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■ АКТУАЛЬНО

Злоровое 
общество — 

здоровые 
дети

О России часто говорят как 
о стране с запутанным 
прошлым, 
непредсказуемым 
настоящим, и все чаще и 
чаще мы сами называем 
себя страной без 
будущего.

Поводов для этого более 
чем достаточно. Один из са
мых страшных — у нас почти 
перестали рождаться здоро
вые дети. Лишь каждый пятый 
екатеринбургский малыш по
является на свет без каких- 
либо патологий или заболева
ний. Около двадцати процен
тов браков бесплодны или без
детны. Ситуация с материнс
кой смертностью в России 
хуже всех в Европе. Общее чис
ло абортов в Екатеринбурге 
несколько уменьшилось в пос
ледний год-два, зато выросло 
количество юных дам, совер
шающих это впервые. Никог
да еще проблема репродуктив
ного здоровья нации не сто
яла так болезненно остро.

И в такой ситуации про
граммы и предложения по пла
нированию семьи, по просве
щению молодежи и подрост
ков не только не встречают дол
жной поддержки общества, но 
и вызывают яростное сопро
тивление определенных кру
гов.

В начале этого года было 
распространено письмо, под
писанное 1108 жителями Ниж
него Тагила. Они призывают 
не допустить принятия "Зако
на о репродуктивных правах 
граждан”, отменить всякое фи
нансирование и само суще
ствование президентской про
граммы "Планирование се
мьи”. По их мнению, все это 
"распахивает двери в наших 
школах для пропаганды раз
врата, порнографии, онаниз
ма и гомосексуализма”. Более 
того, ограничение рождаемо
сти (т.е. применение контра
цептивов) сравнивается ни 
больше ни меньше, как с гено
цидом нации, нацизмом.

По поводу подобных выпа
дов на прошедшей на днях в 
Екатеринбурге пресс-конфе
ренции высказалась главный 
акушер-гинеколог Екатерин
бурга Татьяна Анатольевна 
Обоскалова:

—Не стоит путать деятель
ность ассоциации планирова
ния семьи с распространени
ем порнографии и желанием 
обучать детей безопасному 
сексу. Мы стремимся вести 
санитарно-гигиеническое про
свещение школьников и под
ростков, защитить их от не
нужных, нежелательных бере
менностей, часто оканчиваю
щихся весьма печально, вооб
ще приоткрыть тайну тонких 
взаимоотношений мужчины и 
женщины.

Планирование семьи — это 
рождение желанных и здоро
вых детей, это сохранение здо
ровья матери и, в конце кон
цов, — осуществление жизнен
ных планов.

Мария Арбатова, драматург 
и психолог, высказалась по 
этому поводу однажды:

“С недавнего времени мы 
стали испытывать мощный 
прессинг со стороны право
славной церкви, запрещаю
щей детоубийство даже на 
уровне предохранения от бе
ременности. Что ж, история 
знает примеры подобной борь
бы: как правило, параллельно 
ей растет количество откры
ваемых сиротских приютов, 
смертельных исходов после 
подпольных абортов и число 
детоубийств.

Ребенок должен появиться 
на свет тогда, когда его реши
ли завести родители, а не тог
да, когда их к этому толкает 
общество или недостаток кон
трацептивов. Это — признак 
цивилизованности”.

К ЮБИЛЕЮ - 
ВО ВСЕОРУЖИИ

Эдуард Россель провел заседание 
областной комиссии по подготовке к 
празднованию 275-летия со дня ос
нования Екатеринбурга. Была заслу
шана информация мэр? города Арка
дия Чернецкого.

В качестве подарков к дню рожде
ния Екатеринбурга мэрия готовит 
окончание благоустроительных работ 
на Октябрьской площади, возведение 
памятника основателям города, за
вершение реконструкции Театра ку
кол, открытие двух троллейбусных ли
ний и ряд других добрых дел.

Первый заместитель председателя 
областного правительства Николай 
Данилов проинформировал о выполНаталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО і

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщил, что за первое полугодие 1998 года областной пси
хоневрологический госпиталь ветеранов войн профинансиро
ван на 73 процента от плана шести месяцев. Всего ему 
перечислено 13 миллионов 647 тысяч рублей, из них 9,5 
млн.руб. — в денежном выражении. На заработную плату с 
начислениями перечислено 8 млн. 90 тыс.руб., что составило 
129 процентов к плану полугодия согласно постановлению 
правительства Свердловской области 137-П. (Однако в про
екте постановления о внесении изменений в постановление 
137-П расходы на заработную плату с начислениями сотруд
никам госпиталя и некоторые другие статьи увеличены почти 
в два раза по сравнению с утвержденными в бюджете на 
1998 год и с учетом плана проекта постановления финанси
рование на заработную плату составило 70 процентов). На 
медикаменты перечислено 150 тысяч рублей, на продукты 
питания - 765 тысяч рублей. Всего защищенные статьи 
профинансированы на 92 процента от плана полугодия (на 60 
- от плана проекта постановления). На остальные расходы 
направлено 471 тыс.руб. денежными средствами и 4 млн. 
170 тыс.руб. в виде взаимозачетов. Несмотря на сложное 
финансово-экономическое положение в области департамент 
финансов предпринимает все меры в срочном порядке по 
перечислению средств госпиталю согласно плановым назна
чениям

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ — 275 ЛЕТ

Макияж для города
Чуть больше месяца отделяет нас от 
знаменательной даты. Славная столица Среднего 
Урала повидала за свои неполные три века 
многое. О жизни города на разных этапах можно 
судить по фасадам зданий. Со скромными 
памятниками деревянного зодчества соседствуют 
мощные каменные монстры, демонстрирующие 
убогость архитектурной мысли. Все это вкупе с 
новыми дворцами, бизнес-центром и прочими 
сооружениями и есть лицо Екатеринбурга, 
которому в августе стукнет 275 лет. Хлопот у 
городских властей в канун юбилея хоть отбавляй.

Прежде чем город оделся в строительные леса и 
окутался в маскировочные военные сети, было третье
апрельское сего года постановление главы Екатерин
бурга “Об утверждении программы по ремонту фасадов 
зданий и сооружений”, в котором обозна
чены первоочередные объекты (при этом 
учитывалась их историческая значимость). 
Привычного для нашего времени аврала, 
по всей видимости, удастся избежать, так 
как заранее определили не только объек
ты, но и площади фасадов, сумму затрат, 
сроки выполнения (в большинстве своем 
II—III кварталы), балансодержателей и, ес
тественно, исполнителей. Финансирова
ние, как и планировалось, из бюджетных 
и внебюджетных источников, а также за 
счет специального фонда по ремонту фа
садов при комитете по управлению город
ским имуществом. Последнему, в силу сво
его положения и контактов, легче всего 
находить общий язык с "хозяевами” зда
ний и учреждений. Кстати, арендаторы 
муниципальных квадратных метров с по
ниманием отнеслись к “чистке лица”, тем 
более, что часть платы им была возвра
щена на ремонт фасадов.

Всего по всем районам города намече
но привести в божеский вид фасады пло
щадью 1043274,6 квадратных метра. Пла
нируемая сумма затрат — 77483,5 тысячи 
рублей.

Первое, о чем я подумал, увидев такие

цифры: а не лучше ли было вложить эти деньги, не 
"расштукатуривая” по всему городу, в один конкретный 
проект? Сомнения рассеяли жители города, с которы
ми удалось поговорить, пока ходил по юбилейным 
"стройплощадкам". Большинство считают, что город дол
жен быть прежде всего благоустроенным, с зелеными 
улицами и добротными опрятными зданиями. К юби
лею полностью обновятся фасады от улицы Восточной 
до Гагарина, по 8-е Марта от Малышева до Радищева, 
преобразятся здания по Свердлова, Московской, 9-е 
Января. Не забыты и окраины. Ремонтно-восстанови
тельные работы предстоят на Расточной, Таганской, 
Г рибоедова.

Естественно, не оставили без внимания и главный 
проспект города. Остановим взгляд на здании Уральс
кой консерватории имени М.П.Мусоргского (на сним

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
нении плана областных мероприятий, 
посвященных 275-летию столицы 
Среднего Урала. Он рассказал о двух 
сданных домах в Комсомольском мик
рорайоне для преподавателей УрГУ и 
УГТУ-УПИ, о строительстве 252-квар- 
тирного дома для сотрудников госпи
таля ветеранов войн, общежития для 
Уральской юридической академии, 
межрегионального онкологического 
центра, завершении работ на стацио
нарном корпусе протезно-ортопеди
ческого предприятия и лабораторном 
корпусе областного бюро судебно- 
медицинской экспертизы.

Начальник областного управления 
автомобильных дорог Владимир 
Плишкин проинформировал комиссию 
о ходе работ на объездной дороге 
вокруг Екатеринбурга и на современ

ной автомагистрали до аэропорта 
"Кольцово”.

Подводя итоги разговора, Эдуард 
Россель нацелил всех на мобилиза
цию усилий по введению в эксплуата
цию объектов, которые были заплани
рованы к 275-летию Екатеринбурга.

СИБИРСКАЯ ЯЗВА 
НЕ ГРОЗИТ

Эдуард Россель заслушал инфор
мацию областного центра государ
ственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора по ситуации на быв
шей свалке бытового мусора, находя
щейся в районе села Большое Се- 
дельниково Сысертского района.

Как проинформировал губернатора 
исполняющий обязанности главного 
государственного врача по Свердлов

■ КОРОТКО I

ПОПОЛНЯТ РЯДЫ БЕЗРАБОТНЫХ
АСБЕСТ. Предстоящее сокращение 1200 человек рассмотрит 

10 июля совет директоров АО “Ураласбест”. Руководителям 
всех тридцати подразделений предприятия объявлены контрольные 
цифры по увольнению людей. По мнению руководства пред
приятия, сокращение - вынужденная мера. АО “Ураласбест” 
остается высокозатратным производством, и поправить положе
ние можно только за счет высвобождения кадров. Когда-то на 
комбинате· работало почти 18 тысяч человек. Сейчас осталось 10,5 
тысячи. Раньше сокращения проходили сравнительно безболез
ненно, так как была возможность трудоустроиться в другом 
месте. Сейчас вакансий не существует. Все 1200 сокращенных 
работников предприятия пополнят ряды безработных.

РЕФТИНСКАЯ ГРЭС НАЧАЛА СЖИГАТЬ 
УГОЛЬ ИЗ ЗИМНИХ ЗАПАСОВ

РЕФТИНСКИЙ. На станцию резко сократились поставки 
угля из Казахстана. Как сообщили на ГРЭС, из-за блокирования 
путей железнодорожниками Казахстана прекращена отправка топ
лива с разреза "Богатырь” Ежесуточно Рефтинская ГРЭС должна 
получать 20-25 тысяч тонн угля. Пока поставки в размере 9 тысяч 
тонн идут с разреза Северный, который также находится в Казах
стане. Сейчас Рефтинская ГРЭС единственная станция в 
области, работающая с полной нагрузкой. Она обеспечивает 
половину всей потребности области в электроэнергии 

ке слева). За свою двухвековую историю оно осело, 
фундамент подмачивают грунтовые воды. От федераль
ных “хозяев”, под чей патронаж попал памятник архитек
туры, денег на реставрацию не дождались. За дело 
взялся город, который привлек к ремонтным работам, 
причем основательным, “Главболгарстрой” и "Метрост
рой”. Уже не первый месяц под звуки различных музы
кальных инструментов, доносящихся из окон действую
щего учебного заведения, трудятся реставраторы. Са
мый большой объем работ достался бригаде метрост
роевцев (на снимке справа), которых вытащили из 
тоннелей зарабатывать. Но на “земле” денег также не 
оказалось. За три месяца шестерым метростроевцам, 
ворочавшим двухсоткилограммовые каменные фундамен

тные блоки, не заплатили ни копейки. Бол
гары же, занимающиеся в основном шту
катурно-малярным делом, по словам на
чальника стройки Тодора Ахпазова, мес
тным заказчиком довольны...

Следующим объектом нашего вни
мания стала Плотинка. Мало кто дога
дывается, что совсем скоро горожа
нам и гостям города-юбиляра не нуж
но будет шнырять между автомобиля
ми, чтобы попасть на другую сторону. 
Пешеходный подземный переход будет 
сдан ко Дню города. Строительные ра
боты на этом объекте ведет дочернее 
предприятие регионального ДРСУ 
“Атомстройкомплекс” При этом камен
ная кладка арки, которой сотни лет, 
останется нетронутой (снимок внизу). 
Мастер участка Сергей Павлов пове
дал нам, что такой же пешеходный пе
реход планируется открыть по другую 
сторону водопада, где имеется подоб
ная арка, в прошлом также предназна
ченная для аварийного слива воды.

Екатеринбург с каждым мазком строи
телей-реставраторов молодеет.

Джамал ГИНАЗОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ской области Виктор Романенко, на 
территории этой бывшей свалки в 1979 
году (в период вспышки “сибирской 
язвы") осуществлялось складирование 
и захоронение снятых при строитель
стве дорог грунтов, промышленных 
отходов некоторых предприятий Чка
ловского района.

В последующие годы за террито
риями Чкаловского и Сысертского 
районов был организован лаборатор
ный контроль за наличием возбуди
теля сибирской язвы. Всего за 1980 
- 1994 годы было сделано и иссле
довано 6867 проб воды, почвы, воз
духа и смывов. В том числе 30 проб 
с Седельниковской свалки. Все ис
следования, начиная с 1980 года, 
дали отрицательный результат.

(Окончание на 2-й стр.)

БОМБА ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БОГДАНОВИЧСКИЙ РАЙОН. Самодельное взрывное устрой

ство бросили 7 июля под утро неизвестные в открытое окно дома 
по улице Советской в селе Бараба Богдановичского района. Хозяйка 
-председатель колхоза “Красное знамя” - не пострадала. Взрывом 
повредило журнальный столик и люстру. Как сообщила пресс-служ
ба ГУВД области, на месте происшествия нашли деформирован
ный металлический цилиндр, в котором находилось взрывчатое 
вещество, возможно, порох. Раньше, как известно из истории, в 
председателей колхозов целились из обреза кулаки. В деревне 
считают, что причина преступления - личная неприязнь к 
председателю. Против хулиганов возбуждено уголовное дело.

КЛУБНИКА В СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ
ИРБИТ. Клубнику в счет заработной платы собирают тружени

ки совхоза имени Чапаева Ирбитского района. Свои плантации 
сельчанам предоставил ирбитский плодовоягодный совхоз. По 
окончании работ хозяйство рассчитается с плодосовхозом 
соляркой, зерном, сметаной, маслом. На грядках с викторией 
поработали уже пятьдесят жителей села Пьянково. По словам 
работников плодосовхоза, более аккуратных и честных сборщиков 
ягод у них еще не было. Так, в прошлом году подобный 
взаимозачет проводился с горожанами. Городские работники, как 
правило, приводили на грядки друзей и знакомых, собирали 
больше, чем положено, убегали с работы, минуя пункт контроля. В 
результате совхоз собрал всего 200 килограммов ягод вместо 800

ЕАН.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
БОРИС ЕЛЬЦИН И ЛЕОНИД КУЧМА ВПЕРВЫЕ 
ПРОВЕДУТ 18-19 СЕНТЯБРЯ В ХАРЬКОВЕ 
“РАСШИРЕННЫЙ САММИТ”

МОСКВА. Президенты России и Украины договорились впер
вые в практике двусторонних отношений провести 18-19 сентяб
ря в Харькове “расширенный саммит” - “большую консультатив
ную встречу в верхах с участием ключевых членов правительств” 
двух стран.

Цель саммита - “выработка конкретных решений по всему 
комплексу двусторонних связей”.

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в пресс-службе президента 
РФ, такой договоренности Борис Ельцин и Леонид Кучма достиг
ли сегодня в ходе телефонного разговора.
ОТДЕЛЕНИЕ ОТ РОССИИ ОСТРОВОВ 
ЮЖНОСАХАЛИНСКОЙ ГРЯДЫ НЕДОПУСТИМО 
И АНТИКОНСТИТУЦИОННО

ЮЖНО-САХАЛИНСК. Об этом сегодня заявил, выступая на 
совещании с руководством Сахалинской области, вице-премьер 
РФ Борис Немцов, совершающий поездку по Сахалину. По его 
словам, “японцы постоянно на самом высоком уровне ставят воп
росы о северных территориях". Нами сформирована совместная 
комиссия по подготовке мирного договора, сказал Борис Немцов. 
В нем должны быть учтены интересы как России в целом, так и 
Сахалина. При этом он подчеркнул, что “границы России незыб
лемы, отделение островов недопустимо и антиконституционно”.

Далее Борис Немцов заметил, что вместе с тем необходимо 
экономическое сотрудничество на Южных Курилах между Росси
ей и Японией.

в мире
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ПРИВЕТСТВУЮТ 
ПРЕДСТОЯЩИЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА США В РОССИЮ

НЬЮ-ЙОРК. Предстоящий в сентябре визит Билла Клинтона 
в Россию имеет большое значение, поскольку после более годич
ного перерыва руководители обоих государств получат возмож
ность подробно и основательно обсудить ряд назревших важней
ших вопросов. Такое мнение высказывают влиятельные внешне
политические эксперты по поводу официального сообщения о 
намерении главы Белого дома в довольно скором времени встре
титься с российским президентом Борисом Ельциным.

“Эта поездка будет очень полезной, - говорит о планах прези
дента Клинтона директор программы внешнеполитических ис
следований Института Брукингса Ричард Хаасс. - Самое главное 
заключается в том, что России принадлежит слишком важное 
значение, чтобы можно было позволить себе держаться в сторо
не от нее. Отношения с ней слишком важны, чтобы делать их 
заложником того, что творится в какой-то одной области”.
СОВЕТ НАТО ЗАНИМАЕТ ВЫЖИДАТЕЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ 
В ОТНОШЕНИИ ВОЗМОЖНЫХ МЕР ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
В КОСОВО

БРЮССЕЛЬ. Совет НАТО сегодня второй день подряд обсуж
дает ситуацию в Косово и возможные варианты силовых дей
ствий по прекращению конфликта в этом крае. “Все варианты 
остаются в повестке дня”, - сообщил корр.ИТАР-ТАСС информи
рованный источник в НАТО после заседания, завершившегося 
поздно вечером во вторник. Однако складывается впечатление, 
что руководство альянса оказалось в затруднительном положе
нии, продолжая выполнять майские решения люксембургской 
встречи министров иностранных дел и июньские выводы мини
стров обороны, которые дали задание натовским военным подго
товить широкий спектр вариантов, вплоть до ударов с воздуха по 
избранным целям в Югославии.

Боевой запал под лозунгом "наказать Белград” и спасти этни
ческих албанцев несколько ослаб. Натовский дипломат, расска
завший корр.ИТАР-ТАСС о ходе дискуссии, признал, что нынеш
няя ситуация в Косово не столь угрожающа, как еще несколько 
недель назад. Вместе с тем, уточнил он, она “неопределенна и 
непредсказуема". Именно поэтому все варианты, в том числе 
авиаудары по сербам, формально не исключены. Но натовцев 
теперь беспокоит и усиление активности “Освободительной ар
мии Косово", которая явно пользуется сдержанностью Белграда.

ИТАР-ТАСС,8 июля.

Ни Среднем Урале
КАМЕНСКИЙ РАЙОН. Как сообщил В.Килячин, главврач цен

тральной районной больницы, местную медицину ждут очеред
ные сокращения. Примерно сотне специалистов планируется 
уменьшить объем работы, за счет чего будут сокращены 50 ре
зервных ставок. Коснется безрадостное событие и служб "Ско
рой помощи”. На сегодня это пять отделений по району плюс 
одна городская бригада. Вместе они в течение года принимают 
до 20 тысяч вызовов, тогда как “госзаказ” на данный вид услуг 
вдвое меньше. Вероятнее всего, придется изменить график ра
боты: отменить ночные дежурства, продлив дневные.

Ольга СУРЖИКОВА.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 960 килограммов пряников подарил 

в июне социальным учреждениям местный хлебокомбинат. Полу
чателями стали городской дом-интернат, два детских дома, три 
больницы и даже спецпредприятие УЩ-349/47, в просторечии 
именуемое колонией.

Благотворительность — характерная черта хлебокомбината. В 
минувшем году число его благотворительных акций перевалило 
за 60, в нынешнем, по-видимому, будет не меньше. 2 тысячи 
рублей выделено городской команде юных теннисистов на учас
тие в межреспубликанском турнире. Красногорскому детскому 
дому примерно на эту же сумму выделены краска, олифа, из
весть, цемент, обои для ремонта. Свято-Троицкому собору выде
лили вермишель и муку, чтобы было чем потчевать мастеров, 
ведущих реставрационные работы...

Светлана ШВАРЕВА.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

В ближайшие трое су
ток на Урале будет пре
обладать зона повышен
ного давления, в отдель
ных районах ожидаются 
кратковременные дожди 
и грозы, ветер перемен
ных направлений 1—6 м/ 
сек. Температура возду
ха ночью +10 +15, днем 
+20 +25 градусов.

более 150 видов:
туринские, 
тульские, 

г ом ел ьски е, 
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

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

“Золотой” 
гребешок

Правительство области решило выделить беспроцентный 
валютный кредит в 2 млн. долларов США на полгода птице
фабрике “Среднеуральская”.

Доллары эти будут выданы 
из средств “золотого кредита", 
который еще в 1995 году Рос
сийская Федерация предоста
вила области.

Полученные деньги руковод
ство птицефабрики предпола
гает потратить на технологи
ческое перевооружение. В ре
зультате этого шага фабрика 
по всем показателям производ
ства выйдет на уровень миро
вых стандартов. Одним из ме
роприятий перевооружения на 
предприятии станет установка

газогенераторов и других уст
ройств для экономии тепла и 
электроэнергии. А энергосбере
жение, в свою очередь, обеспе
чит снижение стоимости продук
ции фабрики.

Думается, доверие, которое 
оказали члены правительства 
птицеводам, оправдано. Пред
приятие доказало свою конкурен
тоспособность, оно постоянно 
внедряет технологические новин
ки, осваивает новую продукцию.

Станислав ЛАВРОВ.

■ СЕМИНАРЫ

Молодые лидеры 
поражены

В конце июня в Екатеринбурге состоялся 9-й семинар 
молодых лидеров. Он проходил под эгидой Германо-Рос- 
сийского форума и назывался “Средний класс — важнейшая 
составная часть рыночной экономики — пример для Рос
сии?”

Германо-Российский форум 
создан в 1993 году в Бонне с 
целью развития двусторонних 
отношений между Россией и Гер
манией в политической, эконо
мической и культурной областях. 
Семинары молодых лидеров про
водятся на регулярной основе и 
в России, и в Германии и при
званы, в первую очередь, спо
собствовать формированию бу
дущего кадрового потенциала в 
обеих странах.

Подготовку семинара осу
ществлял департамент между
народных и внешнеэкономичес
ких связей области. Глава де
партамента А.Тарасов высту
пил с докладом “Внешнеэконо
мические связи Свердловской 
области и развитие малых и 
средних предприятий”. Участ
ники семинара, среди которых 
были представители немецких 
фирм “Маннесман”, “Мерсе
дес-Бенц", ДЛВ, “Люфтганза”, 
"Рур-газ” и других, обсудили

проблемы формирования сред
него класса в России, познако
мились с приватизацией круп
ных государственных предприя
тий (на примере Уралмаша), по
сетили совместное предприятие 
“ДЛВ-Урал" (немецкий завод ли
нолеумов в Екатеринбурге), 
Центр содействия предпринима
тельству.

По рекомендации центра мо
лодые лидеры побывали на ма
лых предприятиях “Тритон-элек- 
троникс” и “Сталафлон”. Этиі 
известные в области предприя
тия произвели большое впечат
ление на гостей. По общему при
знанию, технологический и орга
низационный уровень производ
ства там выше всяких похвал. 
“Мы просто поражены”, — в го
лос говорили немцы. Следую
щий семинар состоится в Гер
мании, тогда придет наш черед 
восторгаться.

Ирина МУХИНА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Голландцы
нам помогут

Первоуральск давно бьет тревогу по поводу питьевой воды. 
Особенно тяжко приходится горожанам в весенне-летний пе
риод: вода, поступающая в город из трех водоисточников (два 
из которых находятся на чужой территории и не окружены 
санитарной зоной защиты), вообще не пригодна для питья.

Необходима не только дон
ная ее очистка, но и глубокая 
реконструкция отработавшей 
свой век насосно-фильтроваль
ной станции.

В городе создан проект по 
решению этой проблемы, ко
торый. кстати сказать, побе
дил на конкурсе подобных про
ектов, представленных в Рос 
НИИВХ другими городами Ура
ла. Конкурс этот (совместно с 
российским институтом) объя
вил институт из Нидерландов 
РИЗА, предложив лучший 
уральский проект частично ин
вестировать.

Бизнес-план первоураль
цев будет инвесторами рас
ширен и представлен во Все

мирный банк реконструкции и 
развития для получения гран
та, предназначенного для фи
нансирования необходимых 
экологических мероприятий. 
Сами же голландцы конкретно 
предлагают закупить лабора
торное оборудование для ка
чественного исследования 
воды, обучить кадры, подо
брать, частично оплатить и 
установить технологическое 
оборудование по непосред
ственной очистке воды (с пос
ледующим сервисным обслу
живанием).

Уже подписан протокол о со
вместных действиях.

Наталья КОЛПАКОВА.

■ КРИЗИС

Рудник — банкрот

О МУДРОЙ ПЧЕЛЕ, 
И НЕ ТОЛЬКО О НЕЙ

Глава муниципального образования 
Ирбитский район Федор Александро
вич Наумов — человек наблюдательный 
и в рассуждениях своих не чуждый фи
лософии. Но не академической, книж
ной, а крестьянской. Как и любой жи
тель сельской местности, без земли, 
живности да леса не мыслит он своего 
существования. Совсем недавно решил 
Наумов пчеловодством заняться, чтоб 
за медом на базар не ходить. Постигая 
премудрости этого занятия, неожидан
но сделал ценное открытие — природа 
столь мудра и гармонична, что стоит 
только присмотреться — и вот оно, ре
шение многих наших проблем.

Пчелиная матка не будет заводить 
потомство, если в улье нет достаточно
го количества пищи. А нет его — потому 
что пчеловод пожадничал и выгреб весь 
мед. Сколько ты ей сахару не подбра
сывай — она не соблазнится им — это 
чужое, а рассчитывать надо на свое. 
Зацветут сады — другое дело — пчелка 
сама нектар добудет.

А взять “выборы” новой матки. По
ложит пчеловод в коробочке с дырками 
пчелу в улей и ждет. Пчелиный коллек
тив “присмотрится к новой руководи
тельнице” и, если она подходит, — дыр
ки увеличит, а коль не понравится — 
залепит их. Кстати сказать, в одном 
улье пчелу могут отторгнуть, а в другом 
— принять. А случается, пчелы не по
считаются с мнением человека и оста
вят старую матку.

Не так ли и у людей? Колхозы “Рос
сия” и “Урал” — хозяйства, на протяже
нии многих лет работающие стабиль
но. Примечательно, что со времен вой
ны в каждом из них работает всего лишь 
третий председатель. Руководят хозяй
ствами два брата: в первом — Никифо- 
ров-младший, во втором — Никифоров- 
старший — так их все в округе и назы
вают.

Валерий Сергеевич (“Урал") — из
бран недавно вновь членом Законода
тельного Собрания, а потому на встре
че он не столько о своем хозяйстве рас
сказывал, сколько проблемами соседей 
интересовался: ведь круг его забот те
перь — вся область.

Хотя и свои у него тоже есть. Нынче 
поля колхоза подверглись затоплению, 
на многие из них только недавно смог
ли попасть. Но на тех, что засеяли, хле
ба поднимаются хорошие. Заслуга 
председателя и в том, что колхоз “Урал” 
единственный в округе, где смогли со
хранить практически все деревни и для 
всех селян есть работа.

Анатолий Сергеевич Никифоров ждал 
участников семинара у своих полей. По
смотреть тут есть на что. Хоть и сето
вал председатель на погоду, но больше 
по привычке, зерновые в “России” — 
загляденье. Так ведь и не удивительно 
— спешить, конечно, селяне спешили, 
но технологию обработки соблюли. 
Удобрений, на зависть другим, по 60— 
70 кг на гектар внесли. Да и гербици
дами уже посевы обработали.

Однако главная гордость этого хо
зяйства — молочное и мясное ското
водство. Молочко у них — самое деше
вое. А вот с бычками проблема — негде 
размещать. Эта обмолвка Никифорова 
пришлась кстати. В совхозе “Пригород
ном” и в хозяйствах Талицкого района 
как раз планируют покупку молодняка. 
Вполне возможно, скоро бычки из “Рос
сии" переедут на новое место житель
ства.

Птицесовхоз “Скатинский” Камыш- 
ловского района тоже можно отнести к 
хозяйствам сильным. Не без гордости 
его директор Игорь Александрович Ры
ков сообщил, что все посевные площа
ди зерновых (5,5 тыс. га) селяне со
хранили и, несмотря на засуху, наде
ются по 25 ц с га получить. Это ниже, 
чем в прошлом году, и не одна погода 
тут виновата. Наверняка скажется и то, 
что минеральных удобрений внесено 
всего лишь 18—20 кг на га — это самый 
минимум. Этот недостаток труженики 
пытаются компенсировать качественной 
обработкой и внесением органических 
удобрений.

В каждом из этих хозяйств и дома 
строят, и технику покупают, и фермы 
ремонтируют. Аки пчелки трудятся зем

ледельцы и животноводы, с умом ис- 
польз' доходы, не разбрасывая день
ги на сиюминутные нужды — памятуя о 
том, ч’.о ведь и завтра будет день.

НА БОГА НАДЕЙСЯ, 
А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Какие бы катаклизмы ни раздирали 
нашу эко іомику, крестьяне бились и 
бьются порой из последних сил, чтобы 
по многовековой традиции весной поле 
было вспахано да засеяно, сочные тра
вы скошены, коровы подоены, скотина 
накормлена. Р живут они тоже по де
довскому принципу: на Бога надейся, а 
сам не плошай!

Колхоз “Победа” Байкаловского рай
она лиха в свое время хватил, но выс
тоял. Поголовье коров нынче 560, сви
ней 3600. Падеж молодняка, благодаря 
применению премикса, значительно

здраво рассуждая: рассчитывать-то, 
кроме как на себя, не на кого.

Председатель Владимир Анатолье
вич Фадеев, скорый на острое словцо 
да на шутку, подкупает неопровержи
мой логикой своих по-деревенски об
стоятельных рассуждений не только кол
хозников, но и людей, от сельского хо
зяйства далеких. Руководство Богослов
ского алюминиевого завода после 
встречи с Фадеевым настолько проник
лось заботами колхозников, что зна
комство переросло в дружбу. Не только 
крепкую, но и взаимовыгодную. Селяне 
заводчанам — овощи, мясо, молочко да 
мед с собственных пасек, а те им — 
горюче-смазочные материалы, железо. 
Весной удобрения помогли купить.

Прослышали про эту дружбу и на 
ОАО “Ирбитский автоагрегатный за-

— с мужчинами произошло что-то неве
роятное. Все они с восторгом броси
лись обнюхивать простенькие расте
ния с совсем неблагоухающими цвет
ками.

А заместитель директора НПО 
“Среднеуральское” по производству 
Николай Андреевич Абаимов с немень
шим восторгом стал рассказывать об 
этих цветках. Тут-то для меня все и 
прояснилось — букеты вовсе не для 
женщин рвались, а, как ни покажется 
странным, для животных. Восторг выз
вала обыкновенная кормовая трава — 
козлятник. Впрочем, не совсем обыкно
венная. Это многолетнее бобовое рас
тение обеспечивает получение раннего 
корма уже в мае, отличается высоким 
продуктивным долголетием —8—12 лет. 
Козлятник зимостоек и засухоустойчив

■ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Себя показать
на пругих посмотреть

“Семинар на колесах” — так назвал В.Волынкин, 
управляющий Восточным административно
управленческим округом, встречу глав 
муниципальных образований округа, 
руководителей хозяйств, главных специалистов, 
работников научно-производственного 
объединения “Среднеуральское”. На семинаре 
присутствовали председатель Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области П.Голенищев и директор 
департамента сельского хозяйства и

продовольствия В.Мымрин. Собравшиеся 
побывали в Камышловском, Ирбитском, 
Байкаловском, Талицком и Пышминском районах. 
Семинар вполне можно было бы назвать встречей 
без галстуков, ведь проходил он не в зале 
заседаний, а на полях и фермах. Но, на 
удивление, почти все участники были в белых 
рубашках и при галстуках. Да и то сказать, 
почему бы и не принарядиться для встречи с 
коллегами, в будни-то ведь не до парадной 
одежды.

ОАО "Березовский рудник” на заседании арбитражного 
суда Свердловской области, состоявшемся 18 июня этого 
года, признан банкротом.

На заседании присутство
вали представители должника, 
трудового коллектива, креди
торов — ОАО “Уралэлектро
медь" и ОАО “Свердловэнер
го”, администрации города Бе
резовского, арбитражный уп
равляющий В.Иванов.

Напомним обстоятельства 
дела. В начале 1997 года по 
отношению к Березовскому 
руднику было возбуждено дело 
о банкротстве. В связи с вве
дением внешнего управления 
(20.02.97 г.) оно было приос
тановлено на 15 месяцев.

На судебном заседании 
(18.06.98 г.) арбитражный уп
равляющий предоставил отчет 
по результатам внешнего уп
равления. Установлено, что в 
ходе исполнения плана внеш
него управления были достиг
нуты существенные результа
ты по возобновлению произ
водства на руднике и выводу 
его из кризисного состояния. 
Полностью погашен сезонный 
кредит 1997 года (Гохрану), 
выданный на добычу золота (те-

ВИНИЦИАТИВЫ

кущий долг).
Но цели, для которых было 

введено внешнее управление 
достигнуты не были. Платеже
способность рудника не восста
новлена, и нет возможности в 
ближайшее время ее восстано
вить по объективным обстоя
тельствам — отсутствуют необ
ходимое количество оборотных 
средств, источники инвестиций 
в основные фонды и прочее.

Поэтому суд пришел к выводу 
о невозможности дальнейшей ра
боты Березовского рудника и об 
удовлетворении ходатайства со
брания кредиторов о признании 
должника банкротом и открытии 
конкурсного производства.

Конкурсным управляющим 
назначен Владимир Иванов. Суд 
обязал конкурсного управляю
щего завершить конкурсное 
производство до 20.06.99 г., от
чет о результатах проведения 
конкурсного производства пред
ставить в арбитражный суд до 
05.07.99 г.

ФинИнфо.

Десять миллионов 
марок на троих

С интересной инициативой обратилась в правительство 
области Уральская экспериментальная фирма “Ола", вы
пускающая форменную одежду.

Она планирует получить кре
дит в 10 миллионов немецких 
марок от Екатеринбургского 
муниципального банка — в рам
ках немецкой кредитной линии. 
Кредит этот весьма выгоден — 
под 5 процентов годовых на 5 
лет. Руководство фирмы “Ола” 
просит правительство области 
выступить поручителем за воз
врат этого кредита.

Примечательно., что в кон
тракте с банком будут задей
ствованы еще два уральских 
предприятия — фабрики “Урал- 
обувь” и Нижнетагильская 
обувная

В счет кредита эти три фаб
рики предполагают получить со
временное оборудование. На нем 
уральцы собираются выпускать 
комплекты формы для различ
ных организаций (включая и 
одежду, и обувь), в том числе и 
для силовых структур.

Причем за кредит фирма 
“Ола" намечает рассчитываться 
продукцией уральских предпри
ятий.

Своих гарантий по кредиту 
правительство области пока не 
дало.

Георгий ИВАНОВ.

сократился, удой на фуражную корову 
составляет 10 л в сутки.

О процветании селян говорить рано. 
Но в прошлом году пять семей въехали 
в новые квартиры, столько же готовят
ся к новоселью в этом. 40 процентов 
средств в строительство вкладывает 
будущий хозяин, 60 — колхоз. Если стаж 
работы в колхозе у супругов составля
ет в общем 40 лет — квартира перехо
дит в их собственность. А на пригорке 
центральной усадьбы в селе Шадринс- 
ком возвышается церковь. Пока еще в 
лесах — на общем собрании колхозни
ки постановили восстановить разру
шенный храм.

Не запущен и очаг культуры — тут и 
кружки действуют, и художественная 
самодеятельность. Местная школа тоже 
на балансе колхоза и тоже ухожена. В 
распоряжении молодых — два спорт
зала. Не удивительно, что молодежь из 
села не бежит — от добра добра не 
ищут.

За счет чего же все эти блага? Да за 
счет самих же селян — зарплата у кото
рых едва достигает 200—300 рублей. 
При этом, заметьте, они не ропщут,

вод”, а узнав о семинаре — ринулись в 
колхоз “Победа”, словно купцы на яр? 
марку. Естественно, не с пустыми рука
ми. Подготовились основательно: толь
ко гости на порог, а заводчане и суп на 
стол, и кашу, и чай. С чего бы это, 
изумились сельские руководители, от
ведав угощение? Да уж неспроста, ко
нечно: что называется, товар лицом ре
шили показать покупателям. Кухня на 
колесах для приготовления пищи в по
левых условиях, по оценкам сельских 
специалистов, дело стоящее — за час 
обед на 30 человек можно сварить.

Фадеев загорелся идеей у себя на 
дальних делянках кухню такую иметь, 
готов был хорошего бычка за нее от
дать.

Может, “побединцы” шутят, а может, 
так оно и есть, но утверждают они, что 
выжить им водица родниковая помога
ет — самая экологически чистая в рай
оне. Чай из нее на травах получается 
изумительный.

“НАРВУ ЦВЕТОВ 
И ПОДАРЮ БУКЕТ...”

Когда автобус остановился у поля, 
покрытого нежно-фиолетовой дымкой,

— эти его качества позволили успешно 
сохраниться посевам зимой и устоять 
перед нынешней засухой.

Сегодня крестьянину никто не ука
зывает, когда, в каком количестве и что 
сеять, за счет чего добиваться рекорд
ных надоев и привесов. Но, как показы
вает практика, — по старинке хорошо, 
а по науке еще лучше.

Наука же уральская, в лице НПО 
“Среднеуральское”, несмотря на эко
номические трудности, сумела сохра
нить основной костяк опытных кадров и 
продолжает работать над новыми сор
тами зерновых, кормовых трав, карто
феля, разведением высокопродуктив
ных пород животных, разрабатывает 
методики кормления.

Обо всем этом подробнейшим об
разом рассказали генеральный дирек
тор объединения Генрих Ахметович Ха- 
лимуллин и другие специалисты.

К примеру, биодобавки фирмы “Про- 
вими" прижились почти во всех хозяй
ствах. Но, оказывается, в родном окру
ге, в Камышловском районе, есть диа
томиты и цеолиты, а попросту — поро
ды глин, добавки которых в корма ко-

ровам повышают удои на 8—10 процен
тов. 50 т этого ценного вещества обхо
дится всего в 300 рублей.

Руководители хозяйств посетовали 
было на нехватку научной информации 
и в ответ тут же получили конверты с 
разработками и рекомендациями. Речь 
шла также и о том, чтобы ученые не 
только приглашали к себе крестьян, но 
и сами почаще выходили “в массы”.

“НАВЕРНО, ТОЛЬКО ДЕЛЬТАПЛАН 
ПОМОЖЕТ МНЕ”

На одном из полей нас ждал настоя
щий сюрприз. Вернее, сюрприз был в 
небе — над зелеными полями бесшум
но парил дельтаплан. И было в этом 
полете что-то необычное, что, собствен
но, и вызвало любопытство собравших
ся. За крылатой машиной тянулся про
зрачный шлейф.

Не спуская глаз с дельтаплана, со
бравшиеся заговорили вновь о борьбе 
с сорняками. Казалось бы — какая 
связь? Да самая непосредственная. 
Дельтапланы для опрыскивания полей 
давно и успешно используются во всем 
мире — они экономичны, за час обра
батывают около 70 га, современные 
модели могут 500 км летать без доза
правки. Они не вредят окружающей 
природе.

Демонстрационный полет дельтапла
на, организованный специально для уча
стников семинара, не только привел их 
в восторг, но и убедил в перспективно
сти использования сверхлегкой авиа
ции в борьбе с сорняками, вредителя
ми и болезнями растений.

На Урале есть предприятия, выпус
кающие маленьких “стрекоз", и мечты 
крестьян о крыльях могли бы стать в 
ближайшем будущем реальностью. Но, 
к сожалению, пока не урегулирован воп
рос о сертификации производимых 
дельтапланов и нет механизма выдачи 
лицензий на полеты, мечты так и оста
нутся мечтами.

Крестьяне — люди разумные, день
ги считать умеющие, потому верю: уж 
коль хотят они видеть над своими по
лями парящие дельтапланы, то не толь
ко для украшения пейзажа, а исключи
тельно пользы ради. Сегодня им оста
ется только уповать на решение этой 
проблемы компетентными организаци
ями.

ПОСТСКРИПТУМ
Путевые мои заметки не претендуют 

на полное стенографическое отражение 
проведенного на колесах семинара.

Подвести итоги, обобщить опыт, 
изложить пожелания участников 
встречи и составить рекомендации 
— дело специалистов из департамен
та сельского хозяйства и Восточного 
административно-управленческого 
округа. Об этом их, кстати, настоя
тельно просили все собравшиеся на 
семинаре. Выскажу лишь в заключе
ние их единодушное мнение — такие 
встречи нужно сделать традицион
ными, ведь за повседневной суетой 
трудно выбраться к соседям. А по
учиться, сравнить достижения, по
говорить о наболевшем — совсем не 
грех.

По словам Владимира Сергеевича 
Мымрина, семинар преследовал и еще 
одну цель — побудить промышленни
ков области к активному сотрудниче
ству с селянами. В то время, как мно
гие предприятия области работают в 
полсилы, сельское хозяйство набирает 
темпы — подсчитано, что один крестья
нин дает сегодня работу восьми труже
никам заводов и фабрик. И если не 
мешкая поддержать сельхозпроизводи
теля, создать условия для его разви
тия — это будет определенным толчком 
и для успешной работы промышленно
сти.

Остается только надеяться, что ру
ководители территорий и главы муни
ципальных образований тоже проник
нутся этой идеей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: (слева) участники 

семинара В.Волынкин, В.Мымрин, 
А.Ударцев и И.Балдин; (справа) 
главный агроном ЗАО птицесовхоза 
“Скатинский” А.Ударцев, признан
ный в прошлом году лучшим агро
номом области.

Фото Алексея ТАТИЩЕВА.

■ АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ |

Большой выбор — 
тоже плохо?
В поисках дешевых материалов

Лето в разгаре. Не 
пропустите время для 
ремонта квартиры, 
остекления балконов, 
постройки садовых 
домиков и других 
неотложных дел. К тому 
же на потребительском 
рынке нынче изобилие 
разнообразных 
строительных и 
отделочных материалов. 
Есть из чего выбрать.

Многие сведения о това
рах потенциальные покупате
ли черпают из рекламы. Но 
реклама рекламе рознь! Не 
нужно ничего принимать на 
веру, следует отсеивать от 
шелухи зернышки полезной 
информации. К примеру, если 
вам сообщают, что продав
цом товара является извест
ная, крупная компания и она 
— дилер производителя, если 
речь идет о прямых постав
ках, это то, что вам нужно. 
Обычно это гарантия того, что 
цены тут будут сравнительно 
низкими.

При прямом выходе фир
мы-дилера на производителя 
становятся ненужными услу
ги различных посредников. 
Это выгодно покупателю.

И прекрасно, что крупные 
российские фирмы предпочи
тают самостоятельно выхо
дить на зарубежный рынок. В 
результате через них к нам 
поступают импортные това

ры не только не дороже, но 
порой и дешевле отечествен
ных, и более качественные.

А некоторые наши фирмы 
сами наладили изготовление 
нужных потребителю изделий 
из отечественных материалов. 
Такие товары обойдутся по
требителям гораздо дешевле, 
удовлетворят его невысокие 
запросы, хотя по дизайну (из
делия из дерева, пластика и 
металла) и по качеству (крас
ки, лаки, шпатлевки) уступа
ют им.

Естественно, покупать 
стройматериалы выгоднее в 
оптовых магазинах, которые 
порой торгуют и в розницу.

Приведем перечень наибо
лее необходимых материалов 
для домашних мастеров и са
доводов, а также укажем ми
нимальные цены в магазинах, 
по которым их можно приоб
рести.

Начнем со стекла:
толщиной 3 миллиметра — 

8 рублей за квадратный метр;
4 миллиметра — 10;
5 миллиметров — 12; 
тепличное — 13.
Понадобятся и другие ма

териалы:
обои — от 10 рублей за 

рулон;
линолеум — от 39;
рубероид — от 40;
цемент — от 16 рублей за 

мешок;
краска — от 37 рублей за

банку;
шифер — от 12 рублей за 

лист;
фанера — от 55;
плинтус — от 12 рублей за 

штуку (длина до 3 метров);
брусок — от 4,4 рубля (дли

на 2,2 метра);
рамный брус — от 4,2 руб

ля (длина 2 метра).
Что еще нужно для ремон

та?
Возможно, у кого-то нет 

инструментов. Ручные инст
рументы можно поискать на 
оптовых рынках и в магази
нах “Хозтовары”. А за хоро
шим электроинструментом 
можно сходить в специали
зированные торговые точки — 
типа магазина “Милуоки”. Там 
продаются изделия известной 
американской фирмы. Смот
рите сами, по карману ли бу
дут они вам!

Стройматериалы вы смо
жете купить на ближайших к 
вам оптовых рынках ("Урал- 
машевский", "Кировский", 
“Екатерининский привоз”...). 
На рыночном комплексе “Ека
терининский привоз” для этой 
цели выделен целый ряд па
вильонов, а на оптовом рын
ке “Уралмашевский” стройма
териалы продаются на от
дельном участке, отгорожен
ном от остальной части рын
ка.

Откуда поступают товары 
на оптовые рынки?

Да отовсюду! Краски везут 
из Ярославля, Перми, Челя
бинска (чаще марка “НЦ” идет 
из Ярославля, “ПФ” — из Че
лябинска). Хорошо берут про
дукцию местного Бобровско
го лакокрасочного завода.

Цемент в мешках везут из 
Сухого Лога. Сантехника (в 
частности, смесители для 
ванн) поступает к нам как 
отечественная (к примеру, из 
Перми), так и из-за границы. 
И совсем не бесспорно, что 
заграничные товары лучше по 
качеству отечественных.

Обилие заводов-произво
дителей, огромный разброс 
цен делают выбор товаров на 
рынках очень затруднитель
ным. Особенно нелегко выб
рать дешевые и качественные 
стройматериалы.

Если у вас есть много вре
мени, то можно съездить на 
рыночный комплекс “Оборон- 
снабсбыт” — самое крупное 
предприятие по торговле от
делочными и строительными 
материалами. Он расположен 
в районе аэропорта Кольцо
во.

Любитель “порыться” в то
варах будет вознагражден за 
длинную дорогу. Торговля 
здесь ведется из более чем 
250 павильонов. Выбор това
ров огромен — одних обоев, к 
слову, там более 800 видов.

Цены здесь, естественно, 
ниже, чем в городских мага
зинах. Налажена и доставка 
товаров на дом.

Были бы только деньги...
Кстати, директор этого рын

ка Владимир Миценко расска
зал мне о том, что на рынке 
стройматериалов области про
должается временный спад 
активности покупателей. По
этому торговцы снизили цены. 
Так что потребителям делать 
покупки сейчас выгодно.

Александр БАБАЖАНОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В июне 1998 года вновь отобраны пробы воды и ила на 

наличие сибирской язвы из Седельниковского пруда, свалки 
и реки Арамилки. Результаты опять - отрицательные. Случаев 
заболевания людей и животных с 1979 года на территории 
Свердловской области не зарегистрировано. Нынешнее по
ложение, связанное со сбросом со свалки иловых масс, не 
повлияет на эпидемиологическую ситуацию и, естественно, 
не повлечет заболеваемость населения сибирской язвой.

ПИСЬМО ПОСЛУ НЕПАЛА
Эдуард Россель обратился с письмом к■послу Королев

ства Непал в РФ господину Лалу Бахадуру Кхадаяту.
В письме сообщается, что весной 1997 года командой 

альпинистов Свердловской области было совершено беспри
мерное восхождение на пик Макалу (8463 метра) по никем 
не пройденной до этого западной стене вершины. Это вос
хождение признано высшим мировым достижением. При штур
ме и спуске погибли два участника команды - Салават Хаби
буллин и Игорь Бугачевский.

Президиум Свердловской областной федерации альпиниз
ма на своем заседании рассмотрел вопрос о перспективе 
организации экспедиции по репатриации погибших в Гимала
ях алпинистов. Специалисты пришли к выводу, что спуск тела 
Игоря Бугачевского, находящегося на высоте 6700 метров, 
технически осуществим. Данная экспедиция не преследует 
спортивных целей и будет производить исключительно транс
портировочные работы.

В связи с этим губернатор просит посла рассмотреть 
вопрос о возможности предоставления преференций экспе
диции альпинистов Свердловской области уполномоченными 
на то органами Королевства Непал и выражает признатель
ность за любую информацию, которая бы помогла скорейше
му решению этого вопроса.

МИНИСТР ПРИЕДЕТ
Министр внутренних дел РФ генерал-лейтенант Сергей 

Степашин примет участие 11 июля в торжественной церемо
нии вручения знамени Главному управлению внутренних дел 
Свердловской области. В этот же день министр будет уча
ствовать в заседании коллегии ГУВД, посетит ОМОН, подраз
деления государственной пожарной службы, Ленинское рай
онное управление милиции, проведет встречу с губернатором 
Эдуардом Росселем.

Сергей Вадимович Степашин родился в 1952 году в Порт- 
Артуре. Окончил высшее политическое училище МВД СССР, 
военно-политическую академию и её аспирантуру. Доктор 
юридических наук, кандидат исторических наук.

С 1990 по 1993 годы являлся народным депутатом России. 
С сентября 1993 года по март 1994 года - первый замести
тель министра безопасности России. 1994 - 1995 годы - 
директор Федеральной службы контрразведки России. С но
ября 1995 года по июль 1997 года - начальник администра
тивного департамента аппарата правительства РФ. С июля 
1997 года по март 1998 года - министр юстиции России. В 
марте 1998 года указом Президента РФ назначен министром 
внутренних дел России.



понедельник

«ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Королек - птичка певчая”. Се

риал
10.00 “Поле чудес”
11.00 “Здоровье”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Будьте моим мужем”. Х/ф
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”
18.00 Новости
18.20/Королек - птичка певчая”. Се

риал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 Программа “Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Горец”
22.45 А. С. Пушкин: собрание киносо

чинений. “Евгений Онегин”
00.45 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Кот-рыболов”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Рецепты”
08.30 “Деньги”
08.45 “Православный календарь”
08.50 “Дундерклюмен”. Часть 1-я. “Ге

нерал Топтыгин”. М/ф
09.15 “Моя семья’
10.10 “Санта-Барбара". Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Совершенно секретно”
12.25 “Вечный зов”. Сериал
13.30 “У всех на устах”. Программа Н. 

Дарьяловой
14.00 “Вести”
14.30 “Никколо Паганини”. Х/ф. 1 с.
15.40 “Маугли", “Ракша”. М/ф
16.00 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Теленеделя”
17.40 СГТРК. “Пупс-клип”
17.45 СГТРК. “В середине России”.

Село Байны. Часть 1 -я
18.10 СГТРК. “Лекарство от безрабо

тицы”
18.30 СГТРК. “В середине России”. 

Село Байны. Часть 2-я
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15СГТРК. “Политика в лицах"
19.50 СГТРК. “Вечерние закаты”. В/за- 

рисовка
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.30 СГТРК. “Лики любви”. Поет Н. 

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

ная программа
22.30 СГТРК. “Авто-2000”
22.50 СГТРК. “Досье”
23.15 СГТРК. “Ромео и Юлия”. Фильм- 

балет
23.30 “Вести”

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро’
09.00 Новости
09.15 “Королек — птичка певчая”. Се

риал
10.00 Программа “Человек в маске”
10.45 “Смехопанорама”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 "Приключения королевского 

стрелка Шарпа”. Сериал
14.15 "Серебряный шар”. Рита Хэйворт
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 “Королек - птичка певчая”. Се

риал
19.00 Погода
19.05“Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 “Тема”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Олег Табаков в худ. фильме “Не

сколько дней из жизни И. И. Обло
мова”

00.20 Новости
КАНАЛ "РОССИЯ"

07,00 “Бобик в гостях у Барбоса”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности"
08.10 "Дежурная часть”
08.25 “Товары - почтой”
08.30 “Стронг” представляет”
08.35 “Деньги”
08.50 “Дундерклюмпен”. Часть 2-я. М/ 

фильмы
09.15 “Диалоги о животных"
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Православный календарь”
11.35 “К-2” представляет: программа 

“Фрак народа”
12.30 СГТРК. “Ай, милая сестрица”. М/ 

Ф
12.40 СГТРК. “Дорога через руины”. X/ 

Ф
14.00 “Вести”
14.30 “Никколо Паганини”. Х/ф. 2 с.
15.40 “Маугли”. “Похищение”. М/ф
16.00 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.30 СГТРК. “7 канал”
16.45 СГТРК. “Сами с усами” на кани

кулах
17.00 “Вести”
17.35 Церемония открытия Всемирных 

юношеских игр
19.45 Обращение Патриарха Московс

кого и Всея Руси Алексия II
20.00 “Вести"
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СГТРК. “Депутатская трибуна”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “Где же это кабаре “Ор- 

феум”?..”
23.30 СГТРК. “Сундук”. М/ф
23.40 “Вести”
00.05 “Подробности”
00.20 Автоспорт: чемпионат России
01.15 Волейбол. Мировая лига. Испа

ния — Россия
"КУПЬТУРА"/НТГ

07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 
ни заря”

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

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

ни заря-2”
09.00 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.05 НТТ. “Лукоморье”
09.25 НТТ. “Туризм и отдых”

23.55 “Подробности”
00.10 Чемпионат-98. Футбольные мо

тивы Франции

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

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

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

ни заря-2”
08.50 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.05 НТТ. “Лукоморье”
09.25 НТТ. “Туризм и отдых”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Парадоксы истории”. “Смерть 

королевы бриллиантов”
10.50 “Музыка из Петербурга”. Юби

лей Олега Виноградова. Передача 
2-я

11.30 “Гренландия - льды и снега”. 
Док. фильм из цикла “Природные 
заповедники”

12.00 Новости
12.05 “Сампо”. Худ. фильм. К/ст. “Мос

фильм”, 1958 г. Режиссер А. Птушко
14.00 Новости
14.05 “Музыкальный экспромт”
14.15 “Книжный кладезь”
14.35 “Кремлевские няньки”
15.15 Н. В. Гоголь. “Владимир III сте

пени”. Телеспектакль. Режиссер С. 
Женовач. Часть 1-я

16.00 Новости культуры
16.15 Н. В. Гоголь. “Владимир III сте

пени”. Телеспектакль. Режиссер С. 
Женовач. Часть 2-я

17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Сказание про Игорев поход”, “Бра
тец Кролик и братец Лис”, “Как ка
заки соль покупали”

18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развл.- 
познавательная программа)

19.10 “Музыкальный экспромт”
19.20 Международное обозрение
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. “Туризм и отдых”
20.15 НТТ.Т/с“Секреттропиканки”
20.45 НТТ. Погода, афиша
20.55 НТТ. “Туризм и отдых”
21.00 НТТ. “Минувший день”
21.05 “Дом Романовых”. Док. фильм. 

Режиссер В. Семенюк. Часть 1 -я
22.05 Произведения Ф. Листа и Ф. Шу

берта исполняет В. Виардо
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Остров Александра Сокурова”. 

А. Сокуров, А. Кравчук, А. Семенов. 
“Вечер и утро”

23.45 После новостей...
00.05 “Егор Булычев и другие”. Худ. 

фильм. К/ст. “Мосфильм”, 1971 г. 
Режиссер С. Соловьев

01.30 “Джазофрения”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Кораблик". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве — 10.55 — Новости)
11.25 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Дневник

09.30 НТТ. Т/с “Секрет тропиканки"
10.05 Новости культуры
10.25 “Музыкальный экспромт”
10.35 “Егор Булычев и другие”. Худ. 

фильм. К/ст. “Мосфильм”, 1971 г. 
Режиссер С. Соловьев

12.00 Новости
12.05 “Дом Романовых”. Док. фильм. 

Режиссер В. Семенюк. Часть 1-я
13.05 “Романсиада-98”
13.25 “Калахари - пустынный пейзаж”. 

Док. фильм из цикла “Природные 
заповедники”

14.00 Новости
14.05 Музыкальный экспромт
14.15 "Формат”
14.35 Б. Шоу. "Смуглая леди сонетов”. 

Телеспектакль
15.15 “Воскресенье в провинции”. 

Алупка
16.00 Новости культуры
16.15 “Мой тяжкий крест”. Пластичес

кий фильм о художнике Цинтомирс- 
ком. Режиссер А. Торстенсен

17.05 “Я садовником родился...”
17.20 “Коллекция”. А. Аверченко. “Ди

абет”. Читает Ю. Томашевский
17.30 “НОУ-ХАУ”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Щелкунчик”, “Как было написано 
первое письмо”, “Как казак счастье 
искал”

18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развл.· 
познавательная программа)

19.10 “Забытые имена”. Зинаида Гип
пиус. Часть 1-я

19.45 “К 60-летию Петербургского ТВ”
20.00 НТТ. Информационная програм

ма “День города"
20.05 НТТ, “Туризм и отдых”
20.10 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
20.35 НТТ. Погода, афиша
20.40 НТТ. “Туризм и отдых”
20.45 НТТ. “Минувший день”
20.50 “Шальные бабы”. Видеофильм
21.15 “Дом Романовых”. Док. фильм. 

Режиссер В. Семенюк. Часть 2-я
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Благодарен судьбе”. А. Бата

лов о К. Паустовском
23.20 “Вспоминая конкурс”
23.45 После новостей...
00.05 НЕДЕЛЯ БЕРГМАНА. К 80-летию 

Ингмара Бергмана. “Диспут по по
воду..." - “Ингмар Бергман. Взгляд 
из России”

00.30 “Осенняя соната”. Худ. фильм. 
Швеция - ФРГ, 1978 г. Режисер Ин
гмар Бергман

02.00 Новости культуры
ОБЛАСТНОЕ ТВ

07.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА

07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 
прогр.

09.00 “Сказка про Колобок”. Мульт
фильм

09.15 НАВИГАТОР
10.30 Телесериал. "Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 10.55 - Новости)
11.25 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Дневник
12.30 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Настольный теннис. Баскет
бол. Легкая атлетика. Волейбол. 
Дзюдо. Плавание. Греко-римская 
борьба. (В перерыве - 13.55 — Но
вости)

15.40 “Коммерческий калейдоскоп"
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Комильфо"
16.05 “Не просто люкс"
16.15 “Дом для леопарда”. Мульт

фильм
16.25 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Юные музыканты Москвы”
18.30 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Вольная борьба. Баскетбол. 
Настольный теннис. Волейбол. Лег

12.30 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 
ИГРАХ. Настольный теннис. Греко
римская борьба. (В перерыве -13.55 
- Новости)

15.40 “Коммерческий калейдоскоп”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Дамский клуб “Элита”
16.05 “Коммерческий калейдоскоп”
16.15 “Боевой кузнечик”. Мультфильм
16.25 “Остановка по требованию”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Эврика”
18.30 “Остров партнеров”
18.55 “Шайбу! Шайбу!” “Воробьишка- 

хвастунишка”. Мультфильмы
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Как добиться успеха”
19.50 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
20.30 “Регионы: прямая речь”
21.00 По реке плывет топор. “Огни 

небольшого города”
21.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.15 Прогноз погоды
22.25 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Торжественное открытие
00.25 “Физкульт-привет”. Киноконцерт
00.45 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Владимир 

Сальников
01.15 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Дневник
02.20 НОВОСТИ
02.30 “Княгиня”. Т. И. Васильчикова- 

Меттерних
02.55 “Коммерческий калейдоскоп”
03.10 “Музыкальный форум-98”

"10 КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 Худ. фильм “ЛЕСТНИЦА В НЕБО”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
12.15 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
12.45 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

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

Детективный сериал (Франция)
15.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
15.55 Телетекст
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия)

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

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

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА.” Телесериал 

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

ОРТ

Режиссер - Сергей Соловьев. В ролях: Михаил Ульянов, Майя Булгакова, 
Екатерина Васильева, Зинаида Славина, Анатолий Ромашин, Евгений Стеб
лов, Римма Маркова, Ефим Копелян, Валентина Шарыкина, Елена Соловей, 
Георгий Бурков, Вячеслав Тихонов, Нина Русланова, Юрий Назаров, Лев 
Дуров По одноименной пьесе Максима Горького.

9,15 - десятисерийный телефильм “КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ” 
(Турция, 1989). 1-я серия. Режиссер - Осман Ф.Седен. В ролях: Айдан 
Шенер, Кинан Калав, Хаяти Хамзауглу, Муазес Куртуглу. История жизни 
молодой красивой девушки, выпускницы французского колледжа, пытаю
щейся самостоятельно построить свою жизнь. 1 -я серия.

“Куль тура”
00.05 - драма “ЕГОР БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ” (“Мосфильм”, 1971).

4 канал
·- г- ■' .· Ь ’ ’<>:·/; ·; . . · . ··■ *()»·.

21.30 - Премьера! Романтическая комедия “МИСС ФЕЙЕРВЕРК” (США, 
1989 г.). Экранизация бестселлера “Бетт Хенли”. Девушка из провинциаль
ного городка, мечтающая о славе, принимает участие в местном конкурсе 
красоты и получает корону “Мисс Фейерверк”. В этом ей помогает кузина, 
бывшая “Мисо Фейерверк", только что очухавшаяся от нервного расстрой

ства после продажи дома, а также другие жители городка. Хорошие актерс
кие работы. Режиссер - Томас Шламм. В ролях: Холли Хантер, Тим Роббинс, 
Скотт Гленн, Элфи Вудард, Мэри Стинберген.

51 канал
22.00 - комедия “СПОРТЛОТО-82” (“Мосфильм”, 1982). Режиссер - 

Леонид Гайдай. В ролях: Альгис Арлаускас, Светлана Аманова, Михаил Пу- 
говкин, Борислав Брондуков, Михаил Кокшенов, Нина Гребешкова. В шутку 
передавая друг другу лотерейный билет, попутчики в поезде и не предпола
гали, что он окажется выигрышным. Но для кого-то обретением кажутся 
деньги, а для кого-то - любовь...

кая атлетика. Дзюдо. Греко-римская 
борьба. Плавание. (В перерыве - 
19.30 - Новости)

20.30 “Белый дом”
20.45 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Продолжение трансляции
21.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.50 “Modern talking: снова вместе”. 

Концерт в Кремле
22.50 НОВОСТИ
22.55 БРЕЙН-РИНГ 
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе

никс”
01.15 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Дневник
02.20 НОВОСТИ
02.30 “Коммерческий калейдоскоп”
02.45 “Приговор”. Х/ф (США)
04.10 “Музыкальный форум-98”

"ІО КАНАЛ"
07.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 Худ. фильм “ПОГОНЯ ЗА Д. Б. 

КУПЕРОМ”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА.” Телесериал 

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

сериал (США)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

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

Соломин, Р. Зеленая в фильме “ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА": “КОРОЛЬ ШАН
ТАЖА”, 3 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
1 Топртрігг'т
1 б’00 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

"МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия)

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

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

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА.” Телесериал 

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

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. Те

лесериал (США)
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.55 Телетекст
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”: Коринн Тузе в 

детективе “ЖАНДАРМ ИЗАБЕЛЬ”, 
фильм 2-й. “ДОРОЖНЫЕ ПИРАТЫ"

СГТРК
16.45—’’САМИ С УСАМИ” предлагает юным зрителям лучшие фраг

менты передач прошедшего сезона. Клипы, забавные сюжеты во второй 
передаче цикла "Сами с усами на каникулах". Тема программы — все страш
ное и загадочное. Вы встретитесь со студентами ЕГТИ, М.Лебедевым и др.

22.45—"ГДЕ ЖЕ ЭТО КАБАРЕ, -ОРФЕУМ?..”. Вечер артистов опе
ретты Екатеринбурга в Будапеште.

ОРТ
21.40 - драма "НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И-И.ОБЛОМОЕІА” 

(“Мосфильм”, 1979). Режиссер - Никита Михалков. В ролях: Олег Табаков, 
Юрий Богатырев, Андрей Попов, Елена Соловей, Авангард Леонтьев, Глеб 
Стриженов, Евгений Стеблов, Евгения Глушенко По мотивам романа Ивана 
Александровича Гончарова “Обломов”

“Куль тура”
00.05 - в рубрике “НЕДЕЛЯ БЕРГМАНА”, посвященной 80-летию ре

жиссера, драма “ОСЕННЯЯ СОНАТА” (ФРГ - Швеция - Норвегия, 1978). 
Режиссер - Ингмар Бергман. В ролях: Ингрид Бергман, Лив Ульман, Лена 
Нюман, Хальвар Бьорк. После долгой разлуки встретились мать и дочь, 
которые стараются понять и прочувствовать друг друга в сгущающейся ат
мосфере болезни и смерти.

4 канал
17.30 - “ЗАГАДКИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ”. “КЕЛЬТЫ” (Вели

кобритания, 1996 г.). Почти три тысячи лет назад начала зарождаться новая 
влиятельная сила и новая цивилизация. Первым народом, использовавшим 
железо, и первыми настоящими победителями Европы стали племена кель
тов. Кельты не оставили археологам следов великой цивилизации. Этим они 
в корне отличаются от египтян и средиземноморских народов, возводивших 
величественные памятники и огромные города. Но, в отличие от иных древ
них цивилизаций, кельты дожили до наших дней. Режиссер - Джереми Фрис 
тон.

19.30 - Детективный сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 95 я 
серия. Джессика отправляется в Западную Виргинию. Ей необходимо помочь 
подруге, которую обвиняют в убийстве. Молли определенно кому-то меша 
ет, но кто эти люди? Она рассказывает Джессике о попытке провести рассле 
дование на угольной шахте, где работал и погиб ее отец. Возможно, разгад 
ка кроется именно там

риал(Аргентина)
19.50 Народный конкуос красоты “ЗО

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

ЛЫЙ ПОПУГАЙ”
20.30 ТЕАТР ТЕНЕЙ
20.55 Телетекст
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Звездный понедельник”: при

ключенческая комедия Роджера 
Споттисвуда “ПОГОНЯ ЗА Д. Б. КУ
ПЕРОМ” (США)

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

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Новые приключе

ния Пиноккио”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате

рянном городе” (США)
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Шпионский сериал “Ее звали Ни

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

12.40 “Мегадром агента Z” (новости 
видеоигр)

13.00 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“Бидеомода”

14.00 Сериал “Сыскное агентство 
“ТЭКС” (1990 г.), Великобритания

15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 
жизни женщины”

15.30 Мелодрама “Незабываемая” 
(1997 г.), Венесуэла

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

нада)
17.30 Загадки древних цивилизаций: 

Майя (Великобритания)
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 Премьера! Холли Хантер и Тим 

Роббинс в комедии “МИСС ФЕЙЕР
ВЕРК” (1989 г.), США

23.20 ХИТ-ХАОС NEWS
23.35 Детектив “Морская полиция” 

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

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

02.45 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 Погода
12.25 Х/ф “Трое в лодке, не считая 

собаки”. 2 с.

(Франция)
00.15Телетекст
00.25 НОВОСТИ РЕМ-ТѴ
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 Мультсериал “Новые приключе

ния Пиноккио”
09.30 Прикл. сериал "Легенда о зате

рянном городе” (США)
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Комедия “Мисс Фейерверк” 

(США)
12.50 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Сыскное агентство 

“ТЭКС” (1990 г.), Великобритания
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

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

нада)
17.30 Загадки древних цивилизаций: 

Кельты (1996 г.), Великобритания
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 Билл Пулмэн в комедии "НЕРВОТ

РЕПКА” (1993 г.), США
23.15 ХИТ-ХАОС НЕМ5
23.30 Детектив “Морская полиция" 

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

Новости МСМ, “Хит-парад МСМ”, 
“Бла-Бла Грув”, “Клипса”, МУЗ. ТВ

02,45 Ночные новости
"РЖ"

12.00 "КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 
комментариев)

12.15 Погода
12.20 “Муниципальный канал”
12.45 Х/ф “Бедная Маша”. 1 с.
14.00 Мультсериал “Отряд Галактика"
14.30 Мир путешествий. Тунис
14.50 “Актуально-насущно”
15.20 Мультсборник
15.40 Клип-антракт
16.00 Т/с “НИКТО, КРОМЕТЕБЯ”, 11 с.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 6 с.
18.00 "КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Астрологический прогноз
18.35 “Культура России”
19.05 “Веселкин магазин”
19.15Телекаталог
19.20 Клип-антракт
19.45 Х/ф “Бедная Маша”. 2 с.
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 12 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)

13.40 Клип-антракт
13.50 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.20 А. Каменкова в х/ф "Молодая 

жена”
16.00 Т/с “НИКТО, КРОМЕТЕБЯ”. Юс.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 5 с.
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Астрологический прогноз
18.35 Телекаталог
18.40 Верх-Исетский район к 275-ле

тию Екатеринбурга “Вот оно какое, 
наше лето”

19.00 “Муниципальный канал”
19.20 “Актуально-насущно”
19.50 Х/ф “Бедная Маша”. 1 с.
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 11 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.40 Д/ф “Конструктор Поликарпов”
23.00 Муз. программа
23.40 Ночной сеанс. Т/с “Жара в Ака

пулько”. 6 с.
00.40 Клип-антракт
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.15 Погода
01.20 Астрологический прогноз
01.40 “Муниципальный канал”

"АТН"
07.00 Виртуальные лабиринты искуше

ний в программе “ВЕЧЕР С НАВИГА
ТОРОМ”

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 Т. Друбич и 3. Гердт в отече
ственном боевике “ОСОБО ОПАС
НЫЕ”

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. “Чудеса на виража”
16.30 Многосерийный мультфильм “Ох, 

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”

22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.40 “Видеомода”
23.05 Борис Моисеев в программе 

“Звездный дождь”
23.40 Т/с “Жара в Акапулько”. 7 с.
00.40 Клип-антракт
01.00 "КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.15 Погода
01.20 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
07.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.45 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-бит- 

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

90-61
09.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210"
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Прикл. фильм по роману Дж. Лон

дона "МОРСКОЙ ВОЛК”. 1 с.
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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. "Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.45 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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

19.25 Лучшая музыка в программе “Топ- 
40” (Германия)

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

20.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. "Пос
ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.45 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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос
ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

23-45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
четверти” с Эдуардом Худяковым

23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”

"ЭРА-ТВ"
07,00“Классика. Избранное”
07.30 “Из XX в XXI век”. Профессор 

кафедры клинической фармакологии 
И. П. Замотаев

07.40 “Аистенок”. Детский час.
08.40 “Очевидное - невероятное. Век 

XXI”
09.10 “Звезды музыкального кино”. 

Джуди Гарланд
09.30 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение
10.00 Т/с “Тропическая жара”, 50 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

37 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Музыкальный салон”. Поет 

Д. Хворостовский
18.00 “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Адъютант его превосходи

тельства”, 1 с.
19.45 “Экономика для всех”
19.55 “Из XX в XXI век”. Заслуженный 

тренер СССР Н. Симонян
20.00 Т/с “Морена Клара”, 113 с.
21.00 Д/ф “Испания”
21.30 Информационная программа 

“Факт”
21.40 “В объективе животные”
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Тропическая жара”, 51 с.

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

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

зонтик”
12.50 Х/ф “Госпожа следователь" (2 

с., Франция)
14.25 “Горы музыки”
14.55 Х/ф “Судьба Марины” (СССР)

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

23.45 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 “Музыкальный вернисаж”
07.40 “Из XX в XXI век”. Заслуженный 

тренер СССР Н. Симонян
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информационная программа 

“Факт”
08.30 К Всемирным юношеским играм 

в Москве. Легенды отечественного 
спорта. Д/ф “Невозможный Бесков"

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 51 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 38 

с.
12.00 Технический перерыв
17.00 М/ф “Сказка о царе Салтане”
17.35 “И зажигаем свечи”. В. Берковс

кий
18.00 “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Адъютант его превосходи

тельства”, 2 с.
19.50 “Из XX в XXI век”. Народный ар

тист СССР В. Этуш
20.00 Т/с “Морена Клара”, 114 с.
21.00 “География духа: “Театр сред

невековья”
21.15 “Неделя Орджоникидзевского 

района”
21.30 Информационная программа 

“Факт”
21.40 “В объективе животные”: “Заяц 

русак”
22,10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех” 
22.50 Т/с “Тропическая жара”, 52 с.
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
12.05 ПОГОДА
12.10Телемагазин “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 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/ф “Танцы с Динго” (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

16.35 “Национальная галерея ис
кусств”- Тележурнал (США)

17.05 Д/ф “Глаз на рифе” (1 часть)
17.25 Мультфильм
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик’’
18.30 “ФОКУС ТОРГОВЛИ". Программа 

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

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

ВЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: детектив 

“ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ” (3 с., С. 
Синьоре, Франция, 1978 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 “Танцы с Динго” (1 часть)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

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

кусств”. Тележурнал (США)

"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
09.25 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 15 с.
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль. Сводка за 

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

ка-ІІ”, 43 с.
11.20 Аналит. прогр. “Обозреватель”
12.25 Катастрофы недели
12.55 Спорт 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 “Знак качества”
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 Сериал “Рабыня Изаура”, 21-22 

серии
17.50 Мультфильмы: “Лень”, “Черте

нок с пушистым хвостом”
18.25 “Знак качества”

19.30 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информаци
онная программа

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр "Колизей”: фантасти

ческий боевик "ПЕЩЕРНЫЕ ВРАТА” 
(в гл. роли Майкл Пара, США, 
1993 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 “Танцы с Динго” (2 часть)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Каждый третий”
00.50 “Время Би-Лайн"
01.10 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
"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
09.25 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 16 с.
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Весь мир товаров в ГУМе”
11.00 Мультфильм “Старые знакомые"
11.25 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

26 с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІГ, 44 с.
12.30 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

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

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

Политковского “Ильменское дело”
15.00 Ток-шоу “Акулы политпера” — 

Виктор Анпилов
15.50 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.20 “Впервые... Первые... Вперед..."
16.30 ТСН-6
16.40 Сериал "Рабыня Изаура”, 23-24 

серии
18.00 Д/с “Великие ценности мира”: 

“Перед богами джунглей”, 1 -я часть
18.30 Мультфильм “Синичкин кален

дарь. Лето”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
19.05 Прайс-Лист
ІЭ.ЮТеКто

21.30 - Комедия "НЕРВОТРЕПКА” (США, 1993 г.). История о незадач
ливом работнике аэропорта по имени Йорк Дейли. В силу безотказности 
характера он попадает во множество передряг, из которых выпутывается 
лишь в последних секундах фильма. Режиссер - Рокки Лэнг В ролях: Билл 
Пулман, Питер Бойл, Джули Браун, Джош Мостел.

23.30 Сериал “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ” , 51 -я серия. Холлоуэя увольня
ют из рядов полиции. И теперь только Голди может вернуть доброе имя 
своему другу Но где же найти свидетелей?

51 канал
12.15 - мелодрама “БЕЛЫЕ НОЧИ” (Италия - Франция, 1957). Режиссер 

- Лукино Висконти. В ролях: Мария Шелл, Марчелло Мастроянни, Жан Марэ. 
Действие фильма, созданного по мотивам одноименной повести Федора 
Михайловича Достоевского, перенесено в Италию

22.00 - боевик “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 2” (США, 1992) Режиссер 
Роберт Рэдлер. В ролях: Эрик Робертс, Филипп Ри, Кристофер Пен, Санни 
Лэндэм. Члены американской команды по карате против организатора 
подпольных боев, ведущихся без правил, до смертельного исхода

18.35 Инфо-Тайм
18.45 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
18.55 "Экономикс” представляет: “Хо

лодильное оборудование”
ІЭ.ЮТеКто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 43 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", 

35 с.
23.55 К 75-летию М. Пуговкина. “Шель- 

менко-денщик”, х/ф (ТВ-6)
01.45 ТСН-6
01.55 Дорожный патруль
02.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.50 Инфо-Тайм
03.00 “Финансовые головоломки”
03.30 Диск-канал
04.15 “Знак качества”
04.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.25 “Ночные новости”
07.40 Программа для автолюбителей 

“Колеса”. Повтор от 11 июля
08.10 Премьера! Т/с “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
09.00 Мелодрама “Удачи, Френчи!” 

(1992 г., Франция)
09.55,13.55,18.55, 19.55 “Что почем” 

(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. "Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
12.10 "Вчера в “Итогах”
13.10 "Итого” с Виктором Шендерови

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

ет: “Вся королевская рать”
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 “Футбольный клуб” на Чемпио

нате мира”
18.00 Премьера! Т/с “Милый враг” 

(1995 г., Венесуэла)
19.00 Мелодрама “Удачи, Френчи!”
20.00 “Ночные новости”
20.15 "Впрок”
20.25 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Док. сериал "Николай II, Круг 

жизни” (1 с.)
22.00 Юбилей. К 75-летию Михаила 

Пуговкина. Комедия Леонида Гайдая 
“Спортлото-82”

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

Бриджес” (США)
01.45 “Сегоднячко”
02.20 “Сегодня в полночь”
02.45 Сериал “Байки из склепа” (США)

20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 44 с.
21.20 Ток-шоу “Акулы политпера” — 

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

36 с.
23.55 Мелодрама “Герцогиня де Лан

же” (Франция) (ТВ-6)
01.35 ТСН-6
01.45 Дорожный патруль
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.45 “Знак качества”
03.15 Ночной сеанс. К 80-летию И. Бер

гмана “Змеиное яйцо” (ФРГ - США)
05.15 Инфо-Тайм
05.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 13 июля)
08.10Т/С “Милый враг” (1995 г., Вене

суэла)
09.00 Мелодрама “Удачи,Френ- 

чи!”(1992 г..Франция)
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”. Мария Шелл и Мар

челло Мастроянни в фильме Лукино 
Висконти “Белые ночи” (Италия — 
Франция)

14.00 "Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор" вспомина

ет: “Вся королевская рать”
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансот Бич" 

(США)
17.00 “Теннис. Уимблдон. Итоги тур

нира”
18.00 Т/с “Милый враг” (1995 г., Вене

суэла)
19.00 Мелодрама “Удачи, Френчи!” 

(1992 г., Франция)
20.00 “Ночные новости"
20.15 “Впрок”
20.25 Док.сериал “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”. “Кро
вавый передел”

21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Док. сериал “Николай II. Круг 

жизни” (2 с.)
22.00 “Мир кино”. Эрик Робертс в бое

вике “Лучшие из лучших”(США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. "Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.45 "Сегоднячко”
02.20 “Сегодня в полночь”
02.45 Юбилей. К 80-летию Ингмара 

Бергмана. Биби Андерссон и Макс 
Фон Сюдов в фильме “Прикоснове
ние” (Швеция - США)
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Королек — птичка певчая”. Се

риал
10.00 “Тема”
10.45 “В мире животных”
11.35 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Сериал “Приключения королевс

кого стрелка Шарпа”
14.15 “Серебряный шар”. Наталья Гон

чарова
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.45 Классная компания
16.10 “Зов джунглей”
16.40 Сериал “Пещера Золотой розы”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 “Королек - птичка певчая”. Се

риал
18.55 А. Михайлов в фильме “Мужи

ки...”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.50 “Ваш Михаил Пуговкин”. В гос

тях у любимого артиста
22.15 Футбол. Чемпионат России. 

“Спартак”—“Зенит”
23.55 Специальный репортаж из Ека

теринбурга
00.05 “Романовы: крушение династии". 

Фильм 1-й
01.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Слоненок-турист”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары — почтой”
08.30 “Стронг” представляет”
08.40 “Православный календарь”
08.45 “Дундерклюмпен". Часть 3-я. М/ 

фильмы
09.15 “Маски-шоу”
09.40 “Подиум д’Арт”
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Деньги"
11.45 “Развязка петербургских тайн”. 

Сериал
12.40 “Вечный зов”. Сериал
14.00 “Вести”
14.30 “Никколо Паганини”. Х/ф. 3 с.
15.35 “Маугли”. “Последняя охота Аке

лы”. М/ф
16.00 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.35 “На дорогах России”
17.50 СГТРК.“Телеанонс”
17.55 СГТРК. “К вам, современники 

мои”. Д/ф
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Реквием”. Анна Ахмато

ва
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СГТРК. “Поет хор “Доместик”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, про

грамма
22.35 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.50 СГТРК. “Диалоги с Аллой Деми-

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Королек - птичка певчая”. Се

риал
10.00 “Ваш Михаил Пуговкин”
10.35 “Пока все дома”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 Телеигра “Эти забавные живот

ные”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Приключения королевского 

стрелка Шарпа”. Сериал
14.10 “Серебряный шар”. Фрэнк Си

натра
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Невероятные при

ключения Джонни Квеста"
15.45 Классная компания
16.10 Детские анекдоты
16.40 Сериал “Пещера Золотой розы"
17.10 “...До 16-ти и старше"
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Королек — птичка певчая”. Се

риал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 Телеигра “Эти забавные живот

ные”
20.00 В поисках утраченного. Татьяна 

Окуневская. Ведущий — Г. Скорохо
дов

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Уроки выживания в боевике “Ре

альная угроза”
23.45 Специальный репортаж из Петер

бурга
23.55 “Романовы: Николай и Алексан

дра”. Фильм 2-й
00.50 Новости
01.00 “Тихий дом” Сергея Шолохова

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Слоненок заболел”. М/ф
07.10 “Православный календарь”
07.15 “Проснись!”
07.30 Вести
07.55 СГТРК. Церемония захоронения 

останков императора Николая II, чле
нов его семьи и лиц из их окруже
ния. Прямое включение

08.25 “Товары — почтой”
08.30 “Стронг” представляет”
08.35 “Деньги"
08.50 “Дундерклюмпен”. Часть 4-я
09.00 СГТРК. Церемония захоронения 

останков императора Николая II, чле
нов его семьи и лиц из их окруже
ния. Прямое включение

10.05 Док.-публ. фильм “Сонм белых 
княжон"

11.00 “Вести”
11.30 Док.-публ. фильм “Сонм белых 

княжон” (продолж.)
11.50 СГТРК. Церемония захоронения 

останков императора Николая II, чле
нов его семьи и лиц из их окруже
ния. Прямое включение

12.25 “Вечный зов”. Сериал
13.00 СГТРК. Церемония захоронения 

останков императора Николая II, чле
нов его семьи и лиц из их окруже
ния. Прямое включение

13.30 “Вовремя”
14.00 “Вести”
14.35 “Развязка петербургских тайн”. 

Сериал
15.35 СГТРК. Церемония захоронения 

царской семьи. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

16.00 “Вести”
16.30 Док. фильмы
18.05 Г. Тараторкин, К. Лавров в х/ф 

“Исчадье ада”
19.30 СГТРК. “7 канал”
19.45 СГТРК. “Глухомания”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СГТРК. “Империя органа"
21.50СГТРК. “Иопогоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа

довои”
23.35 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Дежурная часть”
00.30 Волейбол. Мировая лига. Нидер

ланды — Россия
"КУЛЬТУРА'ѴНТТ

07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 
ни заря”

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

ни заря-2”
09.10 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.15 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.25 НТТ. “Туризм и отдых”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки"
12.00 Новости
12.15 “Дом Романовых”. Док. фильм. 

Режиссер В. Семенюк. Часть 2-я
13.15 “Поклонникам Терпсихоры”
13.30 “Ваза - леса и равнины Камеру

на”. Док. фильм из цикла “Природ
ные заповедники”

14.00 Новости
14.05 “Сказка за сказкой”. “Про все на 

свете”
14.35 А. С. Пушкин. “Руслан и Людми

ла”. Читает Г. Подгородинский
15.20 “Образ жизни”
15.45 “Без визы”
16.00 Новости культуры
16.15 “Спасо-Андроников монастырь"
16.45 “С потолка”. Программа О. Ба

силашвили
17.15 “Мир авиации". “Гидроавиашоу- 

98”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Как казаки в футбол играли”, “Пу
таница”, “Жили-были мысли”, “Де
вочка со спичками”

18.55 “ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развл.- 
познавательная программа)

19.15 “Забытые имена”. Зинаида Гип
пиус. Часть 2-я

19.45 “Музыкальный экспромт”. Гэрри 
Карр (США)

20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. “Туризм и отдых”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки"
20.40 НТТ. Погода, афиша
20.45 НТТ. “Туризм и отдых”
20.50 НТТ. “Минувший день”
20.55 “КОМИКИ XX СТОЛЕТИЯ”. Бас

тер Китон. Авторская программа Э. 
Рязанова

22.10 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Будем веселиться, пока мы мо

лоды”. Вспоминает Ю. Лотман
23.30 “Оркестр Мира” на Красной пло

щади. Дирижер В. Гергиев
00.45 НЕДЕЛЯ БЕРГМАНА. К 80-летию 

Ингмара Бергмана. “Седьмая пе
чать”. Худ. фильм. Швеция, 1956 г. 
Режиссер И. Бергман

02.20 Новости культуры
ОБЛАСТНОЕ ТВ

07.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА

07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 
прогр.

09.00 “Белый дом”
09.15 Исторические расследования.

22.30 СГТРК. Хроника происшествий
22.45 СГТРК. “Дом художника”
23.15 СГТРК. “Свете тихий!” Концерт
23.30 “Вести”
23.55 “Подробности”
00.10 “Дежурная часть”
00.25 “Подиум д’Арт”
00.50 Волейбол. Мировая лига. Брази

лия — Россия
"КУЛЬТУРА"/НТТ

07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 
ни заря”

07.50 НТТ. “Минувший день”
07.55 НТТ. “Деньги”
08.10 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
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 Международное обозрение
11.05 “Театр и я”
11.45 “Сокровища Петербурга”. “В го

стях у К. Р.”
12.00 Новости
12.05 “Московские пенаты”. П. В. На

щокин
12.25 “Царская ложа”. К. Пендерецкий
13.05 “Театральная провинция?”
13.30 “Корбетт. В поисках тигра”. До

кументальный фильм из цикла “При
родные заповедники”

14.00 Новости
14.05 “Музыкальный экспромт”
14.15 “Петербургский гурмэ”
14.35 Благотворительный концерт ар

тистов балета в Театре эстрады
15.20 “Без визы”
15.30 “Россия. Который час?". Док. 

фильм. Режиссер И. Шадхан
16.00 Новости культуры
16.15 “Счастливцевы и Несчастливце- 

вы...”
16.55 “Щедрин-сюита”
17.35 “Видеопоэзия". В. Маяковский
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Три толстяка”, “Страна Считалия”, 
“Короткие истории”

18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развл.- 
познавательная программа)

19.15 “Забытые имена”. Зинаида Гип
пиус. Часть 3-я

19.45 Pro memoria. “Русская горка”
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
22.30 Новости культуры
22.50 “Избранное-2000”. Часть 2-я
23.45 После новостей...
00.05 “Журналист”. Худ. фильм. Ре

жиссер С. Герасимов. 1 с.
02.05 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Как мышонок летучим стал”. 

Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве — 10.55 — Новости)
11.25 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Дневник
12.30 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Плавание. Синхронное пла
вание. Спортивная и художествен
ная гимнастика. Греко-римская и 
вольная борьба. Дзюдо. (В переры
ве — 13.55 — Новости)

15.40 “Коммерческий калейдоскоп”

“Память”
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 “История болезни”
16.05 “Коммерческий калейдоскоп"
16.15 “Большая эстафета”. Мульт

фильм
16.25 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ев

гений Стеблов
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Четвертый мир”
18.30 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Легкая атлетика. Настольный 
теннис. Художественная и спортив
ная гимнастика. Дзюдо. Вольная 
борьба. Плавание. (В перерыве — 
19.30 — Новости)

20.30 НАША ПЕСНЯ
20.45 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Продолжение трансляции
21.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.50 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Продолжение трансляции
22.00 “Год кометы”. Х/ф (США). (В пе

рерыве — 22.55 — Новости)
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе

никс”
01.15 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Дневник
02.20 НОВОСТИ
02.30 Прогноз погоды
02.35 “Оркестр мира” на Красной пло

щади
03.45 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
04.15 “Коммерческий калейдоскоп”
04.25 “Музыкальный форум-98”

"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 “ЖАНДАРМ ИЗА

БЕЛЬ”, фильм 2-й. “ДОРОЖНЫЕ ПИ
РАТЫ”

11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА.” Телесериал 

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

сериал (США)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

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

Соломин, Р. Зеленая, Н. Михалков в

Й,

ОРТ
18.55 - мелодрама “МУЖИКИ!” (“Мосфильм”, 1981). Режиссер - Искра 

Бабич. В ролях: Александр Михайлов, Петр Глебов, Вера Альховская. Мог ли 
представить Павел, отказавшись связать жизнь со своей невестой Настей, 
что придет время, и он станет отцом трем ее осиротевшим детям?

0.05 - документальный фильм “РОМАНОВЫ: ПАДЕНИЕ ДИНАСТИИ” 
рассказывает о жизни семьи последнего русского императора в предрево
люционные годы, о предпосылках падения монархии.

“Куль тура ”
15.20 - передача “ОБРАЗ ЖИЗНИ” посвящена знаменитой исполни

тельнице русской песни Надежде Васильевне Плевицкой.

00.45 - в рубрике “НЕДЕЛЯ БЕРГМАНА”, посвященной 80-летию ре
жиссера, киноаллегория “СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ” (Швеция, 1956). Режиссер - 
Ингмар Бергман. В ролях: Макс фон Сюдов, Гуннар Бьернстранд, Нильс 
Поппе, Биби Андерссон, Бенгт Экерут. Средневековый рыцарь получил от
срочку у смерти. Отведенное ему время он использует, чтобы найти ответ на 
мучающие его философские вопросы.

4 канал
09.30 - Приключенческий сериал “ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРО

ДЕ” , 6-я серия. Брай и Табо пытаются расшифровать старые хроники. 
Выясняется, что Анэк, младший брат наследного принца Атенека, был бунта
рем. Отделившись от семьи, он основал военный клан Атанат. Таким 
образом, командующий Джулак оказывается прямым потомком этого рода.

18.30 - сериал “ПРИЗНАНИЯ ЮНОСТИ” , 31 -я серия. Отец предложил 
Диане поработать в магазине спорттоваров, но ее это совсем не устраивает. 
Придя первый раз на работу, она заметила высокого молодого человека 
атлетического телосложения, который ей сразу же не понравился. Диана

чувствует себя совсем потерянной и решает написать письмо на одну из 
радиостанций. И тут-то все и началось:

19.30 - Детективный сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” , 96-я 
серия. Пропажа знаменитой диадемы и последовавшее за этим убий
ство продавца ювелирных изделий выводят Джессику на не менее 
знаменитую актрису.

21.30 - фантастический боевик "ЖДИ СМЕРТИ" (США, 1996 г.). Увлече
ние компьютерами приводит героя в ситуацию, когда он оказывается внутри 
виртуальной "игрушки", из которой можно выйти, лишь пройдя все уровни.

51 канал
22.00 - романтическая комедия “СВАДЬБА МЮРИЭЛЬ” (Австралия, 

1994). Режиссер - Пи Джей Хоган. В ролях: Тони Коллетт, Билл Хантер, Рэчел 
Гриффик. Хотя к толстушке Мюриэль подруги относятся иронически, она 
обойдет их всех, составив себе хорошую партию по брачному объявлению. 
Но для души Мюриэль нужно нечто другое...

15.55 НОВОСТИ
16.00 “Комильфо”
16.05 “Не просто люкс”
16.15 “Вовка-тренер”. Мультфильм
16.25 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Легкая атлетика. Синхронное 
плавание. Художественная и 
спортивная гимнастика. Вольная 
борьба. Дзюдо. Плавание. (В пере
рыве —19.30 — Новости)

20.30 НАША ПЕСНЯ
20.45 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Продолжение трансляции
21.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.50 Выступление Патриарха Москов

ского и Всея Руси Алексия II. К 80- 
летию со дня трагической гибели 
семьи Романовых

22.00 “Цареубийца”. Х/ф. (В перерыве 
— 22.55 — Новости)

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

никс”
01.15 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Дневник
02.20 НОВОСТИ
02.30 “Коммерческий калейдоскоп”
02.45 “Кика”. Х/ф (Испания)
04.35 “Музыкальный форум-98”

*10 КАНАЛ"
07.35 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.35 “10 минут” с депутатом Государ

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

61,22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 Худ. фильм “ОДИН ПРОТИВ МА

ФИИ”
11.30 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

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

сериал (США)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

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

Соломин, Р. Зеленая, Н. Михалков в 
фильме “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА": 
“СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”, 2 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
1 с» ЦП Трпртркгт
1 б’оо “В ПРЯМОМ ЭФИРЕ КОТ ПОРФИ

РИЙ”. Анимационная викторина для 
детей

16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 
“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия) 

СГТРК
7.55, 9.00, 11.50—’’ЗАХОРОНЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ИМПЕРАТОРА. 

ЦЕРЕМОНИЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ”. Прямое включение Церемонии захоро
нения останков императора Николая II, членов его семьи и лиц их окружения.

19.45—’’ГЛУХОМАНИЯ. А.ТИТОВ ИЗ СЕЛА ПАНОВСКОЕ”. Програм
ма поднимает проблемы откормочного комплекса в с.Пановское. Развал 
когда-то благополучного хозяйства, нищета, голод приближают жизненные 
условия села к военным...

22.45—”ДОМ ХУДОЖНИКА” приглашает в гости к скульптору А.Самве
лу, родившемуся в Баку, пришедшему в искусство в раннем детстве и 
недавно переехавшему в Екатеринбург Редкая для скульптора техника — 
фарфор, оригинальное сочетание восточных и русских художественных ми
ров делают творчество А.Самвела действительно уникальным

ОРТ
21.40-боевик “РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА” (США, 1991) Режиссер - Дэниел 

Петри мл В ролях Шон Астин, Уил Уитон, Кит Куган Колумбийские

х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”: “СОБА
КА БАСКЕРВИЛЕЙ”, 1 с.

15.40 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
16.00 “ГЛАШИНЫ СКАЗКИ, ИЛИ КОН

ЦЕРТ-ПОДСКАЗКА”. Программа для 
детей

16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 
“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бра
зилия)

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

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

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

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

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Провинциальные истории”: 

“СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА”
20.30 ТЕАТР ТЕНЕЙ
20.55 Телетекст
22.30 “Синематека ВЕЫ-ТѴ”: Джордж 

Пеппард, Ричард Брэдфорд, Урсула 
Андресс в драматическом триллере 
“ОДИН ПРОТИВ МАФИИ” (США)

21.00 Туристическая программа “НА 
ПОСОШОК” (Испания)

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

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
00.20 Телетекст
00.30 НОВОСТИ ВЕН-ТѴ
00.45 СПОРТ-КУРЬЕР
01.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.00 Ночной музыкальный канал

"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 “Легенда о зате

рянном городе" (США)
10.00 Технический перерыв
16.00 Мелодрама “Незабываемая” 

(1997 г.), Венесуэла
17.00 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.30 Загадки древних цивилизаций: 

Ацтеки (1996 г.), Великобритания
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 Дэвид Бредли в фантастическом 

боевике “ЖДИ СМЕРТИ” (1996 г.), 
США

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

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

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

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

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Кукольные истории”: “МАППЕТС 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ!” (Англия)
20.30 ТЕАТР ТЕНЕЙ
20.55 Телетекст
21.00 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “КРОХА”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
00.25 Телетекст
00.30 НОВОСТИ REN-TV
00.45 СПОРТ-КУРЬЕР
01.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.00 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ”. Музыкальная программа
"4 КАНАЛ"

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Новые приключе

ния Пиноккио”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате

рянном городе”
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Боевик “Жди смерти” (США)
12.45 “МИРОВОЙ ПОДИУМ" на канале 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Сыскное агентство 

“ТЭКС” (1990 г.), Великобритания
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

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

нада)
17.30 Загадки древних цивилизаций: 

Бритты (1996 г.), Великобритания
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 Премьера! Джефф Фейхи в трил

лере “ЛОГОВО ЗМЕЯ” (1996 г.), США
23.10 ХИТ-ХАОС NEWS
23.25 Детектив “Морская полиция” 

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

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

02.45 Ночные новости
"РТК"

12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 
комментариев)

12.15 Погода
12.20 Х/ф “Леди исчезает”

23.10 ХИТ-ХАОС NEWS
23.25 Детектив “Морская полиция” 

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

Новости МСМ, “Хит-парад МСМ”, 
“Все хиты 80-х”, “Клипса”, МУЗ. ТВ

02.45 Ночные новости
"РТК"

с 10.00 до 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00Т/с “НИКТО, КРОМЕТЕБЯ”. 12с.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 7 с.
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Астрологический прогноз
18.35 “Школа сегодня”
18.50 Телекаталог
18.55 “Веселкин магазин”
19.05 НОВОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
19.20 Фильм реж. А. Хичкока “Леди 

исчезает”
21.05Т/с “НИКТО, КРОМЕТЕБЯ”. 13 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.40 “Для вас, садоводы”
23.10 Муз. программа
23.40 Ночной сеанс. Т/с “Жара в Ака

пулько”. 8 с.
00.40 Клип-антракт
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.15 Погода
01.20 Астрологический прогноз
01.40 “Христос во всем мире”

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
07.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.45 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 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
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”

14.05 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.35 Детский сеанс. Х/ф “Пятнадца

тилетний капитан”
16.00 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 13 с.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 8 с.
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Астрологический прогноз
18.35 “Кроха"
18.50 “Веселкин магазин”
19.00 НОВОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙ

ОНА
19.15 Телекаталог
19.25 Х/ф “Подвиг разведчика”
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕТЕБЯ”. 14 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.35 “Предприниматель”
22.50 “Фотоклуб”
23.05 Муз. антракт
23.15 Док. фильм “Хлеб и луна”
23.40 Ночной сеанс. Т/с “Жара в 

пулько”. 9 с.
Ака-

00.40 Клип-антракт
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.15 Погода
01.20 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
07.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

07.45 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-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 Прикл. фильм по роману Дж. Лон

дона “МОРСКОЙ ВОЛК”. 3 с.
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”

террористы, захватившие американскую школу, сталкиваются с противодей
ствием своих заложников.

“Россия"
18.05 - психологическая драма “ИСЧАДЬЕ АДА” (Россия, 1991). Режис

сер - Василий Панин. В ролях: Георгий Тараторкин, Кирилл Лавров, Влади
мир Самойлов, Анна Самохина, Владимир Конкин. Начало XX века. Губерна
тор одного из российских провинциальных городков приговорен террориста
ми к смерти... По повести Бориса Савинкова “Конь белый”

“Куль тура "
00.05 - киноповесть “ЖУРНАЛИСТ” (киностудия им. М.Горького, 1967). 

Режиссер - Сергей Герасимов. В ролях: Юрий Васильев, Галина Польских, 
Надежда Федосова, Иван Лапиков, Сергей Никоненко, Тамара Макарова, 
Сергей Герасимов. В небольшой уральский город отправляется молодой, 
уверенный в себе журналист Юра Алябьев, чтобы разобраться в жалобах, 
которые шлет по инстанциям гражданка Аникина. Прибыв на место, он пони
мает, что не может остаться сторонним наблюдателем

4 канал
19.30 - Детективный сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” , 92-я 

серия. На Аляске обнаружен военно-грузовой самолет, бесследно исчезнув
ший во время бурана в 1952 году Во время расследования выясняется, что 
на борту самолета разыгралась кровавая драма. И главный подозреваемый

покойный муж Джэссики Флетчер Фрэнк.
21.30 - Премьера! Эротический триллер “ЛОГОВО ЗМЕЯ” (США, 1996 

г ). Все неприятности бизнесмена Тома Беннета и его жены начались с 
переезда в новую квартиру, где покончил жизнь самоубийством ученый- 
археолог. Подозрительные соседи, странная черная кошка и эротические 
сны с черноволосой незнакомкой делают жизнь Тома невыносимой. Но когда 
появляется сестра умершего археолога - брюнетка Лилит, чтобы забрать 
вещи брата, начинается настоящий кошмар... Режиссер - Джеффри Райнер. 
В ролях: Джефф Фейхи, Лиза Б., Энтони Палермо, Кэтлин Нун, Джек Келер, 
Пэтрик Бошо.

51 канал
12.20 - философская драма “МОНАСТЫРЬ” (Франция Португалия, 

1995). Режиссер - Маноэль де Оливейра. В ролях: Катрин Денев, Джон 
Малкович, Луи Мигель Синтра, Леонор Силвейра. Профессор, приехавший 
вместе с женой в старинный монастырь, чтобы поработать в архивах, под 
влиянием отца-настоятеля начинает сомневаться в духовных ценностях и 
нравственных устоях, которым был привержен всю жизнь.

22.00 - боевик “ГНЕВ” (США, 1995). Режиссер - Джозеф Мери. В ролях: 
Гэри Дэниелс, Кеннет Тичер, Фиона Хатчисон. Американские спецслужбы 
избрали мастера восточных единоборств объектом для проведения экспери
мента по созданию суперсолдат Герой фильма всеми силами пытается 
избежать этой участи

19.00 Все игры в программе “32-бит
ные сказки”

19.15 Кулинарная программа “На блю
дечке”

19.25 Информационная программа 
“Время Би-Лайн”

20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Николаем Созоновым

20.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос
ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.45 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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос
ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” 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"
07.00 “География духа: “Театр сред

невековья”
07.15 “В мире джаза”
07.40 “Из XX в XXI век”. Народный ар

тист СССР В. Этуш
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информационная программа 

“Факт”
08.30 К Всемирным юношеским играм 

в Москве. Легенды отечественного 
спорта. Д/ф “Осень шахматиста”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 52 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 39 

с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильмы
17.30 “Непознанное”. Мир загадочно

го
18.00 “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Адъютант его превосходи

тельства”, 3 с.
19.50 “Из XX в XXI век”. Председатель 

международного Пушкинского коми
тета поэт В. Костров

20.00 Т/с “Морена Клара”, 115 с.
21.00 “Вашу руку, Евгений Константи

нович”, I пер.
21.30 Информационная программа 

“Факт”

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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос
ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.45 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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос
ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

23.45 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”
"ЭГА-ТВ"

07.10 “В кругу друзей”
07.40 “Из XX в XXI век”. Председатель 

международного Пушкинского коми
тета поэт В. Костров

07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информационная программа 

“Факт”
08.30 К Всемирным юношеским играм 

в Москве. Легенды отечественного 
спорта. Д/ф “И снова звездный час”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 53 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита", 40 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильмы
17.30 “Зарубежная эстрада”
18.00 “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Адъютант его превосходи

тельства”, 4 с.
19.50 “Из XX в XXI век”. Народный ху

дожник России Л. Шенгелия
20.00 Т/с “Морена Клара”, 116 с.
21.00 “Вашу руку, Евгений Константи

нович”, II пер.
21.30 Информационная программа 

“Факт”
21.40 “В объективе животные”: “Ма

лый лебедь”
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Тропическая жара”, 54 с.

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”

. 12.25 “Пестрый зонтик”
12.55 “Подсолнух. Секреты”
13.20 “Уральская медицина”

21.40 “В объективе животные”: “Гнез
да на краю света”

22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Тропическая жара”, 53 с.

"СТУДИЯ-41"
До 16.00 профилактические работы
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
16.20 Телемагазин “Для Вас”
16.35 “Каждый третий”
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 “Я 
ОБЕЩАЛА, Я УЙДУ” (Е. Корикова, С. 
Чиауели, 1992 г.)

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

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ- 

2” (производство Би-би-си, 1996 г.)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Игра со змеями и ящерица

ми” (1 часть)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

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

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 Диск-канал
08.55 “Знак качества”
09.05 “Отчего и почему?”
09.25 Диск-канал
09.45 Прайс-Лист
09.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

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

ка-ІІ”, 45 с.
16.55 Прайс-Лист
17.00 “Любишь — смотри”
17.10 Сериал “Рабыня Изаура”, 25- 

26 с.
18.30 Инфо-Тайм

13.40 “Деньги”
14.00 Х/ф “Я обещала, я уйду” (Рос

сия)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/ф “Игра со змеями и ящерица

ми” (1 часть)
16.55 Т/с “Лавджой-2” (Великобрита-

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”: кинокоме

дия “ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР” (в гл. роли 
Луи Де Фюнес, Франция, 1970 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ-

2 “ (производство Би-би-си, 1996 

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф “Игра со змеями и ящерица- 

мия (2 часть)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере-

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Наш любимый сад”
00.50 “Каждый третий”
01.10 “Национальная галерея 

кусств”. Тележурнал ^США)
ис-

06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 Диск-канал
08.30 Мультфильм “Веселая карусель”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь — смотри”
09.25 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 17 с.
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильм “Франт Калле и ля

гушонок Болль”
11.35 Утренний сериал “Крылья”. 1 с.
12.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 46 с.
12.35 Сериал”Тайны отца Даулинга”, 

37 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 Диск-канал. Дайджест
14.45 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Оригинал или копия”
15.35 “Вы - очевидец”
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 “Любишь — смотри"
16.30 ТСН-6
16.40 Сериал “Рабыня Изаура”, 27-28 с.

18.45 Прайс-Лист
18.50 “36,6” — Медицина и мы (повтор 

от 11.07.98.)
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 45 с.
21.20 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

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

37 с.
23.55 Л. Куравлев, А. Захарова, Б. Щер

баков в детективе “Приговор” (ТВ- 
6)

01.50 ТСН-6
02.00 “УРАЛЬСКОЕ БРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.45 Дорожный патруль
03.00 “Знак качества”
03.15 Ночной сеанс. Триллер “Сило

вые игры” (США)
04.45 Инфо-Тайм
04.55 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 14 июля)
08.10 Т/с “Милый враг” (1995 г., Вене

суэла)
09.00 Мелодрама “Удачи, Френчи!” 

(1992 г., Франция)
09.55, 13.55,18.20,19.55 “Что почем” 

(путеводитель покупателя)
10.00 Технический перерыв
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 “Теннис. Уимблдон. Итоги тур

нира”
18.00 Т/с “Милый враг” (1995 г., Вене

суэла)
18.40 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Заповедники Старой Европы"
19.00 Мелодрама “Удачи, Френчи!” 

(заключит, с.)
20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док.сериал “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”. “При
говоренный всеми”

21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Док. сериал “Николай II. Круг 

жизни” (3 с.)
22.00 “Мир кино”. Романтическая ко

медия “Свадьба Мюриэль”
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.45 “Сегоднячко”
02.20 “Сегодня в полночь”
02.45 “Футбольный клуб” представля

ет Чемпионат России. 16-й тур

18.00 Мультфильм “Последняя невес
та Змея Горыныча”

18.20 Инфо-Тайм
18.30 Дорожный патруль
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- 

кз-ІІ”, 46 с.
21.20 Ток-шоу “Я сама”: “Я не оста

лась в гордом одиночестве”
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

38 с.
23.55 Э. Ирвинг, О. Шариф в фильме 

“Анастасия. Загадка Анны”, 1 с.
(ТВ-6)
01.55 ТСН-6
02.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.50 Дорожный патруль
03.05 “Знак качества”
03.20 Ночной сеанс. “Самое сексуаль

ное животное" (США)
04.45 Инфо-Тайм
04.55 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 15 июля)
09.00 Т/с “Милый враг” (1995 г., Вене

суэла)
09.55,13.55,18.20,19.55 “Что почем- 

’(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.10 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
12.20 “Мир кино”. Катрин Денев и Джон 

Малкович в фильме “Монастырь”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Вся королевская рать”
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайна Сансет Бич” 

(США)
17.00 Николай ІІ: последний путь. Пря

мая трансляция из Санкт-Петербур
га

18.00 “Сегодня вечером”
18.20 Николай II: последний путь. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга
19.15 Т/с “Милый враг”
20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”. “Лож
ный курьер”

21.00“Сегодня вечером”
21.30 Док. сериал “Николай II. Круг 

жизни” (4 с.)
22.00 “Мир кино”. Боевик Джозефа 

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

Бриджес” (США)
01.45 “Сегоднячко”
02.20 “Сегодня в полночь”
02.45 “Мир кино”. Джоди Фостер, Бо 

Бриджес и Настасья Кински в филь
ме “Отель” Нью-Хемпшир” (США)
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Королек — птичка певчая”. Се

риал
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 Сериал “Приключения королевс

кого стрелка Шарпа”
14.10 “Серебряный шар”. Татьяна Са

мойлова
15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка “Финист - Ясный 

Сокол”
16.35 “Улица Сезам”
17.05 Д. Харатьян в программе “Чер

дачок фруттис”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Королек - птичка певчая”. Се

риал
19.05 Погода
19.10 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Репортаж из Петербурга
21.50 “Эдвард Радзинский: послесло

вие”
22.20 “Русские братья”. Х/ф
23.50 “Взгляд”
00.35 Новости
00.45 Ночной кинозал. Ж. Депардье в 

ист. мелодраме “Полковник Шабер”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Слоненок пошел учиться”. М/ф
07.10 “Православный календарь”
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары — почтой"
08.30 “Мир здоровья”
08.35 “Деньги”
08.55 “Старая квартира. Год 1973”.

Часть 3
09.55 “Санта-Барбара”. Сериал
10.45 “Торговый дом “Ле Монти"
11.00 “Вести”
11.35 “Вечный зов”. Сериал
13.00 “Вести”
13.30 Церемония захоронения царской 

семьи. Прямая трансляция из Санкт- 
Петербурга

14.30 “Никколо Паганини”. Х/ф. 4 се
рия

15.40 “Маугли”. “Битва”. М/ф
16.00 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК. “Православие”
17.45 СГТРК. “Последний челюскинец”
18.10 СГТРК. “Говорите, нам интерес

но...”
18.30 СГТРК. “Лицеист”. Д/фильм
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Ситуация”
19.35 СГТРК. “И свет во тьме светит”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.30 СГТРК. “Наркомания: мифы и 

правда”
21.50 СГТРК. “И о погоде”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.40 “Страшная история”. Х/ф
23.35 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 Продолжение х/фильма “Страш

ная история”
00.55 “Дежурная часть”

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

ни заря”
07.50 НТТ. “Минувший день”

; суббота ■ Ml июля

"ОРТ"
08.00 “Инспектор уголовного розыс

ка”. Х/ф
09.30 “Дождь”. М/ф
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит 

Кирилл
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”
12.25 И. Кобзон, Л. Долина, В. Леонть

ев и др. в концерте, посвященным 
Дню внутренних войск

13.25 Ф. Раневская в комедии “Осто
рожно, бабушка”

15.00 Новости
15.20 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”
15.50 “В мире животных”
16.30 Мультфильмы “Винни-Пух”, “Вин

ни-Пух и день забот”, “Винни-Пух 
идет в гости”

17.10 “Как это было”. Борис Пастер
нак: подлинная история Нобелевс
кой премии пятьдесят восьмого года

17.50 Погода
18.00 Новости
18.15 И. Понаровская в программе 

“Женские истории”
18.50 Детектив “Гонки по вертикали”. 

Зс.
20.10 “Джентльмен-шоу”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Мировое кино. Ж.-К. Ван Дамм в 

боевике “Некуда бежать”
23.30 Коллекция первого канала. М. 

Гибсон в фильме Ф. Дзеффирелли 
“Гамлет”

КАНАЛ "РОССИЯ"
03.00 “Утро крестьянина”
08.30 “Красная книга”
09.00 “Перевал”. М/ф
09.30 “Домашний очаг”
09.55 “Вовремя”
10.25 “Доброе утро, страна!”
11.10 “Почта РТР”
11.35 “Битва трех королей”. Сериал, 

5 с.
12.30 “У всех на устах”. Программа 

Натальи Дарьяловой
13.05 "Федерация”
14.00 “Вести”
14.20 “Люди и деньги”
14.50 “Ваши любимые мелодии”
15.05 “Ищу тебя”
16.00 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.30 “Высший бал(л), или Ум + красо

та = студент”. І-й Всероссийский 
конкурс выпускников школ

17.30 Фильм для детей. “Пропавшая 
грамота”

18.55 “Моя семья”
20.00 “Вести”
20.35 СГТРК. “Каравай”
21.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
21.35 “Не может быть”. Х/ф
23.20 Волейбол. Мировая лига. Финал
00.50 А. Кайдановский в худ. фильме 

“Волшебный стрелок”

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

“Зяблицев-Фонда”
10.10 НТТ. “Минувший день”
10.15 НТТ. Программа “Православие”
10.30 НТТ. Православное кино “Вели

кая княгиня Елизавета Федоровна”
11.30 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
11.40 НТТ. Туристическая программа 

“На посошок”. Испания
12.10 “Окно в природу”
12.35 “Диапазон”. “Белый генерал”, 

“Адмирал Макаров”. Докумен
тальные фильмы. Режиссер

07.55 НТТ. “Без визы”
08.05 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 “Аванград”
10.40 Э. Томпсон. “На золотом озере”. 

Спектакль театра им. Моссовета. 
1 с.

12.00 Новости
12.05 Э. Томпсон. “На золотом озере”. 

Спектакль театра им. Моссовета. 
2 с.

12.50 “Музыка из Петербурга”. “Смех 
и слезы в эпоху Баха”

13.30 “Большой барьерный риф”. До
кументальный фильм из цикла “При
родные заповедники”

14.00 Новости
14.05 “Старое танго”. “Клеопатра, Ели

завета, Кармен”
14.35 “Латиноамериканское каприччио”
15.05 “Без визы”
15.20 “Коллекция". Стихи Н. Агнивцева 

читает Ю. Томашевский
15.25 “Мажвидас”. Документальный 

фильм
16.00 Новости культуры
16.15 В. М. Шукшин. “Обида”. Теле

спектакль
16.50 “Житие кустарного музея”
17.05 “Негаснущие звезды”. “Сергей 

Лемешев”
17.30 “Кредо”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Храбрый портной”, “История одно
го города”, “Кто сказал “мяу?”

19.00 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развл.- 
познавательная программа)

19.20 “Музыкальный экспромт”
19.30 “Детский мир”. А. Светлов
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
21.00 НТТ. “Туризм и отдых”
21.05 НТТ. “Минувший день"
21.10 “Кумиры”. Лидия Смирнова
21.35 “Музыка и стихи старого Арба

та”
22.05 Мультфильм
22.20 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Вспоминая конкурс”
23.15“Упокоение”
23.45 После новостей...
00.10 “Журналист”. Худ. фильм. Режис

сер С. Герасимов. 2 с.
01.50 “Музыкальный антракт”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Неуловимый Фунтик”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве — 10.55 - Новости)
11.25 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Дневник
12.30 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Спортивная гимнастика. Дзю
до. Настольный теннис. Синхронное 
плавание. Вольная борьба. (В пере
рыве -13.55 — Новости)

15.40 “Коммерческий калейдоскоп’
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Дамский клуб “Элита”
16.05 “Не просто люкс”
16.15 “Вот так денек”
16.45 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без

у
В. Гуркаленко

13.35 “У Игоря Д...”
14.00 ВЕК КИНО. “Фокусник”. Худ. 

фильм. К/ст. “Мосфильм”, 1968 г. 
Режиссер П. Тодоровский

15.20 “Курт Мазур. Встреча в Москве”
15.45 “Ортодокс”
16.00 Новости культуры
16.15 “Петербургский гурмэ”
16.30 У. Шекспир. “Двенадцатая ночь”. 

Спектакль театра А. Джигарханяна
18.15 “Волшебный чемодан”
18.30 “Поэт в России больше, чем 

поэт”. Авторская программа Е. Евту
шенко

18.55 Мультфильм
19.10 “Вспышка”. Новости кино
19.30 “Личное дело”. А. Соколов
20.00 Новости
20.05 НТТ. “Путь воина”
20.30 НТТ. Туристическая программа 

“На посошок”. Испания
20.50 Поет Д. Хворостовский
21.10 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Эдуард Стрельцов. Вижу поле”. 
Док. фильм. Режиссер В. Коновалов

21.55 Чудо-сказка
22.10 “Не смехом единым”
22.55 “Богема”. Д. Ольбрыхский
00.00 Новости культуры
00.25 “Кто там...”. Авторская програм- 

ия R йрпциил
00.50 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

“И жизнь, и слезы, и любовь...”. Худ. 
фильм. (К/ст. “Мосфильм”, 1984 г). 
Режиссер В. Губенко

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.40 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
09.05 “Веселая карусель”, “фунтик и 

сыщики”. “Неуловимый Фунтик”. 
Мультфильмы

09.40 “Большое космическое путеше
ствие”. Х/ф

10.45 Прогноз погоды
10.50 “МИР ВАШЕМУ ДОМУ!”
11.00 “8 гостях у гномов”. Мультфильм
11.15 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ Лмрямии

12.20 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 
ИГРАХ. Плавание. Синхронное пла
вание. Спортивная гимнастика. На
стольный теннис. Теннис. Вольная 
борьба. (В перерыве - 13.55 - Но
вости)

15.30 “Московский букет”. Концерт ла
уреатов фестиваля детского художе
ственного творчества

16.25 “ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ”. Телелотерея
16.50 Погода на неделю
16.55 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Девушка 

без адреса”. Х/ф. (В перерыве — 
17.55 — Новости)

18.30 “Балаган”. Фестиваль театраль
ных капустников

19.00 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 
ИГРАХ. Плавание. Спортивная и ху
дожественная гимнастика. Настоль
ный теннис. Теннис, вольная борь
ба. ( В перерыве - 19.45 - Новости)

22.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. “Ис
тория Черноголовки”(Италия)

23.55 Прогноз погоды
00.00 НОВОСТИ
00.15 “Мои года, мое богатство". Вах

танг Кикабидзе
01.15 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Дневник
02.20 Прогноз погоды
02.25 “Женщина желания”. Х/ф (США)
04.10 “Музыкальный форум-98”

"ІО КАНАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “КРОХА”
09.20 Худ. фильм “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ

КОВЕ”
11.10 Телетекст
11.20 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

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

сериал (США)

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Сказки бабушки Арины”
18.30 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Легкая атлетика. Спортив
ная и художественная гимнастика. 
Дзюдо. Настольный теннис. Синх
ронное плавание. Греко-римская 
борьба. (В перерыве — 19.30 - Но
вости)

20.30 НАША ПЕСНЯ
20.45 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Продолжение трансляции
21.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.50 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ; Продолжение трансляции
22.00 “29-я улица”. Х/ф (США). (В пе

рерыве — 22.55 — Новости)
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе

никс”
01.15 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Дневник
02.15 Прогноз погоды
02.20 “Бесконечность”. Х/ф (США, 

1996)
04.20 “Музыкальный форум - 98”

"ІО КАНАЛ"
07.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
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”. Телесериал 

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

сериал (США)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: телесе

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

Соломин, Р. Зеленая, Н. Михалков в 
фильме “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”: 
“СОКРОВИЩА АГРЫ”, 1 с.

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

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

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

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

18.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

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

риал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Страшные истории”: “АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
20.30 ТЕАТР ТЕНЕЙ
20.55 Телетекст
21.00 КОФЕ С ЛИМОНОМ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

Телеанонс ѵб|
СГТРК

18.30—"ЛИЦЕИСТ”. Д/ф, посвященный учащемуся СУНЦ УрГУ 
Сергею Лобутину, связавшему свою юность с наукой, но с детства 
не расстающемуся со скрипкой.

21.30—’’НАРКОМАНИЯ: МИФЫ И ПРАВДА”. Расхожие мне
ния типа “в жизни надо попробовать все”, “марихуана не вреднее 
сигарет" часто способствуют становлению молодых людей и деву
шек на путь наркомании. Обо всех этих мифах авторы программы 
беседуют с людьми, излечившимися от страшного недуга.

ОРТ
22.20 - драма “РУССКИЕ БРАТЬЯ” (“Мосфильм", 1991). Ре

жиссер - Николай Фомин. В ролях: Михаил Глузский, Нина Русла
нова, Николай Фомин, Александр Панкратов-Черный, Владимир 
Ивашов, Виктор Павлов, Владимир Торсуев, Юрий Торсуев, Люд
мила Полякова. Две новеллы. Трагическое повторение истории

12.20 ЖИВАЯ ВОДА
12.50 Новости мирового спорта в про

грамме “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 
ЖИЛЛЕТ”

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

13.55 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Моло
дежный сериал (Франция)

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

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

15.30 “АКВАТОРИЯ Z”. Ток-шоу для 
подростков

16.00 “Киносказки”: Худ. фильм “ПЕР
ВОКЛАССНИЦА”

17.15Телетекст
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 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
21.00 ТЕАТР ТЕНЕЙ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “XX Век FOX представляет”: де

тективная драма Мэла Дэмски “СЛО
ВО ЧЕСТИ”, (США)

00.25 Телетекст
00.30 “ЛЮДИ, ГОДЫ, ЗОНА". Авторс

кая программа Вл. Молчанова
01.25 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

02.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
03.30 Ночной музыкальный канал

"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 Даниэль Ольбрыхский в фильме 

“Пепел” (Польша, 1966 г.)
13.00 “Кино о кино”: док. фильм “Про

гулка по американскому кино с Мар
тином Скорсезе”

14.00 Мировой подиум на канале “ВИ
ДЕОМОДА”

14.30 Русский боевик “Улицы разби

13.25- комедия “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” (“Ленфильм”, 1960). 
Режиссер - Надежда Кошеверова. В ролях: Фаина Раневская, Ариадна 
Шенгелая, Людмила Маркелия, Светлана Харитонова. Эти неугомонные 
старики всё хотят сделать как лучше. Им до всего есть дело: чем 
занимаются дети, в кого влюблены внуки и, даже, почему задерживает
ся строительство Дома культуры...

21.35 - боевик “НЕКУДА БЕЖАТЬ” (США, 1992). Режиссер - 
Роберт Хэрмон. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Розанна Аркетт, Киран 
Калкин, Тэд Левайн. Беглый уголовник прячется в лесу, неподалеку от 
фермы, где живет вдова с двумя детьми. Его присутствие не остается 
незамеченным, а доброе отношение смягчает ожесточенное сердце.

23.30 - экранизация трагедии Шекспира “ГАМЛЕТ” (США, 1990). 
Режиссер - Франко Дзеффирелли. В ролях: Мэл Гибсон, Гленн Клоуз, 
Ален Бейтс, Пол Скофилд, Хелена Бонэм Картер, Иэн Холм.

"Россия”
21.35 - музыкальная сатирическая комедия “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 

(“Мосфильм", 1975). Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, Вячеслав Невинный, Наталья Селезнева, 
Михаил Светин, Олег Даль, Светлана Крючкова, Евгений Жариков, 
Георгий Вицин, Леонид Куравлев, Михаил Кокшенов, Валентина Телич
кина, Людмила Шагалова, Сергей Филиппов. Экранизация рассказов 
Михаила Зощенко “Преступление и наказание", “Забавное приключе
ние", “Свадебное путешествие".

0.50 - лирический детектив “ВОЛШЕБНЫЙ СТРЕЛОК” (Венгрия -

22.30 “Любимое кино”: В. Тихонов, М. 
Менглет, С. Дружинина в фильме 
“ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”

00.30 Телетекст
00.40 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Аналитичес

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

Марэ в экранизации романа Оноре 
де Бальзака “ШУАНЫ” (Франция)

03.25 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"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 “Легенда о зате

рянном городе”
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Триллер “Происшествие” (1989 

г.), США
12.40 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Сыскное агентство 

“ТЭКС” (1990 г.), Великобритания
15.00 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.30 Мелодрама “Незабываемая” 

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

нада)
17.30 Загадки древних цивилизаций: 

Древняя Индия (1996 г.), Великоб
ритания

18.30 Молодежный сериал “Признания 
юности” (Франция)

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Инокентий Смоктуновский и Ана

стасия Вертинская в фильме “КРА
ЖА” (1982г.), СССР, 1 с.

22.45 ХИТ-ХАОС NEWS
23.00 Фильм “КРАЖА” (2 с.)
00.20 “Цирк, да и только”
00.45 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

Новости МСМ, “Хит-парад МСМ” Гр. 
“GARBAGE” на МСМ, “Шлягеры 
МСМ”

03.15 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ’ (новости без 

комментариев)
12.15 Погода
12.25 Х/ф “Подвиг разведчика”
14.10 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.40 “Кроха”
14.55 “Предприниматель"
15.15 “Фотоклуб”
15.30 Муз. антракт
15.40 Мультсборник
16.00 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 14 с.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 9 с.
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Астрологический прогноз
18.40 Телекаталог
18.45 Тема дня. Комментарий полити- 

тых фонарей”: “Страховочный вари
ант”

15.30 Мультсериал “Опериада”: “Ту
рандот”

16.00 “Удивительные игры народов 
мира” (Китай)

17.00 Комедия “Все любят Рэймонда” 
(1996 г.), США

17.30 Телеигра “Хрустальный лаби
ринт" (Англия)

18.30 “Мегадром агента Z “(новости 
видеоигр)

19.00 Авторская программа А. Карау
лова “Русские люди”

19.30 Историческая драма “НАПОЛЕ
ОН И ЕВРОПА” (1990 г.), Франция - 
Германия — Польша

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Шпионский сериал “Ее звали Ни

кита” (1997 г.), Канада - США
22.25 Джо Эстевез в боевике “Взять 

живым” (1995 г.), США
00.05 Ирина Понаровская в программе 

“ЧАС СОВЫ”
00.50 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“ХИТ-парад МСМ", “Джорж Майкл на 
МСМ”, “КЛИПСА”, МУЗ. ТВ

03.00 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 Погода
12.25 “Просто собака"
12.40 Х/ф “Весна”
14.35 Мультсериал “Отряд Галактика”
15.10 “Европа сегодня”
15.45 Док. фильм “Кудесники метал

ла"
16.05 Мультсборник
16.25 Х/ф “Два капитана”
18.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
18.15 Погода
18.20 Астрологический прогноз
18.35 Д/ф “Между Рейном и Одером". 

Кутюрье Карл Лагерфельд
19.05 Х/ф “Собачье сердце”. 1 с.
20.20 Х/ф “Авария”
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.40 Программа “Гвоздь” на Кинотав

ре
23.35 Ночной сеанс. Ж.-П. Бельмондо 

в х/ф “Кто есть кто”
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.15 Погода

ческого обозревателя
19.00 Мир путешествий
19.15 Х/ф “Весна”
21.05 Т/с “НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ”. 15 с.
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
22.15 Погода
22.20 Программа “Православие”
22.40 “Просто собака”
22.55 Муз. программа
23.05 “Европа сегодня”
23.40 Ночной сеанс. Т/с “Жара в Ака

пулько”. 10 с.
00.40 Клип-антракт
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
01.15 Погода
01.20 Астрологический прогноз
01.40 Мир путешествий

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
07.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма-

07.45 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 Прикл. фильм по роману Дж. Лон

дона “МОРСКОЙ ВОЛК”. 4 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 Документ, фильм “Силуэты Гон

конга” (Германия)
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
20.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

20.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти” с Эдуардом Худяковым

20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

. худ. фильм “Полицейские под при

времен гражданской войны в наши дни, когда лживые лозунги 
сеют рознь даже между кровно близкими людьми.

0.45 - драма “ПОЛКОВНИК ШАБЕР” (Франция, 1994). Режис
сер - Ив Анжело. В ролях: Жерар Депардье, Фанни Ардан, Фабрис 
Лючини, Даниэль Прево. Известно, что полковник Шабер погиб, но 
через десять лет он, или человек, выдающий себя за Шабера, 
возвращается. Новая киноверсия одноименного романа Оноре де 
Бальзака.

"Россия"
22.40 - триллер “СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ” (США, 1990). Ре

жиссер - Джон Харрисон. В ролях: Дебора Харри, Мэтью Лоуренс, 
Кристиан Слейтер, Дэвид Йохансен. В надежде избежать неминуе
мой гибели в лапах людоедки жертва начинает рассказывать ей 
ужасные истории. Использованы мотивы рассказов Артура Конан- 
Дойля и Стивена Кинга.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Детективный сериал, 

98-я серия. Джессика решает навестить своего друга и отправля

ется к нему на ранчо в Аризону. В ее честь устраивается роскош
ная вечеринка. Но, если верить предсказаниям приехавшего пара
психолога, мирная жизнь обитателей этого ранчо скоро будет 
нарушена. Что же произойдет?

51 канал ;
22.00 - детектив “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” (“Мосфильм”, 1958). 

Режиссер - Николай Досталь. В ролях: Андрей Абрикосов, Влади
мир Кенигсон, Всеволод Сафонов, Алексей Грибов, Евгений .Мат
веев. Наталья Фатеева, Олег Табаков, Иван Переверзев, Михаил 
Пуговкин. Будни сотрудников уголовного розыска мирными не 
бывают. По мотивам первого советского детектива - одноименной 
повести Аркадия Адамова.

23.35 - драма “НЕСУТ МЕНЯ КОНИ” (Россия, 1996). Режис
сер - Владимир Мотыль. В ролях: Андрей Соколов, Агнешкѣ Ваг
нер, Сергей Виноградов. Сюжетной основой фильма послужила 
повесть Антона Павловича Чехова “Дуэль”. И хотя действие пере
несено в наши дни, эмоциональная канва повести сохранена.

01.20 Астрологический прогноз
01.40 “Прикосновение”

"АТН"
08.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
08.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

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 Классика для детей. “БЭЛА”.

1 с. К/с им. М. Горького, 1966 г.
12.30 Развлекательная программа “Ка

раоке по-русски”
13.00 Прикл. фильм “Воздушный волк’
14.00 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
14.30 КСТАТИ
14.45 32-битные сказки
15.00 В. Пресняков в музыкальной ко

медии “ОНА С МЕТЛОЙ, ОН В ЧЕР
НОЙ ШЛЯПЕ”

16.30 Информационная программа 
“Время Би-Лайн”

17.00 Фантастическая мелодрама “Кра
савица и чудовище”

18.00 Криминальная программа “ЧАС
ТНЫЙ СЫЩИК”

18.30 “Стильные штучки”
18.45 Арт-программа “ДЕМО”
19.00 Художественный фильм “Отель”. 

По мотивам одноименного романа 
Артура Хейли

20.00 Триллер “ОПАСНЫЙ НЕЗНАКО
МЕЦ”, 1 с. (США)

21.55 КСТАТИ
22.00 Фантастический боевик “Викто

рия”.
23.00 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
23.30 “БИЛАЙН” представляет. “КУЛЬТ 

КИНО”. Грета Скакки и Винсент 
Д’Онофрио в эротической мелодра
ме “СОЛЬ НА НАШЕЙ КОЖЕ” (Вели
кобритания - Франция - США)

"ЭРА-ТВ"
07.20 “Академия здоровья”
07.35 “География духа: “Скромное оба

яние золотого пляжа”

Германия - Франция, 1994). Режиссер - Илдико Эньеди. В ролях: 
Александр Кайдановский, Гэри Кемп, Сэди Фрост. Продюсер - извест
ный рок-певец Дэвид Боуи. На русского гроссмейстера, приехавшего в 
Будапешт, готовится покушение, и компетентные органы берут его под 
постоянную охрану.

“Куль тура”
14.00 - психологическая мелодрама “ФОКУСНИК” (“Мосфильм", 

1968). Режиссер - Петр Тодоровский. В ролях: Зиновий Гердт, Алла 
Ларионова, Ольга Гобзева, Евгений Леонов, Леонид Дьячков, Влади
мир Басов. В жизни немолодого фокусника Кукушкина, бывшего фрон
товика, отца взрослой дочери, появляется прекрасная женщина. Но 
смогут ли они найти свое счастье?

00.50 - мелодрама “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ” ("Мос
фильм", 1984). Режиссер - Николай Губенко. В ролях: Жанна Болотова, 
Елена Фадеева, Федор Никитин, Петр Щербаков, Евгений Евстигнеев, 
Сергей Мартинсон, Наталья Гундарева. В фильме принимает участие 
Иван Козловский. О жизни обитателей Дома ветеранов. Появление 
нового главного врача привносит туда тепло и помогает пожилым 
людям вернуть утраченный интерес к жизни.

4 канал
11.30 - “ПЕПЕЛ”. Историческая драма (Польша, 1966 г.), 1-я 

серия. Польша конца XVIII - начала XIX века. За неудавшимся восстани
ем Костюшко последовал третий раздел Речи Посполитой. Страна 
перестала существовать как государство. Тысячи поляков примкнули к 
армии Наполеона: Режиссер - Анжей Вайда. В ролях: Пола Ракса, 
Беата Тышкевич, Рышард Филипский.

22.25 - “ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”. Боевик (США, 1995 г.). Гражданский

крытием”
22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 

Ппѳйсп
23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Николаем Созоновым
23.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма- 
ном

23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
четверти” 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”. Народный ху

дожник России Л. Шенгелия
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информационная программа 

“Факт”
08.30 К Всемирным юношеским играм 

в Москве. Легенды отечественного 
спорта. Д/ф “Большая гимнастика”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 54 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 41 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильм
17.10 “Телевидение любовь моя”. Ве

дущая К. Маринина
18.00 “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Адъютант его превосходи

тельства”, 5 с.
19.50 “Из XX в XXI век”. Народная ар

тистка России Н. Шаховская
20.00 Т/с “Морена Клара”, 117 с.
21.00 “География духа: “Скромное оба

яние золотого пляжа”
21.15 “Академия здоровья”
21.30 Информационная программа 

“Факт”
21.40 “В объективе животные”: “Чер

ный аист”
22.10 “Спорт каждый день"
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Тропическая жара”, 55 с.
23.40 Музыкальная программа

"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 “Наш любимый сад”
13.20 “Каждый третий”
13.40 “Время Би-Лайн”
14.00 Х/ф “Человек-оркестр” (Фран

ция)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/ф “Игра со змеями и ящерица

ми” (2 часть)
16.55 Т/с “Лавджой-2” (Великобрита-

17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”

07.50 “Из XX в XXI век”. Народная ар
тистка России Н. Шаховская

08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информационная программа 

“Факт”
08.30 К Всемирным юношеским играм 

в Москве. Легенды отечественного 
спорта. Д/ф “Встань, сборная”, 
“Школа чемпиона”

09.30 “Спорт каждый день”
10.00 “Экономика для всех”
10.10 “В кругу друзей”
10.40 Фильм — детям. “Единица с об

маном”
12.00 Технический перерыв
17.00 “Вверх по лестнице”
17.20 Х/ф “Незаконченный ужин”, 1 с.
18.30 К 105-летию со дня рождения В. 

Маяковского. Д/ф “Париж. Почему 
Маяковский?”

19.30 “Алло, Россия”
20.00 Экран приключенческого филь

ма. “Сердце тирана, или Боккаччо в 
Венгрии”, 1 с. (Венгрия — Италия)

21.00 Программа мультфильмов
21.30 Информационная программа 

“Факт”
21.40 “Дорога в море”. Передача 7-я.
22.00 Детектив по выходным. Х/ф “Эк

страдиция”, 3 с. (Польша)
22.50 “Непознанное”. Загадки плане

ты Марс
23.20 “И зажигаем свечи”. Н. Горленко
23.40 “Большие гонки”. Спортивная 

программа

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

водом)
10.55 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Пет Шоп Бойз
11.50 М/ф “Касай и Лак”
12.15 Х/ф “Помни сестру Клару” из се

рии “Такова жизнь”
12.45 “Наш любимый сад” (от 16.07)
13.10 “Подсолнух”. Сплетни”
13.50 Х/ф “Похитить ребенка” (США)
15.30 “Кинокомпания”
15.55 Т/с “Старая обида” (Франция)
16.55 Т/с “Река надежды” (8 с., Фран

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

“Михайло Ломоносов” (2-й фильм, 
1с.)

19.15 “Дороже денег”
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный се

мейный сериал
19.55 ПОГОДА

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

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

гический триллер “ПОХИТИТЬ РЕ
БЕНКА” (Д. Духовны, М. Мэдсен, Н. 
МакКои, США, 1992 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

СПЛЕТНИ
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/ф “Глаз на рифе” (2 часть)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.15“Кинокомпания”
00.45 “Подсолнух”. Сплетни
01.20 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)

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

пы
09.15 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 18 с.
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Впервые на аре

не”, “Лето в Муми-доле”
11.30 Утренний сериал “Крылья”, 2 с.
11.55 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 47 с.
12.30 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

38 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Звезды о звездах”: Иосиф Коб

зон
14.30 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
14.55 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.50 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 “Штольверк”: год на российс

ком рынке
16.20 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 Сериал “Рабыня Изаура", 29- 

30 с.
18.05 Мультфильм “Хвосты"
18.25 “Такси ТВ-6"
18.35 Инфо-Тайм
18.50 Пульс мэрии
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.40 Инфо-Тайм

20.00 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИ
ЧЕСКАЯ ПРОГРАММА “НЕДЕЛЯ”

20.30 Кинотеатр “Колизей”: кинокоме
дия “СВОЙ В ДОСКУ” (С.-Т. Хауэлл, 
Л. Нильсен, США, 1986 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторс

кая программа Н. Романова
23.00 “МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ. КОНЦЕР

ТЫ ЗВЕЗД". Роберт Палмер
00.00 ПОГОДА
00.05 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-ана

литическая программа
00.35 Х/ф “Михайло Ломоносов’
01.40 Д/ф “Танцы с Динго”

"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”, 42 с.
10.35 Детский сеанс. “Деревня Утка”
12.10 Сериал по выходным. “Мария 

Антуанетта”, 8 с.
13.00 Прайс-Лист
13.05 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
13.30 ТСН-6
13.45 “Геракл против Молоха”, х/ф 

(Италия - Франция) (ТВ-6)
15.35 “36,6” — Медицина и мы
15.50 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
16.30 А. Ширвиндт, С. Чиаурели, 

С. Фарада в комедии “Миллион в 
брачной корзине” (ТВ-6)

18.10 “Такси ТВ-6”
18.25 "Любишь — смотри”. Видеокли

пы
18 40 Инфо-Тайм
18.50 “Вы — очевидец”
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”: Надежда 

Бабкина
21.25 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
21.40 “О.С.П.-студия”
22.30 Скандалы недели
23.00 Сатир, киножурнал “Фитиль”
23.15 Лоренцо Ламас в боевике “Поли

цейский-гладиатор” (ТВ-6)
01.10 Юмор, сериал “Шоу Бенни Хил

ла”, 13 с.

самолет подстрелен в горах западной Вирджинии. Пилот Ник и его 
пассажиры захвачены в плен таинственным кланом лесорубов, маниа
кально уничтожающих окружающую среду. В состоянии панического 
страха заложники вынуждены вести первобытную борьбу за выживание. 
Режиссер - Крис Макинтайр. В ролях: Дэн Пинто, Пэт Морита.

51 канал
10.00 - мелодрама “МАШЕНЬКА” (“Мосфильм”, 1942). Режиссер - 

Юлий Райзман. В ролях: Валентина Караваева, Михаил Кузнецов, 
Николай Гриценко, Вера Алтайская. Этот фильм о девушке, простой и 
чистой, искренней и преданной, был завершен в годы войны и пользо
вался любовью зрителей на фронте и в тылу.

14.25 - лирическая комедия “АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА” (“Мос
фильм", 1988). Режиссер - Леонид Квинихидзе. В ролях: Ирина Муравь
ева, Сергей Шакуров, Михаил Пуговкин, Валентин Смирнитский, Елена 
Соловей. Неприятности, и мелкие, и крупные, так и валятся на актрису 
из заштатного городка, но жизнерадостный характер героини не даеі 
ей упасть духом, отчаяться, разочароваться.

22.00 - комедия “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 
(“Мосфильм", 1985). Режиссер - Геральд Бежанов. В ролях: Ирина 
Муравьева, Татьяна Васильева, Александр Абдулов, Леонид Куравлёв, 
Михаил Кокшенов, Лариса Удовиченко, Александр Ширвиндт, Людмила 
Иванова. Удастся ли скромной служащей конструкторского бюро под 
руководством опытной подруги-психолога завоевать сердце своего из
бранника?

02.40 - мистическая драма “ПОД СОЛНЦЕМ САТАНЫ” (Франция, 
1987). Режиссер - Морис Пьяла. В ролях: Жерар Депардье, Сандрин 
Бонэр, Морис Пьяла. Молодой кюре, ощущающий постоянно присут
ствие сатаны, отдает свою жизнь служению Богу и людям.

21.50 Прайс-Лист
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33”
23.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 47 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 “Анастасия. Загадка Анны”, х/ф, 

2 с. (ТВ-6)
04.05 “Такси ТВ-6”
04.20 ТСН-6
04.30 Дорожный патруль
04.45 Диск-канал
05.30 “Знак качества"
05.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 16 июля)
08.10 Т/с “Милый враг” (1995 г., Вене

суэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (1992 г., Великоб
ритания)

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

10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Русский век”. Юрий Башмет в 

беседе с Андреем Карауловым
11.30 Док. сериал “Николай II. Круг 

жизни” (1 с.)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 Док. серил “Николай II. Круг жиз

ни” (2, 3, 4 с.)
13.00 Николай II: последний путь. Пря

мая трансляция из Санкт-Петербур
га

14.00 “Сегодня днем”
14.20 Николай II: последния путь. Пря

мая трансляция из Санкт-Петербур
га

16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 “Фигурное катание. Сезон Татья

ны Тарасовой”
18.00 Т/с “Милый враг” (1995 г., Вене

суэла)
19.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (1992 г., Великоб
ритания)

20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 Док. сериал “Николай II.,Круг 

жизни” (5 с., заключит.)
22.00 “Русский детектив”. М. ПугЪв- 

кин, В. Сафонов и Н. Фатеева вфиль- 
ме “Дело “пестрых” - г”

23.35 “Цвет ночи”. Фильм Владимира 
Мотыля “Несут меня кони...”

00.00 “Сегодня вечером”
00.40 “Цвет ночи”. Майкл Дудикофф в 

остросюжетном фильме “Ночная по
гоня” (США)

02.25 Шоу Николая Фоменко “Империя 
страсти”

03.05 Ток-шоу “Сумерки”

01.45 Маленькое ночное шоу “3. К.”
02.05 ТСН-6
02.15 “Такси ТВ-6”
02.30 Триллер “Живодер”
04.00 Инфо-Тайм
04.10 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
04.20 Диск-канал. Дайджест
05.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ*'
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 17 июля)
08.15 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Заповедники Старой Европы” 
(повтор от 15 июня)

08.30 Мелодрама “Наперекор безжа
лостной судьбе”. 1 с. (1993 г., Ин
дия)

10.00 Утренний сеанс. Валентина Ка
раваева в фильме “Машенька”

11.15 М/ф “Большая эстафета"
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 “Сегодня днем”
14.25 “Наше кино”. Ирина Муравьева в 

лирической комедии “Артистка из 
Грибова” 1—2 с.

15.45 М/ф “На краю тайны”
17.00 “На играх Доброй воли”
18.00 Программа для автолюбителей 

“КОЛЕСА”
18.30 Мелодрама “Наперекор безжа

лостной судьбе”. 1 с. (1993 г., Ин
дия)

20.15 “Ночные новости”
20.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
21.00 “Сегодня вечером”
21.30 “Итого” с Виктором Шендерови

чем”
22.00 “Наше кино”. Ирина Муравьева в 

комедии “Самая обаятельная и при 
влекательная”

23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Намедни-91”
01.25 Криминальный сериал “Падшие 

ангелы” (4 с., США)
02.00 “Про это”. Ток-шоу
02.40 “Кино не для всех”. Жерар Де

пардье в фильме “Под солнцем са 
таны” (Франция)
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"ОРТ"
08.00 Прикл. фильм “Тайна горного 

подземелья”
09.15 Лотто-миллион. Спортлото
09.30 “Дисней-клуб”: “Утиные ис

тории”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. 

Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Служу России"
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная одиссея 

команды Кусто”. “Легенда Калип
со”

14.25 “Смехопанорама”. Ведущий — 
Е. Петросян

15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников”
16.05 “Лето нашей любви” (В. Ма- 

лежек)
16.40 “Дисней-клуб": “Новые при

ключения Винни-Пуха”
17.05 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл 

спешат на помощь”
17.35 Л. Якубович в телеигре “Ко

лесо истории”
18.20 Погода
18.25 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
18.55 “КВН-98”
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.40 М. Дуглас в детективе “Звез

дная палата”
23.50 Г. Гречко в программе Андрея 

Макаревича “Абажур”
00.20 Новости
00.30 “Непутевые заметки-2”. Ноч

ной Париж
00.45 “Футбольное обозрение”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Служу Отечеству”
08.30 М/фильмы
09.05 “Аншлаг” и Ко
10.00 “Сам себе режиссер”
10.25 “Доброе утро, страна!”
11.10 “40 лет вместе с вами”. Твор

ческий вечер Э. Пьехи
12.45 “Мир книг с Л. Куравле

вым”
13.05 “Закон и порядок”. Телесе

риал
14.00 “Вести”
14.30 “Диалоги о животных”
15.25 Волейбол. Мировая лига. Фи

нал
16.55 “Совершенно секретно”
17.50 “Старая квартира”. Год 

1974-й”. Часть 2-я
19.00 “Пульс”
19.25 “Музыкальный ринг — новое 

поколение”. А. Апина против 
Л. Сенчиной

21.00 “Урмас Отт с Иосифом Кобзо
ном”

22.00 “Зеркало”
23.00 “Русское лото”
23.40 “К-2” представляет: А. Смир

нов в программе “Персона”
00.35 К 80-летию Ингмара Бергма

на. Лив Ульман в х/ф “Лицом к 
лицу”

"КУЛЫУРА"/НТТ
10.00 НП. Программа “Правосла

вие”
10.15 НТТ. Православное кино “Чи-

меевская чудотворная"
11.00 НТТ. “Путь воина” + “Ринге”
11.35 НТТ. “Гостиный двор”
12.10 “Сказка за сказкой”. “Про все 

на свете”
12.35 “Илья Муромец”. Худ. фильм. 

К/ст. “Мосфильм”, 1956 г. Режис
сер А. Птушко

14.05 “Консилиум”
14.35 Ток-шоу “Наобум”. Александр 

Абдулов
15.05 “В тридевятом царстве”
15.30 Мультипликационный фильм
15.45 “Книжный кладезь”
16.00 Новости культуры
16.15 “Последняя любовь Маяковс

кого”. Телевизионный спектакль. 
Режиссер В. Загоруйко

17.40 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. 
“Йосемитский парк”. Док. фильм 
из цикла “Национальные парки 
Америки”. Часть 2-я

18.10 “Про фото”
18.40 “Парадоксы истории”. “Тай

ны древних знаний”
19.05 “Положение вещей”
20.00 Новости
20.05 НТТ. “10 минут” с депутатом 

Госдумы Е. Зяблицевым
20.15 НТТ. “Гостиный двор”
20.40 “Ваших душ золотые россы

пи”
21.05 “Время любви”. Творческий 

вечер А. Дементьева в Театре эс
трады

22.00 Чудо-сказка
22.15 “Телевидение - любовь моя"
23.05 “Кабалье в России”
00.00 Новости культуры
00.25 “Коллекция”. Ю. Томошевс- 

кий читает стихи Саши Черного
00.45 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. НЕ

ДЕЛЯ БЕРГМАНА. К 80-летию Ин
гмара Бергмана. “Из жизни ма
рионеток”. Худ. фильм. Германия, 
1980 г. Режиссер И. Бергман

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.10 “После дождичка в четверг”, 

Х/ф
10.30 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
10.55 Прогноз погоды
11.00 “Вечерний дозор”. Юмор, 

прогр.
11.15 НАША ПЕСНЯ
11.25 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Дневник
12.30 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Теннис. Баскетбол. Волей
бол.

Гандбол. Синхронное плавание. 
Футбол. (В перерыве - 13.55 — 
Новости)

16.50 Погода на неделю
16.55 НОВОСТИ
17.00 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Финальный матч по фут
болу и торжественная церемония 
закрытия

20.05 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
20.45 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

“СОБЫТИЯ”. “АРТ-ПРОВИНЦИЯ”
21.05 Г. Хазанов “Чужие юбилеи”
22.00 НОВОСТИ
22.35 Прогноз погоды
22.40 “Куколка”. Х/ф. 1-2 с.
01.05 “Оставайтесь с нами”
01.15 НА ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ 

ИГРАХ. Дневник
02.15 “Базар”

02.45 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.10 “Детектив Заррас”. Телесе

риал (Греция)
04.05 “Музыкальный форум-98”

"ІО КАНАЛ"
08.20 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ

МЕТА
09.20 Туристическая программа “НА 

ПОСОШОК” (Испания)
09.40 Худ. фильм “СЛОВО ЧЕСТИ”
11.40 Телетекст
11.50 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”, 

Сериал компании XX Век FOX-TV 
(США)

12.50 ВОКРУГ КРЕМЛЯ
13.20 Мультфильмы для взрослых: 

“ДАФНА”, “ЖИЛ-БЫЛ ХОЗЯВИН”, 
“КОММУНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ”

13.55 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ". Се
риал для подростков (Франция)

14.30 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Ко
медийный сериал (США)

15.00 ДОМАШНИЙ КОНЦЕРТ
15.30 “Премьера, которой не было”: 

Е. Урбанский, В. Санаев, С. Люб
шин в фильме “БОЛЬШАЯ РУДА”

17.10 Телетекст
17.20 Взгляд зарубежных специа

листов на Россию в программе 
“РЕНОМЕ”

17.55 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Мо
лодежный сериал (Франция)

18.25 Народный конкурс красоты 
“ЗОЛУШКА”

18.30 “БЛАФФИНЫ”. Мультиплика
ционный 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. ШЕРЕ

МЕТА
22.30 “КОРДЬЕ: СЫЩИК И СУДЬЯ”. 

Детективный сериал (Франция)
00.30 Телетекст
00.35 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
01.10 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ

ТАЛЕ МЭШ". Комедийный сериал 
(США)

02.15 Хит мирового юмора: “ВОЗ
ДУШНЫЙ ЦИРК МОНТИ ПАЙТОНА” 
(Англия)

02.55 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕ
МЕТА

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 “Утренний телебом-экс- 

пресс”
08.20 Мультсериал “Сказки дере

венского кота” (Франция)
09.10Фильм-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 Всеволод Ларионов в фильме 

“Один и без оружия”
13.30 “Открытые небеса”: док. 

фильмы “По следам животных” (9 
с.), “Театр Солнца”

14.30 Русский боевик: “Улицы раз
битых фонарей”

15.30 Мультсериал “Каникулы Бо- 
лека и Лелека” (Польша)

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 Программа “Музыкальные 
блины”

19.30 Исторической драма “НАПО
ЛЕОН И ЕВРОПА" (1990 г.), Фран
ция - Германия - Польша

20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ” (1998 г.)

21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Шпионский сериал “Ее звали 

Никита” (1997 г.), Канада - США
22.25 Русский боевик “УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ”: “Чарующие 
сны" (1998 г.), Россия

23.25 Музыкальная программа 
“Стриж и другие”

23.55 Вечер юмора
00.45 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь гля

дя”: “Хит-парад МСМ”, гр. “UB 
40” на МСМ, “Клипса”, МУЗ. ТВ

03.15 Ночные новости

"РТК"
12.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (новости без 

комментариев)
12.15 Погода
12.20 Д/ф “Между Рейном и Оде

ром”. Кутюрье Карл Лагерфельд
13.15 Х/ф “Собачье сердце”. 1 с.
14.35 Мультсериал “Отряд Галакти

ка”
15.05 Программа “Гвоздь” на Кино- 

тавре
16.00 Мультсборник
16.30 Ж.-П. Бельмондо в х/ф “Кто 

есть кто”
18.00 Погода
18.05 Астрологический прогноз
18.20 Программа о кино “Однаж

ды... с Василием Горчаковым”
18.50 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
19.00 Х/ф “Собачье сердце”. 2 с.
20.20 Программа “Православие”
20.35 Публицистическая программа 

“Британия сегодня”
21.05 Док. фильм
21.25 Муз. программа
22.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события не

дели)
22.15 Погода
22.20 Православное кино
22.40 XL-Music
23.15 Ночной сеанс. Детектив “Спе

циалистка”
01.00 “КАЖДЫЙ ДЕНЬ” (события не

дели)
01.15 Погода
01.25 Астрологический прогноз
01.40 “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 Программа о здоровье “ЛЕ

ЧИТЬСЯ НАДО!”
10.30 Документальная драма “ТЕ

ЛЕФОН СПАСЕНИЯ”
11.00 Классика для детей “БЭЛА”.

2 с. К/с им. М. Горького, 1966 г.
13.00 Приключенческий фильм 

“ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК”
14.00 Все звезды в комедии “ДУЭ

НЬЯ"
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 Триллер “ОПАСНЫЙ НЕЗНА
КОМЕЦ”, 2с. (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”, 3 с. Часть 1-я

00.00 Развлекательная программа 
“ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ"

01.00 Виртуальные лабиринты ис
кушений в программе “ВЕЧЕР С 
НАВИГАТОРОМ"

"ЭРА-ТВ"
07,30 “И зажигаем свечи”. Н. Гор

ленко
07.50 “Из XX в XXI век”. Профессор 

научного центра сердечно-сосу
дистой хирургии им. Бакулева 
В. Коваленко

08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информационная программа 

“Факт”
08.40 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
09.10 Детский час. “Аистенок”
10.10 “Дорога в море”. Передача 

7-я
10.45 Фильм - детям. “Золотые 

часы"
12.00 Технический перерыв
17.00 “В эти дни: много лет назад”
17.20 Х/ф “Незаконченный ужин”, 

2 с.
18.30 “Кумиры киноэкрана”. Веду

щая К. Лучко
19.00 “Страна Фестивалия”. Фес

тиваль детского фильма в Фин
ляндии

19.30 “Далекое близкое”. Из теле
блокнота Д. Белова

20.00 Экран приключенческого

фильма. “Сердце тирана, или 
Боккаччо в Венгрии”, 2 с. (Венг
рия - Италия)

21.00 Программа мультфильмов
21.30 Информационная программа 

“Факт”
22.00 Детектив по выходным. Х/ф 

“Экстрадиция", 4 с. (Польша)
22.50 “Очевидное - невероятное. 

Век XXI”
23.20 “Звезды музыкального кино”.

Микки Руни
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 18.07)

12.35 Т/с “Река надежды” (8 с.)
13.30 Х/ф “Свой в доску” (США)
15.25 “Подсолнух”. Секреты (от 

15.07)
15.45 Х/ф “ДЮНА” (В. Мэдсен, 

С. Янг, Стинг, США, 1984 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 “Отечественная классика”. 

Х/ф “Михайло Ломоносов” (2-й 
фильм, 2 с.)

19.20 “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 “МУЗЫКА ДЛЯЛУШИ. КОН

ЦЕРТЫ ЗВЕЗД”. КЕИТ БУШ
22.25 Премьера! Чак Коннорс и Таня 

Робертс в фильме ужасов “ЛО
ВУШКА ДЛЯ ТУРИСТОВ” (США)

00.00 ПОГОДА
00.05 “Горы музыки”
00.35 Телемагазин “Для Вас”
01.05 Х/ф “Михайло Ломоносов"
02.20 Программа “Вторая полови

на"

“АСВ”
07.00 Диск-канал
07.40 Путешествия с “Нацио

нальным Географическим Обще
ством”: “Последний русский 
царь”

08.40 Астролог, прогноз Анны Ки
рьяновой

08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Дорожный патруль
09.15 Диск-канал
10.05 М/с “Детектив Боги”, 43 с.
10.35 Детский сеанс. “Лабакан” (Че

хословакия)
11.55 Сериал по выходным. “Пре

красные господа из Буа-Доре”, 
1 с.

12.55 Шоу еды “Пальчики обли
жешь”

13.30 ТСН-6
13.45 Мелодрама “Любовь, настоя

щая любовь” (Австрия) (ТВ-6)
15.35 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
15.40 Инфо-Тайм
15.50 Прайс-Лист
15.55 “Канон”
16.30 Ток-шоу “Я сама”: “Я не оста

лась в гордом одиночестве”
17.30 Д/с “Великие ценности мира”: 

“Перед богами джунглей", 2-я 
часть

17.55 Инфо-Тайм
18.05 “Такси ТВ-6"
18.20 Спорт недели
19.00 Юмор, прогр. “Назло рекор

дам!”
19.30 ТСН-6
19.40 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
19.50 Путешествия с “Нацио

нальным Географическим Обще
ством”: “Среди диких шимпанзе”

21.00 Аналит. прогр. “Обозрева
тель”

22.05 Сатир, киножурнал “Фитиль”
22.20 Дональд Сазерленд в фильме 

“День саранчи” (ТВ-6)
01.15 “Такси ТВ-6”
01.30 Теледискотека “Партийная

зона”
03.45 Инфо-Тайм
03.55 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги недели
08.30 Мелодрама “Наперекор без

жалостной судьбе” 2 с. (1993 г., 
Индия)

10.00 “Утренний сеанс”. Михаил 
Жаров, Людмила Целиковская в 
комедии“Близнецы”

11.25 М/ф “Домашний цирк”
11.30 “Детям”. Мультсериал “Супер

мен” (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”. Анни 

Жирардо,Жан-Луи Трентиньян в 
фильме “Над Сантьяго идет 
дождь” (Франция — Болгария)

16.20 М/ф “Дарю тебе звезду”
16.30 Документальный сериал
17.00 “Русский век”. Марина Не

ёлова в беседе с Андреем Карау
ловым

17.30 “На играх Доброй воли”
18.00 “Сегодня днем”
18.15 Мультфильм
18.30 Мелодрама “Наперекор без

жалостной судьбе”. 2 с. (1993 г., 
Индия)

19.45 “Ночные новости”
20.00 “Итоги. Предисловие"
20.50 “Мир кино”. Арнольд Швар

ценеггер и Дэнни де Вигго. “Близ
нецы” (США)

23.00 "Итоги”
00.00 “Мир кино”. Герри Дэниелс в 

боевике “Мятеж” (США)
01.55 “Итоги. Ночной разговор”
02.25 “Итоги. Спорт”
02.55 Сериал “Байки из склепа”

Телеанонс ШгиЬ
iggi

Программа передач 
областного радио 

СГТРК 
с 13 по 19 июля

Понедельник, вторник, среда, чет
верг, пятница

06.10 "Утренняя волна”
14.10 "День-деньской”
18.10 "Сегодня и сейчас”
Субботний канал, 18 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". Наш гость — 

руководитель детской хоровой школы 
№ 2 (г.Екатеринбург) А.Принц. “Джаз- 
студия”. Биг-бэнд “Синтезис”

Воскресный канал, 19 июля
09.10 "Переменка”
10.10 "Музыка вокруг нас”
11.10 "Выбор”. Для старшеклассников

новая газета вежие 
бъявления

Каждый 
вторник!

16 полос

удобный 
рубрикатор

Купить, гродатъ, найти, обменять 
помогут вам “Свежие объявления’

множество 
пунктов 
подачи

объжлений

• одно слово- 
одинрубль

2

Л'

ХОЧ*| KAMAj!

Телефо·: 076, 75607», 550633

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

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

автомобили:
ВАЗ 2 1 06 — 31 000 руб.
ВАЗ 2 1093 — 39800 руб.
ВАЗ 21099 — '-7-7 7 ОО рзуб.
ВАЗ 21213 — 36000руб.

со скидкой от 15% до 25%:
УАЗ-3962
У/АЗ-22О6
УАЗ-З 1512
УАЗ-31514
УАЗ-З 1519
УАЗ 3153
УАЗ-ЗЭО9

— 36300руб. 
— 38300руб. 
— 32000руб. 
— 39000руб. 
— 42400руб. 
— 62000руб. 
— 36000руб.

В ассортименте:
—кузова УАЗ;
—металлические 
крыши;
—запасные части.
Обязательно:
предпродажная 
подготовка, 
гарантийное 
и сервисное 
обслуживание.

Адрес:
Сибирский тракт, 
8-й километр.
Тел./факс:
(3432)

61-99-94, 
61-99-43.

л 'с АООТ "Сысертская 
мебельная фабрика"

ПРЕДЛАГАЕТ;

■ офисную мебель 
(стенки для офисов, столы письмен

ные с выкатными тумбами; столы для 
компьютеров, угловые приставки)

■ набор корпусной мебели “Ксюша” (стенки)
■ прихожие
я уголок школьника
в детские стенки
и тумбы под видео-аудиоаппаратурув кассетницы
в журнальные столики 
и парты

Выполняем любые индивидуальные заказы, 
цвет мебели — по желанию заказчика 

(черный, белый, коричневый, 
темный орех, бук светлый), 

возможна отделка натуральным деревом. 
Цены по договоренности.

Свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации № 07311, серия І-ОИ.

АООТ “Сысертская мебельная фабрика”, 
г.Сысерть, ул.Быкова, 11.

Телефоны:
(274) 2-19-02, 2-14-45 (отдел сбыта), 2-16-93.

СХРТ
8.00 - приключенческий фильм “ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕ

ЛЬЯ” (киностудия им. М.Горького, 1975). Режиссер - Лев Мирский. В 
ролях: Павлик Хлесткин, Саша Донец, Володя Рудько, Наталья Фатеева, 
Инна Палехова, Михаил Волков. Школьники, спрятавшись от грозы в 
пещере, обнаруживают тайник, сделанный фашистами во время войны. 
По повести М. Ибрагимбекова “За все хорошее - смерть’’.

21.40- детектив “ЗВЕЗДНАЯ ПАЛАТА” (США, 1983). Режиссер - 
Питер Хайамс. В ролях: Майкл Дуглас, Хэл Холбрук, Яфет Котто, Шарон 
Глесс, Джеймс Б. Сиккинг. В ряды тайной организации представителей 
правосудия вступает молодой судья, который не хочет смириться с тем, 
что явные преступники остаются порой безнаказанными.

“Россия”
17.50 - в передаче “СТАРАЯ КВАРТИРА” - год 1974-й. Часть II. Вы 

услышите рассказ о несостоявшемся творческом альянсе Людмилы 
Зыкиной и ансамбля “Битлз”, о пристрастиях и увлечениях министра 
культуры Фурцевой, воспоминания о спектакле Михаила Рощина "СТА
РЫЙ НОВЫЙ ГОД".

23.40 - "К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ программу “ПЕРСОНА”, посвящен
ную кинорежиссеру, постановщику знаменитого “Белорусского вокза
ла1’ Андрею Смирнову.

“Куль тура”
12.35 - сказка “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” (“Мосфильм", 1956). Режиссер 

- Александр Птушко. В ролях: Борис Андреев, Андрей Абрикосов, 
Наталья Медведева, Нинель Мышкова, Сергей Мартинсон, Сергей Сто
ляров. По мотивам русских народных былин.

00.45 - в рубрике “НЕДЕЛЯ БЕРГМАНА”, посвященной 80-летию 
режиссера, психологическая драма “ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕТОК” (ФРГ, 
1980). Режиссер- Ингмар Бергман. В ролях: Роберт Атцорн, Кристина 
Бухеггер, Мартин Бенрат, Рита Руссек. Респектабельный бизнесмен 
совершает жестокое убийство проститутки. Исследование подсозна
ния, толкнувшего его на преступление, - предмет картины.

4 канал
13.30 - ИЗ СЕРИИ “ПАЛИТРЫ" “ТЕАТР СОЛНЦА” (“Порт", 1639г., 

Клод Желе по прозвищу Лоррен). Производство Ля СЕТ - ФР-3 - Дельта 
Имаж, 1989 год. На картине Клода Желе изображен порт, освещенный 
заходящим солнцем, в городе, построенном в итальянском стиле. Цвет, 
расположение предметов, лучи солнца, падающие почти параллельно 
земле, перспектива строений - все это способствует созданию мощ
ной иллюзии глубины картины. Клод Желе по прозвищу Лоррен (“Лота
рингец”) писал, нанося тонкие слои лессировок, пока не получал блед
ные или опаловые тона, свойственные сумеречному свету. Лишь после

Киноафиша
СОВКИНО (51-06-21)

11—19 Король воздуха (США). Тактическое 
нападение (США). Донна Флора и два ее 
мужа (Бразилия). Тривиальное чтиво (США)

САЛЮТ (51-47-44)
11—12 Освободите Вилли-3 (США)
11—19 Титаник (США). Годзилла (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
11—19 Адвокат дьявола (США). Воришки
(США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
11—12 Голографический человек (США)
13—19 Время танцора (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
11—12 Полет навигатора (США)
13—19 Галгамет (США)

него художники осмелятся посмотреть солнцу в лицо. Тернер, а потом 
и импрессионисты сделают его центральной темой своих картин. В 
соответствии с принципами этой серии картина проанализирована с 
точки зрения графической палитры с использованием всех новейших 
достижений видеотехники. А режиссер Ален Жобер раскрывает нам 
все тайны этого полотна, рассказывая о его истории, намерениях 
художника и об использованных им технических средствах. Автор сце
нария, комментариев и режиссер - Ален Жобер.

14.30 - “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. Район взбудоражен 
серией жестоких и кровавых нападений на молодых женщин в лифтах 
домов. Для милиционеров становится очевидным, что это работа мань
яка. Но очередное преступление несколько выбивается из общего 
ряда, и, похоже, убийца просто замаскировал его под серийное.

21.30 - “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”. Сериал, 22-я серия. Никита подо
шла к черте, за которой ее ждет либо полное подчинение Первому 
отделу и обагренные кровью руки, либо полная свобода, плата за 
которую - смерть. Она отказывается стать убийцей, и Первый отдел не 
знает снисхождения: Никита должна покончить жизнь самоубийством. 
И только Майкл дает ей шанс спастись.

22.25 - “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. “Чарующие сны”. В 
подъезде жилого дома обнаружен труп патронажной медсестры. Кому 
понадобилось убивать девушку из небогатой семьи? В ходе следствия 
выясняется, что она принимала участие в махинациях с наркотиками и 
замешана в убийстве.

51 канал
10.00 - комедия “БЛИЗНЕЦЫ” (“Мосфильм”, 1945). Режиссер - 

Константин Юдин. В ролях: Людмила Целиковская, Михаил Жаров, 
Вера Орлова, Павел Шпрингфельд, Константин Сорокин. Хорошая и 
красивая девушка Люба находит на вокзале двух близнецов и берется 
их усыновить. Все восхищаются ее поступком и стремятся ей помочь. 
Не рад только поклонник Любы - начальник базы горторга, но, в конце 
концов, даже это оборачивается к лучшему.

14.25 - драма “НАД САНТЬЯГО ИДЕТ ДОЖДЬ” (Франция - Бол
гария, 1975). Режиссер - Элвио Сото. В ролях: Биби Андерссон, Джон 
Эбби, Анни Жирардо, Жан Луи Трентиньян. В 1973 году мир потряс 
военный переворот в Чили. На экране - события этого страшного 
времени.

20.50 - и еще одна комедия “БЛИЗНЕЦЫ” (США, 1988). Режиссер 
- Айвен Рейтман. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Дэнни Де Вито, 
Келли Престон, Клоуи Уэбб, Бонни Бартлетт. Зачатые методом искус
ственного оплодотворения близнецы оказались до удивления непохо
жими.

00.00 - боевик “МЯТЕЖ” (США, 1996). Режиссер - Джозеф 
Мери. В ролях: Гэри Дэниелс, Шугар Рэй Ленард, Пейдж Ровленд. 
Чтобы повлиять на решения английского правительства, ирландс
кие террористы организуют похищение дочери посла Великобри
тании в США.

=
ЗАРЯ (34-76-33)

11—12 Упырь (Россия)
11—19 Крокодил “Данди-2” (Австралия —
США)
13—19 Странное время (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
11—12 Переступив черту (США)
13—19 Упырь (Россия)

УРАЛ (53-38-79)
11—12 Прекрасная незнакомка (Польша). Ла
биринт любви (Италия)
13—19 Ночные красавицы (Франция). Пуля 
(США)

ИСКРА (65-63-41)
11 — 12 Багдадская проказница (США)
13—19 Полицейский с того света (США)

Бальнеогрязевой санаторий 
“Сосновая роща”, 

расположенный в экологически чистом уголке, на берегу 
озера Горькое-Звсриноголовское, приглашает на лечение 
и отдых с заболеваниями: нервной системы, органов дви
жения и дыхания, сердечно-сосудистыми, гинекологичес
кими.

Только у нас лечение натуральным кумысом.
К услугам: ресторан, баня, сауна, автостоянка, биб

лиотека.
Стоимость благоустроенного номера от 100 до 177 руб

лей в сутки в зависимости от комфортности (включая 
питание и лечение).

Приглашаем родителей с детьми. Форма оплаты лю
бая (уголь, ТСМ, стройматериалы).

НАШ АДРЕС:
641464, Курганская область, Звериноголовский район, сана

торий “Сосновая роща", тел.: (35240) 2-31-36, факс 2-19-37.
Проведите отпуск с нами!

Виішпки, вывески, таблички, 
овалы для памятников, 

гравировка на различных 
материалах.

Европейские технологии.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

TROD АТ и COLOP.
11 \tllll АДРЕС А: Г.кетерттрз 

у.і.Мапшыа, 35, nut.S 1-64-31, 
гл.Пгшктіа, 14, ine.i.59-Sl-S2, 
у). Вайнера, 9а, ты.31-20-54, 

ул.Нагормая, 12, <іф.2І1. тіы.42-69-46. 
г. Ка.ѵенск-Ура.ѣскш. 

up. ІЫеіІы, Іа. тел. 3-33-3D.

Гильдия российских адвокатов
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

“ПРАВОЗАЩИТНИК” 
Межтерриториалыюй коллепіи адвокатов 

г.Москва
Оказывает правовые услуги: 

Я защита (представительство) в судах по граж
данским и уголовным дулам, 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;
И 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, 
ѵл.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.



9 июля 1998 года Областная
КОГДА у нас принято начинать задумываться о пенсии? Обычно года за 3—4 до выхода на 
заслуженный отдых, ведь, скорее всего, пенсия будет начислена из заработка последних 
лет. И не так уж важно, какой вклад ты внес на протяжении всей трудовой деятельности. 
Сегодня и видные ученые, и люди, отработавшие по несколько лет на вредном 
производстве, на Крайнем Севере, и те, кто особо не обременял себя энтузиазмом в 
работе, — все оказались у одного разбитого корыта с почти нищенскими пенсиями.
То, что нынешнее пенсионное законодательство не отвечает изменившимся экономическим 
условиям, стало уже притчей во языцех. И все-таки, отдавая обществу свои знания, опыт, 
энергию, мы вправе рассчитывать на достойную жизнь в старости. Сбудутся ли наши 
надежды? Об этом наш разговор с заместителем управляющего отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области, начальником отдела персонифицированного учета 
Людмилой Валентиновной БАБУШКИНОЙ.

—В России пенсионная система строилась 
по принципу: молодые платят за старых. Но 
сегодня, когда часть российской экономики 
находится в теневом секторе, а стало быть 
— не отчисляет пенсионные взносы, схема 
солидарности поколений не срабатывает. 
Что делается для совершенствования пен
сионного законодательства?

—Уже сегодня в стране соотношение между 
населением трудоспособного и пенсионного воз
растов, от которого зависит финансовая устой
чивость пенсионной системы, организованной по 
распределительному принципу, является менее 
благоприятным по сравнению с большинством 
стран.мира.

В России более 68 млн. работающих граждан 
и 38 млн. пенсионеров. В Свердловской области 
— 1 млн. 860 тыс. работающих и 1 млн. 300 тыс. 
пенсионеров.

Кроме того, в сложившихся экономических ус
ловиях одни предприятия не могут платить стра
ховые взносы, другие — не хотят. Все это приво
дит к тому, что нагрузка пенсионной системы на 
экономически активную часть населения с каж
дым годом возрастает, уровень пенсионного обес
печения падает.

В случае сохранения существующей распре
делительной системы пенсионного обеспечения 
для ее стабилизации необходимо поэтапное по
вышение пенсионного возраста с одновременной 
отменой всех льгот. А это ни экономически (не 
будет заинтересованности платить взносы, так 
как уверенность дожить до пенсионного возраста 
значительно снизится), ни политически не целе
сообразно.

Предотвратить углубление кризиса пенсион
ной системы страны можно только через поэтап
ный переход от всеобщей распределительной си
стемы к смешанной, где важное значение приоб
ретают накопительные элементы финансирова
ния пенсий.

В мае 1998 года правительство РФ приняло 
программу пенсионной реформы, которая пре
дусматривает обеспечить четкую взаимосвязь 
между объемом полученных пенсий и объемом 
страховых взносов, которые перечислил работо
датель или самостоятельно гражданин в Пенси
онный фонд.

В апреле 1996 года вступил в силу федераль
ный закон “Об индивидуальном (персонифициро
ванном) учете в системе государственного пен
сионного страхования". На первом этапе каждый 
гражданин будет застрахован в системе государ
ственного пенсионного страхования, получит стра
ховое свидетельство, на него откроется лицевой 
счет, на котором будет в дальнейшем накапли
ваться информация о заработке и стаже. Для 
осуществления работ по обработке данной ин
формации год назад был создан информацион

ный центр персонифицированного учета при ПФ 
РФ, который определил основы новой инфра
структуры пенсионной системы.

В своем обращении к Федеральном Собранию 
в феврале 1998 года Б.Ельцин подчеркнул, что до 
конца текущего года персонифицированным уче

сеть от того, сколько денег накоплено на его 
личном счете. На данном этапе мы накапливаем 
информацию о стаже и заработке каждого рабо
тающего. В дальнейшем любой человек сможет 
обратиться в отделения Пенсионного фонда по 
месту жительства и сверить все данные.

Сейчас работодатель перечисляет от фонда 
оплаты труда за своего работника 28 процентов 
и один — от заработка, предприниматели, адво
каты, фермеры — 28 процентов от своего дохода. 
А самозанятое население — 29 от суммы, кото
рую определит сам гражданин.

При назначении пенсии в будущем отпадет 
необходимость собирать различные справки, де
лать запросы в другие города, где человек тру
дился.

Так что установка сейчас такая — получайте 
легальную заработную плату и платите взносы,
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Чтоб не остаться 
у разбитого корыта

том необходимо охватить все население России. 
Наше отделение активно проводит эту работу —· 
на сегодня нами практически учтено все трудо
способное население области. 1 млн. 950 тыс. 
граждан заполнили анкеты, 600 тыс. человек уже 
получили страховые свидетельства, а 700 тыс. 
свидетельств готовы к раздаче.

—Людмила Валентиновна, будут ли охва
чены персонифицированным учетом пред
приниматели, самозанятое население, то 
есть те, кто нигде не числится, к примеру, 
торговцы. Смогут ли получить свидетель
ство студенты?

—Конечно. К сожалению, такие категории граж
дан, как предприниматели, адвокаты, фермеры и 
другое самозанятое население, не имеют доста
точно полной информации, и большинство из них 
не торопятся получать свидетельства. Хочу под
черкнуть, что если человек имеет какой-то доход 
и перечисляет страховые взносы, ему необходи
мо срочно заполнить анкету. Период, в течение 
которого будут поступать взносы, включается в 
трудовой стаж, информация накапливается на 
лицевом счете, который и будет в дальнейшем 
основой для назначения пенсии. Студенты могут 
заполнить анкеты в учебном заведении либо об
ратиться в службу уполномоченных Пенсионного 
фонда своего района.

—А не проще ли получать теневой зара
боток и откладывать деньги в банк? Учиты
вая печальный опыт прошлых лет, многие 
уже не верят в то, что государство позабо
тится об их старости.

—Задача пенсионной реформы как раз и со
стоит в том, чтобы велся строгий персонифици
рованный учет страховых платежей, при котором 
каждый работник будет знать, что его пенсия в 
будущем прямо пропорционально станет зави

которые будут накапливаться на вашем персо
нальном счете.

—Людмила Валентиновна, поскольку счет 
у каждого будет индивидуальный, накопи
тельный, человек перечисляет на него свои 
заработанные деньги — встает вопрос о на
следовании.

—Вопрос о наследовании предусмотрен — так 
что средства с накопительного счета, в случае 
смерти работника, не пропадут. Их могут насле
довать оставшийся в живых супруг или находя
щиеся на иждивении родственники.

—Те, кому сейчас 20—30 лет, успеют на
копить себе деньги на лицевом счете. А по 
какому принципу будет исчисляться пенсия 
тем, кто пойдет на заслуженный отдых че
рез 5—10 лет?

—До 2020 года предполагается плавный пере
ход от распределительной к накопительной сис
теме. После 2000 года в составе лицевого счета 
каждого застрахованного лица должны быть от
крыты следующие субсчета:

1.Условно-накопительный, на котором отра
жаются взносы, уплаченные работником или ра
ботодателем на распределительной основе, то 
есть — 28 процентов. На базе этого счета лицам 
будет назначаться часть трудовой пенсии, кото
рая финансируется из распределительного ис
точника.

2.Именной накопительный пенсионный счет, 
на котором отражаются взносы, перечисленные 
от заработка в размере одного процента. На эти 
суммы предполагается начисление инвестицион
ного дохода и эти суммы будут наследуемыми.

3. Профессиональный пенсионный счет, откры
ваемый для работников, идущих на пенсию на 
льготных основаниях. На этом счете отражаются 
дополнительные взносы, уплачиваемые работо-

Приропе 
надоела 

наша наглость?

дателями для финансирования досрочного выхо
да на пенсию. На эти суммы также начисляется 
инвестиционный доход.

Принимая во внимание то обстоятельство, что 
персонифицированный учет пенсионных взносов 
на условно-накопительных счетах станет возмож
ным лишь после 2000 года, для лиц, вышедших 
на пенсию до этого времени, сохраняется дей
ствующий порядок исчисления и увеличения го
сударственных пенсий.

—Людмила Валентиновна, надежно ли от
лажена система получения и учета страхо
вых свидетельств, возможны ли тут под
делки?

—Ни в коем случае. Заполненные анкеты на
правляются в Москву для присвоения им уни
кального страхового номера и занесения сведе
ний в базу данных. На основании присвоенного 
номера мы на месте готовим страховое свиде
тельство и по сопроводительной ведомости пе
редаем юридическому лицу (допустим, отделу 
кадров предприятия). В течение недели свиде
тельство должно быть вручено под роспись вла
дельцу. Страховая ведомость возвращается нам, 
в ней отмечаются лица, не получившие свиде
тельство, указывается причина. Неполученные 
свидетельства хранятся у нас. Убедительная 
просьба к лицам, заполнившим анкету, но не 
получившим свидетельство, — обращайтесь в об
ластное или в районные отделения Пенсионного 
фонда.

Страховое свидетельство действительно только 
при наличии паспорта, поэтому вашим свиде
тельством никто не сможет воспользоваться, а 
ваш лицевой счет — надежно защищен.

Беседувела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Вода любит... 
пьяных и беспечных

Претензии 
голландцев

отвергнул Таффарел
1/2 финала: Бразилия - 

Голландия 1:1 (46.Роналдо 
- 87.Клюйверт), пенальти 
4:2.

Даже весьма убедительная 
игра голландцев на этом чем
пионате для большинства на
блюдателей не изменила их 
представления о соотношении 
сил соперников. Фаворитом в 
первом полуфинале по-прежне
му считались бразильцы.

События в первом тайме, од
нако, развивались вопреки 
предположениям. Голландцы 
выглядели предпочтительнее 
едва ли не во всех компонен
тах: больше контролировали 
мяч, имели больше голевых 
моментов. Зато начало второ
го тайма оказалось для них сво
еобразным “холодным душем”. 
Получив великолепную переда
чу из глубины поля, напомнил 
о себе малозаметный до того 
Роналдо. Рывок, выход один на 
один с Эдвином Ван дер Саа
ром - и счет открыт. Вскоре 
“Зубастик” имел возможность 
окончательно решить исход 
матча в пользу своей команды, 
но Эдгар Давидс сумел догнать 
бразильского суперфорварда и 
помешать тому ударить при
цельно.

Ответа со стороны лидера 
голландских атак Денниса Бер
гкампа так и не последовало. 
Зато в рядах “оранжевых" все 
более заметную роль играл 
Патрик Клюйверт. Именно он 
минут за десять до конца уда
ром по диагонали едва не срав
нял счет - мяч разминулся со 
штангой в каких-то сантимет
рах. “Такого момента может

больше и не быть!” - наверня
ка бы воскликнул, комменти
руя этот эпизод, Николай Озе
ров. Но вскоре тот же Клюй
верт головой замкнул прострел 
с правого фланга - 1:1.

В дополнительное время ре
зультат не изменился. На мой 
взгляд, правило “золотого 
гола”, призванное стимулиро
вать футболистов к более ак
тивной игре в атаке, оказывает 
на них воздействие прямо про
тивоположное. Команды пред
почитают особо не рисковать, 
— с тем, чтобы попытать затем 
счастье в серии пенальти. А 
ведь какие драматические со
бытия, бывало, происходили 
именно в овертайме! В 1970 
году сборная ФРГ вышла впе
ред во встрече с итальянцами 
- 2:1. По нынешним правилам 
все на этом бы и закончилось, 
но тогда, в Мексике, в общей 
сложности еще четыре (!) мяча 
побывало в воротах соперни
ков, и верх в итоге взяла “Ску- 
адра адзурра” - 4:3.

Вернемся, впрочем, к отчет
ному матчу. В серии пенальти 
блестяще проявил себя брази
лец Таффарел. Во всех четы
рех случаях он угадывал на
правление полета мяча (или 
правильно реагировал - на этот 
вопрос точно ответить может 
только сам голкипер) и два уда
ра (Филиппа Коку и Рональда 
Де Бура) отразил. Бразильцы 
же били без промаха - в итоге 
последней паре пенальтистов 
демонстрировать свое искусст
во не понадобилось.

Алексей КУРОШ.

Граната 
вместо мяча?

После упразднения спортивного клуба Уральского военно
го округа судьба армейских команд Екатеринбурга по игро
вым видам спорта вызывает особую тревогу. Сумеют ли они 
выжить, лишившись привычной подпорки? Представители хок
кея с мячом свои проблемы, кажется, в основном решили 
(см. “ОГ” от 19 июня). Сегодня речь пойдет о баскетболе, а 
нашим собеседником станет председатель областной феде
рации баскетбола, заслуженный работник физической куль
туры и спорта Василий ВЛАСОВ.

Из Нижнего Тагила написал 
месяц назад А.Королев этакое 
философское письмо, которое 
я не предполагал публико
вать. Но — вспомнил о нем 
после взрывов на складах бо
еприпасов в Лосином — чита
тель чуть ли не предупреждал:

“Природа создала челове
ка, а он, как самозванец, на
звал себя “царем природы” и 
Принялся ее покорять, ковер
кать, насиловать. Человек уже 
тысячи лет сжигает дары при
роды, превращая в дым рощи 
и леса, сотни лет он выкапы
вает из тела Земли уголь, что
бы превратить его в дым и 
копоть, то же — с нефтью и с 
газом...

...Природа все чаще чело
веку мстит — за “покорение", 
за наглость и глупость. Об эн
цефалитных клещах еще лет 
15—20 назад никто и не слы
хал. Но человек в последние 
годы так повел себя в приго
родных лесах, что природа ре
шила его пугнуть: авось, не 
каждый без дела в лес пой
дет, если смертельного кле
ща напустить на некоторых 
“царей природы".

Если не образумимся, кле
щи придут к нам в городские 
скверы и парки, в сады и ого
роды.

Не случайны у природы и 
ураганы, и землетрясения. Она 
нам нынче такие грозы прине
сет, такие ветры, чтобы на
помнить об экологии, что ме
стами будут катастрофы, да 
уже и есть — от цунами, от 
ветров, от молний (Калифор
ния, Дальний Восток, берега 
Черного моря и т.д.).

Цивилизация идет к само
уничтожению, которое будет 
неизбежно, если ООН в каче
стве Мирового Правительства 
не повернет цивилизацию на 
другую дорогу...”

Такие вот глобальные за
боты волнуют тагильчанина.

Но похожие выводы делает 
и Р.С.Михайлова из Екатерин
бурга — не на фоне всей Зем
ли, а из наблюдений за ближ
ней помойкой:

"Я живу в микрорайоне За
речный напротив птичьего 
тынка. Окно выходит на по
пойку. И вот после воскресе
нья почти каждый раз на по
мойке — животные, которых 
ри носили продавать, но не 

продали И бросили — котят, 
щенят

Вот недавно выбросили ма
ленького щенка. А на помойку

давно ходит крупный кобель. 
Он щенка подобрал и никого к 
нему не подпускает. Бережет, 
лижет, достает ему из мусора 
еду.

Так вот животные научились 
оберегать друг друга — от лю
дей. Нам бы у них поучиться”.

Если вдуматься — не очень 
разные письма. А тема, про
блема беспокоит очень мно
гих. В частности Эдуарда Ге
оргиевича Богданова (Екате
ринбург):

“...Принят закон о содер
жании животных или не при
нят? Вроде бы он есть, но не 
действует, за его выполнение 
никто не отвечает. Бывая за 
рубежом, я нигде не видел 
бездомных собак, как у нас, 
не гуляют они и без поводка, 
а крупные — обязательно в 
наморднике. А у нас? Нельзя 
сравнивать!

Неприятно, мягко говоря, 
когда огромная собака идет 
без поводка, а хозяин "где-то 
там". Не только дети пугают
ся. А мы на словах боремся, 
например, с бешенством, ни
чего не предпринимая для его 
профилактики.

И вообще содержание со
бак в наших-то квартирах — 
преступление перед собаками.

Я зверей люблю, но — в зоо
парке, через сетку. Ия не один 
такой.

А могут ли наши ЖЭУ, УВД 
привести пример, когда хозя
ина собаки, гуляющей без 
ошейника, оштрафовали руб
лей на 300? И кто занят отло
вом бездомных собак — раз
носчиков всяческой заразы?

Ваша нужная и хорошая га
зета поднимает много про
блем, но ведь и "собачья 
жизнь" — тоже проблема ежед
невная и общая”.

Разумеется, Эдуард Геор
гиевич, “собачья жизнь” — про
блема, стоящая внимания. И 
“ОГ" о ней писала не раз, а 
много раз. Даже в последние 
полгода. Но... действенность 
печати часто равна нулю — 
никто теперь не обязан отве
чать газете и читателям, увы!

Законы — дело другое: в 
правовом обществе они обя
зательны для всех, а у нас они 
часто не действуют, исполне
ние их редко контролируется. 
Поэтому и пишут люди в ре
дакцию о своей “собачьей жиз
ни" — чаще, чем о природе и 
животных. Причем обращают
ся в газету, обойдя многие ка
бинеты, где должны бы им по

мочь, но... А если “но”, наде
ются на газету как на после
днюю инстанцию.

А что журналисты могут? 
Решить проблему — жилья, 
зарплаты, льгот? Нет, не мо
гут. Мы можем “крик души” 
лишь обнародовать. И не бо
лее того.

Живет на разъезде Татарс
кий (в 18 км от Белоярского) 
Елизавета Петровна Григорь
ева, пенсионерка и единствен
ный опекун внука своего. Она 
пишет:

“...Пособие на него посто
янно задерживают, не получи
ли еще апрельское. И пенсия 
моя тоже опаздывает. А внука 
надо к школе готовить, одежду 
купить и прочее. В 1996 и 97-м 
годах нам с ним платили зани
женное пособие. Теперь выя
вили разницу и передали дело 
в суд. Суд решил: выплатить 
разницу за два года. Но реше
ние это администрация не вы
полняет... Опекаемые дети счи
таются сиротами официально. 
Сироты летом отдыхают в дет
ских лагерях — по путевкам от 
предприятий и организаций. А 
я внука в какую организацию 
воткну? Все забыли, что дети 
— наше будущее, а это святая 
истина. Стало быть, власти 
наши о будущем не заботятся, 
им бы сегодня успеть красиво 
пожить...”.

Письмо большое, ясно из 
него, каково живется бабушке 
и внуку — иная “собачья жизнь” 
гораздо пристойней. Поможет 
ли Елизавете Петровне эта 
публикация ее жалобы? Вско
лыхнет ли администрацию Бе
лоярского района? Посмот
рим...

Но вряд ли всколыхнет кого- 
то жалоба Татьяны Михайлов
ны Ч. из Камышлова, даже 
если газета ее напечатает. 
Гражданка Ч. в претензии к 
областному суду, где в июне 
разбирали кассационную жа
лобу на приговор Камышловс- 
кого суда от 27 апреля 1998 
года. Облсуд оставил приго
вор камышловских коллег без 
изменения. Юридически, по
хоже, грамотная Ч. недоволь
на. И, может быть, она права. 
Но! Но — редакция не может, 
не вправе вмешиваться в су
дебные дела ни на каком их 
этапе. Любая редакция — не 
судебная инстанция, способ
ная отменить или изменить 
решение какого-либо суда.

Виталий КЛЕПИКОВ.

—Сережа, ну-ка, не лезь в воду, иди сюда сейчас же. 
Слова молодой женщины обращены к карапузу, который и 
не реагирует на них. Во-первых, потому, что в звуковой 
какофонии пляжа голоса сливаются, смешиваются, тонут. 
Во-вторых, малыш очень увлечен своим занятием. 
Плюхнувшись в прибрежную воду, он бьет ручонками, 
высекая радужные брызги, и захлебывается 
восторженным смехом.
Женщина успокаивается: пусть забавляется ребенок, он 
ведь не лезет далеко, а сидит у самой кромки песчаного 
берега, в нескольких шагах от нее.

Отвлекшись на миг, она вдруг 
замирает в напряжении, замол
кает на полуслове, вскакивает, 
бежит к воде. Сережи нигде не 
видно. Женщина мечется, зо
вет.

Слава Богу, этот случай не 
стал роковым: сынишка сидел 
возле сумки и наслаждался пи
тьем.

Я неожиданно оказалась сви
детельницей этой маленькой 
пляжной сценки, но стало не по 
себе от мысли, что могла ока
заться свидетельницей траге
дии.

Именно так в области еже
годно тонут десятки, сотни ма
леньких детей — из-за потери 
бдительности, некоей беспечно
сти родителей. "Стоило отвер
нуться...”

Маленькие дети все делают 
в азарте, они не думают об опас
ности, даже если их о ней пре
дупреждали.

В начале летнего сезона все 
телеканалы области обошел сю
жет о том (с целью профилакти
ки), как погиб маленький маль
чик. Вот так же мать отвлеклась 
на несколько минут на разгово
ры с приятельницей. А когда хва
тилась, сынишки нигде не было, 
только на берегу пруда, в не
скольких шагах от того места, 
где она разговаривала, сирот
ливо лежат велосипед. Мальчи
ка нашли на следующий день 
здесь же, у берега, под корягу 
затянуло.

...Вода влечет, манит. Даже 
в будни все наши водоемы за
полнены желающими искупать
ся. Подростки с утра пораньше 
стараются занять место у воды, 
у любой “приличной лужи”, чтоб 
поплескаться, еще лучше — по
нырять.

И почти ежедневно медицин
ская статистика печально кон
статирует число утонувших или 
чудом спасенных.

Тонут не только малые дети, 
тонут и подростки, считающие 
себя неплохими пловцами, то
нут взрослые, умеющие пре
красно плавать. Но — или в во
ронку затянуло, или ногу свело 
У кого-то сердечный приступ 
случился в воде

Еще чаще гибнут любители 
подогреть себя спиртным, а по
том охладиться в воде. Народ
ная мудрость недаром гласит: 
“Вода пьяных любит". Алкоголь 
нарушает координацию движе
ний, ослабляет восприятие опас
ности, способность рассчитать 
свои силы. Случается, в воде 
начинается рвота, и человек 
идет ко дну, даже не успев по
звать на помощь.

Кандидат медицинских наук, 
врач-травматолог Ирина Пав
ловна ДУРМАНОВА убеждена, 
что, если бы люди были более 
внимательны к себе и своему 
здоровью, менее беспечны и 
строго бы следовали правилам 
безопасности на воде,трагедии 
случались бы в сотни раз реже.

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо знать самим 
и научить детей.

І.Купаться там, где купаются 
все. Обычно для этого осваива
ется часть берега с плотным, 
умеренно покатым песчаным 
дном, без выступов, камней и 
коряг, без родников на дне. В 
таком месте приятно и безопас
но входить в воду. Можно по
учить плавать ребенка и поиг
рать с ним.

Но следует быть предельно 
внимательными, не спускать с 
ребенка глаз! Посматривайте и 
на других купающихся детей. 
Особенно опасна ситуация, ког
да ребенок, едва научившись 
держаться на воде, заходит по
дальше и вдруг теряет дно под 
ногами. Он пугается, начинает 
совершать некоординированные 
движения, старается выскочить 
из воды как можно выше. Тако
го пловца надо просто вытащить 
на мелкое место, чтобы он при
шел в себя, и объяснить, что 
плавать ему можно только вдоль 
берега, чтобы он мог все время 
ощущать ногой дно.

2.Большая опасность может 
поджидать купальщика, ныряю
щего в незнакомом месте. Пе
ред тем, как нырять, войдите в 
воду и тщательно обследуйте 
глубину и ровность дна

Ныряя в незнакомом месте

вниз головой, пловец может уда
риться головой о дно, потерять 
сознание или сломать позвоноч
ник. Тогда сразу возникает пара
лич рук и ног. Так нередко тонут 
даже очень хорошие пловцы.

3.Непременное правило бе
зопасности на воде — ни грам
ма спиртного.

Часто спасение утопающего 
— дело рук не только самих уто
пающих. Если хоть кто-то знает, 
что нужно делать и, не расте
рявшись, быстро приходит на 
помощь, неминуемая, казалось 
бы, гибель оборачивается чудом 
спасения.

ЧТОБЫ СПАСТИ 
УТОПАЮЩЕГО...

...иногда достаточно протя
нуть ему руку, подбросить мяч, 
детский спасательный круг, ку
сок пенопласта или доску.

Если же человек тонет дале
ко от берега и на глубоком мес
те, спасти его может только хо
роший пловец, физически силь
ный человек.

К тонущему лучше подплы
вать сзади, чтобы он не увидел 
спасателя и не ухватился за него 
(это может быть опасно для них 
обоих).

Чтобы освободиться от зах
вата, спасающий должен ныр
нуть, вырваться из рук утопаю
щего, затем сзади взять утопаю
щего за подбородок или за во
лосы, перевернуть на спину и 
так буксировать к берегу. На 
берегу спасающий должен встать 
на колено, на бедро другой ноги 
положить пострадавшего живо
том так, чтобы его голова и груд
ная клетка свисали с одной сто
роны, а ноги — с другой. Это 
дает возможность вылить воду 
из дыхательных путей.

Если после этого дыхание 
сразу не восстановится, то нуж
но положить спасаемого на спи
ну, вывести вперед нижнюю 
часть рта и язык и делать ис
кусственное дыхание: изо рта в 
рот или изо рта в нос и одно
временно — закрытый массаж 
сердца.

Реанимационные мероприя
тия надо продолжать до восста
новления самостоятельного ды
хания и сердцебиения

Спасенного таким образом 
человека следует госпитализи
ровать на несколько дней в 
больницу во избежание после
дующего осложнения.

Старайтесь следовать прави
лам безопасности на воде сами 
и научите детей. Тем более, что 
профессиональных спасателей 
на пляжах почти не осталось.

—К сожалению, до сих пор 
наша команда находится, что 
называется, в подвешенном со
стоянии. Ведь большинство иг
роков — военнослужащие, ко
торые из-за ликвидации армей
ского клуба должны быть от
правлены в воинские части. Но, 
несмотря на все превратности 
судьбы, команда уже начала 
подготовку к будущему сезону.

—Какие изменения про
изошли в составе СКА-”Ура- 
ла”?

—Во-первых, из-за финансо
вых трудностей екатеринбургс
кой команды отказался продол
жить за нее свои выступления 
атакующий защитник А.Васин, 
которого мы взяли в свое вре
мя из Москвы. Во-вторых, сра
зу три приглашения получил 
наш воспитанник, кандидат в 
сборную России центровой 
Д.Севастьянов. Где будет выс
тупать Денис в нынешнем се
зоне — Москве или Казани — 
решать ему самому.

Основные надежды в чемпи
онате мы возлагаем на моло
дых воспитанников нашего бас
кетбола — 18-летнего А.Серги- 
енко, члена сборной юношес
кой команды России, а также 
20-летнего нападающего, сту
дента УГТУ-УПИ А.Николаенко 
(208 см), и центрового, студен
та педагогического универси
тета Д.Черемных (212 см). Бу
дут выступать за СКА-"Урал” 
также и другие доморощенные 
баскетболисты — А.Горкунов, 
А.Бляхман, А.Голубев.

Есть и пополнение. Вернул
ся в Екатеринбург из Нижнего 
Тагила нападающий А.Бацких.

Несмотря на не совсем удач
ное выступление в прошлом се
зоне (пятнадцатое место в су
перлиге - прим.авт.), тренерс
кий состав, во главе с масте
ром спорта В.Коростелевым, 
остался прежним. Кроме того, 
привлечен к работе с командой

старший тренер ДЮСШ № 3 
Екатеринбурга А.Григорьев.

—Расскажите о формуле 
предстоящего чемпионата.

—Чемпионат России среди 
команд суперлиги пройдет в три 
этапа. Участники соревнований 
разделены на два дивизиона: 
“Запад” (двенадцать команд) и 
“Восток” (десять).

Вместе со СКА-”Уралом" в во
сточном дивизионе будут высту
пать баскетболисты Перми, Ир
кутска, Нижнего Тагила, Ново
сибирска, Красноярска, Якутс
ка, а также дебютанты суперли
ги — команды Магнитогорска, 
Омска и Томска.

Чемпионат начнется в сере
дине сентября, команды сыг
рают между собой в четыре кру
га с разъездами — по два мат
ча дома и в гостях.

Пять лучших по итогам перво
го этапа команд “Востока" вмес
те с пятью командами “Запада”, 
занявшими места с четвертое по 
восьмое, разыграют пять путе
вок в плей-офф по такой же сис
теме с учетом уже состоявшихся 
матчей междуними.

—На что рассчитывает ко
манда в новом сезоне?

—Попечительским советом, 
возглавляет который председа
тель городской Думы Я.Силин, 
перед СКА-“Уралом” поставле
на задача попасть на первом 
этапе в пятерку сильнейших в 
восточном дивизионе.

Конечно, насыщенный кален
дарь соревнований потребует 
и значительных расходов. И мы 
свои надежды связываем со 
спонсорами — Кировским фи
лиалом “Свердлсоцбанка” (уп
равляющий - Г.Никитина), хле
бомакаронным комбинатом (ди
ректор — Б.Корякин) и конди
терской фирмой “Конфи" (В.По
рядин).

Интервью взял 
Валерий ДУНАЕВ.

ВОЛЕЙБОЛ. Как мы вчера 
сообщали, в своем четвертом 
матче соревнований Евролиги 
женская сборная России побе
дила в Италии национальную 
сборную этой страны - 3:2. 
Счет по партиям выглядит так: 
15:9, 14:16, 13:15, 15:8, 15:12.

Таблицу розыгрыша первой 
группы возглавляют волейболи
стки Болгарии - 12 очков (в 7 
матчах). Далее следуют: Ита
лия и Германия - по 8 (5), Ук
раина - 8 (6), Россия - 7 (4), 
Белоруссия - 5 (5).

Судя по всему, подопечные

Николая Карполя настигнут ли
деров уже после двух своих 
ближайших игр в Москве: 15-го 
- с итальянками и 16-го - с 
белоруссками.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В шот
ландском городе Данди продол
жается отборочный турнир чем
пионата Европы. В своем втором 
матче российская сборная, в со
ставе которой выступают десять 
армейцев Екатеринбурга, сыгра
ла вничью со швейцарцами - 2:2. 
Эти две команды, набрав по че
тыре очка, и лидируют после 
стартовых двух туров.

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
областной центр 

медпрофилактики.

ПРОДАЕТСЯ 
автомобиль “Таврия”,

1993 г. выпуска, пробег 40 ты с. км 
Состояние отличное.

Тел.: 627-000 (в рабочее время V 
после 20.00 (268) З-911-З.^г
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-ЕВГЕНИЙ ВИКТОРО
ВИЧ, когда я сталкиваюсь 
с людьми вашего поколе
ния, вышедшими из пекла 
советской истории, не
вольно жду от них упреков 
в адрес прошлого, но чаще 
всего — у них лишь нос
тальгия по ушедшему вре
мени... Первая страница 
романа Анатолия Рыбако
ва “Дети Арбата” про вас?

—Да, я родился в Москве, в 
1921 году, в доме № 51, квар
тире 68 на Арбате. В сосед
нем подъезде жил Толя Рыба
ков, но я его не помню, я был 
младше. А он нашу семью на
верняка знал хорошо. Отец 
был специалистом в гинеко
логии и урологии. У него ле
чились иностранцы и семьи 
крупных советских чиновников. 
Мать была актрисой, одной из 
красивейших женщин Москвы. 
У нее были широкие связи. 
Позднее она работала у Ни
колая Ежова в РКИ (Рабоче- 
крестьянской инспекции). Мы 
дружили с семьей известного 
полярного исследователя Отто 
Юльевича Шмидта. С его сы
ном Сигурдом до сих пор под
держиваю отношения.

Учился в 7-й московской 
школе, которую посещали 
дети видных военачальников 
и деятелей культуры. Я рано 
выучил немецкий язык. Пер
вая книга, которую я стал чи
тать по-немецки, был девяти
томник Брэма “Жизнь живот
ных”, напечатанный готичес
ким шрифтом.

Вскоре все изменилось. На
чалось с того, что за матерью 
стал ухаживать японский ат
таше, оказывать ей знаки вни
мания. Ну, а ЗО-е годы всем 
сейчас известны...

В 1936 году мать обвинили 
в шпионаже, арестовали и, 
осудив по ст. 58 ч. 6, сослали 
в Курск. Отца тоже вскоре аре
стовали и осудили за пособ
ничество. Я стал называться 
ЧСИР —член семьи изменни
ков родины. Из квартиры меня 
выгнали, а туда сразу засели
ли родственника известного 
партработника Меркулова. Я 
сначала ютился у московской 
тетки, а потом уехал в Курск, 
поближе к матери. Так между 
Москвой и Курском я жил до 
самой войны, без учебы, по
стоянной работы... В кварти
ре № 68 я с тех времен никог
да не был. В соседних был, а 
в свою не заходил.

—Евгений Викторович, 
вы как-то обронили, что 
вам случалось видеть Ста
лина. При каких обстоя
тельствах?

—Это был обычный житей
ский случай, в 1934 году, осе
нью. Однажды вечером мы с 
отцом шли по Арбату. Мимо 
нас мчались три автомашины. 
Вдруг последняя останови
лась. Из нее выскочил невы
сокого роста мужчина в длин

ной шинели и картузе и стал 
бешено ругаться. Это был Ста
лин. Я и отец его узнали. В это 
время уехавшие машины верну
лись, из них вышли люди. Они 
стали уговаривать вождя: 
“Иосиф Виссарионович, успо
койтесь, садитесь в автомо
биль”. Отец схватил меня за 
руку, и мы быстро ушли. Народ 
у этих машин не останавливал
ся, хотя на улице было светло; 
многолюдно, рядом находился 
районный почтамт. Вождя наро
дов уже в то время все боялись.

могла найти работу в местной 
управе. Я стал следователем в 
уголовном розыске. Паек в уп
раве давали скудный, в основ
ном это был кукурузный хлеб. 
Еле ноги волочил, даже не пред
ставляю, как выживали другие. 
Вскоре баронесса рекомендова
ла меня в абвер — немецкую вой
сковую разведку. В середине 
1942 года, после небольшого 
обучения, я стал инструктором 
по работе с советскими людьми.

—Что значит для вас этот 
поступок? Вы понимали, чем

Старом Осколе военным трибу
налом по части I Указа 1943 года 
"Преступления против человеч
ности...”. Дали смертную казнь. 
Но не казнили... Через 75 дней 
состоялся новый сѵд. И уже по 
части 2 этого Указа приговори
ли к 20 годам лишения свобо
ды. Спасли меня от смерти по
казания советских разведчиков, 
проходивших свидетелями по 
делу. Они говорили, что без 
меня не смогли бы выполнять 
задания. Через меня много про
ходило таких людей. Если бы

бенно для людей моего поколе
ния, слишком все резко слома
но... КПСС, как ни судите, была 
стабилизирующей силой в стра
не, пусть изолгавшейся, но дру
гой такой не было.

—В Свердловске вы стали 
изобретателем. Это был со
зидательный период вашей 
жизни. В начале 90-х годов 
вы сделали интересное и 
важное изобретение, связан
ное со строительством. Что 
это за изобретение?

—В Свердловске, работая на

■им

—Как случилось, что вы 
попали к немцам в абвер?

—В 1941 году мне было 20 
лет, а ЧСИР в армию не брали. 
Мы состояли в особой группе 
“ОГ, т.е. всегда были на подо
зрении.

22 июня 1941 года я приехал 
из Курска в Москву. Меня встре
тила тетка и сообщила: “Вой
на!” Я возвратился в Курск. Вой
на так война. Немцы стреми
тельно наступали. Город срочно 
эвакуировался. Перед приходом 
немцев чекисты загнали всех по
литических заключенных в зда
ние НКВД, облили бензином и 
подожгли. Среди них сгорела и 
моя мать. Вскоре в город вош
ли немцы. Я оказался на окку
пированной территории. Есть 
стало нечего, и я чуть не умер с 
голода. Немцы меня не трога
ли, узнав о моей биографии. 
Немецкая армия жила тогда од
ним — блицкриг(молниеносная 
война). Ей было не до нас.

У матери в Курске была зна
комая, до войны она работала 
ассистентом кафедры в инсти
туте. Алиса Робертовна Кашина 
оказалась урожденной баронес
сой фон Минхоф. Она мне и по-

■ ФОН КУЛЬТУРЫ
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Колесо советской истории описало полный круг. И в этом замкнутом 
пространстве, словно белые пятна, остались запутанные судьбы первых 
советских поколений. Человек, с которым мне пришлось познакомиться и 
неоднократно беседовать, - один из таких людей.
Помните, с чего начинается роман писателя Анатолия Рыбакова “Дети 
Арбата"? — “Самый большой дом на Арбате — между Никольским и 
Денежным переулками, теперь они называются Плотников переулок и 
улица Веснина. Три восьмиэтажных корпуса тесно стоят один за другим, 
фасад первого выложен белой глазурованной плиткой. Висят таблички: 
“Ажурная строчка”, «Отучение от заикания”, «Венерические и- 
мочеполовые болезни”..."
Именно « этой доме прошли детство и юность Евгения Викторовича 
ЛЕБЕДЕВА. А последняя табличка извещала о частной практике его отца. 
Здесь проживала советская интеллигенция того времени. Одну из квартир 
занимал начальник ГУЛАГа М.Берман. Это соседство одних и других на 
первых порах ничем не омрачало жизни дома. Начальника ГУЛАГа знали 
меньше, чем частнопрактикующего врача. Зато лотом мало кому из 
жильцов этого дома пришлось умереть Своей смертью...
Истинная история России видна через призму биографий этих людей. 
Судьба Евгения Лебедева тому подтверждение.

он мог для вас обернуться?
—Как можно было относить

ся к людям, которые сожгли мою 
мать? И потом надо было жить, 
есть. Позднее я осознал, что 
совершил... Здесь лишние рас
суждения не нужны.

—И чем вы занимались в 
абвере? Как закончилась для 
вас война?

—Мы готовили агентов из 
бывших пленных и забрасывали 
их на ту сторону. Естественно, с 
той стороны тоже была развед
ка. И я многих разведчиков от
туда знал, но не выдавал. Так 
прошли годы войны. Потом было 
отступление вместе с немцами. 
Я уже был женат, у нас был ма
ленький ребенок. Оказались в 
глубинке Германии, в тюрингс- 
ком городе Веймаре. Спасли нас 
тогда мои документы абвера. 
Попал в американскую зону ок
купации. Сначала хотел проби
раться во Францию, но затем 
узнал, что семья попала в Курск. 
Решил пробираться туда. Там 
узнал, что жену хотят аресто
вать из-за меня. Чтобы спасти 
семью, я пошел и сдался. Их 
действительно “не взяли”.

В 1946 году меня судили в

вы знали, что значило выжить в 
то время! Человечность меня и 
спасла.

После суда попал в лагерь, в 
Воркуту. В 1956 году освободи
ли уже из Инты как отсидевше
го весь срок — из “северного” 
зачета один к трем. Так что от
был я все полностью.

Выйдя на свободу, я уехал в 
Ростовскую область, жил там. 
Вскоре надоели бесконечные 
степи, захотелось гор, леса, и в 
1964 году переехал в Сверд
ловск.

—Что стало с вашей же
ной и сыном?

—После суда я прервал с 
ними связь. Не хотел осложнять 
им жизнь. Сына вйдел один раз 
на юге. Он военный. У него — 
своя семья.

—Скажите, а когда было 
труднее жить в моральном 
плане: у немцев, в сталинс
ких лагерях или сейчас, в 
период перемен?

—Конечно, сейчас. Система 
жизненных координат поверну
лась на 180 градусов. Физичес
ки в лагерях, конечно, было тя
жело, но в моральном плане все 
было ясно. Сейчас труднее, осо-

разных предприятиях, я как-то 
незаметно увлекся строительной 
наукой. Образование у меня 
среднее. С 1971 года по 1983 
год проработал в УПИ, на ка
федре фундаментов. Здесь и 
родилось у меня наибольшее 
количество изобретений. Я 
имею целую папку авторских 
свидетельств — 38 штук.

Все взял самообразованием. 
Любознательность — вещь ве
ликая. Академических знаний не 
имел, но домысливать самосто
ятельно мог многое. Обычно 
брал физическую энциклопедию 
или другой справочник и листал 
его. На заинтересовавшем меня 
месте останавливался и начи
нал размышлять. Кругом люди 
были со степенями, но ума у 
них было мало. Распространен
ное явление тогда было, не 
знаю, как сейчас... В УПИ мне 
часто предлагали деньги за то, 
чтобы я не ходил на защиты док
торских и кандидатских диссер
таций и вопросы не задавал. 
Последние годы я числился 
старшим инженером лаборато
рии измерительных приборов. 
Приказом по Минвузу мне уста
новили самый большой оклад.

В годы перестройки сотруд
ничал с НТТМ. Было такое науч
но-техническое общество моло
дежи. В 1989 году я сделал, на 
мой взгляд, интересное изоб
ретение. В 1992 году его запа
тентовал Госкомитет по изоб
ретениям и открытиям СССР. 
Называется оно “Винтовой 
штамп для испытаний рыхлых 
грунтов". Это новый способ ис
пытаний оснований массивов 
грунта зданий и сооружений. 
Если проще, то это прибор-эта
лон, с помощью которого мож
но проводить изыскания,позво
ляющие определить объемы 
грунта и соответственно оцени
вать стоимость работ нулевого 
цикла. А она составляла 10 про
центов общей стоимости строи
тельства.

В 1990 году меня пригласили 
в Америку. В Калифорнии, в го
роде Пассадене, встретился с 
профессором Рональдом Скот
том — специалистом мирового 
класса. Он одобрительно ото
звался о моем изобретении. 
Было даже предложение про
дать, но я не решился. В УПИ я 
сделал лабораторный вариант 
своего прибора. Но увы... СССР 
вскоре развалился, и я никому 
стал не нужен. У меня есть па
тент № 1760988 и много разных 
положительных отзывов высше
го руководства страны. Нужно 
решиться на затраты. Но кто 
сейчас на это пойдет?

—Ну, а чекисты, наверное, 
просто от вас не отходили? 
Всю жизнь “под колпаком” 
КГБ?

—В квартире, где мы сейчас 
находимся, временами стояла 
подслушивающая аппаратура. 
Было и наружное наблюдение. Я 
ведь интересовался многим: био
электроникой, к примеру. Книг 
видите сколько?! Я для органов 
— фашист недобитый. Одно вре
мя они меня разрабатывали на 
предмет нахождения Янтарной 
комнаты. Я ведь был в горной 
части Тюрингии... У меня, навер
ное, самое толстое дело в ГБ. 
Хотелось бы посмотреть...

Родителей моих реабилити
ровали. Отец умер в 60-х в Мос
кве. В конце 80-х, по моему зап
росу, КГБ прислал мне копии 
документов, среди которых — 
протокол моего допроса после 
ареста мамы. Недавно я просил 
военную прокуратуру России 
пересмотреть мое дело и пере
квалифицировать его на ст. 58 
УК, ведь преступлений против 
человечности я не совершал.

Один гэбэшник сказал обо 
мне однажды,видимо, на осно
вании наблюдений и прослуши
вания: “Ни черта он не шпион; с 
такими коммунизм можно стро
ить!" Коммунизм, как видите, мы 
не построили, а жизнь прожили.

'Беседовал 
Владимир ПЕВЦОВ.

НА СНИМКЕ: Евгений Ле
бедев.

Фото автора.
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Кто платит.
тот заказывает музыку

Судьба юных дарований во многом зависит от экономистов, 
рассчитывающих нормативы бюджетного финансирования

Каменск-Уральский известен как промышленный город. 
Заводы, фабрики — это, конечно. Но есть у него и еще 
одна знаковая черта — трепетное отношение к таланту, 
стремящемуся вырваться за рамки, определенные 
жестоким словом “провинция”. За все смутное 
постперестроечное время здесь не закрыто ни одно 
учреждение культуры, сохранены музыкальные и 
художественные школы, школы искусств. О том, что это 
дает и чего стоит, наш разговор с начальником 
управления культуры городской администрации 
Надеждой ПОПЛЫГИНОЙ.

—Надежда Ивановна, в Ка
менске тридцать лет существу
ет хор мальчиков. Чуть ли не 
аномальное по нынешним вре
менам явление...

—Аномальное, если рассматри
вать его с точки зрения тех, кто

считает наше юное поколение про
пащим. Да ничего подобного! Дети 
есть дети во все времена. Они 
готовы петь, танцевать, рисовать, 
быть добрыми и хорошими изна
чально. Все зависит от того, дана 
ли им такая возможность. Маль

чиков в хор приводят сегодня в 
основном... папы. Те папы, кото
рые сами в нем занимались — 
двадцать, тридцать лет назад. 
Один этот факт красноречивее 
многих слов. Руководит хором за
мечательный педагог Елена Сан
никова. Поют... Чудо!

У нас вообще очень талантли
вый город. Уникален ансамбль 
ударных инструментов музыкаль
ной школы № 1, которым руково
дит Сергей Петренко. Уникален как 
жанр. Он единственный представ
лял Свердловскую область на ре
гиональном фестивале “Богат та
лантами Урал”, проходившем в 
Оренбурге. Уникальны вокалисты 
академического плана, которых ра
стит педагог школы искусств № 3

Зинаида Ивайкина. Гюзель Шах
матова, обладающая редкостным 
колоратурным сопрано, Наташа 
Мурадымова, Алеша Григорьев — 
он сейчас служит в армии. Все 
трое —дипломанты Московского 
фестиваля молодых вокалистов...

Что особенно радует, практи
чески на всех концертах, фести
валях, творческих отчетах педаго
гов — полные залы, много детей. 
Значит, это интересно, значит, 
нужно.

—Выставки работ учеников 
художественных школ — тоже 
событие?

—Еще какое! Последние не
сколько лет именно в нашем горо
де проводятся областные выстав
ки-отчеты юных художников, твор
ческие конференции педагогов. 
Нам повезло, что у нас есть вели
колепный выставочный зал, двери 
которого всегда гостеприимно 
распахнуты для детей. На базе ху
дожественной школы № 2 открыт 
филиал Нижнетагильского педаго
гического института — художе
ственно-графический факультет. 
Мы считаем это большим шагом 
вперед: ребята имеют возмож
ность продолжить образование 
“без отрыва от дома”, город — вы
растить нужных ему дипломиро
ванных специалистов.

У нас две художественные шко
лы. Одна работает в академичес
ком ключе, другая — в экспери
ментальном: есть выбор. Кстати, 
мальчишки-художники — потряса
ющие романтики. Недавно мне 
довелось увидеть пейзаж, который 
до сих пор не дает покоя. Каза
лось бы, что там? Трава, небо, ба
бочки... Аза душу взял и не отпус
кает. Трансформеров и войнушек 
здесь не бывает. Наши художники 
на уроках пишут... стихи. И какие! 
В античном стиле, например...

У нас четыре школы искусств, 
в которых и художественные, и 
музыкальные, и другие отделения.

Они тоже пользуются большой по
пулярностью. Около трех тысяч 
детей занимаются в системе до
полнительного образования. Для 
двухсоттысячного Каменска это — 
хорошая цифра. А сколько педа
гогических династий! Это гордость 
наша... Очень хочется, чтобы на
копленный городом опыт продол
жали новые поколения, чтобы куль
тура, эстетическое воспитание 
жили.

—А что, есть сомнения, опа
сения?

—При нынешней финансовой 
нестабильности... В прошлом году 
учебным заведениям культуры 
было выделено, в пересчете на 
новые деньги, 3,4 миллиона руб
лей. На этот год — 2,7 миллиона. 
Что будет в следующем? Мы были 
вынуждены поднять плату за обу
чение. Скажем, в музыкальных 
школах вместо 60 тысяч с осени 
платят 80. Тут же почувствовали 
“эффект". Набор заметно снизил
ся, процентов на десять. Прихо
дит наш педагог в класс обычной 
общеобразовательной школы, рас
сказывает о своем предмете, спра
шивает: “Кто хочет?" Лес рук. По
том звонят родители, уточняют, 
сколько это будет стоить... Реша
ются единицы.

Говорить с экономистами, рас
считывающими нормативы бюджет
ного финансирования, трудно. Для

них не существует такой катего
рии, как невосполнимый мораль
ный ущерб. Но ведь объективно, 
реально он есть. И не только мо
ральный. Сколько детей, не полу
чивших возможности реализовать 
себя творчески, пойдут “самовы
ражаться” на улицу? Из какого кар
мана придется доставать деньги на 
лечение юных наркоманов, алкого
ликов, содержание под стражей 
юных преступников? Развитие му
зыкальных, художественных школ, 
школ искусств — это действенная 
мера профилактики, о необходи
мости которой особенно много го
ворится в последнее время.

Мы бы хотели (мои коллеги из 
других городов области, уверена, 
меня поддержат), чтобы были оп
ределены стандарты бюджетного 
финансирования учреждений до
полнительного образования на од
ного ребенка, как это было сдела
но в прошлом году. Уповать на то, 
что финансовая брешь закроется 
сама собой, не приходится.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: выступление 
хора мальчиков вместе с хо
ром ветеранов; заместитель 
главы города Эдуард Емелья
нов вручает премию “Браво” в 
номинации “Дебют” Гюзели 
Шахматовой.
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НАЛОГАМИ НЕДОВОЛЬНЫ ВСЕ!
В ближайшие дни Государственная Дума планирует третье чте

ние многострадального Налогового кодекса. Так уж совпало, что в 
преддверии этой даты обнародованы результаты масштабного 
опроса населения, проведенного Международным центром социо
логических исследований и посвященного отношению россиян к 
налоговым проблемам.

Результаты опроса подтверждают известный тезис о том, что 
никто и никогда не бывает доволен налогами. В данном случае 
картина получилась просто удручающей: 91% респондентов оце
нивает налоговую политику властей очень низко. Опрашиваемых 
не устраивает не только размер налогов, но и их многочислен
ность, частые изменения правил их уплаты.

В то же время 65% респондентов убеждены, что в стране имеет 
место массовое уклонение от уплаты налогов, причем самыми 
злостными неплательщиками народ склонен считать крупные бан
ки.

(“Известия”).
“ГОРЧИЧНИКИ” В БЕЛОМ ДОМЕ

Сокращение разросшейся армии чиновников не обошло, есте
ственно, и Белый дом. Численность аппарата правительства со
кратится с 1450 человек до 1039. Более 200 сотрудников Дома 
правительства на Краснопресненской набережной получают в эти 
дни “горчичники” — уведомления об увольнении.

НЕРОДИВШИЕСЯ ДЕТИ 
СЛУШАЮТ МУЗЫКУ

Итальянские композиторы — Франко Брер и Марко Зибеки 
сотворили совершенно необычный 46-минутный компакт-диск. Нео
бычность его состоит в том, что слушатели его... пока еще не 
родились. Музыканты исходили из научно доказанного факта, что 
уже с пятого месяца внутриутробного развития плод, как правило, 
способен различать внешние звуки и реагировать на них. Потому 
они и составили свой альбом, использовав мелодичную, спокой
ную музыку, исполняемую на фортепьяно, арфе, флейте, а также 
целую гамму природных -звуков — от пения птиц до стрекота 
цикад. Оба итальянца считают, что, слушая их музыкальный сбор
ник еще в утробе матери, родившиеся потом дети будут более 
спокойными и уверенными в себе.

Насколько действительно благотворно воздействует альбом на 
будущих детей, пока неизвестно, но зато известно, что будущие 
итальянские матери его уже охотно раскупают.

ПРИВЕРЕДЛИВЫЕ КОНИ
Московским фонтанам, в огромном количестве появившимся к 

850-летию столицы, потребовалась срочная помощь правоохрани
тельных органов.

По причине исключительно жаркой погоды юные москвичи ре
шили использовать эти юбилейные объекты в пляжных целях. 
Правда, при этом почему-то выходит из строя инженерное обору
дование. Только за последние дни на Манежной площади была 
выведена из строя добрая половина декоративных фонтанов. Как 
утверждают работники жилищно-коммунального хозяйства, особо 
приглянулся ребятне фонтан “Кони” Зураба Церетели. “Погоняли” 
их, что называется, всласть. У фонтанов на Манежной пощади уже 
выставлено пять милицейских постов.

(“Труд”).
ЛЮДИ ПРИВЕЛИ ЛОСЯ В УЖАС. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ

В Витебске от разрыва сердца умер перепуганный... лось.
Зачем он забрел ранним утром в город — неизвестно. Первые 

ранние прохожие видели его разгуливающим по трамвайным рель
сам. Время шло, город просыпался и оживал. Шум городской 
жизни так напугал бедное животное, что оно заметалось по ули
цам. Наконец лось нашел место потише и в ужасе забился в 
маленький домик в одном из детских садов. Даже галдящие дети 
наводили на него такой страх, что лося буквально парализовало. 
На помощь пришли срочно вызванные охотоведы — они погрузили 
лося в грузовик и повезли “домой", за город. Но лось умер по 
дороге, прямо в кузове грузовика — от пережитого ужаса у него 
разорвалось сердце.

(“Комсомольская правда”).
ВЗАМЕН “ТОМАГОЧИ”

Родители озабочены повальным “помешательством” своих чад 
на электронных “приятелях”. Изобретатели многих стран выдумы
вают версии этой игры, несущие большую воспитательную нагруз
ку, но все же машина не может заменить настоящее животное. 
Выход нашли во Франции. Здесь популярна новая порода хомя
ков-гномиков. Эти милые животные, получившие название “рус
ский хомяк", не имеют неприятного запаха, очень чистоплотны и 
ласковы. Зверушки пользуются большим успехом среди французс
ких школьников, которые с ними не расстаются. Дети повсюду 
носят хомячков с собой в специальной набедренной сумочке с 
отверстиями.

(“Аргументы и факты”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Убит 
четырьмя 

выстрелами
7 июля по области 
зарегистрировано 
255 сообщений 
о преступлениях. 
Раскрыто 171.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 7 
июля в 21.40 в сквере по улице 
Привокзальной неизвестный 
преступник четырьмя выстрела
ми, предположительно из мало
калиберного пистолета, убил 43- 
летнего директора АО “Ваятель". 
Все четыре пули попали в голо
ву. Преступник скрылся с места 
преступления.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 июля в 
15.30 на улице Серафимы Де
рябиной сотрудники межрайон
ного отдела по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков 
УВД города задержали двух жен
щин. У них изъяли 180 г герои
на. Это считается очень круп
ной партией наркотика.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 18 ноября 
1995 года в подвале дома по 
улице Окунева обнаружили труп 
неизвестной женщины лет 35— 
40 с множественными ножевыми 
ранениями тела. Личность погиб
шей удалось установить еще в 
1995 году. Эта 37-летняя нигде 
не работавшая женщина была 
ранее судима. А вот убийцу при
шлось “вычислять” очень долго.

В исправительную колонию 
№ 10 для отбытия наказания за 
совершенный разбой попал не
кий 21-летний мужчина, который 
и признался в этом убийстве.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 июля в 
4.30 ночи у дома по улице Ро
щинской двое злоумышленников 
в салоне автомашины ВАЗ-2108, 
угрожая пистолетом водителю, 
подрабатывающему частным из
возом, забрали выручку и цен
ные вещи на 1700 рублей. На
падавшим удалось скрыться.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 7 июля, в 
11.48 в дежурную часть УВД го
рода обратился 34-летний муж
чина, который сдал тротиловую 
шашку весом 200 г. Мужчина 
пояснил, что взрывчатку нашел 
случайно возле здания цеха за
вода ЖБИ по улице 30 лет Ок
тября. На указанное место вые
хала следственно-оперативная 
группа, представители штаба ГО 
и ЧС, а также саперы одной из 
воинских частей. Тщательно ос
мотрев окрестности, они не на
шли других взрывоопасных 
предметов. Опасная находка 
была передана военным для 
уничтожения.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

»Оптом, в розницу комплекты (унитаз+бачок), белые. 
Розничная цена 175 руб. Оптовая — договорная.

■ Тел./факс (3432) 74-42-91, тел. 49-46-69.
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