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■ АКТУАЛЬНО

Таможня 
иает добро... 
на платежи

Угольная отрасль страны — 
заноза общероссийского 
масштаба. Причем 
искусственно созданная и с 
таким же безрассудством 
запущенная. Не смогли 
избавиться от нее ни 
прежнее правительство, 
скорее всего, не сможет и 
нынешнее.
Сегодня долг потребителей 
перед угольщиками 
составляет порядка четырех 
миллиардов рублей.

На последнем съезде шах
теров выступил Борис Нем
цов, который, в присущей ему 
манере, обвинил в их бедах 
крупные компании, не платя
щие своевременно налоги. 
Среди виновников также фи
гурируют посредники. На 20 
из них заведены уголовные 
дела. Почти параллельно по
терявшие всякую надежду на 
центр представители ассоци
ации “Сибирское соглашение’’ 
(входит 17 регионов) прове
ли свой форум. Главная 
мысль — “подачками уголь
ную промышленность сегод
ня уже не спасти”. Собрав
шиеся, зная крутой нрав но
воиспеченного губернатора 
Красноярского края, решили 
обратиться к Александру Ле
бедю с предложением навес
ти порядок в околоугольных 
делах.

К сожалению, свердловские 
структуры, завязанные с уг
лем, не выглядят на общерос
сийском фоне белой вороной. 
Невольным заложником Свер
дловэнерго и экибастузских 
угольщиков стала Екатеринбур
гская таможня. На сегодняш
ний день сумма не внесенных 
таможенных платежей за не
декларированный уголь со
ставляет для ОАО "Свердло
вэнерго” свыше 160 милли
онов рублей плюс пени — 120 
миллионов. Пытаясь разрешить 
проблему, руководители Ека
теринбургской таможни и 
Уральского таможенного уп
равления обратились к губер
натору Эдуарду Росселю, а так
же в правительство области с 
просьбой “оказать воздействие 
на руководство ОАО “Сверд
ловэнерго” с целью погаше
ния имеющейся задолженнос
ти и недопущения энергети
ческого кризиса в Свердловс
кой области”. В прошлом году, 
как сообщила пресс-служба 
Екатеринбургской таможни, в 
связи с началом отопительно
го сезона взыскание задолжен
ности было приостановлено. Из 
этого же источника нам стало 
известно, что на выдвинутые 
таможенниками предложения 
руководство данного ОАО прак
тически не реагирует.
(Окончание на 2-й стр.).

■ КОНФЛИКТ

Богатырь проснулся,
или Призрак диктатуры пролетариата

Наша газета уже сообщала 
о забастовке рабочих АО 
“Михалюм” (завод ОЦМ) в 
Михайловске, которая 
продолжается с 15 июня.
Сегодня мы более 
подробно расскажем об 
этом конфликте.

События в Михайловске 
придали совершенно новый 
оттенок борьбе за собствен
ность, которая еще не за
кончилась в России. Обыч
но бывает, что за право вла
деть предприятием бьются 
две группировки акционе
ров, а рабочие выступают 
лишь в роли наблюдателей.

Кстати, на Михалюме мно
го есть такого, за что стоит 
побороться. Если вложить 
сюда деньги, то предприя
тие снова будет в состоянии 
выпускать из алюминия 
фольгу, в том числе упако
вочную, биметаллы, товары 
народного потребления. 
Ценность завода еще и в 
том, что он последнее зве
но уральского алюминиево
го комплекса. Без него этот 
металл — как без крыльев.

В Михайловске же про
летариат, по сути, взял под 
свой контроль деятельность 
предприятия. Мало того, 
одно из требований забас
товщиков — изъять у фирм 
“Трастконсалт групп” и “Ре
нова” государственный па
кет акций (48 процентов), 
которым они управляют, и

передать в собственность 
трудового коллектива.

Среди действий михай
ловского пролетариата са
мым сенсационным стало 
создание “рабочих дружин”, 
которые взяли под контроль 
вывоз грузов с завода.

Естественно, приехав на 
прошлой неделе в Михай
ловск, я первым делом ре
шил познакомиться с рабо
той “народного ополчения”.

—У вас дружинниками 
кто-то руководит? — 
спросил я главу стачечного 
комитета Федора Павлова. 
Это — молодой еще, рас
судительный человек, ра
ботает электриком в пятом 
цехе. (Припомним, Лех Ва
ленса тоже вышел из элек
триков).

—А как же, — ответил ли
дер забастовщиков, — в стач
коме есть подкомитет по 
охране, который и направ
ляет действия дружинников.

—У них что — и оружие 
есть?

—Оружия у нас нет, — по
качал головой Павлов.

—Если понадобится, най
дем, — вступила в разговор 
одна из активисток стачеч
ного движения. — У нас дома 
есть и косы, и вилы, и ру
жья.. .

Заводская территория 
удивила пронзительной 
мертвой
старыми заводскими корпу-

тишиной. ■ Между акцию

сами бессильно повисли 
провода. Кстати, некоторые 
из зданий возведены еще 
под началом основателя за
вода московского купца Ми
хаила Губина в 1808 году.

Памятниками истории 
здесь являются не только 
здания. Уникален древний 
прокатный стан фирмы 
“Крупп”, установленный воз
ле главной проходной АО 
(на снимке внизу). Побы
вавшие на заводе недавно 
немецкие специалисты хо
тели забрать его с собой, 
но михалюмовцы не отдали 
кусочек своей истории.

Входим на один из по
стов охраны на выезде из 
АО. Рядом со штатным ох
ранником (это, в основном, 
женщины) сидят два дружин
ника. Возле' ног хищно изог
нулась острая коса.

—Да это не оружие, — 
запротестовали “бойцы”. — 
В свободное время траву 
косим.

В общем, мирное оказа
лось ополчение.

Причем все дружинники 
уверены, что нынешнее ру
ководство АО расхищает за
водское добро. (У руковод
ства, естественно, другое 
мнение). Поэтому и встали 
грудью на его защиту.

Чтобы понять, почему ра
бочие решились на такую 

протеста, следует
подробнее рассказать о ны-

нешнем генеральном дирек
торе АО “Михалюм” Влади
мире Тишкове и трудовом 
коллективе, который он воз
главил.

Чужаков Михайловск 
не примет?

Когда В.Тишков прибыл 
сюда (в июле прошлого года) 
поднимать Михалюм, задача 
перед ним стояла сложней
шая. Предприятие было в 
долгах, как в шелках. Его 
еще в 1996 году можно было 
банкротить, а позже и по
давно... «

Кроме того, подстерега
ли директора и другие 
опасности. Те, кто хоро
шо знал и завод, и Михай
ловск, предупреждали его 
— здесь чужака не примут. 
Город невелик — в 1992 
году здесь насчитывалось 
13 тысяч жителей, а сей

час, утверждают, и десяти 
тысяч не наберется. Ми
хайловск — замкнутый ми
рок: все здесь друг другу 
родственники, друзья, со
седи.

К тому же практически у 
каждой семьи заведено со
лидное домашнее хозяйство 
и для кого-то оно по значимо
сти на первом месте. Завод 
же — подсобный промысел.

Причем все здесь привык
ли: завод нужен лишь для 
того, чтобы жил город. Их 
вообще трудно было разде
лить. Такой существовал 
раньше кентавр — город-за
вод.

НА СНИМКЕ 
внизу слева: члены 

“рабочей дружины”.
Фото 

Станислава САВИНА.
(Окончание на 2-й стр.)·

в России
СИТУАЦИЯ В КОСОВО НЕ ИМЕЕТ ВОЕННОГО 
РЕШЕНИЯ, СЧИТАЮТ МИНИСТРЫ ОБОРОНЫ 
РОССИИ И ГЕРМАНИИ

СОЧИ. Военного решения конфликта в Косово не суще
ствует. Такой единой позиции придерживаются министры обо
роны России и Германии - Игорь Сергеев и Фолькер Рюе, 
которые завершили во вторник вечером двухдневную нефор
мальную встречу в горном поселке Красная Поляна близ Сочи.

“Ситуация в Косово очень сложная, и она не имеет военно
го решения ни для Белграда, ни для албанцев из Косово, - 
высказал журналистам убеждение Рюе. - Необходимо как мож
но быстрее переходить к политическому урегулированию”. “Си
туация в Косово развивается крайне неблагоприятно, - отме
тил Сергеев. - Главное сейчас - общими усилиями усадить 
представителей конфликтующих сторон за стол переговоров”.

Еще одним итогом встречи стало то, что, как заявил 
германский министр, совещание постоянного совета НАТО, 
вполне вероятно, состоится в Москве в декабре 1998 года или 
в январе следующего. “Эта идея получила поддержку со сто
роны НАТО”, -подчеркнул Рюе.

“Это был первый опыт неформальной встречи глав воен
ных ведомств двух стран, который можно считать вполне 
успешным и конструктивным, - считает Сергеев. - Наши пози
ции сблизились по многим вопросам. В доверительной обста
новке мы достигли договоренности по ряду важных проблем 
военного и военно-технического сотрудничества, большое вни
мание уделили европейской безопасности, миротворческой 
деятельности, ситуации на Балканском полуострове и вокруг 
района Косово”. По оценке германского министра, военное 
сотрудничество развивается успешно. Это, в частности, каса
ется проекта будущего транспортного самолета, создаваемо
го на базе Ан-70. Программа сотрудничества на следующий 
год, по словам Рюе, включает в себя совместные учения 
воздушно-десантных войск, а также совместные мероприятия 
с участием военно-морских флотов обеих стран в Балтийском 
море. Оценивая важность проведенного диалога, Сергеев под
черкнул, что неформальные встречи - это “свобода мыслей и 
широта планов”, они всегда способствуют сближению позиций 
по многим вопросам.

ШЕСТЬ ДАГЕСТАНСКИХ МИЛИЦИОНЕРОВ 
ОСВОБОЖДЕНЫ ИЗ ЧЕЧЕНСКОГО ПЛЕНА

МАХАЧКАЛА. Шестеро сотрудников Казбековского райот
дела внутренних дел, более семи месяцев находившихся в 
чеченском плену, переданы минувшим днем дагестанской сто
роне. Они были захвачены в декабре прошлого года во время 
рейда боевиков на воинскую часть в городе Буйнакске.

в мире
В ПЕКИН ПРИБЫЛ ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ

ПЕКИН. Министр иностранных дел РФ Евгений Примаков 
прибыл сегодня в Пекин с пятидневным официальным визи
том. Он встретится с председателем КНР Цзян Цзэминем, 
премьером Госсовета Чжу Жунцзи, проведет переговоры с 
министром иностранных дел Китая Тан Цзясюанем.

Визит главы российского внешнеполитического ведомства 
станет важным этапом подготовки к неформальной встрече 
лидеров России и Китая - Бориса Ельцина и Цзян Цзэминя в 
Москве в начале сентября.

В центре переговоров Евгения Примакова в Пекине, как 
стало известно ИТАР-ТАСС, будут такие международные воп
росы, как ситуация в Косово, проблемы урегулирования на 
Ближнем Востоке и Корейском полуострове, иракский вопрос, 
обострение ситуации в Южной Азии после ядерных испытаний 
Индии и Пакистана. Как предполагается, будут затронуты 
темы безопасности в Северо-Восточной Азии, создания в 
Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. После 
визита в Китай глава российского внешнеполитического ве
домства примет участие в Маниле в сессии Асеановского 
регионального форума /АРФ/ по проблемам безопасности и 
ряде двусторонних и многосторонних встреч и дискуссий.

на Среднем Урале
ЛЕСНОЙ. В Лесном открылся детский сад “Аленушка" для 

детей, страдающих аллергией. Как сообщили в детской 
поликлинике, 246 маленьких лесничан страдают различными 
проявлениями аллергии. “Аленушку” посещают дети в возрас
те от 2 до 7 лет. Малыши здесь постоянно будут находиться 
под наблюдением медицинских работников. В штат 
вводятся три врача. В “Аленушке” предполагается 
открыть специализированные кабинеты. Сейчас разрабаты
вается специальное диетическое питание. Плата в 
специализированном учреждении будет не выше, чем в 
обычном детском саду.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Совместная акция ГНИ Екатеринбурга, 
налоговой полиции, городского УВД, госторгинспекции и та
можни под названием “Оптовый рынок" проходила в городе с 
13 по 17 июля.

В ходе операции были проверены мини- и оптовые рынки 
города. Представителями силовых структур было выявлено 48 
нарушений (у 29 предпринимателей и 19 юридических лиц). В 
основном это административные нарушения и неправильное 
использование либо вообще неиспользование контрольно-кас
совых машин. Общая сумма начисленных штрафов составила 
376 тысяч рублей.

Операция “Оптовый рынок” показала, что совместная целе
направленная работа дает наибольший эффект. При проведе
нии этой широкомасштабной акции была создана координаци
онная группа. В нее вошли представители УВД, налоговой 
полиции, городской налоговой инспекции и таможни. По ито
гам работы принято решение о работе этой группы на посто
янной основе.

28 июля 1998 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения выездного 
очередного пятого заседания с посещением 
социально значимых объектов города Екатеринбурга.

Начало заседания в 12.00 часов в здании адми
нистрации г.Екатеринбурга по адресу: г.Екатерин
бург, пр.Ленина, 24а, зал заседаний — каб.501.

—Об Областном законе “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “Об областном бюд
жете на 1998 год”;

—Об Областном законе “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "О погашении задол
женности по платежам в бюджеты в Свердловской 
области";

—Об Областном законе “Об отнесении рабочего 
поселка Марсяты Серовского района к категории 
сельских населенных пунктов”;

—О поддержке законодательной инициативы Мос
ковской областной Думы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации по 
проекту федерального закона “О внесении измене

ний и дополнений в Федеральный закон “О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Феде
рации “Об образовании”;

—О регламентной комиссии Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской 
области;

—Информация об опыте работы органов местно
го самоуправления по социально-экономическому 
развитию г.Екатеринбурга;

—О награждении Почетными грамотами Законо
дательного Собрания Свердловской области.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Гаражи
вытесняют детей

Дома 7, 9 и 11-й по ул.Ух
томского в Красноуфимске рас
положены так, что фасады их 
выходят на проезжую часть до
роги, связывающей город с 
железнодорожным районом 
(имеем 100 процентов загазо
ванности), а двор прилегает к 
железнодорожному полотну. По 
двору проходит дорога, за ней 
— детская площадка (напротив 
дома № 9), за площадкой — 
снова дорога, за ней ряд част
ных гаражей, за которыми же
лезная дорога.

В настоящее время с со
гласия администрации города 
на детской площадке произве
дена разметка под гаражи, вы
рублены деревья, посаженные 
жителями дома № 9, вырваны 
сушилки для белья, убраны тур
ники.

Мы выбирали господина 
Малахова мэром, чтоб он по
могал народу, а он свою рабо
ту начал борьбой с пенсионе
рами и детьми, лишая их пос

ледних радостей жизни. Дети 
вынуждены теперь играть на 
дороге, того и гляди попадут 
под машину. Неужели власти 
докатились до того, что нужно 
обобрать детскую площадку в 
угоду себе?

С подобным письмом мы 
обращались к главе админист
рации, главному врачу СЭС, 
начальнику пожарной охраны. 
Все равно начали работы.

Просим областное прави
тельство разобраться со стро
ительством гаражей на детс
кой площадке. Жители этих до
мов и сами могли построить 
здесь себе гаражи.

Убедительно просим помочь 
отстоять детскую площадку, т.к. 
на администрацию города 
Красноуфимска надежды нет

В.Султанова, 
Колмаковы, 

Логунова, 
Королев, 

А.Полякова, 
(всего 42 подписи).

Екатеринбургских школьников
ищут на Азовском море

Девятый день ведутся 
поиски трех 
екатеринбургских 
школьников и их 
инструктора, пропавших 
во время плавания по 
Азовскому морю.

Еще в июне юношеский клуб 
“Энергия” федерации детских 
организаций Свердловской об
ласти отправил 47 человек в 
“лагерь выживания” на мыс

Казантип на Азовском море.
20 июля в Екатеринбург вер

нулось 43 человека. По докла
ду зампредседателя комитета 
по делам молодежи В.Черка
сова, трое подростков с инст
руктором А.Злобиной 9 июля 
ушли в поход на катамаране 
вдоль побережья и 13 июля 
должны были по плану вер
нуться в лагерь, но не верну
лись.

С 14 июля детей разыскива
ют спасательный отряд Керчи, 
местная милиция и военнослу
жащие. 19 июля нашли пустой 
катамаран. К полудню 21 июля, 
по докладу директора лагеря 
“Энергия", пропавшие не были 
обнаружены. Поиски продолжа
ются.

По сведениям ГОЧС 
Свердловской области.

■ ВЫСОТА

Золотой финиш 
ІЛлыл Маркова

I® долги

Общий язык

Воспитанник 
легкоатлетической школы 
города Асбеста и 
представляющий ныне 
екатеринбургский клуб 
“Луч-Уралтрансгаз” Илья 
Марков стал чемпионом 
Игр доброй воли в Нью- 
Йорке.

В ходьбе на 20 километров 
он показал лучший результат

1 час 23 минуты 29,7 секунды 
и почти на круг обошел сереб
ряного призера - мексиканца 
Даниэля Гарсиа.

—Мое самое большое жела
ние сейчас - лечь спать, -ска
зал после финиша чемпион. 
Я достаточно тяжело перенес 
акклиматизацию

Тем не менее, по собствен
ному признанию, Марков moi

преодолеть дистанцию и еще 
быстрее - просто в этом не 
было необходимости К тому 
же Илье в ближайшее время 
предстоит выступать на еще 
одном крупнейшем соревно
вании чемпионате Европы 
по легкой атлетике в Буда
пеште

Алексей КУРОШ.

не нашли
Администрация Ивделя не 
нашла общего языка с 
предприятиями, 
задолжавшими в местный 
бюджет.

На встрече с властями про
мышленники заявили, что смо
гут рассчитаться с долгами к 
концу текущего года либо в на
чале будущего. Самым крупным 
неплательщиком является под
разделение АО “Тюменьтранс- 
газ”, работающее на террито
рии Ивделя. Оно задолжало 
местному бюджету 51 миллион 
рублей: Исправительные учреж
дения должны 15 миллионов 
рублей. Долги АО “Ивдельский 
гидролизный завод" достигли 
грех миллионов рублей.

Руководители предприятий- 
должников объясняют, что из- 
за тяжелого финансового поло
жения не могут платить зарпла
ту своим работникам Между 
гем бюджетники - учителя, вра
чи, работники культуры сидят 
без денег Последнюю зарпла
ту они получили только за март

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Михаил БАТУРИН.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

более 150 видов:
туринские, 
тульские, 

гомельские,
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

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

В ближайшие трое су-1 
ток на Урале будет пре
обладать поле повышен- I 
ного давления. Ожидает-1 
ся переменная облач- ■ 
ность, в отдельных райо-' 
нах — грозовые ливни, |
возможен град, ветер не
устойчивый 1—6 м/сек., 
при грозах порывы 15—
20 м/сек. Температура | 
воздуха ночью + 13+18, і 
днем +23+28 градусов. '
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ФИНАНСЫ
Подъем экономики

через рост
производства

На прошлой неделе закончились переговоры пред
ставителей России и МВФ о предоставлении России 
финансовой помощи.

График предоставления 
денежных средств рассчитан 
на 1998—1999 годы. Общая 
сумма помощи составит бо
лее 20 млрд, долларов. Пер
вый транш в размере 5 млрд, 
долларов должен поступить 
уже в конце июля. Деньги пой
дут на пополнение валютных 
запасов Центрального банка 
России, которые сильно 
уменьшились за последнее 
время. Теперь Центральный 
банк будет более уверенно 
отражать атаки на рубль.

После получения крупной 
финансовой помощи Мини
стерство финансов решило 
улучшить ситуацию с внутрен
ним государственным дол
гом. Принято решение пре
кратить выпуск ГКО со сро
ком обращения менее года, 
а уже выпущенные ГКО об

менять в добровольном по
рядке на еврооблигации со 
сроком 7 и 20 лет. Такие меры 
должны снять с бюджета 
большую нагрузку, связанную 
с погашением ГКО, когда на 
это шло до половины полу
чаемых государством дохо
дов.

С помощью конвертации 
краткосрочного долга в дол
госрочный и сокращения за
имствований на рынке ГКО 
правительство надеется уве
личить поступление денежных 
средств в производственный 
сектор страны. Подъем эко
номики должен увеличить сбор 
налогов и постепенно сокра
тить зависимость от внутрен
них и внешних заимствова
ний.

Александр БИТНЕР.

ДОЛГИ

Богатые
тоже... платят

Налоговой инспекцией по Екатеринбургу вынесено 
постановление об обращении взыскания недоимки на 
имущество АО “Свердловэнерго”.

Материалы по делу Свер
дловэнерго переданы в на
логовую полицию. Ранее 
предприятию — одновремен
но крупнейшему плательщи
ку и должнику в бюджет было 
предъявлено требование о 
погашении недоимки, блоки
рованы все счета предприя
тия. Хотя, по данным налого
вой инспекции, недоимка 
предприятия снизилась за 
июнь на 7,6 млн. рублей, она 
составляет 10 процентов от 
всей суммы недоимки по го
роду. Большую часть недоим
ки составляет задолженность 
перед федеральным бюдже
том. С городским бюджетом 
предприятие рассчиталось. С 
учетом сложившейся задол
женности перед бюджетом 
предприятием перечислено 
за первое полугодие а 2 раза 
больше средств — 465 млн. 
рублей вместо начисленных

221 млн. рублей налогов и 
других обязательных плате
жей.

Должниками АО “Свердлов
энерго" являются в основном 
предприятия военно-промыш
ленного комплекса, бюджет
ники. В свою очередь, Сверд
ловэнерго стало крупнейшим 
должником Уралтрансгаза.

Не меньше проблем и у 
самих транспортировщиков 
газа. Один факт: 120 тысяч 
рублей наличных денежных 
средств в счет погашения 
недоимки перед бюджетом 
изъяла в течение первого по
лугодия на предприятии Урал- 
трансгаз налоговая инспек
ция по Екатеринбургу. Изъя
тие наличности — один из спо
собов погашения задолжен
ности по налоговым плате
жам предприятий.

- НЕОБХОДИМОСТЬ в этом 
законе вызвана тем, — расска
зывает Т.Мерзлякова, — что 
сфера средств массовой ин
формации законодательно не 
отрегулирована. Но федераль
ное законодательство нам ос
тавляет возможность самим 
определить политику финанси
рования и экономической под
держки районных, городских и 
областных СМИ. Надо опреде
лить, что такое государствен
ная поддержка СМИ на терри
тории Свердловской области.

Наш комитет решил, что в 
первую очередь над проектом 
должны поработать юристы. 
Федеральных законов, регули
рующих эту сферу, у нас четы
ре, и нашли мы еще 17 доку
ментов, принятых субъектами 
федерации, — в их основе мно
го общего, и мы можем взять 
что-то для себя.

Депутаты очень неоднознач
но относятся к средствам мас
совой информации, тем более 
— к их государственной под
держке. Концепция же состоит 
в том, что мы в области гаран
тируем всем СМИ равные воз
можности по налоговым льго
там. За исключением эротичес
ких и рекламных изданий. Кро
ме того, у СМИ имеются льго
ты и в федеральный бюджет. 
Это первая форма поддержки. 
И мы хотели бы составить ре
естр СМИ, так как сегодня мож
но зарегистрироваться под ви
дом, например, газеты, полу
чить налоговые освобождения 
и “делать деньги”. У нас есть 
целые концерны, которые, не 
выпуская газет, пытаются уйти 
от уплаты налогов...

Вторая форма поддержки — 
прямое финансирование. Им 
пользуются сейчас районные 
газеты, “Областная газета”, а 
теперь еще и созданное “Об
ластное телевидение”. Должен 
быть еще перечень СМИ, под
держиваемых муниципалитета
ми. Этот перечень, на мой 
взгляд, должно вести Управле

ние печати, которое ставило бы 
свою визу о том, что смета 
редакции проверена, и предос
тавляло эту смету правитель
ству для утверждения в консо
лидированном бюджете. (Дан
ное новшество вызывало не
доумение прежде всего у нас, 
журналистов. Дело в том, что в 
действующем Законе РФ 
“О средствах массовой инфор-

—Если государство платит 
за что-нибудь, в том числе и за 
прессу, то оно должно знать, 
за что платит Я не за то, что
бы учредители вмешивались в 
творческие дела, и в проекте 
закона мы это четко прописы
ваем. Раз мы ведем речь о 
государственной поддержке 
СМИ, то, я считаю, надо про
писать в законе, что имеющие-

ствительно, это дополнитель
ные затраты. Но я убеждена, 
что СГТРК — региональная 
часть нашего федерального 
телевидения. У России должно 
быть единое информационное 
пространство. Руководители 
СГТРК должны быть ставлен
никами единой национальной 
политики. Также необходимо 
телевидение, имеющее единую

рублей. — Прим. ред.).
—Кроме того, в беседе с 

редактором “ОГ” вы настаи
вали на том, что газете хвати
ло бы 500 тысяч новых рублей 
в год. Понимаете, Татьяна Ге
оргиевна, если бы это звуча
ло из уст коллеги, а не депу
тата, курирующего в Думе воп
росы, связанные со СМИ, мы 
не реагировали бы столь живо.

Татьяна РЫБАК.

МЕЖДУ НАМИ, АКЦИОНЕРАМИ

По прибыли
и дивиденды

На территории Урала находятся несколько акцио
нерных обществ, относящихся к энергетике: Перм
энерго, Свердловэнерго, Курганэнерго, Челябэнерго, 
Башкирэнерго, Удмуртэнерго, Тюменьэнерго и Орен- 
бургэнерго.

Два последних предприятия 
в данном обзоре не учитывают
ся ввиду того, что являются 
дочерними предприятиями РАО 
“ЕЭС России”. Доля уставного 
капитала в данных АО РАО "ЕЭС 
России’’ — 100 процентов.

Следует отметить, что ди
видендная политика предпри
ятий в 1996 году отличалась 
стабильностью, в регионе по 
отрасли даже наметился рост 
дивидендных выплат на 22,8 
процента по сравнению с 1995 
годом. Общая сумма начис
ленных дивидендов по итогам 
1996 года составила по пред
приятиям Урала 121750,6 млн. 
рублей (здесь и далее — не
деноминированных). Наиболь
шие дивидендные выплаты 
были назначены по итогам 
1996 года в ОАО “Челябэнер
го” — общая сумма выплат по 
привилегированным и обык
новенным акциям составила 
43280 млн. рублей. На втором 
месте по назначенным диви
дендам ОАО “Башкирэнерго” 
— общая сумма выплат со
ставила 31962 млн. рублей. 
ОАО “Свердловэнерго" — на

четвертом месте — сумма на
значенных дивидендных вып
лат составила 12029 млн. руб
лей (дивиденды за 1995, 1996 
годы выплачены не полнос
тью).

В 1997 году наметился 
спад дивидендных выплат, 
выплаты упали на 56,17 про
цента и составят по региону 
Урала 53358,6 млн. рублей. 
Дивиденды не будут выпла
чиваться в ОАО “Пермэнер
го" и ОАО “Челябэнерго”.

Наибольшие дивидендные 
выплаты по итогам 1997 года 
планирует произвести ОАО “Баш
кирэнерго" — на общую сумму 
39688,2 млн. рублей, что на 24,17 
процента больше, чем в 1996 
году. На втором месте ОАО “Уд
муртэнерго" — общая сумма 
выплат составит 8540 млн. руб
лей, что на 27 процентов боль
ше, чем в 1996 году. ОАО “Сверд
ловэнерго” — на третьем месте 
— сумма выплат должна соста
вить 3835 млн. рублей, что в 3,1 
раза меньше дивидендов по ито
гам 1996 года.

ФинИнфо.

ВЫСТАВКИ

Первая ласточка 
из Италии

На прошлой неделе в Екатеринбурге открылась пер
вая на Урале постоянно действующая выставка-ярмар
ка ведущих производителей Италии.

В июне этого года во время 
визита министра внешней тор
говли Италии А.Фантоцци была 
достигнута договоренность о 
торгово-экономическом сотруд
ничестве Свердловской облас
ти и Италии. В развитие этих 
договоренностей было учреж
дено СП “Интур-Мария", обра
зованное итальянской фирмой 
“Интур” и российской “Мария”.

Плодом этого союза стала 
выставка-ярмарка итальянс
ких производителей по типу 
“SHOW-ROOM” - форма тор
гового сотрудничества, при
нятая во всех передовых стра
нах. На церемонии открытия 
выставки с приветственной 
речью к присутствовавшим 
обратились директор СП “Ин- 
тур-Мария” Лилия Хаматова, 
представители фирмы “Интур” 
Габриэле Прокаччи и Ассоци

ации итальянских предприя
тий Альберто Сервалли.

Образцы своей продукции 
выставили более десятка ита
льянских фирм. Среди пред
лагаемых товаров — одежда 
и трикотаж, обувь, различные 
аксессуары, сувениры.

Особенность выставки 
“SHOW-ROOM” в том, что на 
ней можно заключить догово
ры непосредственно с произ
водителем продукции, уточ
нить условия поставок, нали
чие скидок и другое.

Цель ярмарки — познако
мить российских потребите
лей с продукцией и возмож
ностями итальянских фирм, 
установить новые прямые дол
госрочные торгово-экономи
ческие связи между деловы
ми кругами Италии и Сверд
ловской области.

Андрей КАРКИН.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ты, что они выживут. А газета 
“Режевская весть"?! Девчонки 
все туфли себе стоптали, вы
искивая рекламодателей. И я, 
понимая это, хочу сказать, что 
мне бы хватило этих пятисот 
тысяч.

—С трудом представ
ляю... Когда вы обнародуе
те такое заявление, надо 
его как-то аргументировать.

—Могу объяснить тем, что 
надо иметь более четкий дого
вор с властями, чтобы редак
тор ни от кого не зависел, он

Арифметика не лля всех
На последнем заседании областной Думы обсуждалась 

концепция закона “О государственной поддержке средств 
массовой информации (СМИ) в Свердловской области”. 
Понятно, что у журналистов этот законопроект вызывает 
особый интерес...

Концепцию закона депутатам представила замести
тель председателя комитета по социальной политике об-

ластной Думы Татьяна Георгиевна Мерзлякова (до депу
татской работы, кстати, возглавлявшая редакцию газеты 
“Режевская весть”).

К ней — как к коллеге, но в первую очередь как к 
депутату — мы обратились, чтобы выяснить некоторые 
вопросы, касающиеся концепции документа в целом и 
“Областной газеты” в частности.

должен точно знать, что это та 
смета, которая у газеты долж
на быть.

—У нас есть устав и дого-

мации”, принятом 27.12.91 г., 
в главе "Организация деятель
ности средств массовой инфор
мации" статья №22 “Догово
ры" гласит: “Договором между 
учредителем и редакцией оп
ределяются производственные, 
имущественные и финансовые 
отношения между ними". И при 
чем здесь Управление печати, 
если только оно не числится в 
учредителях?.. — Прим. ред.).

И третья форма поддержки 
— гранты, которые вправе уч
редить и губернатор, и Законо
дательное Собрание по каким- 
то социально важным темам и 
так далее... Четвертую форму 
поддержки вижу в том, чтобы 
приравнять СМИ к учреждени
ям культуры, предоставив им 
те же льготы, но этого пока в 
концепции нет.

—Татьяна Георгиевна, в 
своем выступлении вы ка
тегорично высказались о 
том, что на “Областную га
зету” в бюджете заложена 
слишком большая сумма...

ся у нас профессиональные 
экономисты, занятые в сфере 
журналистики, — это Управле
ние печати — должны просчи
тать эту смету. Чтобы не было 
ни у одного депутата сомне
ний, какую сумму закладывать 
в бюджет. Чтобы ни один ре
дактор субсидируемой государ
ством газеты не зависел от 
настроения депутатов, глав 
местных администраций, гу
бернатора. Если государство 
хочет иметь свои СМИ, то оно 
должно их и поддерживать. 
Сложно работать и в государ
ственной, и в муниципальной 
газете. Тем более жизнь пока
зала, что самыми независимы
ми оказались СМИ — я не буду 
говорить о Свердловске, хочу 
сказать о Москве, — учрежден
ные государством.

...Меня многие спрашивают, 
особенно представители Свер
дловской государственной те
лерадиокомпании (СГТРК), по
чему я поддерживаю создание 
областного телевидения. Дей-

областную программу. У нашей 
власти, как бы я к ней ни отно
силась, должны быть и “Област
ная газета”, “Областное теле
видение”. Иначе трудно пред
ставить себе эту власть, об
ласть...

—На заседании Думы вы с 
трибуны говорили о непомер
но большом годовом бюджете 
“ОГ” — более трех миллиар
дов рублей. Вы — представи
тель Законодательного Собра
ния области, которое является 
одним из наших учредителей. 
Хотелось бы знать, чем вызва
но ваше выступление. Кстати, 
смета “ОГ” на этот год утвер
ждена в размере 2,8 миллиона 
новых рублей...

—В бюджете утверждено 
3,144 миллиарда. Это абсо
лютно точно. (После совмест
ного изучения расходной час
ти областного бюджета на 
1998 год мы убедились, что с 
учетом секвестирования озву
ченная выше цифра состав
ляет все-таки 2,8 млн. новых

—Вы думаете, легко сегод
ня делать в той же Тавде при
быльную газету? Это же горе, 
слезы! Я приехала туда, когда 
там бастовало 29 учительских 
коллективов! Я пришла от них 
вечером в редакцию, как вы
жатый лимон. У меня было впе
чатление, что город погибает. 
Я спросила у бухгалтера газе
ты, как они-то будут жить? Он 
ответил, что они ищут вариан-

вор между учредителями, 
где расписаны взаимоотно
шения коллектива с учре
дителями, и там есть пунк
ты, руководствуясь которы
ми, газета остается неза
висимой. Кстати, вы, под
нимая вопрос об “Област
ной газете”, выражаете ис
ключительно свое мнение 
или позицию группы депу
татов?

—Нет, только свое мне
ние. Когда я представляю 
какой-либо закон, в моем 
мнении никогда не присут
ствует партийной точки зре
ния. А “Областная газета” 
нужна во имя единого ин
формационного простран
ства области.

НАША СПРАВКА:
При существующем тираже и периодичности издания у 

“Областной газеты” на оплату одной только бумаги уй
дет в год не менее 730 тысяч новых рублей. Немногим 
меньше — затраты на услуги типографии. Прибавим к 
этим цифрам расходы на экспедирование, коммунальные 
услуги, текущие расходы, услуги средств связи, транс
порт, зарплату и так далее... Пятисот тысяч явно не 
хватает. Даже несмотря на то, что газета сегодня сама 
зарабатывает деньги на рекламе и подписке. Кстати, 
оклад корреспондента “ОГ” составляет 577 рублей 
82 копейки. Можно, конечно, кому-то продаваться — и 
можно продаться дорого. Но у государственной власти 
должен быть все-таки свой, непродажный, печатный орган.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Богатырь проснулся...
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В общем, пугали Тишкова, что 

ему здесь придется трудно, но 
он рискнул.

Своими действиями новый 
директор напоминает реформа
тора типа Чубайса. (Кстати, 
В.Тишков — опытный экономист 
и юрист, работал долгое время 
в металлургии). Любит действо
вать напрямик. Режет всем в 
глаза правду матку. Рабочие, 
кстати, обижались на митинге: 
“Приехал какой-то “финтифлюш- 
кин” и говорит, что мы не умеем 
работать”.

Начал В.Тишков с подъема 
производства. Завод изготовил 
уже и фольгу на экспорт, освоил 
производство продукции из сво
ей, михалюмовской, заготовки.

Стал беспощадно бороться 
директор с воровством, следил 
за тем, чтобы для исполнения 
на предприятии не принимались 
невыгодные заказы. А такие 
раньше шли сплошь и рядом. 
Естественно, появились недо
вольные — через “щели” в за
водской экономике кормилось 
достаточное количество людей. 
Не случайно в Михайловске и 
сейчас процветают несколько 
пунктов по приему лома цвет
ных металлов.

Но самое опасное для руко

водителя — В.Тишков, сокращая 
расходы, пошел на непопуляр
ные меры. Перевел все произ
водство в один (пятый) цех, и 
сразу же затраты сократились 
на 23 процента.

Начал отказываться чужак и 
от разорительного бартера. И, 
как следствие, в заводской сети 
стало меньше товаров.

Ведь в чем разгадка того, что 
работники Михалюма продержа
лись больше четырех лет практи
чески без “живых" денег? В том, 
что солидную часть зарплаты они 
постоянно получали товарами. (Не 
говоря, конечно, о подпитке из 
домашнего хозяйства).

Наверное, не стоило В.Тиш- 
кову так загонять людей в угол...

Нацелился новый директор и 
на реструктуризацию производ
ства. Наметил организовать на 
предприятии ряд дочерних струк
тур, которые сосредоточатся на 
выпуске какой-то определенной 
продукции. И совсем не случай
но то обстоятельство, что реши
тельная забастовка разразилась 
в АО как раз перед реструктури
зацией — рабочие опасались, оче
видно, что кто-то из них лишится 
работы в результате реформ. По
тому-то среди основных требо
ваний забастовщиков числится 
— отменить реструктуризацию.

Из искры 
возгорится пламя? 
Итак, рабочий класс в Михай

ловске разошелся — словно ска
зочный богатырь проснулся. Того 
и гляди михайловский почин пе
рекинется на другие предприя
тия.

Что ж, рабочие вправе бороть
ся за достойные условия жизни.

Хорошо, что трудовой коллек
тив в Михайловске организован, 
похвально, что он болеет за за
водское добро. Но есть в дей
ствиях михайловского пролета
риата и настораживающие мо
менты. Своей революционной 
терминологией ("рабочие дружи
ны", “стачком”) забастовщики 
могут надолго отпугнуть от Ми
халюма всех инвесторов.

К примеру, сейчас кое-кто 
предлагает продать госпакет ак
ций Михалюма. И кто же после 
таких событий на заводе их ку
пит?

Еще год назад ЗАО “Траст- 
консалт групп” с радостью при
обрело бы ценные бумаги АО. 
Сейчас руководство фирмы уже 
сомневается в целесообразнос
ти такого шага.

Возможно, с большой охотой 
купят госпакет акций легендар
ные братья Черные. Но возьмут 
они акции лишь затем, как гово

рили на митинге сами рабочие, 
чтобы погубить своего конкурен
та — АО “Михалюм”.

К слову, инвестора вообще- 
то принято заманивать пряни
ком, а не пугать кнутом. Он ведь 
лицо в экономике полезное.

Взять хотя бы то же ЗАО “Тра- 
стконсалт групп”. За 1996-й и 
1997-й годы ЗАО привлекло (на 
беспроцентной основе) в оборот 
предприятия 18,2 млрд, старых 
рублей. Затратило на приобре
тение оборудования и реконст
рукцию мощностей 4,2 млрд, руб
лей. Обеспечило АО оборотны
ми средствами (кредитами под 
низкие проценты) на 4,7 млрд, 
рублей. Найдется ли другая та
кая фирма, которая будет вкла
дывать деньги в практически 
обанкротившийся завод?

Сейчас стачком ведет долгие, 
тягучие переговоры с правитель
ством области и акционерами. 
Власти предложили даже ввести 
двух-трех представителей трудо
вого коллектива в совет дирек
торов предприятия.

Что сулит АО эта мера? Куда 
поведут завод попавшие в этот 
совет забастовщики?

Не станут ли они тормозить 
необходимые на предприятии 
реформы? Восстал же трудовой 
коллектив против реструктуриза
ции, которая повсеместно в

стране признана панацеей в деле 
оздоровления предприятий!

Думается, эпоху “колхозов” в 
руководстве мы уже прошли.

Похоже, в упомянутых пере
говорах забастовочная коса на
шла на правительственный ка
мень.

Стачком требует немедлен
но, единовременно выплатить 
работникам Михалюма долги по 
зарплате — а это ни много ни 
мало 11 млн. рублей. Прави
тельство предлагает рассчитать
ся с этими долгами в течение 
двух лет. Обсуждается и вопрос 
руководства заводом. Забастов
щики, к примеру, предлагают в 
генеральные директора АО С.Я- 
кимова. Этот местный руково
дитель, кстати, уже был дирек
тором Михалюма. При нем за
вод делал большие инвестиции 
во все сферы экономики, весь
ма далекие от заводских стен, 
но эти капиталовложения, по 
мнению многих, не оправдали 
себя. Долги, которые завод сде
лал при
С.Якимове, увеличились ныне за 
счет штрафов и пени до 340 
млн рублей. При этом же руко
водителе был растрачен на пред
приятии металл из госрезерва.

Похоже, что забастовщики и 
власти по всем вопросам так и 
не договорятся. И многостра
дальный Михалюм будет объяв
лен банкротом.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: кругом за

пустение.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЭХ, ДОРОГИ!

I ■ АКТУАЛЬНО

Таможня дает "добро"...
на платежи

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Чем это может обернуться 
для жителей Свердловской об
ласти и Екатеринбурга — дога
даться нетрудно. Мы, как и жи
тели многих уголков России, 
стоим перед перспективой ос
таться не только без горячей 
воды, но и отопления в бли
жайшем будущем.

Что же думает по этому по
воду другая сторона?

Как заверила нас начальник 
бюро внешнеэкономических 
связей ОАО “Свердловэнерго” 
Нина КЕТОВА, руководство об
щества помнит о своих обяза
тельствах и долгах: “Ситуация, 
когда нам должны мы долж

ны, возникла не вдруг и не сра
зу. Вопрос с углем будет решен 
в ближайшие дни, чего не могу 
сказать про долги. Здесь пред
стоит поломать голову, но ведь 
безвыходных ситуаций не бы
вает. Несмотря ни на что. Свер
дловэнерго готово выполнять 
свои прямые функции по обес
печению населения горячей во
дой и отоплением”

Не останется ли Свердлов
ская область при таком рас
кладе вообще без угля?

Этот вопрос был адресован 
Валерию ЧЕРДЫНЦЕВУ, прези
денту Урало-Казахской компа
нии. Руководитель компании- 
поставщика сообщил, что с 16 
июля экибастузский уголь в об

ласть пошел по новому кон
тракту. В нем обозначены два 
резидента России — Свердлов
энерго и СУАЛ (Сибирско- 
Уральская алюминиевая ком
пания). По новому контракту 
резиденты освобождаются от 
уплаты НДС. Такое послабле
ние, возможно, поможет избе
жать проблем с таможенными 
структурами хотя бы по новым 
поставкам.

А тем временем “старая 
любовь” между Свердловэнер
го и Екатеринбургской тамож
ней, “дитя” которой — много
миллионные долги, будет иметь 
невольное продолжение

Джамал ГИНАЗОВ.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

V ГНІ/І
свои претензии
Мы уже сообщали 
читателям “ОГ” о 
неприятностях 
телекомпании АСВ, 
связанных с проверками 
инспекторов налоговых 
служб. Тогда свое мнение 
о конфликте высказал 
генеральный директор 
телекомпании 
П.Телешевский. В этот раз 
о материалах проверок, 
проведенных на 
предприятии “АСВ — 
Престиж”, журналистам 
поведал начальник ГНИ по 
Екатеринбургу С.Хорьков.

Инспектора налоговой инс
пекции Кировского района, ска
зал он, проводили на АСВ конт
рольную проверку, в ходе кото
рой были выявлены первые на
рушения. Затем были назначе
ны дополнительные проверки 
(всего их было 4) Нарушения 
зафиксированы при начислении

подоходного налога, налога на 
добавочную стоимость, на при
быль и в другой деятельности. 
По сути, на предприятии “АСВ 
— Престиж" выявлено заниже
ние налогооблагаемой базы.

Наибольшие споры вызвали 
претензии инспекторов по нало
гам на прибыль. Сумма штраф
ных санкций, начисленная в ходе 
этой проверки, составила 1 млн. 
700 тысяч рублей, что суще
ственно превышает суммы, от
числяемые АСВ в бюджет. Кто 
прав в этом вопросе, определит 
арбитражный суд.

Сегодня материалы прове
рок на предприятии “АСВ — 
Престиж” переданы в налого
вую полицию. Вполне возмож
но, что результатом работы ин
спекторов ГНИ станет возбуж
дение уголовного дела по не 
выплате налогов

Михаил БАТУРИН.

Тише 
еоешь — 

целее 
будешь 

В последнее время 
участились дорожно- 
транспортные 
происшествия с 
участием мотоциклов. 
Только за минувшие 
выходные 
зарегистрировано около 
10 подобных случаев. 

АРТЕМОВСКИЙ. Управляя 
мотоциклом в состоянии ал
когольного опьянения, поте
рял контроль над машиной 
Н.Замятин. Машина, выле
тевшая в кювет, переверну
лась. От полученных травм 
на месте скончался пасса
жир мотоцикла Н.Бубович. 

НИЖНИЙТАГИЛ. Не спра
вился с управлением води
тель мотоцикла М.Крук. Он 
выехал на полосу встречно
го движения, где столкнул
ся с автомашиной "МАЗ". 
Смерть мотоциклиста была 
мгновенной. 

СУХОЙ ЛОГ. Также не 
справился с управлением и 
вылетел на встречную по
лосу А.Данилов. Мотоцикл 
столкнулся с рейсовым ав
тобусом "ЛИАЗ" Курьи—Су- 
хой Лог Данилов скончал
ся на месте трагедии 

СЫСЕРТЬ. На 20-м километ
ре Челябинского тракта столк
нулись “Мерседес” под управ
лением гражданина Чижова, и 
мотоцикл М-62. В результате 
ДТП на месте погибли води
тель и пассажирка мотоцикла 
Л.Луриков и Н.Лурикова. 

Черный список можно 
было бы продолжить. Но хо
телось бы надеяться, что и 
эти факты заставят задумать
ся любителей быстрой езды.

(Соб.инф.).

■ ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ ’

Первый 
сертификат 

оплачен
Продолжается реализация 
президентской программы 
“Государственные 
жилищные сертификаты 
для военнослужащих”.

Филиал Промстройбанка 
России в Екатеринбурге опла
тил первый договор на приоб
ретение жилья в рамках этой 
программы.

Как сообщили из филиала, 
все возникшие при осуществ
лении программы вопросы ус
пешно решены во взаимодей
ствии с правительством обла
сти и Управлением федераль
ного казначейства. К сведению 
лиц (и организаций), участвую
щих в этой программе, любые 
консультации по схемам опла
ты жилья, другую информацию 
вы сможете получить по адре
су ул Вайнера, 24 или по те
лефону 51 46 20

Георгий ИВАНОВ.
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понедельник июля

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Премьера сериала “Роксолана - 

пленница султана”
10.00 “Поле чудес”
10.55 “Здоровье”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.20 Программа “Вместе”
13.00 “Змеелов”. Худ. фильм
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 Премьера сериала “Лето наших 

надежд”
17.10 “...До шестнадцати и старше"
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 Премьера сериала “Роксолана - 

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

грамма “Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Прикл. сериал “Горец”. “Восстав

ший из мертвых”
22.45 “Футбольное обозрение”
23.15 Линия кино. Фильм “Преднаме

ренное убийство”
01.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Пришелец в капусте”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Рецепты”
08.30 “Мореплавание солнышка”. М/ф
08.45 М/фильмы
09.10 “Православный календарь”
09.15 “Аншлаг” и Ко
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Возвращение блудного попу

гая”. М/ф
11.40 “Театр+ТВ”. С. Виноградов
12.20 “Вечный зов”. Сериал
13.30 “У всех на устах”. Программа Н. 

Дарьяловой
14.00 “Вести”
14.30 “Отпуск в сентябре”. Х/ф. 1 с.
15.40 “Му-му”. М/ф
16.00 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК.“Теленеделя”
17.40 СГТРК. “Пупс-клип”
17.45 СГТРК. М/фильмы
18.10 СГТРК. “Досье”
18.35 СГТРК. “Николай Кузнецов. Плей

бой или герой?”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Политика в лицах”
19.50 СГТРК. “Упущенная галактика”.

М/ф
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.30 СГТРК. “И о погоде...”
21.35 СГТРК. “Авто-2000”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, про

грамма
22.30 “Славянский базар” в Витебске.

Концерт
00.05 “Вести”
00.35 “Дежурная часть”
00.50 “Сиреневый туман”
01.30 “Автошоу”

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

думы Е. Зяблицевым
09.10 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.20 НТТ. “Туризм и отдых”

вторник (28 июля

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
10.00 Программа В. Познера. “Человек 

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

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

следу”
15.55 “Счастливый случай"
16.40 “Время любить в сериале “Лето 

наших надежд”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию”
20.00 “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.35 Олег Стриженов в комедии “Его 

звали Роберт”
23.20 Док. детектив “Затмение в Кат

манду”. Дело 1985 г.
00.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Пришелец Ванюша”. М/ф
07.15 “Проснись!"
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой"
08.20 “Стронг” представляет
08.30 “Бобры идут по следу”. М/ф
08.45 “Два билета в Индию”. М/ф
09.05 “Православный календарь”
09.10 “Диалоги о животных”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “К-2” представляет: “Уловка-22”
12.25 СГТРК. “Пупс-шоу”
12.55 СГТРК. “Волшебник Изумрудно

го города”. Х/ф. 1 с.
14.00 “Вести”
14.30 “Отпуск в сентябре”. Х/ф. 2 с.
15.45 М/ф
16.00 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 “Автоспорт: национальная гоноч

ная серия”
18.20 СГТРК. “Телеанонс”
18.25 СГТРК. “Пупс-клип”
18.30 СГТРК. “Черная касса”. Авт. про

грамма Николая Коляды
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Депутатская трибуна”. В 

передаче принимает участие пред
седатель Свердловской областной 
Думы В. С. Сурганов

19.40 СГТРК. “Лица города”
19.50 СГТРК. “Стрелочник”. М/ф
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СГТРК. “Империя органа”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.45 СГТРК. “Профессионалы”
23.20 “Вести”
23.50 “Дежурная часть”
00.05 Ирина Алферова в детективе 

“Звезда шерифа”
02.05 “Славянский базар” в Витебске. 

Дневник фестиваля
"КУЛЬТУРА"/НТТ

09.30 НТТ. Телесериал “Секрет тропи- 
канки”

10.05 Новости культуры
10.25 Музыкальный экспромт
10.35 ФИЛЬМЫ-СКАЗКИ А. РОУ. “ВАР

ВАРА КРАСА - ДЛИННАЯ КОСА”. Худ. 
фильм (Киностудия им. Горького, 
1969 г.). Режиссер А. Роу

12.00 Новости
12.05 “Петербургский гурмэ”
12.20“Консилиум”
12.50 “Книжный кладезь”
13.05 “Дом поэта”. Федор Тютчев
13.20 “Царская ложа”. Ю. Темирканов 

и Е.Колобов
14.00 Новости
14.05 “Судьба офицера”
14.35 “Искусство эпохи Возрождения”. 

Ведущая - И. А. Антонова, директор 
ГМИИ им. А. С. Пушкина

15.05 “Без визы”
15.15 “В поисках Софьи”. Телевизион

ный спектакль. Автор сценария Н. 
Молева. Режиссер А. Семенов. Часть 
1-я

16.00 Новости культуры
16.15 “В поисках Софьи”. Телевизион

ный спектакль. Автор сценария Н. 
Молева. Режиссер А. Семенов. Часть 
2-я

17.00 “Вместе с Фафалей”
17.15 “Сокровища Петербурга”. Эрми

таж. “Глоток старинного вина”. Вы
ставка из собраний библиотеки Мор
гана. Часть 2-я

17.30 П. И. Чайковский “Франческа да 
Римини”

18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Крот и лекарство”, “Ненаписанное 
письмо”, “Смерть чиновника”

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

19.10 “Игра на палитре в четыре руки”
19.45 “Люди в моде”
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

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

каики?’
20.45 НТТ. “Туризм и отдых”
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
21.20 “Завещание XX века”. Авторская 

программа Г. Боровика. “Встречи с 
А. Ф. Керенским”. Нью-Йорк, 1966 г. 
Часть 1-я

22.00 Чудо-сказка
22.10 Мультипликационный фильм
22.30 Новости культуры
22.50 “Документ-антология”. “Пер

вые”. Документальный фильм. Ре
жиссер П. Коган

23.45 После новостей...
00.05 “Живое дерево ремесел”
00.10 “Я ловил ощущение”. (Памяти М.

Таривердиева)
00.50 Д. Сухарев, С. Никитин “А, чой- 

то ты во фраке?”. Спектакль театра 
“Школа современной пьесы”. Режис
сер И. Райхельгауз

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информационно

развлекательная программа
09.00 “Ох и Ах идут в поход”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР. Информационно

развлекательная программа
10.39 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ “СО

БЫТИЯ”
10.40 “АРТ-ПРОВИНЦИЯ”
10.55 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ”
11.10 “НОВЫЙ БЛОК-НОТ”
11.30 Телесериал “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве — 11.55 —Новости)
12.25 “Деловая Москва”
12.35 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
13.10 “Остановка по требованию”

09.00 НТТ. “Минувший день”
09.05 НТТ. Профессиональные бои 

“Ринге”
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 Видеопоэзия. И. Бунин
10.35 Поет О. Бородина
10.50 Д. Сухарев, С. Никитин “А, чой- 

то ты во фраке?”. Спектакль театра 
“Школа современной пьесы”. Режис
сер И. Райхельгауз

12.00 Новости
12.05 МУЗЫКА ИЗ ПЕТЕРБУРГА. “Му

зыка в Эрмитаже”
12.45 “Документ-антология”. “Пер

вые”. Документальный фильм. Ре
жиссер П. Коган

13.40 “Формат”
14.00 Новости
14.05 “Актриса. Тема любви". Марина 

Зудина
14.35 “Искусство эпохи Возрождения". 

Ведущая — И. А. Антонова, директор 
ГМИИ им. А. С. Пушкина

15.05 “Живое дерево ремесел”
15.10 И. Бабель. Из “Одесских расска

зов” (“Конармия”)
15.35 “Рядом с тобой”. (Программа о 

социальной адаптации инвалидов)
16.00 Новости культуры
16.15 “Вместе с Фафалей”
16.30 “Романсиада-98”. Гала-концерт
17.30 “Я создатель миров иных”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Крот-кинозвезда”, “Теплый хлеб”, 
“Разноцветная история”

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

19.20 “Я садовником родился...”
19.30 “Детский мир”. Н. Буденная
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

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

канки”
20.45 НТТ. “Туризм и отдых’
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Невский бриз”. Концерт, посвя

щенный Дню Военно-Морского Фло
та

21.35 “Завещание XX века”. Авторская 
программа Г. Боровика “Последняя 
любовь А. Ф. Керенского”

22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Документ-панорама”. “Носталь

гия по Ривьере”. Документальный 
фильм

23.45 После новостей...
00.05 “Егор Булычев”. Худ. фильм 

(“Мосфильм”, 1971 г.) Режиссер С. 
Соловьев

01.30 “Джазофрения”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
28 июля - ВТОРНИК
07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информационно

развлекательная программа
09.00 “Жихарка”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР. Информационно

развлекательная программа
10.45 "Клубничка”. Телесериал
11.15 “Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп"
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве -11.55 -Новости)
12.25 “Корабль пустыни". Мультфильм
12.35 “Деловая Москва”

13.40 “Комильфо”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Двое на голой земле”. Художе

ственный фильм
15.25 “В нашу гавань заходили кораб

ли”
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Коммерческий калейдоскоп”
16.10 “Петровка, 38“
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 “Как добиться успеха”. Доктор 

Богданов
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 По реке плывет топор. “Репор

таж из центра Вселенной”
20.40 “Люди - добрые”. Очерки нра

вов
21.05 Мультфильм
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Право на 

беззащитность”. Художественный 
фильм. (Великобритания). (В пере
рыве - 22.55 - Новости)

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

нике”
01.20 “Петровка, 38"
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Импровизация на тему..."
03.20 “Коммерческий калейдоскоп"

"ІО КАНАЛ"
07.15 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.15 Бизнес-референт
08.45 Телемагазин “Для Вас”
09.05 Телетекст
09.15 М/ф
09.45 Х/ф “Игры взрослых людей”
11.30 Магазин здоровья
11.45 Текущий момент
12.15 Большой репортаж
12.45 Т/с “Секретные материалы"
13.35 Т/с “Полиция нравов” (Франция)
15.30 Бизнес-референт
15.55 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"

СГТРК
18.35- “НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ. ПЛЕЙБОЙ ИЛИ ГЕРОЙ?”. Продол

жение научно-публицистического сериала Н.Ерофеевой о знаменитом раз
ведчике. Речь в программе идет о довоенной деятельности Кузнецова, до 
недавнего времени засекреченной, об интересных фактах из его жизни 
рассказывают сотрудники музея героя.

ОРТ
18.20 - начало сериала “РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТАНА” (Ук

раина, 1996). Всего 26 серий. Режиссер - Борис Небиеридзе. В ролях: Ольга 
Сумская, Анатолий Хостикоев, Назар Стигун, Рафаэль Катанджян, Татьяна 
Назарова. Историческая приключенческая мелодрама. Настю Лисовскую, 
молодую украинку, выкрали и продали в Турцию. Там она попадает в гарем и 
становится одной из любимых жен султана.

23.15- драма “ПРЕДНАМЕРЕННОЕ УБИЙСТВО” (Венгрия - Болгария,

12.45 “А мы ставим на любовь”. Музы
кально-поэтическая композиция

13.40 “Не просто люкс”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Житейское дело”. Художествен

ный фильм
15.35 “Белая цапля”. Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Коммерческий калейдоскоп”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Нехочуха”. Мультфильм
16.40 “Дамский клуб “Элита"
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Юные музыканты Москвы”
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мекси

ка). (В перерыве —18.55 —Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Белый дом”
20.30 “Балаган”. Фестиваль театраль

ных капустников
20.55 НОВОСТИ
21.00 Мультфильм
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.35 “АКЦЕНТ”
21.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.50 НОВОСТИ
22.55 БРЕЙН-РИНГ
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе

никс”
01.15 “Петровка, 38"
01.30 ВРЕМЕЧКО
02,40 НОВОСТИ
02.50 “Коммерческий калейдоскоп”
02.55 “Реставрация”. Художественный

фильм (США, 1995 г.)
"ІО КАНАЛ"

07.45 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.45 Телемагазин “Для Вас”
09.05 Телетекст
09.15 М/ф
09.45 Х/ф “Дочь тьмы”
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 “ТѴЗНОР”
14.30 Х/ф “Человек в проходном дво

ре”, 1 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”

Телеанонс
СГТРК

18.30 — “ЧЕРНАЯ КАССА”. Так или иначе, в жизни всем приходится 
играть. Глупый играет умного, хитрый — простодушного, жадный — наивного. 
Актерская профессия связана с игрой самым тесным образом. И не опреде
лишь порой, где жизнь, а где театр. Обо всем этом рассказывает авторская 
программа Н.Коляды “Маска, я тебя знаю”.

ОРТ
20.00 - программа "ТЕМА” - “РИСКОВАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ”. В 

гостях у Юлия Гусмана известные путешественники Дмитрий и Матвей Шпа- 
ро, исследователи джунглей Анатолий Хижняк и Владислав Кеткович.

21.35 - фантастическая комедия “ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ” ("Ленфильм", 
1967). Режиссер - Илья Ольшвангер. В ролях: Олег Стриженов, Марианна 
Вертинская, Владимир Поболь, Михаил Пуговкин. Талантливый молодой уче

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

20.30 Ужасы Стивена Кинга
20.55 Телетекст
21.00 Бизнес-референт
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Звездный понедельник”: Х/ф 

“Дочь тьмы" (США - Венгрия)
00.20 Телетекст
00.25 Новости REN-TV
00.40 Спорт-курьер
00.55 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
01.55 Ночной муз. канал

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

(1998)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 М/с “Новые приключения Пинок

кио”
09.30 Прикл. т/с “Легенда о затерян

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

сала убийство” (США)
11.00 Т/с “Красный орел”, 2 серии 

(1994), США
12.40 “Мегадром агента Z” (новости 

видеоигр)
13.00 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Т/с “Супруг Ее Превосходитель

ства” (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 М/с “Дом Уимзи” (Канада)
17.30 М/ф “Сумасшедшие чудовища"
18.30 Молодежный т/с “Признания 

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

ство" (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Анна Самохина и Валентин Гафт 

в криминальной мелодраме “ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ” (1988 г.), СССР

23.15 ХИТ-ХАОС NEWS
23.30 Детектив “Морская полиция” 

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

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

02.40 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Каждый день” (события неде

ли)
12.20 Х/ф “Тишина”. 3-й фильм, 2 с.
13.20 Программа о кино “Однажды... с 

Василием Горчаковым”
13.50 М/с “Отряд Галактика”
14.25 XL-Music
15.00 Публицистическая программа 

“Моя Британия”
15.30 Муз. смесь

19.55 Т/с “Удивительные истории” 
(США)

20.30 Гостиный двор
20.55 Телетекст
21.00 Для пользы дела
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 Х/ф "Братство справедливых” 

(США)
00.25 Телетекст
00.30 Новости REN-TV
00.45 Спорт-курьер
01.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
02.00 Ночной муз. канал

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

эфир положительных эмоций)
09.00 М/с “Новые приключения Пинок

кио”
09.30 Прикл. т/с “Легенда о затерян

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

сала убийство” (США)
11.00 Мелодрама “Воры в законе" 

(СССР)
12.45 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Т/с “Супруг Ее Превосходитель

ства” (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 М/с “Дом Уимзи” (Канада)
17.30 М/ф “Мышь на корабле Мейфла

уэр”
18.30 Молодежный т/с “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-2. Территория тьмы” (1995 г.), 
(США)

23.20 ХИТ-ХАОС NEWS
23.35 Детектив “Морская полиция” 

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

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

02.50 Ночные новости
"РТК"

12.00 “Каждый день” (новости бе^ком- 
ментариев)

12.15 “Муниципальный канал”
12.40 Х/ф “Шофер на один рейс”. 1 с.
14.05 М/с “Отряд Галактика”
14.35 "Видеомода”
15.00 Мир путешествий
15.15 “Актуально-насущно”
15.45 М/ф
16.00 Т/с “Никто, кроме тебя”. 20 с.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 16 с.
18.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
18.15 “Культура России”
18.45 “Веселкин магазин”

15.45 М/ф “Вампиры Геоны"
16.00 Т/с “Никто, кроме тебя”. 19 с.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 15 с.
18.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
18.15 “Актуально-насущно”
18.45 М/ф “Хозяева Геоны”
18.55 “Муниципальный канал”
19.20 Погода
19.25 Х/ф “Шофер на один рейс”. 1 с.
20.45 Астрологический прогноз
21.00 Погода
21.05 Т/с “Никто, кроме тебя”. 20 с.
22.00 “Каждый день" (новости без ком

ментариев)
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие"
22.40 “Видеомода”
23.05 Премьера! “История золотого и 

серебряного дела в России". 4 ч.
23.40 Погода
23.45 Ночной сеанс. Т/с “Жара в Ака

пулько”. 16 с.
00.45 Астрологический прогноз
01.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
01.20 “Муниципальный канал”
01.40 Астрологический прогноз

"АТН"
07.00 Виртуальные лабиринты искуше

ний в программе “ВЕЧЕР С НАВИГА
ТОРОМ”

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

08.30 Час Диснея. “Чудеса на вира
жах”

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

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

09.30 Многосерийный телефильм “Бе
верли Хиллз-90210”

10.30 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”

11.30 Все звезды в детективе братьев 
Вайнеров “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”. 1 
серия

13.00 Музыка на СТС. KENNY G.
13.30 Тележурнал “Бульвар” (Герма

ния)
14.00 Деньги и власть в мелодраме 

“Фэлкон Крест”
15.00 Многосерийный мультфильм 

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

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

уж эти детки!”
17.00 Комедия “Странная семейка"
17.30 Чарльз-домохозяйка а 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)

1995). Режиссер - Горчин Стоянович. В ролях: Бранка Катич, Небойша Глого- 
вац, Анна Софренович. Знакомство хорватской журналистки и раненого сер
бского солдата быстро перерастает в страстную любовь. Но он снова от
правляется воевать, чтобы погибнуть за сомнительные идеалы, а она пишет 
книгу о любви своей бабушки и понимает: история повторяется...

“Россия”
14.30-драма “ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ” (“Ленфильм", 1979). Режиссер- 

Виталий Мельников. В ролях: Олег Даль, Ирина Купченко, Ирина Резникова, 
Наталья Гундарева. Наталья Миколышина, Юрий Богатырев, Геннадий Бога
чев, Николай Бурляев, Евгений Леонов. По пьесе Александра Вампилова 
“Утиная охота". О деградации человека, не нашедшего своего места в жизни. 
1 -я серия. 2-я серия - во вторник, в это же время.

“Куль тура ”
ОО.1О- передача “Я ЛОВИЛ ОЩУЩЕНИЕ” посвящена памяти компози

тора Микаэла Таривердиева. О нем вспоминают Юрий Башмет, Армен Джи
гарханян, Борис Мессерер, Борис Покровский.

00.50 - спектакль театра “Школа современной пьесы" “А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО 
ФРАКЕ?”. Режиссер - Иосиф Райхельгауз. В ролях: Любовь Полищук, Альберт 
Филозов, Алексей Петренко. По произведениям Антона Павловича Чехова.

4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 104-я серия. Джессика 

отправляется в Москву на международную конференцию художников и писа
телей. И где бы еще, как не в России, ей пришлось столкнуться с обвинени
ем в шпионаже?

21.30 - романтическй триллер “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” (СССР, 1988 г.). По 
рассказам Фазиля Искандера. Актуальный для конца восьмидесятых годов 
остросоциальный боевик о советской коррупции, расцветшей в благоприят
ных условиях черноморского побережья и паралича власти. Режиссер - Юрий 
Кара. В ролях: Анна Самохина, Валентин Гафт, Борис Щербаков, Зиновий 
Гердт, Амаяк Акопян.

51 канал
21.40 - фантастический сериал "НЕВЕРОЯТНЫЙ НЕУКЛЮЖИЙ-1 ”. 

1-я серия: “Возвращение несокрушимого дикаря" (США, 1988). Режиссер - 
Николас Кори. В ролях: Билл Биксби, Лу Ферриньо, Джек Колвин, Ли Пер
селл. Главный герой физик Дэвид получил избыточную дозу гамма-лучей и 
приобрел способность в момент ярости превращаться в монстра. Благодаря 
этому он и его друг успешно борются с мафией.

18.55 Погода
19.00 Х/ф “Шофер на один рейс”. 2 с.
20.30 Панорама Железнодорожного 

района
21.05 Погода
21.10 Т/с “Никто, кроме тебя”. 21 с.
22.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие”
22.45 Гр. “А-Студио” в программе 

“Звездный дождь”
23.25 Д/ф “Колывань”
23.40 Погода
23.45 Т/с “Жара в Акапулько”. 17 с.
00.45 Астрологический прогноз
01.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
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 детективе братьев 

Вайнеров “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”. 
2 с.

13.00 Музыка на СТС. М-РЕОР1.Е
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

ный создает биохимическую модель человека - свою точную копию. Роботу 
позволяют выйти за стены лаборатории, к людям.

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

Автор сценария и режиссер - Сергей Соловьев. Композитор - Исаак Шварц. 
В ролях: Михаил Ульянов, Майя Булгакова, Екатерина Васильева, Зинаида 
Славина, Анатолий Ромашин, Евгений Стеблов, Римма Маркова, Ефим Копе- 
лян, Валентина Шарыкина, Елена Соловей, Георгий Бурков, Вячеслав Тихо
нов, Нина Русланова, Юрий Назаров, Лев Дуров. По мотивам одноименной 
пьесы Максима Горького.

4- канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 105-я серия. Джессика 

встает на защиту всеми уважаемого известного профессора, который, наря
ду с другими свидетелями, постоянно твердит о совершении какого-то убий
ства.

21.30 - боевик “ЗАХВАТ - 2. ТЕРРИТОРИЯ ТЬМЫ” (США, 1995г.). 
Морской пехотинец Кейси Рибок противостоит группе безжалостных убийц. 
Террористы захватили поезд и используют его как передвижной командный

пункт. Из поезда должен быть взят под контроль засекреченный американс
кий спутник, на котором установлено оружие массового уничтожения огром
ной силы. Главарь террористов требует от Пентагона миллиард долларов за 
отказ от использования спутника: Режиссер - Джефф Мерфи. В ролях: Сти
вен Сигал, Эрик Богосян, Кэтрин Хэйджи, Эверетт МакГилл, Моррис Честнат, 
Бренда Бэкки.

5 1 канал
12.15 - психологическая драма “ПО СЛЕДУ ТЕЛЕГРАФА” (Франция - 

Россия, 1993). Режиссер - Лилиан де Кармадес. В ролях: Елена Сафонова, 
Милен Демонжо, Кристофер Чаплин, Шан Конг. Родители Лизы Айленд в 
20-е годы были вынуждены уехать из России. Прошло много лет, и Лиза 
решила вернуться, без денег - с одной лишь картой страны Советов.

21.40 - психологическая драма “ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ СРОК” (США, 
1977). Режиссер - Юлу Гросбард. В ролях: Дастин Хоффман, Тереза Рас
селл, Херри Дин Стентон, Гэри Бизи. Грабителя досрочно выпускают из 
тюрьмы. На свободе он находит любовь, но жить честно уже не может...

02.15 - мелодрама “СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ” (Австралия, 1994). Режиссер 
- Майкл Блейкмор. В ролях: Майкл Блейкмор, Сэм Нил, Грета Скакки, Джон 
Харгривс. Переложение чеховского “Дяди Вани” на австралийский лад.

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 
Плейс”

23.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Изве
стия” с Оксаной Куваеврй

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 Супергерой в молодежном при

ключенческом фильме “Молния”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Классика. Избранное”
07.30 “Из XX в XXI век”. Народный ар

тист СССР И. Моисеев
07.40 Программа мультфильмов
08.10 Информ, программа “Факт”
08.40 “Очевидное - невероятное. Век 

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

Полетт Годар
09.30 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение
10.00 Т/с “Тропическая жара”, 60 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 46 

с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Музыкальный салон”. Страни

цы балета
18.00 Тележурнал “Только для женщин"
18.30 Х/ф “Отцы и дети”, 1 с.
19.35 “Экономика для всех”
19.55 “Из XX в XXI век”. Поэт-философ 

К. Кедров
20.00 Т/с “Морена Клара”, 122 с.
21.00 “Диалоги на заданную тему”: 

“Жизнь во мгле”
21.30 Информ, программа “Факт”
21.40 “Запретный город": д/ф “Зал 

золотого трона”
22.10 “Спорт каждый день"
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Святой”, 1 с. (США)
23.40 Музыкальная программа

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

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

зонтик”
12.50 Х/ф “Госпожа следователь” 4 с. 

(Франция)

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”
"ЭРА-ТВ"

07.10 “В кругу друзей”
07.40 “Из XX в XXI век”. Поэт-фило

соф К. Кедров
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, программа “Факт”
08.30 Научно-популярный сериал о 

культуре. “Запретный город" (КНР).
Фильм 11-й - “Шедевры древней ке

рамики и фарфора"
09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с "Святой”, 1 с. (США)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

47 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильмы
17.35 “И зажигаем свечи...". А. Дольс

кий
18.00 “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Отцы и дети”, 2 с.
19.50 “Из XX в XXI век”. Кинорежиссер 

С. Дружинина
20.00 Т/с “Морена Клара”, 123 с.
21.00 “Неделя Орджоникидзевского 

района”
21.30 Информ, программа “Факт"
21.40 "Запретный город”: д/ф “Импе

ратор Канси”
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Святой”, 2 с. (США)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 Просто новости (с сурдоперево

дом)
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)

14.25 “Горы музыки”, (повтор с уч. гр. 
“Стрелки” и Mr. Credo)

14.55 Х/ф “Освобождение” 1 с. (СССР)
16.35 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
17.05 Д/ф “Король Коала" (1 часть)
17.25 М/ф
17.55 Погода
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 “Фокус торговли”. Программа 

для потребителя
18.50 Погода
18.55 Просто новости
19.05 Городу Екатеринбургу в его 

275-й год: “Виват Екатеринбург!”
19.30 Тележурнал “Подсолнух”. Сове

ты”
19.55 Просто новости
20.05 Х/ф “Госпожа следователь" 5 с. 

(Франция)
21.55 Погода
22.00 Просто новости (с сурдоперево

дом)
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 сурдоперево

дом)
00.15 Погода
00.25 “Подсолнух”. Советы"
00.50 “Виват Екатеринбург!”
01.10 “Фокус торговли”
01.30 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)

"А€В"
06.00 Диск-канал
07.05 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором 

Мережко
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри". Видеокли

пы
09.15 Мультфильмы “Счастливый 

принц", “Ну, погоди!”
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
10.30 ТСН-6
10.45 Мультфильм “Пес и кот”
11.05 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІІ”, 1 с.
11.45 Аналитическая программа “Обо

зреватель”
12.45 Спорт недели
13.30 ТСН-6
13.40 “Экономикс" представляет: “Хо

лодильное оборудование”
13.55 Прайс-Лист
14.00 “О.С.П.-студия”
14.45 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
15.45 “Знак качества”
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.20 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 Л. Орлова, Н. Черкасов в коме-

17.55 Погода
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.50 Погода
18.55 Просто новости
19.05 “Каждый третий”. Публицисти

ческая программа
19.30 “Время билайн”. Информацион

ная программа
19,45 “Италия-ВИСТ”: Кухни братьев 

Скаволини”
19.55 Просто новости
20.05 “КРАСОТКА И ДЕНИЗ” (США, 1990 

г.)
21.55 Погода
22.00 Просто новости (с сурдоперево

дом)
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 сурдоперево

дом)
00.15 Погода
00.25 “Каждый третий”
00.50 “Время билайн”
01.10 “Национальная галерея ис

кусств”. Тележурнал (США)
"АСВ"

06.00 Диск-канал
06,55 “Штольверк”: год на российс

ком рынке
07.00 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
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
09.15 Мультфильмы: "Девочка со спич

ками”, “Ну, погоди!”,
“Сказка об очень высоком человеке”
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Весь мир товаров в ГУМе”
11.00 Мультфильмы: “Как грибы с го

рохом воевали”, “Ух ты!”
11.30 Утренний сериал “Крылья", 6 с.
11.55 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІІ”, 2 с.
12.30 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

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

лодильное оборудование”
13.55 Прайс-Лист
14.00 Катастрофы недели
14.30 Территория ТВ-6. Программа А. 

Политковского
15.00 Ток-шоу “Акулы политпера” — 

Екатерина Лахова
15.50 “Знак качества”
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы

дии “Весна” (ТВ-6)
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Мультфильм
18.55 “Экономикс” представляет: “Хо

лодильное оборудование”
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІН”, 1 с.
21.15 Юмористическая программа “На

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

43 с.
23.55 Театральный понедельник
00.45 “Кумпарсита”, х/ф (ТВ-6)
02.10 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.55 Ночной сеанс. “Часы отчаяния”
04.50 Инфо-Тайм
05.00 “Финансовые головоломки”
05.30 ТСН-6
05.40 Дорожный патруль

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

“Колеса”. Повтор от 25 июля
08.10 Т/с “Милый враг” (1995 г., Вене

суэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском т/с 

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

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

Бриджес” (США)
12.15 “Мир кино”. Х/ф “Мой генерал” 

(Испания)
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Противостояние”, ч. 3
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 “На играх Доброй воли”
18.00 Т/с “Милый враг” (1995 г., Вене

суэла)
19.00 Роджер Мур в шпионском т/с 

“Святой” (1992 г., Великобритания)
20.00 "Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 “Футбольный клуб"
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Фантастический 

фильм “Невероятный неуклюжий-1”, 
“Возвращение несокрушимого дика
ря” (США)

23.35 Программа на бис. “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 Т/с “Байки из склепа” (США)

16.20 “Впервые... Первые... Вперед...”
16.30 ТСН-6
16.40 “Дни Турбиных”, х/ф, 1 с. (ТВ-6)
18.00 Диск-канал
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “55 лет Чкаловскому району”
19.05 Прайс-Лист
19.10ТеКто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІІ”, 2 с.
21.20 Ток-шоу “Акулы политпера” - 

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

44 с.
23.55 Комедия “Стрекоза” (ТВ-6)
01.50 ТСН-6
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
02.45 Дорожный патруль
03.00 “Знак качества”
03.15 Ночной сеанс. “Бесстрашный 

тигр” (Канада - Гонконг)
04.55 Инфо-Тайм
05.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости"
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 27 июля)
08.10 Т/с “Милый враг” (1995 г., Вене

суэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском т/с 

“Святой” (1992 г., Великобритания)
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”. Елена Сафонова в 

фильме “По следу телеграфа” 
(Франция - Россия)

14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Противостояние”, ч. 4
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” · 

(США)
17.00 “На играх Доброй воли”
18.00 Т/с “Милый враг” (1995 г., Вене

суэла)
19.00 Роджер Мур в шпионском т/с 

“Святой” (1992 г., Великобритания)
20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. т/с “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”. “Сат
рапы”

21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Мир кино”. Дастин Хоффман и 

Тереза Рассел в х/ф “Исправитель
ный срок” (США)

21.45 Программа на бис. “Куклы”
00.00“Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “Кино не для всех”. Сэм Нил и 

Грета Скакки в х/ф “Сельская жизнь” 
(Австралия)
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
10.00 “Тема”
10.45 “В мире животных"
11.30 “Джентльмен-шоу”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Сериал “Приключения королевс

кого стрелка Шарпа”
14.15 “Серебряный шар”. Пол Ньюмен. 

Ведущий - В. Вульф
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Тин-Тин идет по 

следу”
15.45 Классная компания
16.15 “Зов джунглей”
16.40 “Лето наших надежд”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.35 “Лучшие из лучших”. Муз. про

грамма
20.00 “Серебряный шар”. Пол Ньюмен. 

Ведущий - В. Вульф
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 М. Неелова в худ. фильме “С то

бой и без тебя”
23.20 Футбол. Чемпионат России. 

“Спартах" — “Динамо”
01.05 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Ванюша и космический пират”. 

М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Стронг” представляет”
08.30 “Легенды перуанских индейцев”.

М/ф
08.45 “Шпионские страсти”. М/ф
09.05 “Православный календарь”
09.10 “Маски-шоу”
09.35 “Подиум д’Арт”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Моя семья”
12.25 “Вечный зов”. Сериал
13.45 “Ваши любимые мелодии”
14.00 “Вести”
14.35 “Зеркало для героя”. Х/ф. 1 с.
15.45 М/ф
16.00 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК.“Телеанонс”
17.35 СГТРК. “Сами с усами”
17.50 СГТРК. “Великолепный Гоша”.

М/ф
18.10 СПРК. “Дозор 01”
18.30 СГТРК. “Капитал”. Д/ф
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Говорят депутаты Гос. 

Думы”. Е. Г. Зяблицев
19.35 СГТРК. “Наркомания: мифы и 

правда”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СГТРК. “Хроника происшествий”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, про

грамма
22.35 “Славянский базар” в Витебске. 

Конкурс молодых исполнителей
23.55 “Вести”
00.25 “Дежурная часть”
00.40 “Славянский базар” (продолже

ние)
01.35 “Живая коллекция”

"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 “Егор Булычев”. Худ. фильм 

(“Мосфильм”, 1971 г.) Режиссер С. 
Соловьев

11.50 Видеопоэзия. С. Есенин
12.00 Новости
12.05 “Документ-панорама”. “Носталь

гия по Ривьере”. Документальный 
фильм

13.00 “Лики истории”
13.30 “Веселые песни”. Камерный хор 

под управлением Н. Корнева испол
няет произведения А. Петрова, Н. 
Драницына, С.Баневича

13.45 “Время, портреты, судьбы”. М. 
Волконская

14.00 Новости
14.05 “Не только о театре”
14.35 “Искусство эпохи Возрождения”. 

Ведущая - И. А. Антонова, директор 
ГМИИ им. А. С. Пушкина

15.05 “Поклонникам Терпсихоры”
15.20 “ФОТОпортрет”
15.30 “Образ жизни”
16.00 Новости культуры
16.15 “Вместе с Фафалей”
16.30 “Молодые таланты”. Авторская 

програма И. Золотусского
17.15 “Мир авиации”
17.45 “Без визы”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Крот и часы”, “Волшебное кольцо”
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

19.10 “Миф Д. Покровского”
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

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

канки”
20.45 НТТ. “Туризм и отдых”
20.50 НТТ. “Минувший день”
21.00 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
21.10 РУССКАЯ УСАДЬБА. “Графская 

славянка”
21.35 “Завещание XX века”. Авторская 

программа Г. Боровика “А. Ф. Ке
ренский и перстень самоубийц”

22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Остров Александра Сокурова”. 

Фильм А. Янковского “Киркенесская 
этика(И.М. Дьяконов)”

23.45 После новостей...
00.05 “Мужской разговор”. Худ. фильм 

(Киностудия им. Горького, 1968 г. 
Режиссер И. Шатров

01.35 “Вспоминая конкурс”
02.00... Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информационно

развлекательная программа
09.00 “Белый дом”
09.15 НАВИГАТОР. Информационно

развлекательная программа
10.40 “И Александр Блок. Больше, чем 

любовь...”. Ч. 1
11.20 “Ле Монти”. Автограф”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве — 11.55 -Новости)
12.25 “Домашний цирк”. Мультфильм
12.30 “Деловая Москва”
12.40 “Базар”
13.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ев

гений Миронов
13.40 “Осторожно. Дети...”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Соперницы”. Художественный 

фильм
15.35 “Златовласка”. Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Коммерческий калейдоскоп”
16.15 “Петровка, 38’
16.30 “Клад”. Мультфильм

16.40 “История болезни”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

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

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

как песня”
20.45 “Регионы - прямая речь”
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 КИНОТЕАТР ПЯТЬ ЗВЕЗД. Мэрил 

Стрип, Дайан Китон, Леонардо Ди 
Каприо в фильме “Комната Марви
на” (США, 1996 г.). (В перерыве — 
22.55 - Новости)

23.40 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе-

никс”
01.20 “Петровка, 38”
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 ХРОНО. В мире авто- и мото-

спорта
03.20 “Кожаные куртки”. Художествен

ный фильм (США)
"ІО КАНАЛ

07.15 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.15 Гостиный двор
08.45 Телемагазин “Для Вас”
09.05 Телетекст
09.15 М/ф
09.45 Х/ф “Братство справедливых”
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 “ТѴ БНОР”
14.30 Х/ф “Человек в проходном дво

ре”, 2 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 Ужасы Стивена Кинга
20.55 Телетекст
21.00 “На посошок” (Тунис)
21.15 “10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 “Синематека ПЕМ-ТѴ”: Х/ф “Спа-

сенный светом” (США)
00.20 Телетекст
00.25 Новости REN-TV
00.40 Спорт-курьер
00.55 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
01.55 Ночной муз. канал

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

эфир положительных эмоций)
09.00 М/с “Новые приключения Пинок

кио”
09.30 Прикл. т/с “Легенда о затерян

ном городе” (США)
10.00 Детективный т/с “Она написала 

убийство” (США)
11.00 Боевик “Захват-2.Территория 

тьмы” (США)
12.50 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.00 Т/с “Супруг Ее Превосходитель

ства” (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 М/с “Дом Уимзи” (Канада)
17.30 М/ф “Уилли Мейс и Сей-Хей Кид”
18.30 Молодежный т/с “Признания 

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

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Софи Марсо и Винсент Пэррес в 

комедии “АРОМАТ ЛЮБВИ ФАНФАН” 
(1992 г.), Франция

23.05 ХИТ-ХАОС NEWS
23.20 Детектив “Морская поли- 

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

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

02.20 Ночные новости
"РТК"

12.00 “Каждый день” (новости без ком
ментариев)

12.15 “Культура России”
12.50 Х/ф “Шофер на один рейс”. 2 с.
14.20 М/с “Отряд Галактика”
14.55 Гр. “А-Студио” в программе 

“Звездный дождь”
15.35 Док. фильм
16.00 Т/с “Никто, кроме тебя”. 21 с.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 17 с.
18.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
18.15 “Школа сегодня"
18.30 “Веселкин магазин"
18.40 Муз. антракт
18.50 Новости Ленинского района
19.10 Погода
19.15 Х/ф “Дама с собачкой”
20.45 Астрологический прогноз
21.00 Погода
21.05 Т/с “Никто, кроме тебя”. 22 с.
22.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие"
22.45 “Для вас, садоводы” (лекар-

ственные травы), 1 -я ч.
23.15 Д/ф “Тайны светового луча”
23.30 Клип-антракт
23.40 Погода
23.45 Ночной сеанс. Т/с “Жара в Ака

пулько”. 18 с.
00.45 Астрологический прогноз
01.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
01.20 Астрологический прогноз
01.35 “Христос во всем мире”

"АТИ"
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. “Русалочка”
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 детективе братьев 

Вайнеров “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”. 
Зс.

13.00 Музыка на СТС. GARY BARLOW 
and TAKE THAT

13.30 Док. фильм “В Венецию с попут
ным ветром”

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. “Русалочка”
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- 
ном

20.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС. “Три 
Четверти”. Пластиковые карты. Ито
ги и перспективы

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”. Пластиковые карты. Ито
ги и перспективы

23.55 КСТАТИ
00.00 Мистические истории в програм

ме “Сумеречная зона”
01.00 Супергерой в молодежном при

ключенческом фильме “Молния”
"ЭРА-ТВ"

07.00 “Неделя Орджоникидзевского 
района”

07.15 “В мире джаза”
07.40 “Из XX в XXI век”. Кинорежиссер 

С. Дружинина
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, программа “Факт”
08.30 Научно-популярный сериал о 

культуре. “Запретный город” (КНР).
Фильм 12-й — “Искусство каллигра

фии"; фильм 13-й - “Дворец брон
зы”

09.30 “Спорт каждый день”
10.00 “Экономика для всех”
10.10 “Минувший день”
10.15 Т/с “Святой”, 2 с. (США)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

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

го
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Отцы и дети”, 3 с.
19.50 “Из XX в XXI век". Н. В. Карлов - 

ученый-физик
20.00 Т/с “Морена Клара”, 124 с.
21.00 “Городские репортажи”: “Ночь 

над АвтоЗИЛом”
21.30 Информ, программа “Факт”
21.40 “Запретный город”: д/ф “Жизнь 

императора Цяньлуна"
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Святой", 3 с. (США)
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 Просто новости(с сурдоперево

дом)
12.05 Погода
12.10 Т елемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.20 “Каждый третий”
13.40 “Время БиЛайн”
14.00 Х/ф “Красотка и Дениз” (США)
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”
18.30 “Деньги”. Экономическое обо

зрение
18.50 Погода
18.55 Просто новости

19.05 “Уральская медицина”. Програм
ма о здравоохранении

19.30 Тележурнал “Подсолнух”. Сек
реты"

19.55 Просто новости
20.05 “РЫЦАРЬ КЕННЕТ” (1993 г.)
21.45 “Чудеса от фирмы “Томек”
21.55 Погода
22.00 Просто новости (с сурдоперево

дом)
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 сурдоперево

дом)
00.15 Погода
00.25 “Подсолнух”. Секреты”
00.50 “Уральская медицина”
01.10 “Деньги"
01.30 “Национальная галерея ис

кусств”. Телех^^ші^США)

06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 Диск-канал
08.35 Мультфильм “История одного 

города”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.20 Мультфильмы: “Кот Котофее- 

вич”, “Волшебная лопата”
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Муравьишка-хва

стунишка”, “Балерина на корабле”
11.35 Утренний сериал “Крылья”, 7 с.
12.00 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІІ”, 3 с.
12.30 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

44 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Вы - очевидец"
14.20 Документальный сериал “Вели

кие ценности мира”: “Кипр”
14.55 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Лицо кавказской наци
ональности”

15.45 Дорожный патруль
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 “Любишь - смотри". Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 “Дни Турбиных”, х/ф, 2 с. (ТВ-6)
18.05 “Штольверк”: год на российс

ком рынке
18.10 Мультфильм
18.30 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “36,6” - Медицина и мы (повтор

от 25.07.98.)
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІІ”, 3 с.
21.15 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Лицо кавказской наци
ональности"

22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

45 с.
23.55 Лоренцо Ламас в боевике “Фех

товальщик” (США) (ТВ-6)
01.55 ТСН-6
02.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.50 Дорожный патруль
03.05 “Знак качества”
03.20 Ночной сеанс. “Взрыв”(Канада)
04.50 Инфо-Тайм
05.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 28 июля)
08.10 Т/с “Милый враг” (1995 г., Вене

суэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском т/с 

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

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

Бриджес” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Наше кино”. Олег Табаков в х/ф 

“Марк Твен против...”
13.30 М/ф “Приключения Мурзилки”
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Противостояние”, ч. 5
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 “На играх Доброй воли”
18.00 Т/с “Милый враг” (1995 г., Вене

суэла)
18.40 “География духа с С. Матюхи

ным”: “На разных полюсах истории”
19.00 Роджер Мур в шпионском т/с 

“Святой” (1992 г., Великобритания)
20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. т/с “Криминальная Россия. 

Современные хроники”. “Смерть за 
квартиры”

21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Марлон Брандо в 

приключенческом х/ф “Путешествие 
Христофора Колумба” (США - Ис
пания)

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

Бриджес" (США)
01.40 “Сегоднячко”
02.15 “футбольный клуб" представля

ет Чемпионат России. 17 тур

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
10.00 “Америка с М. Таратутой”
10.30 “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
14.05 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Невероятные при

ключения Джонни Квеста”
15.45 Классная компания
16.15 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 Время любить в сериале “Лето 

наших надежд”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана — пленница султа

на”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 Телеигра “Эти забавные живот

ные”
20.00 “Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.35 Ночь над Гавайями в остросю

жетном фильме “Ураган”
23.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Сборная России — сбор
ная Японии

01.00 Новости
КАНАЛ "РОССИЯ"

07.00 “Ванюша и великан”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 Вести
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Мир здоровья”
08.30 “Архангельские новеллы”. М/ф
08.45 “Волшебное кольцо”. М/ф
09.05 “Православный календарь”
09.10 “Вовремя”
09.35 “Сам себе режиссер”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Совершенно секретно”
12.25 “Вечный зов”. Сериал
13.30 “Автошоу”
14.00 “Вести”
14.35 “Зеркало для героя”. Х/ф. 2 с.
15.45 М/ф
16.00 “Башня”. Мол. информ, програм

ма
16.30 “Первые поцелуи”. Сериал
17.00 “Вести”
17.30 “Славянский базар” в Витебске
17.45 СГТРК. “Телеанонс”
17.50 СПРК. “Пѵпс-клип”
17.55 СПРК. “Во сне и наяву”. Д/ф
18.15 СГТРК. “Будьте здоровы”
18.30 СГТРК. “Ситуация"
19.00 СПРК. “7 канал”
19.15 СПРК. “Семейный журнал “Одна 

сатана”
19.45 СГТРК. Хореографические мини

атюры
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 СПРК. “Хроника происшествий”
21.50 СПРК. “И о погоде...”
22.00 СПРК. “7 канал". Информацион

ная программа
22.30 “Простодушный”. Х/ф
23.40 “Вести”
00.10 Продолжение х/фильма “Просто

душный”

00.50 “Дежурная часть"
01.05 “Песни лета” на фестивале ис

кусств “Славянский базар”
01.55 “Подиум д’Арт”
02.25 Б. Бардо и М. Пикколи в мелод

раме Ж.-Л.Годара“Презрение”
"КУЛЬТУРА'ѴНТТ

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 “Мужской разговор”. Худ. фильм 

(Киностудия им. Горького, 1968 г.) 
Режиссер И. Шатров

12.00 Новости
12.05 “Миф Д. Покровского”
12.50 “Два Владимира в поисках све

та”
13.10 “Академия спорта”
13.30 “Океаны времени и любви”. (Пе

реписка Н. Эрдмана и А. Степано
вой)

14.00 Новости
14.05 РУССКАЯ УСАДЬБА. “Графская 

славянка”
14.35 “Искусство эпохи Возрождения”. 

Ведущая - И. А. Антонова, директор 
ГМИИ им. А. С. Пушкина

15.15 П. Чайковский. Дуэт из оперы 
“Иоланта”. Поют Л. Казарновская и 
Ю. Марусин

15.30 “Правдашняя высота Леонарда 
Лавлинского”

16.00 Новости культуры
16.15 “Вместе с Фафалей”
16.30 “О Михаиле Зощенко”. Авторс

кая програма И. Золотусского
17.15 “Поговорим о Малом...”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Крот и сны", “Кентервильское при
видение”, “Улыбка Леонардо да Вин
чи”

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

19.15 “Живое дерево ремесел”
19.20 Играет оркестр “Филармония на

ций”. Дирижер Ю.Франтц
19.40 “Время, портреты, судьбы”. В. 

Даль
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.10 НТТ. “Туризм и отдых”
20.15 НТТ. Телесериал “Секрет тропи

ка нки”
20.45 НТТ. “Туризм и отдых”
20.50 НТТ. “Минувший день”
20.55 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
21.05 “Новое кино”
21.35 “Избранное - 2000”. Часть 1 -я
22.10 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Избранное - 2000”. Часть 2-я
23.45 После новостей...
00.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ”.

Худ. фильм (Киностудия им. Горько
го, 1969 г.). Режиссер Л. Кулиджа
нов. 1-я серия

02.00 Новости культуры
©БЛАСТНОЕ ТВ

07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА

07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информационно

развлекательная программа
09.00 “Огневушка-поскакушка”. Муль

тфильм
09.15 НАВИГАТОР. Информационно

развлекательная программа
10.45 “Клубничка”. Телесериал

СГТРК
17.35 — “САМИ С УСАМИ" предлагает юным зрителям лучшие 

фрагменты передач прошедшего сезона. Клипы, забавные сюжеты в 
очередном выпуске “Сами с усами на каникулах”. На этот раз программа 
посвящена любви. Вы встретитесь с группой “Мистер Хит”, ДДО Сверд
ловской области и др.

19.35-“НАРКОМАНИЯ: МИФЫ И ПРАВДА". Расхожие мнения типа 
“в жизни надо попробовать все”, “марихуана не вреднее сигарет” часто 
способствуют тому, что молодые люди и девушки становятся на путь нарко
мании. Обо всех этих мифах авторы программы беседуют с людьми, изле
чившимися от страшного недуга.

ОРТ
21.35 - мелодрама “С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ" (“Мосфильм”, 1973). 

Режиссер - Родион Нахапетов. В ролях: Марина Неелова, Юозас Будрайтис,

Станислав Бородокин, Майя Булгакова, Владимир Зельдин, Виктор Косых. 
30-е годы. Жизнь крестьянства на переломе. Хуторянин Федор полюбил 
девушку Стешу, но, не решившись посвататься, увез ее тайком. И хотя 
Степанида ответила ему взаимностью, душа ее рвалась назад, в деревню.

“Россия”
14.35 - “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ" (Свердловская киностудия, 1987). 

Режиссер - Владимир Хотиненко. В ролях: Сергей Колтаков, Иван Бортник, 
Борис Галкин, Наталья Акимова, Феликс Степун, Яков Степанов, Виктор 
Смирнов, Николай Стоцкий, Сергей Паршин, Валентин Аронян, Александр 
Песков, Елена Козлитина, Денис Цысь, Михаил Чернобровкин. Главный ге
рой невероятным образом попадает в лето 1949 года в шахтерский городок, 
где прошло его детство: это помогает ему понять себя и сегодняшнюю 
жизнь. 1-я серия. 2-я серия - в четверг, в это же время

“Куль тура ”
00.05- киноповесть “МУЖСКОЙ РАЗГОВОР” (киностудия им. М.Горь

кого, 1968). Режиссер - Игорь Шатров. Композитор - Ян Френкель. В ролях: 
Коля Яхонтов, Саша Кавалеров, Василий Шукшин, Нинель Мышкова, Алевти
на Румянцева, Леонид Куравлев, Владимир Этуш, Сергей Гурзо. Отец не 
открыл сыну правду, что мать ушла из семьи. Саша случайно узнал об этом и

поехал к ней, на одну из сибирских строек. Там он понимает, что мать 
счастлива, а отцу нужен сын.

4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” , 106-я серия. В резуль

тате поломки автомобиля Джессика и сценарист, собиравшийся подготовить 
к экранизации один из ее романов, вынуждены провести какое-то время в 
небольшом безлюдном мотеле. Вот тут-то их и подстерегает очередной 
подарок судьбы.

21.30 - драма “АРОМАТ ЛЮБВИ ФАНФАН" (Франция, 1992 г.). 
История влюбленных, отношения которых, по необычному желанию юноши, 
должны оставаться платоническими. Режиссер - Александр Жарден. В ро
лях: Софи Марсо, Винсент Перрес, Жерар Гайо, Ариэль Семенофф, Марсель 
Марешаль, Марина Дельтерм.

51 канал
21.40 - приключенческий фильм “ПУТЕШЕСТВИЕ ХРИСТОФОРА КО

ЛУМБА” (США -Испания, 1992). Режиссер - Джон Глен. В ролях: Марлон 
Брандо, Том Селлек, Джордж Коррефейс, Рейчел Уорд. Эта историко-био
графическая лента повествует об известном плавании Христофора Колумба, 
направлявшегося в Индию.

11.15“Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве -11.55 -Новости)
12.25 “Воробьишка”. Мультфильм
12.35 “Деловая Москва”
12.45 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
13.10 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Ошибки юности”. Художествен

ный фильм
15.35 “Верь-не верь". Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Коммерческий калейдоскоп"
16.15 “Петровка, 38”
16.25 “Кораблик”. Мультфильм
16.40 “Комильфо”
16.45 “Не просто люкс’
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

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

ка). (В перерыве — 18.55 —Новости)
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 21 КАБИНЕТ
20.55 НОВОСТИ
21.00 Мультфильм
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 Фильм Карена Шахназарова 

“Зимний вечер в Гаграх”. (В пере
рыве — 22.55 — Новости)

23.30 “Смех-парад”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе

никс”
01.20 “Петровка, 38”
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Коммерческий калейдоскоп”
03.10 “Лицо под застежкой”. Художе

ственный фильм (США)
"ІО КАНАЛ"

07.35 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.35 “10 минут” с депутатом Государ

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

61,22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 М/ф
09.45 Художественный фильм “СПА

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

молодежи (Франция)
12.10 Магазин здоровья
12.15 “Дерзкие и красивые”. Телесе

риал (США)
12.45 Т/с “Линия жизни” (Бразилия)
13.45 “Ваш адвокат”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Г. Корольков,

И. Переверзев, X. Лиепиньш в филь
ме “Человек в проходном дворе”, 
Зс.

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

Анимационная викторина для детей
16.15 Т/с “Моя любовь, моя печаль” 

(Бразилия)
17.15 “Дерзкие и красивые”. Телесе

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

61,22-66-59)
18.05 Магазин здоровья
18.15 “Элен и ребята”. Телесериал для 

молодежи (Франция)
18.50 “Черная жемчужина”. Телесери

ал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “Зо

лушка”
19.55 “Кукольные истории”: “МАППЕТС 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ!" (Англия)
20.30 Ужасы Стивена Кинга
ОЛ Тплртркгт

21 ДО Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред
ставляет: тележурнал“Кроха”

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
00.45 Телетекст
00.50 НОВОСТИ REN-TV
01.05 Спорт-курьер
01.20 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
02.20 “АМЕРИКАН ЧАРТ ШОУ В РОС

СИИ”. Музыкальная программа
"4 КАНАЛ"

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

эфир положительных эмоций)
09.00 М/с “Новые приключения Пинок

кио”
09.30 Прикл. т/с “Легенда о затерян

ном городе"
10.00 Детективный т/с “Она написала 

убийство” (США)
11.00 Комедия “Аромат любви Фанфан” 

(Франция)
12.35 “МИРОВОЙ ПОДИУМ" на канале 

“Видеомода”
14.00 Т/с “Супруг Ее Превосходитель

ства” (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 М/с “Дом Уимзи” (Канада)
17.30 М/ф “Уилли Макбин и его чудо

машина”
18.30 Молодежный т/с “Признания 

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

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Дилан Макдермот и Шэрон Сто

ун в драме “ТАМ, ГДЕ СКРЫТА ТАЙ
НА” (1991 г.), США

23.10 ХИТ-ХАОС NEWS
23.25 Детектив “Морская полиция” 

(1996 г.), Австралия

00.15 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: Но
вости МСМ, “Хит-парад МСМ”, “По
коление Next на МСМ”, “Клипса”, 
МУЗ. ТВ

02.15 Ночные новости
"РТК"

12.00 “Каждый день” (новости без ком
ментариев)

12.20 Х/ф “Дама с собачкой"
13.50 “Для вас, садоводы” (лекар

ственные травы)
14.15 М/с “Отряд Галактика”
14.45 Х/ф “Доктор Айболит”
16.00 Т/с “Никто, кроме тебя”. 22 с.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько". 18 с.
18.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
18.15 “Кроха”
18.30 “Веселкин магазин"
18.40 Новости Октябрьского района
18.55 Погода
19.00 Х/ф “Чапаев"
20.45 Астрологический прогноз
21.00 Погода
21.05 Т/с “Никто, кроме тебя”. 23 с.
22.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие”
22.40 “Предприниматель”
22.55 “Фотоклуб”
23.10 Программа “Все о сыре”
23.15 Д/ф “Сколько стоит пейзаж?”
23.40 Погода
23.45 Ночной сеанс. Т/с “Жара в Ака

пулько”. 19 с.
00.45 Астрологический прогноз
01.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
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”. Пластиковые карты. Ито
ги и перспективы

07.55 КСТАТИ
08.00 Час Диснея. “Чип и Дэйл спешат 

на помощь”
08.30 Час Диснея. “Русалочка”
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 детективе братьев 

Вайнеров “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”. 
4 с.

13.00 Музыка на СТС. SNAP
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. “Русалочка”
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”
19.20 “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 Супергерой в молодежном при

ключенческом фильме “Молния”
"ЭРА-ТВ"

07.00 “Музыкальный вернисаж"
07.30 “Из XX в XXI век”. Н. В. Карлов - 

ученый-физик
07.40 Программа мультфильмов
08.10 Информ, программа “Факт”
08.20 Научно-популярный сериал о 

культуре. “Запретный город” (КНР).
Фильм 14-й - “Живопись древних вре

мен”; фильм 15-й — “День помино
вения на реке”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Святой”, 3 с. (США)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

49 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 Мультфильмы
17.30 “В мире джаза”
18.00 Тележурнал “Только для женщин”
18.30 Х/ф “Отцы и дети”, 3 с.
19.50 “Из XX в XXI век”. Народный ар

тист России Ю. Башмет
20.00 Т/с “Морена Клара”, 125 с.
20.55 “Городские репортажи”: “Какой 

паводок опаснее?"
21.30 Информ, программа “Факт”
21.40 “Запретный город”: д/ф “Импе

раторский сад”
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех”
22.50 Т/с “Святой", 4 с.
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
До 16.00 профилактические работы
16.00 Просто новости (с сурдоперево

дом)
16.20 Телемагазин “Для Вас”
16.35 “Подсолнух. Секреты”
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”. Публицисти

ческая программа
19.30 “НАШ ЛЮБИМЫЙ САД”. Програм

ма для садоводов
19.55 Просто новости
20.05 Кинотеатр “Колизей”: кинокоме

дия “ВЕНДЕТТА ПО-КОРСИКАНСКИ” 
(Р. Карель, К. Рувель, Ф. Сарду, 
Франция)

21.55 Погода
22.00 Просто новости (с сурдоперево

дом)
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 сурдоперево

дом)
00.15 Погода
00.25 “Наш любимый сад”
00.50 “Каждый третий”

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.10 Мультфильм “Последний лепес

ток”
08.40 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильмы: “У лужи”, “Ну, 

погоди!”, “Веселая карусель”
09.45 Диск-канал
10.15 Дорожный патруль
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Котенок по име

ни Гав”, “Софус отправляется в по
лет”

11.30 Утренний сериал “Крылья”, 8 с.
11.55 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІІ”, 4 с.
12.30 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

45 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 Театральный понедельник
14.35 Шоу еды “Пальчики оближешь”
15.05 Мультфильм
15.15 Диск-канал

16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 “Дни Турбиных”, х/ф, 3 с. (ТВ-6)
17.50 Кинескоп
18.50 Инфо-Тайм
19.00 “Любишь - смотри”. Видеокли

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

ная аптека-ІП”, 4 с.
21.20 Ток-шоу “Я сама”: “Мой муж — 

игрок”
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Джеф Бриджес, Изабелла Рос- 

селини в фильме “Бесстрашный” 
(ТВ-6)

01.25 ТСН-6
01.35 Дорожный патруль
01.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
02.35 “Знак качества”
02.50 Ночной сеанс. “Безумный уик

энд девушек-болельщиц” (США)
04.20 Инфо-Тайм
04.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 29 июля)
08.10 Т/с “Милый враг” (1995 г., Вене

суэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском т/с 

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

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

Бриджес” (США)
12.15 “Наше кино”. Х/ф “Двое под од

ним зонтом”
13.45 М/ф “Дом, который построил 

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

ет: “Противостояние”, ч. 6
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 “На играх Доброй воли”
18.00 Т/с “Милый враг” (1995 г., Вене

суэла)
19.00 Роджер Мур в шпионском т/с 

“Святой” (1992 г., Великобритания)
20.00 “Ночные новости”
20.15 “Впрок”
20.25 Док. т/с “Криминальная Россия. 

Современные хроники”. “Операция 
“Шуба”

21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Мир кино”. Джоди Фостер, Ден

нис Хоппер в х/ф “Отступник” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Детектив Нэш 

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

та в городе” (Франция)

Т елеанонс
СГТРК

17.55 — д/ф “ВО СНЕ И НАЯВУ”. В основе фильма-фантазии рисунки 
детей школы № 120 о родном городе Авторы нашли интересное пластичес
кое решение, позволяющее совместить детские сновидения и реальность, в 
результате создается необыкновенно добрый и красивый мир

ОРТ
21.35 - х/ф “УРАГАН” (США, 1979). Режиссер - Ян Троэл. Композитор - 

Нино Рота В ролях· Миа Фэрроу, Джейсон Робардс, Тревор Хауард, Макс 
фон Сюдов 20-е годы нашего века Лежащими в южных морях островами 
Паго-Паго управляет американский губернатор К нему приезжает дочь и, к 
негодованию отца, беззаветно влюбляется в красивого аборигена

“Россия”
2.05 - мелодрама “ПРЕЗРЕНИЕ” (Франция, 1963). Режиссер - Жан Люк 

Годар. В ролях: Бриджит Бардо, Мишель Пикколи, Джек Пэланс, Фриц Ланг, 
Джорджия Молль. По роману Альберто Моравиа “Призрак в полдень” Слож
ные взаимоотношения героев разворачиваются на фоне работы над филь
мом о приключениях Одиссея.

“Культура ”
00.05 экранизация “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ” (киностудия 

им. М.Горького, 1969). Режиссер - Лев Кулиджанов. В ролях: Георгий Тара
торкин, Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Бедова. Ефим Копелян, Евгений 
Лебедев, Майя Булгакова, Владимир Басов, Любовь Соколова. Инна Макаро
ва, Валерий Носик, Юрий Медведев. Евгений Лазарев По одноименному 
роману Федора Михайловича Достоевского. 1 -я серия

4 канал
19 30 сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 107-я серия Джессика

узнает, что один из ее бывших студентов недавно опубликовал роман, 
который стал настоящим бестселлером. Но вскоре у жителей Кэбот Коув 
зарождается подозрение, что это художественное произведение уж очень 
напоминает одну жизненную историю.

21.30 - психологическая драма “ТАМ, ГДЕ СКРЫТА ТАЙНА” 
(США, І995 г.). Молодой писатель поселяется в необитаемом доме, в 
котором произошло жуткое убийство. В гл. ролях: Дилан Макдермонт и 
Шэрон Стоун

5 1 канал
02.15 - музыкальная мелодрама “КОМНАТА В ГОРОДЕ” (Фран

ция) Режиссер - Жак Деми В ролях. Доминик Санда, Даниель Дарье, 
Ришар Берри, Мишель Пикколи Разочарованная в браке Эдит встреча
ет любовь в лице Франсуа - коммуниста, участвующего во всех мани 
фестациях и забастовках Он тоже ее любит, и вроде бы все у них 
прекрасно
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роксолана - пленница султа

на”. Сериал
10.05 “Клуб путешественников"
10.55 “Смак"
11.15 “Домашняя библиотека"
11.25 “Играй, гармонь любимая"
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Сериал “Приключения королевс

кого стрелка Шарпа" (закл. серия)
13.50 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины
15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка “Остров на крыше 

мира”
16.55 “Улица Сезам”
17.25 0. Газманов в программе “Чер

дачок фруттис”
18.00 Новости
18.20 “Роксолана — пленница султа

на”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Здоровье”
19.45 "Поле чудес”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 Коломбо в детективе “Настоя

щий друг”
23.35 “Взгляд”
00.20 Новости
00.30 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Сборная России - сбор
ная Японии

01.35 Боевик“Японский городовой"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Горшочек каши”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой”
08.20 “Мир здоровья”
08.30 “Золушка". М/ф
08.45 “Лебеди Непрядвы”. М/ф
09.10 “Православный календарь”
09.15 “Плен дракона”. Д/ф
10.10 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Мода и танец”
12.25 “Вечный зов”. Сериал
13.35 “Ваши любимые мелодии”
13.45 “Торговый дом “Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.30 “Нежность”. Х/ф
15.45 “Старая пластинка”. М/ф
16.00 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.30 “Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК.Телеанонс
17.35 “Пупс-клип”
17.40 СГТРК. “Вернутся радость и по

кой”. Д/ф
18.00 СГТРК. “Дом актера”
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Молитва”
19.40 СГТРК. “Дары уральского леса”. 

Д/Ф
19.50 СГТРК. “И о погоде...”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.30 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.00 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.10 “Славянский базар” в Витебске. 

Закрытие Международного фестива
ля искусств

23.30 “Вести”
00.00 “Дежурная часть”
00.15 “Славянский базар” (продолже

ние)
01.30 Джули Кристи в психологичес

кой драме “Мисс Мэри”

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
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-

суббота иИ августа

"ОРТ"
08.00 “Чертова дюжина”. Х/ф
09.35 “Петушок - золотой гребешок”. 

М/ф
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит 

Кирилл
10.00 Новости
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 “Утренняя почта” с Ю. Николае

вым
11.05 “Каламбур”. Юмористический 

журнал
11.40 “Смак”
12.00 “Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра”
12.25 Веселые истории в журнале “Ера

лаш”
12.45 “Впервые замужем”. Х/ф
14.25 Л. Николаев в программе “Циви

лизация”
15.00 Новости
15.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Сборная Аргентины - 
сборная Испании

16.15 “В мире животных”
16.50 “Каникулы Бонифация”. М/ф
17.15 Как это было. “Ураган в Москве"
18.00 Новости
18.15 Погода
18.25 “Джентльмен-шоу”
18.55 “Золотая серия”. “В зоне особо

го внимания”. Х/ф
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.35 Луи Де Фюнес с комедии “Жан

дарм в юбке”
23.35 Комедия Вуди Алена “Пули над 

Бродвеем”
01.25 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Сборная России — сбор
ная Пуэрто-Рико

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Три толстяка”. Х/ф
09.30 “Лабиринт”. Игровое шоу
09.55 “Доброе утро, страна!”
10.45 “Кроссворд"
11.15 “Почта РТР”
11.40 “Любовь с первого взгляда”
12.05 “Подиум д’Арт”
12.35 “Домашний очаг”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Часть

14.00 “Вести”
14.20 “Люди и деньги”
14.45 “Федерация”
15.35 “Ваши любимые мелодии”
15.45 “Башня”. Молодежная инф. про

грамма
16.15 СГТРК.“Телеанонс”
16.20 СГТРК.“Каравай”
16.50 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм-

17.20 СГТРК. К 275-летию Екатерин
бурга. Академический театр музы
кальной комедии: “Встреча через...”

18.25 “Арена”. Спортивная программа
18.55 Футбол. Чемпионат России. “Зе

нит” (С.-Пб.) - “Ротор” (Волгоград)
21.00 “Вести"
21.35 “Моя семья”
22.35 “Музыкальный ринг - новое по

коление”. Кабаре-дуэт “Академия”. 
Лолита против Саши

00.05 “Адамово яблоко"
00.30 Эротическая драма “Любовные 

грезы Эдгара М”

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
09.45 НТТ. “Юридическая помощь”. 

“Зяблицев-Фонда”
09.55 НТТ. “Минувший день”
10.00 НТТ. Программа “Православие”
10.15 НТТ. Православное кино
11.35 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
11.40 НТТ. Турфирма “НЕВА-Екатерин- 

бург” представляет туристическую 
программу “На посошок”. Тунис

12.10 “Диапазон”. “Дорога к звездам”. 
Научно-популярный фильм Режиссер 
П.Клушанцев

13.10 Детское ТВ. Сказка “РОЗАБЕЛЛА 
И ТРОЛЬ”. Часть 1-я

13.35 “Петербургский гурмэ”
13.55 ВЕК КИНО. “Александр Невский". 

Худ. фильм (“Мосфильм", 1938 г.)

канки”
10.05 Новости культуры
10.25 Музыкальный экспромт
10.35 “Поговорим о Малом...”
11.15 “Станица Лондонская”
11.45 “Аванград”. (Авангардное искус

ство в Петербурге)
12.00 Новости
12.05 М. Горький. “Мать изменника”. 

(“Сказки об Италии”). Исполняет Л. 
Гурченко

12.35 “Концерт оркестра “Молодая 
Россия”. Дирижер М. Горен штейн

13.15 К 60-ЛЕТИЮ ПЕТЕРБУРГСКОГО ТВ
13.30 “Старое танго”. Иннокентий 

Смоктуновский
14.00 Новости
14.05 “Московские пенаты". Братья 

Киреевские
14.35 “Искусство эпохи Возрождения". 

Ведущая - И. А. Антонова, директор 
ГМИИ им. А. С. Пушкина

15.15 “Молодые музыканты на родине 
Шопена”

16.00 Новости культуры
16.15 “Вместе с Фафалей"
16.30 Н. В. Гоголь. “Мертвые души”. 

Авторская програма И. Золотусско- 
го

17.15 “Живое дерево ремесел”
17.20 “Под сенью дружных муз”. Е. Ба

ратынский
17.45 “Кредо”
18.00 Новости
18.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ: 

“Крот в городе”, “Как казаки кулеш 
варили”,“Альтернатива”

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

19.15 “Театральная провинция?”
19.40 “Клавир”
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информационная програм

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

канки”
20.45 НТТ. “Минувший день”
20.50 Документальные фильмы “Авиа

марш”, “Когда начинается вечер”
21.35 “Окно". Авторская программа В. 

Качана (о В. Шендеровиче)
22.00 Мультипликационный фильм
22.10 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Тут шумят чужие города”. Поэт 

Иван Савин
23.00 “Об “Орестее”, Штайне и самих 

себе"
23.45 После новостей...
00.05 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ”. 

Худ. фильм (Киностудия им. Горько
го, 1969 г.). Режиссер Л. Кулиджа
нов. 2-я серия

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
07.35 “АКЦЕНТ”
07.50 НАВИГАТОР. Информационно

развлекательная программа
09.00 “Сказка для Наташи”. Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР. Информационно

развлекательная программа
10.40 “И Александр Блок. Больше, чем 

любовь...”. Ч. 2
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве -11.55 -Новости)
12.25 “Забытый день рождения”. Муль

тфильм
12.35 “Деловая Москва”
12.45 БРЕЙН-РИНГ
13.40 “Коммерческий калейдоскоп”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “С тех пор, как мы вместе”. Ху

дожественный фильм
15.30 “Машинка времени”. Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Коммерческий калейдоскоп”
16.15 “Петровка, 38"
16.30 “Про щенка”. Мультфильм
16.40 “Дамский клуб “Элита”

Режиссер С. Эйзенштейн
15.45 “Ортодокс”
16.00 Новости культуры
16.15 “Аквариум”. “Крюгер”. Докумен

тальный фильм
16.40 “Графиня Эльвира”. Телевизион

ный фильм из цикла “Страницы те
атральной пародии”. Режиссер А. 
Глобин

17.30 “Волшебный чемодан”
17.45 “Вспышка”. Новости кино
18.05 “Поэт в России больше, чем 

поэт”. Авторская программа Е. Евту
шенко

18.30 “Кто там...” Программа В. Вер
ника

19.00 “Музыканты улыбаются”
19.30 “Личное дело”. 3. Церетели
20.00 Новости
20.05 НТТ. “Путь воина”
20.30 НТТ. Турфирма “НЕВА-Екатерин- 

бург” представляет туристическую 
программу “На посошок”. Тунис

20.50 “Микрофон включен”.
21.05 “Дядя Ваня и другие”. Програм

ма с участием Е. Шифрина
22.00 Чудо-сказка
22.10 Мультипликационный фильм
22.20 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 

“Хроники Святослава Рихтера”. До
кументальный фильм. Режиссер С. 
Чекалин

23.40 “Театр “Октаэдр” Гидрюса Мац- 
кявичюса”

00.00 Новости культуры
00.20 “Богема”. “Богема Нью-Йорка"
01.05 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

“Гамбринус”. Худ. фильм (Одесская 
к/ст, 1990 г.). Режиссер Д. Месхиев

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.25 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
08.45 “АКЦЕНТ”
09.05 “Про Петрушку”. “Догони ветер”. 

Мультфильмы
09.35 “Семеро солдатиков”. Художе

ственный фильм
10.45 Прогноз погоды
10.50 “Белый дом”
11.00 НАША ПЕСНЯ
11.15 “Слово и дело”
11.45 НА КАРАУЛ
11.59 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. “ВИТАМИН 

РОСТА”
12.00 “Бананы в пижамах”
12.05 “Утренний подвиг”
12.10 “Ням-ням”
12.20 “Алиса в стране чудес”. Мульт

фильм
12.55 “Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.25 Н. Михалков в программе "Здрав

ствуй. мама!”
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал “Столица”
14.35 Погода на неделю
14.45 “Норт”. Художественный фильм 

(США, 1994 г.)
16.20 “Сколько лет, сколько зим...” 

Людмила Власова
16.45 “Оставайтесь с нами”
16.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе “Формула-1”. Гран При Гер
мании. Квалификационные заезды. 
Трансляция из Хоккенхайма

18.05 “Загадка Улофа Пальме”. Про
грамма О. Вакуловского

18.45 “Пять вечеров с БДТ". Передача 
1-я

19.15 “Двенадцать решительных жен
щин”. Ток-шоу

19.45 НОВОСТИ
20.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ма

рина Зудина
20.30 “ПРЯМОЙ РАЗГОВОР”. ПРОГРАМ

МА АЛЕКСАНДРА ЛЕВИНА
21.25 “АРАМИЛЬ - ГОРОД ХЛЕБНЫЙ”
21.55 “Медовый месяц в Вегасе”. Ху

дожественный фильм (США)
23.40 “Анекдот на бис”
23.55 Прогноз погоды
00.00 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечина
00.40 “Невидимый душитель". Художе

ственный фильм (США)
02.10 Прогноз погоды
02.15 “Год Джульетты”' Художествен-

16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Сказки бабушки Арины”
18.30 Телесериал. “Навсегда” (Мекси

ка). (В перерыве - 18.55 -Новости)
19.30 “Белый дом”
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 По реке плывет топор. “Энергия 

Сириуса”
20.45 “БИП-Мобиль”
21.15 “СОБЫТИЯ”. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА
21.35 “АКЦЕНТ”
21.50 “Эмма”. Художественный фильм 

(Великобритания, 1996 г.). (В пере
рыве - 22.55 — Новости)

23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Фе

никс”
01.15 Прогноз погоды
01.20 “Анекдот на бис"
01.30 ВРЕМЕЧКО
02.00 “Петровка, 38”
02.15 “Коммерческий калейдоскоп”
02.20 “Средиземное море”. Художе

ственный фильм (Италия)

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

61,22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 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”. Телесе

риал (США)
12.45 Т/с “Линия жизни” (Бразилия)
13.45 “Ваш адвокат”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Г. Корольков, 

И. Переверзев, X. Лиепиньш в филь
ме “Человек в проходном дворе”, 
4 с.

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

(Бразилия)
17.15 “Дерзкие и красивые”. Телесе

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

61,22-66-59)
18.05 Магазин здоровья
18.15 “Элен и ребята”. Телесериал для 

молодежи (Франция)
18.50 “Черная жемчужина”. Телесери

ал (Аргентина)
19.50 Народный конкурс красоты “Зо

лушка”
19.55 “Страшные истории”: “АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
20.30 Ужасы Стивена Кинга
20.55 Телетекст
21.00 Кофе с лимоном
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Любимое кино”: М. Пуговкин, 

Н. Гребешкова, В. Невинный, О. Даль 
в комедии “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”

00.30 Телетекст

Телеанонс Ѵ:7т
СГТРК

17.40-“ВЕРНУТСЯ РАДОСТЬ И ПОКОЙ”. А.И.Корешковой —83 года. 
Работала на заводе, портняжничала. Более 20 лет на пенсии. Но об отдыхе 
не может быть и речи: с раннего утра трудится она на трех работах уборщи
цей. Полна оптимизма и энергии.

ОРТ
15.20 - фильм-сказка “ОСТРОВ НА КРЫШЕ МИРА” (США, 1974). 

Режиссер - Роберт Стивенсон. В ролях: Дэвид Хартман, Дональд Синден, 
Жак Марэн, Дэвид Гуиллим, Агнета Экемир. Начало века. Арктическая экспе
диция обнаруживает неизвестный остров, скрытый облаками и туманами. 
Здесь герои сталкиваются с цивилизацией древних викингов.

01.35 - остросюжетный фильм “ЯПОНСКИЙ ГОРОДОВОЙ” (США, 1994). 
Режиссер - Джефри Леви. В ролях: Стефан Дорфф, Риз Визерспун. Террори
сты захватывают заложников и заснимают на видео расправу, учиненную над

ный фильм (Франция, 1995 г.)

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

ставляет: тележурнал “Кроха”
09.20 Художественный фильм “НЕ МО

ЖЕТ БЫТЬ!”
11.10 Телетекст
11.20 “Элен и ребята”. Телесериал для 

молодежи (Франция)
11.50 “Дерзкие и красивые”. Телесе

риал (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 “НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА”

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

дежный сериал (Франция)
18.30 “БЛАФФИНЫ”. Мультипликаци- 

лимкііі грпиап19.00 “СИМПСОНЫ”. Мультипликаци

онная серия
19.30 Т/с “Секретные материалы”
20.25 Телетекст
20.30 М/ф
21.00 Ужасы Стивена Кинга
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “XX Век FOX представляет": Шел

ли Уинтерс в детективной комедии 
“БОЛЬШАЯ РОЗА” (США)

00.10 Телетекст
00.15 “РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ”. Авторс

кая программа Вл. Молчанова
00.55 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

01.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.00 Ночной музыкальный канал

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

эфир положительных эмоций)
10.00 Передача для детей “Сказочный 

город”

12.45 - мелодрама “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” ("Ленфильм", 1979). Автор 
сценария - Павел Нилин. Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: Евгения 
Глушенко, Николай Волков-мл., Валентина Теличкина, Светлана Смирнова, 
Игорь Старыгин. По одноименному рассказу Павла Нилина. Работая простой 
бетонщицей, Антонина одна вырастила дочь. Та вышла замуж, а мать, кото
рой уже не хотелось жить от отчаяния и одиночества; неожиданно нашла 
свое счастье.

21.35- комедия “ЖАНДАРМ И ДЕВУШКИ” (Франция, 1982). Режиссер 
- Жан Жиро. В ролях: Луи де Фюнес. Мишель Галабрю, Клод Жансак, Морис 
Риш, Жак Франсуа, Ги Гроссо. Во всем известное отделение жандармерии 
Сен-Тропеза прибывают на стажировку четыре девушки-жандарма. Их появ
ление не может оставить равнодушными галантных жандармов, которые 
рьяно берутся обучать молодых коллег Но девушек похищают одну за 
другой Сотрудники отделения во главе с неутомимым Крюшо вступают в 
схватку с таинственными преступниками и освобождают молодых красавиц.

23.35 - трагикомедия “ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ” (США, 1994). Режиссер 
- Вуди Аллен В ролях. Джон Кьюсак, Дайан Уист, Дженнифер Тилли, Чазз 
Палминтери Чтобы осуществить мечту - поставить на Бродвее свою пьесу, 
молодой драматург идет на то, чтобы спектакль финансировал известный 
гангстер

“Россия”
8.00 - киносказка “ТРИ ТОЛСТЯКА” (“Ленфильм, 1966) Режиссеры 

Алексей Баталов, Иосиф Шапиро В ролях. Лина Бракните, Петя Артемьев, 
Алексей Баталов, Валентин Никулин, Александр Орлов, Рина Зеленая, Ро

00.40 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Информаци
онно-аналитическая программа А. 
Иллеша

01.15 “Фестиваль фестивалей”: Кри
минальная драма-триллер Клода 
Шаброля “НАДО” (Франция - Ита
лия)

03.20 “Новости 9 1/2” И. Шеремета

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультсериал “Новые приключе

ния Пиноккио”
09.30 Прикл. сериал “Легенда о зате

рянном городе”
10.00 Детективный сериал “Она напи

сала убийство” (США)
11.00 Драма “Там, где скрыта тайна” 

(США)
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 “Уилли Макбин и 

чудо-машина” (2-я ч.)
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 Людмила Гурченко и Олег Баси

лашвили в мелодраме “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ” (1982 г.) СССР, 1с.

22.50 ХИТ-ХАОС NEWS
23.05 Мелодрама “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО

ИХ” (2 с.)
00.20 “Цирк, да и только”
00.45 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: Но

вости МСМ, “Хит-парад МСМ” Гр. 
“TAKE THAT” на МСМ, “Шлягеры 
МСМ”, “КЛИПСА”

03.20 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
12.20 Х/ф “Чапаев”
14.10 М/с “Отряд Галактика”
14.40 “Кроха”
14.55 “Предприниматель”
15.15 “Фотоклуб”
15.30 Программа “Все о сыре”
15.35 Д/ф “Сколько стоит пейзаж?”
16.00 Т/с “Никто, кроме тебя”. 23 с.
16.55 Т/с “Жара в Акапулько”. 19 с.
18.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
18.15 “Просто собака”
18.30 Погода
18.35 В. Марецкая в х/ф “Сельская учи

тельница”
20.20 Астрологический прогноз
20.30 Тема дня. Комментарий полити

ческого обозревателя
20.40 Мир путешествий

10.30 Мультсериал “Небылицы” (США)
11.00 Док. сериал “Рассказы о живот

ных” (Англия)
11.30 Х/ф “День, полный приключений” 

(1966 г.), Великобритания
13.10 “Кино о кино”: док. фильм “Про

гулка по американскому кино с Мар
тином Скорсезе” (3-я ч.)

14.10 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“ВИДЕОМОДА”

14.30 Русский боевик “Улицы разби
тых фонарей”: “Блюз осеннего ве
чера”

15.30 Мультсериал “Каникулы Болека 
и Лелека”

16.00 “Удивительные игры народов 
мира. Япония”

16.40 Мультфильм “Цвета папоротни
ка”

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 Тимоти Далтон в телесериале 

“Красный орел” (1994 г.), США
22.25 Аль Пачино и Роберт де Ниро в 

боевике “СХВАТКА” (1995 г.), США
01.15 Программа “ЧАС СОВЫ"
02.00 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 

“ХИТ-парад МСМ”, “КЛИПСА”, Гр. 
“DOORS” на МСМ”

03.55 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
12.15 “Просто собака”
12.35 Х/ф “Сельская учительница”
14.25 М/с “Отряд Галактика”
14.55 Музыкальная смесь
15.15 “Европа сегодня”
15.45 Мультсборник
16.00 Док. фильмы
16.30 Семейный экран. Х/ф “Благосло

ви зверей и детей”
18.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
18.15 Д/ф “Мне день терять не по не

рвам”
19.00 Музыкальная смесь
19.15 Погода
19.20 Х/ф “Отпуск за свой счет”. 1 с.
20.30 Астрологический прогноз
20.45 Погода

21.00 Погода
21.05 Т/с “Никто, кроме тебя”. 24 с.
22.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие”
22.40 “Европа сегодня"
23.10 Музыкальная смесь
23.40 Погода
23.45 Ночной сеанс. Т/с “Жара в Ака

пулько”. 20 с.
00.45 Астрологический прогноз
01.00 “Каждый день" (новости без ком

ментариев)
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. “Русалочка”
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 детективе братьев 

Вайнеров “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”. 
5 с.

13.00 Музыка на СТС. RICK ASTLEY
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. “Русалочка"
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 Документальный фильм “Опас

ность на полосе”(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 
Плейс’

одним из них, чтобы передать для трансляции по общенациональному теле
видению. Если требования террористов не будут удовлетворены -заложни
кам грозит смерть. Но главный герой противостоит неравным силам.

“Россия м
11.30 - программа “XX ВЕК: МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ И ПЬЕР КАРДЕН. 

МОДА И ТАНЕЦ” посвящена одной из великих балерин и одному из лучших 
модельеров нашего века.

14.30 - лирическая киноповесть “НЕЖНОСТЬ” (“Узбекфильм”, 1966). 
Режиссер - Эльер Ишмухамедов. В ролях: Родион Нахапетов, Мария Стерни- 
кова, Ровшан Агзамов, Талят Рахимов, Шухрат Иргашев, Рустам Сагдуллаев, 
Магомет Чочиев. Три новеллы, составляющие картину, - “Санджар”, “Лена”, 
“Мамура",—связанны общими героями. Это рассказ о юности, первой люб
ви, поисках, ошибках и надежде..

01.30 - психологическая драма “МИСС МЭРИ” (США, 1986). Режиссер 
- Мария Луиза Бемберг В ролях: Джули Кристи, Нача Тавара, Эдуардо 
Павловски. Сороковые годы. Молодая англичанка приезжает в Аргентину, 
чтобы стать домашней учительницей английского языка. Но отношения с 
членами семьи, где она поселилась, у мисс Мэри складываются непросто..

“Куль тура”
23.00 - в передаче “ОБ “ОРЕСТЕЕ”, ШТАЙНЕ И САМИХ СЕБЕ” 

(1994 г.) рассказ о постановке Петером Штайном трагедии Эсхила, отрывки 
из спектакля, фрагменты репетиций, интервью с самим режиссером, актера
ми Екатериной Васильевой, Игорем Костолевским, Евгением Мироновым.

4 канал
19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 108-я серия. Джессика 

отправляется в штат Монтана на празднование выхода в свет романа известного 
американского литератора Тревора Хадсона. Но вместо праздничного приема ее 
ожидает расследование убийства с очень уж “литературными” корнями.

23.05 - мелодрама “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” (СССР, 1982 г). На 
вокзале при весьма непривлекательных обстоятельствах познакомились два 
абсолютно ненужных друг другу человека - официантка Вера и пианист 
Платон Г ромов, который скоро должен отбыть в места не столь отдаленные, 
чтобы нести там наказание за совершенную не им аварию. Всего за несколь
ко дней герои проходят путь от ненависти до любви. Режиссер - Эльдар 
Рязанов. В ролях: Людмила Гурченко, Олег Басилашвилли, Никита Михалков, 
Нонна Мордюкова, Татьяна Догилева, Александр Ширвиндт, Ольга Волкова.

20.50 Х/ф “Ошибка резидента”. 1 с.
22.00 “Каждый день'’ (новости без ком

ментариев)
22.15 Астрологический прогноз
22.25 Программа “Православие"
22.40 Владимир Пресняков в програм

ме “Гвоздь”
23.15 Погода
23.20 Детектив “Перемените обстанов

ку”. 1 с.
00.45 Астрологический прогноз
01.00 “Каждый день” (новости без ком

ментариев)
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 Кино для детей. “Академия Пана 

Кляксы”. 1 с. К/с им. М. Горького. 
“Зодиак” (Польша)

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 Все звезды в музыкальной коме

дии “ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ”. К/с 
им. М. Горького, 1978 г.

16.30 Музыка на СТС. KYLIE MINOGUE
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 “ПОСЛАНИЕ МОЕМУ 
УБИЙЦЕ” (США)

22.00 Фантастический боевик “Викто
рия”

23.00 Комедийная программа “ОСТО-

ман Филиппов, Сергей Кулагин, Евгений Моргунов, Борис Христофоров, 
Павел Луспекаев, Николай Карнаухов, Алексей Смирнов, Борис Ардов, Вик
тор Сергачев. По мотивам одноименной сказки Юрия Олеши. Наследник 
Тутти, благодаря маленькой отважной акробатке Суок, узнает, что у него 
настоящее сердце, и находит сестру, а доктору Гаспару Арнери остается 
записать в своей летописи, что власти угнетателей пришел конец.

22.35 - в передаче “МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ” 
кабаре-дуэт “Академия” Лолита выступает против Саши.

00.30 - эротическая драма “ЛЮБОВНЫЕ ГРЕЗЫ ЭДГАРА М.” (Италия 
Болгария, 1994). Режиссер - Иван Ничев. В ролях: Ивайло Светков, Таня 

Димитрова. Тринадцатилетний мальчик, приехавший с матерью в санаторий, 
сталкивается с новыми для себя чувствами и переживаниями.

“Куль тура”
16.40 - телефильм “ГРАФИНЯ ЭЛЬВИРА” из цикла "Страницы теат

ральной пародии". Режиссер - А.Глобин. В ролях: Николай Трофимов, Алек
сандр Леньков, Юрий Васильев.

22.20 - под рубрикой “СУДЬБА, СУДЬБОЮ, О СУДЬБЕ” документаль
ный фильм “ХРОНИКИ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА”. К первой годовщине 
смерти выдающегося музыканта нашего времени.

01.05- мелодрама “ГАМБРИНУС” (Одесская киностудия, 1990). Режис
сер - Дмитрий Месхиев. В ролях: Михаил Безверхний, Нина Русланова, Ирина 
Розанова, Борис Плотников, Лев Борисов. По одноименному рассказу Алек
сандра Ивановича Куприна.

4 канал
11.30 - комедия “ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ” (Великобрита

ния, 1966 г ) История похождений “человека-бутерброда” живого реклам
ного щита, - бродящего по улицам Лондона и встречающего не менее экс
центричных персонажей В главной роли Норман Уиздом, знакомый милли
онам зрителей по фильмам о мистере Питкине

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 Супергерой в молодежном при

ключенческом фильме “Молния”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Звезды зарубежной эстрады”
07.30 “Из XX в XXI век”. Народный ар

тист России Ю. Башмет
07.40 Программа мультфильмов
08.10 Информ, программа “Факт”
08.20 Научно-популярный сериал о 

культуре. “Запретный город” (КНР).
Фильм 16-й - “Коллекция часов”; 

фильм 17-й — “Дары”; фильм 18-й 
-"Музей Гугун”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Святой”, 4 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 

50 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 “Портрет мадемуазель Тар- 

жи"
19.50 “Из XX в XXI век”. А. 8. Гиглавый 
- заместитель директора Лицея 

информационных технологий
20.00 Т/с “Морена Клара”, 126 с.
21.00 “География духа: “Французская 

Каталония”
21.30 Информ, программа “Факт”
21.40 “Запретный город”: д/ф “Жизнь 

императорского двора”
22.10 “Спорт каждый день”
22.40 “Экономика для всех"
22.50 Т/с “Святой”, 5 с.
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 Просто новости(с сурдоперево

дом)
12.05 Погода
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
12.55 “Наш любимый сад”
13.20 “Каждый третий”
13.40 “Деньги” (от 29.07)
14.00 Х/ф “Вендетта по-корсикански”
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

РОЖНО, МОДЕРН!”
23.35 КСТАТИ
23.40 Информационная программа 

“Время Би-Лайн”
00.00 “БИЛАЙН” представляет. “КУЛЬТ 

КИНО”. Кэтлин Тернер в черной ко
медии Джона Уотерса “Мамочка - 
маньяк-убийца” (США, 1994 г.)

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

Каталония”
07.50 “Из XX в XXI век”. А. В. Гиглавый 
- заместитель директора Лицея

информационных технологий 
08.00 Программа мультфильмов 
08.30 Информ, программа “Факт” 
08.40 “Спорт каждый день” 
09.10 Детский час. “Аистенок" 
10.10 “В кругу друзей”
10.40 Фильм — детям. “Без сына не 

приходи"
12.00 Технический перерыв
17.00 “Вверх по лестнице”
17.20 Х/ф “Бедная Маша”, 1 с.
18.30 К дню памяти С. Рихтера. Д/ф 

“Хроники Святослава Рихтера”
19.45 Мультфильм
20.00 Экран приключенческого филь

ма. “Тайна острова Бек-Кап”, 1 с. 
(Чехословакия)

21.00 “Алло, Россия!” Международная 
программа

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

ки о плавании на яхте-катамаране 
вокруг Европы

22.00 Детектив по выходным. Х/ф “Эк
страдиция”, 7 с. (Польша)

22.50 “Непознанное”. Тайны Бермудс
кого треугольника

23.20 “...И зажигаем свечи”. Е. Решет- 
няк

23.40 “Большие гонки”. Спортивная 
программа

"СТУДИЯ-41"
10.30 Погода
10.35 Просто новости (с сурдоперево

дом)
10.55 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Ван Хэллен
11.50 М/ф “Касай и Лак”
12.15 Х/ф “Независимость и 76 лет” из 

серии “Такова жизнь”
12.45 “Наш любимый сад” (от 30.07)
13.10 “Подсолнух”. Сплетни”
13.45 Х/ф “Архангел” (Аргентина)
15.25 “Песни для друзей”
16.25“Кинокомпания”
16.50Т/с “Река надежды” (10 с., Фран

18.55 Просто новости
19.05 “Страсти-мордасти”. Программа 

о животных
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.45 “Италия-ВИСТ”: Возьмите в дом 

немного лета”
19.55 Просто новости
20.05 Премьера! Кинотеатр “Колизей”: 

детектив “АРХАНГЕЛ” (Г. Коррадо, 
П. Крум, Аргентина, 1997 г.)

21.55 Погода
22.00 Просто новости (с сурдоперево

дом)
22.15 Тележурнал “Подсолнух”. СПЛЕТ - 

НИ”
22.55 Просто новости
23.15 Д/ф “Король Коала” (2 часть)
23.45 Погода
23.55 Просто иовости(с сурдоперево

дом)
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 Мультфильмы: “Как один мужик 

двух генералов прокормил”,
“Миссия пришельцев”
08.40 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.20 Мультфильмы: “Ну, погоди!”, 

“Великое закрытие”
09.40 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 “О кино”
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 Мультфильмы: “Похитители кра

сок”, “Бюро находок”
11.25 Утренний сериал “Крылья”, 9 с.
11.50 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-111”, 5 с.
12.25 “Владимир Высоцкий в Амери

ке”
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Звезды о звездах”: Михаил Та- 

нич
14.30 Юмористическая программа “На

зло рекордам!"
14.55 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.50 “О кино”
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.30 ТСН-6
16.40 “В огне”, х/ф (США) (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
18.50 Пульс мэрии
19.10 Те Кто

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

“Михайло Ломоносов” (3-й фильм, 
2 с.)

19.15 “Дороже денег”
19.30 “Мак и Матли”. Популярный се

мейный сериал
19.55 Погода
20.00 Информационно-аналитическая 

программа “НЕДЕЛЯ”
20.30 Кинотеатр “Колизей”: х/ф “ТРАМ

ВАЙ ЖЕЛАНИЕ” (в гл. роли Трит 
Уильямс, США, 1984 г.)

22.25 Погода
22.30 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА". Авторс

кая программа Н. Романова
22.55 “Музыка для души. Концерты 

звезд"
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”
09.20 Диск-канал
10.05 Мультфильмы: “Котенок по име

ни Гав”
10.25 Мультсериал “Детектив Боги”, 

46 с.
10.55 Сериал для детей “Солти”, 1-3 

с.
12.15 Сериал по выходным “Прекрас

ные господа из Буа-Доре”, 4 с.
13.05 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
13.30 ТСН-6
13.45 “Любовные подвиги Геракла", х/ 

ф (США) (ТВ-6)
15.35 “36,6”_— Медицина и мы
15.50 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
16.25Мультфильмы: “Прокозла”, “Не

пьющий воробей”
17.00 Прайс-Лист
17.10 Концерт памяти Марка Фрадкина 

“Новая жизнь”
18.10 “Такси ТВ-6"
18.20 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “Вы — очевидец”
19.15 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
20.15 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
20.25 Прайс-Лист
20.30 Инфо-Тайм
20.40 Дорожный патруль

14.30 - сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” “БЛЮЗ ОСЕННЕ
ГО ВЕЧЕРА”. Казанова подрабатывает охранником в магазине. Находящий
ся там же пункт обмена валюты ограблен, и теперь Казанову подозревают в 
причастности к этому преступлению.

22.25 - боевик “СХВАТКА” (США, 1995 г ). Опытный грабитель банков 
оказывается схожим по характеру и стилю работы с полицейским, вступив
шим с ним в схватку. Режиссер - Майкл Мэнн В ролях Аль Пачино, Роберт 
Де Ниро, Вэл Килмер, Том Сайзмор, Эшли Джадд.

01.15 - “ЧАС СОВЫ”. В гостях у “Часа совы” Клара Лучко, Наталья 
Медведева, драматурги Елена Гремина и Михаил Угаров, а также группа 
“Класс”

51 канал
14.25-детектив “ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА” (“Молдова-фильм”, 1981). 

Режиссер - Василий Брескану. В ролях: Игорь Костолевский, МилендаТон- 
тегоде, Паул Буткевич. Известный теннисист, чья спортивная карьера уже 
закончилась, решает убить свою жену, чтобы завладеть ее деньгами и 
отомстить ее любовнику.

21.40 - боевик “ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ” (США, 1971) Режиссер - 
Уильям Фридкин. В ролях: Джим Хекман, Рой Шайдер, Фернандо Рей, Тони 
Ло Бьянко. Главный герой работает в нью-йоркской полиции в отделе по 
борьбе с наркотиками. Он не очень-то церемонится с преступниками и даже 
просто подозреваемыми. Но, может быть, именно он сумеет раскрыть под
польную сеть поставки наркотиков из Франции? Фильм получил премию 
“Оскар” по пяти номинациям: за лучший фильм, режиссуру, главную мужс
кую роль, сценарий, монтаж.

00.35 - комедия “РУССКОЕ ЧУДО” (Россия, 1994) Режиссер Михаил 
Кокшенов В ролях Семен Фарада, Михаил Кокшенов, Наталья Крачковская, 
Леонид Куравлев Герои фильма попадают в Америку, где нарываются на 
наших же эмигрантов-авантюристов

20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.40 Инфо-Тайм
21.50 Прайс-Лист
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33”
23.00 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІІ”, 5 с.
23.35 Катастрофы недели
00.05 “Вы - очевидец”
00.35 “Новости дня"
01.00 Инфо-Тайм
01.Ю“УРАЛЬСКОЕВРЕМЯ. НОВОСТИ”
01.50 Пульс мэрии
02.10 А. Иншаков, Н. Еременко-мл., О. 

Кабо, В. Ильин в фильме
“Крестоносец”(ТВ-6)
04.10 “Такси ТВ-6”
04.25 ТСН-6
04.35 Дорожный патруль
04.50 Диск-канал
05.35 “Знак качества”
05.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.55 “Ночные новости”
07.10 НОВОСТИ. Итоги дня (от 30 июля)
08.10 Телесериал “Милый враг” (1995 

г., Венесуэла)
09.00 Роджер Мур в шпионском теле

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

09.55,13.55,18.55,19.55 “Что почем” 
(путеводитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром”
11.05 Криминал. “Чистосердечной при

знание”
11.25 “Русский век”. Виталий Гольдан- 

ский в беседе с Андреем Карауло
вым

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 7-я
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"
21.30 Детектив. Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на”, фильм 2-й, “Король шантажа”, 
“Смертельная схватка”

00.00 “Сегодня вечером”
00.30 Детектив. Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на”, фильм 2-й, “Охота на тигра” (3 
с.,заключ.)

01.50 Шоу Николая Фоменко “Империя 
страсти”

02.30 Ток-шоу “Сумерки"

20.55 “Звезды о звездах”: Александр 
Ведерников

21.25 “Любишь - смотри”. Видеокли
пы

21.40 “О.С.П.-студия"
22.30 Скандалы недели
23.05 Сатирический киножурнал “Фи

тиль"
23.20 Л. Гузеева, Н. Михалков в филь

ме “Жестокий романс”, 1—2 с. (ТВ- 
6)

02.05 Юмористический сериал “Шоу 
Бенни Хилла”, 15 с.

02.35 Маленькое ночное шоу “З.К.”
03.00 ТСН-6
03.10 “Такси ТВ-6”
03.25 Ночной сеанс. “Летняя горячка" 

(США)
04.55 Диск-канал. Дайджест
05.40 Инфо-Тайм
05.50 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
06.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 31 июля)
08.30 Мелодрама “Что будет завтра?” 

(1 с., Индия)
10.00 “Утренний сеанс”. Вера Марец

кая в фильме Марка Донского “Сель
ская учительница”

11.45 М/ф “Последние волшебники”
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”. И. Костолевский в 

детективе “Ошибка Тони Вендиса”
16.40 М/ф “Василиса Прекрасная”
17.00 “На играх Доброй воли”
18.00 “Сегодня днем”
18.15 “Своя игра”
18.45 Мелодрама “Что будет завтра?” 

(1 с., Индия)
20.15 “Ночные новости”
20.30 Дог-шоу “Я и моя собака"
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 Премия “Оскар”. Джин Хэкман и 

Рой Шайдер в боевике "Французс
кий связной” (США)

23.45 “Куклы"
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Наше кино”, комедия “Русское 

чудо”
02.00 “Про это”. Ток-шоу
02.40 “Футбольный клуб представляет 

Чемпионат России”. 19 тур
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"ОРТ"
08.00 “Ах, водевиль, водевиль..." 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 “Армейский магазин”
12.30 “Играй, гармонь любимая"
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная одиссея ко

манды Кусто”. “Безмолвный мир”
14.25 “Смехопанорама”. Ведущий - Е.

Петросян
15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников”
16.05 “Я - росинка твоя, россиянка”.

Поет В. Толкунова
16.40 “Дисней-клуб": “Новые приклю

чения Винни-Пуха”
17.05 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл спе

шат на помощь”
17.35 Л. Якубович в телеигре “Колесо 

истории”
18.20 Т. Буре в программе “Женские 

истории”
18.50 Погода
18.55 Веселые истории в журнале “Ера

лаш”
19.20 Золотая серия. “Ответный ход”.

Х/Ф
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.40 А. Делон, К. Кардинале и Б. Лан

кастер в фильме Л. Висконти “Лео
пард”

00.40 Новости
00.50 “Футбольное обозрение”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 “Красная книга”
08.30 “Служу Отечеству”
08.55 “Утро крестьянина”
09.20 “Вовремя”
09.50 “Доброе утро, страна!"
10.35 “Сам себе режиссер”
11.00 “Диалоги о животных”
11.55 “Аншлаг” и Ко
12.45 “Мир книг с Л. Куравлевым”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре". Часть 

2
14.00 “Вести”
14.30 Мюзикл Алана Паркера “Багси 

Мэлоун”
16.10 “Закон и порядок”. Сериал
17.05 “Совершенно секретно”
18.00 “Русское лото”
18.45 “Старая квартира”
20.00 “Вести”
20.40 “Городок”. Развл. программа
21.10 Мировой бестселлер на экране. 

Настасья Кински в фильме “Кольцо” 
по роману Даниэлы Стил

23.00 “К-2” представляет: Л. Броневой 
в программе “Колизей”

23.45 Мелодрама “Лето любви”
01.10 “Скорость”. Кольцевые автогон

ки
"КУЛЬТУРА"/НТТ

09.45 НТТ. Программа “Православие"
10.00 НТТ. Православное кино “Право

славие. Поездка вДивеево”
11.00 НТТ. “Путь воина” + “Ринге”
11.35 НТТ. “Гостиный двор”
12.10 Детское ТВ. СКАЗКИ АЛЕКСАНД

РА РОУ. “Морозко”. Худ. фильм (ки
ностудия им. Горького, 1964 г.). Ре
жиссер А. Роу

13.35 Мультипликационный фильм
13.50 “Консилиум”. (Научно-популяр

ная программа на медицинские 
темы)

14.15 Ток-шоу “Наобум”. Н. Гундарева
14.45 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. 

“Йеллоустоун” (из цикла “Нацио
нальные парки Америки”)

15.15 “В тридевятом царстве”

15.40 “Я помню чудное мгновенье”. 
Романсы М. Глинки в исполнении Г. 
Вишневской

16.00 Новости культуры
16.15 “Вампука — принцесса африкан

ская”. Телевизионный фильм из цик
ла “Страницы театральной пародии”. 
Режиссер А. Глобин

17.05 “Про фото”
17.35 НЕГАСНУЩИЕ ЗВЕЗДЫ. "Сергей 

Лемешев”. Передача 3-я
18.05 Международное обозрение
18.45 “Старое танго”. “Пигмалион и его 

Галатеи”. Ведущий А. Белинский
19.15 “Книжный кладезь”
19.30 Парадоксы истории. “Трагедия 

Исаакиевской площади”
20.00 Новости
20.05 НТТ. “10 минут” с депутатом Гос

думы Е. Зяблицевым
20.15 НТТ. “Гостиный двор”
20.40 “Pro memoria”. “День рождения”. 

Видеофильм. Режиссер Е. Потиевс- 
кий

21.10 “О тех, кого помним и любим”. 
М. Болдуман. (К 100-летию со дня 
рождения)

21.55 Чудо-сказка
22.10 “Телевидение - любовь моя”. 

(“Музыка на ТВ”. Часть 1-я.)
23.05 “Париж”. Документальный фильм
00.00 Новости культуры
00.25 “Вивальди оркестр” в Царицыне
00.55 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Упав

шие с неба”. Худ. фильм (Франция, 
1994 г.). Режиссер Филипп Лиоре

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.10 “Пластилиновый ежик”. Мульт

фильм
09.20 “Джош и СЭМ”. Художественный 

фильм
10.55 Прогноз погоды
11.00 “Загадочная планета”. Мульт

фильм
11.15 “Яузский бульвар”
11.40 НАША ПЕСНЯ
11.54 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. “ВИТАМИН 

РОСТА”
11.55 “Бананы в пижамах”
12.00 “Утренний подвиг”
12.05 “Хорошие книжки для девчонки 

и мальчишки”
12.15 “Щас спою”
12.30 “Самый-самый”
13.20 21 КАБИНЕТ
13.48 Киноанонс
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал “Столица”
14.40 Погода на неделю
14.45 “Кольца Альманзора”. Художе

ственный фильм
15.45 “Поди туда - не знаю куда...” 

Мультфильм
16.45 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.25 “Московский шлягер”
17.45 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе “Формула-1”. Гран При Гер
мании. Трансляция из Хоккенхайма

20.04 СПЕЦПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ “СО
БЫТИЯ”

20.05 “АРТ-ПРОВИНЦИЯ”
20.20 “ТЕЛЕСТАДИОН”
20.35 “НОВЫЙ БЛОК-НОТ”
20.50 Юмористическая программа “Ве

черний Дозор”
21.05 “Момент истины” с А. Абашидзе
21.45 Мультфильм
22.00 НОВОСТИ
22.30 Прогноз погоды
22.35 “Дом, в котором я живу”. Худо

жественный фильм
00.25 “Оставайтесь с нами”
00.30 “Убийца был в желтых ботинках”. 

Художественный фильм (Италия, 
1994 г.)

02.20 НОВОСТИ
02.25 “Поздний ужин”
02.35 “Базар”
03.05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

03.30 “Детектив Заррас”. Телесериал 
(Греция)

"ІО КАНАЛ"
08.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.20 Турфирма “НЕВА-Екатеринбург” 

представляет туристическую про
грамму “НА ПОСОШОК” (Тунис)

09.40 Художественный фильм “БОЛЬ
ШАЯ РОЗА”

11.40 Телетекст
11.50 Т/с “Секретные материалы”
12.50 ВОКРУГ КРЕМЛЯ
13.20 Мультфильмы для взрослых: “ИС

ТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА”, “КОНТАК
ТЫ, КОНФЛИКТЫ”

13.55 “Шестнадцатилетние”. Сериал 
для подростков (Франция)

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

15.00 ДОМАШНИЙ КОНЦЕРТ
15.30 “Премьера, которой не было”: В. 

Майнелите, Г. Гирдвайнис, Р. Адо
майтис в рок-опере “ЧЕРТОВА НЕ
ВЕСТА”

17.10 Телетекст
17.20 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных 

специалистов в программе П. Федо
рова

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 Т/с “Секретные материалы”
20.25 Телетекст
20.30 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “ПОЛИЦИЯ НРАВОВ”. Телесери

ал (Франция - Италия)
00.20 Телетекст
00.25 Большой репортаж
01.05 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

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

02.50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
"4 КАНАЛ"

08.00 НОВОСТИ. Итоги недели
09.00 “Утренний телебом-экспресс”
09.30 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ 

ГОДЫ” (США)
10.00 Передача для детей “Сказочный 

город”
10.30 Мультсериал “Небылицы” (США)
11.00 Док. сериал “Рассказы о живот

17.35 - участники программы “КОЛЕСО ИСТОРИИ” - певицы Анаста
сия, Анита Цой и певец Аким Салбиев.

19.20 - приключенческий фильм “ОТВЕТНЫЙ ХОД” (“Мосфильм”, 1981). 
Режиссер - Михаил Туманишвили. В ролях: Борис Галкин, Михай Волонтир, 
Вадим Спиридонов, Елена Глебова, Анатолий Кузнецов, Анатолий Ромашин. 
Картина продолжает линию, начатую фильмом "В зоне особого внимания”. И 
здесь действие происходит во время учений советских Вооруженных Сил. В 
условиях, максимально приближенных к боевым, “северные” и “южные” 
добывают секретные материалы, захватывают машины, отвлекают внимание 
“противника”.

21.40 - драма “ЛЕОПАРД” (Италия - Франция, 1963). Режиссер - 
Лукино Висконти. Композитор - Нино Рота. В ролях: Берт Ланкастер, Ален 
Делон, Клаудиа Кардинале, Паоло Стоппа, Ромоло Валли, Серж Реджани. 
Сицилийский князь Фабрицио Салина с горечью понимает, что эпоха благо
родных аристократов и рыцарственных идеалов завершается. Фильм полу
чил “Золотую пальмовую ветвь” на Каннском фестивале 1963 года.

“Россия”
18.45 - в передаче “СТАРАЯ КВАРТИРА” речь пойдет о 60-х годах. 

(Часть 1-я). В студии певец Бисер Киров, джазмен Алексей Козлов, олимпий-

ных” (Англия)
11.30 Владимир Высоцкий в фильме 

“Опасные гастроли” (1969 г.), СССР
13.30 “Открытые небеса”: док. филь

мы “По следам животных” (11 с.), 
“Изнанка формы”

14.30 Русский боевик: “Улицы разби
тых фонарей”: “Испорченный теле
фон”

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_Премьера! Сериал “СТРАСТЬ И 

РАЙ" (1992 г.), Англия — Австралия
20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ” 

(1998 г.)
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Тимоти Далтон в телесериале 

“Красный орел” (1994 г.), США
22.25 Русский боевик “УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ”: “Обнесенные вет
ром” (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. “АБЕ ОР ВАЗЕ” 
на МСМ, “Клипса”, МУЗ. ТВ

03.15 Ночные новости
"РТК"

12.00 “Каждый день” (новости без ком
ментариев)

12.15 Д/ф “Мне день терять не по не
рвам”

13.00 Музыкальная смесь
13.15 Х/ф “Отпуск за свой счет”. 1 с.
14.30 М/с “Отряд Галактика”
15.05 Х/ф “Ошибка’резидента”. 1 с.
16.15 Владимир Пресняков в програм

ме “Гвоздь”
16.50 Детектив “Перемените обстанов

ку”. 1 с.
18.20 “Русский дом”
18.50 Д/ф “В ожидании Петрова дня”
19.10 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
19.20 Погода
19.25 Х/ф “Отпуск за свой счет”. 2 с.
20.25 Астрологический прогноз
20.40 Программа “Православие”
20.55 Х/ф “Ошибка резидента”. 2 с.
22.00 “Каждый день” (события неде

ли)

22.15 Астрологический прогноз
22.25 Православное кино
22.55 ХІ-Мизіс
23.30 Погода
23.35 Детектив “Перемените обстанов

ку”. 2 с.
01.10 Астрологический прогноз
01.25 “Каждый день” (события неде

ли)
01.45 Астрологический прогноз
01.55 “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 Кино для детей. “Академия Пана 

Кляксы”. 2 с. К/с им. М. Горького. 
“Зодиак” (Польша)

13.00 Приключенческий фильм “ВОЗ
ДУШНЫЙ ВОЛК”

14.00 Все звезды в комедии “ФОРМУ
ЛА ЛЮБВИ”

15.45 Информационная программа 
“Время Би-Лайн”

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 Психологический триллер “ТАЙ
НА ШЕРОН” (США)

22.05 КСТАТИ
22.10 Виртуальные лабиринты искуше

ний в программе “ВЕЧЕР С НАВИГА
ТОРОМ"

23.00 Стивен Китс и Джейн Сеймур в 
худ. фильме о мире высокой моды 
“Седьмая авеню”. 1 с.

00.00 Развлекательная программа “ОД
НАЖДЫ ВЕЧЕРОМ"

01.00 Виртуальные лабиринты искуше
ний в программе “ВЕЧЕР С НАВИГА
ТОРОМ”

"ЭРА-ТВ"
07.30 “...И зажигаем свечи”. Е. Решет- 

няк
07.50 “Из XX в XXI век”. Художник-муль

ский чемпион Валерий Брумель.
21.10 - семейная драма “КОЛЬЦО”. 1-я серия. Режиссер - А.Мастроя

ни. В ролях: Настасья Кински, Майкл Йорк, Лэсли Кэрон, Джон Тенни. Тим 
Ди, Кэй, Джин Марш. Первая роль Настасьи Кински на телевидении - моло
дая девушка, которая безуспешно пытается сохранить семейные связи в 
обстановке нацистского режима в Германии.

23.45 - мелодрама “ЛЕТО ЛЮБВИ” (Польша, 1994). Режиссер - Ф.Фальк. 
В ролях: Сергей Шнырев, Эва Буковска, Дарья Повереннова, Эрнст Романов. 
По рассказу Ивана Бунина “Натали”. Это лето на всю жизнь останется в 
памяти героя фильма: он встретил любовь, но не смог удержать ее.

“Куль тура”
16.15 - телефильм “ВАМПУКА - ПРИНЦЕССА АФРИКАНСКАЯ” из 

цикла “Страницы театральной пародии”. Режиссер - А.Глобин. В ролях: Лев 
Дуров, Любовь Полищук, Юрий Васильев, Николай Трофимов. Недаром имя 
принцессы стало символом штампа и обветшалых условностей в театраль
ном искусстве...

00.55 - приключенческий фильм “УПАВШИЕ С НЕБА” (Франция, 1994). 
Режиссер - Филипп Лиоре. В ролях: Жан Рошфор, Тики Олгадо, Лаура дель 
Соль, Мариса Передес. У туриста Артуро в канун Нового года украли в 
парижском аэропорту багаж и паспорт. Но он не теряется ни при каких 
обстоятельствах.

4 канал
11.30- героико-приключенческий фильм “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” (СССР, 

1969 г.). О группе артистов провинциального варьете, которая переправляла 
марксистскую литературу и оружие в годы гражданской войны. Режиссер - Георгий

Юнгвальд-Хилькевич. В ролях: Николай Гринько, Владимир Высоцкий, Ефим Копе- 
лян, Лионелла Пырьева, Кира Муратова, Борислав Брондуков.

14.30 - сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” - “ИСПОРЧЕННЫЙ 
ТЕЛЕФОН”. Девушка вместе со своим парнем придумали оригинальный 
способ “отъема денег” у доверчивых любвеобильных мужчин. В расследова
нии этих преступлений очень пригодился талант Казановы.

19.30 - “СТРАСТЬ И РАЙ” (Англия-Австралия, 1992 г.), 1-я серия. 
Время действия - вторая мировая война, место - Багамские острова. Граф 
Альфредде Марни приезжает на Багамы и покупает ферму, чтобы разводить 
цыплят для продажи военным гарнизонам. Он знакомится с Гарри Оуксом, 
самым богатым человеком в округе, и его семьей. Дочь Оукса Нэнси влюбля
ется в графа, несмотря на его репутацию жиголо. Родители недовольны ее 
выбором.

5 1 канал
17.00 - в программе “РУССКИЙ ВЕК” Андрей Караулов беседует с 

режиссером Романом Виктюком.
21.35- боевик “ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ - 2” (США, 1975). Режис

сер - Джон Франкенхеймер. В ролях: Джин Хекман, Фернандо Рей, Бернард 
Фрессон, Филипп Леотард. Герой приезжает в Марсель, чтобы довести до 
конца дело о контрабанде наркотиков и поймать главаря банды Алена Шер- 
нье. Но там он попадает в руки преступников...

00.35 - социальная драма “ИНТЕРДЕВОЧКА” (СССР - Швеция, 1989). Ре
жиссер - Петр Тодоровский. В ролях: Елена Яковлева, Томас Лаустиола, Лариса 
Малеванная, Анастасия Немоляева. Главная героиня, проститутка, выходит замуж 
за своего клиента - шведского инженера и уезжает в Швецию.

типликатор Ф. Хитрук
08.00 Программа мультфильмов
08.30 Информ, программа “Факт”
08.40 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
09.10 Детский час. “Аистенок”
10.10 "Дорога в море”. Путевые замет

ки о плавании на яхте-катамаране 
вокруг Европы

10.30 Фильм - детям. “Жизнь и удиви
тельные приключения Робинзона 
Крузо”

12.00 Технический перерыв
17.00 “В эти дни... Много лет назад”
17.20 Х/ф “Бедная Маша”, 2 с.
18.30 “Кумиры киноэкрана”. Ведущая 

- К. Лучко
19.00 “Страна Фестивалия”. Фестиваль 

анимационных фильмов в Тарусе
19.30 “Далекое - близкое". Из теле

блокнота Д. Белова
20.00 Экран приключенческого филь

ма. “Тайна острова Бек-Кап”, 2 с. 
(Чехословакия)

21.00 Программа мультфильмов
21.30 Информ, программа “Факт”
22.00 Детектив по выходным. Х/ф “Эк

страдиция”, 8 с. (Польша)
22.50 “Очевидное - невероятное. Век 

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

Марио Ланца
23.40 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение
"СТУДИЯ-41"

10.30 Погода
10.35 Х/ф “Рыцарь Кеннет” (Россия)
11.40 “Мак и Матли”
12.05 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-ана

литическая программа (повтор от 
01.08)

12.35 Т/с “Река надежды” (10 с.)
13.40 Х/ф “Трамвай Желание" (США)
15.50 "Подсолнух". Секреты” (от 29.07)
16.10 “Уральская медицина” (от 29.07) 
16.30 “Виват Екатеринбург!” (от 27.07) 
16.55 Т/с “Старая обида” (Франция) 
17.55 Погода
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Михайло Ломоносов” (3-й фильм, 
Зс.)

19.25 “ГОРЫ МУЗЫКИ” с участием “ЛЯ
ПИСА ТРУБЕЦКОГО” и группы 
“ЧАЙФ”

19.55 Погода
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Русское 

ретро” - киноэпопея “ОСВОБОЖДЕ
НИЕ” (2 с., Н. Олялин, Л. Голубкина, 
В. Самойлов, Мосфильм, 1970-72 
гг.)

21.35 Погода

21.40 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ”. 25-й Гру
шинский фестиваль. Вступление”

22.40 “Музыка для души. Концерты 
звезд”

00.05 Погода
00.10 “Горы музыки”
00.45 Телемагазин “Для Вас”
01.15 Х/ф “Михайло Ломоносов” (закл. 

с.)
02.40 Программа “Вторая половина”

"АСВ"
07.00 Диск-канал. Дайджест
07.40 Путешествия с “Национальным

Географическим Обществом": 
“Баллада об ирландской лошади” 
08.40 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Дорожный патруль
09.15 Диск-канал
10.05 Мультфильмы: “Кто сказал 

“мяу”?”, “Упущенная галактика”
10.20 Мультсериал “Детектив Боги”, 

47 с.
10.50 Сериал для детей “Солти”, 4-5 

с.
11.45 Сериал по выходным “Прекрас

ные господа из Буа-Доре”, 5 с.
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 ТСН-6
13.45 “Три ниндзя”, х/ф (США) (ТВ-6)
15.35 Инфо-Тайм
15.40 Прайс-Лист
15.45 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
15.55 “Канон”
16.30 Ток-шоу “Я сама”: “Мой муж - 

игрок”
17.30 Документальный сериал “Вели

кие ценности мира": “Македония”
17.55 “Такси ТВ-6”
18.10 Инфо-Тайм
18.20 Спорт недели
19.00 Юмористическая программа “На

зло рекордам!”
19.30 ТСН-6
19.40 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
19.50 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”:
“Остров “Бали”: божественный ше

девр”
21.00 Аналитическая программа “Обо

зреватель”
22.05 Сатирический киножурнал “Фи

тиль"
22.20 Микки Рурк в боевике “Год дра

кона” (США) (ТВ-6)
01.00 Юмористический сериал “Шоу 

Бенни Хилла”, 16 с.

01.30 “Такси ТВ-6"
01.45 фильм-концерт “Харлей Дэвид

сон” - 95 лет
02.15 Ночной сеанс. Боевик “Тонго”

(Гонконг)
03.55 Инфо-Тайм
04.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
06.45 "Ночные новости”
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (от 1 

августа)
08.00 “География духа с С. Матюхи

ным”: “На разных полюсах истории”
08.20 Мелодрама “Что будет завтра?” 

(2 с., Индия)
09.35 Мультфильм
10.00 “Утренний сеанс”. Комедия “Де

вушка спешит на свидание”
11.05 М/ф “Мурзилка на спутнике”
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 М/ф “Чиполлино”
13.45 “От винта!” 
14.00 “Сегодня днем"
14.25 “Кумиры старого кино”. Марчел

ло Мастроянни в комедии “Сегодня, 
завтра, послезавтра” (Италия — 
Фракция)

16.05 Парад-алле. Лучшие цирки мира
16.30 Документальный сериал. “Лю

бовные истории, которые потрясли 
мир”, 3 с. “Грета Гарбо и Джон Гил
берт” (США - Великобритания)

17.00 “Русский век”. Роман Виктюк в 
беседе с Андреем Карауловым

17.30 “На играх Доброй воли”
18.00 “Сегодня днем"
18.15 Мультфильм
18.30 Мелодрама “Что будет завтра?" 

(2 с., Индия)
19.45 “Ночные новости”
20.05 “Сериал по выходным”. “Поли

цейская академия” (8 с., США)
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Мир кино”. Джин Хэкман и Бер

нар Фрессон в боевике “Французс
кий связной-2” (США)

00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Наше кино”. Х/ф “Интердсвоч- 
' ка”

Программа передач 
областного радио СГТРК 
с 27 июля по 2 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, 
ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА 
06.10 "Утренняя волна” 
14.10 "День-деньской” 
18.10 “Сегодня и сейчас”

СУББОТНИЙ КАНАЛ, 1 АВГУСТА
09.10 Обзор газета “Областная газета”, “Ураль

ский рабочий”
09.15 “Музыкальная почта”
09.35 “Мирас”. Молодые исполнители татарс

кой эстрады
10.10 Программа ИКС. О выдающемся краеве

де, фольклористе из К.-Уральского И.Я.Стяжки- 
не

11.10 “Уральские раритеты”. Искусство камер
ного пения

ВОСКРЕСНЫЙ КАНАЛ, 2 АВГУСТА
09.10 “Переменка"
10.10 “Музыка вокруг нас"
11.10 “Орбита”. “Кому — Северка, кому — юг”. 

Из жизни студенческого спортивного лагеря “Бу
ревестник”

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”, тек: (35240) 2-31-36, факс2-19-37.
Проведите отпуск с нами!

ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ

Филиал в Екатеринбурге
ГеНцТрФ№Л1449НЗИЯ 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

КИНОАФИША

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
областной туристско-экскурсионной 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 (Кима и Волга), 

черноморское побережье Кавказа и Крыма, 51-33-33 
санатории (Ессентуки, Светлогорск), уральские здравницы 51-28-19

See маршруты сертифицированы

ООО 66КОСМЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г. Екатеринбурге 

автомобили:
ВАЗ 2 106 — 31 000 руб.
ВАЗ 2 1093 — 39800руб.
ВАЗ 21099 — 44ЮОруб.
ВАЗ 21213 — 36000 руб.

со скидкой от 15% до 25%: 
УАЗ-3962 —
УАЗ-22О6 —
УАЗ-З 15 12 — 
УАЗ-3151 -4 —
УАЗ-31519 — 
УАЗ-3153 —
УАЗ-39О9 —

36300 руб.
38300 руб.
32000 руб.
39000 руб.
42400 руб.
62000 руб.
36000 руб.

В ассортименте: 
—кузова УАЗ;
—металлические 
крыши;
—запасные части.
Обязательно: 
предпродажная 
подготовка, 
гарантийное 
и сервисное 
обслуживание.

Адрес:
Сибирский тракт, 
8-й километр.
Тел./факс:

(3432) 
61-99-94, 
61-99-43.

/4 \ "Сь|сеРтская 
мебельная фабрика"

ПРЕДЛАГАЕТ:

■ офисную мебель
(стенки для офисов, столы письмен

ные с выкатными тумбами; столы для 
компьютеров, угловые приставки)

■ набор корпусной мебели "Ксюша” (стенки) 
м прихожие
■ уголок школьника
н детские стенки
■ тумбы под видео-аудиоаппаратуру
■ кассетницы
■ журнальные столики 
а парты

Выполняем любые индивидуальные заказы, 
цвет мебели — по желанию заказчика 

(черный, белый, коричневый, 
темный орех, бук светлый), 

возможна отделка натуральным деревом. 
Цены по договоренности.

СОВКИНО (51-06-21) 
25—2 Аромат страсти (Ита
лия). Тактическое нападе
ние (США). Астерик (Фран
ция)

САЛЮТ (51-47-44) 
25—2 Столкновение с без
дной (США). Титаник 
(США)

ОКТЯБРЬ 
(51-08-28) 

25—2 Влюбленный мане
кен (Россия). Деньги ре
шают все (США). Денис- 
мучитель (США)

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63) 

25—26 Крутые парни 
(Польша)
27—2 Упырь (Россия) 

ЮЖНЫЙ
(25-24-50) 

25-26 Робот Джоке (США)

лия). Жажда мести (Ин
дия)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
25—26 Время танцора 
(Россия). Галгамет (США) 
27—2 Пираньи (США). Ос
тров ржавого генерала 
(Россия)

УРАЛ (53-38-79) 
25—26 Альфонс (Россия). 
Созерцание страсти (Ита
лия)
27—2 Американская дочь 
(Россия). Камилла (Софа) 
(Италия)

ИСКРА (65-63-41) 
25—26 Поездка в Америку 
(США). Бигфут — история 
снежного человека (США) 
27—2 Томми-трюкач и 
марка-путешественница 
(Канада). Мужской клуб 
(США)

ИТАЛИЯ-ФРАНЦИЯ: ВКУС ЖИЗНИ!
Как надоело повседневное существование! Этот крик отчаянья известен 

человечеству с древности. Господи, дай ГЛОТОК СВЕЖЕЙ, ЯРКОЙ ЖИЗНИ!
И вот она . солнечная Италия. Бурлящий характер, гремучая смесь Ее 

Величества Истории, высокого Искусства, Любви и Страстей. Карусель чудес: 
развалины Колизея, Собор Петра в Ватикане, Пизанская башня, вечный Рим, 
Флоренция, Венеция, Лигурийское побережье, дразнящее и манящее...

И вот она, Франция. Роман истинной мужской галантности и тончайшего 
женского очарования. Что ни шаг - то привораживающая тайна... 
Головокружение Эйфелевой башни, шик Елисейских полей, блестящий Лувр, 

великолепная Ницца. Каины, 
знаменитое казино в Монте-Карло... 
Страна авантюристов, влюбленных и... 
детей, подарившая им сказочную 
улыбку Диснейленда и чудеса 
Аквабульвара...

Мы предлагаем Вам ДВОЙНОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ, исполнение самых 
причудливых Ваших желаний - 
объединенный тур Италия-Франция. 
Кто сказал, что путешествие в прошлое 
и в будущее невозможно? ВМЕСТЕ мы 
создадим самую лучшую машину 
времени. Приходите, звоните. Мы рады 
Вас увидеть. Мы рады Вас услышать. 
Мы рады Вам помочь!

ул. Пролетарская, 3 
(Л итёратѵрный квартал)

ТОО "Роскультопт" получило свидетельство № 22 А 
на право хранения и оптовой реализации 

алкогольной продукции.
Приглашаем оптовиков к заключению договоров.

Тел. 52-54-77. )

Свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации № 07311, серия І-ОИ.

АООТ “Сысертская мебельная фабрика”, 
г.Сысерть, ул.Быкова, 11.

Телефоны:
(274) 2-19-02, 2-14-45 (отдел сбыта), 2-16-93.

27—2 Призраки зеленой 
комнаты(Россия)

ЗАРЯ
(34-76-33)

25—26 Храм любви (Ин
дия)
27—2 Похищение чародея 
(Россия). Искушение (Ита-

Высококачествениые печати,

овалы для памятников, 
гравировка на различных 

материалах. 
Европейские технологии.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

TRODATu COLOR.

Н АШИ АДРЕСА:
г.ІІшпершюург, 

у.і.Малышева. 35, теф5І-64-ЗІ. 
уз.Пушкина. 14. тел.59-81-42. 
уІ.Влбшрв, 9a. nte.3.3l-20-S4. 

y.i.Нагорная, 12. оф.211. те.і.42л,9-46. 
г. Ка.жнск-Ура.зыжзізі. 

пр. Пы'іезіы. i«, тез. 3-3.1-.lt);

ER-Style
ІОІКМНЙИЫІ смстімы и спи

Телефон: (3432) 74-60-00
Адрес: в Екатеринбурге Мира 32

Летняя распродажа
Компьютерной техники 

со склада компании 
R-Style 

в Екатеринбурге 
Более 600 наименований

Выберешь - покупай.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

PROXIMÄ

1Г MAG D(X)J-70? (TOUCH CONTROL)

17й MAG DX-715T(SONY TRI hITRON, 1600Ί 200)

14" MAG D4I0 (DIGITAL, 54kHz)

17" MAG JU-700T, TCO95 (SONY TRIMTRON, TOUCH CONTROL)

15" MAG XJ500T, TCO95 (SONY TRIMTRON)

15” SAMSUNG SyncMaster 500Mb (Muitlmeda)

14'= SAMSUNG SyncMaster 400b (Digital)

14" ViewSonic ЕБ41 Qgitei (a28,1024x768NI,MPR-H:PnP+)

15" ViewSonic ЕБ55 (0.28,1280x1024M,QiMewcortrol,MPR-!l,PnP+)

17" Optiquost by ViewSonic V775 (0.26,1600Ч200®68Нг)

15" ViewSonic P655 (0.27,1280x1024M,QiMei,vcontrol,RiP,10095)

4щохамера Epson Pholo PC500

Print ar Epson Stylus COLCR 300

Canon Copier FC230«itartridgo(F13-2443501]

Canon Copier FC-220, A4

HP DeskJet 400(06420

HP LaserJet бРЮЭЙІА)

HP LaserJet 6L[C3æOAj

HF OfficeJet Pro1150Cpïint/ccpp'scan[CS300A]

HP DeskJet 720C(C5370A)

HP DeskJet 670C (CM84A]

HP DeskJet 690C Plie ГСІЯІЭА)

HP ScanJet 6100C [C62S7A]

Printer STYLUS-1000 (A3)

USRSportsterV.M 33.6 Fax Voice Ext СаП[81-Э9114(МИ|

Tornado S233M/3ZMB'2.1GBriFTXGA 14”,Wrfæ
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■ РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА ОТВЕТ

Все закоиню».
Платите

В “Областной газете" от 26 мая текущего года было напечатано 
письмо Г.Гришина “56-й вопрос мэру”, в которой арендатор обра
тился с просьбой дать объяснения по поводу обоснованности взима
ния администрацией Ленинского района /Екатеринбурга платы за 
предоставление ему в аренду земельного участка под установку 
металлического гаража, а также за оформление документов и регис
трационного сбора.

Администрация города счита
ет необходимым разъяснить дей
ствия администрации района и 
Комитета по земельным ресур
сам и землеустройству.

Во-первых, при предоставлении 
земельных участков в краткосрочную 
аренду с арендаторов (юридических 
и физических лиц) взимается аренд
ная плата, но не земельный налог, 
как отмечает автор статьи, посколь
ку последний уплачивается исключи
тельно собственниками земли, зем
левладельцами и землепользовате
лями. В соответствии с Федераль
ными Законами РФ “О плате за зем
лю”, “Об основных принципах орга
низации местного самоуправления”, 
с Уставом города Екатеринбурга, ре
шением екатеринбургской городской 
Думы № 23/1 от 9.09.97 г. “Об осо
бенностях регулирования земельных 
отношений на территории муници
пального образования “город Екате
ринбург”, с гражданским законода
тельством, глава города устанавли
вает размеры и порядок взимания 
арендной платы при сдаче в аренду 
муниципальных земель.

Арендная плата при предоставле
нии в аренду земельного участка, 
согласно Постановлению главы го
рода № 834 “Об утверждении мето
дики расчета арендной платы...”, 
включает две составляющие:

—плату за земельный участок как 
базис для размещения металличес

ких (временных) гаражей, численно 
равную размеру земельного налога;

—плату за инфраструктуру, то есть 
оснащенность, обеспеченность арен
дуемого земельного участка и при
легающей территории объектами го
родской социальной инфраструктуры 
(дорожные сети, мосты, линии связи 
и прочее), которые обеспечивают 
нормальные условия эксплуатации 
установленных на нем объектов (вре
менных гаражей) и главным обра
зом определяют ценность арендуе
мого участка.

Во-вторых, Постановлением гла
вы города № 200 от 29.03.96 г. “О 
регулировании земельных отношений 
на территории г.Екатеринбурга” (и со
ответствующим решением екатерин
бургской городской Думы) правом 
предоставления земельных участков 
под размещение металлических га
ражей наделены главы районных ад
министраций города, которые “зак
лючают договора аренды от лица 
администрации города”. Далее, ст. 12 
Постановления № 484 от 9.07.96 г. 
“Об утверждении Положения по про
ведению инвентаризации и выдаче 
правоустанавливающих документов 
на аренду земельных участков под 
металлические гаражи...” предусмат
ривает, что "размеры и порядок пре
доставления платных услуг за офор
мление пакета документов на уста
новку металлического гаража опре
деляются постановлением главы ад

министрации района на основании 
“Сборника типовых цен на производ
ство работ по землеустройству на 
территории г.Екатеринбурга”.

В Ленинском районе во исполне
ние указанного Постановления со
ставлена смета затрат на проведе
ние услуг по оформлению докумен
тов (за счет средств арендатора), 
утвержденная главой районной ад
министрации, которая устанавлива
ет размер платы за оформление до
кументов, равный минимальной ме
сячной оплате труда (83,49 руб.).

В-третьих, регистрационный 
сбор за совершение регистрации до
кументов в Поземельной книге, удо
стоверяющих права на земельные 
участки, взимается Комитетом по зе
мельным ресурсам и землеустрой
ству г.Екатеринбурга. В соответствии 
с п.12 Постановления главы города 
от 5.05.96 г. № 294 “О порядке реги
страции и оформления документов о 
правах на земельные участки на тер
ритории г.Екатеринбурга”, принятом 
во исполнение Указа Президента РФ 
“О государственном земельном ка
дастре и регистрации документов о 
правах на недвижимость” от 11.12.93 г. 
№ 2130, “размер регистрационных 
сборов составляет для физических 
лиц 20% от минимального уровня 
заработной платы, установленного 
законом”, т.е. 16,7 руб.

Таким образом, действия граждан, 
связанные с установкой, переносом, 
куплей-продажей металлических га
ражей, должны сопровождаться ре
шением “земельного вопроса”, то есть 
надлежащим оформлением докумен
тов, удостоверяющих право на арен
ду земли под гараж, а также обяза
тельной государственной регистра
цией договора аренды в Комитете 
по земельным ресурсам и землеуст
ройству.

В противном случае данные дей
ствия квалифицируются как само
вольное занятие земельных участ
ков, что влечет административную 
ответственность.

М. ВЯТКИН, 
начальник Главархитектуры 

г. Екатеринбурга.

■ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Маем рукіл — 
не пл я скуки

Кто бы отказался в наше-то 
время поговорить с психологом. 
Ведь проблем в каждой семье, в 
каждой душе предостаточно. Но, 
с одной стороны, все времени нет, 
чтобы на консультацию записать
ся, с другой — вроде бы и не 
привыкли мы поверять свои дела 
психологам, психотерапевтам 
(сами, мол, справимся). Справля
емся, да не всегда, и растут про
блемы как снежный ком. Редак
ция “ОГ” начинает серию публи
каций психолога Ирины ЧЕРКАСО
ВОЙ. Возможно, она сможет отве
тить и на ваши вопросы.

Ребенок неустанно повторяет одни 
и те же вопросы: “Почему?”, “Зачем?”. 
И порой родитель, уставший от актив
ности ребенка, допускает ответ: “Вы
растешь и тогда узнаешь!”

Именно с этих вопросов у ребенка 
формируется познавательная актив
ность, которая и является ведущей в 
усвоении школьной программы. Ак
тивная любознательность появляется 
уже в 3 года. И как она удовлетворя
ется, во многом зависит от правиль
ной позиции родителей.

До 5—7 лет ребенок готов впиты
вать максимум информации:зритель
ной, слуховой, тактильной. Он открыт 
для всего нового и неизведанного. В 
4 года ребенок обладает наиболее 
высокой чувствительностью к музыке, 
живописи... От родителей в эти годы 
требуется максимум внимания к спо
собностям своего ребенка.

Главное — не решать за него! А 
всего лишь прислушаться к его желани
ям и возможностям, и ребенок вам сам 
подскажет, по какой дороге ему идти .

А чтобы были силы и ребенок мог 
самостоятельно мыслить, полезно раз
вивать головной мозг. Для этого не

обходимо большое внимание уделить 
развитию кисти рук и пальцев, кото
рым принадлежит важная роль в фор
мировании головного мозга и станов
лении речи. Ведь рука имеет самое 
большое “представительство" в коре 
головного мозга.

Существует определенный комплекс 
тренировочных упражнений, которые 
формируют произвольное внимание, 
волевые качества, развиваются мыш
ление, память, воображение ребенка.

Развивая головной мозг через мел
кую мускулатуру кистей рук, ребенок 
познает мир, исследует его, накапли
вает самостоятельный опыт. Полезно 
работать с пластилином, клеем, бума
гой. Рисовать обязательно красками. 
Рисуя красками, ребенок выражает 
себя, свои эмоции, чувства. Он “рабо
тает” со своими страхами и пережи
ваниями.

Через движение рукой ребенок по
падает в мир творчества. Такой ребе
нок уверен в своих силах и умеет 
управлять своим поведением, так как 
управляет психическими процессами: 
вниманием, памятью, мышлением, и 
его мозг развивается постоянно.

Необходимое внимание, понимание 
со стороны родителей создают хоро
ший психологический фундамент для 
того, чтобы ребенок мог творить и 
познавать информацию из окружаю
щего мира.

На вопрос “Почему?” разумно будет 
ответить: “А как ты сам считаешь?” 
Каждым ответом или вопросом следует 
подталкивать ребенка к творческому 
поиску в отношении любых заданий. И 
тогда интерес и стремление к знаниям 
будут сопровождать его всю жизнь.

Следующий разговор с психо
логом — на тему “Ребенок родил
ся левшой”.

Спорт
I И ЭКСМЪСС-МтРВЫё

Секрет успеха - 
пиво и конфеты
Как уже сообщала “ОГ”, сборная России по хоккею 

на траве выиграла отборочный турнир чемпионата Ев
ропы, проходивший в шотландском городе Данди, и 
получила право на будущий год выступить в финале. 
Рассказать об этих соревнованиях более подробно я 
попросил одного из тренеров сборной России, настав
ника екатеринбургского СКА Леонида ПАВЛОВСКОГО.

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ*

Это слалкое 
слово "мед"

Уж что-что, а мед испокон 
веков в почете был. Меды 
были хмельные и сладкие, 
его пили-ели, им 
врачевали.

Еще Демокрит и Аристотель, 
Пифагор, Авиценна и Гиппократ 
писали, что мед продлевает 
жизнь человека. Древние греки 
и римляне верили, что их боги 
бессмертны, так как потребля
ли амброзию — напиток, глав
ной составной частью которого 
был мед.

Китайцы с древних времен 
для борьбы со старческой дрях
лостью, поднятия тонуса и по
вышения трудоспособности ис
пользовали снадобье из жень
шеня и меда. Русские люди из 
поколения в поколение переда
вали медовые рецепты от жара 
и лихорадки, для врачевания ран 
и лечения простуды.

Несколько лет назад в переч
не медицинских специализаций 
появилась новая — апитерапия: 
лечение медом. Впрочем, ека
теринбургский апитерапевт МА
РИНА СТРУГОВА считает, что

МЕД - НЕ ЛЕКАРСТВО, 
а здоровый образ жизни и пита
ния. То есть лишь постоянное и 
разумное потребление каче
ственного меда, а не разовые 
“впрыскивания”, способно изме
нить жизнь человека в лучшую 
сторону.

Но не любой мед на пользу, 
как не всякое лыко в строку. У 
южных медов лечебный эффект 
очень небольшой, в искусствен
ных — отсутствует ингибин (ве
щество, обладающее антибак
териальными свойствами), про 
поддельные и вовсе говорить 
не приходится.

В апитерапии есть понятие 
“сильный” мед. Для сравнения: 
2 ложки “сильного” меда по эф
фекту сравнимы с литровой бан
кой обыкновенного. К “сильным” 
медам относится тот, что со
бран северными пчелами, кото
рые работают в более суровых 
климатических условиях.

СКАЗКИ ПРО МЕД
Сказка — ложь, да в ней...
Говорят, что если наешься 

меда — заболеешь. Это — так, 
если мед фальсифицированный 
и в большей мере состоит из 
сахара, который в организме 
распадается на составные эле
менты, вызывающие процесс 
брожения. Мед натуральный ус
ваивается полностью, без ос
татка и без проблем.

Расхожее мнение, что мед — 
сильный аллерген, неверно. Ал
лергию на мед имеет лишь один 
процент людей. В остальных слу
чаях он выступает в роли лак
мусовой бумаги, обозначая сла
бые места организма.

Если мед добавить в горячее 
молоко и выпить на ночь... то 
пользы от этого не будет. Так 
как мед не переносит высоких 
температур, кипячения. Он про
сто-напросто умирает.

НЕ ВСЕ МЕД, ЧТО...
Наверное, многие испытали 

на себе уловки медовых ком
мерсантов, выдающих за него 
все, что угодно, только не мед. 
Пчел перекармливают сахаром, 
добавляют в банки с медом

муку, крахмал, даже измельчен
ные опилки или речной песок 
для большего веса.

Как отличить настоящий мед 
от фальшивого?

НА ВИД. Свежий, только что 
откачанный мед должен литься 
тонкой ровной струйкой. Он по
хож на сироп. Густеет мед до
вольно быстро, при этом насто
ящий сохраняет одинаковый 
цвет (в банке это хорошо вид
но) и не имеет комков.

НА ВКУС. Попробуйте мед, и 
если вы ощутите в горле пер
шение, терпкость, за качество 
можно не беспокоиться.

НА ОЩУПЬ. Возьмите капель
ку меда, потрите между пальца
ми: если мед не тянется, “нит
ка” не образуется — значит мед 
настоящий. О его подлинности 
говорит и то, что попав на кожу, 
он очень хорошо впитывается.

Поинтересуйтесь у продавца 
о возрасте меда. Живет он не
долго: трехлетним от роду мед 
умирает, то есть теряет все свои 
целебные свойства.

Кстати, в России не суще
ствует комиссии, которая бы кон
тролировала качество меда на 
вверенной ей территории. Есть 
лишь единственный институт 
апитерапии и пчеловодства в 
Рыбинске да пермский эпицентр 
“Тенториум”, занимающиеся сер
тифицированием продуктов пче
ловодства и их популяризацией.

МЕД И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ
Мед, действительно, лечит 

все. Вернее, не только мед, но 
и маточное молочко, перга, цве
точная пыльца, пчелиный яд, про
полис, соты. Невероятно, но пче
ла, живущая на земле сотни ты
сяч лет, совершенно не измени
лась, как и качество этих про
дуктов. После чернобыльского 
взрыва единственным не под
вергшимся радиации местом 
оказался пчелиный улей. Так что 
мед способен выводить из орга
низма радионуклиды.

В идеале человек должен съе
дать хотя бы столовую ложку 
меда в день (но не более 100 
г.). С 6 до 11 утра эта ложка 
поможет иммунной системе, с 
15 до 17 — обмену веществ, а 
съеденная на ночь успокоит не
рвы и улучшит сон.

На Руси никогда не избавля
лись от недоношенных детей: их 
выхаживали медом. До самой 
революции любой врач обяза
тельно прописывал мед как об
щеукрепляющее средство. И 
продавалось оно (т.е. средство) 
в том числе и в аптеках.

Мед в сочетании с прополи
сом обладает противогрибковой, 
противовирусной и противоопу
холевой активностью, способ
ствует заживлению ран и ожо
гов.

Комбинация меда и маточно
го молочка нормализует давле
ние, применяется при кровоте
чении, климаксе, в восстанови
тельный период после инфарк
та, замедляет процессы старе
ния. В сочетании с цветочной 
пыльцой он становится мощным 
средством для поднятия имму
нитета. А в “союзе” с лекар
ственными травами он значи
тельно усиливает их свойства

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Хоть плачь, хоть смейся, 
но чтобы тебе поверили

За пару месяцев до окончания 
школы моя одноклассница Ленка 
поняла, что ее багажа знаний 
недостаточно для вуза. Поэтому 
решила покорять своим 
“талантом” театральный 
институт. По ее словам, 
поступить туда проще простого, 
необходимо лишь умение 
“вовремя пустить слезу”. 
Многие легкомысленные особы 
имеют подобные амбиции. У кого-то 
они основаны на излишнем 
тщеславии, кому-то просто лень 
готовиться к “более серьезным” 
экзаменам в другие вузы. В 
основном такие люди либо вовремя 
осознают нереальность поступления, 
как Ленка, либо “проваливаются...”

Талант не замещает знания
Итак, вступительные экзамены в Ека

теринбургский государственный теат
ральный институт (ЕГТИ) на специаль
ность “актер драматического театра и 
кино”.

Спешу разочаровать тех, кто думает, 
что для поступления достаточно актерс
ких способностей. Первое испытание — 
собеседование — выявляет знания в об

ласти литературы, театра, кино и т.д.
Допустим, материал вызубрен. Но аби

туриент, не имеющий за спиной практи
ческого опыта, — первый кандидат на 
отсеивание через сито проверки мастер
ства во втором туре.

16 июля мне посчастливилось побы
вать на этом экзамене. Спешу поделить
ся впечатлениями.

Странное, однако ж, 
это призвание...

Я шла с уверенностью, что обста
новка там будет несколько иная, чем в 
обычных институтах: все-таки твор
ческая среда. Но реальность превзош
ла все мои ожидания. Кроме экзаме
наторов в зал свободно заходили “со
переживающие” и студенты 4—5 кур
сов, что недопустимо в других вузах. 
Перед тем, как в аудиторию впустили 
первую “десятку” девушек (а девушки 
и юноши проходят туры отдельно), 
председатель экзаменационной комис
сии Владимир Марченко предупредил 
публику:

—Прошу всех проникнуться серьезнос
тью происходящего. Все аплодисменты 
будут расцениваться как давление на при
емную комиссию.

Также не допускались всякого рода 
передвижения по аудитории во время 
выступления.

Ровно в 11.00 в зал вошли испытуе
мые. —“Вы все спокойны, расслаблены. 
Работайте так, как вы привыкли”, — вну
шающим тоном изрек главный. И... нача
лось!

Есть в молодом даровании 
смелое равнодушие

к условностям...
Басня, стихотворение, отрывок из про

зы, вокал и танец. Задача не из легких: 
произвести впечатление, запомниться, 
раскрыть свои способности, когда ре
шается судьба. И несколько раз, не
смотря на строжайший запрет мастера, 
публика срывалась на аплодисменты. 
Аплодисменты, которые дарили надеж
ду·

—Барыня! — оглушающе гаркнула Еле
на Родак, и, отбросив туфли, пустилась 
залихватски отплясывать по видавшему 
виды паркету. Под улыбки присутствую
щих она закружила в русском танце пред
седателя приемной комиссии. Смела, од
нако!

“Папа! Папочка!” Инга Матис не
рвно потирала руки, а в глазах блес
тели слезинки... Складывалось впе

чатление, что именно она — брошен
ная девочка из романа Достоевского. 
Это она пережила уход родного чело
века и сейчас делится своим горем с 
нами...

Его Величество Случай
Для некоторых девчонок выступ

ление не обошлось без инцидентов: 
то туфель с ноги слетит в танце, то 
голос от волнения сорвется. Когда 
у одной абитуриентки не пришел 
партнер, студенты 4—5 курсов быс
тро нашли ему замену из своих ря
дов.

Через четыре часа, отсмотрев 
всех претенденток, комиссия удали
лась на совещание. У абитуриенток, 
успешно прошедших второй тур, тог
да впереди было сочинение.

А сегодня у них зачисление. Уже 
в сентябре их будут учить по-новому 
видеть, слышать и чувствовать дей
ствительность. Они начнут день за 
днем постигать тайны мастерства и 
учиться увлекать за собой зрителя.

Ирина ПЕТРОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

I И ПРАВОПОРЯДОК НА ДОРОГЕ

Переход — переезд
Летом ребятишки резвятся повсюду, в том числе и на 
проезжей части дорог. В одном только Кировском 
районе Екатеринбурга за 6 месяцев этого года районная 
служба Госавтоинспекции зарегистрировала 24 
дорожно-транспортных происшествия (ДТП) с участием 
детей. Погибших, по счастью, нет, но все отдыхающие 
школяры получили ранения различной степени тяжести.

Взрослым повезло меньше. 
В 158 дорожных происшестви
ях пострадало 173 человека, 
шестеро — погибли.

Водители “наезжают” на пе
шеходов и на пешеходных пе
реходах, и на регулируемых пе
рекрестках, но самым “непро
ходимым” участком дороги ос
тается “перегон” — отрезок 
дороги между перекрестками

По наблюдению автоинспек
торов, наиболее “аварийное” 
время в районе: с полудня до 
часу дня и с шести до семи 
вечера. Чаще всего ДТП случа
ются по понедельникам и втор
никам, а наибольшее их коли
чество, как ни странно, прихо
дится на светлое время суток.

Сотрудники ГАИ, или, по но
вой аббревиатуре — ГИБДД,

вновь и вновь обращаются к 
водителям — будьте вниматель
ны и осторожны, особенно ле
том — помните, что на дороге 
внезапно могут появиться дети.

Из упомянутых 158 дорож
ных происшествий только 28 
случились по вине автомоби
листов (9 — были пьяны). Ос
тальное, очевидно, — на сове
сти пешеходов. По сравнению 
с аналогичным периодом про
шлого года аварийность в рай
оне выросла на 7;5 процента.

Татьяна КОВАЛЕВА.
По аналитической 

информации ГИБДД 
Кировского района

Екатеринбурга.
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—Начать хотел бы с преды
стории, -говорит Леонид Вик
торович. —После распада 
СССР на самостоятельные го
сударства в большинстве ви
дов спорта преемником “ве
ликого и могучего’’ стала Рос
сия. Но международная феде
рация хоккея на траве (ФИХ) 
решила определить такового 
с помощью турнира сборных 
команд бывших союзных рес
публик. В принципе, мы выг
лядели сильнее остальных 
претендентов, но в спорте слу
чается всякое. Первое место 
заняла в итоге сборная Бело
руссии, которая и получила 
право “выхода в свет". Целых 
пять лет участвуя в различ
ных соревнованиях, российс
кая команда заново зараба
тывала себе рейтинг и, нако
нец, нынче была допущена к 
отборочным играм чемпиона
та Европы.

—Каким выглядел рас
клад сил накануне шотлан
дских стартов?

—Мы предполагали, что на 
две путевки реальных претен
дентов окажется три — Рос
сия, Шотландия и Швейцария. 
Сборные Дании, Украины и 
Армении все-таки послабее 
(последняя, к слову, вообще 
не явилась на соревнования). 
Так оно и случилось. Мы лег
ко выиграли у украинцев - 10:0 
и датчан - 7:1, с большим тру
дом у хозяев поля - 2:1, а 
матч со швейцарцами, заняв
шими в итоге второе место, 
завершили вничью - 2:2.

—Чуть больше десяти лет 
назад на чемпионате Евро
пы в Москве наша команда 
заняла место в четверке луч
ших, наряду с мировыми 
грандами - хоккеистами Гол
ландии, ФРГ, Англии... Мож
но говорить о возвращении 
на прежние позиции?

—Нет, конечно. В финале 
чемпионата Европы примут 
участие двенадцать сборных. 
Семь сильнейших команд по

лучили право играть в Ита
лии автоматически, еще пять 
(в том числе и наша) про
шли через цикл отборочных 
соревнований. Вот по ито
гам выступлений в финале и 
можно будет судить о воз
можностях российской сбор
ной.

—Которая почти полно
стью состоит из екатерин
буржцев...

—Да, в Шотландии за 
сборную играли десять ар
мейцев - вратарь А.Игнать
ев, защитники В.Сухих, А.Го- 
родиський, М.Лютиков, полу
защитники С.Пономарев, 
Ю.Сафонов, В.Кузнецов, 
А.Геворкян, нападающие 
В.Суруда и С.Геворкян плюс 
бывший наш форвард С.Ста- 
сюк, выступающий сейчас за 
итальянскую “Болонью".

Лучшим игроком соревно
ваний признали А.Геворкяна, 
а Ю.Сафонов с шестью за
битыми мячами (кстати, оба 
гола швейцарцам - на его 
счету) стал самым метким 
бомбардиром.

—В заключение не могу 
не спросить о том, как скла
дывается судьба нашей ко
манды после расформирова
ния спортивного клуба 
Уральского военного округа?

—Да, армия от нас полно
стью отказалась, и нынешнее 
название СКА - не более, чем 
дань традиции. Существуем 
мы благодаря помощи облас
тного правительства, а также 
наших спонсоров — ОАО “Пат- 
ра” и фирмы “Конфи”. Хочу 
также сказать добрые слова 
в адрес АО “Уралэнергост- 
рой", которое заканчивает ук
ладку нового поля с искусст
венным покрытием на стади
оне “Динамо”. В конце авгус
та мы уже там надеемся при
нять участников очередного 
тура чемпионата России.

Беседовал
Валерий АЛЕКСЕЕВ.

гдаж-
Долг платежом 

красен
Любители футбола уже при

выкли к тому, что неуплата 
трансферной суммы за пригла
шенных футболистов приводит 
к потере шести очков, набран
ных в чемпионате. Такой санк
ции, в частности, год назад был 
подвергнут “КамАЗ” из Набе
режных Челнов, простившийся 
в итоге с высшей лигой.

А теперь предупреждение о 
грозящем ему аналогичном на
казании получил от контрольно
дисциплинарного комитета про
фессиональной футбольной лиги 
и екатеринбургский “Уралмаш”. 
Чтобы сохранить 32 очка, набран
ных в нынешнем первенстве, в 
целости, руководству нашего клу
ба необходимо в течение месяца 
рассчитаться с ижевским Тазо- 
виком-Газпромом” за Владимира 
Блужина и Андрея Плетнева.

Алексей МАШИН.

Хаби устал быть 
койотом

Воспитанник свердловского 
“Спартаковца” 25-летний Ни
колай Хабибулин, считающий
ся сильнейшим российским 
голкипером в Национальной 
хоккейной лиге, вполне возмож
но, сменит в межсезонье свой 
нынешний клуб. Дело в том, 
что его одноклубник, капитан 
“Финикс Койоте” нападающий 
Кейт Ткачук отказался подпи
сывать новый пятилетний кон
тракт на тридцать три милли
она долларов. Ткачук согласен,

как минимум, на сорок.
Если хозяева клуба удов

летворят требования своего 
бомбардира (а они близки к 
этому), залатать возникшую 
прореху в бюджете клуба по
может продажа Хабибулина. 
Заинтересованность в приоб
ретении уральца уже выска
зала “Филадельфия Флайерз”, 
да и сам Николай заявил, что 
не прочь сменить обстановку.

Вячеслав АБРАМОВ.

Синица в руках
Как уже сообщала “ОГ”, на 

недавно состоявшемся чем
пионате области по легкой ат
летике известная наша спорт
сменка Наталья Хрущелева, 
специализирующаяся на дис
танции 400 м, выиграла забег 
на расстояние вдвое длиннее. 
И вдобавок на три секунды 
превысила мастерский нор
матив. Вдохновленный успе
хами своей подопечной тре
нер посоветовал Хрущелевой 
участвовать в забегах на этой 
дистанции и в дальнейшем - 
вдруг что-нибудь получится.

Наталья, однако, согласи
лась “переключиться” на 800- 
метровку только зимой. А ле
том она предпочитает бегать 
свои коронные 400 м.

—Так проще оказаться в 
сборной России, —говорит 
Хрущелева. -Если не повезет 
в индивидуальном забеге, то 
уж в эстафетную команду я 
точно попаду.

Юрий АЛЕКСЕЕВ.

Уведомление о проведении торгов
ООО “Инграс” проводит 25 августа 1998 года открытый 

аукцион ио продаже перечисленного ниже недвижимого, имуще
ства:

♦ Лот №1. Здание детского сада по адресу: г Екатеринбург, 
ул. Ясная, 22а. Стартовая цена - 3681838 рублей. Основное 
здание - 1940 кв.м (кирпичной постройки). Земельный участок - 
1 1779 кв.м, (бессрочное пользование).

♦ Лот №2. База отдыха “Вымпел” (Белоярский район). 
Стартовая цена - 1144615 рублей. Здания деревянной постройки. 
Земельный участок - 30 000 кв.м (аренда).

♦ Лот №3. Детская дача “Земляничка" (Сыссртский район). 
Стартовая цена - 940448 рублей. Комплекс из 11 зданий.

♦ Лот №4. Оздоровительный лагерь “Орлёнок” (Сыссртский 
район). Стартовая цена - 1010X974 рубля. Здания кирпичной и 
деревянной постройки (30 строений). Земельный участок - 28,6 
га (бессрочное пользование).

♦ Лот №5. Комплекс зданий по адресу: г Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 187. Стартовая цена - 4412129 рублей. 
Земельный участок - 8906 кв.м (аренда).

♦ Лот №6. Склад ГСМ в пос.Таватуй. Стартовая цена - 
285535 рублей. Площадь склада - 150 кв.м.

Аукцион состоится в 10 часов 25 августа 1998 года в 
помещении ОАО ФСК '“ІІнвсстгражданстрой” по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Генеральская. 6а. 4 этаж.

Заявки на участие в аукционе принимаются от физических и 
юридических лиц с 23 июля 1998 гола с 9 до 17 часов по адресу: 
г Екатеринбург, Генеральская. 6а, комната 517. Окончание 
приема заявок - 21 августа 1998 года в 17 часов. Для участия в 
торгах необходимо внести задаток в размере 10% от стоимости 
лота на расчетный счет организатора тортов - ООО “Инграс” нс 
позднее дня подачи заявки на участие в торгах.

Выигравшим в аукционе признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену.

Подробную информацию об аукционе, « той числе о внесении 
іадатка, перечне документов, необходимых при подаче заявки на 
участие в аукционе, а также подробную информацию об 
объектах, выставленных на торги, можно получить в месте 
подачи заявок или по телефону

74-59-50 (с 9 до 17 часов в рабочие дни).
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Старушка сидела на 
ступеньках магазина и с 
мольбой взывала к 
спешащим людям: 
“Помогите Христа ради, не 
дайте с голоду умереть...” 
Кто-то клал в дрожащую 
руку деньги, большинство 
же, отведя взор, проходили 
мимо. Мы уже научились не 
замечать устремленные на 
нас глаза стариков — и 
своих забот хватает.

ТАТЬЯНА Ивановна Панкруши
на мимо не прошла. И, по
дав милостыню, уходить не спе

шила. Ни разу за 75 лет своей 
жизни эта женщина не отверну
лась от чужой беды, хоть и сво
его горя ей было отпущено 
сполна.

Прожив долгую, интересную 
и не всегда дарившую только 
радости жизнь, Татьяна Иванов
на ни на минуту не усомнилась 
в том, что мир наш — не без 
добрых людей. И она обладает 
поразительной способностью на 
знакомство и дружбу с людьми 
чуткими, совестливыми и отзыв
чивыми.

Семнадцатилетней девушкой 
вместе с подругами ушла Тать
яна на фронт с первого курса 
мединститута. Служила в морс
кой пехоте старшиной медслуж
бы на Ленинградском фронте. 
На юную душу обрушилось 
столько горя, крови, смертей, 
трагедий — на всю оставшуюся 
жизнь воспоминаний хватило. И 
о лишившейся рассудка после 
первой бомбежки подруге, и об 
умирающих на ее руках солда
тах, и госпитальной койке, на 
которой приходила в себя пос
ле ранения в голову, и. о пер
вой любви.

Раненный летчик, такой же 
молодой и красивый, как и бе
локурая Татьяна, робко взяв за 
руку, попросил адрес. Какой же 
адрес на войне.. Письмо так и 
не пришло. Не угнаться было

■ ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

Вглядитесь в лица стариков
полевой почте за Татьяной — то 
она в госпитале в Воронеже, то 
и вовсе на Дальний Восток их 
часть отправили. Во Владивос
токе Татьяна после войны окон
чила зубоврачебную школу и по 
распределению летела на Ку
рилы. Из-за непогоды самолет 
сел на Сахалине. Пока погоду 
ждали, Татьяне предложили в 
госпитале поработать да пол
года не отпускали. Руководству 
она приглянулась — исполни
тельная, внимательная, и боль
ные о ней хорошо отзывались. 
Многие заглядывались на сим
патичную докторшу. Но она, от
кровенно сказать, больше на 
зубы внимание обращала, в лица 
не вглядывалась.

Как-то летчик, которому зуб 
накануне запломбировала, в 
кинотеатре подсел к ним с под
ругой.

—А ведь мы с вами знако
мы, — услышала Татьяна, ког
да сеанс закончился.

"Такого не бывает”, — про
неслось у ней в голове, когда 
она взглянула на офицера.

—Вот ведь как бывает, — 
словно отвечая ей, улыбнулся 
летчик, письмо которого во вре
мя войны так и не нашло адре
сата.

ЙО СИХ ПОР, прожив в со
гласии 50 лет, благодарят 

н Алексеевич и Татьяна Ива
новна дальневосточную непого
ду. Судьба подарила им счаст
ливую встречу, а жизнь свою 
они построили сами. Было в 
ней много счастья и непопра
вимое горе. В автомобильной 
катастрофе погибли старший 
сын с невесткой, оставив си
ротами двоих ребятишек, млад
шему из которых был всего 
один месяц, старшему 7 лет

Заботы о внуках Панкруши
ны взяли на себя. Эдуард окон
чил УПИ, аспирантуру, женился 
и подарил уже двух правнуков. 
Володя еще не женат и живет 
вместе с бабушкой и дедушкой.

Испытания, выпавшие на 
долю Татьяны Ивановны, не 
сломили ее, не замкнули в скор
лупу болезней и переживаний. 
Эта женщина воспринимает 
беды и страдания других серд
цем и душой. Посвятив свою 
жизнь медицине, она и сейчас, 
став пенсионеркой, продолжа
ет заниматься врачеванием. Се

годня она делает это без ле
карств, прекрасно сознавая, 
что людям ее поколения для 
душевного равновесия так не
обходимы милосердие, участие 
и сопереживание.

ВСТРЕЧА Татьяны Ивановны 
со старушкой, просящей по
даяние, имела продолжение. Уз

нав, что та одинока, она не по
считала за труд сходить к ней 
домой. То, что там увидела, по
трясло — окна в квартире вы
биты, продуктов нет, по комна
те разгуливают мыши. Пенсии 
бабушке едва хватает на ле
карства, оплату жилья да хлеб. 
Одного сочувствия тут явно 
было мало.

Поскольку Панкрушина, как 
она сама шутит, уже 9 лет как 
при должности — председатель 
Совета ветеранов войны и тру
да МЖК — то пошла она не
медля по инстанциям. Хожде
ния увенчались успехом — вот 
уж два года бабушка та не про
сит милостыню — стараниями 
Татьяны Ивановны ее и еще 
одну пожилую женщину устрои
ли в Дом престарелых.

В квартире Панкрушиных те
лефон редко молчит В вете
ранской организации, которую 
возглавляет Татьяна Ивановна, 
более тысячи человек, и все за 
советом к ней обращаются. 
Порой приходится решать ей и 
не совсем обычные вопросы. 
Как-то в· слезах поведала ей 
одна женщина о том, что зять с 
дочкой бьют ее. Вроде и сор из 
избы выносить негоже, но и в 
синяках ходить — обидно. Раз
говор у Татьяны Ивановны с 
дочерью старушки был не про
стой, но нашла, видимо, она 
уголок в душе озлобившейся 
женщины, где сохранились со
страдание и любовь. И мир в 
семье восстановился.

Добрые отношения поддер
живает председатель совета 
ветеранов с сотрудниками гос
питаля ветеранов войны. С осо
бой благодарностью отзывает
ся она о Семене Исааковиче 
Спекторе и Галине Степановне 
Кротких, подчеркивая, что об
щение с ними для ветеранов 
как бальзам для души. Не было 
случая, чтобы они не выслуша
ли чьи-то просьбы, отказали в 
госпитализации.

Да и сами ветераны, несмот
ря на возраст и болезни, на

добрые дела отзывчивы. Есть 
при. ветеранской организации 
два художественных коллекти
ва, полюбившиеся многим го
рожанам. Фольклорный ан
самбль под руководством Ва
лентины Ивановны Мавриной и 
народный ансамбль “Уральские 
самоцветы”, возглавляет кото
рый Лидия Ивановна Прокопь
ева, выступали в госпиталях, 
Домах престарелых, Доме кино 
и Доме офицеров, в школах и 
техникумах. Песни, частушки и 
интермедии в исполнении ве
теранов настолько заразитель
ны, что зрители обычно и сами 
подпевают на их концертах.

ЕСЛИ я перечислю все ме
роприятия, которые устраи

вают активисты совета, вы по
завидуете пенсионерам — ску
чать им попросту некогда. Ни 
один праздник не обходится без 
концерта и чаепития, устраива
ются дни рождения с цветами и 
маленькими подарками. Вете
раны — постоянные участники 
фольклорных фестивалей и на
родных гуляний, проводимых 
Центром культуры “Молодеж

ный”, а директора этого Цент
ра, Валентину Паркулаб, вете
раны в один голос называют 
“доброй феей” и “светом в окош
ке” Для нее и всех сотрудни
ков — пожилые люди всегда 
желанные гости. Сколько бы 
человек ни пришло — пять, де
сять, тридцать, — здесь всегда 
чаем с печеньем и вареньем 
попотчуют, поговорят. С таким 
же радушием встречают вете
ранов в Центре милосердия и 
здоровья и Центре социального 
обслуживания населения Ки
ровского района. Здесь устраи
вают для ветеранов дни рожде
ния, выделяют путевки в дома 
отдыха. Причем работу свою 
сотрудники строят так, чтобы 
пожилые люди не чувствовали 
себя просителями.

К тем, чей мир из-за немо
щи ограничен пространством 
собственной квартиры, активи
сты совета ветеранов наведы
ваются домой. Очень растро
ган был в день своего 80-летия 
Петр Иванович Смышляев, ког
да Мария Якимовна Трескова 
преподнесла ему алую гвозди

ку и открытку. Невелик пода
рок, но душу ветерана войны 
согрел.

По справедливости — боль
шего заслуживают наши ста
рички. Но у совета денег — кот 
наплакал. Ходит Татьяна Ива
новна по району, на вывески 
организаций заглядывается, а 
то и зайдет в какую, поговорит 
с руководством, письмо оста
вит. Кое-кто откликается. Так, 
в свое время директор супер
маркета “Кировский” И.Ковпак 
устраивал завтраки для бабу
шек. Ветераны об этом до сих 
пор вспоминают с благодарно
стью.

Давайте же не по долгу, не 
по обязанности, а по велению 
души почаще дарить нашим ста
рикам праздники.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: вот такой 

была Т.Панкрушина в 1942 
году; Татьяна Ивановна и 
Иван Алексеевич (второй 
справа) выступают перед 
школьниками.

Фото из семейного аль
бома.

■ ГРУСТНЫЙ ЮМОР

После получки
Необычную форму протеста 

избрали учителя Стоеросовской 
сельской школы, которым за пос
ледний год выдали только поло
вину зарплаты. В ответ они реши
ли задерживать знания и переда
вать их ученикам тоже лишь напо
ловину. С тех пор уроки в Сто
еросовской школе выглядят при
мерно так.

Литература:
—Ребята, сегодня мы познако

мимся с биографией Александра 
Сергеевича Пушкина. Он родился 
шестого июня, а какого года, не ска
жу, пока мне полностью не выдадут 
зарплату. Саша уродился смуглым 
и курчавым, потому что его праде
дом был чей-то арап.

—А чей арап, Матрена Ивановна?
—Не скажу. Первым крупным 

произведением Пушкина была по
эма “Руслан...” и кто-то еще. За его 
женой приударил один француз, 
фамилию узнавайте, где хотите. 
Пушкин вызвал его на дуэль. Это 
все.

—Как все? Остановились на са
мом интересном месте! Дуэль-то чем 
кончилась? Кто кого застрелил?

—Не скажу.
—Матрена Ивановна, совесть у 

вас есть?
—А у них есть? Добейтесь, чтоб 

мне заплатили, тогда узнаете
География:
—Наша страна, дети, с запада на 

восток протянулась на десять ты
сяч, а чего — не скажу Столица 
нашей страны — город Мо. До кон
ца назову, когда заплатят В Мо.. 
работает правительство и президент 
Ель... А еще три буквы — после по
лучки.

Физкультура:
—Все надели лыжи? Внимание.. 

Марш! Какая дистанция? Бегите 
пока прямо через лес. Как только 
получу зарплату, догоню и скажу, 
сколько осталось.

Анатомия:
Учительница вешает на стену пла

кат, изображающий мужчину в раз
резе. Плакат сложен пополам. Изоб
ражение обрывается чуть ниже по
яса.

—Сегодня мы изучим строение 
мужского организма. Идем сверху 
вниз. Голова, в ней вы видите два 
полушария мозга. И органы: зре
ния, слуха, обоняния, вкуса. Идем 
ниже. Грудная клетка: легкие, брон
хи. Это сердце. Идем еще ниже. 
Желудок. Селезенка. Печень. Поч
ки. Урок окончен.

—Алла Петровна! Как это окон
чен? А ниже что? Разверните пла- 
кат-то! Ну, что, что там ниже?!

—Что ниже? Очень хочется уз
нать?

—О-чень!!!
—Пишите губернатору, пишите 

президенту, не знаю, кому. Запла
тят — покажу, что ниже.

Физика:
—Ребята, многие из вас, я знаю, 

интересуются, как самим сделать 
взрывное устройство. Это очень 
просто. Нужно где-нибудь раздо
быть немного взрывчатки, купить 
батарейку, утащить из дому будиль
ник и все это соединить.

—А как соединить, Николай Се
меныч?

—А это — после получки.
Остается добавить: никаких дру

гих источников информации, кро
ме школьных уроков, у ребят нет 
Учебники в школу давным-давно не 
поступают, радио отключено, теле
визоры сломались. Нетрудно пред
ставить, какие неучи выйдут из Сто
еросовской школы. Мало того: как 
призналась в доверительной бесе
де с нашим корреспондентом одна 
учительница — ту половину знаний, 
которую учителя не отдают учени
кам, они постепенно забывают сами.
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| -ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАННОСТЬ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ;

| -МИНИМИЗИРОВАТЬ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БУХГАЛТЕРИИ:
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ВАШИМ СОТРУДНИКАМ:

-БЕСПЛАТНО ОТКРЫТЬ СЧЕТ В АКБ "ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-БАНК” И ПОЛУЧИТЬ КОМПЛЕКТ

КАРТОЧЕК STB CARD\CIRRUS\MAES1R0 И VISA ELECTRON;

-ОПЕРАТИВНО ПОЛУЧАТЬЗАРПЛАТУ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ;......... .... ................... ~~ ~

-ОПЛАЧИВАТЬ ПОКУПКИ И УСЛУГИ В МАГАЗИНАХ И ТОЧКАХ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;

-ПОЛЬЗОВАТЬСЯ^ЛИЧНЫМИ СЧЕТАМИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ'Й ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТАХ;

-ПОЛУЧАТЬ ДОХОД НА ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ. ............. ....................

ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ АКБ ''ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-БАНК" В ГЕКАТЕРИНБУРГЕ 

И ГОРОДАХ ОБЛАСТИ: Г.ЗАРЕЧНЫЙ, Г.РЕВДА, Г.НОВОУРАЛЬСК, А ТАКЖЕ В НОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКА В Г.СЕРОВЕ, УЛ.ЛЕНИНА, 138. Г.Н.ТАГИЛЕ, УЛ.ГОРОШНИКОВА, 64.

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: 65-41-65.

Герман ДРОБИЗ.

Уральский экономический колледж 
среднее профессиональное учебное заведение 

(лицензия № Б 110266)
приглашает на учебу по специальностям: Правоведение 

(юрист, юрист-бухгалтер); Право и организация социального обес
печения; 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. (1г 10 мес.); 
на базе 9 классов — 2г 10 мес. (3 г 10 мес.).

Обучение ведется в очной и заочной формах.
Лица с высшим (средним профессиональным) образованием за 

10 мес. заочного обучения могут получить профессиональную пере
подготовку 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 комис

сия: 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.
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БАНКОВСКАЯ ГРУППА СБС-АГРО
Генеральная лицензии 

ЦБ РФ № 2552.

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
имени Г.В.Плеханова.

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Лицензия № 16-017 от 06.031994 ГК РФ по высшему образованию

приглашает получить высшее экономическое образование 
очная (с частичным отрывом от производства), 

очно-заочная (в вечернее время)
и заочная формы обучения

лиц, имеющих высшее образование, 
по специальностям

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ - 2 ГОДА
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКОЕ ДЕТО
БУХГАЛТЕРСКИЙ учет И АУДИТ-2 года

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА - 2,5 ГОДА 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

лиц, имеющих среднее профессиональное образование, 
по специальностям

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ-3,5 ГОДА
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ-3,5 ГОДА

Выпускники получают
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 

О ВЫСШЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 

им. Г.В.ПЛЕХАНОВА (г. МОСКВА)

ВОЗМОЖНО ПОЛУЧЕНИЕ 
МЕЖДУН/ХРОДНО ПРИЗНАННОГО ДИПЛОМА ЮНЕСКО.

Также приглашаем лиц с высшим и средним специальным образованием на 
профессиональную переподготовку 

по специальности

ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР-ФИНАНСІІСТ - ОТ 4 ДО 8 МЕСЯЦЕВ

(дневная, вечерняя, заочная формы обучения)

Обучение платное. Форма оплаты любая. Прием без экзаменов. 
Наш адрес

620151, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25, к 234.
Телефоны (3432) 51-22-11, 51-21-06.

после
вечернего

горячие Wj J
W * новости 

подробности! 
главных событий дня

Каждую л 
ночь

В МЫТИЩАХ ОТМЕНИЛИ КОММУНИЗМ
С 1992 года в этом районном центре Подмосковья городской 

транспорт был бесплатным. Местные жители хвалились, что они 
живут практически при коммунизме. Однако суровые экономи
ческие законы нового времени заставили власти города вер
нуться к прежней схеме: с 1 июля в городских автобусах ввели 
платный проезд.

(“Общая газета”).

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАКРЫЛАСЬ 
СТАРЕЙШАЯ ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА

Питерская детская газета "Ленинские искры” за свои 74 года 
пережила войну, оттепель, застой и перестройку. После комму
нистов ее опекал комсомол. В стихии рынка, сменив название 
на “Пять углов”, она регулярно выходила под крылом своего 
единственного учредителя ООО “Издательский дом “Шанс”. Но 
грозный учредитель, неуклонно теряющий былую финансовую 
мощь, огорошил журналистов решением об отмене выпуска. 
Неопределенно пообещав, что "дальше видно будет”. Ради лю
бимых детей и подростков журналисты готовы сброситься и 
наскрести нужную для оплаты типографии сумму. Вопрос о том, 
воскреснет ли газета, которую наверняка в детстве читали от 
корки до корки Анатолий Чубайс, Владимир Путин, Виктор Сте
пашин, Алексей Кудрин и другие официальные и неофициальные 
лица, повис в воздухе.

БРАТ ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ
УСТРОИЛ МУЗЕЙ ИМЕНИ СЕСТРЫ

1 июля, в день, когда принцессе Диане могло бы исполниться 
37 лет, в семейном поместье Спенсеров распахнул двери му
зей, созданный стараниями ее брата Чарльза Спенсера.

Посетители смогут увидеть подвенечное платье Дианы, в 
котором она предстала перед нареченным женихом в 1981 году.

Здесь ее игрушки детства и школьные характеристики, доку
ментальный фильм о благотворительной работе, которой она 
посвящала большую часть своего времени, о ее подвижнической 
помощи больным СПИДом и выступлениях за запрет противопе
хотных мин. Есть и домашняя видеохроника, где запечатлена 
будущая принцесса, беззаботно порхающая по лужайкам семей
ной усадьбы.

От музея ведет тропинка к озеру, где на острове находится 
могила Дианы, отмеченная траурной урной из портлендского 
камня. Доступа к захоронению нет. Но это не остановит пример
но 150 тысяч паломников, которые ожидаются только в ближай
шие два месяца. Факт: билеты на открытие музея в количестве 
2500 были распроданы за несколько часов еще шесть месяцев 
назад.

(“Известия”).

ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ...
Курение может защитить от рака груди женщин с генетичес

кой предрасположенностью к болезни — главный вывод канадс
ких исследователей.

Непонятны механизмы этой защиты. Курящие женщины, воз
можно, имеют более низкий уровень женского полового гормона 
эстрогена, который способствует развитию рака. Или иммуни
тет, борясь с токсинами табака, одновременно работает против 
мутации генов.

Но крупное исследование Американского ракового общества 
в 1994 году (больше полумиллиона женщин) не выявило связи 
между раком груди и курением, поэтому новые результаты 
могли оказаться случайными, хотя они и не первые подобные.

. (“Литературная газета).

ХАНТЫ-МАНСИЙСК - СТОЛИЦА БИАТЛОНА
Чемпионат мира по биатлону в 2003 году пройдет не где- 

нибудь, а в Ханты-Мансийске. Таков итог конкурса, прошедшего 
в Зальцбурге (Австрия) в рамках международного конгресса 
биатлонистов "ІВи”

На право проведения соревнований претендовали шесть стран: 
Австрия, Германия, Швеция, Италия, Республика Беларусь и 
Россия, которую и представлял родной Ханты-Мансийск.

Победа в конкурсе далеко не случайна, поскольку ханты
мансийцы — большие любители гонок и стрельбы на лыжах. 
Среди них есть и олимпийские чемпионы по биатлону — Евгений 
Редькин и Юрий Кашкарев. В прошлом году в Ханты-Мансийске 
уже проводились международные соревнования, в которых уча
ствовали команды из 18 стран мира.

(“Труд”).

|і ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Открыли лверь 
грабителям

21 июля в области 
зарегистрировано 210 
сообщений о
преступлениях, из них 
раскрыто 135.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ленинский 
район. 20 июля у дома по улице 
Решетникова сотрудниками от
дела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков УВД горо
да в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий задержаны двое не
работающих мужчин 27 и 24 лет, 
а также 30-летняя жительница 
Белгородской области, у кото
рых изъято 200 грамм героина.

Орджоникидзевский район. 
21 июля у дома по улице Восста
ния сотрудниками того же под
разделения и их коллегами из 
Ленинского РУВД в ходе опера
тивно-розыскных мероприятий за
держаны трое граждан Таджикис
тана, у которых изъято 397,5 грам
мов героина. Все трое задержа
ны, возбуждено уголовное дело.

Кировский район. 22 июля 
в час ночи трое неизвестных в 
масках ворвались вслед за жиль
цом в квартиру дома по улице 
Высоцкого. Угрожая пистолетом 
и ножом, они похитили сотовый 
телефон, золотые изделия и 2 
кредитные карточки. Возбуждено 
уголовное дело, идет розыск пре
ступников.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ленинс
кий район. 21 июля в 10.50 
двое неизвестных, позвонив, 
вошли в квартиру дома по улице 
Полюсной. Угрожая ножом 21-

летней девушке, они похитили ви
деомагнитофон и норковую шапку 
на общую сумму 20000 рублей. 
Нападавшие разыскиваются.

Пригородный район. В лес
ном массиве в полутора километрах 
от деревни Реши были обнаружены 
трупы двух братьев 39 и 36 лет, 
неработавших, с огнестрельными 
дробовыми и ножевыми ранениями 
живота и шеи. Идет следствие.

Тагилстроевский район. 20 
июля с базы “Тагилплодоовощторг” 
по улице Полевой через окно были 
похищены продукты питания на 
сумму 5500 рублей. В результате 
проведенных оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска при сбыте по
хищенного задержан неработаю
щий 49-летний мужчина. Часть по
хищенного изъята, задержанный 
признался в содеянном.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В Си
нарском районе 5 марта неизвест
ные, позвонив, вошли в квартиру 
дома по улице Лермонтова и от
крыто похитили у неработающей 
41-летней женщины имущество на 
1370 рублей. В результате прове
денных оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками РОВД за
держан и арестован неработаю
щий, ранее судимый 26-летний муж
чина, состоящий на учете в РОВД. 
Часть похищенного у него изъята, 
задержанный изобличен еще в со
вершении грабежа и двух краж.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Любые нефтепродукты
I по низким ценам ।
I ЗАО Урал-Авиаснаб. I
I Тел. (3432) 75-20-35, 75-24-45. J
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