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■ АКТУАЛЬНО ■ СОБЫТИЕ

1/1 вам 
зачтется
Категорический отказ 
столицы от 
взаимозачетов пока не 
прижился на уровне 
областного и 
муниципальных 
бюджетов. Мало того, 
давление правительства 
РФ и ультиматум 
Газпрома только 
подстегнули местные 
“расчеты в счет...”.

В минувший понедельник 
мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий подписал поста
новление № 523 “О прове
дении взаимозачетов по по
гашению задолженности, 
списании пени по платежам 
в городской бюджет и рас
ходов бюджета города”.

На основании обращения 
в администрацию Екатерин
бурга ДП “Урдлтрансгаз” и 
ОАО “Свердловэнерго” гла
ва города решил списать с 
энергетиков пени, начислен
ные за просрочку налоговых 
платежей в горбюджет в сум
ме 19 млн. 500 тыс. рублей, 
если те, в свою очередь, не 
предъявят штрафные санк
ции городу за несвоевремен
ную оплату теплоэнергоре- 
сурсов рядом муниципальных 
предприятий.

В числе последних такие 
коммунальные “монстры”, 
как Традмаш”, МУП “Веер”, 
“Эльмашэнерго”. Присут
ствие их в списке штрафни
ков не случайно. Люди, ра
ботающие на заводах, чаще 
других страдают нынче от 
задержки зарплаты, а сле
довательно, своевременно 
не оплачивают коммуналь
ные услуги.

Списали пени и Уралтранс- 
газу в сумме 26 млн. 29 тыс. 
рублей. Газовики в ответ не 
должны штрафовать выше
упомянутые предприятия, и 
прежде всего своего глав
ного потребителя — Сверд
ловэнерго, за то, что они 
тоже несвоевременно рас
считываются за поставлен
ный газ.

Узнав о постановлении 
мэра, мы обратились к его 
заместителю Владимиру Ку
лику с вопросом: “Не воз
никнут ли у мэрии проблемы 
с налоговой инспекцией, по
скольку федерация запреща
ет взаимозачеты?”.

Замглавы заявил, что зап
рет касается только феде
ральных расчетов, а на мес
тах все пока остается по- 
старому.

Тем не менее газовики и 
энергетики резонно требуют 
от потребителей “живых” де
нег, ведь Москва не цере
монится с нашими энерго
снабжающими организация
ми.

Честно говоря, вездесу
щие взаимозачеты уже всех 
“замордовали”. Уходить от 
них надо. Но перейти от бар
терных отношений к товар
но-денежным вряд ли удаст
ся по приказу сверху, каким 
бы строгим тот ни был.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Прощание и прощение
СЕГОДНЯ ЕКА ТЕРИНБУРГ ПРОЩАЕТСЯ С ОСТАНКАМИ ПОСЛЕДНЕГО ЦАРЯ И ЕГО БЛИЗКИХ

Вчера днем губернатор Свердловской области провел пресс- 
конференцию, посвященную предстоящему захоронению 
останков императорской семьи и оставшихся им верными людей.

Предваряя вопросы журналис
тов, собравшихся из Москвы, Тю
мени, Перми и, конечно, Екате
ринбурга в конференц-зале обла
стного Дома правительства, гу
бернатор Э.Россель рассказал, как 
в июне памятного всем 91-го при
шел к нему, тогда председателю 
облсовета, на прием (заранее за
писавшись!) никому не известный 
геолог Александр Николаевич Ав
донин и попросил аудиенции.

—Авдонин раскрыл мне свою 
тайну, которую хранил десять лет, 
и попросил помощи в раскопках 
тайной царской могилы. Офици
альная помощь нужна была неза
медлительно, так как вблизи го
рода уже начались массовые не
грамотные поиски давнего тай
ного захоронения, — рассказал 
губернатор.

Россель, как он и сейчас счи
тает, сделал тогда исторический 
шаг: издал специальное распоря
жение и договорился с тогдаш
ним начальником областного УВД 
о конкретной помощи при изъя
тии предполагаемых царских ос
танков в районе старой Коптяков- 
ской дороги.

—Но вы сильно рисковали, в 
стране начинался бунт — ГКЧП!? 
— спрашивали журналисты.

—Да, рисковал, но в жизни все
гда много риска!

Теле-радиожурналисты, газет
чики дотошно выспрашивали Эду
арда Эргартовича, есть ли у него 
хотя бы тень сомнения в подлин
ности царских останков? Этот сак
раментальный вопрос, задавае
мый на все лады, был, без со
мнения, основным.

Губернатор четко, детально по
яснил, что проведенные между
народные идентификационные 
исследования со стопроцентной 
достоверностью доказали: да, это 
царская семья и люди, оставшие
ся им преданными.

Спрашивали об отношении гу
бернатора к личности императо
ра Николая II и услышали в ответ, 
что последний российский царь 
немало сделал доброго для Рос
сии, были у него, конечно, и ошиб
ки. Об этом, кстати, предметно 
говорилось в двенадцати докла
дах, только что прозвучавших на 
состоявшихся в Екатеринбурге чет
вертых Романовских чтениях.

Дотошная журналистская бра
тия пытала губернатора и на пред
мет поиска останков цесаревича 
Алексея и юной княжны Марии. 
Э.Россель ответил, что поиски их 
скоро начнутся, а деньги готовы 
дать коммерческие структуры. Но 
все, подчеркнул губернатор, бу
дет сделано на строго официаль
ном уровне. Найденные же ос
танки царских детей будут захоро
нены вместе с семьей, в Петро
павловском соборе.

Эдуард Эргаотович повторил, 
что на предстоящее захоронение 
императорской семьи в Санкт- 
Петербурге он завтра не поедет. 
Но вместе со всеми земляками 
помолится за их упокой в храме 
Вознесения.

—“Царское дело”, — сказал, 
завершая пресс-конференцию, 
Э.Россель, — это вопрос нацио
нальной нравственности,которую 
мы сейчас по крупицам возрож
даем. Православное захоронение 
императорской семьи — главный 
шаг на этом долгом пути.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
Наталия БУБНОВА.

"Спасибо праотцам за уголь"
Депутаты Думы не остались в стороне от конфликта 
между РАО “Газпром” и правительством РФ, в 
результате которого из-за больших задолженностей 
вдвое снижена подача газа в нашу область, пока — 
вдвое, в перспективе же газовики грозятся сократить 
подачу на 90 процентов.

Пришедшая в адрес прави
тельства области телеграмма 
за подписью заместителя 
председателя правления РАО 
“Газпром” Ремизова носит уль
тимативный характер, и за ка
зенными фразами о “повыше
нии степени оплаты денежны
ми средствами поставок при
родного газа...” кроется одна 
мысль — сколько “живых” де
нег заплатим, столько газа и 
получим. Денег, как водится, 
нет: за газ рассчитываются 
лишь 6—8 процентов потреби
телей. При этом все взаимо
зачеты прекращены (по неко
торым данным — на три ме
сяца).

Если выполнять газпромов
ский ультиматум, в области 
придется остановить четыре 
крупнейшие электростанции (в 
том числе Свердловскую и

Ново-Свердловскую ТЭЦ и 
СУГРЭС) и вводить ограниче
ния для промышленных пред
приятий.

Правительство области ус
тановило “узкий мораторий” 
(по определению первого за
местителя председателя пра
вительства Николая Данило
ва, выступавшего на Думе с 
докладом) по отношению к 
“Газпрому” и старается найти 
выход из ситуации. Вполне ве
роятно, что глава “Газпрома” 
Рэм Вяхирев приедет в Екате
ринбург 24 июля по пригла
шению правительства облас
ти.

В настоящее время основ
ная нагрузка по выработке 
электрической энергии прихо
дится на Рефтинскую ГРЭС. 
“Слава Богу, что у нас есть 
уголь, — сказал Н.Данилов, —

спасибо нашим праотцам, ко
торые построили Рефтинскую 
ГРЭС. Хоть уголь и загранич
ный, тем не менее он лежит у 
нас, и это нас всегда греет”.

По газу введены ограниче
ния для наиболее злостных 
неплательщиков, в частности, 
для Невьянского цементного 
завода и НТМК.

Проблемой стали находя
щиеся на территории нашей 
области федеральные струк
туры — никто из них не платит 
за топливо уже второй год. 
Однако действует указ прези
дента, запрещающий их отклю
чать... Вообще, ситуация кри
тическая: 1,5 года не платят 
Свердловск-45 и ряд других, 
“экзотических” с точки зрения 
энергетики, объектов.

По оценке специалистов, 
пока энергетическая система 
области находится в работо
способном состоянии и до ве
ерных отключений дело, воз
можно, и не дойдет. Для изыс
кания денежных средств было 
принято решение о прямых 
платежах в Свердловэнерго.

Прокурором области В.Туй- 
ковым в понедельник было 
вынесено устное предупреж
дение в адрес Уралтрансгаза 

• и Свердловэнерго об их от
ветственности в случае, если 
они начнут отключать потре
бителей.

В итоге областная Дума 
приняла обращение к Прези
денту РФ Б.Н.Ельцину:

“В Свердловской области 
складывается критическая 
социально-экономическая об
становка, вызванная решени
ем РАО ‘‘Газпром’’ об осуще
ствлении текущих поставок 
природного газа пропорцио
нально произведенной опла
те за последний расчетный 
период, доведенным прави
тельственной телетайпограм
мой от 07.07.98 №74.

Экономическая ситуация в 
Свердловской области позво
ляет осуществлять расчеты за 
природный газ денежными 
средствами в размере не бо
лее 10% от суммы, предусмот
ренной договорами поставок.

Выполнение вышеуказан

ного решения РАО "Газпром" 
повлечет за собой беспреце
дентное (до 90 % от необхо
димого количества) снижение 
подачи газа на промышлен
ные предприятия и электро
станции Свердловской облас
ти, полное отключение горя
чего водоснабжения и огра
ничения по электрической 
энергии в крупных городах, 
включая Екатеринбург.

В связи с вышеизложенным 
просим Вас приостановить ис
полнение решения РАО "Газ
пром” и поручить правитель
ству РФ рассмотреть, с учас
тием губернатора Свердловс
кой области, вопрос об осо
бенностях исполнения на 
территории Свердловской 
области решения РАО "Газ- 
пром” с учетом возможности 
предприятий промышленности 
и энергетики”.

Однако, учитывая действен
ность обращений к президен
ту, нашей области следует, ви
димо, запасаться углем.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ВЫБОРЫ-98 J

Без почерковедов 
не обойтись

Четырех кандидатов в 
депутаты областного 
Законодательного Собрания 
по Орджоникидзевскому 
избирательному округу № 9 
зарегистрировала окружная 
избирательная комиссия.

Это военный пенсионер Юрий 
Альтшуль, председатель посто
янной комиссии по социальной 
политике Екатеринбургской го
родской Думы Надежда Голуб
кова, президент финансово-ин
вестиционной корпорации “Ин- 
вур” Александр Иванчин-Писа- 
рев, директор по экономическим 
вопросам ОАО “Комбинат стро
ительных материалов" Павел 
Машаракин.

Н.Голубкова выдвинута изби
рательным объединением “Наш 
дом — наш город” Все осталь
ные — избирателями. Хотя, судя 
по апрельским выборам, А.Иван- 
чин-Писарев лидирует в мест

ной организации ЛДПР, а П.Ма
шаракин поддержан Социалис
тической партией России.

Названные четыре кандидата 
могут вести избирательную кам
панию. Но регистрационные вол
нения для них еще не законче
ны. Много подписей избирате
лей в их поддержку вызвали со
мнения членов окружной комис
сии и поэтому переданы в Цент
ральную Уральскую лабораторию 
судебной экспертизы. От заклю
чения почерковедов зависит 
дальнейшее участие соискателей 
в избирательной кампании.

Вчера рассмотрены докумен
ты, представленные еще тремя 
кандидатами. Сегодня состоит
ся жеребьевка по размещению 
агитационных материалов в 
средствах массовой информа
ции.

(Соб.инф.).

Подписка на 1999* год по ценам 
второго полугодия только до 1 сентября. 

Стоимость подписки 
на “Областную газету”:

Для участников Великой 
Отечественной войны, 

тружеников тыла, 
пенсионеров, участников войн 

(локальных конфликтов), 
инвалидов (по удостоверениям) 

(льготная)

Для остальной 
категории населения

HA6MEC. ГОДОВАЯ НА 6 МЕС. ГОДОВАЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ 
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 чел.)

60 руб. 00 коп.
44 руб. 40 коп.
71 руб. 70 коп.

40 руб. 50 коп.

120 руб. 00 коп.
88 руб. 80 коп.
143 руб. 40 коп.

81 руб. 00 коп.

63 руб. 90 коп.
48 руб. 30 коп.
75 руб. 60 коп.

44 руб. 40 коп.

127 руб. 80 коп.
96 руб. 60 коп.
151 руб. 20 коп.

88 руб. 80 коп.

ПО ОБЛАСТИ 
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 чел.)

67 руб. 80 коп.
52 руб. 20 коп.
79 руб. 50 кол.

44 руб. 40 коп.

135 руб. 60 коп.
104 руб. 40 коп.
159 руб. 00 коп.

88 руб. 80 коп.

71 руб. 70 коп. 
56руб. 10коп.
83 руб. 40 коп.

48 руб. 30 коп.

143 руб. 40 коп. 
112руб. 20 коп.
166 руб. 80 коп.

96 руб. 60 коп.

Подписной индекс — 53802.
Подписной индекс (льготный) ·—10008. 

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении. 
Телефон для справок 51 -70-36.

более 150 видов:
туринские, 
тульские, 

гомельские, 
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

Эдуард Россель провел 14 
июля совещание с главами 
администраций городов и 
районов области, на котором 
было рассмотрено состояние 
и меры по предупреждению 
детской безнадзорности.

Открывая совещание, Эду
ард Россель констатировал, что 
ситуация с беспризорничеством 
становится угрожающей. В об
ласти официально зарегистри
ровано более 12 тысяч бес
призорных детей, брошенных 
родителями, забытых обще
ством и властью. Только в пер
вом полугодии этого года в 
розыске находилось более ты
сячи несовершеннолетних, са
мовольно оставивших постоян
ное место проживания. Среди 
этих детей распространены 
различные болезни, растет пре- 
ступность, алкоголизация и нар-

комания. За последние пол
тора года 60 подростков по
кончили жизнь самоубийством.

Самое печальное, что об
щество начало привыкать к 
этим страшным явлениям, а 
многие руководители на мес
тах делают вид, что проблемы 
не существует. Эдуард Рос
сель работу руководителей 
муниципальных образований по 
профилактике беспризорности 
назвал неудовлетворительной. 
Губернатор нацелил их на вос
становление народных дружин, 
дворовых клубов, опорных пун
ктов правопорядка. Он при
звал их приложить все усилия, 
чтобы на территории области 
в полном объеме действовал 
принятый Закон “О защите 
прав ребенка в Свердловской 
области", получивший назва
ние Детской конституции.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
БЫЛИ ОБСТОЯТЕЛЬНЫМИ И ПРОШЛИ 
В ДРУЖЕСТВЕННОЙ И КОНСТРУКТИВНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ

МОСКВА. Об этом говорится в поступившем в ИТАР-ТАСС 
совместном коммюнике по итогам визита.

Как отмечается в коммюнике, стороны высоко оценили про
исходящее в последние годы, особенно в результате состояв
шихся в Красноярске в ноябре 1997 года и в Каване в апреле 
1998 года встреч на высшем уровне Президента России Бори
са Ельцина с премьер-министром Японии, углубление отноше
ний доверия между двумя странами и поступательное развитие 
двусторонних связей в различных областях.

Особое внимание было уделено состоянию и перспективам 
развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономи
ческой области.

Была также признана важность международного сотрудниче
ства для решения проблем, связанных с глобальными измене
ниями климата. Стороны подтвердили единство мнений о важ
ности дальнейшей интеграции России в мировую экономичес
кую систему.

ПРОФСОЮЗЫ ПРИМОРЬЯ ПОТРЕБОВАЛИ 
ПРЕКРАТИТЬ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, 
ВОЗБУЖДЕННЫЕ ПО ФАКТУ БЛОКАДЫ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

ВЛАДИВОСТОК. Они выражают несогласие с действиями 
прокуратуры Приморского края, возбудившей 8 июля уголов
ное дело по фактам массовых отключений электроэнергии и 
блокады железнодорожной ветки, ведущей к Приморской ГРЭС. 
Расценивая акции протеста как вынужденный ответ на наруше
ние законных прав трудящихся, профсоюзы “возмущены изби
рательным подходом к восстановлению законности, при кото
ром истинные виновники уходят от ответа, а страдают и несут 
ответственность сами жертвы беззакония1’.

Хотя отключения электроэнергии в Приморье прекратились, 
обстановка в крае остается по-прежнему напряженной. Про
должается забастовка работников Лучегорского топливно-энер
гетического комплекса. Они по-прежнему блокируют подвоз 
угля на Приморскую ГРЭС. Станция вырабатывает электриче
ство только для собственных нужд, на ней полностью прекра
щена подготовка к зиме. Профсоюзы не исключают повторения 
энергетического кризиса в ближайшие месяцы.

ИТАР-ТАСС, 15 июля.

на Среднем Урале
ПОЛЕВСКОЙ. 14 июля педагоги Полевского прекратили 

голодовку, длившуюся 28 дней. В этот день учителя подписали 
соглашение, по которому до 20 июля должен быть составлен 
график погашения долгов по заработной плате. Со стороны 
правительства области график подпишут директор департа
мента финансов Владимир Червяков, со стороны местной 
власти - глава города Виктор Колмогоров и начальник 
управления образования Сергей Недоспелое. Около тридца
ти педагогов, голодавших с первых дней акции протеста, полу
чили 80 процентов долгов по зарплате, голодавшие 
половину срока - 60 процентов, несколько дней - 40 процен
тов. 500 учителей Полевского не принимали участия в 
голодовке. Их долги остаются самыми большими. По мнению 
врачей, на реабилитацию участникам акции протеста потребу
ется не менее сорока дней. Малейшее отклонение от рекомен
даций медиков может привести к необратимым последствиям. 
Две участницы голодовки находятся в городской больнице.

ЕАН.
ПЕРВОУРАЛЬСК. Традиционный праздник — День города 

состоится в Первоуральске в воскресенье 19 июля.
Открытие праздника пройдет еще в субботу на стадионе 

“Динур” в поселке Динас. В открытии примут участие звезды 
российской эстрады Вика Цыганова и Крис Кельми. Они же 
будут и закрывать народные гуляния.

В программе Дня города предусмотрены также выступле
ния местных популярных исполнителей и рок-групп. Кроме 
того, первоуральцев и гостей ожидают конкурсные и цирковая 
программы, праздник пива “Кайзер-шоу”, выставки, водно
спортивный праздник. Под занавес горожанам обещаны дис
котека "Ди-Джей-98” и дэнс-конкурс “Королева Праздника”. 
Ночное небо озарит праздничный салют.

Михаил БАТУРИН.

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.

ѵхМ'Ъ На смену циклону с Черного моря спешит
антициклон, который задержится на Урале 3— 

“^2 4 дня. Под его влиянием дожди значительно
(ПіогодаЛ ослабеют. 17—18 июля по области ожидается 

переменная облачность, местами небольшие 
кратковременные дожди, ветер неустойчивый, слабый. Тем
пература воздуха 17 июля ночью +11+16, днем +22+27, 
18 июля ночью +13+18, днем +25+30 градусов.
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■ КРИЗИС

Мягкое управление 
в жесткой ситуации

В состав совета директоров ОАО “Михалюм” предпо
лагается ввести крупнейших кредиторов предприятия, 
представителей налоговых органов и стачкома, сообщи
ла пресс-служба губернатора.

Обновленный коллегиаль
ный орган будет управлять за
водом. К такому выводу при
шли участники совещания, 
которое состоялось 10 июля 
у первого заместителя пред
седателя правительства об
ласти Николая Данилова. 
Дальнейшую судьбу предпри
ятия обсуждали основные ак
ционеры завода, его дирек
тор, представители налоговых 
органов и территориального 
агентства РФ по несостоя
тельности и финансовому оз
доровлению. Большинство ак
ционеров признали, что выве
сти предприятие из критичес
кого состояния в короткие 
сроки они не в состоянии. 
Общая сумма долгов состав
ляет 320 миллионов рублей. 
На их погашение уйдет не ме

нее 15 лет, даже если все сред
ства направлять только на по
гашение задолженности.

Продажа пакета акций, пе
реданного государством в до
верительное управление, ниче
го не даст. Создание новых ак
ционерных обществ на базе 
пяти существующих дочерних 
фирм вызовет новый всплеск 
недовольства в коллективе. По
этому эти два варианта выхода 
из кризиса были отвергнуты.

Предложено не доводить 
предприятие до классического 
банкротства, а ввести мягкое 
внешнее управление, или до
судебную санацию. Этот вари
ант будет вынесен на заседа
ние правительства области для 
утверждения.

ЕАН.

■ БЮДЖЕТНАЯ КОПИЛКА 

Налоги — это 
большая политика

10 июля Борис Федоров провел свое первое селек
торное совещание с начальниками налоговых инспек
ций по субъектам Федерации после месяца пребывания 
в должности Министра РФ — Руководителя Госналог
службы. Цель этого разговора, по его словам, “узнать 
мнение коллег и задать определенный темп работе”.

Борис Григорьевич отме
тил, что обязанность налого
вой службы — добиваться, что
бы ко всем налогоплатель
щикам применялся одинако
вый режим сбора налогов. "Не 
должно быть неприкасаемых”, — 
подчеркнул Б.Федоров. Тем 
более сама Госналогслужба 
не вправе выбирать тех, кому 
платить половину налогов или 
санкций, а кому все. Сегод
няшняя налоговая система 
страдает перекосами. Губер
наторы и мэры пытаются воз
действовать на работников 
налоговой службы. "Но нельзя 
делать что-либо в ущерб ре
гиональному или федерально
му бюджетам. Мы федераль
ная служба и работаем на всю 
страну”, — подчеркнул Б.Фе-

■ НАВСТРЕЧУ

доров.
Министр остановился на 

проблеме собираемости нало
гов с физических лиц. Сегодня 
доля этих налогов составляет 
всего 10 процентов. Тут — ре
зерв. И необходимы решитель
ные действия, чтобы перело
мить ситуацию.

В июне нынешнего года ре
зультаты работы налоговых ор
ганов чуть лучше, чем в мае. В 
связи с этим Б.Федоров под
черкнул, что задача налогови
ков всех регионов добиваться 
хотя бы небольшого повыше
ния собираемости налогов, по
скольку от этого зависит поли
тическая и финансовая ситуа
ция в стране.

Татьяна КОРЧАК.

ПОТРЕБИТЕЛЮ

Освоили 
“золотую середину”

Последователи 
Стаханова

Поразительно, но дело Алексея Стаханова 
живет и поныне. И где же? На Североуральс
ком бокситовом руднике (ОАО “Севбокситру- 
да” или просто СУБР), который кое-кто уже 
поспешил объявить умирающим! Здесь, на шах
те Кальинская, внедрили скоростную проход
ку.

Ныне горняки проходят в шахте в сутки 
(работа не останавливается и ночью) порой 
до 140 метров горизонтальных выработок, тог
да как раньше в день удавалось “пробить” 
метров 40—50 породы. Естественно, выросла 
производительность — несколько снизилась и 
себестоимость руды.

Что же случилось? Дело в том, что на руд
нике разработана программа финансово-эко
номического возрождения.

В этом году рост добычи здесь бокситов 
составил 13 процентов. К слову, те же обна
деживающие 13 процентов роста дал СУБР и в 
прошлом году.

Дела на руднике пошли в гору — поднялся 
и дух жителей Североуральска, ведь СУБР — 
градообразующее предприятие. Исчезли “че
моданные” настроения.

Но, несмотря на успехи, финансовое поло
жение СУБРа остается тяжелым. Тянет горня
ков вниз груз прежних долгов. Сегодня задол
женность всем видам бюджета превысила 219 
миллионов рублей (без учета пени и штра
фов).

Кто разрубит 
гордиев узел?

Неспроста, видать, в народе бытовало 
столько легенд о существах, стерегущих бо
гатства Уральских гор.

Еще до прихода русских на Урал среди нов
городцев ходили рассказы, что там прячет под 
землей несметные клады странный народ — 
чудь. И клады эти “закляты”, заговорены. С 
освоением Уральских гор "компания” мифи
ческих существ, охраняющих подземные кла
довые, множилась. К золотой старухе и зем
ляной кошке присоединились змеиный царь 
Полоз, Хозяйка Медной горы и другие.

Но люди, не боясь ничего, пошли под зем
лю за богатствами. Даром им это не обо
шлось...

Взять хотя бы СУБР. Проблемы здесь тако
го масштаба, что под силу разве что феде
ральным да областным властям.

Закопались на руднике горняки чуть ли не 
на километр под землю. И стали бокситы, 
добываемые с такой глубины, обходиться чуть 
ли не в 10 раз дороже руды, которую прямо с 
поверхности черпают экскаваторы в Гвинее 
или Австралии.

Некоторые горячие головы уже заговорили 
о том, что рудник надо закрывать. А куда 
будем пристраивать около десяти тысяч рабо
тающих там горняков? Этого пока никто не 
знает.

К тому же вокруг СУБРа завязался гордиев 
узел. Если остановить СУБР, то останутся без 
сырья глиноземные производства на Бого
словском и Уральском алюминиевом заводах. 
Чем тогда североуральский боксит заменить?

Эстафетную палочку в России подхватить 
некому. Так, Тиманское месторождение бок
ситов в Республике Коми еще не готово к 
эксплуатации. Даже постановление относитель
но его в правительстве России лежит неут- 
вержденным с прошлого года.

Возить же из-за границы бокситы крайне 
невыгодно. Доставлять оттуда глинозем мож
но, но тогда станут не нужны основные мощ
ности БАЗа и УАЗа. А заводы эти худо-бедно, 
но платят огромные налоги в бюджеты всех 
уровней.

Успешно работающих отраслей ныне — раз,

два и обчелся. В общем, нужно честно сказать 
самим себе· закрыть СУБР мы не готовы

Налоги давят тяжелее, 
чем земная твердь

Что же просят у федеральных властей се
вероуральские горняки для того, чтобы вы
жить? Прежде всего, как считает исполни
тельный директор ОАО “Севбокситруда” Вик
тор Радько, освободить их от непосильной на
логовой нагрузки. К слову сказать, областное 
правительство уже протянуло руку помощи 
СУБРу. Предприятие получило от него льготы 
по налогу на имущество на этот год.

Следует также отметить, что на СУБРе (из- 
за больших глубин добычи) можно наиболее

кой рыночной цено, горные выработки, ство
лы На их содержание предприятие и так не
сет большие расходы.

Кстати, правительство России уже сделало 
шаг в этом направлении. В прошлом году оно 
приняло постановление об отмене переоцен
ки основных фондов закрываемых, неперс
пективных и особо убыточных шахт. Сейчас 
властям надо шагнуть еще дальше?

Кроме того, субровцы предлагают освобо
дить рудник от платежей за пользование не
драми. Основание для этого — статья 40-я 
закона "О недрах”. Здесь горняков поддержи
вает горно-техническая инспекция — условия 
работы на руднике сложные, к тому же он 
перевалил через пик своей производительно
сти.

■ ВЫЖИВАНИЕ

Думается, вот тогда-то и появятся у пред
приятия дополнительные стимулы хорошо ра
ботать.

Обуздать монополии
Еще одну нагрузку на СУБРе считают не

подъемной — тарифы на электроэнергию.
Кстати, в Свердловэнерго уверены, что 

СУБР берет "электричество” по льготному та
рифу — по 235 рублей за киловатт/час. (Стоит 
упомянуть, что 80 процентов электроэнергии 
на руднике тратят на специфическую задачу — 
откачку воды из земных глубин. Насосы пере
качивают до 7 тысяч кубических метров в се
кунду — целую речку).

Но на поверку все выходит не так просто. 
Тариф-то у энергетиков — двухсоставный. Если 
ставка за потребление электроэнергии снижа
ется, то плата за установленную мощность 
методично растет. Таким образом, энергетики

Емкости, которыми пользуется предприятие “Виншам- 
панкомбинат”, давно отмечены покупателями за их ори
гинальность.

Есть литровые фигурные 
штофы, в которые разлива
ются спиртные крепкие на
питки-победители конкурсов: 
"Созвездие Урала”, "Купец 
Расторгуев”, "Семь ключей”, 
“Екатеринбург”. Привычным 
уже стал графин с водкой “Ека
терина” в 1,75 литра. Никого 
уже не удивляет выставлен
ная в винных отделах круп
ных магазинов большая бу
тылка с сифоном-дозатором 
емкостью почти в пять лит
ров.

Недавно, идя навстречу 
фантазиям потребителей, ком
бинат пустил итальянскую ли
нию по розливу водки в но
вую тару — 375-граммовую

бутылочку. Исследования вин
но-водочного рынка говорят о 
том, что бывает "на посидел
ках” “поллитровки” много, а “че
кушки” мало—хочется “золотой 
середины”.

Особенно кстати придется 
эта тара для ожидаемой но
винки - дамской водки "Кап
риз” (крепостью 38 градусов) - 
негоже барышням поллитровку 
покупать.

Если прогнозы верны и но
вый “размер” будут активно рас
купать, то линия заработает на 
полную мощность - 6 тысяч 
бутылок в час, около 50 тысяч 
бутылок в смену.

Людмила ИВАНОВА.

■ УЧЕБА

Новый пирожок 
в новой упаковке
“Ешьте меньше мучного”, — говорят нам дието

логи. И мы стараемся, но каждый помнит, как 
вкусна поджаристая корочка хлеба.

Легко ли печь хлеб? От
ветить на этот вопрос те
перь смогут участники фо
рума “Качество хлеба. 
Технологические процес
сы и рецептуры”, прове
денного Свердловским 
региональным агентством 
поддержки малого бизне
са. Поговорить о хлебе 
насущном съехались со
трудники мини-пекарен 
Красноуфимска, Двуречен- 
ска, Первоуральска, Асбе
ста, Кушвы, Ревды и дру
гих малых городов облас
ти.

Все темы, обсуждавши
еся на форуме, были ин
тересны и важны. Как 
правильно организовать 
санитарно-гигиенический 
режим, наладить контроль 
качества сырья и готовой 
продукции? Как разрабо
тать выигрышную страте
гию мини-пекарни в усло
виях падения спроса на 
продукцию? А еще нужно 
знать нормативные доку
менты, регулирующие тор
говую деятельность хлеб
ной продукцией и многое

другое.
Точку зрения правитель

ства области на малое хле
бопечение изложила Р.Ру
денко — советник зампре
да правительства по потре
бительскому рынку. Основ
ное требование — мука дол
жна быть сертифицирова
на. А вообще, чтобы вы
жить, мини-пекарням необ
ходимо производить ориги
нальные новые виды хле
ба. Иначе не выдержать 
конкуренции с большими 
хлебозаводами. Секретами 
рецептов поделился центр 
“Оргхлебпродукт".

В форуме с удовольстви
ем приняли участие пред
ставители предприятий, го
товых сотрудничать с пе
карнями, поставлять обо
рудование, формы для пе
чения хлеба, сырье, пище
вые добавки, упаковку. От 
такого сотрудничества, ко
нечно, выиграем и мы, по
требители. Ведь для нас пе
чется новый пирожок в но
вой упаковке.

Ирина МУХИНА.

СУБР: в когтях
земляной кошки

рельефно разглядеть ситуацию, которая сло
жилась на большинстве горнодобывающих 
предприятий России.

Как мы уже говорили, это, прежде всего, 
“горняцкие” налоги, те, что не платят многие 
другие предприятия. Заметим, что дополни
тельные поборы с шахтеров имели, может 
быть, смысл тогда, когда внутрироссийские 
цены на отечественное сырье были намного 
ниже мировых. От "навариваемой" горняками 
сверхприбыли государству не грех было и 
отщипнуть кусочек.

Но нынче цены на российские сырьевые 
товары — нефть, руду, металлы — упали. К 
примеру, на алюминий (сырьем для получе
ния которого служат бокситы) — за после
дние 6 месяцев стоимость его на Лондонской 
бирже понизилась с 1600 долларов за тонну 
до 1300.

Что же за налоги такие — тяжелее горных 
масс давят на горняков? Налог на имуще
ство. Субровцы просят для рудника его вооб
ще отменить. Ведь налог этот насчитывают 
на такое "богатство”, которое не имеет ника-

А еще бокситчики просят изменить ставку 
налога на восстановление минерально-сырь
евой базы. Она сейчас составляет 8,2 про
цента (!) и выльется, по расчетам горняков, в 
43 млн. рублей платежей. Дело в том, что в 
связи с большой глубиной добычи шахтеры 
вынуждены делать доразведку запасов руды. 
Причем субровцы не просят совсем освобо
дить их от платы за пополнение МСБ. Они 
говорят — дайте нам возможность проводить 
эту доразведку собственными силами и зас
читывайте ее в счет налогов.

Налоговая нагрузка на горняков, бесспор
но, неподъемна — она доходит до 56 процен
тов от объема реализации продукции рудника, 
а с пенями и штрафами — аж до 110 процен
тов. Реально СУБР в состоянии платить лишь 
половину всех налогов.

Думается, уникальность СУБРа требует и дру
гих, необычных способов решения налоговой про
блемы. Почему бы, к примеру, областным влас
тям не ввести на СУБРе безналоговую зону. Та
кую, какие, к примеру, устроены в Пермской обла
сти для отдельных муниципальных образований...

сохраняют поток средств в свою копилку.
Относительно цен на продукцию монополий 

хочется привести слова председателя Межве
домственной (российской) балансовой комис
сии Петра Карпова, который, кстати, серьезно 
“разбирался” с СУБРом, вникал в его дела. 
Вот что он говорил: “Исходя из сложившихся 
сроков расчета, можно утверждать, что цена 
за газ на внутреннем рынке должна быть сни
жена в 10 раз, а за электроэнергию — более 
чем в 3 раза”.

Видите, за счет чего можно поставить на 
ноги горные и другие предприятия! Вот с по
мощью каких мер можно обеспечить их конку
рентоспособность на внешнем рынке! Нужно 
только обуздать естественные монополии.

Смело вглядимся 
в будущее

Как бы мы ни желали растянуть жизнь СУБ
Ру, все же следует признать — все рудники, 
как и люди, смертны. Запасы любого место
рождения не безграничны.

По мнению ученых, при нынешнем уровне 
добычи на СУБРе месторождение бокситов здесь 
будет выработано уже в 2023 году. Причем, что 
интересно, чем энергичнее будет работать, 
СУБР, тем быстрее будет пущен Тиманский 
рудник в Коми. Дело в том, что компании, 
владеющие уральским алюминиевым комплек
сом, включились в разработку Тимана. Чем 
большую скорость наберет этот комплекс, тем 
больше денег фирмы вложат в Тиман. И хоть 
до момента остановки СУБРа еще годы и годы, 
но готовиться к нему надо уже сейчас.

Главное здесь — на какую стезю переори
ентировать горняков. Сфер, куда их можно 
пристроить, очень немного. К тому же ситуа
ция в стране прикрывает многие пути отхода. 
Так, недавно стало известно, что УрО РАН и 
институт "Унипромедь" выдали отрицательное 
заключение по перспективам освоения Ше- 
мурского и Ново-Шемурского медно-колчедан
ных месторождений. Не эффективны, дескать, 
они и не имеют промышленного значения. А 
ведь именно на их разработку намечал наце
лить освобождающихся рабоч-их СУБР.

Печальное, конечно, известие. Но существу
ют же и другие сферы, в которых можно за
нять рабочих рудника.

Другой острый вопрос — не приведет ли 
остановка СУБРа к техногенной катастрофе? 
Кто знает, как поведут себя огромные пустоты 
под городом Североуральском, когда трудо
любивые насосы перестанут откачивать воду 
и каменный сосуд заполнится др краев. Вы
держат ли это вливание его стенки?

Какой же выход?
На этот и другие вопросы хотелось бы по

лучить ответы у ученых. Причем не только у 
уральских.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
ФОТОАлексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Нет налогов — нет пенсий
"Наши старики обмануты государством уже 

не раз. Обманывать их снова, откладывая вып
лату пенсий в полном объеме, мы не имеем 
права”. Эти слова Эдуард Россель произнес на 
совещании с главами администраций городов и 
районов области во время обсуждения сложив
шейся в области ситуации по выплатам пенсий 
и присланной в адрес руководства области пра
вительственной телеграммы, подписанной вице- 
премьером Олегом Сысуевым и председателем 
Пенсионного фонда РФ Василием Барчуком.

В телеграмме рекомендовалось "временно 
осуществлять выплату пенсий в размерах, обес
печивающих эти выплаты всем пенсионерам 
ежемесячно в пределах получаемых регионом 
страховых взносов и лимита дотации, устанав
ливаемого Пенсионным фондом на соответству
ющий месяц. При этом выплачиваемая пенсия 
не должна быть ниже минимальной пенсии с 
компенсацией”.

По мнению Эдуарда Росселя, которое разде
лили мэры городов и районов области, выпол
нение данной рекомендации лишь усилит соци
альную напряженность в области. Как справед
ливо заметили руководители местного самоуп
равления, под телеграммой Сысуева и Барчука 
нет никакой нормативной базы. Поэтому выход 
один - собирать налоги и выплачивать пенсии в 
полном объеме. По поручению губернатора каж
дый город в июле получит конкретное задание 
по сбору налогов в Пенсионный фонд. Не сек
рет, что на местах научились “уходить” от сборов 
страховых взносов в Пенсионный фонд. Практи
чески все эти уловки предприятий хорошо изве
стны. Эдуард Россель потребовал от глав адми
нистраций жесткого контроля за сбором нало
гов. Он напомнил, что в Свердловской области 
проживает 1 миллион 300 тысяч пенсионеров и 
для большинства из них заработанная пенсия 
является единственным источником для суще
ствования.

В соответствии с законом
Эдуард Россель сообщил главам админист

раций городов и районов области, что в депар
таменте финансов областного правительства 
составлен график, по которому все 72 муници
пальных образования проведут в финансовом 
ведомстве защиту своих бюджетов на 1999 год. 
В правительстве создана также согласительная 
комиссия, которая рассмотрит все возникаю
щие между территориями и департаментом фи
нансов разногласия. Формирование бюджета-99 
началось в соответствии с областным законом 
о бюджетном процессе.

Посол благодарит
Посол Дании в РФ Кристиан Хоппе прислал в 

адрес Эдуарда Росселя письмо, в котором от 
имени ассоциации “ДанУрал” и представителей 
датских компаний, посетивших в июне этого 
года Екатеринбург, выразил глубокую благодар
ность губернатору за поддержку и содействие в 
организации визита датских предпринимателей 
на Средний Урал.

“Во время визита, - говорится в письме, - 
представители наших компаний получили воз
можность напрямую встретиться с вашими биз
несменами и заложить основу для дальнейших 
контактов и долгосрочного сотрудничества”.

Господин посол выразил уверенность, что этот 
визит послужит продолжением деловых контак
тов Дании и Урала.

Жилищные сертификаты 
— уволенным в запас

Эдуард Россель вручил 15 июля 12 жилищ
ных сертификатов бывшим офицерам нашей 
армии, уволенным с военной службы. Сверд
ловская область стала первым субъектом РФ, 
в котором жилищные сертификаты получили 
уволенные в запас офицеры. Первый жилищ
ный сертификат получил подполковник запаса 
Сергей Чуркин, отдавший Вооруженным Силам 
31 год. Его военная биография включает служ
бу в Приволжском, Киевском, Забайкальском 
военных округах, группе советских войск в 
Германии. Жилищный сертификат дает воз
можность ему получить первую в жизни соб
ственную квартиру.

Всего в 1998 году Свердловская область 
планирует получить от Министерства финансов 
РФ в рамках президентской программы "Госу
дарственные жилищные сертификаты” 218 сер
тификатов. Как отметил Эдуард Россель, руко
водство области в своей практической дея
тельности большое внимание уделяет соци
альным проблемам семей военнослужащих. В 
1997 году, несмотря на проведенный прави
тельством РФ секвестр бюджета, удалось пост
роить и на вторичном рынке приобрести 273 
квартиры для ушедших в запас офицеров.

Пока работаем. 
Что дальше?

Эдуард Россель взял под личный контроль 
ситуацию с функционированием энергетичес
кой системы Свердловской области. Как про
информировал его первый заместитель облас
тного правительства Николай Данилов, энер
гетическая система области 14 и 15 июля ра
ботает стабильно, все электростанции нахо
дятся в рабочем режиме. Что касается угроз 
“Газпрома”, то они в действие не приведены. 
По словам Николая Данилова, пока удалось 
достигнуть устного моратория на невведение 
санкций “Газпрома", который намеревался с 
14 июля начать отпускать "голубое топливо" 
потребителям исключительно пропорционально 
оплате в “живых" деньгах. Этот мораторий бу
дет действовать до 24 июля текущего года. В 
этот день в Екатеринбург должен прилететь 
председатель правления РАО "Газпром” Рэм 
Вяхирев, с которым проведет переговоры Эду
ард Россель.

По предложению Эдуарда Росселя, прозву
чавшего 13 июля на внеочередном заседании 
совета общественной безопасности Свердлов
ской области, в областную прокуратуру были 
приглашены 14 июля руководители “Межреги
онгаза”, "Уралтрансгаза” и "Свердловэнерго". 
Все они были предупреждены первым замести
телем прокурора области Федором Кондратье
вым о недопустимости незаконного прекраще
ния или ограничения подачи потребителям газа 
и электроэнергии. Этим должностным лицам 
разъяснено, что если противоправное отключе
ние от источников жизнеобеспечения промыш
ленных предприятий, жилых микрорайонов в 
городах области повлечет за собой тяжкие по
следствия, они будут привлечены к уголовной 
ответственности по статье 215-1 УК РФ. Эта 
статья предусматривает ответственность от 
крупного денежного штрафа до лишения сво
боды до 5 лет

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Про "зайцев"

Еду однажды тихо-мирно 
в городском автобусе, 
вдруг раздается голос 
кондуктора: “Либо 
платите, либо выходите, 
а то автобус остановлю!”

Как и следует ожидать, 
безбилетник выходить не 
хочет и превращается в мо
нумент. Автобус тоже оста
навливается. Народ безмол
вствует, но недолго. Нахо
дятся как защитники, так и 
обвинители объекта спора.

—Мне жена сегодня пя
терку дала: и на курево, и 
на щи, и до завода надо 
добраться! — оправдывает
ся мужчина средних лет. — 
Без курева не могу, без щей 
— ноги протянешь, работа 
тяжелая, а пешком-то я 
только к середине дня до
берусь. Завод третий ме
сяц зарплату не выдает, вот 
и справка из бухгалтерии...

К сожалению, справки с 
места работы о невыплате 
зарплаты не являются оп
равдательным документом 
для транспортников. Мы 
обязаны оплачивать проезд, 
даже если задерживают зар
плату, даже когда едем 
одну остановку. Иначе мы 
становимся "зайцами" и мо
жем влипнуть по самые се
рые уши. Но вернемся к на
шей ситуации.

Из консультации юриста 
ООО “Социум” Галины Еню- 
тиной:

—В соответствии со ст. 
426 Гражданского кодекса 
РФ, договор перевозки 
транспортом является пуб
личным договором и уста
навливает обязанность 
транспортной организации 
оказать услуги каждому, кто 
к ней .обратится. После оп
латы вами проезда договор 
является заключенным. Ка
чество услуги должно пол
ностью отвечать требовани
ям законодательства. А в со
ответствии со ст. 27 Закона 
РФ "О защите прав потре

гороце
бителей”, (в нашем случае) 
это означает, что водитель 
конкретного маршрута обя
зан строго руководствовать
ся расписанием движения и 
не вправе делать непредус
мотренные остановки. Как 
же пассажир может защи
тить свои права?

Если пауза по выдворе
нию из салона безбилетни
ка затянулась, вы имеете 
право потребовать уплачен
ных вами денег за проезд и 
покинуть салон. Вы опоз
дали на важную деловую 
встречу, поезд, самолет? 
Согласно ст. 13, 15 Закона 
РФ “О защите прав потре
бителей”, вы можете рас
считывать на полное возме
щение убытков, причинен
ных ненадлежащим дей
ствием договора перевоз
ки. Вы вправе обратиться к 
предприятию, а при необ
ходимости и в судебные 
органы, с требованием о 
компенсации денежных 
убытков и возмещении мо
рального вреда. Советуем 
записать номер транспорт
ного маршрута, автобуса, 
попытаться выяснить фами
лии водителя и кондукто
ра-контролера, а также за
фиксировать точное время 
происшедшего и координа
ты нескольких попутчиков, 
которые в случае, если 
дело дойдет до суда, смо
гут дать свидетельские по
казания незаконных дей
ствий.

А что же с “зайцами”?
Безбилетный проезд - это 

административное правона
рушение. Пассажир в тече
ние одной остановки обя
зан оплатить проезд. Вот 
здесь, на мой взгляд, кро
ется некоторая неувязка по 
отношению к пассажирам: 
если меня не привезли в 
мой пункт назначения, ус
луга не выполнена (сломал
ся, допустим, автобус), де
нег мне никто не возвра

щает, не справедливее ли 
было бы платить за проезд 
при выходе из обществен
ного транспорта?

И еще о "зайцах”. Штраф 
за безбилетный проезд со
ставляет 10 процентов ми
нимальной заработной пла
ты (8 рублей) плюс сто
имость проезда. Штрафная 
квитанция должна иметь се
рию, номер и штамп пред
приятия. Контролер по пер
вому требованию пассажи
ра обязан предъявить слу-- 
жебное удостоверение, на
звав свою фамилию и орга
низацию, по заданию кото
рой он проводит проверку. 
Контролеру запрещается 
изымать личные вещи, удо
стоверения (кроме явно 
поддельных) и другие пред
меты как гарантию или за
лог штрафа. Контролеры не 
могут штрафовать детей до 
16 лет. Льготные проезд
ные документы для студен
тов и школьников действи
тельны при наличии студен
ческого билета или справки 
из школы.

Уместно сказать, что ру
ководители муниципально
го объединения автобусных 
предприятий (МОАП) Екате
ринбурга искренне заинте
ресованы в честных и за
конных действиях своих со
трудников. Если с вами в 
городском автотранспорте 
произошли какие-то недо
разумения или вы стали 
объектом некорректных 
действий кондуктора-конт
ролера, нужно сообщить об 
этом в контрольно-ревизор
скую службу по телефону: 
28-95-55. Можно направить 
и письменную жалобу по 
адресу: ул.Бардина, 1-А, 
КРО.

Обратите внимание, се
годня мы говорили только 
об автобусных маршрутах 
городского транспорта.

Ольга БЕЛКИНА.
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понедельник (20) июля

"ОРТ"
Профилактические работы до 17.00 
17.00 “Пещера Золотой розы”. Сериал 
17.30 “...До 16-ти и старше”
18.00 Новости
18.20 “Королек - птичка певчая". Се

риал
19.00 Погода
19.05 “Час пик"
19.30 “Угадай мелодию"
20.00 Понедельник с Познером. Про

грамма “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 “Горец”. Прикл. сериал. “Диаг

ноз — бессмертие”
22.45 А. Герман в серии “Жизнь заме

чательных людей"
23.30 Линия кино. Фильм А. Германа 

“Проверка на дорогах”
01.10 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
Профилактические работы до 15.45 
15.45 “Шапокляк”. М/ф
16.00 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.35 СГТРК. “Теленеделя”
17.45 СПРК. “Пупс-клип”
17.50 СГТРК. “Шиворот-навыворот”.

М/ф
18.00 СПРК. “Досье”
18.25 СПРК. “Песня о родном горо

де”. Встречи с Владимиром Троши
ным. Встреча 1-я

19.00 СПРК. “7 канал"
19.15 СПРК. “Правительственный вес- 

тник”
20.00 “Вести”
20.30 СПРК. “И о погоде...”
20.35 СПРК. “Авто-2000”
21.00 СПРК. “7 канал”. Информ, про

грамма
21.30 Церемония закрытия Всемирных 

юношеских игр
22.40 “Дежурная часть”
22.55 “Вести”
23.20 “Подробности”
23.35 “Санта-Барбара”. Сериал
00.20 Волейбол. Мировая лига. Финал

"КУЛЬТУРА"/НТТ
09.00 НП. “10 минут” с депутатом Гос

думы Е. Зяблицевым
09.10 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург"
09.20 НТТ. “Туризм и отдых’
09.30 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
10.05 Новости культуры
10.25 Танцует Екатерина Максимова
10.40 “Русская усадьба”. “Дом в Алек

сандрии”
11.05“Консилиум”
11.30 “Петербургские портреты”. Ком

позитор Олег Хромушин
12.00 Новости
12.05 “Илья Муромец". Художествен

ный фильм. К/ст. “Мосфильм”, 1956 
г. Режиссер А. Птушко

13.35 “У Игоря Д...”
14.00 Новости
14.05 Играет квартет саксофонистов 

“Италия”
14.15 “Петербургский гурмэ”
14.35 Ю. Домбровский. “Ручка, ножка, 

огуречик”. Спектакль
15.20 “Музыка и стихи старого Арба

та”
15.45 “Без визы”. Фильм
16.00 Новости культуры
16.15 “Вместе с Фафалей”

SÎвторник июля

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

риал
10.40 “Смехопанорама”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Приключения королевского 

стрелка Шарпа”. Сериал
14.25 “В поисках пропавших сокро

вищ”. Сериал
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
16.20 “Счастливый случай”
17.00 Сериал “Пещера Золотой розы”
17.30 “...До 16-ти и старше”
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”
21.35 О. Меньшиков в истор. драме 

“Моонзунд”
00.35 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Умка”. 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 “Дундерклюмпен”. М/ф
09.00 “Православный календарь”
09.05 “Диалоги о животных”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Деньги”
11.45 “Развязка петербургских тайн”. 

Сериал
14.00 “Вести”
14.30 “Роман императора. Дворцовая 

хроника”. Сериал.1 с.
15.40 “Вовка в Тридевятом царстве". 

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

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.35 СГТРК. “Телеанонс”
17.40 СПРК. “Пупс-клип”
17.45 СПРК. “Школа помощников". 

М/ф
17.55 СПРК. “Детские сны”. Т/ф
18.30 СПРК. “Песня о родном горо

де”. Встречи с В. Трошиным. Встре
ча 2-я

19.00 СПРК. “7 канал”
19.15 СПРК. “Депутатская трибуна”
19.35 СПРК. “Актеры, актеры, акте

ры...”
20.00 “Вести”
20.30 “Санта-Барбара”. Сериал
21.30 СПРК. “Просцениум”. Г. Гецов
21.50 СПРК. “И о погоде...”
22.00 СПРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СПРК. “Хроника происшествий”
22.45 СПРК. “У озера Исеть...” Облас

тной праздник “Играй, гармонь!”
23.25 “Вести”
23.50 “Подробности”
00.05 “Дежурная часть”
00.20 “Горячая десятка”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
09.00 НТТ. “Минувший день”
09.05 НТТ. Профессиональные бои 

“Ринге”
09.20 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.25 НП. “Туризм и отдых”

16.30 “Кумиры”. Лидия Смирнова
16.55 “Солнце, музыка, Франция”. 

Часть 1-я
17.25 “Под сенью дружных муз”. А. 

Дельвиг
17.45 “Житие кустарного музея”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ. 

“Молодильные яблоки”, “Похожде- 
ния Чичикова (Манилов)”, “Крот-ху
дожник”, “Крот и транзистор”

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

19.15 Международное обозрение
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. “Туризм и отдых”
20.15 НП. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
20.45 НП. “Минувший день”
20.50 “Документ-антология”. “Человек 

с киноаппаратом”. Документальный 
фильм. Режиссер Д. Ветров

21.55 Поет Н. Брегвадзе
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Совесть”. Видеофильм
23.30 “Поклонникам Терпсихоры”
23.45 После новостей...
00.05 К100-летию со дня рождения О. 

Андровской. О. Заградник. “Соло 
для часов с боем”. Спектакль МХАТа 
им. М. Горького. Часть 1-я

01.20 О. Заградник. “Соло для часов с 
боем”. Спектакль МХАТа им. М. Горь
кого. Часть 2-я

02.05 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ “СО

БЫТИЯ”. “АРТ-ПРОВИНЦИЯ”
09.45 НАВИГАТОР
10.40 Больше чем любовь: “Рихард 

Зорге и его русская жена”
11.15 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве —11.55 -Новости)
12.20 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
12.45 “В нашу гавань заходили кораб

ли”
13.10 “Остановка по требованию”
13.40 “Комильфо”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Комета”. Художественный 

фильм
15.25 “Базар”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Коммерческий калейдоскоп”
16.10 “Встаром сундуке”. Мультфильм
16.25 “Расти, малыш!”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Эврика”
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мекси

ка). (В перерыве — 18.55 -Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.40 “Коммерческий калейдоскоп”
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 По реке плывет топор. “Саратов

ские страдания”
20.45 “Эти удивительные животные”
21.15 “АКЦЕНТ”
21.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Игроки”. 

Художественный фильм (Великобри-

у
09.30 НП. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Парадоксы истории”. Тайны 

древних знаний
10.50 К100-летию со дня рождения О. 

Андровской. О. Заградник. “Соло для 
часов с боем”. Спектакль МХАТа им. 
М.Горького. Часть 1-я

12.00 Новости
12.05 О. Заградник. “Соло для часов с 

боем”. Спектакль МХАТа им. М. Горь
кого. Часть 2-я

12.55 “Документ-антология”. “Человек 
с киноаппаратом”. Документальный 
фильм. Режиссер Д. Вертов

14.00 Новости
14.05 “Поклонникам Терпсихоры”
14.15 “Книжный кладезь”
14.35 “Владимир Высоцкий”. Часть 1- 

я. Авторская программа Н. Крымо
вой

15.35 “Без визы”. Британские сады
15.45 “Народные умельцы”
16.00 Новости культуры
16.15 “Вместе с Фафалей”
16.30 “Про фото”
16.55 “Солнце, музыка, Франция”. 

Часть 2-я
17.25 “Под сенью дружных муз”. П. А. 

Вяземский
17.45 “Цветами убранная юность”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ. 

“Как один мужик двух генералов про
кормил”, “Похождения Чичикова. 
(Ноздрев)”, “Дереза”

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

19.10 “Я садовником родился...”
19.25 “К 60-летию Петербургского ТВ”
19.40 “Театр одного художника”
20.00 Новости
20.05 НП. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НП. “Туризм и отдых”
20.15 НП. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
20.45 НП. “Туризм и отдых”
20.55 НП. “Минувший день”
21.00 “Сокровища Петербурга”. Эрми

таж
21.15 “Документ-панорама”. “Тройка, 

шестерка, туз”. Документальный 
фильм. Режиссер А. Павлов

22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 Поет Олег Погудин. Передача 1 -я
23.00 “О тех, кого помним и любим”.

Ольга Андровская
23.45 После новостей...
00.05 “Легенда о Тиле”. Художествен

ный фильм. Фильм 1-й, часть 1-я. 
Режиссеры: А. Алов, В. Наумов. К/ 
ст. “Мосфильм”, 1976 г.

01.20 “Тут шумят лучшие города”
01.30 “Джазофрения”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Вечерний Дозор”. Юмористичес

кая программа
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Программа передач
10.45 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
11.15 "Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве -11.55 -Новости)
12.20 "Деловая Москва”
12.30 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
13.10 “Женское правление в России”. 

Ведущий - А. Панченко. Часть 1 -я
13.40 “Не просто люкс”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ

тания, 1994). (В перерыве - 22.55 - 
Новости)

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

никс”
01.20 “Анекдот на бис”
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Импровизация на тему...”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “Новости 9 1/2”
08.15 Бизнес-референт
09.00 Профилактические работы
08.40 Телемагазин “Для Вас”
16.00 Телетекст
16.15 Т/с “Моя любовь, моя печаль” 

(Бразилия)
17.15 Т/с “Дерзкие и красивые” (США)
17.45 Телемагазин “Для Вас”
18.05 Магазин здоровья
18.15 Т/с “Элен и ребята” (Франция)
18.50 Т/с “Черная жемчужина” (Арген

тина)
19.50 Народный конкурс 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”
22.30 Х/ф “Еще пара тузов - и будет 

три” (США)
00.15 Телетекст
00.25 Новости ЯЕН-ТѴ
00.40 Спорт-курьер
00.55 “Новости 9 1/2”
01.55 Ночной муз. канал

"4 КАНАЛ"
06.00 хиты мем
06.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ” 

(1998 г.)
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

СГТРК
18.25 - зрители старшего поколения наверняка знают и помнят Владими

ра Трошина — исполнителя любимых всей страной песен. Но мало кто в 
стране знает, что детство и юность популярного исполнителя прошли у нас, 
на Урале. Смотрите с понедельника по четверг программу “ПЕСНЯ О РОД
НОМ ГОРОДЕ”, посвященную творчеству певца.

ОРТ
23.30 - военная драма “ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ” (‘‘Ленфильм’’, 1971- 

1985). Автор сценария - Эдуард Володарский. Режиссер - Алексей Герман. В 
ролях: Владимир Заманский, Ролан Быков, Анатолий Солоницын, Олег Бори
сов, Федор Одинокое. По мотивам военной прозы Юрия Германа. Партизан
ский отряд готовится к захвату эшелона с продовольствием. В операции 
должен участвовать раскаявшийся полицай, но многие ему не доверяют.

12.05 - сказание “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” (‘‘Мосфильм”, 1956). Режиссер - 
Александр Птушко. В ролях: Борис Андреев, Андрей Абрикосов, Сергей 
Мартинсон, Сергей Столяров. По мотивам русских былин о могучем богаты
ре Илье Муромце.

17.25 - передача “ПОД СЕНЬЮ ДРУЖНЫХ МУЗ” рассказывает о поэте 
Антоне Антоновиче Дельвиге, о его дружбе с Пушкиным, о братском союзе 
лицеистов.

14.00 ПРОФИЛАКТИКА
20.00 НОВОСТИ
20.15 “Белый дом”
20.30 “Регионы: прямая речь”
20.56 Мультфильмы
21.15 “АКЦЕНТ”
21.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про

грамме “Лицом к городу”
22.50 НОВОСТИ
22.55 БРЕЙН-РИНГ
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 “Первые шаги на длинной дис

танции”. Документальный фильм
01.10 “Анекдот на бис”
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
03.00 Жозиан Баласко в фильме “Про

клятый газон, или Любовь втроем” 
(Франция, 1994)

"ІО КАНАЛ"
07.45 “Новости 9 1/2”
08.45 Телемагазин “Для Вас”
09.05 Телетекст
09.15 М/ф
09.45 Х/ф “Еще пара тузов - и будет 

три”
11.30 Магазин здоровья
11.45 Т/с “Элен и ребята” (Франция)
12.10 Магазин здоровья
12.15 Т/с “Дерзкие и красивые” (США)
12.45 Т/с “Линия жизни” (Бразилия)
13.45 “Ваш адвокат”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 Х/ф “Приключения Шерлока Хол

мса и доктора Ватсона”: “Сокрови
ща Агры”, 2 с.

15.40 Магазин здоровья
15.50 Телетекст
16.00 Муз. коллекция
16.15 Т/с “Моя любовь, моя печаль” 

(Бразилия)
17.15 Т/с “Дерзкие и красивые” (США)
17.45 Телемагазин “Для Вас”
18.05 Магазин здоровья
18.15 Т/с “Элен и ребята” (Франция)
18.50 Т/с “Черная жемчужина” (Арген

тина)
19.50 Народный конкурс красоты “Зо

лушка”
19.55 Т/с “Удивительные истории” 

(США)
20.30 Г остиный двор
20.55 Телетекст
21.00 Для пользы дела
21.30 “Новости 9 1/2”
22.30 Х/ф “Жандарм Изабель”, фильм 

3-й - “Грот” (Франция)
00.30 Телетекст
00.40 Новости REN-TV
00.55 Спорт-курьер

17.55-Т/ф. “ДЕТСКИЕ СНЫ” Такое может присниться только в 
страшном сне. Верхотурский дом детства “Домовенок" принимает под свою 
крышу детей любого возраста со всей России. Здесь мальчишкам и девчон
кам предоставляют все, чтобы крепко встать на ноги, получить образование. 
Не хватает только одного —теплого родительского плеча. Фильм удостоен 
приза ФСТР и диплома Союза кинематографистов России на VIII фестивале 
неигрового кино “Новое кино России”.

22.45— “У ОЗЕРА ИСЕТЬ”. В Среднеуральске прошел областной праз
дник “Играй, гармонь”, на котором побывали авторы программы. Гармонис
ты, балалаечники, певцы, ложкари демонстрировали свое искусство. В праз
днике приняли участие Г.Заволокин и Е.Сапогова.

ОРТ
21.35 - героико-приключенческий фильм “МООНЗУНД” (“Ленфильм", 

1987). Автор сценария - Эдуард Володарский. Режиссер - Александр Мура
тов. В ролях: Олег Меньшиков, Владимир Гостюхин, Людмила Нильская, 
Николай Караченцов, Юрий Беляев, Вия Артмане. По мотивам одноименной 
книги Валентина Пикуля о событиях на Балтике в 1915-17 годах. Герой 
фильма - благородный морской офицер волею случая попадает в боевую 
обстановку вместе с большевиками.

12.40 “Мегадром агента Z” (новости 
видеоигр)

13.00 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“Видеомода”

14.00 Премьера! Телесериал “Супруг 
Ее Превосходительства” (1990 г.), 
Франция

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: 

викинги (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 Олег Янковский и Александр Аб

дулов в драме “ФИЛЕР” (1987 г.), 
СССР

23.00 ХИТ-ХАОС NEWS
23.15 Детектив “Морская полиция” 

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

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

02.25 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Каждый день” (события неде

ли)
12.20 Х/ф “Собачье сердце”. 2 с.
13.35 Программа о кино “Однажды... с 

Василием Горчаковым”
14.05 М/с “Отряд Галактика”
14.40 Детектив “Специалистка”
16.20 XL-Music
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 10 с.
18.00 “Каждый день”
18.15 М/ф
18.40 Верх-Исетский район к 275-ле

тию Екатеринбурга “Новостройки”
19.00 “Муниципальный канал”
19.20 М/ф
19.30 Д/ф “История игрушки в России”
20.05 Погода
20.10 Х/ф “Звезда шерифа”
22.00 “Каждый день”
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие”
22.45 Д/ф “История автомобиля в Рос-

01.10 “Новости 91/2”
02.10 Ночной муз. канал

"4КАНАЛ"
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 Драма “Филер” (СССР)
12.20 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Супруг Ее Превосходи

тельства” (1990 г.), Франция
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: 

самураи (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 Стивен Сигал в боевике “ЗАХ

ВАТ” (1993 г), США
23.25 ХИТ-ХАОС NEWS
23.40 Детектив “Морская полиция” 

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

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

02.55 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Каждый день”
12.15 “Муниципальный канал”
12.40 Х/ф “Звезда шерифа”
14.30 М/с “Отряд Галактика”
15.00 Мир путешествий
15.15 Д/ф “История автомобиля в Рос

сии"
15.45 М/ф “Голубой слоненок”
16.00 Т/с “Никто, кроме тебя”. 15 с.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 11 с.
18.00 "Каждый день”
18.15 “Российская провинция”
18.45 “Веселкин магазин”
18.55 “Видеомода”
19.25 Погода
19.30 Х/ф “Тишина”. Фильм 1-й, 1 с.
20.45 Астрологический прогноз
21.00 Погода
21.05 Т/с “Никто, кроме тебя”. 16с.
22.00 “Каждый день”

сии”
23.15 М/ф
23.40 Погода
23.45 Ночной сеанс. Т/с “Жара в Ака

пулько". 11с.
00.45 Астрологический прогноз
01.00 “Каждый день”
01.20 “Муниципальный канал”
01.40 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 Виртуальные лабиринты искуше

ний в программе “ВЕЧЕР С НАВИГА
ТОРОМ”

08.00 Все звезды в фильме “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” (все 
серии)

16.00 Час Диснея. “Чудеса на виража”
16.30 Многосерийный мультфильм “0х, 

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

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

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

ные сказки”
19.25 Лучшая музыка в программе “Топ- 

40” (Германия)
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Оксаной Куваевой
20.35 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 
Плѳйс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Оксаной Куваевой

23.35 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”. Кинорежиссер

00.05 - телеспектакль “СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С БОЕМ” показывается к 
100-летию со дня рождения актрисы МХАТ Ольги Андровской. По пьесе 
чешского драматурга О.Заградника. На сцене: Ольга Андровская, Алексей 
Грибов, Михаил Яншин, Марк Прудкин. 2-я часть - в 23.20.

4 канал
9.30 - Сериал “ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ” , 9-я серия. 

Разгадывая очередные древние хроники, Брай и Табо зашли в тупик. Текст 
зашифрован религиозными знаками, которые невозможно понять. Значит ли 
это, что Каме не удастся выяснить местонахождение Источника?

14.00- Премьера! “СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА” 1-я серия 
(Франция, 1990 г.). Сикстин Бэйдер, выдающийся специалист по междуна
родному праву, выходит замуж за американского миллионера Джимми Хар
пера. Устраивается пышная свадьба, приглашено много гостей. Но внимание 
Сикстин увлек профессор Пьер-Баптист. Он выглядел таким застенчивым, 
рассеянным, и он так не похож на окружение Сикстин.

15.30-Сериал “НЕЗАБЫВАЕМАЯ”, 14-я серия. В доме Монтеро 
снова скандал. Максимилиано запретил своей жене заходить в его 
спальню: сеньор считает, что супруга изменяла ему с Оскаром Энрике 
Кальканьо. А Вирхиния уже на рассвете возвращается домой после 
встречи с Хуаном Висенте. Девушка провела ночь вне дома, и ее отец в 
страшном гневе. Симон пытается защитить Вирхинию, но оскорблен
ный отец не в силах сдержать себя.

17.30 - “ЗАГАДКИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ” “ВИКИНГИ”(Вели- 
кобритания, 1996 г.). В общепринятом представлении викинги - это похожая 
чем-то на современную банду мотоциклистов мародерствующая стая морс
ких волков, которая терроризировала беззащитных мирных жителей. Их на
беги всегда были внезапными и приносили много горя. За несколько лет о

22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие”
22.45 А. Кальянов в программе “Звезд

ный дождь”
23.15 Д/ф
23.40 Погода
23.45 Т/с “Жара в Акапулько”. 12 с.
00.45 Астрологический прогноз
01.00 “Каждый день”
01.15 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Оксаной Куваевой
07.35 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 Татьяна Догилева в драме “ПЧЕЛ

КА”
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 Оксаной Куваевой
20.35 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

“Россия”
14.30 - историческая драма “РОМАН ИМПЕРАТОРА. ДВОРЦОВАЯ 

ХРОНИКА”. 1-я серия. (Белоруссия, 1993). (Всего 4 серии). Режиссер - 
Диамара Нижниковская. В ролях: Николай Буров, Вера Сотникова, Валерий 
Баринов, Наталия Власова, Тамара Уржумова, Татьяна Пилецкая. История 
счастливой и трагической любви императора Александра II и княжны Екате
рины Долгоруковой.

16.00 - в молодежной развлекательной программе “БАШНЯ” - Леонар
до Ди Каприо и его... российская любовь.

“Куль тура ”
17.25 - передача “ПОД СЕНЬЮ ДРУЖНЫХ МУЗ” рассказывает о 

поэте Петре Андреевиче Вяземском, до конца своей долгой жизни хранив
шем память о Пушкине и литераторах их эпохи.

23.00 - программа “О ТЕХ, КОГО ПОМНИМ И ЛЮБИМ” посвящена 
100-летию со дня рождения Ольги Андровской.

00.05 - экранизация “ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ” (“Мосфильм”, 1976). Режис
серы - Александр Алов, Владимир Наумов. В ролях: Лембит Ульфсак, Наталья 
Белохвостикова, Евгений Леонов, Алла Демидова, Михаил Ульянов, Анато
лий Солоницын, Иннокентий Смоктуновский, Николай Граббе, Владислав 
Дворжецкий, Евгений Евстигнеев. По роману Шарля де Костера “Легенда о 
Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях забавных, отважных и 
достославных во Фландрии и иных странах”. 1-я серия.

4 канал
17.30 - “ЗАГАДКИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ” “САМУРАИ” (Вели

кобритания. 1997 г ). Согласно преданию, Японские острова возникли из

В.Тодоровский
07.40 Программа мультфильмов
08.10 Информационная программа 

“Факт”
08.40 “Очевидное — невероятное. Век 

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

Микки Руни
09.30 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение
10.00 Т/с “Тропическая жара”, 55 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

42 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Музыкальный салон”. Д/ф “Мир 

Галины Улановой”
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Голубка”, 1 с.
19.35 “Экономика для всех”
19.55 “Из XX в XXI век”. Народная ар

тистка Н. Семизорова
20.00 Т/с “Морена Клара”, 118с.
21.00 “Дороги в будущее”: “На глав

ном направлении”
21.30 Информационная программа 

“Факт”
21.40 “С днем рождения”. Л. Измайлов
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Тропическая жара”, 56 с.
23.40 Музыкальная программа

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

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

зонтик”
12.50 Х/ф “Госпожа следователь” (3 

с., Франция)
14.25 “Горы музыки” (повтор с уч. гр. 

“Black Cat Bones” и М. Симакова)
14.55 Х/ф “Встретимся у фонтана” 

(СССР)
16.35 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
17.05 Д/ф “Глаз на рифе” (2 часть)
17.25 Мультфильм
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

ЗОНТИК*1
18.30 “ФОКУС ТОРГОВЛИ”. Программа 

для потребителя
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Телевизионная драма “Мелроуз 
Плейс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Оксаной Куваевой

23.35 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”.

"ЭРА-ТВ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 Научно-популярный сериал о 

культуре. “Запретный город” (КНР).
Фильм 1-й - “Широко распахнутые во

рота”; фильм 2-й - “Сооружение 
дворца”

19.00 “В кругу друзей”
19.30 Мультфильмы
20.10 Д/ф “Река По”
21.00 “География духа: “От Калифор

нии до Флориды”
21.15 “Неделя Орджоникидзевского 

района”
21.30 Информационная программа 

“Факт”
21.40 “В мире джаза”
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Тропическая жара”, 57 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/с “Голубой океан”
16.55 Т/с “Лавджой-2” (Великобрита

ния)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

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

тическая программа
19.30 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информаци

19.05 Городу Екатеринбургу в его 
275-й год: “ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!”

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СО
ВЕТЫ” (повтор от 22.06)

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: детектив 

“ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ” (4 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/с “Голубой океан”
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
07.30 М/ф
07.40 Путешествия с “Национальным 

географическим обществом”:
“Среди диких шимпанзе”
08.40 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Отчего и почему?”
09.15 Диск-канал. Дайджест
10.00 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
10.15 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю.
10.30 ТСН-6
10.45 М/ф “Ну, погоди!”
11.05 Т/с “Дежурная аптека-ІІ”, 48 с.
11.45 Аналит. прогр. “Обозреватель”
12.45 Спорт недели
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Кон

диционеры для дома и офиса”
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”
16.20 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6

викингах узнал весь христианский мир. Они вызывали чувство ужаса. Режис
сер - Лес Принс.

18.30 - Сериал “ПРИЗНАНИЯ ЮНОСТИ”, 34-я серия. Паоло, идя по 
улице, встречает пожилую даму и к своему великому удивлению узнает в ней 
Сокорру. Она приехала в город совсем недавно, и потому Паоло предлагает 
ей остановиться именно в его доме. Однако девочки воспринимают эту 
новость с достаточной холодностью.

21.30 - Психологическая драма “ФИЛЕР” (Россия, 1987 г.) Учитель 
гимназии подает в отставку из-за ареста других преподавателей. При этом 
он не разделяет их революционных настроений, не принадлежит ни к какой 
из партий, не участвует в общественных движениях, но становится соци
альным изгоем. Режиссер - Роман Балаян. В ролях: Олег Янковский, Алек
сандр Абдулов, Елена Сафонова, Александр Збруев, Ольга Остроумова, 
Филипп Янковский.

23.15 - Сериал “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ”, 54-я серия . Отважные 
полицейские продолжают поиски вымогателя. Подозрения падают на 
Ллойда Мэнзиса, мужа Лиз Робинсон. Бесследно исчезнувшие деньги 
выводят их на одного из главарей банды, занимающейся торговлей 
наркотиками.

51 канал
21.40 - комедия “МИМИНО” (“Мосфильм”, 1977). Авторы сценария - 

Реваз Габриадзе, Виктория Токарева. Режиссер - Георгий Данелия. Компо
зитор - Гия Канчели. В ролях: Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, Елена 
Проклова, Евгений Леонов, Марина Дюжева, Арчил Гомиашвили, Савелий 
Крамаров. Герой фильма - “летчик-вертолетчик” мечтает перейти в большую 
авиацию, но, попав туда, вскоре чувствует: без родных гор он не может 
жить...

онная программа
19.45 “Италия-ВИСТ”: Возьмите в дом 

немного лета”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: кинокоме

дия “СТАРШЕКЛАССНИКИ” (в гл. 
роли Майкл Дж. Фокс, США, 1985 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/с “Голубой океан”
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)

"А€В"
06.00 Диск-канал
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
09.10 М/ф “Здесь могут водиться тиг

ры”
09.25 М/с “Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 19 с.
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 М/ф “Безрассудный ученый”
11.30 Т/с “Крылья", 3 с.
11.55 Т/с “Дежурная аптека-ІІ”, 49 с.
12.30 Т/с “Тайны отца Даулинга”, 39 с.
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс” представляет: “Кон

диционеры для дома и офиса”
13.55 Прайс-Лист
14.00 Катастрофы недели
14.30 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
15.00 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Аку

лы пера” - Диана
15.50 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.00 “Уральское время. Новости”
16.15 “Штольверк”: год на российс

ком рынке
16.20 “Впервые... Первые... Вперед...”
16.30 ТСН-6
16.40 Х/ф “Русские” (США) (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Знак качества”
18.55 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы

слез богини. Там, где каждая слезинка падала в Тихий океан, появлялся 
остров. В мирные времена Япония была землей изысканных садов с ручей
ками и озерами, цветущей вишни сакуры и поэзии. Во времена иные ее 
сотрясали битвы свирепых воинов - самураев. Они вселяли почти суеверный 
ужас и считались самыми могущественными людьми в Японии. Режиссер - 
Дженни Демпстер.

21.30- Боевик “ЗАХВАТ” (США, 1993г.). Гордость американских ВВС 
линкор “Миссури” готовится отметить день рождения капитана. Однако у 
банды террористов, решивших захватить судно с ядерным оружием на бор
ту, совсем другие планы. На их пути встает бывший спецназовец, а ныне кок 
в исполнении как всегда неотразимого и вынужденно жестокого Сигала. 
Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Стивен Сигал, Томми Ли Джонс, Гэри 
Бьюзи.

51 канал
20.25 - детективный сериал “КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ХРОНИКИ”. Фильм “КУРГАНСКИЙ ТЕРМИНАТОР” по

знакомит вас с делом Солоника.

21.40 - гангстерский боевик “МАФИЯ ПО-ФРАНЦУЗСКИ” (Франция, 

1988). Фильм 1-й. Режиссер - Александр Аркади. В ролях: Роже Анен, Клио 

Голдсмит, Бернар Жиродо, Жан-Луи Трентиньян, Робер Оссейн. В конце 

60-х годов в Париж из Алжира переселилась семья Бетунов. Вскоре их клан 

стал одним из самых влиятельных в преступном мире Парижа.

16.40 Х/ф “Убийство” (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
178.55 “Экономикс” представляет: 

“Кондиционеры для дома и офиса”
19.10 Те Кто
20.00 “Уральское время. Новости”
20.40 Т/с “Дежурная аптека-ІІ”, 48 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 Т/с “Тайны отца Даулинга”, 39 с.
23.55 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором 

Мережко
01.45 “Уральское время. Новости”
02.30 Ночной сеанс. Х/ф “Кровавое 

правосудие”
04.10 Инфо-Тайм
04.20 “Финансовые головоломки”
04.50 ТСН-6
05.00 Дорожный патруль
05.15 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.25 “Ночные новости”
07.40 “Колеса”. Повтор от 18 июля
08.10 Т/с “Милый враг” (Венесуэла)
09.00 Н/с “Святой”(Великобритания)
09.55,18.55,19.55 “Что почем” (путе

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

(США)
17.00 “На играх Доброй воли”
18.00 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
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"
21.40 Юбилей. К 60-летию Вахтанга

Кикабидзе. Комедия “Мимино"
23.40 Программа на бис. “Куклы"
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Роллинг Стоунз” - специально 

для НТВ”

19.05 Прайс-Лист
19.10 Те Кто
20.00 “Уральское время. Новости”
20.40 Т/с “Дежурная аптека-ІІ”, 49 с.
21.20 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Аку

лы пера” - Диана
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Т/с “Тайны отца Даулинга”, 40 с.
23.55 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя”,1 с. (ТВ-6)
01.20 ТСН-6
01.30 Дорожный патруль
01.45 “Уральское время. Новости’
02.30 “Знак качества”
02.45 Ночной сеанс. Х/ф "Розовая Че- 

кита” (США)
04.20 Инфо-Тайм
04.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 20 июля)
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (1992 г., Великоб- 
ритзния)

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

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

Бриджес” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Наше кино”. Комедия Георгия 

Данелии “Мимино”
13.50 М/ф “Охотник до сказок”
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 “На играх Доброй воли”
18.00 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
19.00 Роджер Мур в шпионском теле- 

сериале”Святой” (1992 г.,
Великобритания)
20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”,.“Кур- 
ганский терминатор”

21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Жан-Луи Трентинь

ян и Роже Анен в боевике “Мафия
по-французски”, фильм 1 -й (Франция)
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Кино не для всех”. Х/ф “Новая 

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

риал
10.00 Программа В. Познера “Мы”
10.45 “В мире животных”
11.25 “Джентльмен-шоу”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Сериал “Приключения королевс

кого стрелка Шарпа”
13.55 “Здоровье”
14.30 “В поисках пропавших сокро

вищ”. Сериал
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.45 Классная компания
16.15 “Зов джунглей”
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 Л. Ярмольник в программе “Зо

лотая лихорадка”
20.10 “Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Пьер Ришар а комедии “Это не я, 

а он”
23.30 Док. детектив “Оборотень”. Дело 

1995 года
00.20 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Умка ищет друзей”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности"
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары - почтой”
08.30 “Стронг” представляет”
08.40 “Деньги”
08.55 "Дундерклюмпен”. М/фильмы
09.15 “Городок”. Развл. программа
09.40 “Подиум д’Арт”
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 "Православный календарь”
11.35 "Развязка петербургских тайн”. 

Сериал
12.25 “Вечный зов”. Сериал
13.30 “У всех на устах”. Программа Н. 

Дарьяловой
14.00 “Вести”
14.30 "Роман императора. Дворцовая 

хроника”. Сериал, 2 с.
15.25 Мультфильмы
16.00 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СПРК. “Телеанонс”
17.35 СПРК. “Сами с усами” на кани

кулах
17.50 СПРК. “У меня в кармане”. М/ф
18.00 СПРК. “Ситуация”

, 18.30 СПРК. “7 канал”
18.45 СПРК. “Странная птица”. М/ф
19.00 “Вести”
19.30 “На дорогах России”
19.45 Футбол. Чемпионат России. “Ло

комотив” (Москва) - “Спартак" 
(Москва)

22.00 СПРК. “7 канал”. Информ, про
грамма

22.30 СПРК. “Хроника происшествий”
22.40 СПРК. Летние вечера в Литера

турном квартале. От оперетты до 
мюзикла

23.10 “Санта-Барбара”. Сериал
00.05 “Вести”
00.30 “Подробности”

четверг 23 июля

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

риал
10.00 Человек и закон”
10.35 “Пока все дома”
11.20 "Домашняя библиотека”
11.25 Телеигра “Эти забавные живот

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

стрелка Шарпа”. Сериал
14.25 “В поисках пропавших сокро

вищ”. Закл. серия
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Невероятные при

ключения Джонни Квеста”
15.55 Детские анекдоты
16.20 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”. Павел 

Кадочников
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 “Медовый месяц”. Х/ф
23.30 Е. Водорезова в программе “Жен

ские истории”
00.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Хочу бодаться”. 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”. М/ф
09.10 “Православный календарь”
09.15 “Вовремя”
09.40 “Сам себе режиссер”
10.10 "Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Развязка петербургских тайн”. 

Сериал
12.20 “Вечный зов”. Сериал
13.30 “Автошоу”
14.00 “Вести”
14.30 “Роман императора. Дворцовая 

хроника”. Сериал. 3 с.
15.30 “Дюймовочка”. М/ф
16.00 “Башня”. Мол. информ, програм

ма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.35 СГТРК.“Телеанонс”
17.40 СГТРК. “Пупс-клип”
17.45 СГТРК. “Кошкин дом”. М/ф
18.05 СГТРК. “День рождения”. М/ф
18.25 СГТРК. “Песня о родном горо

де”. Встречи с В. Трошиным. Встре
ча 3-я

19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Диалоги с мэром”. В пе

редаче принимает участие глава го
рода Екатеринбурга А. М. Чернец
кий

20.00 “Вести”
20.30 “Санта-Барбара”. Сериал
21.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
21.45 СГТРК. “Над нами не каплет”. 

М/ф
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 “Вести”
22.55 “Подробности”
23.10 “Дежурная часть”
23.25 “Воры в законе”. Х/ф

00.45 “Агата Кристи. Пуаро”. Сериал
01.45 “Дежурная часть”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
09.00 НТТ. “Минувший день”
09.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.15 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.20 НТТ. “Туризм и отдых”
09.30 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Карильон”. Конкурс звонарей в 

Бельгии
10.55 “Документ-панорама”. “Тройка, 

шестерка, туз”. Документальный 
фильм. Режиссер А. Павлов

12.00 Новости
12.05 “Легенда о Тиле”. Художествен

ный фильм. Фильм 1-й, часть 1 -я
13.25 “Романсиада-98”
13.45 “Коллекция”. Ю. Томошевский 

читает стихи Саши Черного
14.00 Новости
14.05 “Не только о театре”
14.35 “Владимир Высоцкий”. Часть 2- 

я. Авторская программа Н. Крымо
вой

16.00 Новости культуры
16.15 “Вместе с Фафалей”
16.30 Фестиваль органной музыки (Ви

тебск)
17.10 “Образ жизни”
17.35 “Ваших душ золотые россыпи”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ. 

“Тараканище”, “Крот и орел”
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.05 “Телевидение - любовь моя”
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. “Туризм и отдых”
20.15 НТТ. Телесериал “СекретТропи- 

канки”
20.45 НТТ. “Туризм и отдых”
20.50 НТТ. “Минувший день”
20.55 А. Куприн. “Брегет”. Телеспек

такль. Режиссер В. Ованесов
21.30 "Новый Домострой”
21.55 “Поклонникам Терпсихоры”
22.10 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Остров Александра Сокурова”
23.45 После новостей...
0.05 “Легенда о Тиле”. Художествен

ный фильм. Фильм 1-й, часть 2-я
01.15 "Вспоминая конкурс имени 

Чайковского”
01.45 “Тут шумят чужие города”
02.00 Новости культуры

п. И.

ОБЛАСТНОЕТВ
07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Белый дом”
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Больше чем любовь: "Романс 

Колчака”
11.20 “Ле Монти”. Автограф”
11.30 Телесериал. “Маримар”. (Мек

сика). (В перерыве - 11.55 -Ново
сти)

12.25 “Как здоровье, братец Лис?” 
Мультфильм

12.35 "Деловая Москва”
12.45 “Вот так денек”
13.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. 

Дмитрий Певцов
13.40 “Осторожно. Дети...”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Первая встреча — последняя 

встреча”. Художественный фильм
15.40 НАША ПЕСНЯ

"КУЛЬТУРА"/НТТ
09.00 НТТ. “Минувший день”
09.05 НТТ. “Деньги”
09.20 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.25 НТТ. “Туризм и отдых”
09.30 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
10.05 Новости культуры
10.25 Танцуют звезды Мариинского 

балета
10.40 “Нужна драматическая актриса”. 

В. Васильева
12.00 Новости
12.05 “Легенда о Тиле”. Художествен

ный фильм. Фильм 1-й, часть 2-я
13.15 АКАДЕМИЯ СПОРТА
13.35 Ю. Стоянов и И. Олейников
13.50 “Музыкальный экспромт”
14.00 Новости
14.05 “Сокровища Петербурга”. Эрми

таж
14.15 “Тут шумят чужие города”
14.35 “В Берендеевом краю”. Костром

ской фестиваль, посвященный А. Н. 
Островскому

15.15 “Художник О. Верейский”
16.00 Новости культуры
16.15 “ВместесФафалей”
16.30 "Не суждено мне быть твоею пе

ред богом”
17.20 “Поэзия и правда жизни”. С. Дя

гилев. Передача 1-я
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ. 

“Золушка”, “Кошкин дом”
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.10 “Музыка из Петербурга”. Музы
ка в Эрмитаже

19.35 “Актриса. Тема любви”. Марина 
Зудина

20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. “Туризм и отдых”
20.15 НТТ. Телесериал “СекретТропи- 

канки”
20.45 НТТ. “Минувший день”
20.50 “Театр одного художника”. “Мол

чание”. И. Вишняков
21.10 “Новое кино”
21.40 “Избранное-2000”. Часть 1-я
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Избранное-2000”. Часть 2-я
23.45 После новостей...
00.05 “Легенда о Тиле”. Художествен

ный фильм. Фильм 2-й, часть 1-я
01.15 “Окно”. Авторская программа В. 

Качана
01.45 “Коллекция”. Рассказ В. Город

ницкого “В парке” и стихи А. Воло
дина “Хобби” читает С. Юрский

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

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

ка). (В перерыве - 11.55 - Новости)
12.25 “Крылатый ослик”. Мультфильм
12.35 “Деловая Москва”
12.45 “Люди - добрые”. Очерки нра

вов
13.10 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Инопланетянка”. Художествен

ный фильм
15.25 ЗОЛОТАЯ ФОНОТЕКА
15.55 НОВОСТИ

15.55 НОВОСТИ
16.00 “Коммерческий калейдоскоп”
16.10 “Женское правление в России”. 

Ведущий - А. Панченко. Часть 2-я
16.40 “История болезни”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Четвертый мир”
18.30Телесериал. “Навсегда” (Мекси

ка). (8 перерыве - 18.55 -Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 По реке плывет топор. “Худож

ник и модель”
20.45 “Регионы: прямая речь”
21.15 “АКЦЕНТ”
21.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.50 Фильм Алексея Германа “Двад

цать дней без войны”. (В перерыве 
-22.55 - Новости)

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

никс"
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
03.25 Вупи Голдберг в фильме “Теле

фон” (США)

"ІО КАНАЛ"
07.15 “Новости 9 1/2”
08.15 Гостиный двор
08.45 Телемагазин “Для Вас”
09.05 Телетекст
09.15 М/ф
09.45 Х/ф “Жандарм Изабель”, фильм 

3-й — “Грот”
11.30 "Магазин здоровья"
11.45 Т/с “Элен и ребята” (Франция)
12.10 "Магазин здоровья"
12.15 “Дерзкие и красивые” (США)
12.45 Т/с “Линия жизни” (Бразилия)
13.45 “Ваш адвокат”
14.00 “TV-SHOP”·
14.30 Х/ф “Приключения Шерлока Хол

мса и доктора Ватсона”: “XX век на
чинается”, 1 с.

15.40 "Магазин здоровья"
15.50 Телетекст
16.00 "Глашины сказки, или Концерт- 

подсказка”
16.15 Т/с “Моя любовь, моя печаль” 

(Бразилия)
17.15 Т/с “Дерзкие и красивые” (США)
17.45 Телемагазин “Для Вас”
18.05 "Магазин здоровья"
18.15 Т/с “Элен и ребята” (Франция)
18.50 Т/с “Черная жемчужина” (Арген

тина)
19.50 Народный конкурс красоты “Зо

лушка”
19.55 “Провинциальные истории”: 

“Столичная штучка”
20.30 Театр теней
20.55 Телетекст

СГТРК
17.35— “САМИ С УСАМИ” предлагает в среду юным зрителям лучшие 

фрагменты передач прошедшего сезона. Клипы, забавные сюжеты в очеред
ном выпуске “Сами с усами на каникулах”. Тема программы — путешествия и 
финансы. Вы встретитесь с хором “Робертино”, Л.Степановой и др.

18.45—“СТРАННАЯ ПТИЦА”. М/ф. Режиссер —Т.Костоусова. Стран
ное существо, похожее на птицу, волей случая попавшее в некую обитель, 
пытается безуспешно как-то обрести себя. Но... ничего не получается. И все 
же странная птица не останавливается на своих неудачах и не оставляет 
свою мечту. Что из этого вышло, в образной форме рассказывается в филь
ме.

22.40- “ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА В ЛИТЕРАТУРНОМ КВАРТАЛЕ. ОТ ОПЕ
РЕТТЫ ДО МЮЗИКЛА”. Концерт Уральского академического филармони
ческого оркестра под управлением Б.Нодельмана. В программе принимает

16.00 “Коммерческий калейдоскоп”
16.10 “Женское правление в России”.

Ведущий - А. Панченко. Часть 3-я
16.40 "Комильфо”
16.45 “Не просто люкс”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 Телесериал. “Навсегда" (Мекси

ка). (В перерыве - 18.55 -Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Вот так денек”
20.55 НОВОСТИ
21.00 Мультфильм
21.15 “АКЦЕНТ”
21.30 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.50 Фильм Карена Шахназарова “Мы 

из джаза”. (В перерыве - 22.55- 
Новости)

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

никс”
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.40 НОВОСТИ
02.50 “Париж - “Метелица” - Париж”
03.05 “Нападение помидоров-убийц”. 

Х/ф (США)

"ІО КАНАЛ"
07.35 “Новости 9 1/2”
08.35 “10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
08.45 Телемагазин “Для Вас”
09.05 Телетекст
09.15 М/ф
09.45 Художественный фильм “ЗАХ

ВАТ”
11.30 Магазин здоровья
11.45 “Элен и ребята”. Телесериал для 

молодежи (Франция)
12.10 Магазин здоровья
12.15 “Дерзкие и красивые” (США)
12.45 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“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 докто
ра Ватсона”: “XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ”, 
2 с.

15.40 Магазин здоровья
15.50 Телетекст
16.00 “В прямом эфире кот Порфирий”. 

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

“Моя любовь, моя печаль” (Брази
лия)

17.15 “Дерзкие и красивые” (США)
17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
18.05 Магазин здоровья

ОРТ
20.00 - Глеб Скороходов в программе “В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО” 

рассказывает об актере Павле Кадочникове.
21.35 - мелодрама “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” (“Ленфильм”, 1956). Режис

сер - Надежда Кошеверова. В ролях: Людмила Касаткина, Павел Кадочни
ков, Сергей Филиппов, Зоя Федорова, Татьяна Пельтцер. Выпускница меди
цинского института, желая остаться в Ленинграде, выходит замуж, но се
мейную жизнь ей приходится начинать на сибирской стройке.

23.30 - в студии передачи “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ” Елена Водорезова - 
первая советская фигуристка, добившаяся в одиночном катании междуна
родных побед.

“Куль тура"
17.20 - в передаче “ПОЭЗИЯ И ПРАВДА ЖИЗНИ” (Часть 1-я) рассказ 

о жизни и творчестве русского импрессарио, устроителя знаменитых “Рус
ских сезонов” Сергея Дягилева и его современников.

4 канал
9.30 - Сериал “ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ” , 12-я серия. 

Командир Морган пытается завладеть Источником, но и на этот раз терпит

Областная
Газета

16 июля 1998 года

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”
22.30 “Синематека ВЕН-ТѴ”: х/ф “Зах

ват” (США)
00.15 Телетекст
00.25 Новости НЕН-ТѴ
00.40 Спорт-курьер
00.55 “Новости 9 1/2”
01.55 Ночной муз. 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 Боевик “Захват” (США)
12.55 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Супруг Ее Превосходи

тельства” (1990 г.), Франция
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: 

Османская империя (1996 г.), Вели
кобритания

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 Мартин Шин и Жаклин Биссет в 

комедии “СЛУЖАНКА” (1990 г.), США 
- Франция

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”, 
“Бла-БлаГрув”

01.15 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Каждый день”
12.15 “Российская провинция”
12.50 Х/ф “Тишина”. 1с.
14.05 М/с “Отряд Галактика”
14.40 А. Кальянов в программе “Звезд

ный дождь”
15.10Д/Ф
15.30 “Видеомода”
16.00Т/С “Никто, кроме тебя”. 16с.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 12 с.
18.00 “Каждый день”
18.15 Астрологический прогноз
18.30 “Школа сегодня”
18.45 Муз. антракт
18.55 “Веселкин магазин”

18.15 "Элен и ребята”. Телесериал для 
молодежи (Франция)

18.50 Т/с "Черная жемчужина” (Арген
тина)

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”
22.30 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
00.40 Телетекст
00.50 НОВОСТИ АЕИ-ТѴ
01.05 Спорт-курьер
01.20 “Новости 9 1/2”
02.20 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В I 

СИИ”. Музыкальная программа

"4 КАНАЛ"

РОС-

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 Комедия “Служанка” (США - 

Франция)
12.40 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Супруг Ее Превосходи

тельства” (1990 г.), Франция
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 Мультфильм
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! Гари Олдмен и Иза

белла Россиллини в драме "БЕС
СМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ” (1994 
г.), США

23.40 ХИТ-ХАОС NEWS
23.55 Детектив "Морская полиция" 

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

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

03.15 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Каждый день”
12.20 Х/ф “Тишина”. 1-й фильм, 2 с.
13.40 Д/ф "Неисчерпаемая Россия, хра-

19.05 Новости Ленинского района
19.25 Погода
19.30 Х/ф "Тишина”. 1 -й фильм, 2 с.
20.45 Астрологический прогноз
21.00 Погода
21.05 Т/с “Никто, кроме тебя”. 17 с.
22.00 “Каждый день”
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие”
22.45 “Для вас, садоводы” (о лекар

ственных свойствах овощей)
23.15 Д/ф “Неисчерпаемая Россия, хра

ни себя, храни...”
23.40 Погода
23.45 Ночной сеанс. Т/с "Жара в Ака

пулько”. 13 с.
00.45 Астрологический прогноз
01.00 “Каждый день”
01.20 Астрологический прогноз
01.35 “Христос во всем мире”

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. "Изве

стия” с Оксаной Куваевой
07.35 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 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 Все звезды в фильме “КОМЕДИЯ 

ОШИБОК”, 1 с. (Ленфильм), 1978 г.
13.30 Док. фильм “Культура и коммер

ция”
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”
19.15 Кулинарная программа "На блю

дечке”
19.25 Информационная программа 

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

стия” с Оксаной Куваевой
20.35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. "Пос

ледний абзац” с Вадимом Глазма-

участие артист театра музкомедии С.Вяткин.
ОРТ

21.35 - “ЭТО НЕ Я, ЭТО - ОН!” (Франция, 1979). Режиссер и автор 
сценария - Пьер Ришар. В ролях: Пьер Ришар, Валери Мэрес, Анри Гарсэн. 
Поддавшись на уговоры итальянского актера доверчивый парижский литера
тор выезжает в Тунис, чтобы работать над сценарием. Неприятности начина
ются уже в пути и кончаются тем, что герой на целый год попадает в плен к 
местным экстремистам.

“Культура ”
19.05 - передача “ТЕЛЕВИДЕНИЕ - ЛЮБОВЬ МОЯ” расскажет о 

старейших дикторах нашего ТВ - Анне Шиловой, Валентине Леонтьевой, 
Игоре Кириллове.

ми и гостиницами. Империя, просуществовавшая шесть веков, была основа
на на завоеваниях и экспансии и являлась источником постоянной угрозы 
для остального мира. Режиссер - Дженни Демпстер.

21.30 - комедия “СЛУЖАНКА” (США-Франция, 1990 г.). Герой фильма 
- американский бизнесмен - приезжает к новому месту работы в Париж. 
Влюбившись на улице в незнакомку, он решает устроиться к ней: служанкой. 
Работает он так, что без него она обойтись уже не может. Режиссер - Ян 
Тойнтон. В ролях: Мартин Шин, Жаклин Биссет, Виктория Шале, Жан-Пьер 
Кассель.

4 канал
17.30 - “ЗАГАДКИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ” “ОСМАНСКАЯ ИМ

ПЕРИЯ” (Великобритания, 1996 г.). На территории Турции когда-то находи
лись три самые большие и великие империи мира. Руины, говорящие о ее 
великом прошлом, можно увидеть сегодня рядом с современными магазина-

51 канал
12.15 - боевик “ВЫКУП” (США, 1977). Режиссер - Ричард Комптон. В 

ролях: Оливер Рид, Дебора Реффин, Джим Митчум, Стюарт Уитмен. В не
большом южном городке, где живет очень много богачей, появился индеец- 
террорист с арбалетом и отравленными стрелами.

20.25 - документальный сериал “КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ХРОНИКИ”. Фильм “АФЕРА” расскажет историю дела о 
фальшивых авизо.

ни себя, храни...”
14.00 М/с "Отряд Галактика”
14.30 Х/ф "Осторожно, бабушка!”
16.00Т/С “Никто, кроме тебя”. 17 с.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 13с.
18.00 “Каждый день”
18.15 “Кроха”
18.30 “Веселкин магазин”
18.40 Программа “Все о сыре”
18.45 Новости Октябрьского района
19.05 “Фотоклуб”
19.20 Муз. антракт
19.30 Погода
19.35 Х/ф “Тишина”. 2-й фильм, 1 с.
20.45 Астрологический прогноз
21.00 Погода
21.05 Т/с “Никто, кроме тебя”. 18 с.
22.00 “Каждый день”
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие”
22.40 “Предприниматель”
22.55 “Актуально-насущно”
23.25 Клип-антракт
23.40 Погода
23.45 Ночной сеанс. Т/с “Жара в Ака

пулько”. 14 с.
00.45 Астрологический прогноз
01.00 “Каждый день”
01.15 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. "Изве

стия” с Оксаной Куваевой
07.35 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 Все звезды в фильме "КОМЕДИЯ 

ОШИБОК”, 2 с. (Ленфильм), 1978 г.
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!”

поражение. А Рэм тем временем предлагает королеве Каме принять его 
власть и сдаться без боя.

14.00 - Сериал “СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА”, 4-я серия. В 
то время как Джимми продолжает строить свою империю, Херод делает 
предложение Сихстин поработать вместе, но она отказывает ему. Из-за 
разыгравшейся эпидемии страшной лихорадки в Южной Америке Пьер-Бап
тист должен уехать из Америки. Он предлагает Сикстин встретиться в Руас- 
си, где он пробудет несколько часов. Но и на этот раз судьба вновь развела 
их.

15.30 - Сериал “НЕЗАБЫВАЕМАЯ”, 17-я серия. Саграрио скрыла от 
сестры, что нашла кинопленку в ее комнате. С ужасом Мария-Тереза сооб
щает Хасинте о том, что пленка пропала. А Саграрио тем временем пытается 
завоевать доверие Асусены, чтобы быть поближе к Симону. Но тот думает 
лишь о Марии-Терезе. Мерседес случайно становится свидетельницей их 
романтического свидания.

18.30 - Сериал “ПРИЗНАНИЯ ЮНОСТИ”, 37-я серия. Через несколько 
дней Наталия и Диана уезжают, наконец, во Францию. Наталия очень обес
покоена последними приготовлениями, а ее сестра снова выясняет отноше
ния со своим другом.

21.30 - Премьера “БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ” (США, 
1994 г.). Некоторые малоизвестные подробности из личной жизни Бетхове
на. Их раскрывает друг Людвига Антон Шиндлер в процессе перлюстрации. 
Немного истории и наполеоновских войн. Режиссер - Бернард Роуз. В ролях: 
Гари Олдман, Изабелла Росселлини, Валерия Толино.

51 канал
12.15 - психологическая драма “ЗЛАЯ” (Италия, 1991). Режиссер - 

Карло Лидзани. В ролях: Джулиана Де Сио, Джулиан Сэндс, Эрланд Йозеф- 
сон, Милена Вукотич. Муж вынужден поместить свою жену в психиатричес
кую клинику. После смерти отца и дочери она стала подвержена приступам 
злобы. Но врачу удается доказать, что это из-за недостатка любви.

14.25 - программа “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” предлагает вспомнить по
литический детектив “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” (“Ленфильм”, 1985). Часть 1-я. 
Режиссер - Семен Аранович. В ролях: Олег Басилашвили, Андрей Болтнев, 
Юрий Кузнецов, Александр Филиппенко, Елизавета Никищихина, Станислав 
Садальский, Наталья Сайко. По одноименной повести Юлиана Семенова. 
Сотрудники КГБ разыскивают военного преступника. Продолжение следует.

21.40- фантастическая комедия “ВНУТРЕННИЙ КОСМОС” (США, 1987). 
Режиссер - Джо Данте. В ролях: Дэннис Куэйд, Мартин Шорт, Мэг Райан, 
Кевин Маккарти. Пародийная история о бравом летчике-испытателе, кото
рый в результате эксперимента оказался уменьшенным до такой степени, 
что его случайно ввели в чужое тело. Фильм удостоен премии “Оскар” за 
спецэффекты.

02.15 - историческая мелодрама “ВОР” (Италия, 1980). Режиссер - 
Паскуале Феста Кампаниле. В ролях: Энрико Монтезано, Эдвиге Фениш, 
Бернадетт Лафон. Молодой веселый бродяга в своих скитаниях не только 
пробавляется обманом и воровством, но и не отказывается от благоволения 
богатых женщин. Часто он попадает в нелепые и смешные ситуации.

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 Оксаной Куваевой

23.35 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: “От Калифор

нии до Флориды”
07.15 “В мире джаза”
07.40 “Из XX в XXI век”. Народный ар

тист России К. Райкин
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информационная программа 

“Факт”
08.30 Научно-популярный сериал о 

культуре. “Запретный город” (КНР).
Фильм 3-й — “Зал золотого трона”; 

фильм 4-й — “Император Канси”
09.30 “Спорт каждый день”
10.00 “Экономика для всех”
10.10 “Минувший день”
10.15 Т/с “Тропическая жара”, 57 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 
43 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильмы
17.30 “Непознанное”. Мир загадочно

го
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Голубка”, 2 с.
19.50 “Из XX в XXI век”. Главный дири

жер Российского симфонического ор
кестра кинематографии С. Скрипка

20.00 Т/с “Морена Клара”, 119с.
21.00 “Городские репортажи”: “Кредо 

Николая Лыжина”
21.30 Информационная программа 

“Факт”
21.40 “Музыкальный вернисаж”
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 "Экономика для всех”
22.50 Т/с “Тропическая жара”, 58 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”
13.00 “Бодимастер” (от 08.07)
13.20 “Каждый третий”
13.40 “Время Би Лайн”

18.00 Радости и проблемы молодежи в 22.40 "Экономика для всех’
мелодраме “Беверли Хиллз-90210”

19.00 Все игры в программе “32-бит- 
ныѳ сказки**

19.20 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
19.25 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ - НАДО!”
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Оксаной Куваевой
20.35 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 Оксаной Куваевой

23.35 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”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Музыкальный вернисаж”
07.30 “Из XX в XXI век”. Главный дири

жер Российского симфонического 
оркестра кинематографии С. Скрип
ка

07.40 Программа мультфильмов
08.10 Информационная программа 

“Факт”
08.20 Научно-популярный сериал о 

культуре. “Запретный город” (КНР).
Фильм 5-й - “Жизнь императора Цянь- 

луна”; фильм 6-й - “Императорский 
сад”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 "Экономика для всех”
10.00 "Минувший день”
10.05 Т/с "Тропическая жара”, 58 с.
11.00 Т/с "Маленькая сеньорита”, 44 

с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильмы
17.30 Д/ф “Встань, сборная”
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Голубка”, 3 с.
19.50 “Из XX в XXI век”. Директор Ин

ститута химической физики РАН В. 
Гольданский

20.00 Т/с “Морена Клара”, 120 с.
21.00 “Городские репортажи”: “Газ для 

Новой Ляли”
21.30 Информационная программа 

“Факт”
21.40 “Звезды зарубежной эстрады”
22.10 “Спорт каждый день”

14.00 Х/ф “Старшеклассники” (США)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/с “Голубой океан”
16.55 Т/с “Лавджой-2” (Великобрита·

17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа "Пестрый 

ЗОНТИК**
18.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обо

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

грамма
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". СЕК

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

“Русская среда” - прикл. фильм 
“РИЧАРД - ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ” (А. 
Балуев, А. Джигарханян, С. Жигунов, 
1993 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ- 

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

водом)
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Секреты”
00.50 "Бодимастер”
01.10 “Деньги”
01.30 “Национальная галерея 

кусств”. Тележурнал (США)

"АСВ"

MC-

06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “Уральское время. Новости”
08.10Диск-канал
08.35 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”
09.15 М/с "Головокружительные при

ключения Билла и Теда”, 20 с.
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 М/ф “Ракша”, “Иван энд Митро

фан”
11.30 Т/с "Крылья”, 4 с.
11.55 Т/с "Дежурная аптека-ІІ”, 50 с.
12.35 Т/с "Тайны отца Даулинга”, 40 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 "Знак качества”
14.00 “Вы — очевидец”
14.20 Док. т/с “Великие ценности мира”: 

“Перед богами джунглей”, 2 с.
14.55Ток-шоу Артура Крупенина "Муж

ской клуб”: “Курортный роман”
15.45 Дорожный патруль
16.00 “Уральское время. Новости”
16.20 “Любишь — смотри”

22.50 Т/с “Тропическая жара”, 59 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 “Подсолнух. Секреты”
13.20 “Бодимастер”
13.40 “Деньги”
14.00 Х/ф "Ричард - Львиное Сердце” 

(Россия)
15.50 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
16.20 Д/с “Голубой океан”
16.55 Т/с “Лавджой-2” (Великобрита

ния)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

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

тическая программа
19.30 "НАШ ЛЮБИМЫЙ САД”. Програм

ма для садоводов
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: х/ф “ФАН

НИ И АЛЕКСАНДР” (1 с., реж. Инг
мар Бергман, Франция - Швеция — 
ФРГ, 1983 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/с “Голубой океан”
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)

"АСВ"
ис-

06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “Уральское время. Новости”
08.10 Диск-канал
08.35 “Отчего и почему?”
09.00 Диск-канал
09.45 Прайс-Лист
09.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

ДО 16.00
16.00 “Уральское время. Новости”
16.15 Т/с “Дежурная аптека-ІІ”, 51 с.
16.55 Прайс-Лист
17.00 “Штольверк”: год на российс

ком рынке
17.10 Диск-канал. Дайджест
18.00 Шоу еды “Пальчики оближешь”

16.30 ТСН-6
16.40 Х/ф “Сам я — вятский уроже

нец”, 1-2 с. (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.50 “36,6” - Медицина и мы (повтор 

от 18.07.98.)
19.10 Те Кто
20.00 “Уральское время. Новости”
20.40 Т/с “Дежурная аптека-ІІ”, 50 с.
21.20 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Курортный роман”
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня"
22.55 Т/с “Тайны отца Даулинга”, 41 с.
23.55 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя”, 2 с. (ТВ-6)
01.25 ТСН-6
01.35 Дорожный патруль
01.50 “Уральское время. Новости”
02.35 “Знак качества”
02.50 Ночной сеанс. Х/ф “Псы” 

(Польша)
04.45 Инфо-Тайм
04.55 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от21 июля)
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
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 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
12.00 "Сегодня утром”
12.15 “Мир кино”. Приключенческий 

боевик “Выкуп” (США)
13.40 “Среда”. Эколог, программа
14.00 "Сегодня днем”
14.25 "Старый телевизор” вспомина

ет: “Вся королевская рать” (заключ. 
часть)

16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 “На играх Доброй воли’
18.00 Телесериал “Милый враг’ (1995 

г., Венесуэла)
18.40 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Французская Каталония”
19.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале "Святой”(1992 г., 
Великобритания)

20.00 “Ночные новости"
20.15 “Впрок"
20.25 Док. сериал “Криминальная Рос

сия. Современные хроники". “Афе
ра”

21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Боевик “Мафия по- 

французски”, фильм 2-й (Франция)
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Футбольный клуб” представля

ет Чемпионат России. 17-й тур

18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
18.55 Дорожный патруль
19.05 Прайс-Лист
19.10ТеКто
20.00 “Уральское время. Новости”
20.40 Т/с “Дежурная аптека-ІІ”, 51с.
21.20 Ток-шоу “Я сама”: “В плену ил

люзий”
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Т/с “Тайны отца Даулинга”, 42 с.
23.55 “Место встречи изменить 

нельзя”, х/ф, 3 с. (ТВ-6)
01.20 ТСН-6
01.30 Дорожный патруль
01.45 "Уральское время. Новости”
02.30 “Знак качества"
02.45 Ночной сеанс. “Каникулы" (Лит

ва)
04.20 Инфо-Тайм
04.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 22 июля)
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
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”
11.10 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
12.15 “Мир кино”. Х/ф “Злая” (Италия)
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Противостояние”(1 часть)
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Сериал “Любовь и тайны Сансет 

Бич” (США)
17.00 “На играх Доброй воли"
18.00 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
19.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (1992 г., Великоб
ритания)

20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. сериал “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”. “Вся 
бандитская власть”

21.00 “Сегодня вечером”
21.40 Премия “Оскар”. Фантастичес

кий боевик Джо Данте “Внутренний 
космос” (США)

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

Бриджес” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Кино не для всех”. Х/ф “Вор” 

(Италия)



16 июля 1998 года _________ | Областная I s стр.

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

риал (закл. серия)
10.05 “Клуб путешественников”
10.55 “Смак”
11.10 “Домашняя библиотека”
11.20 “Играй, гармонь любимая”
11.55 Новости
12.10 Программа “Вместе”
12.55 “КВН-98”
15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка “Иван да Марья”
16.55 “Улица Сезам”
17.25 Юлия Меньшова в программе 

“Чердачок фругтис”
18.00 Новости
18,20 “Королек — птичка певчая”. Се

риал (закл. серия)
19.05 Погода
19.10 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Коломбо в детективе “Горе от 

ума”
23.10 “Взгляд”
23.55 Ночной кинозал. Жажда мести в 

боевике“Расплата”
01.40 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Илья Муромец”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары — почтой”
08.30 “Мир здоровья”
08.35 “Деньги”
08.50 “Православный календарь”
08.55 “Голубой щенок”. М/ф
09.15 “К-2” представляет: Андрей 

Смирнов в программе “Персона”
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Развязка петербургских тайн”. 

Сериал
12.25 “Вечный зов”. Сериал
13.35 “Славянский базар” в Витебске”. 

Дневник фестиваля
13.45 “Торговый дом “Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.30 “Роман императора. Дворцовая 

хроника”. Сериал. 4 с.
15.40 “Фантик”. Первобытная сказка”. 

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

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 “Вести”
17.35 СГТРК. Телеанонс
17.40 “Пупс-клип”
17.45 СГТРК. “Православие”
18.05 СГТРК. “...От рыбака и слышу!” 

Д/Ф
18.35 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Далекое-близкое”. Ека

теринбурженки
19.45 СГТРК. “У музы вечный есть род

ник”. Д/ф
20.00 “Вести”
20.30 “Санта-Барбара”. Сериал
21.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
21.45 СГТРК. “Лесная опасность”. Д/ф
21.50 СГТРК. “И о погоде”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.35 “Славянский базар” в Витебске”. 

Открытие международного фестива
ля искусств

23.35 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Славянский базар” в Витебске”. 

(Продолжение)
01.40 “Дежурная часть”

"ОРТ"
08.00 Елена Цыплакова в прикл. филь

ме “Ненависть”
09.15 “Кошкин дом”. 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”
12.30 “Америка с М. Таратутой”
13.00 Кинокомедия “Страсти по Вла

димиру”
15.00 Новости
15.20 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”
15.50 “В мире животных”
16.30 “Последний лепесток”. Мульт

фильм
17.00 “Как это было”. Трагедия футбо

листа Эдуарда Стрельцова. 1958 год
17.45 Новости
18.05 В. Высоцкий и С. Светличная в 

комедии “Стряпуха”
19.25 Погода
19.30 Премьера первого канала. “Вла

димир Высоцкий. История любви”. 
Фильм 1-й

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Р. Быков и О. Янковский в худ. 

фильме “Служили два товарища”
23.30 Приглашает Концертная студия 

“Останкино". Ролан Быков
00.30 Коллекция первого канала. Ж. 

Депардье и В. Паради в мелодраме 
“Элиза”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Утро крестьянина”
08.30 “Красная книга”
08.55 “Малыш и Карлсон”. М/фильмы
09.35 “Домашний очаг”
10.55“Вовремя"
10.30 “Доброе утро, страна!”
11.15 “Почта РТР1’
11.40 “Славянский базар" в Витебске. 

Концерт
13.25 “У всех на устах”. Программа Н. 

Дарьяловой
14.00 “Вести”
14.20 “Лев и бык”. М/ф
14.30 “Люди и деньги”
15.00 “Федерация”
15.55 “Славянский базар” в Витебске. 

Дневник фестиваля
16.05 “Башня”
16.35 Муз. телЬоПектакль “Ханума”
1вШоя семья”

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

ма
21.35 В. Высоцкий, Е. Копелян, Л. Пы

рьева в худ. фильме “Опасные гаст
роли”

23.10 “Звезды XXI века”
00.30 Олег Газманов на фестивале 

“Славянский базар” в Витебске

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

“Зяблицев-Фонда”
10.40 НТТ. “Минувший день”
10.45 НТТ. Программа “Православие”
11.00 НТТ. Православное кино
11.30 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
11.40 НТТ. Турфирма “Интерарт” пред

ставляет туристическую программу 
“На посошок” (Испания)

12.10 “Сказка за сказкой”. “Несколько 
историй про ма-динь-би”

12.35 “Диапазон”. Фильмы режиссера 
Валентины Гураленко

13.35 Ток-шоу “Наобум”
14.05 АКВАРИУМ. “Какаду”. Докумен

тальный фильм
14.35 ВЕК КИНО. К 100-летию Ольги 

Андровской. “Медведь”. Художе
ственный фильм. К/ст. “Белгоски- 
но”, 1938 г. Режиссер И. Анненский

"КУЛЬТУРА"/НТТ
09.00 НТТ. “Минувший день”
09.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.15 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.20 НТТ. “Туризм и отдых”
09.30 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Театр одного художника”
10.45 “Легенда о Тиле”. Художествен

ный фильм. Фильм 2-й, часть 1-я
12.00 Новости
12.05 “Легенда о Тиле”. Художествен

ный фильм. Фильм 2-й, часть 2-я
13,20 “Музыка из Петербурга”
13.50 “Прогулка по Алупкинскому пар

ку”
14.00 Новости
14.05 “Формат”
14.20 “Тут шумят большие города”
14.35 “Возможная встреча”
15.40 “Поет Н. Брегвадзе”
16.00 Новости культуры
16.15 “Вместе с Фафалей”
16.30 “Мультфильм”
16.45 “Негаснущие звезды”. Сергей 

Лемешев. Передача 2-я
17.10 “Кредо”
17.25 “Поэзия и правда жизни”. С. Дя

гилев. Передача 2-я
17.50 “Без визы”. Амстердам
18.00 Новости
18.05 “Синяя птица”. Мультипликаци

онный фильм
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.15 “Театральная провинция?”
19.40 “Время, портреты, судьбы”
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. “Туризм и отдых”
20.15 НТТ. Телесериал “СекретТропи- 

канки”
20.45 НТТ. “Туризм и отдых”
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 Произведения Ф. Листа и Ф. Шу

берта исполняет В. Виардо
21.15 “Лувр с мастерами”. Докумен

тальный фильм (Франция)
22.05 Мультфильм
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “С потолка”. Программа 0. Баси

лашвили
23.15 “Золотые голоса Мира в Моск

ве”. И. Архипова
23.45 После новостей...
00.05 “Легенда о Тиле”. Художествен

ный фильм. Фильм 2-й, часть 2-я
01.20 “Апокриф”. “Литература и ночь”. 

Авторская программа В. Ерофеева
01.45 А. Шнитке. “Тихая музыка”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Ежик плюс черепаха”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Больше чем любовь: “Последняя 

муза Бориса Пастернака”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве — 11.55 -Новости)
12.25 “Кубик”. Мультфильм
12.35 “Деловая Москва”
12.45 БРЕЙН-РИНГ
13.40 “Не просто люкс”
13.45 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Красиво жить не запретишь”. X/ 

Ф
15.15 “Клад”. Мультфильм

15.20 “История любви”
15.45 “Ортодокс”
16.00 Новости культуры
16.15 “Петербургский гурмэ”
16.30 “Страницы театральной паро

дии”. Фильм 1-й. “Гастроль Рычало- 
ва” (по пьесе М. Волконского). Ре
жиссер А.Глобин

17.15 “Парижский журнал” с писате
лем Борисом Носиком

17.40 “Волшебный чемодан”
17.55 “Вспышка”. Новости кино
18.15 “Поэт в России больше, чем 

поэт”. Авторская программа Е. Евту
шенко

18.40 “С симфоническим оркестром 
вокруг света’’

19.30 “Личное дело”. М. Ульянов
20.00 Новости
20.05 НТТ. “Путь воина”
20.30 НТТ. Турфирма “Интерарт” пред

ставляет туристическую программу 
“На посошок” (Испания)

20.50 “Душой исполненный полет”. Ху
дожник П.Зальцман

21.15 “Судьба,судьбою, осудьбе”. “Ве
ликий Шаляпин”. Часть 1-я. Режис
сер Ю. Альдохин

22.05 Чудо-сказка
22.20 “Музыкальный антракт”. В. Вы

соцкий
22.30 “Театр имени меня”. Программа 

с участием Е. Шифрина
23.20 “Этюды в простых тонах”
00.00 Новости культуры
00.25 “Кто там...”. Программа В. Вер-

00.55 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 
“Портрет жены художника”. Художе
ственный фильм. Режиссер А. Панк
ратов. К/ст. “Мосфильм", 1981 г.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.25 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
08.45 “АКЦЕНТ”
09.05 “Золотой мальчик”. Мультфильм
09.25 “Ветер странствий”. Х/ф
10.45 Прогноз погоды
10.50 "МИР ВАШЕМУ ДОМУ"
11.00 "НАША ПЕСНЯ" 
11.15 “Беседы в Третьяковке”
11.45 "НА КАРАУЛ!"
11.59 ДЕТСКИИ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.00 “Бананы в пижамах”
12.05 “Утренний подвиг”
12.10 “Ням-ням”
12.15 “Загадочная планета”. Мульт

фильм
12.30 “Экстремальная зона”
12.55 “Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.20 Ольга Лепешинская в программе 

“Родом из детства”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “За Садовым кольцом”
14.40 Погода на неделю
14.45 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Чародеи”.

Х/ф. 1 с.
16.05 “Квартет “Ква-ква”. “Северная 

сказка”. Мультфильмы
16.25 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ. Телелотерея
16.55 “Балаган”. Фестиваль театраль

ных капустников
17.25 В.Высоцкий. “Нет, ребята, все не 

так..."
17.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе “Формула-1”. Гран При
Австрии. Квалификационные заезды. 

Трансляция из Цельтвега и Штайер- 
марка

19.05 “Оставайтесь с нами”
19.15 “Двенадцать решительных жен

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

гений Миронов
20.30 “Манеж, манеж”
21.00 “Приключения Буратино”. Муль

тфильм
22.05 “Из тени”. Х/ф (Великобритания)
23.55 Прогноз погоды
00.00 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечина
00.40 Джессика Ланг и Роберт Де Ниро 

в фильме “Ночь и город” (США)
02.35 Прогноз погоды
02.40 Группа ДДТ. “От & До”

15.25 “Сказочная Гжель”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Коммерческий калейдоскоп”
16.10 “Женское правление в России”.

Ведущий — А. Панченко. Часть 4-я
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Коммерческий калейдоскоп”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Сказки бабушки Арины”
18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. “Навсегда” 

(Мексика). (В перерыве - 18.55 — 
Новости)

19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 По реке плывет топор. “Ах, вер

нисаж”
20.45 Регионы: прямая речь
21.15 “АКЦЕНТ”
21.30 "СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.50 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. Эли

забет Тэйлор и Ричард Бартон в 
фильме “Кулик” (США). (В переры
ве — 22.55 — Новости)

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

никс”
01.20 “Анекдот на бис”
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.00 “Аккумулятор”. Х/ф (Чехия, 1994)

"10 КАНАЛ"
07.45 “Новости 9 1/2”
08.45 Телемагазин “Для Вас”
09.05 Телетекст
09.15 М/ф
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” (США)
12.45 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“Линия жизни” (Бразилия)
13.45 “Ваш адвокат”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: И. Мирошни

ченко, А. Лазарев, О. Машная в филь
ме “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ”

15.40 "Магазин здоровья"
15.50 Телетекст
16.00 Муз. коллекция
16.15 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“Моя любовь, моя печаль” (Брази
лия)

17.15 “Дерзкие и красивые” (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 Т/с “Черная жемчужина” (Арген

тина)
19.50 Народный конкурс красоты “Зо

лушка”
19.55 “Страшные истории”: “АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”

Телеанонс
ОРТ

15.20 - сказка “ИВАН ДА МАРЬЯ” (киностудия им. М.Горького, 1975). 
Режиссер - Борис Рыцарев. Композитор - Александр Чайковский. Текст 
песен Владимира Высоцкого. В ролях: Иван Бортник, Татьяна Пискунова, 
Иван Рыжов, Лия Ахеджакова, Николай Бурляев, Валентин Никулин, Виктор 
Сергачев, Михаил Козаков, Валентин Гафт, Зинаида Славина. Умелец-сол
дат Иван нигде не пропадет: и свою Марью из беды выручит, и царя- 
самодура проучит. По мотивам русских народных сказок.

17.25 - программа “ЧЕРДАЧОК ФРУТТИС” и братья-пилоты встречают 
ведущую ток-шоу “Я сама” Юлию Меньшову.

23.55 - боевик “РАСПЛАТА” (США, 1982). Режиссер - Люис Тиг. В 
ролях: Том Скеррит, Патти ЛуПон, Майкл Сарразин, Йафет Котто. На любую 
силу может найтись другая сила, и обычные горожане объединяются в 
Народный Соседский Патруль, чтобы противостоять процветающей в городе 
преступности.

03.40 КУЛЬТИВАТОР. Ночной молодеж
ный канал

"ІО КАНАЛ"
08.00 “Новости 9 1/2”
09.00 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал“Кроха”
09.20 Художественный фильм “НЕПОД- 

ДАЮЩИЕСЯ”
11.10 Телетекст
11.20 “Элен и ребята”. Телесериал для 

молодежи (Франция)
11.50 “Дерзкие и красивые” (США)
12.20 ЖИВАЯ ВОДА
12.50 Новости мирового спорта в про

грамме “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 
ЖИЛЛЕТ”

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

13.55 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Моло
дежный сериал (Франция)

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

15.00 “Смешные истории”: “Клуб “Бе
лый попугай”

15.30 “АКВАТОРИЯ Z”. Ток-шоу для 
подростков

16.00 “Киносказки”: художественный 
фильм “ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ”

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

дежный сериал (Франция)
18.30 “БЛАФФИНЫ”. Мультипликаци

онный сериал
19.00 “СИМПСОНЫ”. Мультипликаци

онная серия
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
20.25 Телетекст
20.30 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН

БУРГ
21.00 Театр теней
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2”
22.30 “XX Век FOX представляет”: Джо

ан Коллинз в комедии “ЕЕ МУЖС
КАЯ ЖИЗНЬ” (США)

00.25 Телетекст
00.30 “ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА”. 

Авторская программа Вл. Молчано-

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

02.20 “НОВОСТИ 9 1/2”
03.20 Ночной муз. канал

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

эфир положительных эмоций)

13.00 - сатирическая комедия “СТРАСТИ ПО ВЛАДИМИРУ” (“Лен
фильм”, 1990). Режиссер и автор сценария - Марк Розовский. В ролях: 
Владимир Долинский, Галина Борисова, Вера Улик, Игорь Старосельцев, 
Семен Фарада. По мотивам пьесы Марка Розовского “Концерт Высоцкого в 
НИИ”.

18.05 - комедия “СТРЯПУХА” (“Мосфильм”, 1965). Режиссер - Эдмонд 
Кеосаян. В ролях: Светлана Светличная, Людмила Хитяева, Инна Чурикова, 
Константин Сорокин, Георгий Юматов, Владимир Высоцкий. По мотивам 
одноименной комедии Анатолия Софронова. На полевом стане кубанского 
колхоза появилась молодая красавица-стряпуха. И вокруг нее закипели, как 
в котле, нешуточные страсти.

21.40 - героическая комедия “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА” (“Мос
фильм”, 1968). Режиссер - Евгений Карелов. Авторы сценария - Юлий Дунс- 
кий, Валерий Фрид. Композитор - Евгений Птичкин. В ролях: Олег Янковс
кий, Ролан Быков, Владимир Высоцкий, Ия Саввина, Анатолий Папанов, 
Николай Крючков, Алла Демидова. Крым, трагический 1919-й год. К красным 
попадает трофейная кинокамера. Добровольцу Андрею Некрасову поручают 
осуществлять съемку. К нему приставляют разжалованного командира роты 
Ивана Карякина. Эти два совершенно разных человека выполняют задание и 
постепенно торят дорогу друг к другу.

О.ЗО - драма “ЭЛИЗА” (Франция, 1995). Режиссер - Жан Беккер. В ролях: 
Ванесса Паради, Жерар Депардье, Мишель Буке, Клотильда Куро. Мари после 
самоубийства матери оказывается в приюте. Выйдя из его стен, девушка лелеет 
мысль найти отца, бросившего семью, когда ей было три года, и отомстить ему.

20.30 Театр теней
20.55 Телетекст
21.00 "Кофе с лимоном"
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2”
22.30 “Любимое кино”: Н. Румянцева, 

Ю. Белов. Ю. Никулин в фильме “НЕ- 
ПОДДАЮІЦИЕСЯ”

00.05 Мультфильмы для взрослых: “ЛЕ
ГЕНДА О САЛЬЕРИ”, “ЭКСПЕРИ
МЕНТ”

00.30 Телетекст
00.40 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Аналитичес

кая программа А. Иллеша
01,15 “Фестиваль фестивалей”: пси

хологическая драма-фарс Клода 
Шаброля “ВЕЧЕР УДОВОЛЬСТВИЙ” 
(Франция)

03.10 “Новости 9 1/2”

"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 Драма “Бессмертная возлюблен

ная” (США)
13.10 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Сериал “Супруг Ее Превосходи

тельства” (1990 г.), Франция
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 Мультфильм
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 Андрей Мягков и Барбара Брыль- 

ска в фильме “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!” (1975 г.), 
СССР, 1 с.

22.50 ХИТ-ХАОС NEWS
23.05 Фильм “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!” (2 с.)
00.35 “Цирк, да и только”
01.00 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

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

03.30 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Каждый день”
12.20 “Актуально-насущно”
12.50 Х/ф “Тишина”. 2-й фильм, 1 с.
14.10 М/с “Отряд Галактика”
14.40 “Кроха”
14.55 “Предприниматель”
15.15 “Фотоклуб”
15.30 М/ф

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.), 2 с.
12.55 “Кино о кино”: док. фильм “Про

гулка по американскому кино с Мар
тином Скорсезе” (2-я ч.)

14.00 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“ВИДЕОМОДА”

14.30 Русский боевик “Улицы разби
тых фонарей”: “Темное пиво, или 
Урок английского”

15.30 Мультсериал “Каникулы Болека 
и Лелека”

16.00 “Удивительные игры народов 
мира. Корея”

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 Премьера! Тимоти Далтон в те

лесериале иКрасный орел” (1994 г.),

22.25 Детектив “Неприкасаемые” (1968 
г.), США-Италия

00.25 Вика Цыганова в программе “ЧАС 
СОВЫ”

01.10 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 
“ХИТ-парад МСМ”, “КЛИПСА”, “АС/ 
ОС на МСМ”, МУЗ. ТВ

03.20 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Каждый день”
12.15 “Просто собака”
12.35 Х/ф “Тишина”. 2-й фильм, 2 с.
13.55 М/с “Отряд Галактика”
14.25 Д/ф “Дух Филатовского дома”
15.00 “Европа сегодня”
15.30 М/ф
16.05 “История золотого и серебряно

го дела в России”. 1-я часть
16.35 Х/ф “Пятнадцатилетний капитан”
18.00 “каждый день”
18.15 Д/ф “Между Рейном и Одером”. 

Зодчий кафедрального собора
18.45 “История золотого и серебряно

го дела в России”. 2-я часть
19.10 Д/ф “Есенин и Райх”
19.30 Погода
19.35 Х/ф “Тишина”. 3-й фильм, 1 с.
20.50 Астрологический прогноз

16.00 Т/с “Никто, кроме тебя”. 18 с.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 14 с.
18.00 “Каждый день”
18.15 “Просто собака”
18.30 Д/ф “Дух Филатовского дома”
19.00 Мир путешествий
19.20 Муз. антракт
19.25 Погода
19.30 Х/ф “Тишина”. 2-й фильм, 2 с.
20.45 Астрологический прогноз
21.00 Погода
21.05 Т/с “Никто, кроме тебя”. 19 с.
22.00 “Каждый день”
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие”
22.40 “Европа сегодня”
23.10 Д/ф
23.35 Погода
23.45 Ночной сеанс. Т/с “Жара в Ака

пулько”. 15 с.
00.45 Астрологический прогноз
01.00 “Каждый день”
01.15 Мир путешествий
01.30 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Оксаной Куваевой
07.35 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 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
10.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
11.30 В. Высоцкий в фильме С. Говору

хина “ВЕРТИКАЛЬ”. Одесская к/с, 
1967 г.

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 “Силуэты Гонконга” (Германия)
20.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Оксаной Куваевой

“Россия “
22.35 - “СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР - ВИТЕБСК -98” В концерте мастеров 

искусств Украины принимают участие Анатолий Гнатюк, Василий Зинкевич, 
Марина Стесюк, хор имени Г.Веревки, ансамбль танца имени Бирского , 
Николай Гнатюк, Любовь и Владимир Анисимовы.

“Куль тура ”
16.45 - передача “НЕГАСНУЩИЕ ЗВЕЗДЫ” (часть 2-я) о начале твор

ческого пути Сергея Лемешева. (Повтор от 14.06.98).
4 канал

14.00 - Сериал “СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА”, 5-я серия. 
Несмотря на изнуряющую работу в госпитале, мысли о Сикстин не покидают 
Пьера-Баптиста. Этого не стоит отрицать: он влюблен. Тем временем Сик
стин узнает, что посол Франции в Сантарагуа убит. Она не может упустить 
шанс и принимает предложение вступить в должность посла. Джимми жела
ет своей жене успеха и Сикстин отправляется на встречу со своим возлюб
ленным профессором.

15.30 - Сериал “НЕЗАБЫВАЕМАЯ”, 18-я серия. Хасинта приходит в 
дом, где жила когда-то. Предавшись воспоминаниям, она не заметила по
явившегося Максимилиано Монтеро. Наконец встреча состоялась. Полков
ник попытался убедить Хасинту, что тогда, двадцать лет назад, он бросил ее

по весьма серьезной причине. Но женщина осталась непреклонна. Обвинив 
Монтеро в цинизме, она не пожелала разговаривать с человеком, которого 
когда-то так сильно любила.

21.30 - комедия “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!” 
(СССР, 1975 г.). Совершенно нетипичная история, которая могла произойти 
только и исключительно в новогоднюю ночь. Режиссер - Эльдар Рязанов. В 
ролях: Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Александр Шир
виндт, Георгий Бурков, Александр Белявский, Ольга Науменко, Лия Ахеджа
кова, Валентина Талызина.

51 канал
21.25 - детективный сериал “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН” (‘‘Ленфильм”, 1979). Фильм 1-й “Знакомство” Режиссер - 
Игорь Масленников. В ролях: Василий Ливанов, Виталий Ссломин, Рина 
Зеленая, Борислав Брондуков. По мотивам рассказов Артура Конан- 
Дойля.

00.35 - музыкальная комедия “ДВОР ФАРАОНА” (Испания, 1985). 
Режиссер - Хосе Луис Алькайне. В ролях: Ана Белен, Фернандо Гомес, 
Антонио Бандерас, Хосема Юсте. Спектакль молодого режиссера по моти
вам известной оперетты о древнеегипетской жизни понравился публике, но, 
как водится, подвергся критике профессионалов. А представители власти 
углядели в нем нежелательные намеки и отправили актеров и автора в 
полицейский участок.

21.05 Погода
21.10 Детектив “Гриф — птица терпе

ливая”. 1 с.
22.00 “Каждый день”
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие”
22.40 Елена Коренева в программе 

“Гвоздь”
23.20 Погода
23.25 Детектив “Гриф — птица терпе

ливая”. 2 с.
00.45 Астрологический прогноз
01.00 “Каждый день”
01.15 Астрологический прогноз
01.30 “Прикосновение”

"АТН"
08.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве

стия” с Оксаной Куваевой
08.35 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. “ГЕРОЙ НА

ШЕГО ВРЕМЕНИ”. 1 с. К/с им. М. 
Горького, 1966 г.

12.30 Развлекательная программа “Ка
раоке по-русски”

13.00 Приключенческий фильм “Воз
душный волк”

14.00 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 
90-61

14.30 КСТАТИ
14.45 32-битные сказки
15.00 В. Высоцкий в фильме “ОПАС

НЫЕ ГАСТРОЛИ”. Одесская киносту
дия, 1969 г.

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 “КОЛОНИЯ" (США)
22.00 Фантастический боевик “Викто

рия"
23.00 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!’’
23.35 КСТАТИ
23.40 Информационная программа

“Россия”
16.35 - спектакль ленинградского Академического Большого драмати

ческого театра “ХАНУМА” ("Ленфильм", 1978). Режиссеры - Георгий Тов
стоногов, Юрий Аксенов. Композитор - Гия Канчели. В ролях: Людмила 
Макарова, Владислав Стржельчик, Вадим Медведев, Валентина Ковель, 
Николай Трофимов, Всеволод Кузнецов, Евдокия Алексеева. Тбилиси. Начало 
века. Князю Пантиашвили - известному гуляке, промотавшему состояние, 
срочно надо поправить дела, женившись на богатой невесте. Разве же это 
проблема для лучшей свахи Авлабара Ханумы? Тем более, что заодно можно 
помочь молодым влюбленным и устроить свою жизнь...

21.35 - музыкально-приключенческий фильм “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” 
(Одесская киностудия, 1969). Режиссер - Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Песни 
Владимира Высоцкого. В ролях -Николай Гринько, Владимир Высоцкий, 
Ефим Копелян, Лионелла Пырьева, Иван Переверзев, Георгий Юматов, Бро
нислав Брондуков, Кира Муратова. Канун революции. Группа актеров варье
те помогает переправлять нелегальную литературу и оружие из-за границы 
в российские города... Демонстрация фильма приурочена к годовщине па
мяти Владимира Высоцкого.

“Куль тура “
22.30 - в передаче “ТЕАТР ИМЕНИ МЕНЯ” о Ефиме Шифрине расска

зывают его отец, писатель-сатирик Виктор Коклюшкин, режиссер Роман 
Виктюк.

00.55 - мелодрама “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА” (“Мосфильм”, 
1981). Режиссер - Александр Панкратов. В ролях: Валентина Теличкина, 
Сергей Шакуров, Никита Михалков, Всеволод Шиловский, Татьяна Конюхо
ва, Ольга Гобзева. Обычная история обычной семейной жизни со всеми ее 
неурядицами. Но муж -талантливый художник - пишет, быть может, свою 
лучшую картину - портрет жены.

20.35 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 
Плѳйс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Оксаной Куваевой

23.35 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 “Звезды зарубежной эстрады”
07.30 “Из XX в XXI век”. Директор Ин

ститута химической физики РАН В. 
Гольданский

07.40 Программа мультфильмов
08.10 Информационная программа 

“Факт”
08.20 Научно-популярный сериал о 

культуре. “Запретный город” (КНР).
Фильм 7-й - “Жизнь императорского 

двора”; фильм 8-й - “Дворцовые 
волнения”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 59 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

45 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильм
17.10 “Телевидение — любовь моя”. 

Ведущая К. Маринина
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Голубка”, 4 с.
19.50 “Из XX в XXI век”. Народный ар

тист СССР М. Захаров
20.00 Т/с “Морена Клара”, 121 с.
21.00 “География духа: “Заповедники 

старой Европы”
21.15 М/ф “Мойдодыр”
21.30 Информационная программа 

“Факт”
21.40 Д/ф “Школа чемпиона”
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Тропическая жара”, 60 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”
13.10 “Наш любимый сад”
13.35 “Каждый третий”
14.00 Х/ф “Фанни и Александр” (1 с.)

“Время Би-Лайн”
00.00 “БИ-ЛАЙН” представляет. “КУЛЬТ 

КИНО”. Эротический триллер Рома
на Поланского “ГОРЬКАЯ ЛУНА” 
(Франция - Великобритания,

"ЭРА-ТВ"
07.30 “География духа: “Заповедники 

старой Европы”
07.50 “Из XX в XXI век”. Народный ар

тист России М.Захаров
08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информационная программа 

“Факт”
08.40 “Спорт каждый день”
09.10 Детский час. “Аистенок”
10.10 “Экономика для всех”
10.20 Научно-популярный сериал о 

культуре. “Запретный город1’ (КНР).
Фильм 9-й - “Шедевры древних эпох”
10.45 Фильм детям ‘‘Вы Петьку не ви

дели?”
12.00 Технический перерыв
17.00 “Вверх по лестнице”. Встреча с 

народной артисткой России Н. Гун
даревой

17.20 Х/ф “Шофер на один рейс”, 1 с.
18.30 Д/ф “Игумен земли русской”, 

“Ансамбль“Сирин”
19.30 “Алло, Россия!”. Международ

ная программа
20.00 Экран приключенческого филь

ма. “Тройное сальто”, 1 с. (Румы
ния)

21.00 Программа мультфильмов
2Г30 Информационная программа

21.40 “Дорога в море”. Путевые замет
ки о плавании на яхте-катамаране 
вокруг Европы.

22.00 Детектив по выходным. Х/ф “Эк
страдиция”, 5 с. (Польша)

22.50 “Непознанное”. Мир загадочно
го

23.20 “И зажигаем свечи”. А. Дольский
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”. Роберт Палмер
11.50 М/ф “Касай и Лак,г
12.15 Х/ф “Выше звезд” из серии “Та

кова жизнь”
12.45 “Наш любимый сад” (от 23.07)
13.10 “Подсолнух”. Сплетни”
13.50 Х/ф “Фанни и Александр” (2 с.)
15.20 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”. Памяти

15.50 “Национальная галерея ис
кусств”. Тележурнал (США)

16.20 Д/с “Голубой океан”
16.55 Т/с “Лавджой-2” (Великобрита

ния)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

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

о животных
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.45 “Италия-ВИСТ”: Три этажа ком

форта”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: х/ф “ФАН

НИ И АЛЕКСАНДР” (2 с., К. Адольф- 
сон, А. Бергман, Франция — Швеция 
-ФРГ, 1983 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Тележуал “ПОДСОЛНУХ”. СПЛЕТ

НИ”
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/ф “Король Коала” (1 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”, 21 с.
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 М/ф: “Ну, погоди!”, “Веселая ка

русель”
11.25 Утренний т/с “Крылья”, 5 с.
11.50 Т/с “Дежурная аптека-ІІ”, 52 с.
12.30 Т/с “Тайны отца Даулинга", 42 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Звезды о звездах”: Надежда 

Бабкина
14.30 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
14.55 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.50 “О кино”
16.00 “Уральское время. Новости”
16.20 “Любишь — смотри”
16.30 ТСН-6
16.40 “Эпилог”, х/ф (ТВ-6)
18.15 М/ф
18.40 Инфо-Тайм

В. С. Высоцкого
16.20 “Кинокомпания”
16.55 Т/с “Река надежды” (9 с., Фран

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

“Михайло Ломоносов” (2-й фильм, 
Зс.)

19.15 “Дороже денег”
19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный се

мейный сериал
19.55 ПОГОДА
20.00 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИ

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

кий фильм “НОЧНАЯ МАРГАРИТА” (в 
гл. роли Ив Монтан, Франция — Ита
лия)

22.25 ПОГОДА
22.30 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторс

кая программа Н. Романова
23.00 “МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ. КОНЦЕР

ТЫ ЗВЕЗД”. ВАН ХЭЛЛЕН
00.00 ПОГОДА
00.05 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-ана

литическая программа
00.35 Х/ф “Михайло Ломоносов”

"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”
09.15Диск-канал
10.05 М/с “Детектив Боги”, 44 с.
10.35 Детский сеанс. “О принцессе 

Ясочке и крылатом сапожнике"
12.15 Т/с по выходным. “Прекрасные 

господа из Буа-Доре”, 2 с.
13.00 Прайс-Лист
13.05 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
13.30 ТСН-6
13.45 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором 

Мережко
15.30 “36,6” — Медицина и мы
15.50 Территория ТВ-6. Программа А. 

Политковского
16.20 В. Высоцкий, Н. Русланова в 

фильме “Короткие встречи” (ТВ-6)
18.10 Инфо-Тайм
18.20 Прайс-Лист
18.25 Шоу Ивана Демидова “Обоз”. 

Программа, посвященная памяти 
Владимира Высоцкого

19.15 Астролог, прогноз Анны Кирья
новой

19.25 Прайс-Лист
19.30 Инфо-Тайм
19.40 Дорожный патруль
19.55 “Владимир Высоцкий. Монолог”
21.00 “О.С.П.-студия”

4 канал
11.30 - историческая драма “ПЕПЕЛ” (Польша, 1958 г.). 2-я серия. 

Польша конца ХѴІІІ-начала XIX века. За неудавшимся восстанием Костюшко 
последовал третий раздел Речи Посполитой. Польша перестала существо
вать как государство. Тысячи поляков примкнули к армии Наполеона. Фильм 
рассказывает о трагической судьбе польского юноши, запутавшегося в слож
ной политической обстановке военных лет. Примкнув к польским национали
стам, он слишком поздно понял, что стоит на ложном пути.

14.30 - “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” “ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ 
УРОК АНГЛИЙСКОГО”. Фильм Искандера Хамраева по повести А.Кивинова 
"Блюдце, полное секретов". Оперативная группа раскрывает жестокое убий
ство женщин в лифтах домов. Показания единственной оставшейся в живых 
свидетельницы позволяют выйти на след маньяка. В ролях: А. Нилов, А. 
Лыков, А. Половцев, С. Селин.

51 канал
21.45 - комедия “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ В АФРИКЕ” 

(США 1993). Режиссер - Грэй Хофмайер. В ролях: Леон Шустер, Джон 
Мачикиза, Уилсон Данстер, Терри Трис. Бежавший из тюрьмы вор-рециди
вист встречает друга детства и вместе с ним попадает в различные веселые 
передряги.

00.35 - комедия “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” (Россия, 1994). Режиссер - 
Анатолий Эйрамджан. В ролях: Борис Щербаков, Михаил Державин, Татьяна 
Васильева, Татьяна Догилева. Героя фильма жена “вывезла" в Америку, да 
бросила там ради миллионера. Теперь он приехал в Россию в поисках 
невесты.

18.50 Пульс мэрии
19.10ТеКто
20.00 “Уральское время. Новости”
20.40 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.40 Инфо-Тайм
21.50 Прайс-Лист
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33”. В студии директор Ду
ховного центра Анна Кирьянова

23.00 Т/с “Дежурная аптека-ІІ”, 52 с.
23.45 Катастрофы недели
00.15 “Вы — очевидец”
00.45 “Новости дня”
01.10 “Место встречи изменить 

нельзя”, х/ф, 4 с. (ТВ-6)
02.40 “Уральское время. Новости”
03.20 Пульс мэрии
03.40 Инфо-Тайм
03.50 “Такси ТВ-6”
04.05 ТСН-6
04.15 Дорожный патруль
04.30 Диск-канал
05.15 “Знак качества”
05.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 23 июля)
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
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”
11.25 “Русский век”.Марина Неелова в 

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

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

ет: “Противостояние”(часть 2)
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 “На играх Доброй воли”
18.00 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
19.00 Роджер Мур в шпионском теле

сериале “Святой” (199 г,. Великоб
ритания)

20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.25 “Детектив”. Х/ф “Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон”. Фильм 1-й. “Зна
комство”, 1 с. “Кровавая надпись”, 
2 с.

00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Цвет ночи”. Антонио Бандерас в 

музыкальной комедии “Двор фара
она” (Испания)

02.25 Шоу Николая Фоменко “Империя 
страсти”

03.05 Ток-шоу “Сумерки”

21.55 Скандалы недели
22.25 Сатирический киножурнал “Фи

тиль”
22.40 “Место встречи изменить 

нельзя”,х/ф, 5 с.(ТВ-6)
00.25 “Владимир Высоцкий в Амери

ке”
01.30 Маленькое ночное шоу “3. К.”
01.50 ТСН-6
02.00 “Такси ТВ-6”
02.15 Ночной сеанс. “Крутой поворот” 

(США)
03.50 Кинескоп
04.50 Инфо-Тайм
05.00 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
05.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 "Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 24 июля)
08.15 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Французская Каталония” (по
втор от 22 июля)

08.30 Мелодрама “Неудачник из Бом
бея” (1 с., Индия)

10.00 Утренний сеанс. Н. Крючков и Л. 
Смирнова в фильме “Парень из на
шего города”

11.30 Мультсериал “Супермэн” (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”. А. Миронов и Л. 

Гурченко в музыкальной комедии 
“Небесные ласточки” (2 с.)

16.40 М/ф “Шут Балакирев”
17.00 “На играх Доброй воли”
18.00 Программа для автолюбителей 

“КОЛЕСА”
18.30 Мелодрама “Неудачник из Бом- 

бея”(1 с., Индия)
20.15 “Ночные новости”
20.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
21.00 “Сегодня вечером”
21.45 “Мир кино”. Комедия "Невероят

ные приключения янки в Африке” 
(США)

23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Мир кино”. Комедия “Жених из 

Майами”
02.00 “Про это”. Ток-шоу
02.40 “Мир кино”. Пьер Ардити и Фран

суа Фабьен в комедии “Любовное 
наслаждение”(Франция)
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"ОРТ"
07.55 “Один шанс из тысячи”. Х/ф
09.15 Лотто-миллион. Спортлото
09.30 “Дисней-клуб”: “Утиные исто

рии”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная одиссея ко

манды Кусто”. “Освещая глубины”
14.20 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. 

Петросян
15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников”
16.40 “Дисней-клуб”: “Новые приклю

чения Винни-Пуха”
16.35 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл спе

шат на помощь”
17.05 Л. Якубович в телеигре “Колесо 

истории”
17.50 “Золотая серия”. А. Михайлов в 

детективе “Змеелов”
19.40 Погода
19.45 Премьера первого канала. “Вла

димир Высоцкий. История болезни”. 
Фильм 2-й

20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.40 Неуловимый мститель в прикл. 

фильме “Зорро - быстрый клинок”
23.25 Н. Фатеева в программе Андрея 

Макаревича “Абажур”
00.05 М. Ножкин в боевике “Одиночное 

плавание”
01.40 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Служу Отечеству”
08.25 “Бременские музыканты”. М/ 

фильмы
09.05 “Аншлаг” и Ко
10.00 “Сам себе режиссер”
10.30 “Доброе утро, страна!”
11.20 Фестиваль солдатской песни 

“Виктория”
13.00 “Диалоги о животных”
14.00 “Вести”
14.30 “Мир книге Л. Куравлевым”
14.45 “Закон и порядок”. Сериал
15.35 “Славянский базар” в Витебске. 

Концерт
17.20 “Русское лото”
18.00 “Совершенно секретно”
18.55 “Пульс”
19.20 “Старая квартира”. Год 1974-й”. 

Часть 3-я
20.30 “Славянский базар” в Витебске. 

Дневник фестиваля
20.40 “К-2” представляет: программа 

“Уловка-22”
21.35 “Скорость”
22.00 “Зеркало”
23.00 “Баловень судьбы”. (К 85-летию

Н. В. Богословского)
00.50 “Театр + ТВ”. С. Виноградов
01.35 В. Леонтьев на фестивале “Сла

вянский базар”в Витебске

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.15 НТТ. Программа “Православие”
10.30 НТТ. Православное кино
11.00 НТТ. “Путь воина” + “Ринге”
11.35 НТТ. “Гостиный двор”
12.10 “Фильмы-сказки Александра 

Роу”. “Варвара краса — длинная 
коса”. Художественный фильм. К/ст.

Горького, 1969 г Режиссер А. Роу
13.35 “Консилиум”
14.00 “Старое танго”. Ведущий А. Бе

линский
14.30 “В Тридевятом царстве” (повтор)
14.55 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. 

“Йеллоустоун”. Документальный 
фильм из цикла “Национальные пар
ки Америки”. Часть 1-я

15.25 “ФОТОпортрет”
15.40 Телесуфлер
16.00 Новости культуры
16.15 “Страницы театральной паро

дии”. Фильм 2-й. “Жан Нуар” (по пье
се Н. Урванцева). Режиссер А. Гло
бин

16.50 “Большой театр аплодирует мо
лодым”

18.00 “Осенние портреты”. Мариам 
Асламазян

18.25 “Книжный кладезь”
18.40 “Лики истории”
19.05 “Положение вещей”
20.00 Новости
20.05 НТТ. “ 10 минут” с депутатом Гос

думы Е. Зяблицевым
20.15 НТТ. “Гостиный двор”
20.40 “Тихий вечер”
21.10 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Великий Шаляпин”. Часть 2-я. Ре
жиссер Ю. Альдохин

22.00 Чудо-сказка
22.15 “Царская ложа”. Фестиваль “Бе

лые ночи”
22.55 “Богема”. Анджей Вайда
00.00 Новости культуры
00.25 “Коллекция”. Главу из романа А. 

С. Пушкина “Евгений Онегин” читает 
С. Юрский

00.35 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Ульти
матум”. Художественный фильм. Ре
жиссер Роберт Олдрич (США - ФРГ), 
1977 г.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.10 “Чиполлино”. Мультфильм
09.50 “Дай лапу, друг!” Х/ф
10.55 Прогноз погоды
11.00 Мультфильм
11.15 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
11.40 НАША ПЕСНЯ
11.54 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАН АЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
11.55 “Бананы в пижамах”
12.00 “Утренний подвиг”
12.05 “Хорошие книжки для девчонки 

и мальчишки”
12.15 “Мастер-класс”
12.30 “Щас спою”
12.50 “Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.25 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал “Столица”
14.40 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Чародеи”.

Х/ф. 2 с.
16.05 “Флоту - быть!”
16.30 Борис Андреев в документаль

ном фильме“Суета сует”
17.10 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.50 Погода на неделю
17.55 НОВОСТИ
17.59 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ “СО

БЫТИЯ”
18.00 “АРТ-ПРОВИНЦИЯ”
18.15 “ШЕСТАЯ ГРАФА ОБРАЗОВАНИЯ”
18.30 “НОВЫЙ БЛОК-НОТ”
18.45 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе “Формула-1”. Гран При
Австрии. Трансляция из Цельтвега и 

Штайермарка

21.00 “Искренне Ваш...” Александр 
Домогаров

22.00 НОВОСТИ
22.30 Прогноз погоды
22.35 Вера Алентова и Анатолий Папа

нов в фильме “Время желаний”
00.25 “Оставайтесь с нами”
00.35 “Операция “Люцифер”. Х/ф
01.55 НОВОСТИ
02.00 “Поздний ужин”
02.15 “Базар”
02.45 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.10 “Детектив Заррас”. Телесериал 

(Греция)

"ІО КАНАЛ"
07.50 “НОВОСТИ 9 1/2”
08.50 Турфирма “Интерарт” представ

ляет туристическую программу “НА 
ПОСОШОК” (Испания)

09.20 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ. ЕКАТЕРИН
БУРГ

09.40 Художественный фильм “ЕЕ МУЖ
СКАЯ ЖИЗНЬ”

11.40 Телетекст
11.50 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век РОХ-TV (США)
12.50 ВОКРУГ КРЕМЛЯ
13.20 Мультфильмы для взрослых: 

“СТЕКЛЯННАЯ ГАРМОНИКА”, “ЮМО
РЕСКИ”

13.55 “Шестнадцатилетние”. Сериал 
для подростков (Франция)

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

15.00 КОНЮШНЯ РОСТА
15.30 “Премьера, которой не было”: Р. 

Адомайтис, И. Ригертас, Е. Плешки- 
те в фильме “ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ ЛЮ
ДЕЙ”

17.10 Телетекст
17.20 Взгляд зарубежных специалис

тов на Россию в программе “РЕНО
МЕ”

17.55 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Моло
дежный сериал (Франция)

18.25 Народный конкурс красоты “Зо
лушка”

18.30 “БЛАФФИНЫ”. Мультипликаци
онный сериал

19.00 “СИМПСОНЫ”. Мультипликаци
онная серия

19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се
риал компании XX Век FOX-TV (США)

20.25 Телетекст
20.30 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2”
22.30 “ПОЛИЦИЯ НРАВОВ”. Телесери

ал (Франция — Италия)
00.40 Телетекст
00.50 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
01.25 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

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

03.10 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 “Утренний телебом-экспресс”
08.20 Мультсериал “Сказки деревенс

кого кота” (Франция)
09.10 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ 

ГОДЫ” (США)
10.00 Передача для детей “Сказочный 

город”
10.30 Мультсериал “Небылицы” (США)
11.00 Док. сериал “Рассказы о живот

ных” (Англия)
11.30 Юрий Соломин в фильме “Инс

пектор уголовного розыска” (1951 
г.), СССР

13.30 “Открытые небеса”: док. филь
мы “По следам животных” (10 с.), 
“Художник Деготтекс”

14.30 Русский боевик: “Улицы разби
тых фонарей”: “Третий слева”

15.30 Мультсериал “Каникулы Болека 
и Лелека” (Польша)

16.00 “НХЛ: в фас и в профиль”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Комедия “Все любят Рэймонда” 

(1996 г.), США
17.30 Игра “Хрустальный лабиринт”
18.30 Спортивная программа “На всех 

скоростях” (1997 г.), Австралия
19.00 Программа “Музыкальные бли

ны”
19.30 Историческая драма “НАПОЛЕ

ОН И ЕВРОПА” (1990 г.), Франция - 
Германия —Польша

20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ” 
(1998 г.)

21.00 Программа “Лосины: взрывная 
волна”

21.30 Тимоти Далтон в телесериале 
“Красный орел” (1994 г.), США

22.25 Русский боевик “УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ”: “Моль бледная” 
(1998 г.), Россия

23.25 Музыкальная программа “Стриж 
и другие”

23.55 Вечер юмора
00.45 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“Хит-парад МСМ”, гр.” Ридеев” на 
МСМ, “Клипса”, МУЗ. ТВ

03.15 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Каждый день”
12.15 “История золотого и серебряно

го дела в России”. 3-я часть
12.50 Х/ф “Тишина”. 3-й фильм, 1 с.
14.05 М/с “Отряд Галактика”
14.35 Елена Коренева в программе 

“Гвоздь”
15.15 Детектив “Гриф — птица терпе

ливая”. 1 и 2 с.
18.30 Программа о кино. “Однажды... 

с Василием Горчаковым”
19.00 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
19.05 Муз. смесь
19.20 Погода
19.25 Х/ф “Тишина”. 3-й фильм, 2 с.
20.30 Астрологический прогноз
20.45 Программа “Православие”
21.00 Публицистическая программа 

“Моя Британия”
21.30 Д/ф “Актриса” (Е. Камбурова)
22.00 “Каждый день” (события неде

ли)
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Православное кино
22.55 ХЬ-Мибіс
23.30 Погода
23.35 Ночной сеанс. Комедия “Мой 

шофер”
01.20 Астрологический прогноз
01.35 “Каждый день” (события неде

ли)
01.55 Астрологический прогноз
02.05 “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 “ЛЕЧИТЬ

СЯ НАДО!”
10.30 Документальная драма “ТЕЛЕ

ФОН СПАСЕНИЯ”
11.00 Классика для детей. “КНЯЖНА

МЕРИ”. Киностудия им. М. Горько
го, 1955 г.

13.00 Приключенческий фильм “ВОЗ
ДУШНЫЙ ВОЛК”

14.00 Все звезды в драме “КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ”. Одесская киностудия, 
1967 г.

16.00 “СПОРТ НА ГРАНИ”
17.00 Фантастическая мелодрама “Кра

савица и чудовище”.
18.00 Информационная программа 

“Время Би-Лайн”
18.25 КСТАТИ
18.30 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
19.00 Художественный фильм “Отель”. 

По мотивам одноименного романа 
Артура Хейли

20.00 Триллер “МЕСТЬ МЕРТВЕЦА” 
(США)

22.05 КСТАТИ
22.10 Виртуальные лабиринты искуше

ний в программе “ВЕЧЕР С НАВИГА
ТОРОМ”

23.10 Энтони Хопкинс в многосерий
ном худ. фильме “Голливудские 
жены”

00.15 Развлекательная программа “ОД
НАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”

01.15 Виртуальные лабиринты искуше
ний в программе “ВЕЧЕР С НАВИГА
ТОРОМ"

"ЭРА-ТВ"
07.10 “Дорога в море”
07.30 “И зажигаем свечи”. А. Дольс

кий
07.50 “Из XX в XXI век”. Академик В.

Громов, заведующий лабораторией 
Института физической химии РАН 
08.00 Программа мультфильмов 
08.30 Информационная программа

“Факт”
08.40 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
ОЭ.ЮДетскийчас. “Аистенок”
10.10 Научно-популярный сериал о 

культуре. “Запретный город” (КНР).
Фильм 10-й — “Дворец сокровищ” 
10.45 Фильм детям. “Петля Ориона” 
12.00 Технический перерыв

17.00 “В эти дни: много лет назад”
17.20 Х/ф “Шофер на один рейс”, 2 с.
18.30 “Кумиры киноэкрана”. Ведущая 

К. Лучко
19.00 “Страна Фестивалия”. Фестиваль 

детского фильма в Финляндии
19.30 “Далекое — близкое”. Из теле

блокнота Д. Белова
20.00 Экран приключенческого филь

ма. “Тройное сальто”, 2 с. (Румы
ния)

21.00 Программа мультфильмов
21.30 Информационная программа 

“Факт”
22.00 Детектив по выходным. Х/ф “Эк

страдиция”, 6 с. (Польша)
22.50. “Очевидное - невероятное. Век 

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

Полетт Годар
23.40 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Рей Чарльз
11.30 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-ана

литическая программа (повтор от 
25.07)

12.05 Т/с “Река надежды” (9 с.)
13.00 Х/ф “Ночная Маргарита” (Фран

ция — Италия)
15.15 “Подсолнух”. Секреты” (от 22.07)
15.35 Х/ф “ПЕЩЕРНЫЕ ВРАТА” (в гл. 

роли М. Парэ, США)
17.10 “Виват Екатеринбург!” (от 20.07)
17.30 Т/с “Старая обида” (Франция)
18.00 ПОГОДА
18.05 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Михайло Ломоносов” (3-й фильм, 
1с.)

19.25 “ГОРЫ МУЗЫКИ” с участием Мг. 
CREDO и группы “СТРЕЛКИ"

19.55 ПОГОДА
20.00 Кинотетр “Колизей”: “Русское 

ретро” — киноэпопея “ОСВОБОЖДЕ
НИЕ” (1 с., Н. Олялин, Л. Голубкина, 
В. Самойлов, Мосфильм, 1970-72 
гг.)

21.35 ПОГОДА

21.40 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ” (от 25.07)
22.40 Премьера! Фантастический трил

лер “ПОСЛЕ ШОКА” (Дж. Роберт мл., 
Р. Линч, Кр. Митчелл, США, 1989 г.)

00.15 ПОГОДА
00.20 “Горы узыки”
00.50 ТелемагаЗин “Для Вас”
01.20 Х/ф “Михайло Ломоносов”
02.35 Программа “Вторая половина”

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.40 Кинескоп
08.40 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Дорожный патруль
09.15 Диск-канал
09.45 М/с “Детектив Боги”, 45 с.
10.15 Детский сеанс. “В дальнем пла

вании”
11.55 Т/с по выходным. “Прекрасные 

господа из Буа-Доре”, 3 с.
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 ТСН-6
13.50 “Сен-Мар”, х/ф (Франция) (ТВ-

61
15.40 Инфо-Тайм
15.50 Прайс-Лист
15.55 “Канон”
16.30 Ток-шоу “Я сама”: “В плену ил

люзий”
17.30 Док. т/с “Великие ценности 

мира”: “Кипр”
17.55 “Такси ТВ-6”
18.10 Инфо-Тайм
18.15 “Весь мир товаров ГУМа”
18.25 Спорт недели
19.00 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
19.30 ТСН-6
19.40 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
19.50 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”:
“Баллада об ирландской лошади”
21.00 Аналит. прогр. “Обозреватель”
22.05 Сатирический киножурнал “Фи

тиль”
22.20 Ирина Муравьева в фильме “Кар

навал”, 1-2 серии (ТВ-6)

01.20 Т/с “Шоу Бенни Хилла”, 14 с.
01.50 “Такси ТВ-6”
02.05 Ночной сеанс. “Барабан” (США)
03.55 Инфо-Тайм
04.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги недели
08.30 Мелодрама “Неудачник из Бом

бея” (2 с., Индия)
10.00 “Утренний сеанс”. Б. Блинов и В. 

Серова в фильме “Жди меня”
11.30 “Детям”. Мультсериал “Супер

мен” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Золотой граммофон”. Музы

кальная программа НТВ и “Русского 
радио”

12.30 Телеигра “Устами младенца”
13.00 “Мир приключений и фантасти

ки”. “Конан” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Страна кино - “Артек”
15.10 “Кумиры старого кино”. Ф. Ра

невская, Р. Плятт и Р. Зеленая в ко
медии “Подкидыш”

16.30 Документальный сериал. “Лю
бовные истории, которые потрясли 
мир”, 2 с. “Грейс Келли и принц Ре
нье” (Великобритания)

17.00 “Русский век”. Виталий Гольдан- 
ский в беседе с Андреем Карауло
вым

17.30 “На играх Доброй воли”
18.00 “Сегодня днем”
18.15 Мультфильм
18.30 Мелодрама “Неудачник из Бом

бея” (2 с., Индия)
19.45 “Ночные новости”
20.00 “Сериал по выходным”. “Поли

цейская академия” (6 с., США)
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Мир кино”. Арнольд Шварце

неггер, Сандал Бергман и Макс Фон 
Сюдов в приключенческом фильме 
“Конан-варвар” (США)

00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Наше кино”. Лев Дуров в боеви

ке “Танго над пропастью” (1 и 2 с.)
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ОРТ
7.55 - героико-приключенческий фильм “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ” 

(Одесская киностудия, 1968). Режиссер - Леон Кочарян. В ролях: Анатолий 
Солоницын, Аркадий Свидерский, Александр Фадеев, Жанна Прохоренко, 
Николай Гринько, Николай Крючков. 1942 год. Отряд разведчиков-десантни
ков проводит рейд в тылу врага. Выходя из окружения, они получают риско
ванную возможность внедриться в немецкий центр вербовки диверсантов.

17.50- криминальная драма “ЗМЕЕЛОВ” (“Мосфильм”, 1986). Режис
сер - Вадим Дербенев. Автор сценария - Лазарь Карелин. В ролях: Алек
сандр Михайлов, Леонид Марков, Наталья Белохвостикова, Донатас Банио
нис, Любовь Полищук. В местах заключения, куда попал бывший директор 
гастронома Павел Шорохов, ему пришлось стать змееловом. Вернувшись в 
Москву, он обнаруживает, что ему нет места даже в своей семье. Приют и 
работу Шорохову предоставляет умирающий торговый воротила. И змеелов 
вновь оказывается втянутым в опасную охоту.

19.45 - документальный фильм “ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. ИСТОРИЯ 
БОЛЕЗНИ”. Часть 2-я.

21.40 - комедия “ЗОРРО - БЫСТРЫЙ КЛИНОК” (США, 1981). Режис
сер - Питер Медак. В ролях: Джордж Гамильтон, Лорен Хаттон, Бренда 
Ваккаро. Веселая трактовка знаменитого авантюрного сюжета.

00.05 - боевик “ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ” (“Мосфильм”, 1985). Ре
жиссер - Михаил Туманишвили. В ролях: Михаил Ножкин, Александр Фатю
шин, Сергей Насибов, Вероника Изотова, Арнис Лицитис. В Тихом океане 
проходят маневры советской и американской эскадр. Благодаря героизму 
экипажа одного из советских кораблей удается предотвратить спровоциро
ванный вооруженный конфликт.

“Россия "
19.20 - передача “СТАРАЯ КВАРТИРА” напомнит зрителям 1974 год. 

Часть 3-я. В программе принимают участие: заведующий международным 
отделом газеты “Правда” того времени Томас Колесниченко, заместитель 
начальника охраны по обеспечению безопасности президента США В.Д.Ви- 
нокуров, Вилли Токарев, Георгий Мовсесян.

23.00 - “ЗВЕЗДЫ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ РТР”. К 85-летию со дня рожде
ния и 70-летию творческой деятельности Никиты Богословского передача 
“БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ”, посвященная церемонии закладки звезды на пло
щади звезд. В концерте принимают участие Лев Лещенко, Валентина Толку
нова, Леонид Серебрянников, Николай Расторгуев, Анастасия, группы “Док
тор Ватсон", “Ариэль”.

И

КИНОАФИША

Кутить, гродегпз, гийж ейменль
гадами 

объялениі
СОВКИНО (51-06-21)

Ц 18—26 Король возду- 
ха (США). Тактическое

Ці нападение (США). 
В Тривиальное чтиво 
т| (США)

САЛЮТ (51-47-44)
— 18—26 Годзилла (США).

\ Титаник (США). Полет на- 
««і вигатора (США)
| ОКТЯБРЬ (51-08-28)

18—26 Адвокат дьявола 
(США). Воришки (США)

Ві БУРЕВЕСТНИК
(23-10-63)

“I 18—19 Время танцора 
Ці (Россия)
Ці 20—26 Крутые парни 
|| (Польша)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
И 18—19 Галгамет (США)

21—26 Робот Джоке 
(США)

ЗАРЯ (34-76-33) 
18—19 Странное время 
(Россия)
20—26 Жажда мести (Ин
дия)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
18—19 Упырь (Россия) 
20—26 Время танцора 
(Россия)

УРАЛ (53-38-79) 
18—19 Ночные красавицы 
(Франция). Пуля (США) 
20—26 Альфонс (Россия). 
Созерцание страсти (США)

ИСКРА (65-63-41) 
18—19 Полицейский с того 
света (США)
20—26 Поездка в Америку 
(США)

076, 756979, SW»

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель 

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге

автомобили:
ВАЗ 2106 — 31 000 руб.
ВАЗ 21093 — 39800руб.
ВАЗ 21099 — 44 / ОО руб.
ВАЗ21213 — 36000руб.

со скидкой от 15% до 25%:
УАЗ-3962 — 36300руб.
УАЗ-22О6 — 38300руб.
УА2- 31512 — 32000 р>уб.
УАЗ-31514 — 39000 руб.
УАЗ-31519 —42400руб.
УАЗ-3153 — 62000 руб.
УАЗ-39О9 — 36000 руб.

В ассортименте: 
—кузова УАЗ;
—металлические 
крыши;
—запасные части. 
Обязательно: 
предпродажная 
подготовка, 
гарантийное 
и сервисное 
обслуживание.

Адрес:
Сибирский тракт, 
8-й километр.
Тел./факс:

(3432) 
61-99-94, 
61-99-43.

Свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации Ns 07311, серия І-ОИ.

/4 \ АООТ "Сысертская 
мебельная фабрика"

ПРЕДЛАГАЕТ
■ офисную мебель 

(стенки для офисов, столы письмен
ные с выкатными тумбами; столы для 
компьютеров, угловые приставки)

■ набор корпусной мебели “Ксюша” (стенки)
■ прихожие
■ уголок школьника
■ детские стенки
■ тумбы под видео-аудиоаппаратуру
■ кассетницы
■ журнальные столики
■ парты

Выполняем любые индивидуальные заказы 
цвет мебели — по желанию заказчика 

(черный, белый, коричневый, 
темный орех, бук светлый) 

возможна отделка натуральным деревом 
Цены по договоренности.

АООТ “Сысертская мебельная фабрика”, 
г.Сысерть, ул.Быкова, 11.

Телефоны:
(274) 2-19-02, 2-14-45 (отдел сбыта), 2-16-93.

Бальнеогрязевой санаторий 
“Сосновая роща”, 

расположенный в экологически чистом уголке, на бере
гу озера Горькое-Звериноголовское, приглашает на ле
чение и отдых с заболеваниями: нервной системы, орга
нов движения и дыхания, сердечно-сосудистыми, гине
кологическими.

Только у нас лечение натуральным кумысом.
К услугам: ресторан, баня, сауна, автостоянка, биб

лиотека.
Стоимость благоустроенного номера от 100 до 177 руб

лей в сутки в зависимости от комфортности (включая 
питание и лечение).

Приглашаем родителей с детьми. Форма оплаты лю
бая (уголь, ТСМ, стройматериалы).

НАШ АДРЕС:
641464, Курганская область, Звериноголовский район, сана

торий “Сосноваяроща”, тел.: (35240) 2-31-36, факс2-19-37.
Проведите отпуск с нами!

“Куль тура”
16.50 - в программе “БОЛЬШОЙ ТЕАТР АПЛОДИРУЕТ МОЛОДЫМ” 

финальный тур вокалистов XI Международного конкурса имени Петра Ильича 
Чайковского.

00.35 - боевик “УЛЬТИМАТУМ” (США - ФРГ, 1977). Режиссер - Роберт 
Олдрич. В ролях: Берт Ланкастер, Ричард Уидмарк. Отставной полковник 
ВВС США, шантажируя правительство угрозой начать третью мировую войну, 
требует ответа - ради чего гибли солдаты во Вьетнаме.

4 канал
11.30 - Психологический детектив “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА” (СССР, 1984 г.). По мотивам повести Н.Леонова “Аго
ния”. В небольшой губернский городок назначен новый начальник 
уголовного розыска. Это майор милиции Головко, который пришел в 
уголовный розыск по призванию. Главным для себя он считает не 
столько раскрытие преступления, сколько его предотвращение. Вот и 
теперь, найдя преступников, ограбивших сберкассу, он поможет слу
чайно оступившемуся человеку - шоферу Севе Гриневичу. Режиссер - 
Суламифь Цыбульник. В ролях: Юрий Соломин, Евгения Ветлова, Ни
колай Лебедев, Александр Голобородько, Виктор Мирошниченко, Гер
ман Качин.

22.25 - Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” “ТРЕТИЙ СЛЕ
ВА”. Группа оперативников раскрывает убийство бандитского автори
тета Мотылевского. Пока две преступные группировки пытаются разоб
раться, кто кого “подставил”, Ларин выходит на след некоего Игоря, 
который и натравил бандитов друг на друга. Чтобы предотвратить вой
ну группировок, операм предстоит узнать, почему молодой человек 
мстит бандитам.

51 канал
15.10- комедия “ПОДКИДЫШ” ("Мосфильм", 1939). Режиссер - Татья

на Лукашевич. В ролях: Вероника Лебедева, Фаина Раневская, Ростислав 
Плятт, Рина Зеленая. Пятилетняя девочка отправилась на самостоятельную 
прогулку по Москве. Почти все взрослые, встречавшие ее, хотели ее удоче
рить.

17.00 - в программе “РУССКИЙ ВЕК” Андрей Караулов беседует с 
академиком Виталием Гольданским.

21.35 - приключенческий фильм “КОНАН-ВАРВАР” (США, 1982). Ре
жиссер - Джон Майлиус. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джеймс Эрл- 
Джонс, Сэндал Бергман, Макс фон Сюдов. О благородном дикаре-силаче 
Конане, освободившем из плена дочь царя.

00.35 - боевик “ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ” (Россия - Молдова, 1997). 
Режиссер - Игорь Талпа. В ролях: Лев Дуров, Игорь Волков, Юрий Юрченко. 
Отставной капитан и его невеста возвращаются из-за границы в приморский 
городок. Но здесь царит атмосфера преступности.

УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
среднее профессиональное учебное заведение

(лицензия № Б 110266) 
приглашает на учебу по специальностям: Правоведение (юрист, 
юрист-бухгалтер); Право и организация социального обеспе
чения; экономика, бухгалтерский учет и контроль (бухгалтер- 
экономист, бухгалтер-юрист); Финансы; Банковское дело; Ме
неджмент; Страховое дело; Маркетинг; Коммерция.

Срок обучения: на базе 11 классов — 2 г. 10 мес. (1 г 10 мес.); на 
базе 9 классов —2 г 10 мес. (3 г. 10 мес.).

Обучение ведется в очной и заочной формах.
Лица с высшим (средним профессиональным) образовани

ем за 10 мес. заочного обучения могут получить профессио
нальную переподготовку по указанным специальностям.

Диплом государственного образца.
Зачисление по результатам тестирования и собеседования. 
■ 80% преподавателей — профессора и доценты.
■ На период обучения — отсрочка от службы в армии.
■ Эффективно работает служба трудоустройства.
■ Возможность продолжить обучение на старших курсах ВУЗов.
Обучение платное. Отличники имеют льготы. Приемная ко

миссия: с 28 мая по 26 августа, на заочном отделении — до 22 
сентября.

Адрес: Екатеринбург, пр.Ленина, 89, к.307 
(ост. транспорта “Восточная”).

Тел.: 75-84-11, 75-61-72, 61-45-28, 60-31-20.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
областной туристско^кскурскоаной фирмы

Лицензия В 342366 ГКФТ

АНТАЛИЯ (Турция) 51-13-78
ИТАЛИЯ-ФРАНЦИЯ 51-32-19

КРИТ (Греция) 51-17-57
БОЛГАРИЯ 51-64-02
ИСПАНИЯ 51-74-03

КИПР 51-13-78
Морские круизы, речные круизы (Кача и Волга), 

черноморское побережье Кавказа и Крыма, 51-33-33 
санатории (Ессентуки, Светлогорск), уральские здравницы 51-28-19

Все маршруты сертифицированы

ХОЧУ НА КРИТ!
Представляете - ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ. Эіей-ское... Слышите шепот волн, 

вечных, мудрых, как сама жизнь? Чувствуете ласковый теплый ветер, стирающий 
с вашего лица зимнюю усталость, весеннее напряжение? Чистое высокое небо, 
солнце, дарующее энергию, благодатный, упоительный воздух...

Крит, ОСТРОВ ЛЮБВИ, окутанный тайнами, мифами н легендами Древней 
Греции. Именно здесь был рожден Зевс - отец всех богов. Здесь создал свою 
могучую империю царь Минос, сын Зевса и Европы. Здесь жил и творил Дедал... 
Они были счастливы, могущественны, свободны, и эта аура питает каждого, кто
ступает наэтот берег...

Еще недавно Крит был мечтой - 
прекрасной, но далекой. Сегодня мы 
складываем все его богатства к Вашим 
ногам. Уникальная природа, 
потрясающие экскурсии, 
респектабельность и комфорт отелей: 
бассейны, рестораны, клубы, салоны, 
бутики, теннисные корты.. Все условия 
для подводного плавания, 
замечательный аквапарк...

Отдохните снами, доверьте нам свою 
мечту, и РЕАЛЬНОСТЬ превзойдет все 
Ваши ожидания. Вы решились? 
Решаетесь? Приходите, звоните. Мы 
рады Вас увидеть! Мы рады Вас 
услышатъ!

ул. Пролетарская, 3 
(Литературный квартал)
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МОСКВА. Пресс-конферен
ция, посвященная выходу в 
свет книги “Покаяние. Матери
алы правительственной комис
сии по изучению вопросов, свя
занных с исследованием и пе
резахоронением останков 
российского императора Нико
лая II и членов его семьи”, со
стоялась в ИТАР-ТАСС.

По словам составителя 
сборника Виктора Аксючица, 
главная цель издания — по
мочь российскому обществу в 
конце XX века преодолеть раз
номыслия и заблуждения, ис
полнить нравственный и граж

данский долг перед историей 
своего Отечества. Впервые чи
татель может познакомиться с 
документальными материала
ми, на основании которых был 
сделан вывод о том, что ос
танки, найденные неподалеку 
от Екатеринбурга, действитель
но принадлежат последнему 
российскому императору и его 
близким.

Книга выпущена 10-тысяч
ным тиражом.

НА СНИМКЕ: Виктор Ак- 
сючиц с книгой “Покаяние”.

Фото Олега БУЛДАКОВА 
(ИТАР-ТАСС).

НЕ ТАК ДАВНО на Урале прошел первый съезд 
бывших наркоманов. “Александр, Алексей, Ольга, 
Ирина...” — представлял ребят Александр Дружинин, 
их наставник, если хотите, духовный пастырь, 
“бывший наркоман”. В клубе “Оптимист” 
благотворительного фонда имени Т.Шичко они 
прошли курс социальной реабилитации и считают 
себя здоровыми.
Нисколько не тушуясь, подростки рассказывали свои 
непростые, но во многом схожие истории, 
укладывающиеся в формулу: наркотик — смерть — 
жизнь... Позже, расспрашивая одну из "бывших" — 
Наташу Карязину, я спросил:
—Тебя смущает, если узнают фамилию? 
— Нет. Раньше, когда кололась, стеснялась. 
Сегодня я открыто говорю: “Я бывшая наркоманка!” 
Оттуда многие вернуться не смогут. Я смогла”. 
Слушая рассказ двадцатилетней Наташи, я удивлялся 
той легкости и даже игривости, с какой она 
расстается со своим прошлым, и с ужасом думал 
о дочери, которой каждую минуту кто-нибудь из 
“друзей” может дать попробовать покурить травки, 
а то и сразу уколоться. Как обезопасить наших детей, 
чтобы с ними не случилось такого?

НАРКОТИК. После девятилет
ки закончила курсы продавцов. 
Работала в киосках, потом на бен
зоколонке. Новые друзья, непло
хой заработок. Жизнь представля
лась легкой и беззаботной. Каза
лось, все по плечу. Встретила лю
бимого человека, родила сына. Но 
жизнь—не прогулка. Алкоголь раз
водит с отцом моего сына. Отчуж
дение, холод в семье, глубоко ра
нит ссора с матерью.

Из дневника: “В детстве я 
очень любила животных. На балконе 
всегда жили больные, побитые голу
би. Люблю своих родителей, и для 
меня было дико, когда они едва не 
разошлись. Я очень переживала, видя 
страдания близких мне людей".

Чтобы доказать родителям, что 
смогу выжить одна, сняла с по
дружкой квартиру. Хозяин кварти
ры — Марат, молодой, красивый 
парень, оказался наркоманом. Об
щий интерес быстро свел с по
другой-москвичкой, которая много 
лет баловалась травкой. Это не 
смущало, была уверена — меня 
беда не коснется. Даже горди
лась, что живу среди наркоманов 
и не колюсь.

Марат был у нас частым гос
тем, иногда выпивали. Однажды 
разрешила ему у нас “свариться” 
(приготовить наркотик для введе
ния в вену. — Г.Т.). Всерьез и не 
задумывалась, что это может стать 
началом трагедии.

I ■ ПОСЛЕСЛОВИЕ
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1 С чувством
собственного достоинства

Не так давно финишировал первый областной марафон 
спортсменов-колясочников, посвященный 10-летию 
образования Всероссийского общества инвалидов. 
Маршрут его, протяженностью 360 километров, 
пролегал от Екатеринбурга до Верхотурья.
В пробеге участвовали представители многих городов 
нашей области — инвалиды с поражением опорно
двигательного аппарата, имеющие спортивную 
подготовку.
Организатором марафона выступило областное 
правление Всероссийского общества инвалидов. 
Существенную поддержку и помощь оказали 
правительство области, облспорткомитет и Главное 
управление социальной защиты населения. Серьезно 
отнеслись к пробегу районные администрации и 
организации инвалидов.

На местах нас встреча
ли торжественно, хле
бом-солью. Гостеприим
ство чувствовалось во 
всем: в приветственных 
речах, благотворительных 
концертах, вкусных ужи
нах и жарких банях...

Домой мы привезли 
много подарков и суве
ниров. Но не только они 
будут напоминать о про
беге. Трудно передать 
словами ту гордость, то 
чувство собственного до
стоинства, которые мы 
сейчас испытываем. Не 
просто было преодолеть 
такую дистанцию! Причем 
на обычных прогулочных 
отечественных колясках, 
которым так далеко до 
спортивных. Да еще по 
нашим уральским доро
гам. Естественно, коляс
ки наши ломались, и тех
ническая группа без ра
боты не сидела, ремон
тировала наши “машины” 
не только на стоянках, но 
и в пути (ответственный 
— С.Ахмеров).

И вполне здоровым лю
дям пришлось бы нелег
ко. А если к сему доба
вить 36 — 38-градусную 
жару да тучи оводов и 
слепней, безжалостно ку
сающих нас в пути (види
мо, мы были единствен
ной незащищенной их 
жертвой на трассе)! Спа
сением нашим были 
встречающиеся на пути 
водоемы. Никогда, навер
ное, мы не купались 
столько и с таким востор
гом, как здесь! Стреми
лись насладиться досыта 
всем: воздухом, водой, 
солнцем. И, конечно, 
“сгорели”. Особенно по
страдал тагильчанин 
Александр Сисин. Он до
ставил немало хлопот 
доктору Ф. Галиулл и ной, 
но с трассы не сошел!

Команда подобралась 
на удивление дружная. 
Все понимали друг дру
га с полуслова. Два мол
чуна Юрия — Бахтеев и 
Симохин — свои эмоции 
выражали в основном

взглядами. А Виктор Ер
шов и Александр Пету
хов шутили по любому 
поводу. С Николаем 
Мельниковым и Сергеем 
Ушаковым можно погово
рить на любую тему. Спо
койной Любаше Шумко- 
вой доверяли секреты. 
Светлана Толстова уме
ет на любую проблему 
посмотреть с юмором. 
Желание Елены Леонть
евой быть в центре всех 
событий в какой-то мере 
активизировало всю 
группу. Всех таких раз
ных сумела объединить 
руководитель марафона 
Людмила Михайловна Се- 
менкина — председатель 
спортивного клуба инва
лидов “Родник”. Ее орга
низаторские способнос
ти, душевная теплота, 
чувство юмора, большая 
ответственность за об
щее дело и за каждого в 
отдельности стали со
ставляющими нашего ус
пеха. Различные органи
зационные вопросы ру
ководителю помогала ре
шать группа поддержки 
— Т.Васильева, С.Горба
нева и автор этих строк.

Очень помогли нам сол
даты из МЧС (командир — 
К.Гусейнов). Свои обя
занности (перенести 
вещи, самих инвалидов) 
они выполняли с тепло
той и заботой. Немалое 
мужество проявили и во
дители группы сопровож
дения, им пришлось в та
кую жару вести свои ма
шины со скоростью наших 
колясочников, но настро

ение у них было всегда 
боевое: на привалах по
могали оборудовать би
вак, раздавать обеды. Ду
шой нашего коллектива 
стали строгие представи
тели областного ГАИ, 
сопровождавшие нас на 
трассе.

Наш “краеведческий за
пас” пополнился значи
тельно. Все участники 
марафона впервые оказа
лись в Верхотурье. Экс
курсии в величавые вер
хотурские монастыри и 
храмы превзошли все 
наши ожидания. Казалось, 
мы прикоснулись к самой 
Вечности. Здорово, что 
здесь полным ходом идут 
реставрационные работы. 
Такую красоту надо обя
зательно сохранить для 
потомков.

Не менее чудесным ста
ло и общение с людьми. 
Особенно приятно было, 
когда нас встречали на 
дороге, при въезде в тот 
или иной город, инвали
ды на колясках. Импони
ровало их неравнодушие 
к жизни, их стремление 
преодолеть недуг.

Появились у нас новые 
друзья. Марафон стал для 
многих инвалидов приме
ром активной жизненной 
позиции. А это значит, что 
наши усилия не пропали 
даром.

Любовь ЛАПТЕВА, 
заместитель 

руководителя марафона, 
председатель 

Невьянской районной 
организации инвалидов.

Спорт

Деньги
решают все

правде. Мы оба хлебнули лиха, 
когда кололись. Нас много обма
нывали, так что хватит лжи и поис
ков выгоды. Мы научимся дове
рять друг другу.., делить пополам 
горести и радости, поддерживать 
тех, кто упал в трясину, откуда нам 
удалось выбраться".

Когда подруга уже на героине 
“сидела", они и меня уговорили: 
“Попробуй, от одного укола не при
выкнешь, зато получишь удоволь
ствие и нас перестанешь осуж
дать”. ...Помню легкое головокру
жение, раскованность, прилив энер
гии и работоспособности.

Выход был тяжелый: озноб, со
пли, слезы. Утром, дурная, со стек
лянным взором, зажав виски, дол
го тупо смотрела в стенку. Думаю, 
влипла сразу, потому что “вколо
ли" большую дозу героина. Удив
ляюсь, что жива осталась. Второй 
раз уже легко согласилась на укол.

говцем, который закупал партия
ми в Верхней Пышме ханку и ге
роин. Квартира превратилась в 
перевалочную базу, где наркотик 
фасовался по дозам, откуда его 
забирали барыги и наркоманы для 
торговли в притонах, школах, на 
вокзалах. Потому уколоться все
гда было чем. Хозяин еще с Афга
нистана сам кололся и с торгаша
ми рассчитывался дозами.

Однажды в квартиру нагрянул 
участковый с оперативником. Об
наружил 20 граммов ханки, 10 — 
героина, много ангидрида. В тече
ние дня задержали порядка деся
ти человек. Сдав всех в милицию, 
участковый остался на ночь якобы 
в засаде. Выпитая водка и пиво 
уже к ночи сделали его хуже мерт
вого. К утру вернулись все арес
тованные. Уж не знаю, откупились 
или еще как. Спящего участкового 
раздели, потом, растолкав, долго

мне, но им помогали другие. У 
меня опыта не было. Представила 
себя растерзанной, мокрой и по
черневшей, судорожно хватающей 
воздух. Б-р-р... Схватила за плечо, 
дернула его на бок. Путаясь в слю
нях, пытаюсь ухватить язык. Рвану
ла ворот рубашки, стала массиро
вать грудь. Через минуту он успо
коился, порозовели губы. Ура! У 
меня получилось (слава Богу!). Я 
бы себе не простила его смерти.

У наркомана каждый день мо
жет быть последним. Почему же 
мы так легко мирились со скорой 
смертью? Иногда, как сквозь пеле
ну, прорывается мысль: "Господи, 
что же я делаю? Сама себя заго
няю в могилу". Но с новым уколом 
трезвая мысль растворяется в об
легчении и браваде: “Какая разни
ца — сегодня или через год. Все 
там будем". Страшно, а может, и 
хорошо, что многие, почти все, так

захотелось жить, воспитывать сына, 
создать свою семью. Последний раз 
я укололась 25 сентября.

Почти все наркоманы убежде
ны, что излечиться нельзя. Да и 
возле каждой больницы есть “точ
ка”, где торгуют наркотиками. 
Дважды в день наркотик "разно
сят” по палатам. Никто не препят
ствует. Устоятъ трудно. Решила “пе- 
рекумарить” дома. Мать страдала 
не меньше меня, но ухаживала, 
помогала, как могла.

Через две недели в газете про
читала о клубе бывших наркома
нов. Володя Дружинин познакомил 
с ребятами, которые уже считали 
себя здоровыми. Особенно помо
гал Саша. Он только с десятого 
раза смог уйти от наркотиков. Опыт 
большой. Мне тяжело — звоню 
ему. Он очень меня поддержал, 
когда я оказалась между двух ог
ней. От наркоманов ушла, а здесь

ФУТБОЛ
Ровно половину турнирной 

дистанции прошагали предста
вители первого дивизиона чем
пионата России - того самого 
подразделения, где еще в про
шлом году играл наш “Уралмаш” 
и куда, увы, пока безуспешно, он 
пытается вернуться.

Российская первая лига ра
зительно отличается от соответ
ствующего подразделения наше
го футбола советских времен. 
Если в прежние времена в нем 
были едва ли не постоянные ко
манды-фавориты, в основном из 
числа курсировавших из высшей 
лиги в первую и обратно (“Кры
лья Советов”. “Нефтчи”, “Кайрат", 
“Пахтакор", “Памир” и т.д.), то 
нынче превращение из лидеров 
в аутсайдеры и наоборот осуще
ствляется в течение одного-двух 
сезонов. И объясняется все про
сто - наличием либо, наоборот, 
отсутствием финансов.

Самый показательный при
мер - “Уралан” из Элисты. Еще 
несколько лет назад заштатный 
середнячок второй лиги, не имев
ший ни соответствующей фут
больной инфраструктуры (стади
он, детско-юношеские школы), 
ни местных воспитанников в со
ставе, в настоящий момент яв
ляется шестой командой Рос
сии! Привлеченные баснослов
ными гонорарами, слетелись в 
столицу Калмыкии игроки при
личного класса со всех концов 
страны. На заново построенном 
стадионе сейчас самое большое 
в Европе (!) футбольное поле, 
отличающееся изумительным га
зоном, а на трибунах установле
ны разноцветные пластиковые 
кресла.

По стопам Элисты идут сей
час Раменское, Тула, Казань, 
Саратов... И, наоборот, финан
совые проблемы ставят непрео
долимый барьер на попытке ре
ализации самых честолюбивых 
намерений. Обладавший на мо
мент старта самым мощным в 
первой лиге составом липецкий 
“Металлург” в одночасье разва
лился. Из-за невыполнения кон
трактов команду оставили уже 
десять футболистов... Думаю, что 
даже в десятке сильнейших “Ме
таллургу" теперь будет непросто 
удержаться.

Судьбу “Уралмаша" и “Тек
стильщика" (камышинская коман
да, к слову, нынешним летом 
вообще снялась с соревнова
ний), проделавших путь из выс
шего дивизиона во второй всего 
за два года, похоже, готов раз
делить “КамАЗ”. Да и положение 
“Факела" устойчивым не кажет
ся.

И еще одно наблюдение - 
команды азиатской части стра
ны (Урала, Сибири, Дальнего 
Востока), в начале 90-х насту
павшие по всем фронтам, от
катились на прежние позиции: 
нет уже не только в высшем, 
но и в первом дивизионе ко
манд Владивостока и Находки, 
выбыли в самый.“младший 
класс” клубы Екатеринбурга, 
Иркутска, Красноярска, Ленин- 
ска-Кузнецкого... После окон
чания нынешнего чемпионата 
наверняка вылетит из высше
го дивизиона Тюмень, в пятер
ке аутсайдеров первого — 
Омск, недалеко от нее ушли 
Томск и Чита...

В заключение об экс-урал- 
машевцах. Всегда интересно 
проследить за дальнейшей судь
бой футболиста, защищавшего 
прежде цвета твоего клуба. В 
нынешнем чемпионате в соста
ве команд первого дивизиона 
на поле выходили восемь быв
ших игроков “Уралмаша’. Сво
ей результативностью выделя
ется 32-летний форвард смо
ленского “Кристалла" Валерий 
Шушляков, забивший уже де
вять мячей, хотя все 90 минут 
он проводит на поле нечасто. 
Переход из одной команды в 
другую каждый раз благотвор
но сказывается на его игре, а 
после “Уралмаша” Валерий ус
пел побывать в “Балтике”, “Ку
бани” и “Кристалле”. Заметно 
прибавил нынче полузащитник 
Дмитрий Нежелев - одна из 
главных фигур средней линии 
ижевского “Газовика-Газпрома”. 
Высоко котируется в “Факеле'’ 
его недавний партнер Радик 
Ямлиханов, регулярно получа
ющий предложения о переезде 
из Воронежа в Самару. Защит
ник Алексей Перминов - один 
из лучших игроков обороны 
“Томи". Там же выступает и 
молодой нападающий Вячес
лав Вишневский, но твердого 
места в основном составе не 
имеет. А вот 24-летний Анд
рей Данилов прочно обосно
вался в средней линии омско
го “Иртыша", забил в первом 
круге два мяча. Так ни разу (!) 
и не удалось отличиться в мат
чах чемпионата России ни в 
прошлом, ни в этом году 26- 
летнему нападающему Сергею 
Передне из нижегородского 
“Локомотива”. Правда, нынче 
он провел всего 4 встречи. На 
две игры больше в тульском 
“Арсенале” сыграл Владимир 
Федотов, интервью с которым 
сегодня мы й предлагаем ва
шему вниманию.

Алексей МАШИН.

Таблица розыгрыша. 
Положение после первого круга

■ ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ

Возвращение
Подруга укололась и вскоре уже 

стала тратить почти все деньги на 
зелье. Марат практически пере
ехал к нам. Денег за квартиру не 
брал, но просил нередко на ханку. 
Кислый запах ангидрида уже не 
выветривался из квартиры.

Я протестовала, даже пригро
зила, что уйду. Это их пугало — 
боялись совсем остаться без 
средств. Подруга уже не работа
ла, и моя зарплата была един
ственной поддержкой. Жалость, 
долг перед друзьями, какими я их 
считала, останавливали.

Из дневника: “Может ли нар
коман стать другом? Нет. Если 
человек колется, он ищет себе 
“дойную корову". И если ты и есть 
таковая, он будет кричать на всех 
углах: “Мы друзья". Как только твои 
доходы иссякнут — конец дружбе. 
Проверено на собственном опы
те. А вот дружбу бывшего нарко
мана надо ценить... Здравствуй, 
мой будущий друг! Я, как и ты, с 
нормальными людьми до сих пор 
не могу общаться. У нас с тобой 
все будет построено на доверии и

В общем, и не заметила, как села 
на “систему".

ДНО (СМЕРТЬ). Наркоманс
ким премудростям меня обучал 
Марат, он же знакомил с торгов
цами, нравами подпольного рын
ка. Поначалу ездили в Юго-Запад
ный, в цыганский поселок, где 
практически в каждом доме мож
но купить наркотик. Цыгане часть 
“полиэтиленки” фальсифицируют 
шоколадом, кофе, даже песком. 
Потому при приготовлении рас
считать нужную дозу было трудно.

Из дневника: “...Деградирую, 
превращаюсь в животное, у кото
рого только инстинкты: найти дозу, 
поесть, поспать, сходитъ в туалет и 
снова найти наркотик (каким путем 
— неважно). Сильно ухудшается па
мять... Вначале еще чувствовала 
угрызение совести, потом слюня
во жалела себя, проклинала всех. 
Даже пыталась напиться таблеток, 
но скорее — чтобы напугать окру
жающих. Ночью вдруг появляется 
дикое желание покончить с собой, 
разорвав горло руками... ”

Позже подруга сошлась с тор-

насмехались и стыдили. Больше 
он не появлялся, и нас не трога
ли.

Конфискованный наркотик чаще 
вновь появляется в цыганском по
селке. Я не верю, что власть может 
переломить ситуацию. На место 
посаженных приходят другие. Тор
говцы, раздавая наркотики бесплат
но, приучат к нему новых подрост
ков. Отвращение, протест к нарко
тику можно воспитать среди моло
дежи, если они будут видеть гнию
щих, умирающих наркоманов.

За два года добровольного су
масшествия пять молодых ребят 
из моего окружения погибли от 
септических осложнений или пе
редозировок. Наркоманы жадные 
— каждый пытается урвать поболь
ше. Схлопочет “передоз” и на гла
зах чернеть начинает, хрипеть, за
дыхаться. Если вовремя не помо
жешь — он мертв.

Из дневника: “Самый страш
ный день той жизни, когда на гла
зах умирал от передозировки хоро
ший знакомый и никого рядом. Слу
чалось, и раньше “отъезжали" при

и не осознают перед смертью свою 
великую жестокость по отношению 
к близким. Так легче умирать...".

ЖИЗНЬ. То время вспомина
ется обрывками: маленькие рас
плывчатые лица; серый, бесцвет
ный окружающий мир. И только 
все подавляющая мысль: “Где раз
добыть деньги на наркотик?” Два 
года это было смыслом жизни. 
Родители узнали все только через 
год. Уговорили вернуться.

На третий день мать, ужаснув
шись, как меня ломает, сунула день
ги: "Бери что нужно. Не могу видеть 
твои страдания”. Вскоре это опус
тошило семейный бюджет. Родите
ли настаивали на лечении. В редкие 
часы облегчения я остро пережива
ла материнскую боль, да и самой

меня не понимают и говорить не о 
чем, тем более если привык сут
ками говорить только о наркоти
ках. Это очень угнетало. И без 
поддержки ребят из клуба я не 
смогла бы вернуться в эту жизнь.

Из дневника: “Многим я при
несла боль. Хочу попросить про
щение у родителей и сына. Буду 
стараться доставлять им только 
радость. Буду делать все, чтобы 
искупить вину перед людьми и Бо
гом. Надеюсь, что от меня в жизни 
еще будет польза".

“Я с радостью отказываюсь ко
лоться наркотиками, пить спирт
ное, курить траву и сигареты”. Эту 
формулу красивым ученическим 
почерком она написала в своем 
дневнике почти 1000 раз. Девять 
месяцев держит слово.

У нее начинается новая пре
красная жизнь. Она мечтает со
здать семью, она любит и хочет 
быть любимой... А в больнице скон
чался от тяжелых септических ос
ложнений Марат. Ему было только 
25 лет, но для близких и друзей он 
умер еще раньше...

Гариген ТАРХАНОВ.
' Р.З. Благогворительныйфондим. Т.Шичко оказыва-'' 

ет бесплатную помощь в избавлении от наркотической 
зависимости;

г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 33-3. Тел. 67-17-17.
Желающие внести свою ленту в борьбу с наркомани

ей приглашаются на собрания движения “Родители за 
жизнь без наркотиков”:

УГТУ-УПИ, главный корпус, ф-т гуманитарного обра
зования, ау д. И-306, каждую среду в 19.00.

Примечание: с команды “КамАЗ" снято 6 очков за несвое
временное перечисление трансферной суммы.

И В Н П м О
1. “Сатурн” 21 14 4 3 36-16 46
2. “Кристалл” 21 12 1 8 29-22 37
3. “Металлург” 21 11 3 7 25-20 36
4. “Арсенал” 21 9 8 4 31—25 35
5. Тазовик-Газпром” 21 10 4 7 27-28 34
6. "Сокол” 21 9 7 5 26-18 34
7. “Лада-Г рад” 21 10 3 8 28-25 33
8. “Локомотив” (НН) 21 9 6 6 31-20 33
9. “Лада-ВАЗ” 21 9 5 7 31-30 32
10. “Динамо” 21 8 7 6 26-22 31
11. “Локомотив” (СП) 21 8 6 7 20-21 30
12. “Анжи” 21 9 2 10 26-31 29
13. “Рубин” 21 9 2 10 24—21 29
14. “Факел” 21 8 5 8 22-25 29
15. “Локомотив” (Ч) 21 7 5 9 26-26 26
16. “Томь” 21 6 5 10 27-24 23
17. “Кубань” 21 5 8 8 21—26 23
18. “Дружба” 21 6 4 11 19-29 22
19. “Иртыш” 21 6 4 11 19-29 22
20. “Нефтехимик” 21 6 4 11 20-29 22
21. “Спартак” 21 5 5 11 20-31 20
22. “КамАЗ” 21 4 4 13 20-39 10

■ ЗКСЯ&СС-ШП'&ЪЬЮ
Влапимир ФЕДОТОВ:

"Хотел бы 
вернуться помой"

Любители футбола Екатеринбурга на последних до
машних матчах “Уралмаша” видели на трибуне многолет
него капитана команды Владимира Федотова. Напомню, 
что в 1997 году он перешел в тульский “Арсенал”, где и 
выступал до последнего времени. В этой команде Влади
мир тоже был избран капитаном, регулярно играл в ос
новном составе, но затем выходить на поле перестал...

1993

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2552.

БАНКОВСКАЯ ГРУППА СБС-АГРО
ЗОЛОТО- ПЛАТИНА- БАНК

-БЕСПЛАТНО ОТКРЫТЬ СЧЕТ В АКБ "ЗОЛОТО-ПЛА ТИНА-БАНК” И ПОЛУЧИТЬ КОМПЛЕКТ

КАРТОЧЕК STB CARDXC'RRUSXMAESTRO И visa ELECTRON; _____________ _____________ ___

-ОПЕРАТИВНО ПОЛУЧАТЬЗАРПЛАТУ ^ТзТаНКОМАТЫ:'''''''............... ".......................

-ОПЛАЧИВАТЬ ПОКУПКИ И УСЛ^В МАГАЗИНАХ И ТОЧКАХ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;

-ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 4 ЛИЧНЫМИ СЧЕТАМИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЙИНОСТРАННОИ ВАЛЮТАХ;

-ПОЛУЧАТЬ ДОХОД НА ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ.

■ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАННОСТЬ НАЛИЧНЬІХ СРЕДСТВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ;

■МИНИМИЗИРОВАТЬ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БУХГАЛТЕРИИ;
•ЛИКВИДИРОВАТЬ ОЧЕРЕДИ ЗА ЗАРПЛАТОЙ,”*

■ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОЦЕДУРЫДЕПОНИРОВАНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДЕНЕГ.........................

ЭТО ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

ВАШИМ СОТРУДНИКАМ:

ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ АКБ “ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-БАНК” В ^ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

И ГОРОДАХ ОБЛАСТИ: Г.ЗАРЕЧНЬІЙ, Г.РЕВДА, (.НОВОУРАЛЬСК, А ТАКЖЕ В НОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКА ВГ.СЕРОВЕ, УЛ.ЛЕНИНА, 138. Г.Н.ТАГИЛЕ. УЛ.ГОРОШНИКОВА, 66. 

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: 65-61-65.

I 
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Генеральная лицензия 
Ц6 РФ № 1449

ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ
Филиал в Екатеринбурге: 
ул. Вайнера, 24, 
тел.: 51-36-36.

• Открывает пенсионные вклады
• Принимает вклады населения
• Открывает расчетные и депозитные счета 

предприятий в рублях и иностранной валюте
• Выпускает расчетные и процентные векселя 

Промстройбанка России

БАНК ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ

• Найдены черный и рыжий колли, оба мальчики. Красивые, 
умные, воспитанные.

Желающим взять любую из двух собак звонить по дом. 
тел. 51-31-40.

• Оставшуюся без хозяина молодую красивую кошечку и двух 
котят серо-голубого окраса предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 65-96-24, Валентине Михайловне.
• Потерян беспородный стриженый терьер (7—8 лет), спина и голо

ва серые, живот, хвост и лапки белые. Отзывается на кличку Тереша.
Звонить по дом.тел. 65-96-61 и по раб.тел. в общество 

защиты животных 55-15-19.
• Кошечку (4 месяца) с черной шелковистой шерстью, в белой 

“манишке” предлагаю доброму хозяину.
Здесь же — найден и ждет хозяина рыжий красавец молодой кот.
Звонить по дом.тел. 29-57-20.

I 
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—У меня произошел конфликт с 
главным тренером команды Евге
нием Кучеревским. Слишком раз
ные у нас с ним взгляды на фут
бол. Да можно сказать, что и на 
жизнь тоже... Вдаваться в подроб
ности я бы не хотел.

—Вас выставили на транс
фер?

—Да. И, считаю, поступили не
порядочно, установив чрезвычайно 
высокую трансферную сумму. За 
такие деньги 32-летнего защитни
ка никто не купит.

—Что же дальше?
—Поисками новой команды, че

стно говоря, я не занимаюсь. Но 
если моя кандидатура заинтересу
ет какой-то клуб, буду играть за 
него. Глупо полному сил и желания 
играть футболисту проводить ме
сяц за месяцем в бездействии. Но 
идеальным вариантом стало бы воз
вращение в “Уралмаш”. Хочется житъ 
дома, чаще общаться с дочкой.

—“Арсенал” нынче при
влек всеобщее внимание, при
обретя добрый десяток бра
зильцев. Вы считаете оправ
данным этот шаг?

—Нет. Дело в том, что футбо
листы они весьма средние. Кро
ме того, возникли и определен
ные трудности во взаимоотноше
ниях внутри коллектива. Бразиль
цы создали своеобразную диас
пору, они - сами по себе, мы - 
сами по себе. Значительно зат
руднял общение и языковой барь
ер.

—Как вам показался ны
нешний “Уралмаш”?

—В целом впечатление непло
хое, в игре команды просматри
вается определенный рисунок. 
Оговорюсь, что я сужу только на 
основании домашних матчей.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

БАСКЕТБОЛ. Победой сбор
ной Испании, одолевшей в фи
нале соперников из Хорватии, 
завершился чемпионат Европы 
среди юниоров в Варне. В матче 
за бронзовые медали греки взя
ли верх над командой Латвии.

Сборная нашей страны, в 
составе которой выступал и 
нападающий екатеринбургско
го клуба СКА-“Урал” Анатолий 
Сергиенко, заняла пятое мес
то. В четвертьфинале наши про
играли будущим чемпионам - 
73:97, а затем в турнире за 
пятое—восьмое места победи
ли болгар - 93:85 и израильтян 
- 94:55.

По итогам соревнований пять 
сильнейших сборных получили

право представлять Европу на 
первенстве мира, которое прой
дет в 1999 году в Португалии.

ВСЕМИРНЫЕ ЮНОШЕС
КИЕ ИГРЫ. Волейбол. Сбор
ная России, в составе которой 
выступают двенадцать воспи
танниц “Уралочки”, в группе “А" 
с одинаковым счетом 3:0 обыг
рала сборные Алжира и Лат
вии. Плавание. Первую ме
даль нашей области принес 
первоуралец Янис Марабаев. 
На дистанции 200 м вольным 
стилем он финишировал треть
им со временем 1.54,78, усту
пив победителю 0,56 секунды. 
Его земляк Максим Михайлов 
в финал заплыва 200 м на спи
не не попал.



8 стр. Областная
Газета 16 июля 1998 года

К 275-ЛЕТИЮ ЕКАТЕРИНБУРГА. ФОТОВЗГЛЯД ■ ОСТОРОЖНО: ЖИВОПИСЬ!

Не все золото, 
что блестит

Фото Геннадия УСТЮГОВА.

I ■ БЫВАЕТ ЖЕ... I

Сарай "светился" пвадцать лет
Более двадцати лет пользовались хозяйственным 
сараем жильцы дома по улице Октябрьской, что в 
Каменске-Уральском. И только недавно обнаружилось, 
что даже находиться рядом было небезопасно.
Зеленогорская экологическая экспедиция, делающая 
радиологическую карту города, обнаружила, что 
постройка “светится”. Эта информация тут же была 
передана в штаб гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций.

Приехавшие к источнику 
радиации работники штаба и 
центра санэпиднадзора вме
сте с представителями экс
педиции обнаружили в сарае 
какой-то порошок в полуист
левшем газетном пакете раз
мером в ладонь. Чтобы на
звать точно это вещество, ну
жен лабораторный анализ, 
который проводится в Екате
ринбурге.

—Предположительно, это 
соль радия, — сообщил И.Ор
лов, инженер-физик отдела по 
радиационной безопасности 
населения ЦСЭН. — Сейчас 
это — запрещенное вещество, 
но раньше оно использова

ОТСУТСТВИЕ стабильного финансирования объектов 
государственной и муниципальной недвижимости 
породило различные злоупотребления со стороны 
руководителей-бюджетников, бесконтрольно 
передающих вверенные площади в аренду и субаренду 
коммерческим структурам. Не отстают и сами 
коммерсанты, вымогающие друг у друга незаконные 
вознаграждения за выделение торговых площадей, 
помещений под офисы и т.д. Колоссальные доходы от 
“теневой” аренды, способные существенно пополнить 
худосочный бюджет, скрываются от налогообложения.

С 1996 года борьба с такими 
нарушениями закона стала од
ним из важнейших приоритетов 
для областного Управления по 
экономическим преступлениям 
(УЭП). В начале 1997 года в УЭП 
самостоятельно разработана не 
имеющая аналогов в России це
левая комплексная операция 
“Арендатор” Ее цель — выявле
ние налоговых правонарушений, 
взяточничества и иных незакон
ных вознаграждений, связанных 
с арендой помещения. Не менее 
важная задача — увеличение 
бюджетных поступлений за счет 
арендных выплат.

В многоэтапной операции по
мимо сотрудников УЭП и мили
ции общественной безопаснос
ти задействуются представите
ли налоговых органов, област
ного и екатеринбургского коми
тетов по управлению государ
ственным имуществом (СОКУГИ 
и ЕКУГИ). В результате прове
дения трех этапов “Арендатора" 
(последний из которых недавно 
завершился) проверено в общей 
сложности 2615 объектов недви
жимости, выявлено 92 преступ
ления. возбуждено 56 уголовных 
дел, дополнительно перечисле
но в бюджет около 680 млн. руб
лей.

* ★ *
При подготовке операции де

лается акцент на сбор оператив
ной информации о фактах ком
мерческого подкупа, подпадаю
щих под ст.204 Уголовного ко
декса России.

Именно под эту статью “по
пал” директор торгового дома, 
который при посредничестве 
одного из соучредителей в те
чение 1997 года требовал у 
частного предпринимателя 90 
млн. рублей “черным налом” 
за выделение в субаренду 
торговых помещений. Вымога
тель задержан с поличным при 

лось для изготовления светя
щихся красок и в свое время, 
очевидно, было похищено с 
одного из предприятий горо
да с этой же целью.

Порошок был спрятан у 
задней стенки сарая. Со вре
менем упаковка истлела, ра
диоактивному заражению под
верглись кирпичи и особенно 
— скрепляющий их раствор. 
Облачившись в защитные ко
стюмы, резиновые сапоги, 
респираторы, И.Орлов и ру
ководитель экспедиции К.Ши
роков выломали из стены 
“светящиеся” кирпичи, обра
ботали стену, собрали верх
ний слой грунта возле сарая.

получении 20 млн. рублей.
В Березовском возбуждено 

уголовное дело в отношении ге
нерального директора акционер
ного общества, получившего 18

■ НА ГРАНИ

Теневая аренпа
млн. рублей за предоставление 
торговых площадей принадлежа
щих АО предприятий.

Заместитель директора пре
стижного колледжа Екатеринбур
га “разжилась” на 40 млн. руб. 
за счет передачи части учебных 
классов в субаренду известной 
в городе фирме. В настоящее 
время документально подтверж
ден коммерческий подкуп в раз
мере 17 млн. рублей.

В УВД Екатеринбурга рассле
дуется уголовное дело в отно
шении исполнительного дирек
тора АОЗТ, который получил “на 
карман" 19 млн. рублей от ком
мерсанта, арендовавшего тор
говую точку на мини-рынке.

Наряду с коммерческим под
купом вскрываются факты взя
точничества со стороны должно
стных лиц, сдающих в аренду 
государственные помещения.

Так, заместитель генерально
го директора госпредприятия 
получил 17,5 млн. рублей от ком
мерсантов, незаконно арендо
вавших столовую ГП.

Начальница отдела ЖКХ круп
ного завода Екатеринбурга сис
тематически получала взятки от 
представителей коммерческой 
фирмы, вольготно расположив
шейся в общежитии завода.

Директор швейного училища

Сейчас радиационный фон 
там составляет 25 микрорен
тген, чуть подальше — и вов
се 14.

—А когда мы появились 
здесь впервые, счетчик пока
зывал на поверхности стены 
200 миллирентген — в тысячу 
раз больше. На поверхности 
с неизвестным порошком — 
300, — рассказал И.Орлов.

Последний хозяин сарая — 
В.Фролов — около тридцати 
лет хранит в нем картошку и 
всякий скарб. И не связывает 
с опасной находкой никакие 
перемены в своем здоровье. 
Особо удивляться не прихо
дится: Василий Владимиро
вич 30 лет проработал на алю
миниевом заводе, по сравне
нию с этим, видимо, даже ра
диация — цветочки. Впрочем, 
специалисты считают, что об
лучение, полученное как хо
зяином сарая, так и прохожи
ми, незначительно и не дол
жно вызвать никаких послед
ствий для здоровья.

Работники ПТО ЖКХ завез

попалась на получении 6 млн. 
руб. в качестве взятки от дирек
тора ТОО за предоставление в 
аренду помещений училища. 
Следствием установлено 3 таких 
эпизода.

Возбуждено уголовное дело в 
отношении директора екатерин
бургского колледжа, который в 
1994—1998 годах получил взятки 
на общую сумму 75 млн. от ди
ректора фирмы за предоставле
ние в аренду помещений обще
жития колледжа. Кроме того, 
злоупотребляя служебным поло
жением, он присвоил 1-комнат
ную квартиру, входившую в жи

лищный фонд колледжа. Рассле
дование дела продолжается.* * *

Для проверки эффективнос
ти использования государствен
ной и муниципальной собствен
ности и обеспечения своевре
менных арендных поступлений в 
бюджет постановлением прави
тельства области № 453-П со
здана постоянно действующая 
комиссия, в состав которой, на
ряду со специалистами 
СОКУГИ, УФСНП и ГНИ, включе
ны представители УЭП. Только 
во 2-м полугодии 1997 года ко
миссией проведено 16 крупно
масштабных проверок федераль
ных и областных объектов.

О масштабах экономического 
эффекта от таких мероприятий 
свидетельствует проверка дого
вора имущественного найма од
ной из крупнейших гостиниц 
Екатеринбурга, находящейся в 
центре города. Оперативники 
УЭП выявили невыполнение ос
новного условия этого догово
ра, согласно которому средства 
от аренды должны направляться 
на ремонт гостиничного фасада. 
Только после проверки аренда
тор отремонтировал любимое 
свердловчанами здание, затра
тив 1,2 млрд, рублей.

Расторгнут договор аренды 

ли чистый грунт и засыпали 
им землю у задней стены са
рая. Теперь, по словам спе
циалистов, он не представля
ет опасности для окружаю
щих. Но чтобы утилизировать 
радиоактивный хлам, его нуж
но вывезти в Екатеринбург на 
специальное предприятие. 
Стоит это недешево. По сло
вам А.Кочуева, заместителя 
начальника управления по 
делам ГО и ЧС, за один кубо
метр радиоактивного матери
ала берут 13 тысяч новых руб
лей. Плюс НДС, транспорт
ные расходы. Сегодня таких 
средств управление не име
ет. Поэтому пока работники 
штаба гражданской обороны 
заложили радиоактивный по
рошок, выломанный кирпич и 
грунт в специальный колодец, 
приспособленный для хране
ния радиоактивных источни
ков. Избавиться от всего это
го штаб рассчитывает к осе
ни.

Елена ЖУКОВА.

между известным в области ву
зом и товариществом с весьма 
ограниченной ответственностью, 
злостно не исполнявшим взятые 
на себя обязательства.

Целенаправленные усилия 
УЭП по борьбе с нарушениями 
законодательства в сфере арен
дных отношений вызвали пози
тивную реакцию областной про
куратуры. Принято совместное 
решение о направлении в рай
онные и городские прокуратуры 
материалов проверок.

Так, в облпрокуратуру пред
ставлены материалы проверки 
кировградского ТОО строитель

но-монтажного профиля, свиде
тельствующие об умышленном 
уклонении руководителей пред
приятия от заключения с СОКУ
ГИ договора аренды федераль
ного имущества с 1992 года. В 
результате бездействия долж
ностных лиц ТОО и отсутствия 
контроля со стороны комитета в 
бюджет не поступили арендные 
платежи на сумму более 6 млн. 
деноминированных рублей. При 
этом выявлена незаконная пере
дача государственного имуще
ства на баланс муниципалитета 
с одновременным заключением 
договора аренды на безвозмез
дной основе, осуществленная с 
превышением должностных пол
номочий.

В прокуратуру Ирбита пере
даны материалы о взыскании с 
унитарного предприятия аренд
ной задолженности за исполь
зование помещений памятника 
истории и культуры с января 
1995 года.

Еще один вопиющий факт без
возмездного использования гос
имущества выявлен в ходе про
верки законности эксплуатации 
екатеринбургского памятника 
истории и культуры, находяще
гося в областной собственности. 
Установлено, что в 1996 году ре
шением СОКУГИ это здание пе-

ЛОНДОН. Газета “Таймс” 
опубликовала следующую 
статью своего 
корреспондента
Далии ЭЛБЕРДЖ.

Руководитель ведущего рос
сийского института, готовящего 
реставраторов, обвинил музеи 
Запада в излишней чистке ра
бот старых мастеров. Уникаль
ные холсты не только становят
ся безжизненными, как книжные 
иллюстрации, но и все портре
ты, написанные в разные века, 
приобретают унифицированный 
вид, заявил он.

“Создается впечатление, что 
Веронезе, Гойя, Рубенс и Моне 
писали в одно и то же время”, - 
сказал Анатолий Алешин из Ака
демии изящных искусств в 
Санкт-Петербурге, российского 
эквивалента Института Курто.

Он считает, что реставраторы 
Запада слишком полагаются на 
достижения науки и в силу того, 
что их художественная подготов
ка недостаточна, не уверены в 
себе. “Одинаковые яркие краски, 
резкие переходы от тени к свету, 
непостижимое сходство текстур и 
стекловидные синтетические лаки 
делают уникальные холсты похо
жими на “мертвые” многокрасоч
ные книжные буклеты”, - считает 
профессор Алешин.

В своей статье, опубликован
ной в ежеквартальном английс
ком журнале “Пикче ристорер”, 
он отмечает, что международное 
сотрудничество в этой области 
“крайне необходимо”. Он приво
дит в качестве примера картину 
Моне “Руанский собор” в Фила
дельфии и Гойи “Махи на балко
не" в музее “Метрополитэн" в 
Нью-Йорке: “Они похожи друг на 
друга. Они утратили свои оттен
ки и ощущение периода. Вы не 
видите различия школ и времен. 
Они утратили свою индивиду
альность”.

В интервью “Таймс” профес
сор Алешин добавил: “Вы не мо
жете сказать, что мы, в России, 
не умеем реставрировать кар
тины, но мы делаем это более 
бережно, чем на Западе, и бо
лее тщательно”.

Действительно, ряд ведущих 
британских ученых признают в 
частном порядке, что Россия гор
дится лучшими полотнами в мире 
благодаря подходу их храните
лей.

Джон Ларсон, ведущий рес
тавратор Национального музея 
и Галереи на Мерсисайде, ра
нее возглавлявший отдел рес
таврации скульптуры в Музее 
Виктории и Альберта, согласен 
с этим. Он сожалеет, что в та
ких музеях, как Национальная 
галерея и “Метрополитэн”, есть 
тенденция очищать картины “в 
стиле Бонд стрит - чтобы они 
блестели, были яркими и сто
или миллион”.

редано на баланс некоего закры
того акционерного общества. 
Согласно договору, арендные 
платежи должны ежеквартально 
перечисляться на счет Научно- 
производственного центра по ох
ране и использованию памятни
ков истории и культуры Сверд
ловской области (НПЦ). На осно
вании представленных НПЦ рас
четов долг ЗАО по аренде на ко
нец I квартала 1998 года соста
вил 18,3 млн. деноминированных 
рублей (!). Материал проверки 
направлен в областную прокура
туру для принятия мер по взыс
канию задолженности в бюджет.

Всего в органы прокуратуры 
передано 48 аналогичных мате
риалов.

Особый интерес представля
ют материалы проверки весьма 
популярного магазина в центре 
Екатеринбурга, в ходе которой 
установлен доход в размере 150 
тысяч деноминированных руб
лей, полученный от сдачи в суб
аренду торговых площадей без 
соответствующей лицензии. 
Между тем в соответствии с дей
ствующим законодательством 
указанная деятельность являет
ся риэлтерской и подлежит обя
зательному лицензированию.

Не секрет, сколь широкое 
распространение имеет этот 
способ незаконного извлечения 
дохода, подрывающий и без 
того скудный бюджет. Усилиями 
УЭП, возможно, создан преце
дент, который позволит вскрыть 
целый пласт теневого бизнеса.

* * *
Актуальность и своевремен

ность этого направления дея
тельности УЭП признаны област
ными структурами исполнитель
ной власти. Губернатор издал 
Указ “О состоянии законности 
при использовании средств, по
лученных от аренды и привати
зации государственного, муни
ципального имущества”, утвер-

“Американцы делают это со 
всеми произведениями. Карти
ны выглядят так, чтобы стоили 
ваших денег. Они очищают их 
до безумия. Итальянцы делают 
это лучше. Их не волнует, что 
что-то выглядит старым и ис
порченным, потому что так оно и 
есть. Не стоит претендовать на 
то, что этого нет”. Ларсон до
бавляет: “Мы должны попросить 
галереи и музеи более честно 
сообщать о деталях. Они все на
ходятся на государственном фи
нансировании. Люди смотрят на 
картины, и никто не знает, что с 
ними делали. Публика должна 
знать, на что она смотрит”.

Профессор Алешин, который 
в последние два года изучает 
опыт Америки и Европы, сказал: 
“Существует разрыв между на
учными познаниями реставрато
ра и его художественной и твор
ческой концепцией. Недостаточ
ная художественная подготовка 
часто приводит к тому, что рес
тавратора обманывает несовер
шенная система научного ана
лиза”. Для некоторых реставра
торов, предполагает он, очистка 
становится основанием для осу
ществления профессиональных 
амбиций.

“Мне жаль, но сегодня, когда 
технический прогресс и прове
ренная временем теория рестав
рации должны помочь нам избе
жать многих старых ошибок, с 
большого числа картин, выстав
ленных в музеях или представ
ленных на продажу на аукцио
нах, удален верхний слой, а пер
воначальное покрытие частично 
утрачено”. Он критикует совре
менное дописывание -’’перепи- 
сывание’ограничено простым 
закрашиванием” - с пигментами 
на синтетической основе, кото
рые “могут скрывать послед
ствия подобной практики”.

Кейт Кристиансен - куратор 
музея “Метрополитэн” по ев
ропейской живописи - выразил 
сожаление, что в 1960-е и 1970-е 
годы реставраторы музея по
крыли синтетическим лаком 
некоторые работы старых мас
теров. “Идея заключалась в 
том, что синтетический лак не 
пожелтеет, потому что в нем 
нет органических материалов. 
Действительно, этого не про
изошло. Зато он стал серым”. 
Что еще хуже, по его словам, 
так это то, что “с тех пор мы 
обнаружили, что синтетический 
лак, наложенный на пигменты.., 
приводит к тому, что удаление 
его становится если не невоз
можной, то очень сложной за
дачей”.

Учитывая, что синтетический 
материал применялся в живо
писи во всем мире, призыв 
профессора Алешина к осто
рожности как нельзя более ак
туален.

дивший соответствующее реше
ние Совета общественной безо
пасности (СОБ) при губернато
ре от 06.05.98 года.

В нем учтена аналитическая 
информация УЭП о ситуации в 
сфере арендных отношений.

В частности, отмечается, что, 
несмотря на определенный рост 
доходов от сдачи в аренду на
званных видов имущества, фак
тическое поступление средств в 
областной бюджет в прошлом 
году оказалось значительно 
ниже ожидаемой суммы.

При этом многие комитеты по 
управлению имуществом не про
водят проверки использования 
сданного в аренду имущества, 
соблюдения условий договоров. 
Нарушения в деятельности са
мих комитетов при заключении 
договоров аренды (отсутствие 
учета договоров, включение в них 
условий, не соответствующих 
федеральным и местным право
вым актам, необоснованное ос
вобождение от арендной платы, 
неверное исчисление ее разме
ров, неприменение к нарушите
лям штрафных санкций и мер 
гражданско-правового характе
ра) приводят к несвоевременно
му взысканию в бюджет значи
тельных сумм либо безвозмезд
ному использованию объектов 
недвижимости. В ряде городов 
и районов не составлены реест
ры муниципальной собственно
сти или такие сведения являют
ся устаревшими.

С учетом рекомендаций УЭП 
принято решение о подготовке 
Сводной описи государствен
ной собственности Свердлов
ской области и программы ее 
учета на 1998—2000 годы, а так
же реестров муниципальной 
собственности и положений об 
органах по управлению муни
ципальным имуществом. Тре
буется провести полный учет 
договоров аренды и докумен
тов о перечислении арендной 
платы.

ГУВД области поручено про
должать проведение операции 
“Арендатор” с привлечением ГНИ 
и КРУ Минфина РФ по Сверд
ловской области. Ее очередной 
этап запланирован на второе по
лугодие 1998 года.

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ
ПОЛУЧИТ НОВЫЕ УСТАВЫ

В Министерстве обороны России создана комиссия по подго
товке проектов новых общевоинских уставов. Как сообщили Интер
факсу в военном ведомстве, необходимость их появления объясня
ется принятием новых федеральных законов “Об обороне", “О ста
тусе военнослужащего", “О воинской обязанности” и “Об оружии”, 
а также Уголовного и Уголовно-Исправительного кодексов.

В новых уставах найдет отражение и изменившаяся организа
ционно-штатная структура Вооруженных Сил, в которых появились, 
в частности, должности психологов и помощников командиров по 
правовой работе.
“РУССКАЯ УСАДЬБА” ЖИВА И ПРОЦВЕТАЕТ

В Российском фонде культуры состоялось представление 20-го 
сборника “Русская усадьба", который вот уже 75 лет издает траги
ческой судьбы Общество изучения русской усадьбы (ОИРУ).

Созданное в начале 20-х молодыми искусствоведами и энтузиа
стами попавшей в беду усадебной культуры, это общество называ
ют теперь “расстрелянным”. Его активисты погибли в тюрьмах и 
ссылках, его основные архивы оказались уничтожены. Но усадьба 
как явление российской жизни, как феномен нашей культуры оста
лась жива. ОИРУ было воссоздано пять лет назад и теперь благо
получно здравствует. Новый, красочно изданный сборник “Русская 
усадьба", посвященный этим двум юбилеям - 75 и 5, представляет 
читателям редкие документы из истории изучения усадьбы, публи
кует воспоминания, интересные исследования как отцов-основате
лей общества, так и сегодняшних их последователей.
ИТАЛЬЯНЦЫ ЖИВО ОБСУЖДАЮТ 
ВЕЛИЧИЕ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ

На все лето, вплоть до 9 августа, во Флоренции “прописалась” 
российская императрица Екатерина II. Вернее, ее эпоха, которую 
формируют картины, скульптуры, драгоценности, одежда и т.п., 
специально доставленные из петербургского Эрмитажа в Италию.

Выставка размещена во дворце Строцци, одном из элегантней
ших памятников тосканийской архитектуры XV века (в середине 
прошлого столетия палаццо принадлежал итальянской ветви рус
ских князей Демидовых). Журнал “Панорама" в репортаже о выс
тавке называет Екатерину, как водится, “Мессалиной Всея Руси”, 
перечислив 21 ее фаворита, чьи живописные портреты также пред
ставлены в экспозиции. Однако выставка в равной мере показыва
ет и другое величие императрицы - ее просветительскую, рефор
маторскую деятельность, в которой проявились ее ум, кругозор, 
разносторонние знания, включая культуру. “После Петра Первого 
это было время самого сильного взлета русской культуры, — счита
ет один из итальянских организаторов этой выставки. — Это было 
время вознесения российской славы, которая пронесена через 
века и не может померкнуть"

(“Известия”).

БАБУШКА С ВНУКОМ
НАШЛА ГРАНАТОМЕТ...

В Новосибирске на днях чуть не случилась трагедия - почти как 
в чернушных четверостишиях. На улице Зыряновская двое мальчи
шек нашли сумку с “непонятным устройством”. Их мудрая бабушка, 
повертев устройство в руках, пришла к выводу, что это какой-то 
импортный суперфотоаппарат, и тут же решила сфотографировать 
внучков на память. Улыбающаяся троица вышла на улицу, мальчиш
ки встали у стены, бабушка навела на них “объектив”... Предотвра
тил ужасный конец случайный прохожий - бывший военнослужа
щий. “Фотоаппарат” оказался заряженным гранатометом “Муха”.

(“Комсомольская правда”).

В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ
Психологи, косметологи, визажисты преподают в школе под на

званием “Я жду любви”, открытой в городе Любинске Полтавской 
области.

Создали ее местный загс и центр социальной поддержки моло
дежи. Сюда приходят около 100 старшеклассниц и вслушиваются в 
профессиональные советы - как стать обаятельными, раскованны
ми в общении, как нравиться хорошим парням и защищаться от 
нахалов. В школе уделяется необходимое внимание половому вос
питанию и истории классического женского романа.
СОБАЧЬИ КОТЯТА

У собаки Динки, что живет в семье Морозовых в селе Афанасье
во Кировской области, родилось, увы, мертвое потомство. Затос
ковала псина да и сбежала со двора. Вернувшись же, принесла в 
свою конуру маленький серый комочек. Долго не показывалась. 
Когда же наконец хозяева смогли заглянуть в Динкино жилище, они 
увидели целое кошачье семейство. Подобрала собака выброшен
ных кем-то новорожденных котят и решила их усыновить.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Понравился 
банщлтгу 

холодильник
14 июля по области было 
зарегистрировано
262 преступления, 
раскрыто 157.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• 15 июля в 02.00 у дома 

по улице Котовского сотруд
никами отдела по борьбе с 
незаконным оборотом нарко
тиков были задержаны двое 
неработающих мужчин, у ко
торых при досмотре изъяли 
2 килограмма опия.

• 22 июня из квартиры по 
улице Кирова, проникнув 
внутрь через окно, неизвест
ные похитили имущество на 
общую сумму 6000 рублей. 
Сотрудники уголовного ро
зыска задержали при сбыте 
похищенного двоих нерабо
тающих 17 и 18 лет. Похити
тели признались в содеян
ном, у них изъята часть по
хищенного.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
10 февраля из квартиры дома 
по улице Победы, взломав 
замки, воры похитили иму
щество 41-летней неработа
ющей женщины на сумму
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5900 рублей. В ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного ро
зыска был установлен и аре
стован неработающий, ранее 
судимый мужчина. Дополни
тельно он изобличен в совер
шении еще трех аналогичных 
преступлений на территории 
района. Часть похищенного 
изъята.

НЕВЬЯНСК. 14 июля в 3.50 
ночи в коммерческом киоске 
по улице Кирова трое неизве
стных палкой избили женщи
ну, реализатора киоска, и ее 
мужа. Похитив спиртное и си
гареты на общую сумму 500 
рублей, нападавшие скрылись. 
Возбуждено уголовное дело, 
преступники разыскиваются.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 14 июля 
в 17.00 в квартиру по улице 
Цветочной вошел неизвест
ный. Угрожая ножом 19-лет
нему парню, он похитил не
большой холодильник стоимо
стью 200 рублей и скрылся.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

СРОЧНО, 
недорого 
ПРОДАЮ 

дом-дачу 18 сот., 
ст. “Красногвардейск”. 

Тел.52-41-55 (до 16.00).

Г СРОЧНО ПРОДАЮ 1 
“Москвич-412", 
гараж без места 

сварной.
Тел. 70-37-98.

Огггом, 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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