист
13.30 ТСН-6
13.45 В. Медведев, 3. Кириенко в 

приключенческом фильме “Вда
ли от Родины” (ТВ-6)

15.20 Мультфильм “Щелкунчик”
15.50 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
15.55 “Канон”
16.30 Ток-шоу “Я сама”: “Неоснов

ной инстинкт”
17.30 Д/с “Великие ценности мира”: 

“Пирамиды и города фараонов”, 
2-я часть

17.55 Инфо-Тайм
18.05 Прайс-Лист
18.10 “Такси ТВ-6”
18.25 Спорт недели
19.00 Юмор, прогр. “Назло рекор

дам!”
19.30 ТСН-6
19.35 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
19.50 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: 
“Африка: игра в бога с природой”

20.45 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
21.00 Аналит. прогр. “Обозрева

тель”
22.05 Сатир, киножурнал “Фитиль”
22.20 “Одиссея капитана Блада”, 

х/ф, 1-2 с. (ТВ-6)
01.10 Юмор, сериал “Шоу Бенни 

Хилла”, 10 с.
01.40 “Такси ТВ-6”
01.55 Ночной сеанс. “Жаждущая 

крови американка”
03.35 Гала-концерт фестиваля “Но

вая Ривьера”
05.05 Инфо-Тайм
05.15 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги недели
08.30 Мелодрама “Дом чужих лю

дей” (2 с., 1993 г., Индия)
10.00 “Утренний сеанс”. Х/ф “Не

бесный тихоход”
11.20 М/ф “Заветная мечта”
11.35 “Детям”. Мультсериал “Новые 

приключения Бэтмена” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Золотой граммофон”. Музы

кальная программа НТВ и “Рус
ского радио”

12.30 Телеигра “Устами младенца”
13.00 “Мир приключений и фантас

тики”. “Конан” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Большие деньги”
14.25 “Кумиры старого кино”. Пьер 

Монди и Клаудиа Кардинале в ко
медии “Подарок”

16.15 М/ф “Живая игрушка”
16.30 Док.сериал “Криминальная 

Россия. Современные хроники”
17.00 “Русский век”. Леонид Броне

вой в беседе с Андреем Карауло
вым

17.30 “Футбольный клуб” на Чемпи
онате мира”

18.00 Программа “Час Дворца мо
лодежи”

18.30 Мелодрама “Дом чужих лю
дей” (2 с., 1993 г., Индия)

19.45 “Ночные новости”
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.25 “Мир кино”. Сильвестр Стал

лоне и Курт Рассел в боевике Ан
дрея Кончаловского “Танго и Кэш”

23.00 “Итоги”
00.00 “Мир кино”. Пирс Броснан в 

фильме “Газонокосильщик” 
(США)

02.05 “Итоги. Ночной разговор”
02.35 Теннис. Уимблдонский турнир.

Финал. Мужчины. (В перерыве: 
“Футбольный клуб”. По оконча
нии продолжение тенниса)

ОРТ
8.00 - киноповесть “ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУСА” (Одесская киносту

дия, 1969). Режиссер - Валентин Казачков. В ролях: Виктор Семе
нов, Тая Додина, Михаил Пуговкин, Алексей Грибов, Георгий Юма
тов, Борислав Брондуков, Виктор Мережко. Недавнему выпускнику 
мореходного училища, ставшему капитаном буксира, предстоит 
завоевать доверие и уважение команды.

19.05 - героическая киноповесть “ДОБРОВОЛЬЦЫ” (Киносту
дия им. М.Горького, 1958). Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: 
Михаил Ульянов, Петр Щербаков, Леонид Быков, Элина Быстри- 
цая. О поколении энтузиастов - комсомольцах 30-х годов.

21.40 - комедия “ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ” (США, 1984). Режис
сер - Боб Клэрк. В ролях Сильвестр Сталлоне, Долли Партон, 
Ричард Фарнсворт, Рон Лейбман. Певица кантри из ночного клуба 
зажигает на небосклоне шоу-бизнеса новую звезду. Ею становится 
недавний шофер такси. Пародия на ставший классикой сюжет 
пьесы Бернарда Шоу “Пигмалион”.

00.40 - боевик “ГОЛУБОЙ ГРОМ” (США, 1983). Режиссер - 
Джон Бэдэм. В ролях: Рой Шайдер, Уоррен Оутс, Кэнди Кларк, 
Малькольм Макдауэлл. Полиция Лос-Анджелеса получает в свое 
распоряжение суперсовременный вертолет, названный “Голубой гром”. 
Чудо-машину испытывают для патрулирования в городе, что помога
ет раскрытию преступлений. Все технические достижения, которые 
предстанут перед зрителем, стоят на вооружении американских ар
мии и полиции. Сюжет фильма использован в телесериале.

“/>000*757-^7' ДМВ”
03.15 - мелодрама “ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ” (Франция, 1986). Режис

сер - Эрик Ромер. В ролях: Мари Ривьер, Венсан Готье, Карита, 
Базиль Жервез. Одинокая девушка-секретарша собирается ехать в 
отпуск. Быть может, ей удастся найти счастье...

“Культура ”
13.20 - кинодрама “ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК” (“Мос

фильм”, 1957). Режиссер - Владимир Герасимов. В ролях: Саша 
Попов, Алексей Грибов, Михаил Названов, Ольга Викландт, Анд
рей Попов, Марина Стриженова. Трагическая история жизни маль
чика-акробата. По мотивам одноименного рассказа Дмитрия Гри
горовича.

20.55 - цикл “СУДЬБА, СУДЬБОЮ, О СУДЬБЕ” представлен 
документальным фильмом “СТАРЫЕ МАСТЕРА”, снятым 15 лет на
зад и посвященным выдающимся театральным актерам - Игоре 
Ильинском, Ангелине Степановой, Марке Прудкине, Верико Анд
жапаридзе.

01.15 - историческая драма “ЗВЕЗДЫ ЭГЕРА” (Венгрия, 
1968). Режиссер - Золтан Варкони. В ролях: Имре Шинкович, 
Иштван Янош Терек, Ева Рутткаи, Золтан Латинович, Золтан Вар
кони. Середина XVI века. Непобедимому турецкому войску отчаян
но сопротивляется венгерская крепость Эгер.

4 канал
13.10. - Из серии “Палитры": “КАРТИНА ПОД СЛЕДСТВИЕМ” 

(Франция, 1991 г.). “Пир в доме Левия” был написан Веронезе в 
1573 году. Художник изобразил знаменитую Тайную Вечерю. Про
странство организовано иначе, а персонажи более многочисленны, 
чем на канонических изображениях. Веронезе назвал полотно “Пос
ледняя вечеря”, но суд инквизиции заставил его переделать содер
жание картины. Однако художник исправил лишь название. Фильм 
получил следующие премии: премию за лучший образовательный 
фильм на Международном фестивале фильмов об искусстве в Мон
реале (1989 г.); Серебряный приз ФИПА (1989 г.); премию за 
лучший документальный фильм ЮРТИ в Монте-Карло (1989 г.) и 
премию за лучший фильм об искусстве на Втором Международном 
Биеннале фильмов об искусстве в Центре Жоржа Помпиду (1990 г.)

11.30 - “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО” Героико-приключен
ческий фильм (СССР, 1966 г.). Режиссер - Антон Тимонишин. В 
ролях: Ирина Мирошниченко, Александр Белявский, Марина Стри
женова, Юрий Волков, Владимир Емельянов. По повести Э.Ростов
цева “Час испытаний”. О партизанах-подводниках, совершавших 
дерзкие операции в одном из оккупированных портов Украины.

51 канал
10.00 - героическая комедия “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” (“Лен

фильм”, 1945). Режиссер - Семен Тимошенко. В ролях: Николай 
Крючков, Василий Меркурьев, Василий Нещипленко, Тамара Але
шина. Три друга - три летчика-аса - дали друг другу клятву: не 
влюбяться до конца войны. Удастся ли друзьям сдержать слово?

14.25 - комедия “ПОДАРОК” (Франция -Италия, 1982). Ре
жиссер - Мишель Ланг. В ролях: Пьер Монди, Клаудиа Кардинале, 
Клио Гольдшмит, Жак Франсуа, Сесиль Манье. Скромный банковс
кий служащий, начинающий пенсионер, получает от друзей нео
бычный подарок, способный совершенно перевернуть его жизнь.

17.00 - в программе “РУССКИЙ ВЕК” Леонид Броневой бесе
дует с Андреем Карауловым.

20.25 - комедийный боевик “ТАНГО И КЭШ” (США, 1989). 
Режиссер - Андрей Кончаловский. В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Керт Расселл, Тери Хэтчер. Два полицейских, встретившись с 
серьезным противником, оставляют свое соперничество и распри 
и объединяются для борьбы с ним.

00.00 - фантастический фильм "ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК’’ 
(США, 1992). Режиссер - Бретт Леонард. В ролях: Джефф Фейи, 
Пирс Броснан, Дженни Райт. Умственно отсталый газоноко
сильщик в результате экспериментов исследователя обретает 
невероятные психокинетические способности.

новая газетавежие
бъявления

с 23 июня 
в продаже!

• 16 полос

* удобный 
рубрикатор

множество
• пунктов

подачи
Купить, продать, найти, обменять объявлений

Программа передач 
областного радио 

СГТРК 
с июня по 5 июля

Понедельник, вторник, среда, чет
верг, лягница

06.10 Утренняя волна”
14.10 ' День-деньской”
18.10 “Сегодня и сейчас”
СУББОТНИЙ КАНАЛ, 4 ИЮЛЯ
09.10 Обзор газет “Областная газета”,

Уральский рабочий”
09.15 “Музыкальная почта”
09.35 ‘Мирас”. (“Наследие”) Передача 

на татарском и русском языках
10.10 Программа ИКС
11.10 “Музыкальный час”. “Тутти-клуб”.

Фрэнк Синатра.
12.10 Субботний гость — Елена Хорин- 

ская
ВОСКРЕСНЫЙ КАНАЛ, 5 ИЮЛЯ
09.10 “Переменка”
10.10 Музыка вокруг нас”

Открытое акционерное общество

С.АВТО.
реализует гаражное и строительное оборудование:

-Уборочно-моечное (водяные насосы, шланги, 
мойки, вибромойки и прочее)

-Смазочно-заправочное (маслозаправочные, 
маслонагнетательные установки, компрессоры и прочее)

-Подъем но-транс портное (домкраты, 
подъемники, краны, лебедки, тали и прочее)

-Контрольно-регулировочное и ди
агностическое (компрессометры, стенды сход-развал, 
балансировочные, проверки электрооборудования, проверки фар, 
мотортестеры, зарядные устройства и прочее)

-Инструмент (дрели, перфораторы, шлифмашинки, 
электропилы, сварочное оборудование, ключи, специнструмент, 
ключи моментный и прочее)

-Разборочно-сборочное и ремонтное 
(стенды, прессы, дрели, тиски, сварочные установки, пускоза
рядные и прочее)

-Шиномонтажное и шиноремонтное 
(шиномонтажные стенды, вулканизаторы, ошиповочное обору
дование и прочее)

Отечественного и импортного производства.
Тел. (3432) 39-09-41, 39-09-79
Факс (3432) 70-21-97

620046, ^Екатеринбург, ул.Артинская, 6а. 
ВЫ НЕ ТРАТИТЕ ДЕНЬГИ,

ВЫ ИХ ЭКОНОМИТЕ!

Гильдия российских адвокатов 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

“ПРАВОЗАЩИТНИК” 
Межтерриториальной коллегии адвокатов 

г.Москва
Оказывает правовые услуги: 

Я защита (представительство) в судах по граж
данским и уголовным делам, а также на предвари
тельном следствии; и в арбитражных судах; 
Я устные и письменные консультации, справки по 
.жилищным, трудовым, семейным, наследственным, 
прочим гражданским, административным и уголов
ным делам;
Я составление .жалоб, заявлений и ходатайств по 
правовым вопросам;
Я правовое обслуживание предприятий и коопера
тивов на договорной основе;
Я разработка уставов, подготовка учредительных 
договоров и других документов, необходимых для 
создания малых предприятий, приватизация жилья.

Адрес: г. Екатеринбург, Вторчермет, 
ул.Военная, 6 (трамваи 1,14,15,25 ост. з-д РТИ, 

автобусы 12,20,42 ост. ДК РТИ).
Тел. 25-15-25.

Время работы: ежедневно, 
кроме воскресенья, с 10 до 17 часов.

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ ГТ 14-49

ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ Киноа 10мша
филиал в Екатеринбурге 

ул.Вайнера, 24,тел. 51-36-36.

® Открывает пенсионные вклады
в Принимает вклады населения
• Открывает расчетные и депозитные счета предприятий
в рублях и иностранной валюте
9 Выпускаеі расчетные и процентные векселя 
Промстройбанка России

I _Д______ ______ __________________________ ■■■........ ......................................................................... . ..............

БАНК ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ

СОВКИНО (51-06-21) 
27—5 Ягуар (Франция) 
Тактическое нападение (США) 
Первый рыцарь при дворе ко
роля Артура (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
27—5 Годзилла (США) 
Служитель закона (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
27—5 На златом крыльце си
дели (Россия)

27—28 Мак-миллионер (США)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 

27—28 Помеченный смертью 
(США)
29—5 Очарование луны (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
27 -28 Повелитель зверей-2 
(США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
27 28 Сирота казанская (Рос
сия)

29—5 Жить как короли (Фран
ция)

ЗАРЯ (34-76-33)
27—28 Жить как короли (Фран
ция)
Время танцора(Россия)
27—5 Влюбленный бродяга (Ин
дия)
Легенда о динозавре-2 (Япо

ния)
УРАЛ (53-38-79)

27—28 Заложники страха (Укра
ина)
Все мужчины делают это (США)

29—5 Зандали и ее мужчины 
(США)
Замок Шао Линь (Гонконг)

ИСКРА (65-63-41) 
27—28 Высокий блондин в чер
ном ботинке (Франция) 
29—5 Подарок (Италия) 
Остров ржавого генерала (Рос
сия)

ДРУЖБА (28-62-43) 
29 5 Лиза и Элиза (Россия)

Телефон; 076, 756979, 550633

ООО “ДТП Автоматики”
Все виды услуг:
-развал-схождение колес;
—шлифовка коленчатых валов, расточка гильз и блоков;
—диагностические, регулировочные и ремонтные работы по 

автомобилям ГАЗ 3220 с инжекторным вспрыском на двигате
лях модели ЗМЗ 406 и автомобилях марки ВАЗ;

—изготовление и установка эксклюзивной защиты под двига
тель из качественного металла;

—работы по проклейке панелей, дверей, потолков и задних 
полок;

—перетяжка сидений велюром и кожей.
Гарантируются высокое качество и разумные цены.

Вниманию автолюбителей!
Главный специалист по шлифовке.коленчатых валов и рас

точке гильз и блоков, ранее работавший на ул.Завокзальной 
(завод геотехники), Михряков Павел Павлович в настоящее вре
мя работает в ДТП “Автоматики” ул.Малышева, № 122.

Высококлассный специалист решит Ваши проблемы.
Звоните по тел. 56-87-30.

Телефоны: 55-54-97 —автосервис (с 9.00 до 22.00)
56-95-39 — автомойка (с 10.00 до 22.00) 

работаем ежедневно, без выходных.
Адрес: Малышева, 122.

।-----------------------Скидка 3%------------------------ 1
АВТОМОЙКА МАЛЫШЕВА. І22.

При повторном посещении мойки действительны следующие скидки: 
| через 3 дня — 15%, через 7 дней — 10%, через 10 дней — 5%. |

। Два раза в месяц в течение 8 месяцев — полный комплекс автомойки । 
■ бесплатно или антикоррозийная обработка с оплатой 50% стоимости 
I------------------ -----------------------------------X----------------------------------------------------- 1
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“ГАИШНИКИ, безусловно, совсем не такие, как про них 
рассказывают анекдоты... — читаю в “Энциклопедии 
хулиганствующего ортодокса”. —Да и работа у них 
ужасная. Помимо страшной зараженности воздуха на 
дорогах и постоянных остеохондрозов, большое 
количество их гибнет как от пьяных водителей, так и 
просто от уголовников”.

Начальник районного отделе
ния ГАИ майор Барабашкин (фа
милия изменена) сам затесался в 
уголовники. Нынешней весной на 
него открыли дело по трем стать
ям Уголовного кодекса, а 3 июня 
взяли подписку о невыезде...

ЗАНЯТНАЯ 
КАРЬЕРА

Экспедитор — зоотехник — 
сотрудник областного ОБЭП — 
начальник городского и район
ного ГАИ — вымогатель и плут. 
Занятная карьера для провин
циального парня...

Говорят, поначалу он был бе
зобидным юнцом. Работая 
экспедитором на звероферме, 
учился в техникуме заочно. Одна 
добрая душа писала за него кур-

от пестрых легковушек до но
венького трактора-тягача. А еще 
основной акционер строит на 
территории РТП большую сау
ну, где публично поклялся “за
вести гарем”.

Не стоило бы поднимать по
служной список старого парто
крата. Но, не будь его, не было 
бы и майора Барабашкина, уго
ловное дело которого распухло 
ныне до нескольких томов.

Сынок взлетел по служебной 
лестнице только благодаря хле
босольному влиянию отца на ряд 
госчиновников и начальников от 
УВД.

Барабашкины частенько при
возили осененных властью дру-

Справедливости ради вспом
ним, что, будучи директором 
мощного РТП, Барабашкин стро
ил в Красноухимске и жилье, и 
детские сады. Да, видно, с го
дами душа у человека измель
чала, и все помыслы его скон
центрировались на процветании 
собственного семейства.

А собственной власти у от
ставного чиновника уже не было. 
Вот и посадил он на княжество 
неразумного сына. Все годы 
пребывания последнего на по
сту начальника ГАИ земляки 
ощущали в его прыти руководя
щую роль отца.

Но порою Барабашкина- 
младшего сбрасывало на такие 
шалости, до которых его хит
рый папа не докатился бы.

Известно, например, что на 
даче у майора трудились“рабы” 
— провинившиеся автомобили
сты, у которых не было денег на 
штраф и мзду. Барабашкин мог

и тоже интересуется: “А че это 
вы тут делаете?" После чего сум
ма штрафа поднимается еще на 
две тысячи (старыми).

И только водитель подумал: 
“Может, у вас, ребята, еще чет
вертый найдется?", как тот не 
заставил себя ждать.

—Штраф берете? Сколько?
—Одиннадцать.
—Пишите “13”...
К слову сказать, в салоне ос

тановленного автомобиля сиде
ли попутчики — люди не мест
ные. Их очень удивила такая 
“бухгалтерия".

ТЕЩА НЕ СГЛАЗИТ...
Мы расспросили многих сви

детелей и жертв барабашкинс- 
кого разгула. Свидетельствова
ли крестьяне, у которых гаиш
ник отбирал сено “для тещи”, 
сотрудники зверофермы, где 
майор вымогал пушнину, якобы 
для своих шефов и жене на во-

■ НѴИ НѴ!
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совые работы, и наш герой стал, 
наконец, дипломированным зоо
техником.

Однако чернобурые лисы не
долго снились молодому специ
алисту. За младшего Барабаш
кина по-отечески взялся Бара- 
башкин-старший.

Последний слыл удельным 
князем в хлебном городе Крас
ноухимске (название изменено). 
С той лишь разницей, что сия
тельный князь в силу хорошего 
воспитания не стал бы, к при
меру, крыть трехэтажным матом 
всякую божью тварь, а Иван Пет
рович Барабашкин матерился с 
особым смаком.

Поэтому, наверное, в годы 
застоя прослыл он гениальным 
организатором и получил в свою 
вотчину местное ремонтно
транспортное предприятие.

Позже Барабашкин-старший 
переехал в среднеуральскую 
столицу, где обрел крепкий стул 
в (упраздненном ныне) агро- 
промкомитете областной адми
нистрации.

Через несколько лет Ивана 
Петровича уволили без мотиви
ровок и традиционного повыше
ния по службе. По “семейным” 
сведениям — за взятку.

Что за беда! В Красноухимс
ке Барабашкина по-прежнему 
боялись, а значит — уважали. 
Районная администрация при
держала для бывшего высокого 
чиновника его родное РТП.

В результате акционирования 
предприятия и последующей 
скупки акций Барабашкин-стар
ший стал фактически единствен
ным хозяином красноухимского 
РТП. Сегодня разворованное и 
обесточенное предприятие по 
сути является частным гаражом 
Ивана Петровича, где хранится 
14 единиц его личной техники:

Барабашка поп следствием
зей то на охоту, то в баньку 
попариться. Местные жители 
рассказывают, что однажды эти 
“охотники” застрелили корову на 
глазах у пастуха...

Иногда Барабашкины сами 
наведывались в Екатеринбург и 
разносили по кабинетам тро
фейные дары. Пока неясно: “зас
ветятся” ли в деле гаишника его 
покровители, известно одно — 
вымогая мзду у очередной жер
твы, майор Барабашкин дове
рительно твердил: “Ты же зна
ешь — не для себя беру..."

“РАБЫ” НА ДАЧЕ
Себя барабашки (как прозва

ли зловредное семейство земля
ки), конечно, тоже не забывали.

Выедет, бывало, сынок на 
большую дорогу, поблажит ма
том в мегафон, у одного — пра
ва отберет, у другого — номер 
от машины собственноручно от
крутит. Вот ему и левые дохо
ды, и бесплатная рабсила. Есть 
деньги — неси деньги, нет — 
вези железобетонные плиты, 
которые гаишник присмотрел у 
тебя для собственного гаража.

Гаражей Барабашкиным надо 
было много из-за обилия лич
ной автотехники. Случалось, 
выйдет Барабашкин-старший с 
гостями на балкон,, окинет ру
кой стоящие внизу частные до
мишки и молвит:

—Здесь я все снесу и постав
лю два гаража для сына.

—Там же люди... где они бу
дут жить?

—А это уже их проблемы.

запереть их в подвале, где люди 
перебирали гнилую картошку.

Картошки у гаишника води
лось немеряно. Однажды селя
не “застукали" его на обще
ственном поле, где служитель 
дорожной Фемиды загружал 
мешки с картофелем в собствен
ную машину.

—Вы что тут делаете, мужи
ки? — строго спросил он у се
лян.

—Поле охраняем.
—А-а, ну ладно. Я тоже охра

няю...
К охране порядка на местных 

автодорогах майор относился 
очень ответственно. Даже пост
роил в Красноухимске мощный 
пункт ГАИ. Правда, земляки ви
дели, как стройматериалы, от
пущенные на строительство,тут 
же перекочевывали к барабаш
кам на дачу, но это, как гово
рится, издержки производства.

Зато в отстроенном здании 
могли мило провести время сра
зу несколько блюстителей по
рядка. Был здесь такой случай. 
Выходит один гаишник на доро
гу и останавливает автомобиль.

—У тебя номер грязный — 
штраф 7 тысяч (столько тогда 
стоила бутылка водки).

Не успел водитель рассчи
таться, как из-за угла вырули
вает второй гаишник и спраши
вает у первого:

—Штраф берешь? Сколько?
—Семь.
—Пиши “9".
Тут, как в анекдоте, прибли

жается третий человек в форме

ротник. Одними из первых про
тив самодура восстали сами га
ишники — подчиненные Бара
башкина, которых он извел “не
адекватными командами”. В 
присутствии посетителей часто 
орал он им что-то несусветное.

Нервишки у майора пошали
вали: то колеса у сельского ав
томобиля прострелит, то жез
лом по капоту шарахнет так, что 
корпус покорежится. Для пуще
го развлечения любил он гонять
ся по ночным дорогам за дере
венскими жителями, которые 
обзавелись какой-нибудь авто
техникой.

Мужики по ночам опасались 
останавливаться по первому 
требованию на пустынном шос
се (мало ли оборотней в порту
пеях!). Возвращался так однаж
ды житель ближнего села из го
рода на своей легковушке. Ехал 
с малолетним сыном. Погнался 
за ним Барабашкин, догнал, 
подскочил с криком к машине и 
пистолет водителю к виску при
ставил. Сынишка, видевший все 
это, с тех пор заикается.

Барабашкину-старшему до 
этого мальчонки дела, конечно, 
нет. Своего бы сына спасти — 
выгородить.

Во время допросов свидете
лей он встречал каждого на вы
ходе из здания и спрашивал:

—Знаешь, кто я?
—Как не знать... Барабашкин.
—Я Иван Петрович Барабаш

кин. Повтори!
Накануне он обзванивал по

терпевших и назидательно им

втолковывал: “Сын у вас ничего 
не брал. Ясно?"

Одна из свидетельниц стала 
встречать свою дочь из школы... 
на всякий случай.

Но самую оригинальную по
пытку спасения утопающего 
предприняла его теща. Все зна
ли, что она — женщина смазли
вая. Звонит эта “ведьма” мате
ри (!) одного из сотрудников 
уголовного розыска и говорит: 
“Что это твой... моего... обижа
ет (они тезки по имени). Смот
ри, если моего засудят, то твой 
больше недели не проживет”. С 
мамой, естественно, едва худо 
не стало, а сын повесил на шею 
нитку с чесноком... На всякий 
случай.

Такие вот дела творятся в 
городе Красноухимске. В одном 
из немногих, где составная 
“Красно" в названии появилась 
задолго до алознаменной рево
люции и означает просто: “Пре
красный”.

Много в нем удивительных 
памятников старины. А на выез
де из города бросился в глаза 
современный памятник иного 
рода.

Его воздвиг майор Барабаш
кин в первый год своего прав
ления. Сегодня он сам завис на 
столбе позора, как побитый ав
томобиль...

“С ТАКИМ 
СЧАСТЬЕМ -

И НА СВОБОДЕ”
У столба позора, как прави

ло, не умирают. Разве что от

стыда. Да с этим качеством у 
барабашек — напряженка.

Шокирует одно. Почему зем
ляки так долго терпели эту за
разу? Потому, что не надеялись 
найти правду? Потому, что ба
рабашки и их “великосветские 
друзья” могут испортить жизнь 
любому гражданину, покрывая 
при этом собственный разгул?

Такие вопросы возникают при 
размышлении хотя бы над та
ким нюансом. С того часа, как 
межрайонная прокуратура воз
будила дело против майора Ба
рабашкина “по фактам злоупот
ребления должностным положе
нием, превышения полномочий, 
получения и вымогательства 
взяток", — его должны были тут 
же уволить из органов внутрен
них дел.

И такой приказ не замедлил 
появиться. Но говорят, что кто- 
то придержал документ под сук
ном, и опальный гаишник, нахо
дясь под следствием, успел по
работать пожарным в Екатерин
бурге.

Мало ли что говорят. Только 
следствие и суд выявят истину. 
Пессимисты же утверждают, что 
до суда дело не дойдет. Друзья 
прикроют.

Однако следствие ведется 
очень активно. Областная про
куратура, проявив интерес к это
му делу, оставила его в веде
нии следователей района, по
скольку те ведут следствие на 
высоком профессиональном 
уровне. Скоро мы сможем на
звать настоящее имя этого хал
дея.

Радует, что свидетели не со
бираются отступать от своих 
показаний. Надоело людям бо
яться...

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

ФУТБОЛ
“Газовик” (Оренбург) — 

“Уралмаш” (Екатеринбург). 
0:4 (бб.Алексеев; 57.Плетнев; 
63.Галимов; 89.Юдин).

Недовольное выступлением 
“Газовика" руководство клуба не
сколько туров назад произвело 
смену главного тренера. И опре
деленную пользу эта мера при
несла. Оренбуржцы одержали не
сколько побед, а в предыдущем 
туре лишь с минимальным сче
том уступили лидеру - пермско
му “Амкару”.

Не собирались газовики сда
ваться без борьбы и во встрече с 
“Уралмашем”. Однако более вы
сокое мастерство гостей все же 
сказалось. Исход встречи решил
ся вскоре после перерыва, когда 
в течение трех минут екатерин
буржцы забили два мяча подряд.

Нельзя не отметить и удачные 
замены, произведенные В.Ерохи
ным, который руководит коман
дой в отсутствие уехавшего на 
чемпионат мира во Францию 
В.Калашникова. Молодой полуза
щитник М.Галимов, вышедший во 
втором тайме вместо А.Скляро
ва, сделал счет 3:0. А подвел итог 
встречи заменивший на 70-й ми
нуте А.Алексеева форвард 
Н.Юдин. Это был первый гол в 
воспитанника ирбитского футбо
ла в составе “Уралмаша”.

“Трубник” (Каменск- 
Уральский) — “Динамо” 
(Омск). 0:1 (29.Мартынов).

Забастовавшие перед преды
дущим туром пять ведущих фут
болистов каменцев в этом матче 
вышли на поле, хотя видимых пе
ремен к лучшему в “Трубнике” 
пока не произошло. Минут двад
цать у сибиряков, впервые при
ехавших в Каменск-Уральский, 
ушло на знакомство с нашими зем
ляками, а затем они захватили тер
риториальное преимущество и 
вскоре воплотили его в матери
альное. Многоходовую комбина
цию плотным ударом метров с 22 
завершил 20-летний нападающий 
бело-голубых А.Мартынов.

Несмотря на 20-летний воз
раст, этот форвард обладает вну
шительными габаритами и в даль
нейшем постоянно держал в на
пряжении оборону трубников. Но 
забить ему наши земляки более

не позволили. Правда, однажды 
мяч побывал еще раз в сетке во
рот хозяев после удара небезыз
вестного екатеринбургским бо
лельщикам А.Кисурина. Но за 
мгновение до этого эпизода ар
битр А.Васильев из Перми зафик
сировал у омича положение “вне 
игры” и гол, естественно, не зас
читал, а якобы не услышавшему 
свистка нападающему предъявил 
желтую карточку.

В свою очередь, каменцы, дик
товавшие условия соперникам в 
заключительные полчаса игры, не 
смогли решить проблемы с лини
ей атаки. Главную ударную силу 
"Трубника" сегодня составляет 
16-летний А.Юрпалов, которому, 
конечно же, пока не по силам — 
да еще практически в одиночку — 
нести такое бремя.

В конце матча на помощь сво
ему юному нападающему пришел 
капитан “Трубника" А.Чумак, об
ладающий мощнейшим ударом. 
Он продемонстрировал болель
щикам свое мастерство, но гол
кипер динамовцев блеснул не 
меньшим умением, намертво взяв 
этот мяч.

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Металлург-Метизник” (Маг
нитогорск). 0:0.

Со стартовым свистком арбит
ра над Тагилом заморосил дождь, 
который внес коррективы в дей
ствия соперников. Вместо долго
го розыгрыша мяча футболисты 
обеих команд, не мудрствуя лу
каво, предпочли обстреливать 
ворота с дальних дистанций. Но 
оба стража ворот оказались на 
высоте. При этом если магнито
горец А.Стежка подтвердил свое 
реноме, то про тагильчанина В.То- 
карева можно сказать, что с каж
дым разом он все более уверен
но чувствует себя на последнем 
рубеже. В итоге же —закономер
ная безголевая ничья. “Уралец” 
вот уже пятый кряду матч не мо
жет поразить цель, и потому каж
дое добытое тагильчанами очко 
расценивается сейчас на вес зо
лота.

Результаты остальных встреч. 
“Самотлор XXI” - “Динамо" (Иж) 
1:0, “Иртыш" - “Энергия" 4:0 "Зе
нит"— ФК “Курган" 1:1, “Носта” 
- “Амкар” 2:1, “Динамо” (Пр) - 
"УралАЗ” 1:3.

ФОТОВЗГЛЯД--------------------------------------------------

Хлебушко...
■ НЕЧАЯННЫЙ ИНТЕРЕС

I ■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

На Руси — как на Руси: 
Нету хлеба — попроси... 
Оттого и гложет грусть: 
Просит слезно хлеба

Русь.

Чечевицу и пшеницу — 
Все везем из-за границы. 
А ведь были времена — 
Все от нас везла она.

Что ж случилось?
Где ответ?

Русь — в полях, 
а хлеба — нет...

Я ответствовать берусь: 
Потому без хлеба Русь — 
До сих пор ее поля — 
Лишь владения Кремля.
У жнеца же — 

ай лю-ли! —
Есть просторы,

нет земли.

Валерий СИМОНОВ.

Фотоэтюд
Анатолия ГРАХОВА.

Молочко от бешеной коровки?
Говорят, когда-то, на заре 20-го века, выражение: “Ты 
что, молока от бешеной коровки попробовал?” — было 
таким же распространенным, как и “Белены объелся?” 
Эти выражения относились к людям, которые вдруг 
начинали вести себя агрессивно, неадекватно, 
болезненно реагировали абсолютно на все, что их 
окружало... У такого человека при вспыльчивости 
обнаруживались признаки опасного заболевания — 
бешенства, которым страдают животные, но не исключено 
и заражение от них человека.

В последние годы тема про
филактики бешенства снова ста
ла актуальной, поскольку учас
тились случаи заболевания жи
вотных, а от них — и людей.

По оценке Всемирной Орга
низации Здравоохранения 
(ВОЗ), бешенство входит в пя
терку инфекционных заболева
ний, общих для человека и жи
вотных, наносящих наибольший 
экономический вред.

Заболеваемость бешенством 
регистрируется на территории 
80 стран мира, где ежегодно 10 
миллионов человек получают 
различные повреждения и око
ло 30 тысяч погибают после уку
сов животных, больных бешен
ством.

На территории России в 90-е 
годы также возросла угроза рас
пространения этой инфекции 
среди населения. Количество 
случаев бешенства среди живот
ных только в последние два года 
увеличилось почти в два раза. 
Наша область пока благополуч

на в этом смысле, но, как гово
рится, береженого Бог бережет. 
Тем более, что в прошлом году, 
например, в одном из хозяйств 
Туринского района произошел 
случай гибели человека от бе
шенства коровы.

У соседей же, в Челябинс
кой, Курганской областях, рес
публике Башкортостан регист
рируется неблагополучие по бе
шенству. У нас в области еже
годно за медицинской помощью 
в связи с локусами домашними 
животными в лечебные учреж
дения обращаются более 12 ты
сяч человек. Немало и таких, 
кто, пострадав от укуса живот
ных, никуда не обращается и не 
знает, что это опасно для его 
жизни.

Что нужно знать и чего опа
саться?

Как говорят специалисты, 
различают сегодня два вида ви
руса бешенства: уличный и фик
сированный.

Уже в последние дни инкуба

ционного периода (на 7-й—20-й 
день) вирус выделяется со слю
ной больного животного, делая 
его опасным для окружающих.

Бешенство у животных про
текает в буйной или парали
тической форме. Поведение 
характеризуется нервознос
тью, возбудимостью или, на
оборот, апатичностью, стрем
лением спрятаться. На этой 
стадии животное нападает на 
людей, не узнает хозяев. Боль
ное животное теряет голос, 
нападает без лая и рычания 
(если это собака).

Если бешеное животное ки
дается на человека и наносит 
ему повреждения, если его слю
на попадает на одежду или на 
кожу человека, может начать 
развиваться так называемая 
гидрофобия (заболевание бе
шенством у человека). Такой 
больной жалуется на головную 
боль, недомогание, тошноту... 
Настроение при этом подавлен
ное, наблюдаются повышенная 
раздражительность, плохой сон, 
беспокойство, тоска, безотчет
ный страх.

Болезненную реакцию вызы
вает все — громкие звуки, яр
кий свет... При питье возникает 
резкий спазм глотательной и 
дыхательной мускулатуры...

Смерть обычно наступает при 
параличе сосудистых и дыха
тельных центров.

Чтобы избежать столь страш
ного заболевания, следует знать 
и помнить:

—при укусе животным НЕ
МЕДЛЕННО обратиться в трав
матологический пункт или ка
бинет в поликлинике по месту 
жительства;

—ни в коем случае не отка
зываться от курса прививок про
тив бешенства, назначенного 
врачом;

—не прекращать начатые при
вивки. Это может привести к 
неблагоприятным последствиям;

—соблюдать все правила со
держания животных;

—по возможности избегать 
общения с безнадзорными жи
вотными (особенно детям);

—будьте осторожными при 
общении с дикими животными 
(на рыбалке, охоте).

Что касается вакцинации... У 
нас в области широко исполь
зуется концентрированная, очи
щенная культуральная антира
бическая вакцина (КОКАВ). Она 
позволяет сократить схему пол
ного курса вакцинации всего до 
6 инъекций и уменьшить.разо
вую прививочную дозу до 1 мил
лилитра.

Валентина ЦАРЕВА, 
врач областного центра 

медпрофилактики.

олг
платежом красен
В конце мая в квартирах многих ветеранов Великой 
Отечественной войны и трудового тыла раздавались 
телефонные звонки.
—Это из отдела соцзащиты. Предлагаем вам путевку на 
теплоход. Конечно, бесплатно... И поезд до Перми 
оплачен, и постель... Согласны?

Таблица розыгрыша. Положение на 25 ики:я
И в н п м 0

1.“Амкар” 13 12 0 1 35-6 36
2. “Носта” 14 11 3 0 31-4 36
3."УралАЗ” 14 9 2 3 20-6 29
4. “Уралмаш” 13 8 2 3 23-7 26
5.“Энергия” 13 7 1 5 24-19 22
6. “Динамо” (П) 13 7 0 6 21-19 21
7. “Самотлор-ХХГ 13 6 5 2 12-7 23
8. Ходовик” 13 5 4 4 13-12 19
9.“Газовик” 14 5 1 8 17-24 16
10. “Нефтяник” 13 5 1 7 11-24 16
11. “Динамо” (0м) 13 6 0 7 11-12 18
12. “Металлург-Метизник” 14 3 6 5 17-20 15
13. “Иртыш” 13 5 1 7 17-25 16
14.“Зенит”(Ч) 13 3 5 5 11-13 14
15. ФК “Курган” 13 1 7 5 7-17 10
16. “Трубник" 13 1 4 8 6-24 7
17.“Уралец” 13 2 1 10 9-30 7
18. “Динамо” (Иж) 13 1 1 11 8-24 4

Предложение было столь не
ожиданным, что многие расте
рялись. Шутка ли, такого по
дарка не было уж сколько лет. 
(Я, к примеру, ожидаю путевку 
в кардиологический санаторий 
уже четвертый год...). Отказать
ся от такого предложения было 
бы грешно.

И вот сто сорок пять ветера
нов из Екатеринбурга и других 
городов нашей области собра
лись на перроне свердловского 
вокзала. А через день уже плы
ли на теплоходе “Павел Бажов” 
от Перми до Астрахани. Что го
ворить, путешествие удалось на 
славу!

Неизгладимое впечатление 
(особенно у тех, кто плавал 
впервые) оставило посещение 
всемирно известных мемориа
лов: в Волгограде, посвященно
го Сталинградской битве, и Ле
нинского — в Ульяновске. Оста
лись в памяти грандиозные пло
щади и замечательные памят
ники Самары, утопающая в зе
лени набережная и смотровая 
площадка у обелиска Победы в 
Саратове, и белоснежный семи
башенный астраханский кремль.

На борту теплохода тоже ску
чать не приходилось: одно ме
роприятие буквально наслаива
лось на другое, так что каждый 
мог выбирать по вкусу и склон
ностям. Тут и концерты, и музы
кальные, поэтические гостиные, 
и даже свое малое “Поле чу-

дес”. Тряхнули, как говорится, 
ветераны стариной. На тепло
ходе, кроме нас, стариков, было 
более сотни ребятишек из детс
ких домов области. Тон в утрен
них пробежках по палубе зада
вала группа ветеранов спорта, 
которым также досталась часть 
льготных путевок.

Питание и обслуживание 
были, что называется, по выс
шему разряду. Команда во гла
ве с капитаном поддерживала 
образцовый порядок. И старень
кий теплоход (сработанный в 
ГДР, он бороздит водные про
сторы России аж с 1961 года!), 
блистая ослепительной чисто
той, исправно нес свою благо
родную службу.

Это замечательное путеше
ствие хоть и “подарок судьбы”, 
но фактически — частичное по
гашение неоплатного долга, в 
состоянии которого пребывает 
наше нынешнее государство по 
отношению к ветеранам войны 
и труда. Собесу (ныне органам 
соцзащиты) была возвращена 
некая сумма денег, и он спра
ведливо потратил ее на орга
низацию этого путешествия. Хо
телось бы надеяться, что оно не 
окажется приятным исключени
ем в жизни ветеранов, отдав
ших столько сил и здоровья на 
благо своей Отчизны...

Генрих ШТЕЙНБЕРГ, 
ветеран войны и труда.

Следующий тур состоится 30 июня. “Уралмаш” принимает челя
бинский “Зенит”, “Уралец” играет в Ижевске с "Динамо”, а “Труб
ник” - в Перми с “Амкаром”.

Всей семьей —
за призом

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Более сорока стартов вклю

чил в себя нынешний календарь 
областного клуба любителей бега. 
На особинку среди них — семей
ные старты, проводившиеся нын
че уже в восемнадцатый раз в 
екатеринбургском парке им.Ле
соводов России. Цель свою — 
привлечь юных поклонников “ко
ролевы спорта” к участию в со
ревнованиях — они вполне вы
полнили. Более пятидесяти бегу
нов вышли на старт, причем со
ревновались не только поклонни
ки бега, здорового образа жизни, 
а и опытные спортсмены. К при
меру, семью победителей в но
минации “Мама+папа+ребенок” 
представляли мастер спорта меж
дународного класса Ольга Чур- 
банова, ее муж Олег, мастер 
спорта, и 15-летний сын Андрей. 
Они опередили семью Сабиро
вых из Березовского. Самой мно
гочисленной по количеству ко

манд оказалась номинация “Па- 
па+ребенок”, а первенствовали в 
ней екатеринбуржцы мастер 
спорта Александр Зинов, пока
завший абсолютно лучший ре
зультат на дистанции 8 км — 
25.00, и его десятилетняя дочь 
Маша, ставшая второй на 400- 
метровке. Второй Приз достался 
мастеру спорта Валерию Аристо 
ву и сыну Антону, победителю на 
дистанции 4 км. Семья Кузяки
ных—третья.

Самой многочисленной оказа 
лась семья Харитоновых. Вмест 
с мамой Анной, мастером спорт, 
бежали две дочери — Ксения 
Таня, и два сына —Дима и Ко;.. . 
Мама показала абсолютно лучший 
результат на дистанции 4 км — 
15.21, а дети завоевали три при
зовых места. Столовый сервиз за 
победу в командном зачете при
шёлся, что называется, ко двору.

Николай КУЛЕШОВ

■ ВСТРЕЧИ

"Друзья Чехии"
Так назывался 
состоявшийся недавно в 
Екатеринбурге, в 
межнациональной 
библиотеке, вечер 
чешской истории, 
организованный 
областным общественным 
объединением под таким 
же названием.

Председатель объединения 
Владимир Смирнов прочитал

собравшимся свои переводы с 
чешского. Особенно тепло были 
приняты строки творений Яна 
Неруды.

“Друзья Чехии” договорились 
о том, что подобные встречи 
должны проходить чаще, чтобы 
звучали забытые стихи на по
нятном всем славянам чешском 
(моравском) языке.

Наталия БУБНОВА.

ВОЛЕЙБОЛ. Победой екате
ринбургского УЭМ-“Изумруда” в 
Оренбурге завершился первый 
круг предварительного этапа ро
зыгрыша Кубка России. При этом 
наши волейболисты легко обыг
рали магнитогорскую "Акаде
мию”, челябинское “Торпедо”, 
уфимский “Энергетик” и местный 
“Нефтяник”, представлявшие 
первую российскую лигу. Вчера 
в спортивном комплексе турбо- 
моторного завода (ул.Стачек, 3) 
начались матчи второго круга.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Тренер
ский совет сборной России объя
вил состав команды, которая при
мет участие в розыгрыше Евро
пейского кубка в предстоящий 
уик-энд в Санкт-Петербурге. В 
него попала и екатеринбурженка 
Наталья Хрущелева. Ей предсто
ит выступить в эстафете 4x400 м.

Напомним, что год назад на

аналогичных соревнованиях н 
Мюнхене женская сборная Рос
сии победила в командном заче
те, а мужская заняла третье мес
то.

ПЛАВАНИЕ. Надежда Чем;.’ 
зова из Первоуральска одержана 
еще одну победу в розыгрыше 
Кубка Москвы, который проходи; 
на водных дорожках столичного 
спорткомплекса "Олимпийский . 
Дистанцию 200 м вольным сти
лем она преодолела за 2.01,21. 
Двумя днями ранее Чемезова бы
стрее всех проплыла дистанцию 
в два раза длиннее.

ФУТБОЛ. Чемпионат мира. 
Группа “В”: Италия - Австрия 
2:1 (49.Вьери; 89.Р.Баджо - 
90п.Херцог), Чили Камерун 1:1 
(21.Сьерра - 56.Мбома),группа 
“А”: Шотландия - Марокко 0:3 
(22,85.Бассир; 48.Хадда), Брази
лия— Норвегия 1:2.
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ЗАНАВЕС!

Женщина "полусвета"
спектакль полутонов

Екатеринбургский оперный театр завершил сезон премьерой 
“Травиата” Верди идет на итальянском языке

Современники были жестоки. 
“Пресная сентиментальность о 
соблазненных девицах” — один 
из не самых суровых даже 
первых отзывов о вердиевской 
“Травиате”. Как припечатано. 
Достоинства музыки, характеров 
как бы уже и не в счет. Потом 
отношение изменилось. С 
точностью до наоборот. Театралы 
млели от упоительной музыки, а 
причина драмы — невозможность 
союза аристократа (!) Альфреда и 
куртизанки (!) Виолетты — уже 
мало кого интересовала. 
Настолько мало, что, лицезрея в 
разных постановках обаятельную 
влюбленную Виолетту в 
нафталинно-красивых нарядах, 
мы напрочь забывали — КТО сна.

Травиата по-итальянски — падшая, 
женщина “полусвета”, отверженная об
ществом. Когда Евгений Бражник, по
становщик новой “Травиаты” в Екате
ринбургском оперном театре,перене
ся действие в 20-е годы нашего века, 
решился напомнить об этом (и тем 
подчеркнуть конфликт) — часть публи
ки восприняла это как посягательство 
на традиции. Как, дескать, можно об
нажать в “Травиате” женские ножки!.. 
К счастью, зрительский шок был крат
ковременный и далеко не у всех. Пер
вые спектакли “Травиаты", которую те
атр приготовил под занавес, на закры
тие сезона, прошли с аншлагом, и уже 
ясно: зритель принял такую “Травиа
ту”.

Произошло непредвиденное. То, что 
изначально “грело” только одного че-

ловека (идея перенести сюжет в люби
мые им 20-е годы принадлежит глав
ному дирижеру театра Е.Бражнику), 
вдруг органично совпало с “частотой 
сердца” других постановщиков спек
такля. А именно — художника Вячесла
ва Окунева (Санкт-Петербург) и хоре
ографа Татьяны Багановой. Следуя за
мыслу, Вячеслав Окунев выстраивает 
декорации в стиле конструктивизма, 
стиле 20-х. Просто, логично, функцио
нально. А еще — очень знакомо, при
вычно, ведь современный дизайн “ро
дом” из этой же функциональности. 
Чувствуете, как происходящее опять 
приблизилось к нам, зрителям? Как в 
детстве — тепло, еще теплее...

Об участии в постановке “Травиа
ты” — именно такой “Травиаты”! — 
Татьяны Багановой, хореографа данс- 

театра “Провинциальные танцы”, 
теперь можно сказать: только так 
и должно было быть! Хотя альянс 
академического театра с театром 
танца модерн, его эстетикой тоже 
изначально принимался не всеми. 
Как можно?! А — традиции? Где 
балет? Где пуанты? Но вот ведь 
опять — совпадение “частоты сер
дца”. Танец модерн (творческое 
кредо данс-театра “Провинциаль
ные танцы) родился в 20-е годы 
нашего столетия. Именно тогда, 
когда жила, любила и страдала 
именно эта Виолетта! Деталь, под
робность. Но “попадание в эпо
ху”, в стиль — не просто условие 
правдоподобия на сцене. Стиль — 
своеобразие манер, характер 
чувств. Татьяна Баганова создает 
в “Травиате” филигранный танец. 
На предельно ограниченном про
странстве сцены, почти на пятач
ке, танец “лепится" мелкой плас
тикой. Мгновенный, выразитель
ный, запоминающийся. Мелкая 
пластика, ограниченное простран-

№ КУЛЬТПОХОД

Прогулки 
по выставкам

Центр современного 
искусства Урала 
“Ассоциация !_” вновь 
представил на суд горожан 
несколько выставок на 
различных площадках 
Екатеринбурга.

В одном из залов на Попова, 
4а можно увидеть гобелены 
Л.Евсеевой, выполненные в ред
кой технике. Декоративно-при
кладное искусство представле
но фирмой “Коллаж". Пять ху- 
дожников-батикистов демонст
рируют настенные и настольные 
(мольберт) работы.

Среди новых имен можно на
звать С.Вотякова, чьи картины 
наряду с маститыми М.Ильиным, 
В.Кряжевым, А.Алферовым ук
рашают второй зал. Цель от
крывшейся выставки — своеоб
разный “противовес” картинам 
“на продажу”, которыми торгу
ют рядом, в скверике у площа
ди 1905 года.

Целых три персональных вы
ставки проходит в эти дни у Вла
димира Кряжева. В Театре эст
рады на суд зрителя представ
лено 67 картин. Тема “седых ку
полов” выстраивалась 4 года, 
основная идея — синтез пласти
ки, света и звука.

Одна из выставок В.Кряжева

расположена в помещении дет
ского сада № 315, что на Эль- 
маше. Такая необычная идея 
пришла в голову руководству 
садика. И В.Кряжев с удоволь
ствием подарил детишкам 19 
своих работ.

Своеобразным открытием 
этого года стали работы юной 
И.Волосниковой. Ее голебена- 
ми, наряду с работами других 
авторов, украшена международ
ная выставка “Гость в доме”, 
проводимая Международным 
центром сотрудничества совме
стно с “Уральскими ярмарками” 
в манеже УПИ.

В Детской филармонии мож
но увидеть верхотурские рабо
ты художников “Ассоциации 
Там представлены живопись и 
гобелен. Продолжится демонст
рация экспозиции в Екатерин
бургском социально-професси
ональном лицее и в кинокон
цертном театре “Космос”.

“Ассоциация Ц" во главе с 
Дмитрием Кадочниковым не со
бирается “сбрасывать обороты”. 
В планах — несколько интерес
ных проектов, не уступающих по 
оригинальности уже состояв
шимся.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

I Н ЛИЧНОСТЬ В СПОРТЕ 
X г: г.::.

ство — все как бы спрессовано: 
жест, взаимоотношения, чув
ства. Тем выпуклей то, что 
скрыто (или пытаются скрыть — 
Виолетта, Альфред). Тем оче
видней драматизм пооисходя- 
щего.

Но — полно! Сколь ни впе
чатляюща сценография, сколь 
ни выразительны мизансцены 
и пластическое решение, “Тра
виата” — из тех опер, где все 
решает заглавная героиня. Есть 
Виолетта — есть спектакль! И 
— наоборот. В новой постанов
ке Екатеринбургского оперно
го удалось пока увидеть двух 
Виолетт — Раиду Ермохину и 
Наталью Яковлеву. Они разные. 
Небольшое смещение акцентов 
создает героинь, столь непо
хожих. Сильная, самоотверженная Ви
олетта Р.Ермохиной, кажется, сама 
избирает свою судьбу, а вовсе — не 
подчиняясь чужой воле. Она — на
столько цельная, сильная в любви (и 
любовью своей) натура, что на ка
кое-то мгновение, на секунду, мель
кает крамольная мысль-желание:еще 
чуть-чуть — и такая Виолетта могла 
бы разрушить весь дюма-вердиевс- 
кий сюжет, любовью своей победить 
обстоятельства. Зритель, похоже, не 
был бы против: ведь в настоящей ме
лодраме, вопреки предрешенности 
событий, всегда немного ждешь чуда, 
хэппи-энда. Не может его быть — а 
ждешь.

Виолетта Н.Яковлевой — не борец 
за свое счастье. Это не обвинение. 
Такой характер — такая судьба. Чис
тый, хрустальный голос Натальи Яков
левой рождает образ нежной, хрупкой 
женщины. Такую нельзя обидеть, пре
дать. Она погибнет. Боги не должны 
бы допустить этого. Но — допускают. 
В сущности эта Виолетта обречена с

того самого момента, когда от нее 
отказывается Альфред (кстати, с Сер
геем Власовым они создают велико
лепный актерский дуэт). Ее губит не 
болезнь, не обстоятельства — одино
чество и незащищенность...

...В сценографии Вячеслава Окуне
ва есть красноречивая деталь — ог
ромный плафон-зеркало. Его мерца
ние, полусвет — не просто декоратив
ный элемент. В какой-то момент зер
кало наклоняется. В нем отражается 
уже не только пространство сцены, ее 
герои. Видны оркестр, дирижер. Еще 
немного — и кто теперь отразится в 
нем? Вы? Я? У нашего времени — своя 
мораль. Но так ли совершенна и она? 
Кто падший здесь и кто — вознесен? 
“Великих душ гораздо больше, чем при
нято думать” (Стендаль). Не разми
нуться бы.

Не оттолкнуть.
Не пройти мимо.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Возвращение в молодость
В начале июня 1998 года в Перми прошел 

первый чемпионат мира по греко-римской 
борьбе среди ветеранов спорта. В нем при
няли участие 149 борцов из Ирана, Турции, 
Хорватии, Израиля, Греции, Финляндии, 
США и стран СНГ. Среди них были олимпий
ские чемпионы, чемпионы мира и Европы 
прошлых лет. Екатеринбург представляли 
два участника: Валерий Петров и Владимир 
Генералов. Вице-президент Федерации борь
бы России Николай Пархоменко, недавно по-

—Валерий Георгиевич, когда вы при
шли первый раз в спортивный зал?

—В 1954 году.
—Впечатляет! И что за мощный сти

мул подвигнул вас участвовать в сорев
нованиях в столь “почтенном” возрас
те?

—Если говорить о почтенном возрасте, то 
среди участников был 75-летний борец. А я с 
детства мечтал стать чемпионом мира. Но в 
молодости не получилось. Из большого спорта 
ушел в 27 лет. Я выигрывал международные 
соревнования, был участником различных чем
пионатов. У меня был прекрасный заслужен
ный тренер В.Воронин. В 1969 году получил 
звание почетного мастера спорта — это ана
логично более позднему званию мастера меж
дународного класса. Только оно было более 
ответственно, его нужно было подтверждать 
каждый год. А международный мастер — вы
играл раз на международных соревнованиях, 
и достаточно.

А в те годы в большом спорте периоди
чески проходили компании по “омоложе
нию" сборных. Своеобразные чистки. Пси
хологически это трудно было выдерживать. 
Я и ушел. Сейчас смешно.

бывавший на чемпионате Европы-98, отме
тил, что ветеранский чемпионат по зрелищ
ности и соревновательному азарту ни в чем 
не уступал обычным. Участникам можно было 
только завидовать. Так, 57-летний доцент 
Уральской государственной юридической 
академии и академии госслужбы Валерий 
ПЕТРОВ продемонстрировал завидную 
спортивную форму и стал чемпионом мира в 
весе 60 кг. Владимир ПЕВЦОВ взял у него 
короткое интервью.

Все это время был действующим трене
ром. За формой следил. Молодым на ковре 
не уступал. И в последнее время появилась 
надежда поучаствовать в соревнованиях та
кого ранга. Идея ветеранского чемпионата 
мира витала давно и вот осуществилась. 
Кстати, спонсировал меня екатеринбургс
кий бизнесмен Михаил Калинин. Ему спаси
бо. На сегодняшнюю доцентскую зарплату 
даже хорошие борцовки не приобретешь.

—Банальный вопрос: трудно было?
—Я провел 4 схватки. Одним из против

ников был дважды чемпион мира Армаис 
Саедов из Азербайджана, но ничего. Про
вел все схватки уверенно, без особых со
мнений. У меня сейчас такое ощущение, 
что я побывал в молодости...

—Валерий Георгиевич, известно, что 
соревнования среди ветеранов по все
му миру становятся все популярней. Че
ловечество ведь стареет. Вы лучше меня 
знаете, что возраст 40—45 лет в борьбе 
— не возраст. Примеров тому сколько 
хочешь. Сегодня специалисты высказы
вают мнение, что награды на такого 
рода соревнованиях должны выражать
ся в солидной денежной сумме. Это сво

еобразная форма помощи общества 
спортсмену-ветерану. На Западе — это 
поощряется. А нам это нужно?

—Это был бы эффективный стимул, осо
бенно для действующих тренеров. Это ра
зумно и гуманно.'Но, увы, на сегодня для 
нас — это мечта. Материальные призы чем
пионата были мизерными, хотя организа
ция великолепная.

—Медаль чемпиона у вас внушитель
ная и выполнена со вкусом. Отличный 
сувенир... Успехов вам!

—Спасибо. Теперь чаще буду читать вашу 
газету.

НА СНИМКЕ: чемпион мира 1998 года 
по греко-римской борьбе среди вете
ранов Валерий Петров.

Фото автора.

■ УДОВОЛЬСТВИЕ ИЛИ ЛЕКАРСТВО?
.................... — .... —...........—........... .......... .  · 1 ........... - .......... ............... ....

Какое ж лето без питья?
(арко. Сразу — очереди у квасных бочек, у ларьков и 
'вильонов с газированной и минеральной водой. Особо 
пулярна местная, от “Тонуса”. Не залеживается, всегда 
гженькая, терпкая. Спокойно можно брать, не опасаясь 
стройства желудка. А возьмешь, скажем, какой-нибудь 
ешний “Нарзан” или “Боржоми” — неизвестно, 
■твительно ли в этой пластиковой бутылке лечебная 

вода из знаменитого источника? Сейчас подделкой, ради 
коммерции, все, кому не лень, занимаются... ,

...Да, жители Екатеринбурга и 
области предпочитают пить воду 
фирмы “Тонус”, пиво от “Патры”, 
а “минеральную” — “Обуховскую”, 
“Шадринскую” или “Лагушинскую”.

Правда, новое поколение вы
бирает “Пепси”, “Краш", “Фанту”... 
Надо сказать, что исключительно 
из бравады друг перед другом. 
Красочная дорогостоящая рекла
ма запрограммировала юных на
ших отпрысков на эти напитки. В 
дом?·:.,нем же кругу они с удоволь
ствием пьют и квас, и лимонад, и 
“Шадринскую”.

—С одной стороны, вроде бы 
хорошо, что наша трехлетняя доч
ка обожает минеральную воду, —

делится мыслями знакомая моло
дая мама, — а с другой — мы опа
саемся, не навредит ли ей эта 
страсть к “минелалке”? Мы и сами 
увлекаемся ею. Может, во вред 
здоровью, а не во благо?

...В самом деле, народ в пос
леднее время без удержу пьет “ми
нералку” — декалитрами, бочка
ми, тоннами. В будни и праздни
ки, в застолье и с похмелья, на 
пляжах, на улице, в сквере, на 
даче... Везде можно встретить пу
стые и наполненные полуторалит
ровые пластиковые бутылки. Верх- 
Исетский пруд вздулся от этой 
тары, жертвенно кидаемой прогу
ливающимся людом...

МОДА
НА МИНЕРАЛЬНУЮ
Это и понятно. Специалисты по

стоянно предупреждают: сырую 
воду ни в коем случае не пить, 
кипятить, а еще лучше — пользо
ваться минеральной или водой 
экологически чистой, типа “Свя
той источник". Впрочем, в наше 
время коммерческих надува
тельств название “экологически 
чистый продукт” вызывает, мягко 
говоря, сомнения.

Итак, к чему может привести 
мода на минеральную?

Мнение доктора медицинских 
наук, профессора Лидии Алексан
дровны Козловой, которая много 
лет занималась изучением лечеб
ных свойств минеральной воды, 
весьма категорично:

—Многие люди зачастую упот
ребляют минеральные воды бес
системно, порой длительно, не 
подозревая, что она может нанес
ти и определенный вред. В ней 
ведь содержится повышенное ко
личество солей и различных мик
роэлементов. Иными словами, на 
минеральную воду надо смотреть

как на лечебное средство, как на 
своеобразное лекарство, которое 
тоже следует дозировать.

Все минеральные воды делят
ся на слабо- или маломинерали
зованные (2—5 граммов в литре 
воды), средней минерализации (от 
5 до 15 г/л), высокой минерализа
ции (от 15 до 25 г/л), очень высо
кой минерализации (от 25 до 50 г/ 
л) и рассолы (свыше 50 г/л).

Для питьевого лечения разре
шены воды с минерализацией до 
15 г/л.

ПИТЬ С УМОМ
Несомненно одно: и есть, и пить 

— все надо делать с умом, обла
дая каким-то минимумом знаний, 
а там, где их не хватает, лучше 
обращаться к специалистам.

Существуют различные методи
ки употребления и использования 
минеральных вод. Об этом подроб
но расскажет ваш лечащий врач, 
если вода предписана как коррек
тирующее лечебное средство.

Народный же массовый всплеск 
минеральной жажды — это, ско
рее всего, надежда почерпнуть

здоровье в минеральной воде, 
ведь, как нам говорит реклама, 
хорошая “минералка” выводит из 
организма шлаки и токсины,сти
мулирует деятельность органов 
пищеварения, улучшает обмен ве
ществ...

Не для лечебного, а для столо
вого пользования рекомендуется 
пить воду легкую, нейтральную, 
слабоминерализованную, с низким 
содержанием углекислоты. К та
ким относятся “Шадринская”, 
“Обуховская”, “Святой источник”.

Я ПЬЮ, 
ВСЕ МНЕ МАЛО,..

Сколько надо пить, чтобы “не 
дать себе засохнуть"?

По утверждению специалистов, 
уральцам и людям средней поло
сы России в сутки требуется 2,5— 
3 литра жидкости. Из этого объе
ма примерно половину мы получа
ем с продуктами питания, осталь
ное — в чистом виде...

Некоторые люди предпочитают 
употреблять родниковую воду, ко
торая привозится откуда-нибудь

издалека. Можно и купить бутили
рованную родниковую, сегодня 
многие фирмы занимаются таким 
предпринимательством (например, 
компания “Святой источник”). У 
родниковой воды отменный вкус. 
Кофе и чай, приготовленные на 
такой воде, значительно отлича
ются от тех, что кипятим на обыч
ной, водопроводной. Если есть 
возможность привозить или поку
пать родниковую воду, пользуй
тесь на здоровье... Найти родник 
— во все времена считалось боль
шим счастьем. Раньше говорили, 
что вода очищается, пройдя через 
семь камней. Это — целая систе
ма естественных фильтров: песок, 
уголь, глина... Правда, мест, где 
природа в первозданном виде со
хранила такие источники, стано
вится все меньше...

Слабоминерализованные воды 
также можно ежедневно употреб
лять (в пределах разумной нор
мы). А вот детям лучше стараться 
чередовать питье: минеральную с 
кипяченой водичкой, с ягодно
фруктовым соком или морсом...

Так что — пейте на здоровье. 
Какое ж лето — без питья?

Любовь ГУСЛЯКОВА.
По материалам 

специалистов областного 
центра медпрофилактики.
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СИГАРЕТЫ ВМЕСТО ТАНКОВ
На бывшей территории танкового производства Кировского 

завода в Ломоносовском районе Ленинградской области заложен 
первый камень в фундамент табачной фабрики “Филип Моррис — 
Ижора”. Столь крупная фирма пришла в Ленинградскую область не 
случайно — это еще одно подтверждение эффективности инвести
ционной политики областного правительства.

В ЧЕСТЬ ЗЕМЛЯКОВ
Подвиг Семена Дежнёва и 350-летие открытия пролива между 

Азией и Северной Америкой на родине легендарного землепро
ходца — в Великом Устюге — отметили выпуском нового сорта 
водки, названной в честь земляка. Сподвижника Дежнева — Федо
та Попова, командира второго парусника отряда казаков-первоот
крывателей, тоже не забыли местные виноделы.

ДОБРАЛИСЬ И ДО ИЛЬИЧА
В Ульяновском историко-культурном центре ограблен музей 

Владимира Ленина. Похитителей интересовали не редкие книги и 
не архивные экспонаты, а награды СССР.

А что же охрана? Милицейский пост почему-то расположен в 
противоположной стороне здания в вестибюле билетных касс. Так 
что дремлющий постовой может и не увидеть, и не услышать, если 
вдруг кому вздумается утащить сам дом, где родился Ильич.

(“Российская газета”).

ДОЛОЙ “САМОСТРОЙ”
Мэрия Ханты-Мансийска в принудительном порядке распоряди

лась перенести балки, гаражи и прочий “самострой” за пределы 
города. Это решение вызвало среди жителей бурю возмущения — 
отныне им под угрозой административных наказаний запрещено 
возле домов разбивать грядки, возводить надворные постройки.

СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ
В Гомеле задержаны пенсионеры при попытке “залезть в кар

ман” к ученику лицея. Задержанные изображали автобусных конт
ролеров, а ученик ехал без билета. Количество псевдоконтроле
ров в том белорусском городе резко подскочило после повышения 
штрафных сумм за безбилетный проезд, которые достигли 125 
тысяч белорусских рублей (2,5 доллара). Интересно, что на неза
конный промысел “зайцев” ринулись в основном люди преклонно
го возраста.

НЕ СТАВЬТЕ БАРСУКУ КАПКАНЫ
Чуть не закончился трагедией пир, устроенный жителем Золо- 

чевского района Харьковской области, который поймал в капкан 
барсука и пригласил односельчан на обед.

Позарившись на дармовое мясо, пустили в ход и тушку пойман
ного животного. Соседям вкус шашлыка не понравился, и ловцу 
барсуков пришлось доедать мясо самому. О пирушке через две 
недели все забыли, и, когда гурману стало плохо, никто не связы
вал его тяжелое состояние с барсучьим мясом. В областной ин
фекционной больнице больному поставили диагноз трихинеллез — 
оказалось, ни кипячение, ни другие виды термической обработки 
от этой заразы не уберегут.

Хотя спасти больного удалось, но врачи предупреждают: мясо 
всех лесных животных — от барсуков до кабанов — может быть 
заражено опасной инфекцией.

ПЕРЕБРАЛ? СДАЙ АНАЛИЗЫ
Жители и гости Южного Урала, попав в медвытрезвитель, будут 

теперь выходить из него со справкой о состоянии своего здоровья 
в смысле венерических заболеваний. Такая услуга “пациентам" 
спецмедиков оказывалась и ранее, но, что называется, спустя 
рукава. Из 11300 больных сифилисом, выявленных в прошлом 
году, только немногим более сотни — через вытрезвители. Теперь 
эта работа будет усилена.

(“Труд”).

Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Нападение
Вт®

23 июня по области 
зарегистрировано 
250 сообщений 
о преступлениях. 
Раскрыто 155.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 23 июня в 
23.00 на улице Новаторов пре
ступник в милицейском кителе 
с погонами сержанта, угрожая 
физической расправой 40-лет
нему владельцу автомашины 
“Жигули” первой модели, выса
дил хозяина из машины, а сам 
уехал на ней в неизвестном на
правлении. В 23.20 на улице 40 
лет Октября наряд дорожно-пат
рульной службы районной ГАИ 
задержал угнанную машину и 
грабителя. 22 лет. Нигде не ра
ботающий молодой человек к 
милиции не имел никакого от
ношения. Против него возбуж
дено уголовное дело.

АСБЕСТ. 23 июня в 10.40 на 
перекрестке улиц Луговой и 
Крупской сотрудники межрайон
ного отдела Управления по орга
низованной преступности при 
ГУВД области задержали 26- 
летнего гражданина Таджикис
тана, у которого изъяли 310 г 
опия, привезенного на Урал для 
продажи.

ТАБДА. 23 июня в 18.00 в 
квартире дома по улице 4-я ли
ния сотрудники подразделения

по борьбе с незаконным оборо
том наркотиков задержали еще 
одного наркоторговца, а вернее 
— сбытчицу зелья, 25-летнюю 
неработающую женщину. У нее 
обнаружили 80 г опия.

СЬІСЕРТСКМЙ РАЙОН. 
Вчера в 1.45 ночи в городе Ара- 
миль на улице Курчатова пос
ле совместного распития спир
тного в ссоре сотрудник част
ного охранного предприятия из 
пистолета Макарова выстрелил 
в грудь своему приятелю. Тот, 
по счастью, остался жив, был 
госпитализирован. Стрелявше
го задержал наряд милиции. 
Возбуждено уголовное дело. 
Еще предстоит выяснить про
исхождение оружия, оказавше
гося в руках у частного охран
ника.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 23 июня в 
17.10 в кабинет директора дет
ского клуба “Орленок” на улице 
Онуфриева ворвались трое не
известных в масках. Угрожая 
директору клуба и медсестре 
пистолетом, грабители связали 
их и похитили хранившиеся в 
кабинете деньги клуба — 40000 
рублей. Преступникам удалось 
скрыться. Ведется розыск.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Визитки, вывески, таблички, 
овалы для памятников, 

гравировка на различных 
материалах.

Европейские технологии.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

ТИОНАТ и СОТОЕ.

НАЦІИ АДРЕСА: г. Екатеринбург, 
у:і.Малышева, .15, тел.51-64-11, 
у:і.Пушкина, 14, тел.59-81-82. 
у.і.Ііаішера, 9а, іпс.і.51-20-54, 

у:і.Нагорная, 12, оф.21І, тел.424>9-46. 
г. Качсшк-Ура.ѣский, 

пр. Победы, la, mc.i. .1-3.1-30.

к В надежные руки отдам 
щенка (2 месяца, мальчик) 
кавказской овчарки.

Звонить
по дом. тел, 24-29-34, 

утром и вечером.
е Еще в феврале найден мо
лодой черный доберман 
(мальчик), ласковый, знает 
все команды. Здесь же пред
лагается красивый пушистый 
молодой кот и сиамская ко
шечка, большая умница.

Звонить
по дом. тел. 61-03-97.

■ На остановке Амундсена 
найден молодой, года 1,5, 
бассет-хаунд (мальчик).

Хозяев, прежних 
или новых, просим 

звонить по тел. 67-03-41.
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За рекламу, предоставленную рекламодате
лем, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
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