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На Чубайса 
напейся...

В начале июня было 
объявлено о создании 
транснациональной 
энергоугольной компании, 
в которую войдут 
предприятия нашей 
области — 
Верхнетагильская и - 
Рефтинская ГРЭС и АО 
‘‘Свердловэнерго”.
Естественно, жителей 
области интересует, как 
это событие повлияет на 
величину тарифов на 
электроэнергию.

Инициатор создания энер
гоугольной компании предсе
датель правления РАО “ЕЭС 
России” А.Чубайс заявил, что 
благодаря смычке энергетиков 
и угольщиков понизится себе
стоимость производимой на 
этих двух станциях электро
энергии и можно будет поде
шевле продавать ее населе
нию.

В общем, вроде бы пово
дов для огорчений нет. Но да
вайте вспомним одну интерес
ную особенность деятельнос
ти этого талантливого менед
жера. Бывало, на своем участ
ке работы он добивался фено
менальных успехов, но на со
седнем, вследствие этого, 
дела приходили в упадок. Так, 
он провел самую стремитель
ную в мире приватизацию. В 
результате некоторые пред
приятия прекратили свою ра
боту, и все из-за того, что на 
них неудачно поделили акции. 
Не получилось бы и у нас что- 
то подобное: электростанции 
новой компании расцветут — а 
предприятия в области начнут 
останавливаться.

Не будут ли энергетические 
предприятия, которые войдут, 
в новую компанию, все мень
ше и меньше зависеть от об
ластных властей и все больше 
и больше от РАО “ЕЭС Рос
сии”, от руководителей других 
предприятий нового холдинга 
- челябинских энергетиков, 
собственников казахстанских 
разрезов (среди них числятся 
и американцы) и так далее?

А свои отношения с облас
тью новая компания будет 
строить на чисто деловой ос
нове. Сантиментам тут не мес
то. А ведь раньше энергетики 
могли иногда “войти в поло
жение" областных промышлен
ников. Поэтому не стоит осо
бенно надеяться на обещания 
А.Чубайса.

Давайте вспомним о том. что 
говорил А.Чубайс во время 
недавнего своего визита в Ека
теринбург — о необходимости 
повысить долю “живых” денег 
при оплате электроэнергии до 
40 процентов (к чему предпри
ятия области пока вряд ли го
товы), о постепенном прекра
щении перекрестного субси
дирования потребителей элек
троэнергии (читай — о повы
шении тарифов на нее для на
селения).

Для того, чтобы не допус
тить такого положения, когда 
новая компания будет дикто
вать цены ей как поставщику 
электроэнергии, нужно найти 
альтернативу. Другими слова
ми — следует укрепить энёр- 
гобезопасность региона

Путей для этого много Об
ластные власти уже идут по

(Окончание на 2-й стр.).

Памятник
...Когда-то в Бишкеке уже был памятник Пуш

кину. Вернее, бюст, стоявший возле здания рес
публиканского Союза писателей. В конце 80-х, 
когда накатила волна антирусских выступлений, 
бюст снесли. Просто сбросили. Выбросили. В 
буквальном смысле слова его подобрал Аман 
Кенежбеков, учитель русского языка одного из 
кыргызских сел, и поставил в своем классе. Там 
он и стоит до сих пор.

7 июня в Бишкеке, у входа в Кыргызско-Рос
сийский Славянский университет, был открыт 
новый памятник величайшему русскому поэту, 
выполненный скульптором В.Шестопалом и ар
хитектором Р.Муксиновым. К его подножию лег
ли и официальные красные гвоздики, и букетик 
милых русских ромашек, и ярко-розовые с тер-
пким запахом цветы, 
Азии.

растущие лишь в

Инициаторами создания памятника 
стали преподаватели университета и Рос
сийское посольство. Начинание получило 
всеобщую поддержку. Откликнулся и пре·1· 
зидент республики, который одним из 
первых в СНГ издал Указ о празднова
нии юбилея,русского поэта

Меньше года назад во время Офици
ального визита в Кыргызстан губернато
ра Свердловской области Аскар Акаевич 
посетовал на невозможность отливки, па
мятника в республике “Я обратился, 
правда, — сказал тогда Акаев,; — к ряду 
российских губернаторов, но· ответа пока 
не получил”

От Свердловской области получили не 
только решительное согласие (“Если не 
поможет Россия; то кто?” — заявил Э. Рос-

се ль), но и сам памятник.
Церемония открытия его происходила 

при огромном стечении народа. Под па
лящим солнцем собрались люди разных 
возрастов, профессий и национально
стей. Среди почетных гостей — губерна-

вой и самой яркой звездой пле
нительного счастья.

В тот же день Э.Россель при
мерил мантию почетного док
тора Славянского университе
та. Он пополнил достойный спи
сок докторов, среди которых 
Борис Ельцин, Егор Строев, 
Николай Лаверов, Рамазан Аб
дулатипов. Звание почетного 
доктора Ученый совет универ
ситета присвоил свердловско
му губернатору за беспреце
дентный гуманитарный подвиг.

А президент республики Ас
кар Акаев наградил Э. Росселя 
высокой государственной на
градой — медалью Славы “за 
большой вклад в восстановле
ние дружественных, реальных связей меж
ду Россией и Кыргызстаном”. Почетными 
грамотами награждены министр между
народных и внешнеэкономических связей 
области Анатолий Тарасов; а также ди
ректор фирмы “Металлургмаш" (ОАО 
“Уралмаш”) Александр Маслий и гене
ральный директор холдинговой компании 
“Град” Сергей Сагутдинов, благодаря ко
торым памятник появился на свет.

Во время встречи губернатора Сверд
ловской области с президентом Кыргыз
стана последний особо подчеркнул, что у 
Эдуарда Росселя есть отличная от· других 
чёрта — выполнять, свой обещания.“И если 
бы все губернаторы России работали как
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НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
Эдуард Россель 9 июня в Москве принял участие
в 48-м заседании Совета Федерации,

В повестке дня было около сорока вопросов. Сенаторы рас
смотрели ход. реформирования Вооруженных Сил РФ и их спо
собность к выполнению возложенных задач, обсудили проблемы 
развития промышленного комплекса РФ и меры по экономичес
кой поддержке отечественного товаропроизводителя, заслушали 
информацию правительства РФ об исполнении бюджета на 1999 
год в части оказания финансовой помощи субъектам РФ.

10 июня Эдуард Россель примет участие в заседании прави
тельства Российской Федерации. Сергей Степашин подписал по
становление “О некоторых вопросах организации правительства 
РФ”. Постановлением устанавливается, что руководители восьми 
межрегиональных'.ассоциаций1 России, в том числе президент 
ассоциации экономического взаимодействия областей и респуб
лик Уральского региона Эдуард Россель, участвуют в заседаниях 
правительства России на постоянной основе.

БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ВОЕННЫХ АТТАШЕ
иностранных государств уже подтвердили свое участие 
в выставке военной техники и вооружений, которая 
откроется 30 июня на полигоне Нижнетагильского 
института испытания металлов.

Около ста предприятий. ВПК из 18 регионов Российской Феде
рации будут демонстрировать свою спецпродукцию. Как ожида
ется. украшением выставки станет демонстрация ракетно-пушеч
ного танка Т-90С. артиллерийского радиолокационного комплек
са “Зоопарк-1’ противокорабельной крылатой ракеты,': боевого 
вертолёта Ка-50. который получил название “Черная акула”

ИМАМ БЛАГОДАРИТ
Эдуард Россель получил письмо от имама Гайнанова, 
проживающего в селе Азигулово Артинского района. Он 
благодарит губернатора за помощь в.установке звукового 
усилительного оборудования в сельской мечети:

“Установленное с вашей помощью оборудование, - сообщается 
в письме. - позволяет вести богослужение на все сёло. Сердечно 
благодарим вас за бескорыстную поддержку и внимание к наше
му мусульманскому, религиозному обществу”

При недавнем посещении села Азигулово, в котором компакт
но проживают татары; к .Эдуарду Росселю обратились представи
тели местной мечети с· просьбой установить им такое оборудова
ние, которое бы позволяло вести службу на все Азигулово. Губер
натор поручил руководству Екатеринбургского завода радиоап
паратуры помочь в. решении этого вопроса’, как сообщил гене
ральный директор завода Сергей Новосельцев, сельская мечеть 
радиофицирована с участием АО “Форманта”

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ ВЫБОРЫ-99

тор. Свердловской; области, выдающийся он, небыло бы сомнений в прочности и 
российский музыкант Владимир Слива- крепости СНГ. А Россия возродилась бы
ков с супругой, президент Кыргызстана с 
супругой, известные переводчики и ис
следователи творчества Пушкина.

Вряд ли можно измерить деньгами этот 
бесценный дар. “Пушкин объединил вок
руг себя все народы и равнозначен как 
для'русской, так и для кыргызской культу
ры”, — сказал, обращаясь к участникам 
торжественной церемонии, Аскар Акаев. 
А Владимир Спиваков сравнил поэта с пер

еще до XXI века. Мы подписываем очень 
много документов, но плохо их выполняем.

Ни с одной областью России мы не 
работаем так продуктивно, как со Сверд
ловской. Вы вдыхаете в нас жизнь”, — 
сказал А.Акаев.

В рамках прошлогодних двусторонних 
договоренностей работает СП по ремонту 
подвижного железнодорожного состава, 
открыт торговый дом “Кыргызстан—Ека-

теринбург". У руководства республики 
есть намерения· строить новую железную 
дорогу, рельсы для которой пойдут, ко
нечно, с Урала.

За день до нашего приезда в центре 
столицы заработали новые светофоры, 
изготовленные на Уральском оптико-ме
ханическом заводе. И скоро они появят
ся на многих улицах Кыргызстана

Заказали на УОМЗ и сотню современ
нейших кювезов для родильных домов 
республики, которые спасут жизнь но
вым и новым маленьким кыргызстанцам.

...Современный исследователь Пуш
кина в Кыргызстане Владимир Плоских 
нашел в черновом варианте'знаменитого 
“Памятника” такие строки:

“...И назовет меня, всяк сущий
в ней язык.

И внук славян. И финн,
и ныне полудикой 

тунгус. Киргизец и калмык”
Все сбылось...

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
спец.корр. “ОГ”. 

Фото Анатолия СЕМЕХИНА. 
Екатеринбург—Бишкек— 
Екатеринбург

" R/I ежсезо н ье
Недавно сформированная 
в новом составе 
Избирательная комиссия1 
Свердловской области 
утвердила, план работы на 
второе полугодие 1999 
года. “Межсезонья” в нем 
не предусмотрено: 
компания по выборам 
губернатора плавно' 
переходит в сентябре в 
госдумовскую 
избирательную страду.

Параллельно с непосред
ственной организацией выбо
ров членам ИКСО предстоит 
заниматься реализацией це
левой программы повышения 
правовой .культуры избирате
лей и организаторов выборов, 
участвовать в совершенство
вании .избирательного зако
нодательства и государствен
ной автоматизированной си-

стемы “Выборы”, контролиро
вать формирование и расхо
дование денежных средств 
избирательных фондов и т.д.

А пока на очередном за
седании рассмотрены вопро
сы,; связанные с организаци
ей выборов губернатора: о 
контрольных размерах-и сме
те расходов избирательных 
комиссий, оплате -труда орга
низаторов выборов и т.д.

Всего на выборы губерна
тора, с учетом повторного го- 
'лосования, предусмотрено из
расходовать 16842000 рублей. 
По сравнению с прошлогод
ним полосованием в Законо
дательное Собрание области 
несколько увеличены расхо
ды на оплату труда, изготов
ление печатной продукции, 
услуги связи, - транспорт.

Областная избирательная

не запланировано
комиссия утвердила единую 
нумерацию избирательных 
участков. Всего их 2471. На 
малочисленных, до 500 из
бирателей, участках рекомен
дуется назначать в участко
вую комиссию 5 членов; на 
участках, где до 1500 изби
рателей — от 6 до 9 членов 
комиссии; если избирателей 
более 1500 — комиссия мо
жет-состоять из 10 человек.

Сейчас в области идет 
формирование территориаль
ных избирательных комиссий. 
Недоумение членов облизбир- 
кома вызвал такой факт: Ека
теринбургская городская 
Дума назначила членом Орд- 
жонйкидзёвской районной из
бирательной комиссии быв
шего председателя данной 
комиссий В.Дербенева, заре
комендовавшего себя на этом

посту Далёко не лучшим об ров не приобреталось, что

на Среднем Урале
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО “НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ” АНАТОЛИЙ 
ШЕВЦОВ НАПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УХОДЕ ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ ПО СОСТОЯНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ, СООБЩИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ 
СВЯЗЯМ НТМК АЛЕКСАНДР БАЗИЯН

В Москве на совете директоров предприятия рассматри
вался вопрос об отставке генерального директора. По пред
варительной информации, новым гендиректором НТМК ста
нет первый заместитель директора по производству Сергей 
Носов. По словам А.Базияна, кандидатура С.Носова была 
предложена группой “Европейско-азиатские металлы” (ЕАМ) 
еще после отставки Юрия Комратова, но получила возраже
ние со стороны правительства области Есть вероятность, 
что А.Шевцов возвратится на прежнее место работы дирек
тора огнеупорного производства.
9 ИЮНЯ В 11 ЧАСОВ ПРИОСТАНОВЛЕНА ЗАБАСТОВКА 
ВОДИТЕЛЕЙ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
“МЕДАВТОТРАНС”, НАЧАВШАЯСЯ 4 ИЮНЯ

Машины “С,корой помощи” вышли на линию. На встрече с 
бастующими начальник управления здравоохранения город
ской администрации Виктор Геймбух пообещал погасить 
задолженность по зарплате за 1999 год до 1 июля, Долги За 
прошлый год. будут, погашены товарами й квартплатой Со
здана комиссия по. проверке финансово-хозяйственной де
ятельности “Медавтотранса”. Итоги ее работы будут огла
шены на собрании коллектива, намеченном на 1 июля. 
Собрание примет решение, возобновлять или полностью 
прекратить акцию протеста.
ВЕЧЕРОМ 8 ИЮНЯ НА АРТИНСКИЙ РАЙОН 
ОБРУШИЛСЯ ГРАД

Серьезный ущерб причинен сельхозпредприятиям ’Друж
ба”, имени Свердлова. “Урал-Барабинское” Упавшие· с неба 
льдинки величиной с голубиное яйцо уничтожили посевы в 
урочище Югуз. побили стекла во многих деревенских избах, 
привели в негодность теплицы В некоторых домах сорваны 
крыши, повреждены не прикрытые навесом трактора. Сум
ма ущерба уточняется. Создана специальная комиссия при 
районном1 управлении сельского хозяйства
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разом·.
Участвуя в организации вы

боров депутата Законодатель
ного Собрания по Орджони- 
кидзевскому одномандатному 
избирательному округу № 9, 
В,Дербенёв предъявил в под
тверждение расходов на при
обретение разных Необходи
мых для выборов материалов 
фиктивные финансовые доку
менты на сумму. 30618 руб
лей. В. их числе фигурирова
ли накладные и квитанции, 
выданные якобы ТОО “Абсо
лют”·,. где территориальная 
комиссия закупила канцеляр
ские товары.

Проверка·, проведенная 
контрольно-ревизионной ко
миссией при облизбиркоме, 
показала, что в “Абсолюте” 
абсолютно ничего для выбо-

работница этого ТОО “поза
имствовала” здесь бланки с 
печатями по настойчивой 
просьбе В Дербенева “для 
закрытия подотчетной сум
мы”, Отмечены в работе этой 
комиссии и другие наруше
ния.

Правоохранительные орга
ны Орджоникидзевского рай
она не увидели в вышеназ
ванном факте незаконного 
расходования 'денежных 
средств. А . усмотрели , лишь 
“нарушение· финансово-бух
галтерского учета”. Еще не 
сказал своего слова проку
рор области. Но и финансо
во-бухгалтерский учет орга
низаторам выборов нарушать 
не годится·.

(Соб.инф.)

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
С 10 ПО 15 ИЮНЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ МИССИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ! ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР).

Возглавляет делегацию Элизабет Даскен, администра
тор директора по.-труду, занятости и социальной политике 
ОЭСР из США. В >составе делегации эксперты из Швеции, 
Новой Зеландии; Болгарии, Грузии и России. Поддерживае
мая проектом? “Тасис” и Центром Карнеги миссия ОЭСР 
занимается изучением вопросов социальной политики в ре
гионах России и:>· разработкой рекомендаций правительству 
РФ по социальной-защите беднейших, слоев населения.

На Урале эксперты миссии будут работать со специалис
тами Министерства социальной защиты населения области 
по вопросам выплаты пенсий, пособий, поддержки инвали
дов. В насыщенной программе — знакомство с работой 
отделения дневного пребывания для инвалидов и пожилых 
людей,, центра реабилитации для несовершеннолетних де
тей Октябрьского района, а также посещение учреждений 
соцзащиты Алапаевска и Первоуральска В работе комис
сии примут участие Председатель правительства области 
А.Воробьев, зампред- правительства· С.Спектор. министр со
циальной -защиты В.Туринский

ИЙ----------------------- ' f .·■—'——]   ___Что наж стоит лом построить...

Квартира в кредит на 20 лет. Заманчиво. Очень за
манчиво. Особенно для тех, у кого месячное жалованье 
гораздо меньше, чем стоимость одного квадратного 
метра. Об этом нынче можно только мечтать... А жи
лищный вопрос сегодня — пожалуй, один из самых ост
рых — по официальным данным, каждая четвертая се
мья в Свердловской области нуждается в улучшении 
жилищных условий.

ВМЕСТО 
ПРЕДИСЛОВИЯ

Когда строились первые 
дома по губернаторской про
грамме. люди отнеслись к за
тее. прямо скажем, насторо

женно. Да и не мудрено — 
наученные горьким опытом 
участия в авантюрах всевоз
можных Мавроди, многие пред
почитали наблюдать за строи
тельством домов ср стороны', 
нежели участвовать в нем

Недоверие преподавателей 
УрГУ и УГТУ-УПИ (именно им 
строили'., первые дома по про
грамме долгосрочного креди
тования) было вполне обосно
ванно. Слишком уж схема 
удобная — платишь первона
чальный взнос в размере 10 
процентов от стоимости буду
щей квартиры, а остальную 
сумму отдаешь в течение 20 
лет плюс один процент годо
вых.-Причем цена, несмотря 
на инфляцию, остается неиз
менной. Вот такая программа 
была разработана областны

ми властями для работников 
бюджетной сферы.

Как бы то-ни было, эти дома 
построили. Вот-вот отметят но
воселье преподаватели дру
гих вузов; Всего в обрасти, 
по словам министра строи
тельства Александра Карло
ва, уже сдано 9 многоэтажек, 
построенных по програм
ме долгосрочного кредито
вания, 30 находятся на ста
дии проектирования и стро
ительства. Предполагается, 
что в нынешнем году будет 
сдано 110, 5 тысячи квад
ратных метров.

Но есть несколько ню
ансов. Во-первых, размер 
первоначального взноса 
увеличен до 20 процентов, 
что по нынешним ценам 
все-таки дороговато (в Ека
теринбурге квадратный 
метр в таком доме сегод
ня стоит не менее 4 тысяч 
рублей — вот и считайте), 
хотя, наверное, эту сумму 
на такое дело найти все- 
таки можно.

Другой момент — пре
тендовать на квартиры по 
этой программе могуч лишь 
бюджетники областного

подчинения. Решение жилищ
ного вопроса для "муниципа
лов” зависит от.желания..-мэра. 
Во многих городах области 
компромисс найден — с гла
вами администраций подпи
саны договоры о долёвом 
строительстве. Таким обра
зом, часть квартир в новом

доме получают бюджетники, 
которые финансируются из 
местной казны, другую — те, 
что приписаны к областному 
бюджету. В Екатеринбурге с 
городской администрацией 
договориться пока не смог
ли. А. Карлов отметил, что же
лающих принять участие в 

строительстве в городах 
области очень много. На
пример, в Ревде своего 
звездного часа ожидают 
около 500 человек;

В-третьих, согласно по
становлению, участвовать в 
программе долгосрочного 
кредитования могут лишь 
бюджетники, которым дей
ствительно требуется улуч
шить жилищные условия (в 
Свердловской”области нор
ма — 18 кв; метров на-че
ловека).

Для реализации про
граммы создан фонд под
держки индивидуального 
жилищного строительства, 
его отделения открыты 
практически в каждом му
ниципальном образовании.

Фото 
Станислава САВИНА. 

(Окончание на 2-й стр.).

Пресс-служба
министерства социальной 

защиты населения области.

В ближайшие двое суток осадки маловероят- 
иы, холодно. Температура воздуха ночью плюс | 
2... плюс 7, на поверхности почвы местами за- ■ 
морозки О... минус 2, днем плюс 14... плюс 19 I 
градусов, ветер северо-западный 2—7 м/сек. |

| В районе Екатеринбурга 11 июня восход Солнца - в 5.06, I 
.заход — в 22.49, продолжительность дня — 17.43, восход
I Луны — в 4.15, заход — в 19.06, фаза Луны — последняя |
^четверть 7.06. у
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Что нам стоит 
пом построить...

. (Окончание
Начало на 1-й стр.}.

ДОЛГОСТРОЙ
Несмотря на то, что. гаран

том выступает областное пра
вительство, сердце нет-нет да 
екнет: первоначальный взнос 
— сумма не маленькая. Мы ре
шили освещать ход строитель
ства дома для журналистов, 
чтобы на собственном опыте 
убедиться, насколько идея 
долгосрочного кредитования 
приживется в Свердловской 
области.

Уже больше года прошло с 
тех пор, когда у журналистов 
появилась возможность при
нять участие в губернаторской 
программе долгосрочного жи
лищного кредитования — вес
ной 1998 года вышел указ гу
бернатора.

Строительство панельного 
десятиэтажного дома, по оцен
кам специалистов, занимает 
всего 12 месяцев. Это очень 
дешевбе и “быстрое" жилье 
Между гем для “журналист
ского дома” потребовалось 
столько же времени, чтобы на
чать лишь “нулевой” цикл, так 
как сначала не могли выбрать 
площадку, потом наступила 
зима, теперь пришел сезон 
финансовых проблем:.. Ны
нешней весной наконец-то на
чали строить. Но опять нелад
но — у стройки есть все перс
пективы стать долгостроем. В 
этом благом деле три основ
ных действующих лица — коо
ператив, то есть его руковод
ство, автор программы — об

ластное правительство и под
рядчик — строители.

По словам руководителя 
объекта Александра Лузина, в 
нынешнем году по договору с 
подрядчиками нужно освоить 
всего 2 миллиона рублей. Стро
ители говорят, что этих денег 
хватит лишь на “нулевой” цикл.

Между тем. чтобы поставить 
“коробку", необходимо 6—8 мил
лионов рублей. От кооператива 
строители ждут часть десяти
процентного первоначального 
взноса, собранного с будущих 
жильцов, но на момент нашего 
разговора с А. Лузиным деньги 
так и не перечислены. Руковод
ство кооператива ссылается на 
отсутствие сметы. В общем, та
кими темпами строительство 
займет не год и, может быть, не 
два. Например, преподаватели 
вузов въехали в дом через 2,5 
года после начала строитель
ства

Конечно, причины такого мед
ленного строительства объек
тивны — казна деньгами не бо
гата. И в нынешней ситуации 
лучше поздно, чем никогда. Есть 
еще много пунктов в программе, 
которые нужно, как говорится, 
довести до ума.

По словам А. Карлова, подоб
ной программы долгосрочного 
кредитования, по крайней мере 
на Урале, нет. А следовательно, 
и опыт невелик.

—Так что нам предстоит мно
го шишек набить, пока система 
будет до конца отработана, — 
отметил министр.

Элла БИДИЛЕЕВА.

На Чубайса напейся...
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
многим-из них. Осуществля
ется программа участия реги
она в освоений газовых мес
торождений на севере Тюмен
ской области. Но к дешевому 
газу будет очень трудно про
биться — уж очень много на 
него охотников.

Кроме того, в области на
чинается разработка местных 
месторождений угля — топли
ва для энергетиков. Стоит 
форсировать их· разработку.

Но, пожалуй, самой главной 
палочкой-выручалочкой -облас
ти может стать·, атомная энер
гетикѣ. Очевидно; стоит вновь

вернуться к вопросу ускоренно
го строительства четвертого 
блока Белоярской атомной стан
ции. Что же касается топлива 
для него, то в области есть боль
шое количество предприятий, 
которые вполне Могли бы вклю
читься в его производство. Ес
тественно, атомщики должны до
казать населению,'что новый 
блок будет безопасен.

Стоит упомянуть и о том, что 
в область, обеспечившую свою 
энергобезопасность, инвесторы 
охотнее вложат средства, чем в 
регионы, которые такой безопас
ности не добились

Станислав ЛАВРОВ.

И ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Хроника

На Салдинркрм металлургическом заводе прошла акция 
протеста рабочих этого предприятия. Поводом для возму
щения послужила покупка (на деньги, предназначенные 
для выплаты долгов по зарплате) внешним управляющим 
СМ3 С. Сурковым векселей банка “Северная казна”.

В последние месяцы “ОГ" 
Неоднократно писала о разви
тии событий на ОАО “Салдин- 
ский металлургический завод". 
Напомню кратко суть Дела.

Определением' арбитражно
го суда■Свердловской области 
от 3 февраля 1,999 года на 
предприятии введена процеду
ра внешнего наблюдения, так 
как это был единственный спо
соб вывести ’завод ■ из кризи
са. Исковое заявление в ар
битражный суд подал Пенси
онный фонд Свердловской об
ласти — один из кредиторов 
предприятия. А их у СМ3 , не
сколько десятков.

9 апреля в Нижней Салде со
стоялось первое собрание кре
диторов ОАО “Салдинский ме
таллургический завод". Собра
ние единогласно решило ввес
ти на предприятий внешнее уп
равление. Большинством голо
сов на Должность внешнего уп
равляющего кредиторами был 
выбран Сергей Капчук, ранее за
нимавший должность временно
го управляющего ОАО “СМ3”.

В конце апреля арбитраж
ный суд ввел на заводе внеш
нее управление. Генеральный 
директор предприятия Вален
тин Чукин решением суда от
странен от занимаемой долж
ности, -ключи, печати, финан
совая и деловая документация 
переданы С.Капчуку, который 
стал исполняющим обязаннос
ти внешнего управляющего.

В1 начале мая И Салду посе
тил заместитель министра пу
тей сообщения России Виктор 
Семенов. Капчуку удалось под
писать договор с МПС России 
на производство и поставку 9 
тысяч тонн рельсовых скрепле
ний ежемесячно. Одним из ус
ловий договора стало перечис
ление заводу из МПС Несколь
ких миллионов рублей- для по
гашения задолженности по за
работной плате (зарплата на за
воде задерживалась почти на 5 
месяцев). Завод, на котором 
трудится около 3 тысяч человек, 
начал работать в три смены. По 
сравнению с ѣймним периодом 
объем производства увеличен в 
несколько раз. По договору с 
МПС предприятие загружено 
работой вплоть до октября это
го года. Вопреки ожиданиям со
кращения .штата на СМ3 не про
изошло, наоборот, на заводе 
объявлен прием еще 120 чело
век.' Жизнь на предприятии на
чалѣ налаживаться

18 мая в Нижней Салде по 
решению арбитражного суда 
состоялось новое собрание кре
диторов, на котором вновь 
большинством голосов (60 про
центов) внешним управляющим 
был выбран Сергей Капчук.

Однако 20 мая арбитражный 
суд отклонил кандидатуру Кан
чука Единомышленники быв
шего руководства СМ3 пред
ложили суду свою кандидату
ру — Сергея Суркова, она и 
была утверждена судом С.Кап

чук назначен заместителем 
внешнего управляющего:

На прошлой неделе внешний 
управляющий Сурков из денег, 
полученных от МПС для погаше
ния долгов по зарплате, пере
вел 5,6 млн. на покупку векселей 
коммерческого банка .“Северная 
казна”

7 июня перед проходными 
завода прошел митинг. Подли
ло масла в огонь еще и то, что 
за 40 минут до митинга во мно
гие цеха были переданы деньги 
на выплату части задолженнос
ти по заработной плате. Рабо
чие расценили их как “подачку".

Сергей Сурков с рабочими 
встретился. Рабочих интересо
вали ответы на вопросы о своей 
заработной плате, пересмотре 
контрактов, о судьбе фирм-по
средников, паразитирующих на 
бедах СМ3 (в том числе и Ураль
ского завода рельсовых скреп
лений·, созданного на базе СМ3 
бывшим замом и сыном генди
ректора Л.Чукиным), и, конечно 
же, о покупке векселей.

Сурков отвечал, но невразу
мительно. В частности, не· смог 
сказать, кто входит в комитет 
кредиторов, Не смог вспомнить 
даже своих служебных телефо
нов, что, кстати, не мудрено, по
тому что Сергей Эрнестович яв
ляется управляющим не только 
на СМ3, но и в АКБ “Энергоком
банк”. ОАО “Сантехмонтаж” и в 
(аж!) ОАО "Новосибирский элек
тродный завод”. (Кстати, Сергей 
Эрнестович всячески отрицает 
свою работу в Новосибирске. Но, 
как сообщили в Федеральной 
службе по делам о несостоятель
ности Новосибирской области'. 
Сергей Сурков назначен внешним 
управляющим на электродный 
завод еще в марте и работу там 
не прекращал.) Так что где уж 
тут все телефоны упомнить, если 
постоянно мотаешься из города 
в город.

По поводу покупки векселей 
Сергей Сурков заявил, что это 
коммерческая тайна. Но дело 
это выгодное: векселя этого бан
ка очень ликвидные, ими всегда 
можно расплатиться с кем угод
но. Жаль только, что на выплату 
долгов по зарплате эти долго
вые расписки (то бишь векселя) 
непригодны.

Рабочие встречей с внешним 
управляющим остались недо
вольны. По их мнению, Сурков 
доказал свою некомпетентность 
как внешнего управляющего, его 
постоянное отсутствие сильно 
сказывается на судьбе предпри
ятия. Собрание единогласно 
приняло решение о недоверии к 
Сергею Суркову и постановило 
обратиться в арбитражный суд 
Свердловской области и в пра
вительство области с ходатай
ством о восстановлении в долж
ности управляющего С. Капчука. 
До 18 июня управляющему дан 
срок компетентно ответить на все 
вопросы рабочих.

Михаил БАТУРИН.

ОКОЛО пятнадцати подрядных организаций выполняли 
работы По реконструкций Дворца ледового спорта в 
Нижнем Тагиле; где пройдет закрытая часть выставки 
вооружений “URAL EXPO. ARMS-99”. Планируется, что к 
20 июня здание и выставочный зал будут готовы к 
приему гостей и оборонной техники. Свою продукцию 
представят почти 90 Предприятий российского военно- 
промышленного комплекса.

“URAL EXPO ARMS-99” уже 
получила общероссийскую сла
ву благодаря центральной прес
се. Однако никто ещё не знает, 
насколько уникальные и сложные 
задачи приходилось и приходит
ся решать специалистам Урал
вагонзавода в связи с проведе
нием выставки в их Ледовом 
дворце. Например, вес некото
рых экспонатов — десятки тонн. 
По этрй причине перед органи
заторами реконструкции вста
ла непростая задача: как доста
вить и разместить тяжелую тех
нику, не повредив коммуника
ций, в том числе и тех, что необ
ходимы для создания искусст
венного льда. Ведь в этом двор
це Нижнего Тагила можно про
водить соревнования междуна
родного класса. И вскоре после 
окончания выставки вооружений 
дворец вновь будет принимать 
“ледовые дружины”;

В день визита “Областной 
газеты” во дворце кипела ра
бота, к которой была подклю
чена даже воинская часть 
№ 3256, дйслоцирующаябя в 
Нижнем Тагиле. Многие под
рядчики уже выполнили свои 
объемы, внутренние работы се
годня ведут каменск-уральская 
фирма “АЗОС", нижнетагильс
кие “Стальконструкция” и 
СРСМ-4. Но львиная доля ра
бот (и затрат) легла, конечно, 
на плечи ГПО “Уралвагонзавод” 
— одного из Основных органи
заторов “URAL EXPO ARMS-99”. 
Причем работники УВЗ относят
ся к подготовке выставки, как к 
своему личному делу. Нёдавно 
представители различных цехов 
вышли в Ледовый на субботник

ровизированном календаре: “до 
открытия выставки осталось... 
дней”. Он рассказал о том, что 
совсем нёдавно на Уралвагон
заводе принято решение при
своить дворцу имя Вениамина 
Сотникова, бывшего генераль
ного директора завода, стро

ившего этот дворец в се
редине восьмидесятых. 
Многие заводчане еще

Помнят “крутые” оперативки, 
которые требовательный ди
ректор лично вел каждую неде
лю. Сомневаясь порой в оправ
даниях руководителей, Затяги
вавших сроки строительства, 
Вениамин Константинович ко
ротко кивал оратору: “Мастера 
позови!” И выслушивал всю 
“подноготную" очередной про
блемы.

I ■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ |

Есть еще порох 
в пороховницах

и безвозмездно выполнили ог
ромный объем “самых неблаго
дарных и пыльных” дел, чтобы 
строители могли приступить к 
следующему этапу подготовки. 
Через пару недель грандиоз
ное сооружение, имеющее ана
лог только в Париже, превра
тится в настоящий 'празднич
ный дворец. Организаторы ду
мают уже о шариках расцвечи
вания и ковровом покрытии, о 
том, где разместятся государ
ственные флаги стран-участ
ниц и откуда будут входить го
сти для начала осмотра экспо
зиции.

А директор Дворца ледово
го спорта Анатолий' Петрович 
Рыжков (на снимке) каждый 
день начинает с того, что отры
вает очередной листок на ймп-
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Сегодня (заботы идут не лег
че, и нынешний генеральный 
директор Уралвагонзавода Ни
колай Малых не раз вздыхал: 
“Если бы не выставка; я бы, на
верное, на этот ремонт в нынеш
них условиях не решился...” Но, 
перефразировав известную по
говорку, можно сказать: сметчи
ки боятся, а строители делают. 
И к 30 июня, дню открытия вы
ставки вооружения “URAL EXPO 
ARMS-99”, уралвагонзаводцы 
решили изготовить мемориаль
ную доску в память о Вениамине 
Сотникове — Герое Социалис
тического Труда, ленинградце, 
девять лет руководившем ниж
нетагильским машинострои
тельным гигантом.

В те времена, в середине 
80-х, когДа строился дворец УВЗ, 
танкам Уралвагонзавода не было 
равных на планете. А Россия счи
талась великой державой. Для 
тех, кто позволил себе усомнить
ся в ее величий сегодня, вы
ставка “URAL EXPO ARMS-99” 
должна стать серьезным аргу
ментом в спорах на тому, есть 
ли еще Порох в российских по
роховницах и стоит ли пробо
вать, насколько он сух.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ЭЛЕКТРИЧКА подорожала, 
телефонный тариф вырос, 
буханка хлеба 
увеличилась в цене - 
неприятные; но уже не 
пугающие, ибо 
привычные, новости 
последних недель. Но 
причем тут Косово? — 
спросите вы...

Начнём с того, что претен
зии “старшего брата"' - США 
— на единоличное мировое 
лидерство, я убежден, затра
гивают не столько мои (и 
многих моих сограждан) пат
риотические чувства, сколько 
коренные и долговременные 
интересы России. Прежде 
всего экономические: Я имею 
в виду достаточно очевидное 
обстоятельство.
/ Уж кому-кому, а нам-то, 
рывшим советским людям, по
жившим и при однопартийной 
системе с ее бесконтрольно
стью, и в "союзе нё'рушимрм 
республик свободных", кото
рых ‘‘сплотила“’' наиболее рав
ная среди равных "великая 
Русь", достаточно хорошо из
вестны подводные рифы од
нополюсного мира. И когда 
сегодня в Вашингтоне реша
ют за нас, что мы можем, а 
что не можем экспортировать 
в Индию или строить в Иране, 
когда не по своим возможно
стям и потребностям, а пр рас
кладкам тамошних экономи
ческих стратегов мы вынуж
дены сокращать вывоз сталь
ного проката в Штаты и в то 
Же время наращивать ввоз на 
наш внутренний рынок про
дукций американских ферме
ров, — тут уж рассуждать' о 
том, сколь нам удобно и вы
годно жить в мире, хорошо 
устроенном и разумно руко
водимом американцами (по
чти цитирую одну из уважае
мых московских газётУ; ста
новится просто неприлично;

А НУЖЕН ЛИ НАМ 
ТАКОЙ РЫНОК?

Позволив себе- эти анти- 
рыночные слова, рискую про
слыть замшелым ретрогра
дом· ведь сегодня даже Зю
ганов — рыночник. Но я в 
партиях не состою и остав
ляю за собой естественную 
привилегию — сомневаться.

Сомневаюсь же я в том, 
что именно в рынке нам сле
довало искать спасение от 
бесхозяйственности советских 
■десятилетий.

Почему мы рассчитывали; 
что в рынке разбогатеем? 
Ведь рынок — не способ про
изводства', а механизм рас-

пределения, который, между 
прочим, очень мало напоми
нает сообщающиеся сосуды. 
“Деньга деньгу кует", — за
писал когда-то В.Даль народ
ную мудрость, и эту истину 
следовало бы признать пер
вым законом рыночной эко
номики. ГІо этому закону на 
одном полюсе общества 
скапливается богатство, на 
другом — нищета. Так назы
ваемый “золотой миллиард", 
20 процентов земного насе
ления (прежде всего тот са
мый зажиточный Запад), по
требляет, как известно, 85

точникам — раза в два, если 
не в два с половиной, боль
ше. Так стоит ли бояться, что 
однажды Камдессю переста
нет улыбаться и окончатель
но откажет нам в кредитах: 
это было бы для Запада не
восполнимой финансовой по
терей Постращает — и даст. 
Миллионов восемьсот — для 
поддержания угодной им си
стемы, предоставившей аку
лам рынка на.разграбление 
огромную и все еще не ис
черпавшую богатейших при
родных ресурсов страну. Хотя 
донышко уже просвечивает.

■ ПО РОССИИ

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Деньга
леньгу кует"

процентов всех благ, а 20 
процентов землян на другом 
социальном полюсе — только 
1,5 (запятая на месте: полто
ра!) процента. Именно по это
му закону США обрели те
перь возможность единолич
но распоряжаться в много
сложном всемирном хозяй
стве, уже не прячась даже и 
за ширму ООН, и по нему же 
место для России определи
лось в лакейской,

А с чего мы взяли, что Рос
сия в условиях рынка вправе 
рассчитывать на иное место? 
Мы, конечно, любим внушать 
себе сами, какой мы необык
новенно талантливый да тру
долюбивый народ, но, поло
жа руку на сердце, чем уж 
мы так-то превосходим тех же 
японцев, немцев, испанцев? 
Да, собственно, и не в талан
тах дело, а в том, что в на
шей очень северной и очень 
протяженной вдоль полярно
го круга стране любое про
изводство — при одинаковой 
даже технологии — обходит
ся намного дороже, чем на 
Западе: накладные расходы 
большие. Так что в условиях 
свободного рынка мы заве
домо проигрываем. Вот и уп
лывают деньги из обнищав
шей России на богатый За
пад — в строгом соответствии 
с первым законом рынка! — 
не менее миллиарда долла
ров в месяц, по признанию 
дипломатичного экс-премье
ра Примакова. По другим ис-

Нет, идеологи Запада не 
кривят душой, пропагандируя 
рынок и обслуживающие его 
“либеральные ценности”, — 
на том действительно зиждет
ся их благополучие. Другой 
вопрос — так ли уж мы заин
тересованы в их благополу
чии за наш счет?

Вот теперь можно возвра
титься и к вопросу о Косове.

ИНТЕРЕСЫ РОССИИ - 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Конечно, в мировом эконо
мическом раскладе неболь
шой клочок балканской земли 
(территория Косова раз в двад
цать примерно меньше Свер
дловской области) никакого 
реального веса не имеет, так 
что ракетно-бомбовая экзеку
ция непослушной Сербии (ко
торая тоже не составляет и 
половины нашей области) не 
имеет целью подкрепить по
шатнувшиеся устои рынка. Тут 
цель другая — показать, кто в 
Доме хозяин. Не случайно с 
самого начала косовской 
авантюры вашингтонско-на
товское руководство так де
монстративно игнорирует до
кументы и само существова
ние ООН, Успех этой показа
тельной порки (а Клинтон по
старается его добиться хотя 
бы ценой полного физическо
го уничтожения Сербии) бу
дет означать окончательное 
торжество американского по
рядка в мире. В условиях рын
ка улыбчивый Камдессю бу
дет время от времени отсте-

гивать несколько сотен мил
лионов долларов на поддер
жание кремлёвских рыночни
ков (для сравнения: на бом
бардировки Косова американ
ский Конгресс недавно выде
лил 14 миллиардов), народ
ное хозяйство России совер
шенно закономерно будет при 
этом и дальше деградировать, 
а наша с вами потребительс
кая корзина — опустошаться

Как выйти из этой не про
сто унизительной, но,и ги
бельной для нас ситуации?

Первый и самый доступ
ный шаг — занять последова
тельную позицию. Сложнее 
осознать и еще труднее ут
вердить в практике торгово- 
экономических отношений с 
мировым сообществом наш 
особый1 российский интерес. 
Экономика Страны должна 
быть жестко ограждена от 
бесконтрольного вторжения 
западного капитала! Для это
го есть много средств, была 
бы политическая воля. Торго
вать с миром, безусловно, 
надо, но не в ущерб себе. 
Это умеют делать китайцы — 
почему бы нам у нИх не по
учиться? По-видимому, нуж
даются в пересмотре и наши 
внешнеторговые приоритеты. 
Надо найти в себе решимость 
и силы не считаться с разно
го рода эмбарго и ограниче
ниями, наложенными на меж
государственные отношения 
нынешними Чингисханами во 
имя собственных, но никак не 
наших интересов.

Самое трудное' — повлиять 
на общественное мнение 
внутри страны: слишком лег
ко и (быстро укоренилось у 
нас пещерно-зоологическое 
представление, будто никто 
ничего никому не должен и 
каждый выживает в одиночку. 
Мы все живем коллективно 
созданным материальным и 
духовным достоянием, от нас 
же всех зависит, как продлит
ся (и продлится ли) челове
ческая жизнь после нас. Тут 
уж средствам массовой ин
формации следовало бы вме
сто того, чтоб, подергивая 
щекой, пугать обывателя раз
ными страшилками из повсед
невной жизни, заняться по
иском и утверждением цен
ностей и форм коллективно
го выживания.

В сущности, речь Идет о 
новой идеологии. Новое вино, 
как Известно, не вливают в 
старые мехи.

Валентин ЛУКЬЯНИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 
от 01.06.99 г. № 645-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области

от 14.02.97 г. № 133-п “О взимании платы 
за сброс сточных вод и загрязняющих веществ 
в системы канализации населенных пунктов”
В целях совершенствования ус

ловий взимания платежей, установ
ленных постановлением Правитель
ства Свердловской области от 
14.02.97г № 133-п “О взимании пла
ты за сброс сточных вод и загряз
няющих веществ в системы канали
зации населенных пунктов” (Собра
ние законодательства Свердловской 
области, 1997, № 2, ст. 777), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 постановления изло

жить в следующей редакции: “Ут
вердить и ввести в действие с 1 ян
варя 1997 года Порядок взимания 
платы за сброс сточных вод и заг
рязняющих веществ в системы кана
лизации населенных пунктов (прила
гается)”.

2. Пункт 5 постановления изло
жить в следующей редакции:

“Предприятия (организации) со
циальной сферы, не имеющие на сво
ей площади фотолабораторий, хими
ческих лабораторий или субабонен
тов, загрязняющих природную среду 
(список прилагается), освобожда
ются от внесения платежей за сверх
нормативный сброс сточных вод и 
загрязняющих веществ в системы ка
нализации населенных пунктов. Плата 
за услуги канализации с этих пред
приятий (организаций) взимается в со
ответствии с действующими тарифа
ми”.

3. Пункт 1 утвержденного Поряд
ка взимания платы з’а сброс сточных 
вод и загрязняющих веществ в сис
темы канализаций населенных пунк-

тов изложить в следующей редак
ции: “Настоящий порядок распрост
раняется на предприятия и органи
зации независимо от ведомственной 
принадлежности, форм собственно
сти и организационно-правовой фор
мы, осуществляющие водоотведение 
в системы канализацйи населенных 
пунктов (далее абоненты) И органи
зации водопроводно-канализацион
ного хозяйства (далее организации 
ВКХ), осуществляющие прием сточ
ных вод и загрязняющих веществ в 
системы канализации населенных пун
ктов с последующий сбросом их в 
водные объекты.

На Промышленные предприятия, 
содержащие на своем балансе го
родские очистные сооружения кана
лизации, настоящий порядок не рас
пространяется".

4. Утвердить список предприятий 
(организаций), на которые не рас
пространяется действие Порядка взи
мания платы за сброс сточных вод и 
загрязняющих веществ в системы 
канализации населенных пунктов в 
новой редакций (прилагается);

5. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Пра
вительства Свердловской· области, 
министра энергетики, связи,- транс
порта и жилищно-коммунального 
хозяйства Штагера В.П.

6. Настоящее постановление 
опубликовать в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

«.ВОРОБЬЕВ.
утверждено 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 01.06.99 г. № 645-ПП
“О внесении изменений 

в постановление Правительства
Свердловской области от 14,02,97 г. № 133-п 

“О взимании платы за сброс сточных вод 
и .загрязняющих веществ в системы 

канализации населенных пунктов” 
Список

предприятий (организаций), на которые 
не распространяется действие

Порядка взимания платы за сброс сточных вод 
и загрязняющих веществ в системы канализации 

населенных пунктов
1. Предприятия (организации), находящиеся на бюджетном финан

сировании:
1) детские дошкольные учреждения;
2) общеобразовательные школы;
3) школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попе

чения родителей;

Красный
сигма

ор ПОЛЗЕТ
"SOS"

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Опасность выброса 
токсичных элементов в окре
стные водоемы создалась на 
расположенном под Санкт- 
Петербургом хранилище ток
сичных промышленных отхо
дов Красный Бор. Уровень 
опасных веществ на полиго
не, где сейчас накоплено 1,5 
миллиона тонн отходов, 
вплотную приблизился к греб
ню заградительных земляных 
валов.

НА СНИМКЕ: заместитель 
главного инженера полигона 
Красный Бор Л.Терехова у од
ного из карьеров, где содер
жится около 100 тысяч тонн 
токсичных жидких отходов.

Фото 
Сергея СМОЛЬСКОГО 

(ИТАР-ТАСС).

4)
5)
6)
7)
8)

детские дома;
лечебные учреждения;
дома ребенка;
детские молочные кухни;
дома-интернаты для престарелых и инвалидов;

9) детские оздоровительные лагеря;
10) учреждения культуры;
11) высшие, среднетехнические и среднеспециальные учебные заве

дения;
12) спортивные школы.
2. Учреждения, находящиеся на балансе промышленных предприя

тий (организаций):
1) Детские дошкольные учреждения;
2) детские оздоровительные лагеря.

от 03.06.99 г, № 652-ПП г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой 

организации с иностранными инвестициями

ОТ

В соответствии с Законом РСФСР 
4 Июля 1991 года N» 1545-1 “Об

иностранных инвестициях в РСФСР” 
(в ред. Указа Президента РФ от 24 
декабря 1993 года Ы 2288; феде
ральных законов от 19 июня 1995 
года Ы 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 
года ІЧ 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 
года Ы 32-ФЗ) Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Филиал 

общества с ограниченной ответствен
ностью "СК Табак" в г. Екатерин
бурге "СК Табак - Екатеринбург”.

Место нахождения: г. Екатерин-

бург, ул. Большакова, д. 61, офис 50.1.
2. Указанному филиалу уплату 

налогов, статистическую отчетность 
производить в соответствии с дей
ствующим законодательством.

3. Контроль за исполнением по
становления возлбжйть на первого 
заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, ми
нистра Экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в 
"Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
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08.00 "Садко — богатый гость". Мульт
фильм

08.20 М. Пуговкии, О. Табаков в муз. 
комедии "Ах, водевиль, водевиль..."

09.30 "Дисней-клуб": "Русалочка”
10.00 Новости культуры
10.15 Пока все дома
10.50 Мультсеанс. "Стойкий оловянный 

солдатик"

...КАНАЛ «РОССИЯ*
08.00 "Ловушка для Бамбра". Мульт

фильм
08.10 "В пустыне и джунглях". Фильм 

для детей (Польша). 2-я серия
09.30 "Великое закрытие". "Обезьяна с 

острова Сарутасима". Мультфильмы
09.50 Праздничное шоу Валентина

“КѴЛЬТУРАв/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 "Золушка". Художественный 

фильм. "Ленфильм", 1947г. Режис
серы Н.Кошеверова, М.Шапиро

13.30 Документальные фильмы:"Про- 
щание", "Нам не дано предугадать". 
Башкирское телевидение

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.00 НАША ПЕСНЯ
11.15 "Чиполлино". Мультфильм
11.55 "Короче говоря", "Непо

седы", "Музыкальная кухня" в 
ДЕТСКОМ КАНАЛЕ "ВИТАМИН 
РОСТА"

12.50 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ

__ •кишіг <
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Информационно-аналитическая 

программа "ВРЕМЕНА"
09.35 ГИБДД Свердловской области 

представляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
10.05 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.55 "Магазин здоровья"
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 "ВОЕННАЯ ТАЙНА"
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных

л/ ЮЫЛЙИяИИг· ' у, '

04.00 Муз.программа "НАШЕ" (Муз.ТВ) 
07.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
10.00 Мультсериал "Кутерьма среди 

зверья". Часть 2-я'
10.30 Познавательный сериал "Очеви

дец"
11.00 Евгений Лебедев в комедийной

09.15 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.30 Х/ф "Зеркало для героя" 

(реж. В.Хотиненко, Свердловская 
к/ст, 1987 г.)

12.00 "Зеленые просторы". Комедин-

07.00 “32-битные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!"
08.45 "Белый камень — круг добра".
09.00"0днажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
09.55 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"

*>PA-TB*
07.00 "В прямом эфире"
07.10 "Золотые голоса в России". Вик

тория Лукьянец. Передача 1-я
07.35 "Постфактум"
07.45 "Я Вас любил...". К 200-летию со 

дня рождения А. С. Пушкина
08.00 "Спорт каждый день"
08.30 Информ, протр. "Факт"

«СТУДИЯ-41*
09.00 ПОГОДА
09.05 "Кабум-казум"
09.25 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 "Пестрый зонтик"
12.35 "Галух-невольник" из серии "Ис-

08.00 Ветер странствий
08.10 Час силы духа
09.10 XL-music

08.40 "Православие" ■
08.55 Диск-канал. Максидром
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.25 Утро продленного дня: мульт

фильмы "Раз ковбой, два ковбой", 
"Боевой кузнечик"

10.45 Мультсериал "Сказки братьев 
Гримм": "Свадьба госпожи Лисицы"

об.оо мтѵ. биоритм
07.30 MTV. Музыкальное чтиво
08.00 Эдриан Пол в сериале "ГОРЕЦ-V"
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00 , 10.00,14.00, 15.30, 18.00, 21.00,

1.00, 3.00 MTV. NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 МТѴ. Однажды утром

08.00 Наше кино. "Гонщики"
09.20 Мультфильм "Хвастливый мышО' 

нок"
09.30 Мультсериал "Битлджус"
10.00 "Сегодня"
10.15 "Вчера в “Итогах"

11.10 Звездный час
11.45 Сериал “Все путешествия коман

ды Кусто"
12.40 Приключенческий фильм "Гарде

марины ■ III"
14.25 Михаил Пуговкин в программе 

Андрея Макаревича "Абажур"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Премьера сериала "Мама, это я"
15.45 Клуб путешественников

Юдашкина. Передача из ГЦКЗ "Рос
сия"

12.55 "Три богатыря" Международный 
турнир по тяжелой атлетике. Пере
дача из СКК "Измайлово"

14.00 ВЕСТИ
14.30 "Щелкунчик". Мультфильм
15.00 "На Здоровье!". Ток-шоу
16.00 ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

п он едельник
16.35 "Дисней-клуб":"Тимон и Пумба"
17.00 "Дисней-клуб":"Аладдин"
17.30 Авторская программа Владими

ра Молчанова "Помню... Люблю..." 
Эдуард Колмановский

18.00 "Колесо истории"
18.45 Майкл Дуглас в боевике "Черный 

дождь”

17.00 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
18.00 "Теленеделя"
18.10 "Каравай"
18.40 "Говорят депутаты Государствен

ной Думы". Д.С.Голованов
19.00 "7 канал". Новости
19.15 Уральский фестиваль "Цирк на

шего детства"
20.00 РТР. ВЕСТИ

21.00 Время
21.30 Погода
21.35 Московская любовь Леонида Яр

мольника в комедии "Перекресток"
23.30 Футбольное обозрение
00.00 Премьера сериала "Золотые годы 

Стивена Кинга"
01.35 Программа передач

20.30 Дневник "Кадр "Кинотавра"
20.50 "Моя семья"
21.50 "Старая квартира". Год 1987. Часть 

1-я
22.50 РУССКОЕ ЛОТО
23.30 ВРЕМЯ КИНО. К ЮБИЛЕЮ АЛЬ

БЕРТО СОРДИ. Сильвана Мангано в 
трагикомедии "Игра в карты по- 
научному" (Италия)

14.35 В.Киршон "Чудесный Сплав ". Те- В.Янин кументальный фильм
леспектакль. Режиссёр В.Левертов

15.55 "...запутанный сюжет”
16.00 "Вижу цель!". Тележурнал
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.50 Отрывки из произведений

А.С.Пушкина. Читает Борис Бабочкин
17.20 Играет ВХпиваков
17.35 "Аляска Кид". Телесериал
18.25 "Цитаты из жизни", Академик

19.05 "Мачеха Саманишвили”.Художе- 
ственный фильм,1978 г. Режиссер , 
Э.Шенгелая

20.30 НОВОСТИ
20.35 С.Альтов." Сатирический мини- 

сборник”
21.05 "Счастливое искусство Анастасии 

Волочковой"
21.45 "Ланч длиной в десять лет" До-

2140 Чудо-сказка
2155 "Л. Казарновская и Ф. Бонисолпи 

в фильме "Портрет Манон"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Pro memoria”
00.35 "Перемена участи". Художествен

ный фильм. "Одесская киностудия", 
1987 г. Режиссер К.Муратова

02.25 Программа передач

13.05 "Оставайтесь с нами!"
13.15 ВСЕ НАРОДЫ РОССИИ. Ханты
13.40 21-й КАБИНЕТ
14.10 "Сон в летнюю ночь" Х/ф (Вели

кобритания, 1996)
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 "Личный выбор"
І6.55 "Музыканты за мир". Концерт-

ный марафон
17.50 "Не бойся, я с тобой!" Х/ф. 

1-2 с.
20.25 ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ. "Соци

альные льготы. Взгляд в будущее"
21.00 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "МакГай- 

вер". Т/с (США)
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 РУССКИЙ КИНОХИТ. Михаил Ев-

докимов в комедии "Не валяй дура
ка..." (1997 г.)

00.25 "Постскриптум"
00.55 "Александр Шилов. Народный 

художник"
01.35 "Базар"
02.05 “Логово Белого червя". Х/ф (Ве

ликобритания)
03.40 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Фёдорова

14.40 "Магазин здоровья"
14.45 Стивен Спилберг представляет: 

"Удивительные истории". Телесери
ал (США)

15.15 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА". Детектив
ный телесериал (США)

16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия
—Испания)

17.10 "Магазин здоровья"
17.15 "РЕМИ". Мультипликационный се

риал

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для 

молодежи (Франция)
18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 Ток-шоу Опры Уинфри
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Стивен Спилберг представляет: 

"УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Телесе
риал (США)

20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 Новости : бизнеса в программе 
"БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ"

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕ
МЕТА

22.30 "Звездный понедельник": Чеки 
Карио и Анна Гальена в историко
приключенческой мелодраме "АТ
ЛАНТИДА" (Франция —Великобри
тания — Италия)

00.40 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе
нии Лариной

01.10 Спорт-курьер
01.25 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.25 Ночной музыкальный канал

сказке "Есть идея!" (1970 г.) СССР
12.15 М/ф "Кто получит приз!”
12.30 "Встреча с..." Надежда Кадышева 

и "Золотое кольцо"
13.30 Новости Голливуда "Кино, кино, 

кино" (1999 г.) США
14.00 Игра "Хрустальный лабиринт"
15.00 Грегори Пек в приключенческом 

фильме "Моби Дик" (1998 г.) Вели- 
кобритания-Австралия

і 18.30 "География духа с С.Матюхиным: 
Вперед в прошлое"

19.00 Владимир Трошин в авторской 
программе "От первого лица''

19,30 Развлекательное шоу "Однажды 
вечером"

20.30 Телёверсия шоу "Мисс ЕКАТЕ
РИНБУРГ-99."

21.30 Людмила Гурченко и Сергей Жи
гунов в драме "СекСказка" (1991 г.)

Россия
23.00 Спец.проект НОВОСТЕЙ: "Юго

славия. ГІОД ПРИЦЕЛОМ" часть 1-я 
"СИРЕНЫ"

23.10 Хоккей:"Буффало Сейбрз”- "Дал
лас Старз" в финале Куша Стэнли 
1999 г.

01.00 Муз.канал "На ночь глядя": "Рит
мы латино" (МСМ), ШЛЯГЕРЫ МСМ 
"НАШЕ"(Муз.ТВ.)

ный сериал
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
15.30 Программа мультфильмов
16.00 М/с "Приключения Роки, Буль-

винкля и их друзей"
16.30 М/с "Ох уж эти детки"
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 Комедийный сериал "Напряги из

вилины"
19.30 Музыкальная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210”
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический сериал
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
00.00 Полицейский боевик "Экстради

ция-2"

11.30 "20-ка Самых-Самых"
12.30 "Музыкальное чтиво"
13.00 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика"
13.30 Номинанты MTV. Movie Awards'99
14.00 "MTV БиоРИТМ"
16.30 К"Музыкальное чтиво”
17.00 "Дневной Каприз МТѴ”
18.00 "Белый камень — круг добра".
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.00 "Интерактив"
19.30 Мультсериал "Черепашкн-Нинд-

зя"
19.50 "Белый камень — круг добра". 

Информационно-позитивная про
грамма

20.00 Информационный час "Известия 
АТН”

20.30 е "Горячая точка"
20.40 Тёма дня в программе "Три чет

верти"
21.00 "ЛДПР". Хроники партийной жиз

ни
21.25 Финансовая группа "Северная

Казна” представляет. "КииохИты Гол
ливуда". Тим Роббинс, Джоди Фос
тер в триллере "ПЯТЬ УГЛОВ"

23.05 Информационный час "Известия 
АТН"

23.35 ''Горячая точка”
23.45 Тема дня в программе "Три чет

верти"
00.05 "Интерактйв" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
00.15 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
01.10 Программа DW

08.40 М/ф "Как казаки в футбол игра
ли", "Живая глина"

09.10 Прикл. сериал "Адреналин".
10.00 "Аистенок"
10.45 Научно-популярный сериал из цик

ла "Города мира" (США). "Мара- 
кеш" (Марокко)

11.15 "Звёзды музыкального кино" 
Д. Пауэл

11.30 Мультопера "Кармен"
17.00 "Страна "Фестивапйя". Ведущий

В. Грамматиков
17.30 Информ, прогр; "Факт"
17.40 Х/ф ''Приключения Шерлока Хол

мса и доктора Ватсона "Король 
шантажа"

18.50 "Мужские заботы". Тележурнал
19.-20 "Экономика для всех"
19.30 "В мире джаза"
20.00 Программа ''Православие"
20.15 М/ф "На карнавале"
20.25 "На посошок”

20.35 Т/сп '‘Правда хорошо, а счастье 
лучше", 1 с.

21.50 -'Гость в студии V. 1. Р.". Л. Голуб
кина

22.05 Видеожурнал "Фокус торгов
ли"

22.30 Т/сп "Правда хорошо, а счастье 
лучше”, 2 с.

23.35 Информ, прогр. "факт"
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"

торий знаменитых побегов"
13.30 "Полный абзац"
14.00 Х/ф "Продлись, продлись; оча

рование" (СССР)
15.50 "Горы музыки"
16.30 Д/ф 'Тигры снегов" (1 ч.)
17.00 Комедийный сериал "Милостью 

Божьей" (Италия)
18.00 ПОГОДА

18.05 Вероника Кастро в мелодраме 
"ПРОСТО МАРИЯ"

19;00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 "Пёстрый зонтик"
19:30 "ВКУС ЖИЗНИ"
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО новости: Спецвыпуск
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Лиричеоая комедия ‘ИРОНИЯ СУДЪ-

БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!" (1 с.)
22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Тигры снегов" (2 ч.)
23.30 "Вкус жизни"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Магия оружия"

09.40 Русский дом
10.40 Путь воина
16.00 Т/с "Запретная женщина"
17.00 "Гвоздь" (А. Новиков)
17.30 Музыкальное рандеву с участием

А. Новикова
17.55 Х/ф "Медведь"
18.40 Х/ф "Россия молодая", 5 с.
19.50 Путеводитель.
20,00 Худ. сериал "ГРОМ В РАЮ”

20.50 Новости дня
21.00 "Старая квартира". Год 1987
22.00 "Вести"
22.30 Дневник "Кадр "Кинотавра"
22.50 Х/ф "ПОМОЩНИК"

11.10 Сериал "Христофор Колумб”, 
Зс.

12.15 Сериал "Робин Гуд", 4 с.
13.10 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом": "Фо
тографы”

14.05 "Любишь-смотри". Видеоклипы
14.20 “Звезды о звёздах": Людмила 

Зыкина, 3-я часть
14.50 Жан Габен, Мишель Мерсье в 

мелодраме "Гром небесный"

16.10 Мультфильм "Кто самый силь
ный”

16.25 Инфо-Тайм
16.40 "Обоз"
18.50 Е. Дворжецкий, А. Яковлева-Аас- 

мяэ, А. Назарьева в мелодраме 
"Танцплощадка"

20.10 "Любишь-смотри". Видеокли
пы

20.25 "Финансовые головоломки”
20.45 "Срок годности"

21.00 Те Кто
.21.15 "Любишь — смотри". Видеокли

пы
21.25 Дорожный патруль
21.45 Шоу Артура Крупеника "Мужс

кой клуб": "Поздний отец"
22.45 Р. Гир, Дж. Фостер в фильме 

"Срммерсби"
00.45 Ночной сеанс. Комедия "Золотые 

яйца"
02.20 Инфо-Тайм

09.25 МТѴ. Витамин МТѴ
09.35 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
09.45 MTV. Однажды утром
10.25 MTV. Блок Shot
10.30 MTV. Однажды утром
11.20 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
11.30 MTV. 20-ка Самых Самых
12.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
13.00 МТѴ. Новая Атлетика
13.30 МТѴ, Номинанты МТѴ

14.05 мтѵ. биоритм
14.15 МТѴ. Витамин МТѴ
14.20 мтѵ. биоритм
16.30 MTV. Музыкальное чтиво
17.00 МТѴ. Дневной каприз
19.00 МТѴ. Блок Shot
19.05 мтѵ. биоритм
21.00 Эдриан Пол в сериале "ГОРЕЦ-Ѵ"
21.51 "Музотер пятьОДЙИ"

22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕЦДЖЕР:

экстремальные ситуации" (1995 г.)
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 Мтѵ: Вечерний каприз
00.00 MTV. Австралийская 20-ка
01.05 MTV. "Star Трэк". Jamiroquai
01.30 MTV. Высшая проба
oleo мтѵ. биоритм
02.30 MTV. Музыкальное чтиво
03.05 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
03.15 "Ультра Звук"

11.15 "Куклы"
11.30 Криминал
12.00 "Сегодня"
12.20 "Впрок"
12.40 "Своя игра"
13.10 Наше кино. "Остров погибших 

кораблей" 1-2-я с.
15.30 "Русские горки" с Михаилом Та-

ратутой
16.05 "Суд идет"
17.00 "Она написала убийство"
18.00 "Сегодня"
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака"
19.05 Мультфильм "Разрешите погулять 

с вашей собакой"
19.15 Мир кино. "Ничто не длится веч-

но". 1 с. (США)
21.00 "Сегодня"
21.45 "Итого"
22.10 Мир кино. "Ничто не длится веч

но"
24.00 "Сегодня"
00.40 "Антропология". Программа Д. 

Диброва

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 Взгляд
11.00 Мультсеанс. "38 попугаев"
11.25 Здоровье
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"

КАНАЛ«РОСОНЯ*
07.00 - 9.55 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.35 "Дорога без опасности"
07.45 Телеигра "Программа передач"
10.00 Психологическая драма "Водово

рот"
11.00 ВЕСТИ
11.35 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Програм

ма Ивана Дыховичного "Уловка-22"

«кут>турА*/нтт
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25. "Ланч длиной в десять лет”. До

кументальный фильм
11.20 Книжный кладезь
І1.35 VI Театральный Пушкинский фес

тиваль. г.Псков
12.00 "Под знаком Скорпиона". Много

серийный телевизионный фильм
13.05 "Вижу цель!" Тележурнал
13.30 "Я всегда пою с удовольстви

ем..." В.Маторин

О&ЛАСТНОКТВ
7.55 НАВИГАТОР. Информ.-развп. прогр.
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Горшочек каши". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Народная марка"
11.45 "Доходное место"
11.55 НОВОСТИ
12.00 "Загадки древних таинств"
12.15 "Женщины у моря". Т/с

мш ИНТW МяМг
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ"
09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА".-Телесериал
10.55 "Магазин здоровья"
11.00 Чеки Карио и Анна Гальена в 

историко-приключенческой мелодра
ме "АТЛАНТИДА" (Франция — Ве-

«4 КАНАЛ*
06.00 Муз.программа "Наше"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины''
10.30 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.) Россия
11.35 Трагикомедия "Все будет хоро-

*₽тк*
07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
07.30 М/с "Ох уж эти детки"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и Их друзей"
08.30 Программа Мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ

*атн*; г
07.00 "32-битные сказки"
07.1'5 "Добрый Монинг!"
08.45 "Белый камень — круг добра”.
09.00"0днажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме

"Beavis & Butt-Head"
09.55 "Однажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме

"Beavis &,Buft-Head"

07.00 "Если у Вас ЧП"
07.05 М/ф ''Приключения Стремянки и 

Макаронины. Спортсмены, "Слон и 
муравей"

07.25 Информ, прогр. "Факт”
07.35 "Спорт каждый день"
08.00 "Музыкальная жизнь"___________

«сгумму.....
11.30 ПРОСТО новости
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 "Пёстрый зонтик"
12.35 Т/с "ПРОСТО МАРИЯ” (1 с., Мек

сика)

*47 КАНАЛ*-
08.00 Худ; сериал " ГРОМ В РАЮ "
09.00 Новости дня
09,05 Т/с "Запретная женщина"
09.55 Путеводитель
10.00 "Гвоздь" (А. Новиков)
10.30 Музыкальное рандеву с участием

07.30 "Финансовые головоломки"
07.50 "Срок годности"
08.05 Диск-канал
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С,9.00 ДО 12.10

«ПЯТЬОДИН*
об.оо мтѵ. биоритм
07.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
08.00 Эдриан Пол в сериале Торец-Ѵ”
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00 , 1'0.00, 11.00, 14.00, 15.30, 18.00,

21.00,1.00,3.00,4.00 MTV. NEWS БЛОК 
с Александром Анатольевичем

09.05 МТѴ. Однажды утром

«НТВ-4*
07.00 "Сегодня Утром"
07.10 "Градусник"
07.15 "Я — телохранитель"
0120 “Впрок"
0130 “Живые новости"
07.35 Мультфильм
08.00 "Сегодня утром"
08.10 "Градусник”
08.15 "Впрок"

Телеанонс

13.00 Неуловимый мститель в приклю
ченческом сериале "Капитан Тенкеш".

14.30 Мультсериал "80 дней вокруг све
та"

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри - снежный человек". Ко

медийный сериал
15.45 Счастливый случай
16.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Во имя любви". Сериал

вторник 15 Шюня
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19:05 Тема
19.45 Фильм "Титаник". Часть 1-я.
20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода

21.40 Ирина Мирошниченко, Александр 
Белявский в приключенческом филь
ме "Их знали только в лицо"

23.15 Н.Сличенко, И.Понаровская, 
В.Пресняков и другие в программе 
"Без тебя, Шандор"

00.00 Новости
00.15 Программа передач

12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.25 Мультфильм
14.00 ВЕСТИ
14.30 Нина Усатова в народной драме

Лидии Бобровой "Ой вы, гуси.. ."
16.00 "Старая пластинка". Мультфильм
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "Первые поцелуи". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ
18.00 "Телеанонс"

18.10 Экран —детям; "Пупс-клип"
18.20 "Собинфо"
18.40 "Говорят депутаты Государствен

ной Думы". М.Ф.Гайсин
19.00 "7 канал". Новости
19.15 "Общая беда"
19.30 "У музы вечной есть родник". Д/ф
19.40 Вместе с В. Дмитриевым"
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 Памяти режиссера и педагога

Вадима Николаева
21.15 "Империя органа"
21.35 "Екатеринбургские тайны"
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал". Вечерние новости
22.30 Хроника происшествий
2145 Новости бизнеса
23.15 Телеанонс
23.20 "Урмас Отт с Яковом Маршаком"
00.25 ВЕСТИ
01.05 "Автомотоспорт: летнее кольцо"

13.55 Отрывки из произведений 
А.С.Пушкина. Читает Борис Бабочкин

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 А.С.Пушкин. Подмосковные зари- 

СОВКИ
15.10 К 175-ЛЕТИЮ МАЛОГО ТЕАТРА. 

"Мы из Щепкинского".
16.10 Э.Григ. "Норвежские танцы"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Российский курьер" Омск
17.24 Паноптикум.
17.30 "Боярским двор"
18.00 НОВОСТИ

18.10 "ЛУКОМОРЬЕ" 22.50 "Богема". А.Жирардо
18.30 '.‘Аляска Кид". Телесериал
19.20 "Народные умельцы"
19.35 “Царская ложа"
20.15 "Ортодокс"
20.30 НОВОСТИ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 Клод Дебюсси "Три ноктюрна"
21.20 Имант Зиедонис. "Эпифании".

Спектакль Белорусского телевидения
21.40 "Сладкая греза”. Документаль

ный фильм. 1-я серия
22.15 Чудо-сказка
2130 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

23.30 Симфонические миниатюры рус
ских композиторов. Дирижер Е.Свет- 
ланов

23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ..:
00.05 "Под знаком скорпиона”. Много

серийный телевизионный фильм
01.10 "Цветная эмаль". Художница 

В.Волкова
01.25 "В.Третьяков. Посвящается учи

телю:.." Ян Сибёлиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. Исполняет БСО, 
дирижёр В.Федосеев

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

13.15 "Оставайтесь с нами!"
13.30 "Забытые острова". Д/ф из се

риала "Экспедиция" (Венесуэла). 
Часть 1-я

13.55 НОВОСТИ
14.00 ИНОСТРАННОЕ КИНО. "Темная 

звезда" (США)
15.25 "Базар"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"
16.30 "Сразись с чемпионом!"
17.00 "Охотный ряд". Ток-шоу
17.55 НОВОСТИ

18.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Безмолвный свидетель". Т/с
19,20 ''Как добиться успеха. Доктор 

Богданов"
19.25 "Элвин и бурундучки". Мультсе

риал (США)
19,55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Четвероногие друзья"
20.40 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ"
20.55 Погода ОТВ
2.1.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.

21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.25 БРЭИН РИНГ
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ”. Информ; прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка; 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет”
03.00 новости
03.05 "Дамы и кавалеры". Бал в "Ве

чернем клубе"

ликобритания — Италия)
13.00 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
13.05 Ток-шоу Опры Уинфри
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 Клуб "Белый попугай"
14.40 "Магазин здоровья"
14.45 А. Котенев, Л. Гузеева; С. Богаты

рев в военно-приключенческом филь
ме "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР", 1 с.

16.15 "Для тех, кто: дома": телесериал 
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА''

17.10 "Магазин здоровья”
17.15 "РЕМИ". Мультсериал
17:45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал
18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал
19.45 "ЗОЛУШКА"
19.55 "АРЕСТ И ВОЛЯ"
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК"
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ЖИВАЯ ВОДА"

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И; ШЕРЕМЕТА
2130 ''Семейное кино”: Криминальная 

драма Мишеля Кортанса "УСТАМИ 
РЕБЕНКА" (Франция)

00.25 "ТРЕТИИ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксе
нии Лариной

00.55 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
01.05 СПОРТКУРЬЕР
01.20 "Минувший день”
01.30 "НОВОСТИ 9 1/2": И. ШЕРЕМЕТА
02,30 Ночной музыкальный канал

шо" (1995 ri) Россия ся ли ты темноты!” 20.30 НОВОСТИ
13.30 ШЛЯГЕРЫ МСМ
14.15 М/ф "Приключения веселого ски

тальца"
14.30 Мелодрама "Тихие воды”
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи".
16,00 М/с "Приключения Болена и Ле- 

лека”
16.30 Сериал для подростков "Боишь-

17.00 Молодежный сериал "Признания 
юности”

17.30 Теленовелла "Шалунья” (1997 г.)
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" с 

ДКисёлевым
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.20 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.) Россия

21.30 Крис О'Дональд и Минни Драй
вер в мелодраме "КРУГ ДРУЗЕЙ"

23.25 Спёц.проект НОВОСТЕЙ: "Юго
славия. ПОД ПРИЦЕЛОМ" часть 2

23.35 Сериал ужасов "Кошмары Фред
ди". США

00.25 МУЗ.КАНАЛ "На ночь глядя":
"Maxi Dance" (МСМ)

09.30 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 "Зеленые просторы". Комедий

ный сериал
1130 Х/ф “Кегни и Лейси"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
15.30 Программа мультфильмов

16.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 
винкля и их друзей"

16.30 М/с "Ок уж эти детки”
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "День города"
19.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫКИРЬЯНО- 

ВОЙ
19.25 ПОГОДА
19:30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфи-

ре Аркадий Чернецкий
20.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК" Фантас

тический сериал
23:05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
00.00 Х/ф “Кегни и Лейси"
01.00 Т/с "Зеленые просторы"
01.25. "День города"

11.30 "Австралийская 20-ка"
1130 "Музыкальное чтиво"
13.00 "Star-Трэк". Jamiroquai
13.30 "MTV БиоРИТМ"
16.30 "Музыкальное чтиво"
17.00 "Дневной Каприз МТѴ"
18.00 "Белый камень — круг добра”:
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.00 "Интерактивл
19.05 "32-битные сказки"
19.20 Тележурнал "Успех"

19.40 "Белый камень — круг добра".
19.45 "Око государево". На ваши воп

росы отвечает полномочный пред
ставитель президента в области 
Ю. Брусницын

20:00 "Известия АТН”
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"
21.00 "7 раз отмерь"
21.20 Финансовая группа "Северная 

Казна" представляет. "Кинохиты Гол-

ливуда". ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! [! Культовый 
фант, сериал "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ-5"

23.Ö5 "Известия АТН"
23.35 "Горячая точка"
23:45 ''Три четверти"
00.05 "Око государево". На ваши воп

росы отвечает полномочный пред
ставитель президента в области 
Ю. Брусницын

00.20 "Интерактив"
00.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"

08.50 "В кругу друзей"
09.15 Прикл сериал "Адреналин"
10.00 “ Аистенок"
10.30 Научно-популярный сериал из цик

ла "города мира" (США). "Лисса
бон" (Португалия)

11.00 "Кинопанорама. Встречи"
11.30 Д/ф "Пушкин в Петербурге"
17.00 М/ф "С бору по сосенке"

17.20 "Мужские заботы". Тележурнал
17.50 Театр На экране; Фильм-спектакль 

"Барменша из дискотеки"
19.30 ''Кумиры экрана". Н. Рыбников
19.55 "Пресса: за и против"
20:00 Скарт-ТВ представляет: "Неделя 

Орджоникидзевского района"
20:15 "Минувший день"
20.30 "На посошок"

20.40 Т/с "Суррогатная мать", 85 с.
21.30 "Дума нашего времени"
21.50 "Гость в студии V. 1. Р.". Е. Шиф

рин
22.05 "Экономика для всех"
22.15 Х/ф "Михайло Ломоносов".

Фильм 1-й "От недр своих", 1 с.
2330 Ийформ. прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день"

13.30 "Вкус жизни"
14.00 Х/ф "Ирония судьбы; или С лег-

U14AA ПЭППААІП
17.25 Д/ф "Тигры снегов” (2 ч.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Вероника Кастро в мелодраме 

"ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)
19:00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 Детская программа "Пестрый зон-

тик"
1930 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфи

ре Аркадий Чернецкий
19:55 ПОГОДА
20)00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20:30 А. Мягков и Б. Брыльска в лири

ческой комедии ''ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!” (2 с.)

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с (сурдопере

водом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Акулы" (1 ч.)
23.30 "ПРИБАВЬ ГАЗУ!"
00.05 ПОГОДА
00.10 "Ночные новости"
00.15 "Болельщик" (от 12.06)

А. Новикова
10.55 Х/ф "Медведь"
11.40 Х/ф "Россия молодая”, 5 с.
16:00 Т/с "Запретная женщина”
17.00 Российская провинция
17.30 Программа о туризме
17.40 Музыкальный антракт
17.45 "Параллели"

18.00 Вестник Русского дома
18.15 М/с "Шарки и Джордж”
18.45 Х/ф "Россия молодая"; 6 с.
19.55 Путеводитель
20.00 Худ. сериал "ГРОМ В РАЮ”
20.55 Новости дня
21.00 Музыка на канале
21:10 “Минувший день"

21.35 "У войны не женское лицо". Док. 
сериал Светланы Алексиевич. Фильм 
1-й "Это была не я"

22.00 "Вести"
22.40 "Подробности"
22.50 "Аншлаг)' представляет
23.25 Х/ф "ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧ

НОМУ"

12.10 "Пальчики оближешь"
12.40 Мультфильм
13.00 ТСН-6
13.10 Приключенческий фильм "Небес

ные пираты"
14.40 Те Кто
15.00 ТСН-6
15.10 Дёнь за днем

16.55 Сериал для подростков "Келли”, 
25 с.

17.25 Сериал "Дикая Роза", 167—168 с.
18.15 "Шоу Бенни Хилла"
19.10 Юмор, сериал "Грейс в огне-1", 

20 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ" 
20:15 Катастрофы недели

21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
2130 "Обоз"
23.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Ночной сеанс. Триллер "Обна

женная ложь"

09.25 МТѴ. Вйтамин МТѴ
09.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
09.45 MTV. Однажды утром
09.55 MTV. Stop! Снято!
10.08 MTV. Однажды утром
11.20 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
11.30 MTV. Австралийская 20-ка
12.30 MTV. Музыкальное чтиво
13.00 МТѴ. "STAR-Трэк". Jamiroquai
13.30 MTV. БиоРИТМ

14.10 МТѴ. Блок Shot
14:15 МТУ. БиоРИТМ
1630 МТУ. Музыкальное чтиво
17.00 МТѴ. Дневной каприз
19.00 МТУ. Витамин МТѴ
19.05 МТУ. БиоРИТМ
21.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ"
21.51 "Музотер пятьОДИН”
22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНД- 

ЖЕР: экстремальные ситуации"

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 MTV. Вечернйй каприз
00.00 MTV. Итак: 90-е!
01.05 МТѴ. Большое кино
01.30 МТѴ. Высшая проба
02.00 МТѴ. БиоРИТМ
02.30 МТѴ. Музыкальное чтйво
03.05 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
03.15 MTV. Movie Awards'99
03.45 MTV. БиоРИТМ

08.25 "Карданный вал"
08.30 Мультфильм
08.45 "Я — телохранитель"
09.00 "Сегодня”
09.10 "Она написала убийство"
10.00 "Сегодня"
10.20 Наше кино. Елена Сафонова в 

фильме "Возвращение Баттерфляй"
11.45 Мультфильм "Веселая карусель"
12.00 "Сегодня"
12.20 "Чистосердечное признание”

12.45 "Впрок"
13.05 "Герой дня без галстука"
14.00 "Сегодня"
1430 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Тени исчезают в полдень"
16.00 "Сегодня"
16.30 Час сериала. "Возвращение в Брай

дсхед" (Великобритания)
17.35 "Впрок"
18.00 "Сегодня"
18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич"

19.15 "Сегоднячко"
19.55 "Детектив Нэш Бриджес"
21.00 "Сегодня"
21.40 "Герои дня"
22.00 "Загадочный генсек". Фильм Ев

гения Киселева из цикла "Новейшая 
история"

23.15 Мир кино. "Липучка для мух"
24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"
00.55 "Антропология"

Телеанонс
ОРТ

18.45 - Триллер “ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ” (США, 1989). Режиссёр - Ридли Скотт. В 
ролях: Майкл Дуглас, Энди Гарсиа, Кен Такакура, Кейт Кэпшоу. Двум нью-йоркским 
полицейским дано задание переправить в Японию убийцу-мафиози, члена “якудзы”. 
По пути герои оказываются вовлеченными в жестокие гангстерские разборки.

21.35- Комедия “ПЕРЕКРЕСТОК” (Россия, 1998). Режиссер - Дмитрий Астра- 
хан. Автор песен - Андрей Макаревич. В ролях: Леонид Ярмольник, Анна Легчилова, 
Александр Ефремов, Ольга Самохина. Для группы, чья звезда взошла два десятка лет 
тему назад, последний шанс вернуть отвернувшуюся удачу и популярность - гаст
рольная поездка в Америку. Чтобы получить визу, руководителю группы надо срочно 
жениться:.'.

“РОССИЯ”
23.30 - Трагикомедия “ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ” (Италия, 1972). 

Режиссер - Луиджи Коменчини. В ролях: Альберто Сорди, Сильвана Мангано, Джо
зеф Коттон, Бетт Дэвис. Каждый год богатая старуха-картежница приезжает в Рим, 
где ее постоянными партнерами по игре являются супруги Пеппино и Антониа. Они 
живут очень бедно, и для них выиграть у старухи - единственная возможность 
поправить дела.

“КУЛЬТУРА”
00.35 - Психологический триллер “ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ” (Одесская киносту 

дия, 1987). Автор сценария и режиссер - Кира Муратова. В ролях: Наталья Лебле, 
Юрий Шлыков, Владимир Карасев, Леонид Кудряшов, Умирзак Шманов, Оксана 
Шлапак. По мотивам рассказа Сомерсета Моэма “Записка”. Адвокат готовится защи
щать в суде жену богатого плантатора, обвиняемую в убийстве друга семьи. Соглас
но показаниям мужа этой дамы, она совершила убийство, защищаясь от грубого 
насилия. Но в последний момент адвокат неожиданно узнает об одной записке...

4 канал
21.30 - “СЕКСКАЗКА”. Мистическая драма (СССР, 1991). Пр мотивам расска

за В. Набокова “Сказка”. Молодой человек по имени Макс встречает Дьявола в 
облике необычной женщины. Она подмечает в нем богатый дар воображения и 
уговаривает его вспомнить о своих несбывшихся мечтах и грезах. Они придумывают 
волнующую игру, в которую с легкостью вовлекают прелестных женщин - героинь 
сладчайших желаний скромного юноши, Режиссер - Елена Николаева; В ролях: 
Людмила Гурченко, Сергей Жигунов.

"НТВ-4”
19.15,22.10- Мелодрама “НИЧТО НЕ ДЛИТСЯ ВЕЧНО” (США, 1995) Режис

сер-Джек Бендер. В ролях: Гейл ОТрэди. Брук Шилдс, Ванесса Уильямс, Грегори 
Харрисон. По роману Сидни Шелдона. Три подруги стажируются в больнице. Одна из 
них должна сделать нелегкий выбор: ее пациент, смертельно больной, испытываю
щий страшные боли мужчина хочет, чтобы она помогла ему уйти из жизни..

ОРТ
19.45 - Драма “ТИТАНИК" (США - Ирландия, 1996). І-я серия. Режиссер - Роберт 

Либерман. В ролях: Питер Галлахер, Джордж Скотт, Кэтрин Зета Джонс, Тим Керри, 
Роджер Рис, Харли Джейн Козак. Фильм воссоздает трагическую историю злополучного 
рейса легендарного океанского лайнера '.Титаник”, считавшегося непотопляемым. Одна
ко его встреча с айсбергом в Атлантическом океане закончилась страшной катастрофой. 
Картина была снята за год до выхода знаменитого одноименного блокбастера Джеймса 
Кэмерона'. Всего 3 серии. Продолжение в следующие дни.

21.40 - Героико-приключенческий фильм “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО? (Кино
студия имени АДовженко, 1966). Режиссер - Антон Тимонишин. В ролях: Ирина Мирош
ниченко, Александр. Белявский, Юрий Волков, Владимир,Емельянов, Сергей Голованов, 
Марина Стриженова,· Алексей Смирнов, Лаврентий Масоха. История о двух советских 
разведчиках, проявивших в годы Великой Отечественной войны чудеса героизма. Все 
'знали Галю и Сергея как артистов музыкального, театра, а они между тем совершали 
дерзкие диверсии в одном из черноморских портов прямо подносом врага.

"РОССИЯ”
10.00 - Психологическая драма “ВОДОВОРОТ" (Молдавия - Россия, 1992). Режиссер 

.· Олег Тулаев. В ролях: Александр Яцко, Альгис Матуленис, Алла Меньшикова, Сергей 
Унгаров. Фильм-притча, герои которого не сумели справиться с реалиями нового 
времени и вырваться из водоворота безвозвратно уходящей эпохи.

14.30 - Киноповесть “ОЙ ВЫ, ГУСИ” (Россия. 1991). Режиссер · Лидия Боброва.

Художественный руководитель - Владимир Грамматиков. В ролях: Вячеслав Соболев, 
Юрий Бобров, Василий Фролов, Нина Усатова, Галина Волкова. Драматическая история 
жизни трех братьев-неудачников из русской глубинки.

“КУЛЬ ТУРА ”
12.00 и 00.05 - Историко-биографическая драма “ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА" 

(Россия - Германия, 1995). 1-я серия. Режиссер - Юрий Сорокин. В ролях: Валерий 
Порошин, Рим Аюпов, Игорь Кваша, Виктор Степанов, Елена Аминова, Никита Джигур
да, Ирина Чериченко, Валерий Смецкой, Алексей Сафонов, Геннадий Сайфулин, Свет
лана Коркошко, Сергей Барчук. Кинодилогия о Максиме Горьком, состоящая из двух 
частей: “Преждевременные мысли" и “Между двух огней”

4 канал
21.30 - “КРУГ ДРУЗЕЙ”. Мелодрама (США-Иряандия, 1995). По мотивам романа 

Мэви Винчи. Молодость и жажда романтической любви заставляют трёх подруг поки
нуть свой дом и отправиться учиться в Дублин - город их мечты. В шумном городе 
девушки познают трепет первой любви и горечь разочарований. В ролях: Крис О'До
нальд, Минни Драйвер.

“НТВ-4”
23.15 - Детектив “ЛИПУЧКА ДЛЯ МУХ? (США, 1996). Режиссер - Тим Хантер. В 

ролях: Кристофер Ллойд, Лора Сан Джакомо, Питер Берг, Майкл Рукер. Экранизация 
рассказа классика детективного жанра Дэшила Хэмметта. .Частному детективу поручают 
вернуть в родной дом дочь богача
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"OFT"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 Тема
10.55 Мультсеанс. "Как лечить удава!"
11.10 В мире животных
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 Неуловимый мститель в приклю-

. канал *₽ессия* '

ченческом сериале "Капитан Тенкеш".
14.15 Возвращение Третьяковки
14.30 Мультсериал "80 дней вокруг све

та"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри - снежный человек”. Ко

медийный сериал
15.45 Классная компания
16.00 Зов джунглей
16.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Во имя любви". Сериал

среда 16 июня "ОРТ*

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Маски-шоу
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Человек и закон
19.45 Фильм "Титаник". Часть 2-я.
20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
2І.35 погода

21.40 Однако
21.50 Чарльз Бронсон в боевйке"Се- 

мья полицейских"
23.25 "Миролюбивый Тиф" К 70-ле

тию чемпиона мира по шахматам 
Т.В.Петросяна

23.55 Новости
00.10 Программа передач

07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах”
07.45 Телеигра “Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Маленький бродяга". Телесери

ал для детей (Канада)

"КУЛЬТУУДѴНТТ
12.00 Программа передач
12.10 "Под знаком Скорпиона". Много

серийный телевизионный фильм
13.05 "Дайте, дайте мне Раневскую"
13.55 "Сладкая греза". Документаль

ный фильм. 1-я серия
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 А.С.Пушкин "Пиковая дама". Часть 

1-я

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Заячий хвостик". Мультфильм
09.15 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
09.35 Типично .уральские истории. "ХИТ-

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2”. И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день”
09.15 Музыкальный канал
09.30 "ЖИВАЯ ВОДА”
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал
10.55 "Магазин здоровья"
11.00 Криминальная драма Мишеля Кор- 

такса “УСТАМИ РЕБЕНКА" (Франция)
13.00 НОВОСТИ REN-TV

«4КАНАЛ*
06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.) 

Мексика
10.00 Профилактические работы

"ВТК*
07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
07.30 М/с "Ох уж эти детки”
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

'11“' «ATM*'............. ■
07.00 "32-битные сказки”
07.15 "Добрый Монинг!"
08.45 "Белый камень — круг добра”.
09.00 "Однажды Утром”
09.05 Номинанты MTV. Movie Awards'99
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 "MTV БиоРИТМ"
16.30 "Музыкальное чтиво"

*>РА-ТВ*
07.00 "Из XX в XXI век". Народная 

артистка России, солистка ГАБТ Н. 
Семизорова

07.05 М/ф "Приключения Стремянки и 
Макаронины. Фотографы”

07.25 Информ, прогр. "Факт”
07.35 "Спорт каждый день"
08.00 “Минувший день"
08.10 “Гостиный двор” 

.............

Профилактические работы до 16.00
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
16.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
16.30 “Прибавь газу!"
17.05 Т/с "Просто Мария" (от 15.06)
18.00 ПОГОДА
18.05 Вероника Кастро в мелодраме

*47 КАНАЛ*
08.00 “ Минувший день "
08.10 Худ. сериал "ГРОМ В РАЮ"
09.00 Новости дня
09.05 Т/с "Запретная женщина" 
С 10.00 ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

"АвВ" ;
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Юмор, прогр. "Бис"
08.30 "36,6" — Медицина и мы
08.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00

"пять один*
06.00 мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 15 июня)
08.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ”
08.51 "Муэотер пятьОДИН”
09.00 , 18.00, 21.00, 1.00, 3.00, 4.00

MTV. NEWS БЛОК с Александром 
Анатольевичем

09.05 МТѴ. Номинанты MTV. Movie

07.00 "Сегодня утром"
07.10 “Градусник"
07.15 "криминал”
07.25 "Я — телохранитель"
07.35 "Впрок"
07.40 "Живые новости"
07.50 Мультфильм
08.00 "Сегодня утром"
08.10 "Градусник"
08.15 "Впрок”

12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 “А вдруг получится"; "38 попуга

ев“. Мультфильмы
13.45 "Музыка, музыка...”
14.00 ВЕСТИ
14.35 "Антонелла" Телесериал
15.25 "Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 ВЕСТИ

17.30 БАШНЯ
17.55 "Телеанонс"
18.00 "Я рисую красный лес”. М/фильм
18.25 "Сами с усами"
18.45 "Будьте здоровы”
19.00 "7 канал". Новости
19.15 "Наши премьеры"."Дикие лебе

ди” Д/фильм
19.50 "На заметку автолюбителям”
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ

20.45 "КВН по-екатеринбургски"
21.15 "Дары уральского леса". Доку

ментальный фильм
21.25 Хроника происшествий
21.40 "Собой быть легко". Д/фильм
21.55 "И о погоде"
22.00 "7 канал". Вечерние новости
22.35 РТР; Торжественная церемония 

закрытия кинофестиваля "Кинотавр"
00.25 ВЕСТИ
01.05 АВТОШОУ

15.30 "Играет Максим Федотов" .
15.50 “Возраст души". Художник Май 

Митурич
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Страна Фестивалия”
17.10 Ирек Мухамедов "Мощь и искус

ство"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 “Аляска Кид". Телесериал
19.20 "С потолка". Программа О.Баси- 

лашвили. "Ефим Копелян"

19.45 Романсы П.И.Чайковского и Н.А. 
Римского-Корсакова

20.00 "Экспедиция "ЧИЖ”
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Кто мы!“ "Жатва радости и Скор

би" ■
21.20 "Живое дерево ремесел"
21.30 “Сладкая греза". Документаль

ный фильм. 2-я серия
22.15 Чудо-сказка
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
22.50 "Жизнь и судьба Игоря Монсее-

ва"
23.50 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.10 "Под знаком скорпиона", Много

серийный телевизионный фильм
01.10 "Николай Саченко.Год спустя..?' 

Вспоминая конкурс им. П.И. Чайковс
кого

01.30 "Театр моей памяти“. Авторская 
программа В.Смехова. “Смейся, 
паяц..."

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

НИКИ"
10.00 На канапе профилактические ра

боты
16.10 Погода ОТВ
16.15 "История болезни”
16.30 "Женщины у моря”. Т/с (фран

ция)
17.30 "Забытые острова” Д/ф из сери

ала "Экспедиция" (Венесуэла). Часть 
2-я

17.55 НОВОСТИ
18.00 21-й КАБИНЕТ

18.25 Погода ОТВ
18.30 "Безмолвный свидетель". Т/с (Ве

ликобритания)
19.25 "Элвин и бурундучки". Мультсе

риал (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день”
20.25 "Четвероногие друзья“
20.40 “Многоликая энергетика“
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Том Беренджер в фильме "Ков

бойская рапсодия“ (США)
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ; прогр.
01.45 "АКЦЕНТ“
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной попет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 В мире авто-· и мотоспорта
03,35 "Пестрая лента". Тепежурнал

13.05 Музыкальный канал
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 “Чтобы помнили". Авторская 

программа Л. Филатова
14.40 "Магазин здоровья"
14.45 А. Котенев, Л. Гузеева, С. Богаты

рев в военно-приключенческом филь
ме "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР", 2 с.

16.15 Телесериал "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ
НА" (Колумбия — Испания)

17.10 "Магазин здоровья"
17.15 "РЕМИ". Мультсериал

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал
18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал
19.45 "ЗОЛУШКА"
19.50 Не пропустите! Мягкая мебель 

“Хельга" от фирмы "Сандре"
19.55 “СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 “10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
20.40 Мультфильм

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов 

"АВТО-2000"
21,30 “НОВОСТИ 9 1/2"; И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Дон "Дракон" Уилсон в боевике 

“ЖАЖДА КРОВИ" (США)
00.15 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
00.45 НОВОСТИ REN-TV
00.55 СПОРТ-КУРЬЕР
01.10 "Минувший день"
01.20 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.20 Ночной музыкальный канал

16.00 Мелодрама "Тихие воды"
17.00 Молодежный сериал "Признания 

ЮНОСТИ"
•17.30 Теленовелла “Шалунья" (1997 г.) 

Мексика
18.30 Ток-шоу А.Караулова “Момент 

истины"
19.00 Ток-июу "Стенд"

19.20 Русский детектив "Улицы 
разбитых фонарей” (1998 г.) 
Россия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Тим Рот, Мадонна, Антонио 

Бандерас, Брюс Уиллис в коме
дии "ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ“ (1995 г.) 
США

23.25 Спецлроект НОВОСТЕЙ: “Юго
славия. ПОД ПРИЦЕЛОМ" часть 3-я 
“ЛЮДИ”

23.35 Сериал ужасов "Кошмары Фред
ди". США

00.25 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя": "Но
винки МСМ", "РОК-ЛЕГЕНДЫ"(МСМ) 
"Наше" (МузЛВ)

ВОЙ
09.10 ПРОСТО новости
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы до 

16:00
16.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
16.30 М/с "Ох уж эти детки"
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 Т/с “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”

19.00 Музыкальная программа
19.15 "ДЕНЬГИ". Экономическое обо

зрение
19.30 "День города”. Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210”
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс”

22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас
тический сериал

23.00 "Чудеса от фирмы "Томен“
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 Т/с 'Зеленые просторы”
01.25 "Деньги“
01.40 "День города"

17.00 “Дневной Каприз МТѴ“,
18.00 "Белый камень — круг добра”.
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
19.00 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
19.-10 Все игры в программе "32-бнт- 

ные сказки"
19.25 "Белый камень — круг добра". 

Информационно-позитивная про
грамма

19.30 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ” Програм-

MaDW
20.00 Информационный час "Известия 

АТН"
20.30 Криминальные события, происше

ствия в программе '.‘Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три чет

верти"
2,1.00 "7 раз отмерь...". Информацион

но-рекламная программа
21.20 Финансовая группа "Северная Каз

на“ представляет. "Кинохиты Голли
вуда". ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!!! Культовый

фант, серищі "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ-6"
23.40 Информационный час “Известия 

АТН"
23.40 Криминальные события, проис

шествия в программе "Горячая точ
ка"

23.50 Тема дня в программе “Три чет
верти"

00.10 "Интерактив” — ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН

00.20 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
01.15 Программа DW

08.30 "Новости бизнеса"
09.00 Т/с "Дикая кошка", 151 и 152 с. 

(Бразилия)
10.00 "Аистенок"
10.30 Научно-популярный сериал из цик

ла “Города мира” (США). "Вена" (Ав
стрия)

11.00 Т/с "Колесо огня", 151 и 152 с.
17.00 М/ф "Кто расскажет небылицу!" 

"Была у спона мечта", "Сказка про 
лунный свет"

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Приключения Шерлока Хол

мса и Доктора Батсона" "Смертель
ная схватка"

18.50 "Мужские заботы". Тележурнал
19.20 "Экономика для всех“
19.30 "То, что надо". Молодежная про

грамма
19.45 "Гербы России"
19.55 “Пресса: за и против"
20.00 М/ф "Слон-садовник"

20.15 "Минувший день"
20.30 "На посошок"
20,40 t/с "Суррогатная мать", 86 с.
21)30 Информ, прогр. “Файт"
21.50 "Гость в студии V, 1. Р.". И, Нико

лаев
22.05 Тележурнал "Только для жен

щин"
22.30 Х/ф "Михайло Ломоносов". 

Фильм 1-й “От недр своих", 2 с.
23.40 "Спорт каждый день"

"ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)
19:00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 Детская программа "Пестрый зон

тик"
19.30 "КУХНЯ" С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ И 

КРИСТИНОЙ ОРБАКАЙТЕ
19:55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К “НОВОСТЯМ"
20.30 "Фонд Язева" представляет per-

роспективу фильмов Георгия Дане
лия. Х/ф "НЕ ГОРЮЙ!" (В; Кикабид
зе, А. Вертинская, С. Чиаурели, Е.
Леонов, А. Шенгелая, 1969 г.)

22.10 "БУДЕМ ЖИТЫ". Завод строи
тельных материалов "Полимер"

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

23.00 Д/ф "Акулы" (2 ч.)
23.30 "Кухня" с С. Беловым и К, Орба

кайте
00.00 ПОГОДА
00:05 "Ночные новости”
00.15 "Будем жить!"
00.25 Тайны фильмов ужасов в про

грамме "Театр теней" (вед. Ро
берт Ингланд — “Фредди Крю
гер")

16.00 Т/с "Запретная женщина"
17.00 Телевизионный клуб "Россия, 

вспомни о себе"
17.30 На дорогах России
17.45 Христос во всем мире
18.00 Вестник Русского дома
18.15 М/с “Шарки и Джордж"
18.45 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ” 7 с.

19.55 Путеводитель. Маршрутный лист 
путешествий

20.00 Худ. сериал "ГРОМ В РАЮ"
20.55 Новости дня
21.00 Музыка на канале
21.10 " Минувший день "
21.35 "У войны не женское лицо". Док. 

сериал Светланы Алексиевич. Фильм

2-й. "Стрелять хотела...*'
22.00 “Вести". Информ, прогр.
22.40 "Подробности". Аналитическая 

программа
2150 "Сам себе режиссер". Ведущий 

— Алексей Лькенков
23:25 Время кино. "ГЛУП, НО ДИСЦИП

ЛИНИРОВАН"

ДО 16.00
16.00 Праздник газеты "Московская 

правда"
16.55 Сериал для подростков "Келли",
17.25 Сериал "Дикая Роза", 169-170 с.
18.15 Сериал "Династия II. Семья Кол

би", 20 с.

19.10 Юмор, сериал "Грейс в отне-Г,
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Юмор, сериал "Балда", 13 с.
20.45 Диск-канал
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
2100 "Новости дня"

22.30 Майкл Бин, Лорен Беколл в филь
ме "Поклонник"

00.05 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Дэвид Духовны в сериале “Днев

ники красной туфельки"
01.15 Те Кто

Awards'99
09.35 Мультсериал "Beavis & Butt-Head”
09.45 MTV. Однажды утром
10.00 Технический перерыв
16.00 МТѴ. БиоРИТМ
16.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
17.00 МТѴ. Дневной каприз
19.00 МТѴ. БЛОК Shot
19.05 MTV. БиоРИТМ
21.00 Эдриан Поп в сериале "Горец-Ѵ"

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНД- 
ЖЕР: экстремальные ситуации“ (1995 
г.) Франция

22.30 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt- 
Head"

23.00 MTV. Вечерний каприз
00.00 MTV. 40 Лучших клипов Британии
01.05 МТѴ. "Ультра Звук". Глядя назад.

4.2
01.30 МТѴ. Высшая проба - золотая 

видеотека
0100 МТѴ. БиоРИТМ
02.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
03:05 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head"
03.15 MTV. "Star Трэк”. "Aerosmit“
03.45 MTV. БиоРИТМ
04.05 MTV. Рандеву

08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко — Москва"
08.45 "Большие деньги”
09.00 “Сегодня"
09.10 "Любовь и тайны Сансет Бич”
10:00 "Сегодня"
10.20 Наше кино. "Колыбельная"
11.40 "Срёда". Экологическая програм

ма
12.00 "Сегодня”
12.20 "Русские горки" с Михаилом Та

ратутой

12.50 "Впрок"
13;10 "Детектив Нэш Бриджес"
14.00 "Сегодня"
14.30 Александр Калягин и Юрий Яков

лев в фильме "Дети чугунных богов"
15.45 Мультфильм "Тигренок на под

солнухе"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Возвращение в Брайдсхед"
17.35 "Впрок"
18.00 “Сегодня"
18.30 “Любовь и тайны Сансет Бич"

19.15 Телеигра "Пойми меня”
19.40 Мультфильм "Бездомные домо

вые"
19.55 "Детектив Нэш Бриджес"
21.00 "Сегодня"
21.35 "Герои Дня"
21.55 Мир кино. Джеки Чан в комедий

ном боевике "Операция "Кондор"
24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"
00.55 ''Антропология” Программа

Д. Диброва

Телеанонс
ОРТ

21.50 - Мелодраматический детектив “СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ” (США, 
1995). Режиссер - Тед Котчефф. В ролях: Чарльз Бронсон, Дэниел Болдуин, 
Энжела Фитерстоун, Себастьен Сиэнс. Кейт Троттер. Вое дети пожилого 
инспектора полиций пошли по его стопам и стали служителями закона - все, 
кроме младшей дочери, которая в один прекрасный день оказалась главной 
подозреваемой в деле об убийстве. Ее отец сам взялся за расследование.

4 канал
21.30 - “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ”. Комедия (США. 1995). Озорная комедия 

авторов-единомышленников, пользующихся скандальным успехом во всём 
мире, состоит из четырёх новелл (каждый сделал по одной), связанных 
одним героем - коридорным (Тим Рот), вышедшим на работу накануне 
Нового года. Он попадает на ’шабаш ведьм, чуть не погибает от руки 
ревнивого мужа, еле уносит ноги от шаловливых детишек гангстера (Анто
нио Бандерас) и принимает участие в странном пари эксцентричных господ 
(Брюс Уиллис и Квентин Тарантино). Но. несмотря на все сомнительные 
приключения, коридорный сохраняет невозмутимость в самых невероятных 
ситуациях. Режиссёры - Эллисон Эндерс; Александр Рокуэлл. Роберт Род
ригес, Квентин Тарантино. В ролях: Тим Рот, Антонио Бандерас, Мадонна,

Квентин Тарантино, Брюс Уиллис.
“Студия—4 1 ”

20.30 - Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!”. (СССР, 1969, комедия). По мотивам произ
ведения Клода Тилье “Мой дядя Бенджамен”. Молодой врач Бенджамен 
Глонти возвращается из Петербурга а родной городок, где все предпочита
ют лечиться у старого знахаря. Бенджамена решают женить на дочке 
знахаря, но она любит другого.;. В ролях: В.Кикабидзе, С.Закаридэе, С.Чи- 
аурели. А.Вертинская, А.Шенгелая, Е.Леонов. С.Филиппов.

“НТВ-4“
14.30 - Иронический эпос “ДЕТИ ЧУГУННЫХ БОГОВ” (Россия; 1993) 

Авторы сценария - Петр Луцик, Алексей Саморядов. Режиссер - Томаш Тот. 
В ролях: Евгений Сидихин, Александр Калягин, Юрий Яковлев, Михаил 
Светин, Валентин Смирнитский. Лариса Бородина. За дни, проводимые у 
мартеновских печей, копятся у молодого рабочего сила и агрессия. И они. 
ищут выхода ,

21.55 - Комедийный боевик “ОПЕРАЦИЯ “КОНДОР” (Гонконг, 1991). Ре
жиссер - Джеки Чан. В ролях: Джеки Чан, Кэрол Ченг, Ева Кобо, Альдо Санчес. 
Пески Сахары скрывают до сих пор клад, спрятанный нацистами; Испанский 
герцог отправляет на его поиски авантюриста Джеки по прозвищу Кондор

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости .
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 Человек и закон
11.00 Клуб путешественников
11.45 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе”
13.00 Неуловимый мститель в приклю

ченческом сериале "Капитан Тенкеш";

КАНАЛ "РОССИЯ*
07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах”
07.45 Телеигра "Программа передач”
09.15 “Дежурная часть”
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи" Телесериал
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Маленький бродяга". Телесериал
12.30 МОЯ СЕМЬЯ

*КѴШУРАЯ/НГГ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 “НОУ-ХАУ". Тележурнал
10.40 "Жизнь и книги А.Грина"
11.30 "Музыка на века"
12.00 "Под знаком Скорпиона". Много

серийный телевизионный фильм
12.55 Поклонникам Терпсихоры
13.15 "Театр моей памяти". Авторская 

программа ВХмехова
1345 "Сладкая греза"; Документаль-

0645 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 “Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл, 

прогр,
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Веселая карусель". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка”
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ 

■

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г; Зяблицевым
09.20 "Минувший день"
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 ‘СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
10.55 "Магазин здоровья"
11.00 Дон "Дракон" Уилсон в боевике 

Ричарда У. Манчкина "ЖАЖДА КРО
ВИ" (США)

13.00 НОВОСТИ REN-TV

06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.) Россия
1-1.35 Комедия "Квагга дает сдачи"

Г
07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
07.30 М/с "Ох уж эти детки"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

виикля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
09.10 "ПРОСТО НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Беверли Хиллз 90210”

"АТН"
07.00 "32-битные сказки”
07.15 "Добрый Монинг!”
08.45 "Белый камень — круг добра”
09.00 “Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме

"Beavis & Butt-Head"
09.55 "Однажды Утром"
10.30 Номинанты MTV. Movie Awards'99
11.00 "Однажды Утром”

07.00 "Из XX в XXI век"
07.05 М/ф "Приключения Стремянки и

Макаронины"
07.25 Информ; прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день"
08.10 Прикл. сериал “Адреналин".
09.00 "Деньги"_______________________

• "ОУДНЯ-АІ*
11.30 ПРОСТО новости
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Деньги"
12.20 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)
13.30 "Кухня" с С. Беловым и К. Орба-

У АРД Л"
08.00 "Минувший день"
08.10 Худ. сериал “ГРОМ В РАЮ"
09.00 Новости дня
09.05 Т/с "Запретная женщина"
09.55 Путеводитель
10.00 “Россия, вспомни о себе"
10.30 На дорогах России

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 “Великобритания сегодня"
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12,00 Сериал “Династия II. Семья Коп-

0б;00 мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 16 июня)
08.00 Эдриан Пол в сериале “Горец-Ѵ"
08.51 “Муэотер пятьОДИН”
09.00 , 10.00,11.00; 144)0,1530,18.00,

21.00,1.00, 4.00 MTV. NEWS БЛОК
09.05 MTV. Однажды утром
09.25 МТУ. Витамин МТУ

07.00 “СегоДня утром”
07.15 "Криминал*'
07.25 "Я — телохранитель"
07.35 “Впрок"
07-40 "Живые новости”
07.50 "Мультфильм"
08.00 "Сегодня утром"
08.10 “Градусник”
08.15 "Впрок"

14.15 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра

14.30 Мультсериал "80 дней вокруг све
та"

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри - снежный человек". Ко

медийный сериал
15.45 Волшебный мир, или Синема
16.00 Улица Сезам
16.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Во имя любви". Сериал

18.00 Новости (с сурдопереводом) 21.35 Погода
18.15 Угадай мелодию 21.40 Однако
18.45 Здесь и сейчас 21.50 Инна Чурикова в мелодраме "Реб-
19.05 "В поисках утраченного”; Сер- ро Адама

гей Лемешев 23.15 А.Гордон. “Собрание заблужде-
19.45 Фильм "Титаник". Часть 3-я. ний"
20.45 Спокойной ночи,малыши! 23.45 Новости
21.00 Время 00.00 Программа передач

13.30 Мультфильмы
13.45 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антонелла". Телесериал
15.20 "Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16.30 "Первые поцелуи". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 "Телеанонс"
17.35 Экран —детям. "Площадь кар

тонных часов”. М/фильм
17 55 "Пупс-шоу"
18.25 "Ситуация”
18.45 "Календарь садовода и огород

ника"
19.00 "7 канал". Новости
19.15 "Диалоги с мэром”, В передаче 

принимает участие Глава Екатерин
бурга А.М.Чернецкий

20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ

20:40 "Два рояля"
21.25 "Вавилонский странник"
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал". Вечерние новости
22.30 Хроника происшествий
22.45 "Увертюра после финала". Доку

ментальный фильм
23.15 “Виват, молодые!"
00.10 “Ой, куда мы залетели" М/фильм
00.25 РТР. Вести

ный фильм. 2-я серия 18.00 НОВОСТИ 2110 Чудо-сказка
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ:..
15.00 А,С.Пушкин “Пиковая дама”. Часть 

2-я
15.30 "Русская .исполнительская школа

—- XXI веку". Передача 1-я
16.10 Художник В.Конопкин
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Широкий формат”
17.10 Ш.Гуно. "Вальпургиева ночь"
17.30 "Океаны времени любви". А.Сте- 

панова

18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 “Аляска Кид”. Телесериал
19.20 “Рассказы старого сплетника"; 

Авторская программа А.Белинского
19.50 "Российский курьер“. Коми-Пер

мяцкий автономный округ”
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Когда ребёнок был ребенком”. 

Документальный фильм
21.00 Юбилейный вечер Елены Образ

цовой в Большом театра. Прямая 
трансляция.

22.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.40 Юбилейный вечер Елены Образ

цовой в Большом театре
23.55 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ-
ОО.! 5 "Под знаком Скорпиона”. Много

серийный телевизионный фильм
01.10 А.Битов в программе ‘’Человек в 

пейзаже, или Открытью космос В,Фе
дорова"

01.35 “Джазофрения”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

11,55 НОВОСТИ
12.00 “Страна советов”
12.15 “Женщины у моря". Т/с (Фран

ция)
13.10 “Оставайтесь с нами!"
13.25 "Лас Рокее. Оазис в море". Д/ф 

из сериала "Экспедиция" (Венесуэ
ла). Часть 1-я

13.55 НОВОСТИ
14.00 ИНОСТРАННОЕ КИНО. “Мистер 

Джонсон" (США)
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"
16.30 "Петровка, 38”

16.45 ХРОНО. В мирё авто- и мото
спорта

17.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Клуб авторской песни“
,18.25 Погода ОТВ
18.30 "Безмолвный свидетель". Т/с (Ве

ликобритания) ·
19.25 "Элвин и бурундучки". Мультсе

риал (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день”
20.25 "Колёса"
20.55 Погода ОТВ

21.00 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.45 “АКЦЕНТ”
2.1.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
2130 “Негде спрятаться”. Х/ф (США)
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ“: Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной попет“
03.00 новости
03,05 "Париж — "Метелица” — Па

риж”
03.15 "Луна-парк-шоу”

13.05 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США)

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ” Программа Д.

Якубовского
14.40 "Магазин здоровья"
14.45 "Дневной сеанс": А. Котенев, Л. 

Гузеева, С. Богатырев в военно-при
ключенческом фильме "СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР", 3 с.

16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия 
—Испания)

17.10 “Магазин здоровья“
17.15 "РЕМИ". Мультипликационный се-

риал
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для 

Молодежи (Франция)
18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 "Анатомия катастрофы": "Эль 

Нинья”. Д/ф (США), часть 1-я.
20.20 "СПОИ, ЦВЕТИК"· Народный фес

тиваль
20.30 Телеапьманах "МЫ СТРОИМ

ДОМ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 "Чтобы помнили" Авторская про
грамма Л. Филатова (Л. Овчиннико
ва)

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2“; И. ШЕРЕМЕТА
22.30. "Триллер": Анни Жирардо, Иза

бель Каре и Мишель Бомррй в кри
минально-психологической драме 
"Все; ЧТО БЛЕСТИТ“ (Франция)

00.25 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу Ксе
нии Лариной

00.55 НОВОСТИ REN-TV
01.05 СПОРТКУРЬЕР
01.20 "Минувший день”
01.30 "НОВОСТИ 9 1/2”. И. ШЕРЕМЕТА
02.30 Ночной музыкальный канал

(1994 г.) ЮАР
13.20 ШЛЯГЕРЫ МСМ
14.00 М/ф Белоснежка"
14.30 Мелодрама “Тихие воды"
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи“;
16.00 М/с "Приключения Болена и Ле- 

лека"
17.00 Молодёжный сериал "Признания 

юности"

17.30 Теленбвелла "Шалунья" (І997 г.)
18.30 “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС"
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.20 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.) Россия
20.30 НОВОСТИ
21.30 Сильвестр Сталлоне, Роберт Де 

Ниро, Харви Кейтель в боевике "ПО
ЛИЦЕЙСКИЕ" (1996 г.) США

23.30 Спец.проект НОВОСТЕЙ: "Юго
славия. ПОД ПРИЦЕЛОМ" часть 4-я 
“КРИЗИС”

23.40 Хоккей; "Буффало Сейбрз”-"Дал- 
лас Стара" в финале Кубка Стэнли 
1999 г.

01.30 МУЗ.КАНАЛ “На ночь глядя”: "По
коление NEXT" (МСМ), "Плейлист Ев
ропы" (МСМ), "Наше” (Муз.ТВ.)

10.30 Т/с "Мелроуз Плейс*'
11.30 Программа мультфильмов
12.00 "Зеленые просторы". Комедий

ный сериал
1130 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города"
13.40 Новости Октябрьского района Ека

теринбурга
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ”. Комедийный сериал
15.30 Программа мультфильмов

16.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 
винкля и их друзей"

16.30 М/с "Ох уж эти детки"
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 Комедийный сериал "Напряги из

вилины”
19.30 “День города”. Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА

20.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210”
21.00 Т/с "Мёлроуз Плейс”
22.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический сериал
23.00 "Мебель "Хельга” от фирмы 

"Сандре”
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 Т/с “Зеленые просторы”
01.25 “День города”

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

11.30 40 лучших клипов Британии
1130 “Музыкальное чтиво"
13.00 Хиты мирового кинематографа в 

программе "Большое кино"
13.30 "МТѴ БиоРИТМ"
16.30 "Музыкальное чтиво"
17.00 “Дневной'Каприз МТѴ"
18.00 "Белый Камень — круг добра".
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ“

19.00 "Интерактив"
19.10 "32-битные сказки”
19.25 Мультсериал "Черепашки-Ниндзя”
19.50 "Белый камень — круг добра"
20.00 "Известия АТН“
20.30 "Горячая точка"
20.40 “Три четверти"
21.00 Мультфильм для взрослых
21.15 Чудеса от фирмы "Томен"
21.20 Финансовая группа "Северная 

Казна“ представляет. "Кинохиты Гоп-

ливуда”. Кинокомедия "ВРЕМЕННАЯ 
СЕКРЕТАРША"

22.55 Информационный час "Известия 
АТН"

23.25 Криминальные события, происше
ствия в программе "Горячая точка"

23.35 Тёма дня в программе'"Три чет
верти"

23.55 "Интерактив"
00.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
01.00 Программа DW

09.15 Т/с "Дикая кошка", 153 и 154 с.
10.10 “Аистенок"
10.40 Научно-популярный сериал из цик

ла "Города мира" (США). "Берлин”
11.05 Т/с "Колесо огня", 153 и 154 с;
17.00 М/ф "Катйгорошёк", "Сказка о 

добром Умаре"
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона“ "Охота на 
тигра"

18.50 "Мужские заботы". Тележурнал
19.20 "То, что надо"
19.35 "На пороге века”. "Проблемы 

национальной идей в России"
20.00 "Место и время"
20.15 "Минувший день"
20.30 "На посошок”

20.40 Т/с “Суррогатная мать”, 87 с.
21.38 Информ, прогр. “Факт"
21.50 "Гость в студии V. 1. Р.'*. К. Лучко
22.05 Тележурнал “Только для жен

щин"
22.30 Х/ф "Михайло Ломоносов". 

Фильм 1-й "От недр своих”, 3 с.
23.40 Телеобозрение “Спорт каждый 

день"

кайте
14.00 Х/ф “Не горюй!" (СССР)
16.00 Д/ф "Акулы"
17.00 Комедийный сериал "Милостью

Божьей”-(Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Вероника Кастро в мелодраме

"ПРОСТО МАРИЯ” (Мексика)
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ

19:10 "Пестрый зонтик”
19.30 Сергей Плотников в программе 

"СЫЩИК“
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20,20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К “НОВОСТЯМ"
20.30 МайкЛ Дуглас в криминальной 

драме "С МЕНЯ ХВАТИТ!" (1992 г.)
2130 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере-

кодом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ“
23.00 ПОГОДА
23.05 Д/ф "Иные львы” (1 ч.)
23.35 "Сыщик”
00.05 ПОГОДА
00.10 "Ночные новости”
00.15 "Песни для друзей". "25-й Гру

шинский. "Гитара" (1998 г.)

10.45 Христос во всем мире
11.00 Вестник Русского дома
11.15 М/с "Шарки и Джордж“
1.1.45 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 7 с.
16.00 Т/с "Запретная женщина”
17.00 Европа сегодня
17.30 Фотоклуб
17.40 Музыкальное рандеву
17.55 Вестник Русского дома

18.10 Мультфильм “Воробьишко”
18.25 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ”, 8 с.
19.45 "10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
19.55 Путеводитель
20.00 Худ. сериал "ГРОМ В РАЮ"
20.50 Новости дня
21,00 Музыка на канале
21.10 "Минувший день"

21.30 "У войны не женское лицо". Док- 
.сериал Светланы Алексиевич. Фильм 
3-и. "Я встретил Вас..."; фильм 4-й; 
"Утро туманное, утро седое...”

22.00 -Вести". Информ, прогр.
22.48 "Подробности". Аналит. прогр.
22.58 “Два рояля”
23.35 Время кино. “ТЬМА НАД ТАЛЛИ

НОМ!"

би", 21 с. 15.10 День за днем 21.50 Инфр-Тайм
12.56 "Любишь — смотри"
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал "Найтмен": "Веришь ли 

ты в волшебство!"
13.55 Сериал "Зов убийцы": "Надеть и 

умереть"
14.45 Те Кто
15.00 ТСН-6

16.55 Сериал "Готовы или нет", 1 с.
17.25 Сериал "Дикая Роза", 171—172 с.
18,15 Сериал "Династия II. Семья Колби" 
1'9.10 Юмор, сериал "Грейс в огне-1”, 
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы": "Надеть и 

умереть"
21.15 "В мире людей”

22.66 "Новости дня”
22.36 Ток-июу "Я сама": "Моё счастье 

— в моих руках"
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ, НОВОСТИ"
ОО.бО Инфо-Тайм
00.10 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки’’
00.40 Те Кто

09.35 Мультсериал "Beavis & Butt-Head”
09.45 MTV. Однажды утром
10.25 MTV. Stop! Снято!
10.30 MTV. Movie Awards‘99
11.20 Мультсериал "Beavis & Butt-Head”
11.38 MTV. 40 лучших клипов Британии
12.38 MTV. Музыкальное чтиво
13.86 MTV. Большое кино
13.30 MTV. БиоРИТМ
14:10 MTV. Блок Shot

14.15 МТѴ. БиоРИТМ
16.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
17.00 МТѴ. Дневной каприз
19.00 МТѴ. Витамин МТѴ
19.05 MTV. Movie Awards‘99
19.30 MTV. БиоРИТМ
21.00 Эдриан Пол в сериале “Горец-Ѵ"
21.51 “Музотер пятьОДИН“
22.00 Молодёжный сериал "ЧЕДЕНД- 

ЖЕР: экстремальные ситуации"

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.66 MTV; Вечерний каприз
00.00 MTV. Лучшая Европейская 20-йа
01.05 МТѴ. Стилиссимо
01.30 МТѴ. Адреналин
02.00 MTV. Movie Awards‘99
62.36 MTV. Музыкальное чтиво
03.05 Мультсериал “Beavis & Butt-Head"
03.15 "Ультра Звук"
03.45 MTV. БиоРИТМ

08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко — Москва"
08.45 "Большие деньги"
09.00 "Сегодня"
09.10 "Любовь и тайны Сансет Бич"
10.80 "Сегодня"
10.26 Мир кино. Комедия "Сумасшед

шие на стадионе" (Франция)
11.50 Мультфильм "Жирафа и очки"
12.00 "Сегодня"
12.20 Дог-шоу "Я и моя собака"

12.45 "Впрок"
13.05 “Детектив Нэш Бриджес”
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор**вспомннает:

"Тени исчезают в полдень"
16.00 "Сегодня"
16.30 “Возвращение в Брайдсхед"
17.35 "Впрок”
18.00 "Сегодня"
18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич”
19.15 "Сегоднячко”

19.55 "Детектив Нэш Бриджес"
21.00 “Сегодня"
21.30 "Герой дня"
21.5Й Наше кино. "Человек-амфибия"
23.40 Профессия — репортер; "Зона

ВИЧ”
24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал“
00.55 “Антропология" Программа 

Д. Диброва.

Т е/дест о«с
ОРТ

21.50 - Трагикомедия “РЕБРО АДАМА” (“Мосфильм”, 1990). Режиссер - 
Вячеслав Криштофович. Оператор - Павел Лебешев В ролях: Инна Чурикова, 
Елена Богданова. Светлана Рябова, Мария Голубкина. Андрей Толубеев, Андрей 
Касьянов; Игорь Кваша, Ростислав Янковский. По мотивам повести Анатолия Кур- 
чаткина "Бабий дом"; В крохотной квартирке живут прикованная к постели бабуш
ка, ее дочь - глава семьи - и две взрослые внучки. Отношения у женщин сложные, 
но каждая надеется, что хоть ее-то жизнь когда-нибудь да изменится к лучшему

4 канал
21.30 - “ПОЛИЦЕЙСКИЕ”. Боевик (США, 1996). Насилие, расизм, каждод

невный риск, с которым сталкиваются служители закона... Сильвестр Сталлоне 
играет здесь роль Фредди Хефлина, полуглухого и, конечно же, очень честного 
шерифа маленького городка в штате Нью-Джерси, где по соседству с ним живет 
множество семей его коллег. В ходе сложного полицейского расследования, 
которое он ведет в своем родном городке, он становится перед выбором: защи
тить ли офицеров, которых всегда уважал, или нарушить закон. Режиссер · 
Джеймс Мэнгоулд. В ролях: Сильвестр Сталлоне. Роберт Де Ниро, Харви Кейтел. 
Рэй Лиотта, Питер Берг, Джанин Гарофало.

“Студия-4 1 ”
20.30 - Х/ф “С МЕНЯ ХВАТИТ!”. (США, 1992, криминальная драма) Когда

жара, дорожные пробки и бывшая жена сводят вас с ума, не хватает какой- 
нибудь мелочи (например, наглого официанта), чтобы сдерживаемое бешенство 
вырвалось наружу. "С меня хватит!" - решает главный герой и, вооружившись до 
зубов, начинает сам. по своему разумению, "благоустраивать" окружающий мир 
Он заставит всех обратить на него внимание, заставит воспринимать его все
рьез, научит вежливости и любви к ближнему. Но мир почему-то не стал лучше. 
Мир захотел его уничтожить В ролях: Майкл Дуглас, Роберт Дюваль.

“НТВ-4”
10.20 - Комедия “СУМАСШЕДШИЕ НА СТАДИОНЕ” (Франция, 1972). 

Режиссёр - Клод Зиди. В ролях: Мартин Келли, Жерар Крое, Поль Пребуа, Патрик 
Жиль. Четыре Неразлучных друга отправляются на Олимпийские игры; чтобы 
завоевать сердце красавицы.

21.50 - Фантастико-приключенческий фильм “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” ("Лен
фильм". 1961) Режиссеры - Геннадий Казанский, Владимир Чеботарев. Компо
зитор - Андрей Петров. Текст песен - Юлия Друнина, С Фогельсон В ролях: 
Владимир Коренев, Анастасия Вертинская, Михаил Козаков) Николай Симонов, 
Владлен Давыдов, Юрий Медведев, Георгий Тусузов. Станислав Чекан. По моти
вам одноименного романа Александра Беляева. Бескомпромиссному ученому и 
его сыну Ихтиандру - юному влюбленному романтику — нет места в мире, где 
правят сила и деньги.
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-орт*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 Программа В. Познера "Человек 

в маске'1
11.00 "В поисках утраченного". Сергей 

Лемешев. Ведут»* — Г. Скороходов
11.40 "Смак"
12.00 Новости

12.15 Программа "Вместе"
13.00 Неуловимый мститель в приклю

ченческом сериале "Капитан Тенкеш"
14.45 "Однако"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Фильм-сказка ’'Повелитель зверей"
17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 ''Джентльмен-шоу"
18.45 Документальный детектив "Укус

скорпиона". Дело 1989 года.
19.15 ’'Здоровье"
19.45 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода
21.40 "Однако"

21.50 Лейтенант Коломбо в детективе 
"Из любви к искусству"

23.35 Александр Абдулов, Иннокентий 
Смоктуновский и Франко Неро в при
ключенческом фильме 'Золото”

01.10 "Тема недели"
01.25 Программа передач

КАНАЛ «РОССИЯ"

07.55 Евгений Лазарев в приключенчес
ком фильме "По волчьему следу"

09.25 "Слово пастыря"
09.45 "Домашняя библиотека"
10.00 Новости
10.15 Программа "100%"
10.45 "Утренняя почта" с Юрием Нико

лаевым
11.20 "Каламбур”. Ю/ж
11.50 "Смак"

12,10 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра

12.40 "КВН-ассорти"
13.10 Александр Збруев в фильме "Ав

топортрет неизвестного"
14.25 Лев Николаев в программе "Ци

вилизация"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "В мире животных"
15)55 Приключение в джунглях в муль-

суббота ’’’
тфйльме "Маугли"

17.30 "Стинг в Москве"
18.00 Новости (с Сурдопереводом)
18.15 "Как это было". Покорение Эве

реста. 1982 год
19.10 Серебряная серия. Малкольм 

Макдауэлл в триллере "Переход"
21.00 “Время”

июня
21.30 Погода
21.35 Сериал "Секретные материалы" 

("Х-йІе$")
23.15 Футбол. Чемпионат России, "Тор

педо" — "Ротор"
01.00 Коллекция Первого канала, 

"Электрошок"
02.50 Программа передач

07.00 — 09.45 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "У всех на устах"
7.45 Телеигра "Программа передач"
08.15 — 08.28 Тысяча и один день
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары — почтрй"
10.10 "МИЛЕДИ”. Телесериал (Аргентина)
11.00 "Вести”
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Телесе-

«КУЛЬТУРА'ТНТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Жизнь и судьба Игоря Моисее

ва"
11.25 "Консилиум"
11.50 Играют "Венецианские интерпре

таторы"
12.00 'под знаком скорпиона”. Мно

госерийный телевизионный фильм
13.00 "В. Моцарт. Симфония 40"
13.50 "Российский курьер". Коми-Пер-

ОБЛАСТНОІТВ
06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Кважды ква". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"

риал для детей (Канада) игра 20.40 "Подробности’!
12.30 "Моя семья"
13.30 "Магазин на диване”
14.00 "Вести"
14.30 "АНТОНЕЛЛА". Телесериал (Ар- 

гентинэ)
15.20 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ"; Те

лесериал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музьжа..."
16.30 "Позвоните Кузе!" Интерактивная

17.00 "Вести"
17.30 "Телеанонс"
17.35 "Православие"
17.50 "В поисках равновесия"
18.20 "Одной левой"
18.30 "Каравай"
19.00 "7 канал"
19.15 Депутатская трибуна
20.00 "Вести"

20.50 "Аншлаг*! и Ко
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал"
22.30 "Сюжет недели”
22.50 "Хроника происшествий”
23.05 Поет В. Топорков
23.55 Д/ф "Лето в Ромашево"
00.15 "Вести"
00.55 "Наши старые знакомые"

мяцкий автономный округ
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 "Пиковая дама". Часть 3-я
15.25 "Русская исполнительская школа 

— XXI веку". Передача 2-я
16.05 "Все мы тоже птицы". Художница

М. Юркова
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Моей души коснулась ты...”. Ро

мансы на стихи А. К. Толстого
17.05 Ж.-Б.Мольер "Мещанин во дво

рянстве"

18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 "Аляска Кид". Телёсериал
19.25 "Кто там...". Авторская програм

ма В. Верника
19.50 "Легенды театра”. И. Москвин
20,00 НТТ. "Новости дня"
20.05 НТТ. ‘‘Белый дом"
2020 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.25 НТТ. "Мультфильмы"
20.35 НТТ. "Секреты науки!' (США)
21.00 НИ. "Новости дня"
21.05 "В интерпретации Валерия

Гергиева"
21.45 "Осенние портреты”.
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Медный Пушкин. Семь юбилеев 

или страстная седмица"
23.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.00 "Под знаком скорпиона!'. Много

серийный телевизионный фильм
01:00 Волейбол. Мировая лига. Сбор

ная России — Сборная Италии. Транс
ляция из Дворца спорта "Динамо"

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11:45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.00 "Страна Советов”
12.15 "Женщины у моря". Т/с
13.05 "Оставайтесь с нами!”
13.20 !'Лас Рокее. Оазис в море". Д/ф
13.55 НОВОСТИ
14 00 ИНОСТРАННОЕ КИНО. "Водяной 

мотор" (США)
15.25 "Расти, малыш!"
15.40 "Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ

16.30 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.55 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА
17.25 "Пестрая лента". Тележурнап
17.55 НОВОСТИ
18.00 ИГРА В КЛАССИКУ
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Безмолвный свидетель". Т/с
19.25 "Элвин и бурундучки". М/с
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Белый дом”
20.30 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
20.55 Погода ОТВ

21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Пленник' Второй авеню", Х/ф 

(США)
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
02.05 "Петровка,38"
02.20 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.30 "Небесные воины". Х/ф (Канада)

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 Киносказка для детей "РУСАЛОЧ

КА" (Чехословакия)
09.2’5 Прогноз погоды
09.30 "Военная тайна", "Сказка про ду

рака Володю", "Слоненок заболел’', 
’'Слоненок-турист". Мультфильмы

«КУІИвТУРА^/ИСТ
10.25 НИ. Детское время. Ху/ф "Вни

мание, черепаха"
11.45 НТТ. "10 минут” с депутатом Гос

думы Е. Зяблицевым
11.55 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 МИРОВАЯ ДЕРЕВНЯ. "Русская 

свадьба. Село Россошки Воронежс
кой области.”

О&ЛАСТНОКТВ

10.00 “Доброе утро» страна!”
10.35 "Сам себе режиссёр"
11.00 "Сто к одному1!. Телеигра
11.45 "Любовь с первого взгляда"
12.15 "Золотой ключ"
12.30 "Хорошие новости"
12.45 "Про Сидорова Вову", "Каран

даш и ластик”: Мультфильмы
13.00 "ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИИ”. "ТАРЗАН И ГНЕВ ЗАДУ”. Т/с
14.00 "Вести”
14.30 "СЛУЧАЙ В ДЕТСКОМ САДУ", 

"НЕ ЛЮБО - НЕ СЛУШАЙ", "АР
ХАНГЕЛЬСКИЕ новеллы”: м/ф

15.00 "Гадкий утенок”. Д/ф
15.10 "На здоровье!" Ток-шоу
16.10 'ЗАКОН И ПОРЯДОК". Т/с
17.00 "Совершенно секретно"

18.00 “Каравай"
18.30 "7 канал"
19.00 Старая кварпуя. Год 1987-й. Часть 2-я
20.00 "Вести"
20.35 "Мне всего шестьдесят". Звезда 

Вахтанга Кикабидзе
22.20 Джефф Фэйхи в криминальной 

мелодраме "ИСКУШЕНИЕ" (США)
00.05 "Блистательный Маренич"

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА 
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день”
09.15 "МЫ СТРОИМ ДОМ"
09.40 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал
10.55 "Магазин здоровья’’
11.00 Анни Жирардо, Изабель Каре и 

Мишель Бомрой в криминально-лси- 
хологической драме "ВСЕ, ЧТО БЛЕ
СТИТ" (франция)

13.00 НОВОСТИ КЕН-ТѴ
13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ

ЛЯЕТ". Телесериал (США]
13.35 Телемагазин "Покупаи-ка!”
14.05 "Анатомия катастрофы": "Эль 

Нинья". Д/ф (США), часть 1-я.
1,4.40 "Магазин здоровья"
14.45 "Дневной сеанс": военно-приклю

ченческий фильм "СЕКРЕТНЫЙ ФАР
ВАТЕР", 4 с.

16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА"

17.10 “Магазин здоровья"

17.15 "РЕМИ". М/с
17;45 "игровой мир” «>
18.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ”. М/с
18.50 "СЕЛЕСТА”: Телесериал
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА”
19.55 "ВОЕННАЯ ТАИНА"
20.20 "СПОИ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.25 Новости и персонажи культуры в 

программе "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 ГИБДД Свердловской области 
представляет: "В МИРЕ ДОРОГ"

21.30 ’’НОВОСТИ 9 1/2". И; ШЕРЕМЕТА
22.30 "Фильм недели”: "РОЗЕНКРАНЦ 

И ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВЫ”
00.45 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ’!. Ток-ііюу
01.15 НОВОСТИ REN-TV
01.30 "Ночной сеанс": "ПОТРЯСЕНИЕ'

(Франция)
03.10 "Минувший день"
03.25 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 

персонажи культуры
03.55 "НОВОСТИ 9 1/2"

06.00 НОВОСТИ
0100 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовепла "Шалунья" (1997 г.).

Мексика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.). Россия

11.35 Музыкальная комедия "Центр на
падения" (1946 г.) СССР

13.00 Музыкальная программа "Роман
тическая коллекция"

14.00 М/ф "Золушка"
14.30 Мелодрама "Тихие воды”
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи”
16.00 Сериал для подростков "Боишься 

ли ты темноты!"
16.30 М/с "Сан-Тропе”

17.00 Молодежный сериал "Признания 
юности"

17.30 Теленовелла "Шалунья” (1997 г.). 
Мексика

18.30 Людмила Зыкина в авторской про
грамме Э. Николаевой "Первые 
лица"

19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.20 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей” (1998 г.). Россия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Боевик “Золотые крылья Пенса- 

колы-2" (1998 г.). США
22.30 Авторская программа Е. Енина 

"СМОТРИТЕЛЬ"
22.40 Боевик "В АДГ (1995 г;). США
00.25 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: 

"Романтическая коллекция" Лучшие 
хиты гр. Pretenders (МСМ), "НАШЕ” 
(Муз. ТВ.)

09.25 Погода ОТВ
09.30 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
10.15 "АКЦЕНТ"
10.25 "Белый дом"
10.40 Погода ОТВ
10.45 НА КАРАУЛ!
11.00 "Петровка, 38”
11.20 "Дик Торпии". Сериал

”1Й1Глшии 1
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.20 Новости и персонажи культуры в 

программе "ЗЕМЛЯ САННИКОВА'.'
09.50 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
10.55 ВПЕРВЫЕ! "ЦИФРОВОМ ГОЛЛИ

ВУД" — Самые зрелищные спецэф- 

--------------- -----------------------------------------------

06.00 НОВОСТИ
07.00 Музыкальная программа "НАШЕ" 

(Муз. ТВ.) .
08 00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоции)
10.00 м/с "Кутерьма в мире зверья". 

Часть 2-я
10.30 П/с "Очевидец";
11.00 Олег Басилашвили, Валерий Зо-

«РЖ« <

"РТК-
07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ
07.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ

09.30 "Шоу-бизнес"
<0.30 Х/ф "Комиссар полиции и ма

лыш" (Румыния, 1982 г.)
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города"
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ",. Комедийный сериал
15.30 Программа мультфильмов

16.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 
винкля и их друзей"

16.30 М/с "Ох, уж эти детки!”
17.00 Боевик ''ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК" 

(заключительная серия)
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”
І9.00 ’’ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. "АМОР

ТИЗАТОРЫ "МОНРО": ЛЕГЕНДЫ И 
МИФЫ"

19.45 АСТРОПРОГНОЗ
19.55 ПОГОДА
20.00 "Шоу-бизнес?. Специальный вы

пуск
21.00 Джон Белуши и Блэр Браун в 

фильме "СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ"
23.30 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Ф/с
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.25 “День города”

09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 М/с "Приключения Роки: Буль- 

винкля и их друзей"
10.00 Х/ф "Скалистые горы"
12.00 Музыкальная программа

07.00 Всё игры в программе "32-бит- 
ные сказки"

07.15 "Добрый Монинг!", утренняя раз
влекательная программа АТН.

08.45 "Белый камень — круг добра". 
Инфо.-позитивная программа

09.00 Утренняя программа MTV, "Од
нажды Утром"

09.35 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis 6 Butt-Head"

09.55 Утренняя программа MTV “Од
нажды Утром”

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

11.30 Лучшая европейская 20-ка
12.30 Номинанты MTV. Movie Awards’99
13.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.30 Ультразвук. Глядя назад ч. 2
14.00 "MTV БиоРИТМ"
16.00 Номинанты MTV; Movie Awards’99
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль-

ное чтиво"
17.00 "Дневной Каприз MTV”
18.00 "Белый камень — круг добра". 

Информацйонно-цозитйвная про
грамма

18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 
(США)

19.00 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН.

19.10 Все игры в Программе "32-бит- 
ные сказки"

19.30 М/с "Черепашки-Ниндзя"
19.50 "Белый камень — круг добра".

Инф.-позитивная программа
20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом 

Худяковым
21.15 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ”
21.45 Старое доброе кино. "ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ’’
23.10 "Известия. Эпилог” с Эдуардом 

Худяковым
00.25 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
00.35 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ!’ 

(США)
01.30 Музьжа на АТН

08.00 "7 раз отмерь...” Информацион
но-рекламная программа

08.15 Мультфильм
08.30 "ЛДПР” Хроники партийной жизни
09:00 Музыкальный нон-стоп “Утрен

ний Завод”
І0.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

™|

0155 "Из XX в XXI век". Композитор 
А. Чайковский

08.00 "Спорт без границ'!
08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 М/ф “Каменный цветок”, "Клоун 

Ро и его собачка Коко”
09.20 "Цирк, только цирк!”

07.00 "Из XX в XXI век". Народный 
артист России Ю. Куклачев

07.05 М/ф "Дождливая история", "Ло- 
шарик”

07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"
08.00 "Минувший день"

"студия-««
11.30 ПРОСТО новости
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 Д/п "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)

«47КАНАЛ"
08.00 "Минувший день"
08.10 Худ. сериал "Гром в раю"
09.00 Новости дня
09.05 Т/с "Запретная женщина"
09.55 Маршрутный лист путешествий
10.00 Европа сегодня

"АСВ"
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Вы - очевидец"
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Династия II. Семья Кол

би”, 22 с.

08.10 Прикл. сериал "Адреналин". 
(США). Фильм 22-й

09.00 Т/с "Дикая кошка". 155 и 156 с. 
(Бразилия)

10.00 “Аистенок"
10.30 Н/с из цикла "Города мира" 

(США). "Будапешт" (Венгрия)
11.00 Т/с "Колесо опія", 155 и 156 с.
17.00 М/ф "Встреча”, "Лоскуток". "О 

том, как гном покинул дом"
17.30 Информ, прогр, "Факт"_________

13.30 "Сыщик"
14.00 Х/ф "С меня хватит!"
16.00 Т/с "Семья для двоих" (Франция)
16.30 Д/ф "Ночные львы" (1 ч.Г
17.00 К/с "Милостью Божьей” (Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 "Уральская медицина". Програм

ма о здравоохранении
18.30 "Наш любимый сад"

10.30 Фотоклуб
10.40 Музыкальное рандеву
10.55 Вестник Русского дома
11.10 Мультфильм "Воробьишко"
11.25 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 8 с.
12.45 "10 минут" с Депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблице
вым

16.00 Т/с "Запретная женщина"

12.50 "Любишь — смотри". Видеокли
пы

13.00 ТСН-6
13.10 Наша музыка на "Кинотавре"
14.10 Сериал "Вавилон-5", 11 с.
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Готовы 

или нет", 2 с.

17.40 Х/ф "Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона" "Собака Бас
кервилей”. 1 с.

18.55 "Мужские заботы". Тележурнап
19.25 "Экономика для всех”
19.35 "То, что надо”. Молодежная про

грамма
19.55 "Пресса: за и против”
20.00 Программа "Православие"
20:15 "Белый дом"
20.30 "На посошок"__________________

19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 Д/п "Пестрый зонтик"
19.30 "КИНОКОМПАНИЯ"
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ”
20.30 Ричард Тайсон в приключенчес

ком фильме "ЛУНА НАД ЛАКОТОЙ"
22.15 "Эксклюзив от "Каталины'.'

17.00 Просто собака
17.15 Клуб "День Дю”
17.30 Музыкальный антракт
17.35 Т/с "Таггарт"
18.30 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 9 с.
19.55 Путеводитель. Маршрутный лист 

путешествий
20.00 Худ. сериал "Гром в раю"
20.55 Новости дня

20.40 Т/с "Суррогатная мать", 88 с. 
(Бразилия)

21.30 Информ, прогр. "Факт"
21.50 "Гость в студии V. I. Р.’’. М. Шак

кум
22.05 Тележурнап "Только для жен

щин"
22.30 Х/ф "Михайло Ломоносов”. 

Фильм 2-й “Врата учености", 1 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"___________________________

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Ночные львы" (2 ч.)
23.30 "Кинокомпания"
00:00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "МУЗЫКА МИРА". Зажигатель

ные ритмы от Дуду Н’дайе Роуз

21.00 Музыка на канале
21.10 "Белый дом"
21.35 "У войны не женское лицо" 

Фильм 5-й. "Если родится девочка..."
22.00 "Вести"
22.40 "Подробности"
22.50 "Аншлаг" и Ко
23.55 "Музыкальный ринг — новое по

коление"

09.00 ПОГОДА
09.05 "Мак и Матли". Программа для 

всей семьи
09.35 "Кинокомпания"
10.00 МУЗЫКА МИРА". Дуду Н'дайе 

Роуз (1998 г.)
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

10:00 "Белый дом"
10.15 Худ. сериал "Гром в раю”
11.00 Новости дня
11.05 Т/с "Запретная женщина"
11:55 Путеводитель. Маршрутный лист

^ДСВ«г-і

17.25 Сериал "Дикая Роза", 173—174 с.
18.І0 Сериал '’Династия II. Семья Кол

би", 22 с.
19.10 Юмор, сериал ‘Трейс в огне-ІІ", 

1 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "О.С.П.-студия"
21.15 "В мире людей”
21.50 Инфо-Тайм

22:00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33"

23.00 Сериал "Вавилон-5”, 11 с.
23.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ”
00.20 Инфо-Тайм
00.30 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки
01.00 "Новости дня"
01.30 Диск-канал

08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ!’
09.20 СВ-Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: м/с "Сказ

ки братьев Гримм": "Злой дух и его 
бабушка"

«ПЯІЬОДИИ"
06.00 мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 17 июня)
08.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ" 

(1998 г.) Франция — США
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.30, 18.00,

21.00, 01.00, 3.00. 4.00 MTV. NEWS 
БЛОК

09.05 МТУ. Однажды утром

07.00 "Сегодня утром"
09.00 "Сегодня"
09.10 Сериал. "Любовь и тайны Сансет

Бич” (США)
10.00 "Сегодня"
10.20 Наше кино. Х/ф. "Человек-ам

фибия"

09.25 МТУ. Витамин МТУ
09.35 МТУ. М/с "Beavis 6 Butt-Head"
09.45 МТУ Однажды утром
11.20 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head
11.30 MTV. Лучшая Европейская 20-ка
12.30 МТѴ. Номинанты MTV. Movie 

Awards'99
13.00 МТУ. Музыкальное чтиво
13.30 MTV. "Ультра Звук"
14.05 МТУ. БиоРИТМ_________

12.00 "Сегодня"
12.20 “Своя игра”
12.45 “Впрок”
13.05 Час сериала. "Детектив Нэш Брид

жес" (США)
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор” вспоминает: 

"Тени исчезают в полдень"
16.00 "Сегодня"
16,30 Час сериала. “Возвращение в Брай-

14.15 МТѴ. Витамин МТѴ
14.30 MTV. БиоРИТМ
16.00 MTV. Номинанты MTV. Movie 

Awards'99
16.30 MTV. Музыкальное чтиво
17.00 MTV. Дневной каприз
19.00 МІѴ. Витамин MTV
19.05 MTV. БиоРИТМ
21.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ" 

(1998 г.) Франция - США
21.51 "Музотер пятьОДИН"

дсхед" (Великобритания)
17.35 "Впрок"
18.00 "Сегодня"
18.30 Сериал пр пятницам 

"Каролина в Нью-Йорке" 
(США)

19.10 "Сегоднячко"
19.55 "Третий тайм”
20.40 "Криминал"
21.00 "Сегодня"

22.00 М/с"ЧЕЛЕНДЖЕР: экстремальные 
ситуации" (1995 г.) Франция

22.30 MTV. M/c"Beavis & Butt-Head!'
23.00 MTV. Вечерний каприз
00.00 MTV. 20-ка из США
01.05 MTV. БиоРИТМ
02.30 MTV. Movie Awards'99
03.05 MTV. М/с “Beavis & Butt-Head”
03.15 MTV. Стилиссимо
03.45 MTV. БиоРИТМ
04.05 MTV. Рандеву

21.40 "Герой дня”
22.00 Русский детектив. Дмитрий Щер

бина в фильме "Три дня вне закона"
24.00 "Сегодня"
00,45 "Криминальная Россия". "Подель

ники"
01.20 Цвет ночи. Катрин Денёв и Ален 

Делон в остросюжетном фильме 
"Шок" (Франция)

06.00 МТѴ. БиоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 18 июня)
08.00 Фантастический сериал "ЛЕКС"

(1998 г., США)
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
09.00 МТѴ. Утренний завод
10.30 МТѴ. Музыкальное чтиво

08.00 Наше кино. Х/ф, "Летчики”
09.20 Мультфильм "Железные друзья"
09.30 Мультсериал. "Битлджус"
10.00 "Сегодня"
10.15 “Криминал"
10.40 "Впрок”
10.55 Мир приключений и фантастики.

12.45 "Степа-моряк". М/ф
13.10 "Сатанинские растения". Д/ф из 

цикла "Люди И растения" (Франция)
13.35 Х/ф. "Наш двор" (1959 г.)
15:05 "Удивительные Машины"
16.00 "Времена не выбирают...”
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Книжный кладезь"
17.00 Волейбол. Мировая лига. Сбор

ная России — Сборная Италии; Тран
сляция из Дворца спорта “Динамо”

18.30 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПУШКИНИАНА.

"Пир во время чумы" Спектакль те
атра "У Никитских ворот". Режиссёр 
М. Розовский. Часть 1-я

19.25 Музыкальный экспромт
19.35 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПУШКИНИАНА. 

"Пир во время чумы" Спектакль те
атра "У Никитских ворот". Режиссер 
М. Розовский. Часть 2-я

20.30 НОВОСТИ
20.35 "Поет Дмитрий Хворостовский."
20.55 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
21.00 НТТ. Новости. Обзор недели

21.15 НТТ. "Путь воина"
21.50 НТТ. М/ф "Love takes me there"
22.20 "Чудо-сказка"
22.35 "15-й подъезд”
23.00 "Михаил Цехановский. Драмати

ческая графика"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Дом актера"
00.50 "Блеф-клуб”
01.25 Х/ф Д.-У. Гриффита "Разве жизнь 

не прекрасна". 1-я часть
02.25 Программа передач

11.45 "Короче говоря", "Непоседы"'; 
"Музыкальная кухня" в ДЕТСКОМ 
КАНАЛЕ "ВИТАМИН РОСТА7'

12.30 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
12.45 "За Садовым кольцом'!
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.20 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
13.45 "Человек идёт за солнцем"
15.00 "Москва — Белграду". Благотво

рительная акция мэра Москвы

15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.55 "Курортный роман”
17.50 "Оставайтесь с нами!"
18.00 "Золотой поезд". Х/ф
20.25 "ПРЯМОЙ РАЗГОВОР^
21.00 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. “МакГай- 

вер”. Т/с (США)
21.55 ВЕЧЕРНИЕ, НОВОСТИ

22.30 РУССКИЙ КИНОХИТ. "Мой ласко
вый и нежный зверь"

00.30 "Слово и дело"
00.55 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД". Фильм 

Лилианы Кавани "Пр ту сторону две
ри" (Италия)

02.50 "Поздний ужин”
03:05 "Базар"
03.30 "Потеря памяти”. Х/ф (США)

фекты века
11.25 НОВОСТИ REN-TV
11.30 "Синематека Рен-ТВ": мелодрама 

Дидье Альбера "ДЕНЬ ОТЦА" (Фран
ция)

13.30 ‘’АКВАТОРИЯ Г. Ток-июу для под
ростков

14.00 "Шестнадцатилетние". Телесери
ал для подростков (Франция)

14.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
15.00 "Индийское кино": Митхун Чакра

борти в детективе "В ТЕНИ ЗАКОНА"

17.45 Программа для автомобилистов 
"АВТО-2000"

18.15 "ПЛЯЖ"; Телесериал (США)
19.15 "1/52". Спортивное обозрение
19.30 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
20.20 "СПОИ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Художественный сериал "АЛЬФ

РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21:00 ВПЕРВЫЕ! "ЦИФРОВОЙ ГОЛЛИ-

ВУД" - САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ 
СПЕЦЭФФЕКТЫ ВЕКА

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И; ШЕРЕМЕТА
22.30 "ДВОЕ": Телесериал (США)
23.30 Клуб "Белый попугай*'
00.05 "МАЙК ХАММЕР - МАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ". Телесериал (США)
01.00 "Триллер": Шерилин Фенн и Рэй 

Уинстоун в психологическом трилле
ре "И ОПУСКАЕТСЯ ТЬМА" (Вели
кобритания — США)

02.45 '’НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

лотухин, Татьяна Пельтцер в Филь· 
ме-детям "И вот пришел Бумбо...” 
(1984 г.). СССР

12.30 М/ф "Белая арена", "Ежик и де
вочка"

12.50 "Открытые небеса": Д/ф "Кино 
Европы: неизвестный Голливуд", 1 с.: 
"Каи все начиналось"

14.00 Познавательный сериал "Пытли
вые умы"

15.30 Европейская футбольная неделя

17.00 Комедия "Все любят Реймонда" 
(1998 г.). США

17.30 Фантастический сериал "СнКвест-
2032 г." (1996 г.). США

18.30 "Мегадром агента Z" (новости 
видеоюр)

19.00 Юмористическая программа "Су
ета вокруг рояля"

19.30 Мистический сериал "Прикосно
вение ангела" (1994 г.). США

20.30 Новости. Итоги недели

21.30 Боевик "Золотые крылья Пенса
колы-2" (1998 г.). США

22.30 Передача о кино "35 мм"
23.00 Премьера! Мелодрама "ОХРАН

НИК ДЛЯ ДОЧЕРИ; ИЛИ САРА" (1997 
г.). Польша

01.00 Хоккей. "Буффало Сейбрз" — 
"Даллас Стара” в финале Кубка Стэн
ли (1999 г.)

02.50 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОН
ДА" (1998 г). США

12.30 Т/с "Чудеса науки”
13.00 Т/с "Команда А”
14.00 Т/с "Рыцарь дорог"
15.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
15.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
16.00 М/с "Привет; Арнольд!"
16.30 Х/ф '-Бегемот Гугу”
18.00 "День города" (от 18.06)

18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19.00 Т/с "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ”
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
20.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ". Развлекательная программа
21.00 Клинт Иствуд в триллере "ДЖО

КИДД” (1972 г.)
23.15 "Стильные штучки”
23.30 МАГИЯ МОДЫ
00.30 "Третий глаз"
01.00 Полицейский боевик "ЭКСТРАДИ

ЦИЯ-2"
01.55 ПОГОДА
02.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

11,00 Программа о стиле и моде "Сти- 
лиссимо”

11.30 Номинанты MTV. Movie Awards'99
12.00 "Ton 20 США"
13.00 "Утренний Каприз MTV. Weekend"
14.00 "MTV БиоРИТМ"
.14.30 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика"
15.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

15.30 Музыкальные, видео- и шоу- но
вости всего мира "MTV News”

16.00 "MTV БиоРИТМ”
16.30 Номинанты MTV. Movie Awards'99
17.00 "MTV БиоРИТМ"
20.00 В прямом эфире программа "В 

гостях у АТН"
20.40 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН:
21.00 "Хит-парад 32-битных сказок”

21.30 Киноконцерт
21.45 Мультфильм для взрослых
22.00 "Другое кино" Гриффин О'Нил, 

Терри Гар в фильме-сказке "БЕГИ, 
АРТИСТ” (США)

23.30 АВТОМОТОСПОРТ ТВ. Програм
ма ЪѴѴ

00:00 Вивиан Ву в фильме П. Гринуэя 
"ИНТИМНЫЙ ДНЕВНИК”, Великобри
тания — Нидерланды (1995 г.)

09.45 "Аистенок"
10.15 "Субботнее настроение"
10.40 Фильм — детям. "Самый силь

ный"
17.00 "Дом актера". Об уникальной 

детской школе при Доме актера
17.25 "XX век. Россия в лицах". Д/ 

ф "Слово Игоря Моисеева”. К

75-летию творческой деятельно
сти

18.30 Экран приключенческого филь
ма. Х/ф "Продавец воздуха", 1 с.

19.30 М/ф "Золотые колосья”, "Мой- 
додыр'7

20.00 "Мальчишник" в выходной
20.30 "Темная для... Год спустя"

21.00 "Антология поэзии" П. Вяземс
кий

21.05 Х/ф "По семейным обстоятель
ствам”, 1 с.

22.10 "Музыка во мне...”
22.30 "Вверх по лестнице”
23,00 Детектив по выходным; Х/ф "Че

ловек в проходном дворе", 1 с.

12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости”
12.15 "Будем жить!’’. Завод строитель

ных материалов "Полимер"
12.30 М/с "Привет, Сэндибелл!”
13.00 "Наш любимый сад”
13.30 "Уральская медицина”
14.00 Х/ф "Луна над Лакотой”
16.00 "Песни для друзей’!
17,00 Эпический сериал Юрия Озерова

"ТРАГЕДИЯ ВЕКА. ПЛАН БАРБАРОС
СА” (первая серия)

18.00 ПОГОДА
18.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
18.30 М/с "Воины-скелеты”
19.00 "Дороже денег”
19.15 "БОЛЕЛЬЩИК". Еженедельный 

спорт-обзор
19.40 ПОГОДА
19.45 "НЕДЕЛЯ ". Информ.-аналит.

прогр.
20.30 Эд Харрис и Майкл Бин в фантас

тическом фильме "БЕЗДНА!’
23.15 ПОГОДА
23.20 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Неделя"
01.00 "Болельщик"
01,25 "Театр теней"

путешествий
12.00 Т/с “Запретная женщина"
13.00 Просто собака
13.15 Клуб "День Дю"
13.30 Музыкальный антракт
13.35 Т/с "Таггарт”.
14.30 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ’!; 9 с.

16.00 Прикосновение
17.00 Вестник Русского Дома
17.15 Музыкальный антракт
17.20 Т/с "Тагарт”
18.30 Х/ф "Первая любовь"
19.50 Новости: обзор недели
20.00 "Моя семья”. Ведущий — Вале

рий Комиссаров.
21.00 "Старая квартира” Год 1987. Часть 

2-я
22-00 "Вести”
22.35 "Мне всего шестьдесят". Концерт 

Вахтанга Кикабидзе
00.20 "ИСКУШЕНИЕ"

10.45 Сериал "Христофор Колумб”, 4 
с.

11.45 Сериал ’’Робин Гуд”, 5 с.
12.40 Юмористическое шоу "Чердачок"
13.00 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом”: "Вол
га — душа России”

14.00'Диск-канал
14.35 Мультфильм
14.50 "Пятая обезьяна”, х/ф

16.35 "Нью-Йорк, Нью-Йорк”
17.00 "В мире людей”
17.30 Сериал по выходным "Флиппер- 

HI", 1 с.
18.20 "Любишь — смотри". Видеокли

пы
18.30 Ток-шоу "Я сама": “Моё счастье 

— в моих руках"
19.25 "О.С.П.-студия"
20.20 Инфо-Тайм

20.30 Дорожный патруль. Расследова
ние

20.45 Сериал "Найтмен”: "Дом души”
21.35 СВ-Шоу
22,05 Г. Польских, М. Дюжева, Е. Стеб

лов, Е. Евстигнеев в фильме "По се
мейным обстоятельствам". 1—2 с.

00.30 Джин Хэкман, Харрисон Форд в 
фильме "Разговор"

02.20 Инфо-Тайм

11.00 МТѴ. Стилиссимо
11.30 МТѴ. Номинанты MTV. Movie 

Awards'99
12.00 MTV. 20-ка из США
13.00 MTV: Утренний каприз Week

end
14.00 MTV. БиоРИТМ
14.30 MTV. Новая атлетика
15.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
15.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly

16.00 MTV. БиоРИТМ
1'6.30 MTV. Номинанты MTV. Movie 

Awards‘99
17,00 MTV. БиоРИТМ
20.00 MTV. Музыкальное чтиво
20.30 MTV. БиоРИТМ
21.00 Фантастический сериал "ЛЕКС" 

(1998 г., США)
22.00 МТѴ.; Ультразвук. Smashing 

Pumpkins

22.30 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt- 
Head"

23.00 MTV. Номинанты MTV. Movie 
Awards'99

23.30 MTV. Адреналин
00.00 MTV. 20-ка Самых-Самых
01.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
01.30 MTV. БиоРИТМ
02.30 MTV. Номинанты MTV Movie 

Award's 99

"Миго — инопланетянин”
11.25 Телеигра "Пойми меня"
12.00 "Сегодня"
12.20 Профессия — репортер; "Зона

ВИЧ"
12.35 "Своя игра”
13.05 "Эти странные музеи"
13,15 Наше кино; Елена Корикова, Дмит

рий Щербина, Леонид Куравлёв и

Василий Лановой в фильме "Барыш
ня-крестьянка"

15.15 "Суд идет"
16.05 Сериал по выходным "Она напи

сала убийство" (США)
17.05 "Антропология" Программа Д.

Диброва
18.00 "Сегодня"
18.30 Дог-шоу "Я й моя собака"

19.05 Мир кино. Комедия "Полицейс
кая академия" (США)

21.00 "Сегодня"
21.45 Наше кино. Александр Абдулов и 

Ольга Понизова в фильме "Грехов
ная история страсти"

24.00 "Сегодня"
00.40 "Итого" с Виктором Шендерови

чем
01.00 "Про это”. Ток-шоу

Телеанонс Т елескнонс
ол>т

23.35 Историческая драма “ЗОЛОТО” (Россия - Италия. 1993). Режиссеры - 
Фабио бонци и Леонид Биц. В ролях: Франко Неро, Виттория Бельведере, Александр 
Абдулов. Иннокентий Смоктуновский, Всеволод Ларионов, Александр Збруев, Дмитрий 
Писаренко. XVI век. Италия захвачена австрийскими войсками, Рим разграблен, в городе 
новые порядки. Талантливый художник-Пьетро становится слугой австрийского офицера, 
а его утонченная возлюбленная - наложницей грубого вояки...

4 канал
22.40 · “В АДУ”. Боевик (США, 1995). Разлученные в детстве сестры Эйприл и Мэй 

выросли в разных условиях. Эйприл возглавила банду байкеров, контролирующих южный 
Лос-Анджелес а Мэй получила воспитание в обычной семье. И вот однажды сестры 
решили встретиться после долгой разлуки. Мэй столкнулась с совершенно непонятным, 
шумным и полным опасных приключений миром. Она становится свидетельницей убий
ства и попадает в тюрьму. В ролях: Анни Вуд, Гейл Харрис.

РТК
21 .ОО- “СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ” (США, 1981 г). Режиссер - Майкл Эптид. В ролях: 

Джон Белуши, Блэр Браун, Аллен Гурвиц, Карлин Глинн. Энергичный репортер, извест
ный своими скандальными разоблачениями, получает необычное задание: взять интер
вью у ученого-орнитолога. Он отправляется в отдаленный горный уголок, где неожиданно 
встречает свою любовь

"Студия-4 1 "
20.30 - Х/ф “ЛУНА НАД ЛАКОТОЙ” (США, 1995, приключенческий). 

Когда-то племя Лакота было самым могущественным на всей территории Великих 
равнин. Когда-то их костры мерцали в бездонном небе. Потом пришел белый человек. 
Он научил индейцев скакать на лошади, чтобы им легче было преследовать стада 
буйволов. Он показал им грозное оружие белых людей, рождающее гром и извергающее 
молнию Индейцы были благодарны. Они еще не знали, что дары белого человека 
принесут беды и раздоры в жизнь их народа. Они еще не знали, что теперь их могуще
ству пришел конец. “Луна над Лакотой" - великолепная и очень красочная картина из 
новой волны американского кино об освоении Запада, начатой фильмом, “Танцы с 
волками”.В ролях: Ричард Тайсон, Барбара Каррера.

"НТВ-4"
22.00 - “ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА” (Россия, 1992). Режиссер - Тимофей Спивак. В 

ролях: Дмитрий Щербина, Евгения Крюкова, Владимир Андреев, Игорь Янковский, Юрий 
Назаров, Марина Левтова, Владимир Носик, Василий Бочкарев. Бывший’десантник, по
павший в тюрьму за драку, оказывается в бегах вместе с преступниками-рецидивистами.

01.20- Триллер “ШОК” (Франция, 1982). Режиссер - Робен Дави. В ролях. Ален 
Делон, Катрин Денёв, Филип Леотар, Этьен Шико, Стефан Одран. Наемный убийца хочет 
покончить со своим прошлым. Но его постоянные заказчики не желают отпустить его 
просто так

ОРТ
13.10* Триллер “ПЕРЕХОД” (Великобритания, 1978). Режиссер - Джек Ли Томп

сон. В главных ролях: Энтони Куин и Малкольм Макдауэлл. Семья знаменитого ученого, 
сопровождаемая баском-проводником, переправляется через горы из занятой фашиста
ми Франции в Испанию. Их преследует нацистский офицер-психопат...

01 .ОО - Фантастический триллер “ЭЛЕКТРОШОК” (США, 1989). Режиссер - Уэс 
Крейвен. В ролях: Майкл Мерфи. Питер Берг, Ками Купер. Митч Пилегги. После казни на 
электрическом стуле маньяк-убийца превратился в смертельный сгусток энергии, пери
одически принимающий человеческое обличье - то свое собственное, то своих бывших 
жертв. Справиться с неуловимым злодеем способен только один человек...

“РОССИЯ"
22.20 - Детективный триллер “ИСКУШЕНИЕ” (США, 1994). Режиссер - Стрэдфорд 

Гамильтон. В ролях: Джефф Фэйхи, Элисон Дуди, Филипп Каснофф. Дэвид Кейт. Мелкий 
вор и мошенник Эдди решил последить за своим бывшим партнером, для чего устроил
ся работать на его роскошную яхту. Однако здесь внимание Эдди привлек совсем другой 
“объект” - красавица-жена хозяина яхты.

4 канал
23.00 - “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА”. Мелодрама (Польша, 1997). 

Пан Юзеф, элегантный гангстер с безупречными манерами, нанимает для своей шест
надцати летней дочери Сары телохранителя. Между девушкой и сорокалетним бывшим 
десантником Леоном, сломленным тяжелыми семейными неурядицами, возникает чув
ство, которое помогает ему выйти из психологического кризиса и отдалить призрак 
одиночества. А Саре оно помогает понять, в каком мире она живет, узнать настоящий 
характер своего отца В ролях· Богуслав Линда, Цезарь Пазура.

РТК
21.00 - “ДЖО КИДД” (США, 1972 г.) Режиссер Джон Старджес. В ролях: Клинт 

Иствуд, Роберт Дюваль, Джон Сэксон, Дон Строд Богатый землевладелец постоянно 
воюет с соседями - мексиканскими фермерами. Чтобы поставить их на место, он 
нанимает вольного стрелка. Однако его расчет оказывается неверным· у парня с писто
летом есть серьезный повод посчитаться с самим нанимателем

"Студия-41 "
17.00 - “ТРАГЕДИЯ ВЕКА”(Россия-Германия-Польша-Италия-Югославия, киноэпо

пея). Творческий итог многолетней работы режиссера Юрия Озерова. Это историческая 
хроника о событиях Великой Отечественной войны, где наряду с подлинными исторически
ми лицами действуют вымышленные герои. Последняя роль в кино Николая Боголюбова 
(К. Е. Вороши лов). В ролях: Михаил Ульянов, Василий Шукшин, Николай Олялин, Лариса 
Голубкина, Михаил Ножкин, Владислав Стржельчик, Иван Переверзев, Анатолий Ромашин.

20.30 - “БЕЗДНА” (США, 1989, фантастика). Экипаж научно-исследовательской 
подводной станции помогает морякам найти причину аварии затонувшей в Карибском 
море американской подводной лодки с ядѳрным оружием на борту И на огромных 
глубинах герои фильма сталкиваются с неизвестными существами... В ролях· Эд Хар
рис, Мэри-Элизабет Мастрантонио, Майкл Бин.

"НТВ-4"
21.45 Авантюрно-психологическая мелодрама “ГРЕХОВНАЯ ИСТОРИЯ СТРАС

ТИ” (Россия, 1993). Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор - Эдуард Артемьев. В 
ролях: Александр Абдулов, Ольга Понизова. Борис Клюев, Владимир Сошальский. Ольга 
Антонова, Нина Русланова, Валентин Никулин, Сергей Снежкин. Чтобы отринуть кошма
ры прошлого, герой уходит в монахи. Но и здесь ему уготовано испытание...
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08.00 "Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка1'. Мультфильм

08 Ю Х/ф "Девочка из города '
09.30 "Диснеи-клуб": "Русалочка"
10.00 Новости спорта
10.15 "Непутевые заметки" Дм Кры

лова
10.30 "Пока все дома”
11.10 "Утренняя звезда" 1
11.55 "Служу России!"
12.30 "Играй, гармонь любимая!"
12.55 “Крестьянские ведомости"

13 30 Сериал "Всё путешествия коман
ды Кусто". "Огненные воды Таити"

14.25 "Смехопанорама Евгения Петро
сяна"

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15 15 "Клуб путешественников"
16.05 "Я — росинка твоя, россиянка'

Поет Валентина Толкунова
16.35 "Диснеи-клѵб": "Тимон и Пумба”
17.00 "Диснеи-клуб": "Аладдин"
17.30 Леонид Якубович в телёигре "Ко

лесо историй1

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

<8.15 Авторская программа В. Молча
нова "Помню... 'Люблю...”. Леонид 
Афанасьев

18.45 Веселые истории в журнале "Ера
лаш"

19.00 Золотая серия; Герой на все вре
мена в детективе "Крестоносец"

21.00 "Время”
21.30 Погода

21.35 Мировое кино. Жан-Клод Ван 
Дамм '’В поисках приключении"

23.15 Итоги “Кинотавра" в программе 
Сергея Шолохова ’'Тихий дом"

23.45 Сериал "Золотые годы Стивена 
Кинга''

00.40 Новости культуры
00.55 "Лучшие песни года в гала-кон

церте "Стопудовый хит"

s
а 
I к

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
620219, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, каб. 561, 359, 255.

Тел: (3432) 22-24-65,29-96-28,22-02-27. Е-та|1:кёд@изие.ги

:; ИАНАМ оолічмлан ■

08.00 "Юбилей". Мультфильм
08.30 "Служу Отечеству!”
0'9.00 "Сельские вести"
09.25 Промо
09.30 "Почта РТР"
10.00 -'Доброе утро, страна!’'

10.30 "Аншлаг" и Ко
11.25 "Устами младенца" Телеигра
12.00 "Русское лото”
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравле 

вым"
13.00 "Тарзан. История приключений' 

"Тарзан и месть Зимпала” Т/с
14.00 "Вести"

14.30 "Федерация”
15.10 Парламентский час
1610 "Закон и порядок”
17-00 "Диалоги о животных"

18.00 “Одинокий рояль". Мультфильм
18.10 Борис Хмельницкий и Вия Артма

не в фильме “Стрелы Робин Гуда"
19.55 “К-2" представляет: Инна Чури

кова в программе "Персона"
20.55 Кубок Европы по легкой атлети

ке. Передача из Парижа
22.00 "Зеркало”
22.55 К 75-летию творческой деятель

ности И. Моисеева. Юбилейный ве
чер

00.50 "Дежурная часть”

®1ТУЛ1»ТУ>ДИ/ЮТ "
11.00 НТТ. Детское время. "Мультфиль

мы”
11.40 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
11.45 НТТ. Новости. "Обзор недели"
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 Дж. Перголези "Stabat mater”
12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Огниво" Х/ф.

ГДР, "ДЕФА" (1954 г.). Режиссер Зиг
фрид Хартман

13.50 "Цветок зла” Документальный

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.35 ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ. "Соци

альные льготы. Взгляд в будущее"
10.05 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ”
10.20 "Колеса"
10.50 "Первосвятитель"
11.00 "Пр.яник". Мультфильм
11.20 "Дик Торпин". Сериал для детей 

(Великобритания)

КАНАД*
08.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 "ИГРОВОЙ МИР"
10.00 "СЕЛЕСТА". Т/с
11.00 ГОСТИНЫМ ДВОР
11.25 НОВОСТИ ЛЕИ-ТѴ
11.30 "Мир спорта глазами Жиллетт"
12.00 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)

06.00 НОВОСТИ- Итоги недели
07.00 Музыкальная программа "НАШЕ"

(муз. ТВ.)
08.00 М/п МСМ "Поколение "Next"
08.30 .Детская программа "БАНАНО

ВЫЙ ЗООПАРК" (1998 г). США
09.00 Фантастический сериал "БЕГСТВО 

С ЮПИТЕРА" (1994 г.). Австралия

. *ртк*
08.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "Аморти

заторы "Монро": легенды и мифы” 
(от 18.06)

09.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

09,30 М/с "Приключения Роки, Буль- 
винкля и их друзей"

"АТН"
08.00 Киноконцерт
08.15 Программа "В гостях, у АТН". 

(повтор от 19 июня)
09.00 музыкальный нон-стоп "Утренний 

Завод"
10.00 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis 4 Butt-Head"
________

07.45 "Гербы России". Герб города Клин
08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информ, прогр. "Факт
08.40 М/ф "Сыновья дровосека”. "Две 

сказкй”

09.00 ПОГОДА
09.05 "Мак и Матли". Программа для 

всей семьи
09.35 "Кухня" с С. Беловым и К. Орба

кайте (от 16.06)
10.00 Концерт Сонни Ролинз на между

народном джазовом фестивале в 
Ларене (1973 г.)

я47 КАНАЛ*
10.00 Новости: обзор недели
10.15 Прикосновение
11.15 Вестник Русского Дома
11.30 Музыкальный антракт

| 1 I

08.50 "Радио хит"
09.50 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: м/ф "Коз

ленок"
10.30 Сериал “Христофор Колумб". 5 с

06.00 мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Фантастический сериал "ЛЕКС”

(1998 г., США)
09.00 МТѴ. Утренний завод
10.30 МТУ. Музыкальное чтиво
11.00 МТѴ, Мультсериал "Beavis 4 Butt-

08.00 Детский сеанс. Х/ф. "Белеет па
рус одинокий"

09.25 Мультфильм "Вернулся служи
вый домой”

09.40 "Старый телевизор" вспоминает: 
“Фитиль"

10.00 “Сегодня"
10.15 Наше кино. Анна Каменкова в 

фильме "Молодая жена”

фильм из цикла "Люди и растения” 18.20 А. С. Пушкин "Сказки”. Читает 22.55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-
(Франция)

14.20 "Консилиум"
14.45 "Мы поедем на "А" и на "Б*..."
15.10 "Интермеццо в «иле оперетты"
15.55 "Раскаявшийся Волк” и другие 

народные сказки”
изо новости Культуры (вкл. 2 мин. 

ПОГОДЫ)
16.45 “От "Онегина" к "Пиковой"". Му

зыкально-поэтическая композиция
17:45 "Спортивные встречи"
18.10 Музыкальный антракт

Олег Борисов
19.20 НИ. "КЭМПО: традиций боевых 

искусств”
19 40 НТТ. "Истоки"
19.55 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург”
20.00 НИ. Мультфильмы
20.30 НОВОСТИ
20.35 "Круговорот". Художественный 

фильм, "Грузия-фильм", (1986 г.); Ре
жиссер Лана Гогоберидэе

22 ІО "Чудо-сказка"
22.25 "Кумиры." Д. Карасик

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Ф. Пуленк "Че
ловеческий голос". Фильм-опера 
производства "Эрато" ("Радио 
Франс")

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (ВКЛ. 3 МИН.
ПОГОДЫ)

00.20 "Театр чуждый народу". Д/ф
01.00 "Душой исполненный полет". Ху

дожник П. Зальцман
01,20 Классика немого американского 

кино. Фипьм Д.-У. Гриффита "Разве 
жизнь не прекрасна". 2 ч.

11.45 "Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки", "Шик", "Не моргай!” в 
ДЕТСКОМ КАНАЛЕ "ВИТАМИН РОС
ТА"

12.30 "Квадратные метры”
12.45 21-й КАБИНЕТ
13.10 "Оставайтесь с нами!”
13.20 "Мир в третьем тысячелетии" 

Международный форум
14.00 "0 Боже!" Х/ф (США)
15.40 КНИЖНЫЙ МИР

15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.20 "Личный выбор"
17.00 "Разговор по существу”. Про

грамма А. Бовина
17.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
17,50 "Три банана”. Мультфильм
18.05 "Ах, анекдот, анекдот..."
18.35 ПРЕСС-КЛУБ
20.00 НОВОСТИ
20.10 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. "Седьмая

пуля"
21.40 "Оставайтесь с нами!"
21.55 ОСОБАЯ ПАПКА Программа Л.

Млечина
22.35 "Аферы, музыка, любовь". Х/ф 

(1997 г.)
00.40 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
01.20 "Практика”. Т/с (США)
02.10 "Постскриптум"
02.40 "На острие". Т/с (Греция)

13.00 "Киносказки": "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ТРОИ. ЛЕГЕНДА ОБ ЭНЕЕ^Италия)

14.30 "РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных 
корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

15.05 "Синематека Реи-Тв": Ламбер 
Вильсон и Жюдит Годреш в мелод
раме Марка Анджело "ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ" (Франция)

16.50 "ЗОЛОТОЙ ШАР”. Телеигра

17.45 "ПЯТАЯ КОЛОНКА”; Обзор прес
сы с О. Романовой

18.00 Народный конкурс красоты "30-

18.15 "ПЛЯЖ’’. Телесериал (США)
19.05 ПРЕМЬЕРА! "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА".

Детективный телесериал (США)
20.20 "СПОИ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Художественный сериал "АЛЬФ-

РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ВРЕМЕНА". Инфо.-аналит. про

грамма
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
23.30 "Клуб "Белый попугай”
00.05 КИНО 'ЗВОНИ И СМОТРИ!"
02.10 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

09.30 "ТЕЛЕБОМ-ШОУ”
10.00 М/с “Кутерьма в мире зверья”
10.30 П/с "Очевидец"
11.05 Алексеи Баталов в мелодраме 

"День Счастья" (1963 г). СССР
13.00 "Открытые небеса"· Д/ф "Леш

кин луг", 7-я ч
14.00 "Кино, кино, кино"(1999 г). США
14.30 Телеигра "Хрустальный лаоиринт"
15.30 "Суперхоккеи: Неделя НХЛ

16.30 "Футбольный клуб"
17.00 Комедия "Все любят Реймонда"

(1998 г.). США
17 30 Ф/с!'СиКвест-2032 г.” (1996 г.)
18.30 География духа С. Матюхина: "Это 

модное слово Афины"
19 00 Александр Иванов в программе 

"Стриж и другие..."
19 30 М/с "Прикосновение ангела"
20:30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ”

(1999 г.)
21.30 Боевик ‘'Золотые крылья Пенса

колы" (1998 г.). США
22.25 Шоу "Однажды вечером"
23.20 Кабаре "Звездная вечеринка”
00.10 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМО-

НА” (1998 г). США
00.35 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: Луч

шие хиты Жака-Мишель Жарра (МСМ) 
Шлягеры МСМ, "НАШЕ" (Муз. ТВ.)

10.00 Х/ф "Джо Кидд”
12.00 Музыкальная программа
1,2.30 Т/с "Чудеса науки"
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь дорог”
15.00 "Шоу-бизнес крупным планом"
15.30 "Стильные штучки"
15.45 Музыкальная программа
16.00 Х/ф "Вторжение” (Россия. 1980 г.)

18.00 Музыкальная программа
1815 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19 00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО СВИФ

ТУ" (заключительная серия)
20.00 "АЛЬФ”. Комедийный сериал
21,00 Кинокомедия '.'РЕАЛЬНОСТЬ КУ-

САЕТСЯ" (У. Райдер, Э. Хок, Б. Сти- 
лоу)

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом" .
00.00 Полицейский боевик "ЭКСТРАДИ-

ЦИЯ-2"
01.55 ПОГОДА
02.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
02.10 "БОІІЕЛЬЩИК"

10.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль
ное чтиво"

11.00 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis 6 Butt-Head1

11.30 Хиты мирового кинематографа в 
программе "Большое кино"

12.00 "МТѴ БиоРИТМ”
13.00 "Утренний Каприз MTV. Weekend”
14.00 "MTV БиоРИТМ"
14.30 Программа о стиле и моде "Сти-

лиссимо”
15.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
15.30 "МТѴ БиоРИТМ”
16.00 Номинанты MTV Movie Awards’99
16,30 "Star-Трэи”. Cure
17 00 Номинанты MTV. Movie Awards’99
17.30 MTV Movie Awards 1999
20.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

20.30 Музыкальные; видео- и шоу- но
вости всего мира "MTV News"

21.00 Ультразвук. Smashing Pumpkins
21.30 ”МТѴ БиоРИТМ"
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head”
23.00 "MTV БиоРИТМ"
01,00 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика"
01.30 Концертный зал МТѴ

09:20 "Алпо, Россия!"
09.50 "Приз великолепия"
10,05 "Я люблю зверей”. Ведущая Н.

Истратова
10.20 "В мире джаза”
10.35 Фильм—детям. "Шаг с крыши”
17.00 "Кинопанорама. Встречи"

17.30 "Вас приглашает В. Спиваков"
18.30 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф "Продавец воздуха", 2 с.
19,15 М/ф "Теремок", "Старик и жу

равль", “Шарик-фонарик"
20.00 Программа "Православие”
20.30 "Близкое далекое"

21.00 "Галерея". И. Билиин
21.05 Х/ф "По семейным обстоятель

ствам", 2 с.
22.10 "Вояж без саквояжа"
22.30 "В эти дни... Много лет назад"
23.00 Детектив по выходным. Х/ф "Че

ловек в проходном дворе", 2 с.

11.00 М/с "Привет, Сэндибелп!"
11.30 "Прибавь газу!". Программа для 

авто- и мотолюбителей
12.00 ПОГОДА
12.05 "Неделя"
12.55 Т/с "Трагедия века"
14.00 Х/ф "Бездна”
16:35 Болельщик"
17.05 Э/с Юрия Озерова "ТРАГЕДИЯ

ВЕКА"

18.00 ПОГОДА
18.05 М/с "Привет. Сэндибелп!"
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "АМОР

ТИЗАТОРЫ "МОНРО": ЛЕГЕНДЫ И 
МИФЫ"

1915 ТОРЫ МУЗЫКИ”
19 55 ПОГОДА
20.00 Вадим Глазман в программе 

"ПОЛНЫЙ АБЗАЦ”
20.30 Жан Габен в детективе "СОЛНЦЕ

БРОДЯГ” (Франция)
22.25 ПОГОДА
22.30 Премьера! “СВ-2000" представ

ляет программу для мужчин "МА
ГИЯ ОРУЖИЯ”

23.00 "Песни для друзей”
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости”
00.15 "Полный абзац”
00.45 "Горы музыки"

11.35 Т/с "Тагарт"
12.35 Х/ф "Первая любовь"
14.00 Музыкальный фильм "Love takes 

me there" (группа Bad Boys Blue)
14.30 Х/ф "Каникулы Кроша". 1 с.
15.50 Час силы духа

16.50 XL-music
17 20 Русский дом
18.20 Путь воина
19 00 "Диалоги о животных” "Хамеле

оны'
20.00 Ветер странствий

20.10 "СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА" Муз;· 
прикл. фильм

22.00 "Зеркало". Аналит. прогр.
22.55 Вечер И Моисеев. Выдающийся 

хореограф XX века, создатель ново
го жанра

11.30 Сериал "Робин Гуд", 6 с.
12.25 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37 33” (повтор от 18.06:99)
13.25 "Любишь — смотри!': Видеоклипы
13.35 "Пальчики оближешь"
14.00 Шесть новостей недели
14.25 Мультфильм
14.45 "Очень верная жена", х/ф
16.05 "Звезды о звездах": Людмила Зы-

кина, 4-часть
16.35 “36.6” — Медицина и мы
16.50 "В погоне за оленем", х/ф
18.30 "Любишь — смотри'!. Видеоклипы
18.40 Шоу Артура Крѵпенина “Мужской 

клуб”: "Поздний отец"
19 35 Скандалы недели
20.00 "Те Кто недели!'
20.20 Инфо-Тайм

20.30 Дорожный патруль.
20.45 "Любишь — смотри". Видеоклипы
21.00 Юмор, прогр. “Бис"
31.30 “Вы — очевидец"
22.00 Аналит. прогр. '"Обозреватель"
23.00 Р. Ингпѵнд в фильме ужасов “При

зрак оперы”
00.40 ‘‘Плэйбой"·
02.05 Инфо-Іайм

Head"
11.30 MTV. Большое кино
12.00 МТѴ. БиоРИТМ
13.00 МТѴ. Утренний каприз-Weekend
13:55 MTV. Stop! Снято!
14.00 MTV. БиоРИТМ
14.30 MTV. Стилиссимо
15.00 MTV. Музыкальное чтиво
15.30 MTV. БиоРИТМ

16.30 МТѴ. STAR-Трэк. Cure
17.00 MTV'. Номинанты MTV. Movie

Awards‘99
17 30 MTV. Movie Awards'99
20.00 MTV. Музыкальное чтиво
20.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly
21.00 Фантастический сериал "ЛЕКС”

(1998 г.. США)
22.00 мтѵ. биоритм

22.30 MTV. Мультсериал “Beavis & Butt- 
Head”

23.00 MTV. БиоРИТМ
01.00 MTV. Новая атлетика
01.30 MTV. Концертный зал MTV
02.30 MTV. NEWS Блок Weekly
03.00 MTV. 20-ка Самых-Самых
04.00 MTV. Большое кино
04,30 MTV. Адреналин

12.00 "Сегодня"
12.20 "Большие деньги"
12:45 "Кто прав!"
1315 Мультфильм "Кот. который умел 

петь"
13.30 Наше кино: Михаил Боярский. Анна 

Самохина и Юрий Богатырев в му
зыкальной комедии. "Дои Сезар де 
Базан", 1-2-я с.

16.00 "Сегодня"

16.25 "Добро пожаловать!”
17.05 "Неизвестная война", фильм 5-й 

— "Оборона Сталинграда"
18.00 "Сегодня"
18.30 Сериал по выходным “Она напи

сала убийство" (США)
19:20 Профессия — репортёр. С. Гапо

нов. "Без войны воевавшие”
19.35 Мир кино. "Солдаты удачи"
20.38 "Итоги. Предисловие"

21.00 Мир кино; Элизабет Тейлор. Энд
жела Лэнсбери. Джеральдина Чап
лин. Тони Кертис и Ким Новак в де
тективе “Зеркало треснуло" (Вели
кобритания)

23.00 "Итоги"
00.05 “Куклы"
00.20 Премьера НТВ. Алла Клюка и Ген

надий Назаров в фильме Дмитрия 
Астрахана "Из ада в ад"

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
—ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ· · Финансы· Банковское дела
• Страховое дело · Финансово-банковское право
—БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
—НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Региональная и муниципальная 
экономика · Экономика и управление здравоохранением 
—МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: · Международный бизнес
• Внешнеэкономическая деятельность и. право
—ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
—КОММЕРЦИЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ- · Маркетинг
—ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
Формы обучения: очно-заочная, заочная'. Срок обучения 2 года

По окончании обучения выдается диплом 
о высшем экономическом образовании 

государственного образца

ОРГАНИЗУЕТ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
с присвоением квалификации переводчика 
в сфере профессиональной коммуникации

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

• Бухгалтерский учет для начинающих
* Повышение квалификации для. главных бухгалтеров

• Бухгалтерский учет, на компьютере
• КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
• ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ПРИГЛАШАЕТ
НА ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЫ:

-РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
-ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
-ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
-РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ
-ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ МАРКЕТИНГА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРОГРАММУ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ:

• "МАРКЕТИНГОВЫЙ МИКС"
• "ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА':

ПРОВОДИТ ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ 

—КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

I WÎEPMHBM’rCKW

Ä
s
Ь
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19.00 - Боевик “КРЕСТОНОСЕЦ” (Россия. 1995) Автор сценария Валерий При 
емыхов Режиссеры -’Михаил Туманишивили и Александр Иншаков В ролях. Александр 
Иншаков. Николай Еремѳнко-мл.. Владимир Ильин, Ольга Кабо. Петр Зайченко, Валерий 
Приемыхов. Сергей Безруков. Александр Песков. Виктор Павлов. Наталья Фатеева 
Арнис Лицитис, Владимир Ляховицкий Киногруппа, работающая над картиной из рыцар 
ских времен, отправляется в Турцию, чтобы подзаработать денег на съемках рекламных 
клипов Работу прерывает цепочка трагических событий, за коими стоит вездесущая 
мафия

21.35- Боевик “В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ” (США. 1995) Режиссер - Жан 
Клод Ван Дамм В ролях. Жан-Клод Ван Дамм. Роджер Мур. Джеймс Римар. Джанѳп 
Ганн. Джек Макги Действие фильма происходит в 20-х годах на окраинах Нью-Йорка в 
южных морях и даже в таинственных Гималаях - и всюду доблестный герой мастер по 
восточным единоборствам, сражается за правое дело

4 канал
11.05 - “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ”. Мелодрама (СССР. 1963) Врач скорой помощи Берез 

кин увидел девушку в троллейбусе и влюбился в нее Но этой любви не суждено было 
состояться На плечи Александры легла ответственность за мужа, который не был ни 
практичным ни героем, ни хорошим супругом В ролях Тамара Семина. Алексей Бата 
лов

РТК
16.00 · “ВТОРЖЕНИЕ” (Одесская киностудия 19801 ) Режиссер В Новак Автор 

сценария С.Говорухин В ролях Н Вавилова В Фокин. С Немоляева Н Харахорина 
М Трошина С Коновалова Пограничник Павел Глазков и студентка медучилища Лиза 
полюбили друг друга, сыграли свадьбу Павел должен был вернуться к месту службы 
Молодые люди надеялись. что разлука будет недолгой, но утром качалась война

21.00 · “РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ” США. 1994 г Режиссер Вен Стиллер В 
ролях. Уайнона Райдер, Этан Хок. Джанин Гарофалоу. Бен Стиллер Комедия Недавняя 
студентка работает на местной киностудии а в свободное время снимает документалъ

мый фильм о своих друзьях. С одним из них ее связывают сложные отношения и ей 
предстоит сделать выбор между ироничным музыкантом и преуспевающим бизнесме
ном из мира шоу-бизнеса.. По словам режиссера картины, жизнь героев напоминаем 
автомобильную поездку без карты дорог, они рисуют ее в пути

1 ”
20.30 Х/ф “СОЛНЦЕ БРОДЯГ” (Франция, 1967, детектив) Блестящая крими

нальная лента на вечную для французского кино тему - честь среди воров. Жил на свете 
ничем не примечательный пожилой господин Ферран Никому и в голову не приходило, 
что скромный мсье Ферран, живущий напротив банка, ведет из своего окна какие-то 
наблюдения и строит грандиозные планы ограбления. Все дело в том, что почтенному 
джентльмену совсем не интересно сидеть на лавочке, упиваясь унылой одинокой старо
стью Он хотел "красиво уйти"... А потому встреча с давним и более молодым приятелем 
•Джимом воодушевила господина Феррана на претворение планов в жизнь В ролях- Жан 
I абен. Роберт Стак Сюзанна Флон

13.30 Музыкальная комедия “ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН” ("Ленфильм", 1989) 
Режиссер Ян Фрид. Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Михаил Боярский, 
Анна Самохина. Юрий Богатырев, Наталья Лапина. Игорь Дмитриев, Виктория Горшени
на. Михаил Светин. Благородный дворянин, дуэлянт, острослов и сочинитель стихов, 
оскорбляющих королевский слух, в тюрьме перед казнью соглашается жениться на 
незнакомке, скрытой вуалью. Но казнь не состоялась, жизнь и бурные приключения 
продолжаются, а таинственной женой оказывается уличная танцовщица Маританна, в 
которую влюблен сам король .

21 ОО · Детектив “ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО” (Великобритания, 1980) Режиссер - Гай 
Хэмилтон В ролях: Элизабет Тейлор, Энджела Лэнсбери, Джеральдина Чаплин, Тони 
Кертис. Ким Новак По роману Агаты Кристи. В доме, где недавно поселилась знамени
тая'актриса с мужем, устроен прием. Простодушная, разговорчивая гостья выпивает 
бокал коктейля и падает замертво. Похоже, кто-то покушался на кинозвезду И от 
мудрой мисс Марпл ничто не ускользнет

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод“ . 
продает со склада в г. Екатеринбурге 

со скидкой для постоянных покупателей
УАЗ 3962 — 66000 руб.

УАЗ 39629 — 67000 руб.
УАЗ 3909 —66000 руб.

УАЗ 2206 —66000 руб.
УАЗ 31512 — 57000 руб.

УАЗ 31514 —66000 руб.
УАЗ 31519-017 — 66000 руб.

УАЗ 3160— 183000 руб.
УАЗ 3303 — 51000 руб.

УАЗ 3741 — 64000 руб.
ж

В ассортименте: 
кузова УАЗ;

прицеп легковой для ВАЗа (4800 руб.);
Металлические крыши (5100 руб.); 

запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное и сервисное обслуживание.

Адрес: Сибирский тракт, 8-й километр. 
Тел./факс: (3432) 61 -99-94, 51-37-09.

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 07311. серия I -ОИ 
Лин. А8557ІЗ Деи торговли п услуг Свердловской области
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ЗАО "БОГДАНОВИЧСКИЙ 
ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД”

производит и предлагает

Посуду фарфоровую (от простейших 
изделий до высокохудожественных 
чайно-кофейно-столовых гарнитуров) 
у Посуду из низко

температурного фарфора 
декорированную 
белую (для общепита):

ЦЕНТР

ЛЕЧЕНИЕ:

системы,

Наш адрес: Россия, 623510. Свердловская обл., 

г.Богданович, ул.Ст.Разина, 62 

(34376) м/ф 2-54-64, in.4-55-86

самоцвет
Лип. № Б 812449

Выполним заказ для кафе, 
ресторанов с вашей 
символикой.

-костно-мышечной,
—нервной;
—сердечно-сосудистой
—болезней кожи и органов дыхания, 
—гинекологических, урологических 
и других заболеваний.

Водогрязелечебные процедуры, 
физиотерапия, 

мануальная и апитерапия, 
диагностическое обследование.

ПРОФНАСТИЛ
ТРАКТОРА 

К-701, ДТ-75, 
МТЗ-82 УК.

В ОТЛИЧНОМ 
СОСТОЯНИИ.
Тел.(3432) 

48*50-25, 47-44-17.

Стоимость путевки на 21 день от 5 тыс. руб.

Санатории “Самоцвет” ждет вас 
в любое время года!

624S74, Свердловская область, 
Тел.: (34346) 5-22-20,7-15-17, факс (34346) 7-15-46*

г. ЕКА ТЕРИ Н Б УРГ
. ул.Малышева',35, т.51-"6‘4-3-1-(

ул.Вайнера,9а, т.5 1-20-54
• ул.Пушкина,14, т.59-81-82

г.КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
пр.Победы,1А, т.(278) 3-33-30

Г. СЕРОВ
ул.Ленина, 146, т.(215) 2-83-11

А ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ

1 Траки гусеничные к с/х тех
нике.

2.Трубу чугунную "ТЧК 100".
3.Шланг ПВХ для доильных ус

тановок
4.Мини-лесопильную установ

ку “Логосоль” (Швеция).
Б.Станки сверлильные и свер

лильно-фрезерные “СФ 16- 
02”; “СФ 32”, "2С125". 
"2СФ112".

6 Токарные патроны "СТ 160", 
"СТ 250", "СТ 315", "ПР 
400", "ПР 500".

Тел.: (3435) 
237-396, 235-348.
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ЧЕХИЯ 
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СИНГАПУР 
ТАИЛАНД 

МАЛЬДИВЫ

Вы планируете отпуск,
но хотели бы при этом 
сэкономить?
В туристской фирме "МИР" 
подберуі для вас 
оптимальный вариант 
отдыха с учетом всех 
возможных скидок!

Это шМ МИР 
Адрес: ул. Степана Разина, 31 
Телефоны: 22-90-56,22-83-07

Е-піаіІ: mirtag@online.ru
Лицензия В352/55

mailto:mirtag@online.ru
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МОЖНО как угодно относиться к 
IV блоку БАЭС, безопасность 
которого гарантирована высшим 
международным экспертным 
органом — МАГАТЭ.
Но нет ли глубинной внутренней 
логики в том, что человек, с 
именем которого связано 
создание в стране самого 
разрушительного оружия XX 
века, и человек, научному и 
организационному таланту 
которого мы обязаны 
вторжениям в мирную жизнь 
великих достижений ядерного 
естествознания, один и тот же — 
Игорь Васильевич Курчатов, чье 
имя с гордостью носит БАЭС.

50 лет назад, 29 августа 1949 г 
на Семипалатинском полигоне в 
Казахстане огромный смерч перво
го в стране ядерного взрыва озна
чал не только начало "атомного па
ритета”. говоря языком дипломатов, 
и не только начало создания “ра
кетно-ядерного щита”, по термино
логии Генштаба, но и нечто боль-

В эти же годы молодые физики, 
будущие академики и трижды Ге
рои Социалистического Труда Ю.Ха
ритон и Я.Зельдович в журнале “Ус
пехи физических наук” обосновали 
теорию управляемой цепной реак
ций деления.

..Но вот уже пламя войны 41-го. 
Флеров и Петржак на фронте. Эс
кадрилья, в которой· служил лейте
нант Флёров, дислоцировалась под 
Воронежем. С трудом удалось мо
лодому физику вырваться в универ
ситетскую библиотеку. Пролистав 
зарубежные физические журналы, 
он обнаружил, что с их страниц ис
чезли публикации по ядерной фи-
зикё. Это Навело его 
все работы по этой 
чены. Но разрешить 
по созданию нового

на мысль, что 
теме засекре- 
начало работ 
боеприпаса с

привлечением колоссальных сил и 
средств можно только на самом 
верху. И он решился написать “са
мому” — Сталину

наркомата в годы войны. Генераль
ным конструктором оружия был на
значен Ю.Харитон, пронёсший эту 
ношу более полувека.

Судьбоносные кадровые решения 
в эти годы коснулись и Урала. Име
на выдающихся организаторов обо
ронной промышленности Урала ис
чезли со страниц печати. Директо
ру легендарного Уралмаша — гене
ралу Б.Музрукову поручены работы 
по созданию объекта 817 (сегод
няшний г.Озерск, более известный 
как химкомбинат “Маяк”), где со
оружались реакторы для наработки 
плутония для ядерной бомбы.

Выпускник ленинградского поли
теха, главный конструктор леген
дарного челябинского танкограда, 
создатель знаменитых тяжелых, тан
ков серии “ИС”, — Н.Духов был на
значен заместителем начальника 
КБ-11 по конструкторской части', 
разработанная им конструкция обо
лочки ядерного заряда известна се-

■ ПОДРОБНОСТИ

■ АТОМНЫЙ УРАЛ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Тропинки
к Семипалатинску

шее Начался отсчет нового време
ни на “технотронно-политических” 
часах планеты

Взрыв, как это ни парадоксаль
но, стал гарантом развития цивили
заций, не погибшей в лаве термо
ядерного извержения, что фактичес
ки определялось проектом “Дорш-- 
лот”, утверждённым “миротворцем”
Гарри 
ющим 
годов 
СССР.
ку

...В

Трумэном и предусматрива- 
ядерный удар в начале 50-х 
по ста крупнейшим городам 
в том числе и по Свердловс-

правительственном бункере
казахстанского полигона рядом с 
Курчатовым и Берия находился че
ловек, имя которого знает каждый 
выпускник школы,, листая последние 
главы физики. В учебнике они все
гда в тендеме'. Г Флеров и К.Петр- 
жак

..Георгий Николаевич Флёров! 
Выпускник ленинградского политех
нического, талантливейший физик- 
экпериментатор знаменитого ленин
градского физтеха, ученик патри
арха физики — “папы” И.Иоффе.

В 1940-м .27-Летний Георгий Фле
ров со своим коллегой Константи
ном Петржаком взошел на подиум 
мирового физического Олимпа, ос
тавшись там навечно Это был год 
обоснования ими и эксперименталь
ного подтверждения фундаменталь
ного закона природы о самопроиз
вольном, спонтанном делении ядер 
тяжелых химических элементов: ура
на, в частности.

Нужно знать, что это было за вре
мя. поняв мужество Г.Флерова, чи
тая его строки в Личном письме Вер
ховному.

Забегая немного вперед, скажу, 
что в Дередине 70-х годов я в бесе
де с Г.Флёровым спросил — испы
тывал ли он чувство страха напи
сав письмо? Ответ был достаточно 
искренен. Суть его была в том, что 
“когда писал,, то — нет, а спустя 
несколько днёй, стал обливаться 
“холодным потому, особенно после 
срочного отзыва с фронта в Моск
ву”

Было ли письмо Г.Флерова ре
шающим? Видимо, нет, ибо полити
ческое руководство страны уже име
ло информацию по раэвёдканалам.

Как бы гр ни было, письмо Г.Фле
рова определенно сыграло свою 
роль в создании советского “Ура
нового проекта” Началась работа 
над созданием ядерного щита

..Спустя три года... 20 августа 
1945 г. принято постановление Го
сударственного Комитета Обороны 
за № 9887 о создании Специально
го Комитета; на который возложены 
все работы пр ядерной технике и 
поставлена политическая цель: лик
видировать монополию США в об
ласти атомного оружия.

В апреле 1946 года Совмин СССР 
принял постановление о создании 
КБ-11 (известного ныне как Арза
мас-16). Во главе нового объекта 
был поставлен генерал П.Зернов, 
один из руководителей танкового

годня 
хова"

На 
маша

во всем мире как “сфера Ду-

главного инженера Уралхим- 
военных лёт.' основателя и

первого руководителя НИИХИММА- 
Ш'а Н.Доллежаля была возложена 
ответственность по. созданию оте
чественных промышленных ядерных 
реакторов по наработке плутония".

Не стало в коридорах УПИ видно 
завкафедрой общей физики и зав
лабораторией Института физики 
металлов И.Кикоина, возглавивше
го научное руководство по произ
водству изотопа уран-235 газодиф
фузионным методом на комбинате 
813 (ныне Электрохимический ком
бинат Новоуральска).

Директор Каменск-Уральского 
алюминиевого завода военных лет 
Е.Славский — гйавный инженер 
объекта 817.

Другой представитель уральской 
инженерной школы, выпускник УПИ 
и главный инженер предвоенного 
Уралмаша А.Петросянц — предста
витель ГКО и координатор по вводу 
уже упомянутого объекта 813 и ком
бината по электромагнитному раз
делению изотопов, объект 418 — 
(ныне г.Лесной).

Куда ни кинь взор, видно, сколь
ко ядерных “тропинок." в Семипала
тинск идут через Урал. Что ни имя 
— то целая эпоха в истории опорно
го края державы и Отечества.

...А где же первый наш герой? С 
1946 г Г.Флеров — заместитель Ду
хова в КБ-11 и начлаборатории № 9

по сборке и измерению критичес
ких масс боевых ядерных зарядов. 
Судьба уготовила ему быть пионе
ром нового направления физики, 
связанного с исследованием про
цессов взаимодействия нейтронов 
с ядрами тяжелых элементов

В июне 1949 г Флеров на Урале, 
где на комбинате “Маяк” он руково
дит контрольной сборкой первого 
боевого заряда, получившего абб
ревиатуру РДС-1

27 июля 1949 г. на совещании 
под руководством И.Курчатова и в 
присутствии Музрукова, Харитона 
Зельдовича и других Флеровым был 
сделан доклад о физических пара
метрах заряда, который лег в осно
ву программы полигонных испыта
ний. утвержденной Курчатовым.

С августа 1949 г. Г.Флеров на 
полигоне. В присутствии Берия и 
Курчатова 23 августа он доклады
вает о готовности заряда, систем 
физического инициирования взры
ва и о схеме поствзрывных измере
ний, что во многом определило 
окончательный срок подрыва боеп
рипаса — 29 августа в 8 часов утра 
местного времени.

Накануне Г.Флеров лично про
вел на башне монтаж аппаратуры 
для контроля нейтронного фона.

С дождливого утра 29 августа 
начался отсчет нового “ядерного 
времени” послевоенной истории.

С 1953 г. Г.Флеров возглавил но
вейшее направление мировой фи
зики — синтез трансплутониевых 
элементов, явившись творцом прин
ципиально нового раздела экспе
риментальной физики — создания 
ускорителей тяжелых ионов.

В середине 70-х годов Г. Флеро
ву вновь пришлось соприкоснуться 
с Уралом, теперь уже с городом 
Заречным. Именно в эти годы все
мирно известный академик занялся 
проблемой нейтронно-активацион
ного анализа. К тому времени Свер
дловский филиал НИКИЭТ, голов
ной московский офис которого воз
главлялся уже упоминавшимся 
Н.Доллежалем, занимал лидирую
щие позиции в стране в этой сфере

науки
Работы велись под постоянным 

вниманием Г.Флерова, и его визиты 
в Заречный всегда сопровождались 
интереснейшими дискуссиями, кон
структивными решениями.

Мне приходилось неоднократно 
встречаться с Г.Флеровым и его со
трудниками. вынося из каждой встре
чи чувство сопричастности к решению 
важных государственных и научных 
проблем. Флеров к тому же был нео
быкновенно обаятельной личностью.

Не менее ощутим вклад Г.Флеро
ва в развитие ряда научных направ
лений физико-технического факуль
тета УПИ. 50-летие которого отмеча
лось этой весной. К середине 70-х 
годов на ФТФ под эгидой атомного 
ветерана, участника Уранового про
екта профессора Ф. Гаврилова сфор
мировалась сильная группа молодых 
физиков-экспериментаторов, к при
меру, Б.Шульгина, А.Оконечникова, 
В.Кортова, А.Кружалова. В.Смирно
ва и других.

На этом этапе формирования их 
научных школ большую роль сыграл 
академик Г.Флеров, в том числе по 
созданию первой'на Урале лабора
тории с ускорителями Нового поко
ления — микротронами.

Прошло много времени после опи
сываемых событий, но мы никогда 
не должны забывать о тех людях, 
которые создавали ядерный щит Ро
дины и стояли у истоков новых науч
ных школ, ставших достоянием не 
только отечественной, но и мировой 
науки.

Станислав КАРПЕЧКО, 
член ядерного общества России, 
бывший замдиректора Свердлов
ского филиала НИКИЭТ по на
уке.

НА СНИМКЕ: обсуждение совме
стных работ ФТФ УПИ и Сверд
ловского филиала НИКИЭТ. На пе
реднем плане слева направо: 
В.Смирнов (ФТФ), Ф.Гаврилов 
(ФТФ), Г.Флеров, В.Зеленое — 
директор филиала, Б.Шульгин 
(ФТФ). Заречный, 1976 г.

Фото С.БРАТЦЕВА.

На ІЛсетскои волне
ПАРУС

Дождь — к удачной дороге. Это 
— народная примета А если ее 
дополнить словами президента 
Благотворительного фонда —.“Го
род без наркотиков” — организа
тора стартов — Владимира Бело
глазова: “Гонки состоятся при лю
бой погоде”, то можно быть уве
ренным. что Всероссийскую юно
шескую регату в Среднеуральске 
ждет успех. Дождичек брызнул как 
раз перед самым торжественным 
открытием.

Вчера на озере Исетском был

дан старт регате, призы кото
рой оспаривают яхтсмены, 
представляющие два десятка 
городов — от Азова до Влади
востока Честь сухопутной 
Свердловской области защи
щают “морские волки” из Вер
хней Пышмы, Новоуральска, 
Среднеуральска й екатерин
бургской парусной школы “КО- 
МАТЕК”

Победители в пяти классах, 
судов станут известны 13 июня.

Николай КУЛЕШОВ.

Первым
споткнулся "РТІЛ"

ФУТБОЛ
Мерное течение чемпионата 

области было нарушено в чет
вертом туре сразу двумя нео
жиданными результатами. Сен
сационной Следует признать 
ничью в Верхней Салде, где 
один из главных претендентов 
на чемпионство екатеринбургс
кий "РТИ” не сумел одолеть та
мошний .“Старт” — 1:1. По сло
вам голкипера резинщиков 
П.Коростелева, его команда 
имела неоспоримое преимуще
ство, но все усилия екатерин
буржцев сводил на нет безуп
речно действовавший на после
днем рубеже “Старта” А.Бабуш
кин. В свое время он стажиро
вался в дубле “Уралмаша", при
чем Одновременно с П. Коросте
левым, и полученные, навыки те
перь уверенно иепользует в 
“Старте”·· Поразить ворота А.Ба- 
бушкина гости сумели только с 
пенальти. А в одной из редких 
контратак салдинцы также, с 11- 
метрового, восстановили равно
весие.

Не без труда добились успе
ха и футболисты новоуральско
го клуба “ЯВА-Кедр”, встретив
шие отчаянное сопротивление 
игроков каменской ОВО-“Ис- 
кры”. По мнению очевидцев, 
справедливым итогом встречи 
должна была стать; ничья Под
вел хозяев опытный защитник

А.Чумак. Он затеял вдруг об
водку в собственной штрафной 
и мя“ потерял. Остановить фор
варда новоуральцев И.Игнато
ва удалось лишь с нарушением 
правил. А.Корчемкин четко ре
ализовал пенальти, который и 
вывел “ЯВА-Кедр" в единолич
ные лидеры.

К разряду неожиданностей 
следует отнести и результат 
встречи в Первоуральске, где 
“Динур” и краснотурьинский 
“Маяк” разошлись миром — 1:1. 
Потеряв два важных очка, пер
воуральцы выпали из группы 
ближайших преследователей.

Результаты остальных мат
чей: "Ураласбест” — “Факел” 
(Л) 6:0, “Урал-Союз” — “Факел” 
(П) 2:0. уЭМ-"Уралмащ-Д” - 
“Огнеупорщик” 1 2. “Северский 
трубник” —“Горняк" 2:3, "Метал
лург” — “Авиатор” 4:2.

Положение лидеров: "ЯВА- 
Кедр” - 12 очков, “Ураласбест”, 
“РТИ”, “Металлург”, “Горняк” и 
“Огнеупорщик” — по 10

В споре бомбардиров впе
ред вырвался новоуралеи 
А.Корчемкин — 6 мячей, к сло
ву, ни разу еще не уходивший 
с поля без гола. А вот его одно
клубника И.Игнатова догнал ас
бестовой С.Рогозин У обоих — 
по 5 точных попаданий.

Юрий ШУМКОВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. На про

ходящем в Крымске третьем 
туре чемпионата России состоя
лись очередные матчи. Динамов- 
цы Екатеринбурга без проблем

разобрались с одноклубника
ми из Казани — 7:0, а вторая 
наша команда —“Звезда’ в 
упорнейшей борьбе уступила 
армейцам Самары — 3:4 

Редакция “Областной газеты" приносит извинения музы
коведу Лии Владимировне Хацкелевич и певице. Наталье 
Доренских за допущенные ошибки в написании фамилий.

Приглашение
к участию в конкурсных торгах (повторно)

1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог”
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
І.З.Ответственные исполнители
Мелехов Олег Викторович — начальник отдела подрядных торгов и контрактов
1.4.1елефон: (8-3432) 617-984
1.5-Телефакс: (8-3432) 617-196
1.6-Электронная почта E-mail: uad@soguuad/e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ ,
2.Информация о подряде
А. Ремонт мостов и путепроводов на федеральной дороге Екатеринбург-Тюмень:
2.’.Путепровод ч/з а/д на транспортной развязке 32 км (правая полоса движения); 32+120 км;
2.2.Путепровод ч/з а/д на транспортной развязке 32 км (левая полоса движения), 32+120 км;
2-З.Мост ч/з р.Крутиху, 59+430 км с объездными дорогами 0,2 км;
2.4-Мост ч/з р.Скакунку, 186+719 км с объездными дорогами 0,2 км;
Б. Ремонт мостов и путепроводов на федеральной дороге Екатеринбург-Пермь:
2.5.Эстакада ч/з р.Решетку, a/дорогу, ж/дорогу 336+835 км.
З.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения конкурсной документации, предоставления заявок и проведения торгов 

— СОГУ “Управление автомобильных дорог”' 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
каб.611

3.2.Коикурсная документация предоставляется бесплатно.
З.З.Дата окончания приема заявок — 21 июля 1999 г.
3.4.Дата проведения торгов — 23 июля 1999 і.
3.5.Время проведения торгов — 10.00 (врёмя 'местное)
4. Примечание
Финансирование указанных работ будет производиться ;цз бюджета, Федерального дорож

ного фонда

Приглашение
к участию в конкурсных торгах (повторно)

1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение “^Управление автомобильных дорог”
1.2.Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
І.З.Ответственные исполнители
Мелехов Олег Викторович — начальник отдела подрядных торгов и контрактов.
І.З.Телефон- (8-3432) 6'17-984
1.5.ТелеФакс: (8 3432) 617—196
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс· 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде:
Выполнение работ По содержанию мостовых сооружений на федеральны:! автомобильных

дорогах в Свердловской области·

№ 
лота

Местоположение объектов Количество 
объектов лота

Общая 
ланап. М.

Автодорога Екатеринбург-Тюмень 1Р 351, всего:
В той числе:

28 шт. 1222.95

1 г.Екатеринбург Итого 4 шт 28.3,30
2 Белоярский район Итого 8 шт 349,50
3 Камышловский район Итого 7 шт 318,21
4 Талицкий район Итого 9 щт 271,94

Автодорога “Подъезд к г.Екатеринбургу”, всего:
В том числе:

13 шт. 950,10

5 Сысертский район Итого 13 шт. 950,10
Екатеринбург-Шадринск-Курган, 1Р 354, всего:
В том числе:

4 шт. 74,50

6 Белоярский район Итого 4 ніт 74,50
Автодорога Пермь-Екатеринбург 1Р 245, всего:
В том числе:

6 шт. 411,1

7 г. Екатеринбург Итого 3 шт 217,20
8 Нижнесергииский район Итога 3 шт 193,90

Автодорога “Обход г.Екатеринбурга , всего:
В ТОм числе:

4 іит- 800,50

9 г. Екатеринбург Итого 4 шт
Всего 55 шт.

800,50
3459,15

З.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения конкурсной документации, предоставления заявок и проведения торгов 

— СОТУ “Управление автомобильных дорог”
620026, г.Екатеринбург. ул.Луначарского. 203, каб. 611.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно
З.З.Дата окончания приема заявок — 21 июля 1999 г.
3.4-Дата проведения торгов — 23 июля 1999 г.
3.5.Время проведения торгов — 10.00 (время местное)
4.Примечание
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Федерального дорож 

ного фонда,

Результаты подрядных торгов
1.Информация о государственном заказчике
1 1.Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог”
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
І.З.Телефон: (8-3432) 617-984
I.
2.Информация о подряде
Наименование подряда
Капитальное строительство и реконструкция вновь начинаемых автомобильных дорог террито

риального значения Свердловской области:
2.1.А/д пос.Цементный-пос.Забельный в Невьянском районе, протяжением 2,5 км, III техни

ческой категории, тип покрытия — горячий асфальтобетон.
2.2.Цена государственного контракта на Т.06.99 г. — 9240,852 тыс.руб.
З.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Дата проведения торгов — 31.05.99 г.
4.Информация о поставщике — победителе торгов
4.1.Победителем объявлен ФГУП “Свердловскавтодор”
4.2.Почтовый адрес: 620151, ^Екатеринбург, ул.Пушкина, 9.
4.3.Телефон 51-42-88
II.
2.Информация о подряде
Наименование подряда
Капитальное строительство и реконструкция вновь начинаемых автомобильных дорог террито

риального знамения Свердловской области:
2.2.А/Д пос.Калиново-ст.Таватуй в Невьянском районе, протяжением 8,86 км, IV технической 

категории, тип покрытия — холодный асфальтобетон.
2.2.Цена государственного контракта на 1.06.99 г. — 37580 тыс.руб.
З.Информация о торгах (конкурсе)
З.І.Дата проведения торгов— 31.05.99 г;
З.Информация о поставщике — победителе торгов
4.1. Победителем объявлен — ООО “Новоуральское СМУ”
4.2.Почтовый адрес: 624130, г.Новоуральск, ул.Первомайская. 107-20
4.3.Телефон 8270-7-97-25
III.
З.Информация о подряде
Наименование подряда
Капитальное строительство и реконструкция вновь начинаемых автомобильных дорог террито

риального значения Свердловской области:
2.1.А/д “Казань-Пермь-Екатеринбург”-р.п.Уфимский в Ачитском районе, протяжением 8 км, 

кроме того подъезды — 2,4 км, тип покрытия — теплый асфальтобетон
2.2.Цена государственного контракта на 1.06.99 г. — 43583,74 тыс.руб.
З.Информация о торгах (конкурсе)
З.І.Дата проведения торгов— 31.05.99 г.
З.Информация о поставщике — победителе торгов
4.1.Победителем назван — ТОО “Агропромдорстрой”
4.2.Почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.Ст.Разина, 16а
4.3.Телефон 22-77-80

Результаты подрядных торгов
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог”
1.2.Почтовый адрес: 620026, ^Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
І.З.Телефон: (8-3432) 6.17-984
I.
2.Информация о подряде
Наименование подряда
А. Содержание мостов и путепроводов на федеральной автодороге
Екатеринбург-Тюмень 1Р 351:
В том числе по городам и районам:
Лот № 1. ^Екатеринбург, шт.4
Лот № 2. Белоярский р-н, шт.8
Лот № 3. Камышловский р-н, щт.7
Лот № 4. Талицкий р-н, шт.9
Б. Содержание мостов и путепроводов на федеральной автодороге Подъезд к г.Екатерин- 

бургу:
В том числе по городам и районам
Лот № 5. Сысертский р-н, шт. 13
В. Содержание мостов и путепроводов на федеральной автодороге
Екатеринбург-Шадринск-Курган, 1Р 354·
В том числе по городам и районам:
Лот № 6. Бёлоярский р-н, шт.4

Г. Содержание мостов и путепроводов на федеральной автодороге Пермь-Екатеринбург, 
1Р 235:

В том Числе по городам и районам:
Лот № 7. Г.Екатеринбург-,· шт.-З
Лот № 9. г.Нижнесергинский р-н, шт.З . я
Д. Содержание мостов и путепроводов на федеральной атводороге Обход г.Екатерннбурга :
В том числе по городам и районам:
Лот № 11.г.Екатеринбург, шт.4
З.Информация о торгах (конкурсе)
З.І.Дата проведения торгов — 31.05:99 г
З.Информация о поставщике — победителе торгов
4.1.Открытие подрядные торги завершены без объявления победителя из-за наличия един

ственной заявки неучастие в торгах.
II.
2.Информация о подряде
Наименование подряда.
Г. Содержание мостов и путепроводов, на федеральной автодороге Пермь-Екатеринбург, 1Р 

235:
В том числе по городам и районам:
Лот № в.г.Первоуральск, шт. 9, общей длиной 514 гі.м.
Цена государственного контракта на 1.06.99 г. — 1102,025 тыс.руб.
З.Информация о торгах (конкурсе)
З.І.Дата проведения торгов — 31.05.99 г. ·
З.Информация о поставщике — победителе торгов
4.1.Победителем объявлен ФГУП “Свердловскавтодор”
4.2.Почтовый адрес: 620151, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 9.
4.3.Телефон: 51-42-88
III.
2.Информация о подряде
Наименование подряда
Г. Содержание мостов и путепроводов на федеральной автодороге Пермь-Екатеринбург, 1Р 235:
В том числе по городам и районам:
Лот № 10. Ачитский р-н, шт.9, общей длиной 419.3 п.м.
Цена государственного контракта на 1.06.99 г — 105.968 тыс.руб.
З.Информация о торгах (конкурсе)
З.І.Дата проведения торгов — 31.05.99 г.
З.Информация о поставщике — победителе торгов’
4.1.Победителем объявлен ФГУП “Свердловскавтодор”
4.2.Почтовый адрес: 620151, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 9
4.3.Телефон 51-42-88.

Результаты подрядных торгов (повторных)
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение '’Управление автомобильных дорог" ·
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
І.З.Телефон: (8-3432) 617-984
I.
З.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда
Реконструкция автомобильной дороги и искусственных сооружений на территории Свердлов

ской области·
-А/д Горбуновское-Байкалово-Ирбит, участок Горбуновское-Черемухово (асфальтобетон, !ІІ 

категория)
2.2.Единица измерения автомобильная дорога — км.
2.3.Количество автомобильная дорога — 24
2.4.Цена государственного контракта — 57927,999 тыс.руб.
З.Информация о торгах (конкурсе)
З.І.Дата проведения торгов — 31.05.99 г.
З.Информация о поставщике — победителе торгов
4.1.Полное наименование — ФГУП “Свердловскавтодор"
4.2.Почтовый адрес: 62015,1, г.Екатеринбург. ул.Пушкина, 9.
4.3.Телефон 51-42-88
II.
З.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда
Строительство автомобильной дороги и искусственных сооружений на территории Свердлов

ской области:
-А/д Екатеринбург-Тюмень, км 240+000-261+700 (асфальтобетон, II категория);
2.2.Единица измерения автомобильная дорога — км;
2.3.Количество автомобильная дорога — 22,2
2.4.Цена государственного контракта — 89068,0 тыс.руб..
З.Информация о торгах (конкурсе)
'З.І.Дата проведения торгов — 31.05.99 г.
З.Информация о поставщике — победителе торгов
4.1.Победителем объявлен — ФГУП “Свердловскавтодор" —.
4.2.Почтовый адрес: 620151, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 9. (іС]
4.3.Телефон 51-42-88

burg.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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"Молодые — молодым!"
Под таким девизом состоялась большая благотворитель

ная акция для обездоленных детей из детских домов, при
ютов и школ-интернатов Свердловской области, организо
ванная региональной общественной организацией "Детский 
досуговый благотворительный центр "Гномик".

Акция проходила под эгидой Уполномоченного Фонда ООН ЮНЕ- 
СЕФ по защите прав детей Екатеринбурга, при поддержке управ
ления образования и общественного движения “Фестиваль Мир 
Детства и Юности" и была активно поддержана нашими давними 
друзьями и благотворителями, среди которых “Компания Юни- 
лэнд", "Фирма Конфи"·. “Предприятие Витек”, “Фонд' ветеранов 
ОМОН”, “Продовольственная база № 4”. “Сталепромышленная ком
пания..”' и многие другие,

Название “Молодые — молодым!” выбрано не случайно — сту
денты из Уральского гуманитарного института и студенческие от
ряды “STARS”. “Калинка”. “Гелиос”; “Синильга”; “Экипаж” Уральско
го государственного педагогического университета почти месяц 
ездили по детским учреждениям нашей области с досуговыми 
программами. Многое из увиденного помогло будущим педагогам 
и психологам определить свое отношение к обездоленным детям, 
понять, насколько важны внимание, участие и забота подрастаю
щим сиротам, как необходима радость в жизни каждого ребенка.

В начале июня дети стали гостями “Гномика” на Плотинке. Ребя
та из Железнодорожного и Верх-Исетского приютов, Детского дома 
№ 3, школы-интерната Ns 153 Екатеринбурга, а также детского 
Дома из Верхней Синячихи веселились, пели и плясали, вместе с 
коллективом “Эдельвейс” ДК “Урал” разучивали бальные танцы, 
участвовали в конкурсе рисунков на асфальте, прошли по неведо
мым дорожкам веселой эстафеты по сказкам А.С.Пушкина. И еще 
заполнили специальную анкету “Расскажи Гномику о своей мечте”, 
которую большой и добродушный поролоновый Гномик прятал в 
заветном кармашке на животе. Завершился утренник концертом 
фольклорного коллектива школы № 6 Верх-Исетского р-на “Детские 
песни о главном”. Все дети — участники акции получили сладкие и 
витаминные подарки.

А вот ребята из детских домов № Г и № 2 Туринска. где по 
инициативе местной администрации и комитета по делам молоде
жи весной открылся филиал РОО ДДБЦ “Гномик”, не только были 
гостями Гномика на Плотинке, Йо,и посетили сам Центр, вкусно 
пообедали и увезли с собой по мягкой игрушке. Также празднич
ные сладкие посылки от Гномика получили малыши из детских 
домов Полевского. Нижней Туры и Талицкого приюта

ОТКРЫТА ПОДПИСКА J
НА 2 ПОЛУГОДИЕ! І

Оксана СЛУДНОВА.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС99017 |
ПО ОБЛАСТНОМУ КАТАЛОГУ |

Подпишитесь на журнал “Уральский консультант” |
І в любом почтовом отделении, и каждый месяц для вас: |

5 - оперативные комментарии местных налоговых органов; | 
і? - подробные разъяснения по актуальным вопросам 

бухучёта и налообложения; |
I - обзор арбитражной практики.

Среди подписчиков журнала разыгрываются призы |
от Центра “БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ”

Телефон редакции 29-49-47 *

Радио С ГТРК —
единственное радио, 

ко торо е слуша ет 
вся область!

Общедоступная первая программа 
радиосети, длинные волны 

на недорогих транзисторах, 
качественный звук на УКВ!

Общий канал с национальным Радио России!
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.10 до 08.00 - "УТРЕННЯЯ ВОЛНА" - откро

венно о главном. Прямой эфир от первого лица!
с 14-10 до 15 00 — "ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ” — семей

ный радиоканал': дела житейские, полезные советы...
с 18.10 до 19.00 - "СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС" - итоги и 

новости дня, оперативные репортажи из всех уголков 
области...

СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ:
с 09.10 др 13.00 — музыкальные программы на всё 

вкусы... Классика и современность, ваши заявки...
—ПРОГРАММА “ИКС” — искусство, культура, совре

менность...
-"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК", "ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ЧАС" — артистично и литературно!
—"ПЕРЕМЕНКА” и "ОРБИТА" — для детей и моло

дежи — на их языке!
Радио СГТРК — ваше первое радио!

Пишите: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 212, 
радио. 
Звоните: 22-50-81 — отдел писем:

22-21-30 — отдел выпуска программ;
22-75-1.0 — отдел рекламы

СТУДЕНТЫ-ЭКОНОМИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ
В ПИТЕРЕ

I ■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Сердце на
Уникальную аппаратуру по 
ультразвуковой 
диагностике ожидают в 
областном медико
генетическом центре.

С ее помощью будет мож
но выявить патологию сердца 
еще не родившегося ребен
ка. Более пол,овины появив
шихся на свет больных детей 
Страдают именно этим неду
гом, а трагедия заключается 
в том, что без сложных опе
раций, которые стоят боль
ших денег, дети обречены. '

В прошлом году благодаря 
своевременной диагностике.

мониторе
проведенной в медико-генети
ческом центре, о неблагополуч
ной беременности были предуп
реждены 200 женщин. Давать 
или нет жизнь неполноценному 
ребенку? Вопрос непростой, и 
что гуманнее, в конечном итоге, 
решают родители. Но Дома ре
бенка; жителями которого, как 
правило; становятся эти дети, и 
так переполнены.

Больные дети в нищем об
ществе — вряд ли есть что 
грустнее. Однако, как расска
зывает заведующая медико
генетическим центром Е Ни
колаева. социальная ситуа

ция, особенно в глубинке, та
кова, что и у здорового по
томства есть перспективы за
болеть. Так, во время выезд
ной работы центра в Артинс- 
ком районе медики узнали; 
что только 20 из 350 родив
ших женщин имеют работу...

И все же есть утешитель
ные моменты. На 38 тысяч 
увеличилось число, жителей 
Свердловской области в 1998 
году, что больше, чем в пре
дыдущем.

Елена Борисовна коммен
тирует ситуацию так, что, как 
ни парадоксально, но данные 
социологических опросов 
подтверждают это: часть жен
щин улучшила свои условия 
ЖИЗНИ;

Да. вопрос “качества" ново
рожденных — существует в 
практике Всемирной организа
ции здравоохранения такой 
термин — стоит для нашей об
ласти остро. Однако в област
ной концепции детского здра
воохранения должное внима
ние уделяется профилактике 
“хорошего качества". В част
ности, солидную поддержку 
областного правительства 
(впервые за 120 лет) получил 
НИИ охраны материнства и 
младенчества, медико-генети
ческий центр;

Ультразвуковая аппаратура 
— еще один факт такой под
держки.

КИНОАФИША

Агентство информации 
“Сорока”.

После публикации статьи о слуховых аппаратах “ЛОРИ" в редак
цию поступают письма и телефонные звонки с многочисленными 
вопросами. На некоторые из них мы попытаемся ответить.

Чем отличаются аппараты “Лори” от уже известных?

“Лори” — это, пожалуй, един
ственные в России внутрика
нальные аппараты, которые из
готавливаются индивидуально 
Более 300 вариантов электрон
ных схем позволяют компенси
ровать потерю слуха максималь
но точно, обеспечивая полный 
комфорт и исключая какие-либо 
отрицательные последствия для 
слуха пациента, возможные при 
пользовании слуховыми аппара
тами, изготавливаемыми без 
учета особенностей потери слу
ха. В этом их главное отличие и 
преимущество.

—Могу ли я заказать слу
ховой аппарат для моей 
мамы, которая живёт в об
ласти?

—При заказе необходимо 
личное присутствие пациента, 
для проведения аудиометрии и

изготовления слепка ушного ка
нала.

—Моему сыну 18 лет, пос
ле перенесённого среднего 
отита у него ухудшился слух, 
носить· заушный аппарат он 
стесняется. Можете ли вы по
мочь решить нашу проблему?

—Мы предлагаем большой 
выбор моделей внутриушных ап
паратов: от маленьких, полнос
тью незаметных внутриканаль
ных. до аппаратов, располагаю
щихся в ушной раковине Всё 
они малозаметные, так как по
вторяют цвет и текстуру кожи.

—Есть ли противопоказа
ния для использования этих 
аппаратов?

—Внутриушные слуховые ап
параты ЛОРИ компенсируют I— 
III степень тугоухости, при более 
высокой степени возможна толь-

ко частичная компенсация слу
ха. По всем медицинским воп
росам можно проконсультиро
ваться у врача-сурдолога наше
го предприятия

' —Объясните пожалуйста, 
необходимо ли заказывать 
слуховой аппарат на оба уха?

—Наиболее часто слуховой 
аппарат устанавливается на одно 
ухо — лучше слышащее, но по 
желанию пациента можно изго
товить аппарат и на второе ухо

—Какие элементы питания 
используются для ваших ап
паратов?

—Слуховые аппараты работа
ют на батарейках воздушной ак
тивации. приобрести их можно 
у нас Также можно использо
вать батарейки для электронных 
часов

—В течение какого време

ни можно носить аппарат нё 
снимая?

—Слуховой аппарат можно 
носить в течение всего дня. сни
мая только на ночь. Аппарат лег
ко вставляется и извлекается 
из уха, поэтому вы можете при
менять его только по мере на
добности: на переговорах, лек
циях. в театре или для просмот
ра телевизора

—Куда можно обратиться 
при поломке слухового аппа
рата?

—Мы осуществляем индиви
дуальную настройку и ремонт в 
течение всего срока службы ап
парата. На изделие существует 
гарантийный срок, в течение 
которого слуховой аппарат об
служивается бесплатно.

Получить более подробную 
информацию, консультацию и 
заказать слуховой аппарат вы 
можете в фирме “Стоматах” по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Пер
вомайская, 91, оф·. 315. т. 49- 
30-79. 49-34-81. 74-34-00. Ли
цензия ОМЛАК Б812386.

СОВКИНО (51-06-21)
12—20 Стереопасть (США). 
Деньги решают все (США). К 
концу времен (США).

САЛЮТ (51-47-44)
12—20 Карты, деньги, два ство
ла (Великобритания, США). Пле- 
зентвилль (США). Титаник 
(США). Бейб (США).

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
12—13 Ползком от гангстеров 
(США)
14—20 Бигфут — история снеж
ного человека (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
12—13 Финйст — ясный сокол 
(Россия). Зона будущего (Рос
сия). Студенческие каникулы 
(США)
14—20 Смертельный захват 
(США). Девочка ищет отца (Рос
сия). Пёрвая кровь (Рэмбо) 
(США).

УРАЛ (53-38-79) 
12—13 Котенок (Россия). Бум 
(Франция)
14—20 Раз, два — горе не беда 
(Россия)'. Бум-2 (Франция)

ЗАРЯ (34-76-33) 
12—13 Книга джунглей (США). 
Оружие (Индия). Кикбоксер 
(США).
14—20 Волшебный мальчик 
(США)' Карнозавр (США). 
Принц (Индия).

ИСКРА (65-63-41) 
12—20 Страна глухих (Россия). 
Фйниет — ясный сокол (Россия). 
Женщина легкого поведения 
(Потаскушка) (франция).

РОДИНА (34-54-51) 
17—18 Лиза и Элиза (Россия)

СТРЕЛА (53-73-89) 
14—18 Внимание, черепаха 
(Россия,). Неуловимые мстите
ли (Россия)

Ключевым мероприятием очередного проекта Междуна
родной ассоциации студентов и аспирантов (ІБЕК) стала 
акция “Окно в Европу”. Студенты из России, стран Балтии и 
дальнего зарубежья обсудили проблемы экономической ин
теграции государств в третьем тысячелетии Международ
ная студенческая ассоциация; отмечающая в этом году 10- 
летие еврей деятельности в России, занимается и вопроса
ми трудоустройства выпускников вузов С. ее помощью в 
рамках 300 проектов трудоустроено три тысячи выпускни
ков вузов нашей страны. Одна из программ называлась 
“Приключения иностранцев в России". Проходившая при 
поддержке Смольного, она объединила начинающих фи 
нансистов и бизнесменов с целью ознакомления их с дос
тижениям^ реформирования экономики й инвестиционной 
политики Северо-Западного региона

(“Известия”);.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПАССАЖИРА

В Москве начал работу пассажирский телефон доверия, 
позвонив по которому любой из прокатившихся в поезде 
дальнего следования или электричке может предъявить свои 
претензии или выразить благодарность.

Как сообщил пресс-секретарь Московской железной до
роги Константин Пашков, эта мера предпринята новым на
чальником дороги Геннадием Фадеевым в рамках програм
мы по улучшению качества обслуживания на Мосузле. Те
перь на дороге каждый первый четверг проводится “День 
пассажира": на вокзалах и станциях прием населения ве
дет руководство дороги, а по полученной информации в 10- 
дневный срок принимается решение.

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ ОСУЖДЕН
Дважды Герой Соцтруда, председатель Агрокомбината 

“Рассвет” Василий Старовойтов приговорен Кировским рай
онным судом Могилевской области к 2 годам лишения 
свободы с содержанием в исправительно-трудовом учреж
дении строгого режима с конфискацией имущества.

74-летний инвалид 2-й группы В Старовойтов был задер
жан осенью 1997 года по обвинению в даче взятки ныне 
находящемуся под следствием экс-министру сельского хо
зяйства и продовольствия Белоруссии Василию Леонову, а 
также злоупотреблений служебным положением, хищениях 
в особо крупных размерах и сокрытий доходов. Обвинения 
предъявлены по 7 статьям. Приговор составил 220 страниц. 
Учитывая, что с Момента задержания прошло 1.5 года, Ста
ровойтову осталось сидеть всего полгода. Суд вынес пред
писание прокуратуре за ненадлежащий надзор за деятель
ностью АО “Рассвет”.

Полный финансовый ущерб от правления В.Старовойто
ва будет установлен хозяйственным судом 

подводный СЮРПРИЗ
Несколько глубинных бомб обнаружили военные моряки 

в литовских территориальных водах в нескольких километ
рах от Неринги.

Бомбы, которые находились на глубине 24 метра, были 
обезврежены минерами. Такие устройства использовались 
для уничтожения подводных лодок.

(“Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ограбили
пенсионерку

Вниманию страхователей малочислен
ных организаций Свердловского регио
нального отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации!

В региональном отделении и в территориальных филиа
лах имеются путевки в здравницы Урало-Сибирского регио
на: “Курьи”, “Руш”, “Обуховский”, “Самоцвет”, “Н.-Серги”, 
“Сибирь”, “Устъ-Качка" и в здравницы Северного Кавказа и 
Черноморского побережья: “Джинал”, “Ставрополье”, “Рос
сиянка”, “Звездный”, “Заря”, “Адлер”, “Малая бухта”.

Для получения справок по приобретению путёвок за счет 
средств социального страхования страхователям следует 
обращаться в территориальные филиалы Фонда социально
го страхования г.Екатеринбурга по телефонам:

Железнодорожного и
Орджоникидзевского районов — 51-70-68
Октябрьского, Ленинского,
Чкаловского районов — 51-55-04
Кировского и В.-Исетского районов — 51-09-57
Региональное отделение — 59-88-38

8 июня по области 
зарегистрировано 356 
сообщений о преступлениях, 
раскрыто 221.

Екатеринбург. 5 июня на ули
це Грибоедова неизвестная похи
тила у 76-летней пенсионерки сум
ку с продуктами на сумму 500 руб
лей. 8 июня на той же улице по
терпевшая опознала нападавшую. 
Наряд патрульно-постовой служ
бы задержал грабительницу

Нижний Тагил. Подпольный 
цех по изготовлению пиратской 
видеопродукции выявили сотруд
ники отдела по борьбе с эконо
мическими преступлениями УВД 
Нижнего Тагила в одной из част
ных квартир. Как сообщили в 
пресс-службе нижнетагильского 
УВД, изъято более ста видеомаг
нитофонов, пято телевизоров, око
ло 10000 записанных и чистых ви
деокассет. а также голографичес-

кие наклейки, упаковочные мате
риалы и аппарат для упаковки кас
сет в целлофановую пленку.

Аріи. Сонькой-Золотой ручкой 
прозвали односельчане молодую 
жительницу села Пантолейково 
Артинского района Софью. Быв
шая доярка, а теперь безработ
ная промышляет по избам и ого
родам: По вине Соньки - Золотой 
ручки пантёлейковцы лишились 
помидорной рассады. 
Неоднократно битая; она не пре
кращает свой воровской промы
сел Сельчане решили провести 
сельский сход и выдворить во
ровку из Пантелейково в течение 
24 часов.

По сообщениям пресс- 
службы 

ГУВД Свердловской области и 
информационного агентства 

ЕАН.

Кисловодск... в “Самоцвете”
лиц. Б812449

В профилактике и лечении различных заболеваний большая роль 
отводится бальнеотерапии. Среди многочисленных ее методов важное 
место занимают “сухие” углекислые ванны. Многосторонние механизмы 
их действия обуславливают значительный интерес, проявляемый к ис
пользованию “сухих” углекислых ванн при кардиологических и многих 
других заболеваниях, в лечении которых использование бальнеотера
пии водными ваннами ограничено или даже противопоказано.

В курортной терапии “сухие” углекислые ванны использовались уже в 
XVIII—XIX веках в Германии, Чехословакии, Польше, Румынии, Италии, 
России (Кисловодск). Этим целям служили естественные источники — 
выходящие из-под земли поствулканические газы, в основном состоя
щие из углекислого газа.

Только С 60-х годов нашего столетия начали использоваться специ
альные лечебные устройства, первоначально созданные в ФРГ, а по
зднее и в России.

Санаторий “Самоцвет* приобрел две таких установки. Теперь вам не 
надо ехать в Кисловодск, приезжайте в “Самоцвет”. Для местных жите
лей предоставляется возможность ездить каждый день на лечение из 
дома. Можете жить и в санатории, заплатив за проживание и питание. 
Курс лечения 12—14 ванн. Стоимость 1 ванны 25 рублей.

“Сухие” углекислые ванны применяются при стенокардии, гипертони
ческой болезни, пороках сердца; облитерирующем атеросклерозе со
судов нижних конечностей (без язв и гангрены); флебите, тромбофле
бите; хроническом бронхите; бронхиальной астме (легкое течение), 
хронической пневмонии (вне обострения); сахарном диабете; болезнях 
нервной системы; заболеваниях кожи и других болезнях.

При себе необходимо иметь амбулаторную карту и электрокардиог
рамму. (ЭКГ можно сделать и в санатории за дополнительную плату).

НИХРОМ
— НИХРОМА любых марок 
** и размеров по ценам 
К ниже заводов-изготовите- 
ѵ лей со склада в Екате- 
* ринбурге
П —ферроникеля
ѵ —Ыі, Си, Мд.—содержа- 
К щих лигатур
А
п —нихрома: делового и 
11 лома
р — б/у 41 —.сод. аккумуля- 
о торов
** —б/у · реакт, авиадвигате-
Д лей
л —ломов и отходов, содер- 
А жащих 4), Си, А1, Т1, Мд 
Ж —лома нержавеющей
А стали

и обмен на нихром

Контактные телефоны: 
код: 8 (34348) зам. га. врача: тел«/факс 71-3-38; отдел реализации: 

тел./факс 71-6-45,71-5*17. 
Проезд; по ж/д поездами Свердловск—Алапаевск, СБердлоаск—Серов 

(ч/з Алапаевск) до ст.Самоцвет, далее автобусом санатория до гл.корпуса. 
Автобусом № 827 от автовокзала рейсом Екатеринбург-Алапаевск 

ИІІИІИ ИИНИІЯЯІ ІЖИ ИЙИ (ч/з санаторий “Самоцвет”).

Научно-производственное 
предприятие ФАН. Тел. (3432) 
757-055, 756-525, тел./факс 
747-541.

Лиц. В № 170024, выд. 
Адм. Свердловской области.

ЗАО
"ПРОИАВТОСЕРВИС"
постоянно в продаже

—Трактора Т-150К
—Двигатели

СМД 18Н-01, 
С МД-62 

г.Чернигов,

тел./факс (0462) 
94-04-02, 94-04-32, 

95-91-93
Лиц.А-000229 от 19 07 96 выд 
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Межрегиональная 
выставка-ярмарка “Птичий двор-99” 

("Шадринский гусь") 
23—25 июня 1999 года, 

г.Шадринск, Курганская область 
Уважаемые господа!

Администрация Курганской и правитель
ство Свердловской областей, администрация города 
Шадринска, Уральская торгово-промышленная палата
имеют честь пригласить вас принять участие в выставке- 
ярмарке “Птичий двор-99” (“Шадринский гусь”), которая 
состоится 23—25 июня 1999 года на площадях стадиона “Тор
педо” по адресу: г.Шадринск Курганской области, ул.Октябрь
ская; 1.01 и приурочена к Дню города.

Выставка-ярмарка проводится в рамках программ комплек
сного развития птицеводства, разработанных и реализуемых 
до 2000 года администрациями Курганской и Свердловской 
областей. На выставке-ярмарке будут представлены предпри
ятия, специализирующиеся на производстве птицы (выведе
ние пород, способы и методы содержания и т.п;), разработке 
и внедрении передовых технологий, применяемых при произ
водстве птйцы и продукции из нее, приготовлении кормов, 
витаминных; добавок, производстве оборудования для выве
дения, содержания и переработки пГицы, холодильного и мо
розильного оборудования, изготовлении тары и упаковки, эти
кетки, реализации птицепродукции, инвестировании в произ
водство и переработку птицы.

Приглашаем посетить выставку для установления прямых 
контактов с предприятиями по производству птицы и птице- 
продуктов, заключения прямых договоров на поставку продук
ции. Во время работы выставки компетентная комиссия (жюри) 
определит победителей в номинациях

В рамках выставки-ярмарки проводится научно-практичес
кая конференция на тему: “Проблемы развития птицеводства 
в регионах”

Адрес оргкомитета выставки 
Уральская торгово-промышленная палата 
620133,. Екатеринбург, ул.Восточная, 6, 

тел.: (3432) 53-58-61, 53-04-49, факс 53-58-63.

Государственное образовательное учреждение 
Учебно-информационный центр

при Государственной налоговой инспекции 
по Свердловской Области

приглашает на семинар
"Налоговая и бухгалтерская отчетность предприятий за і 

полугодие"
16—17 июня
С участием специалистов ГНИ по Свердловской области.

В программе семинара:
1 Отдельные вопросы НДС
2.Порядок исчисления подоходного налога
3.Сложные вопросы по формированию состава затрат и 
исчисления налога на прибыль
4. Налог с продаж
5.Изменения в учете налогоплательщиков и порядке откры
тия банковских счетов
6.Новые стандарты бухгалтерского учёта. Важные моменты 
отчетности предприятий в 1999 году. Изменение цены това
ра (работ, слуг).: Бухгалтерский учет и налогообложение. 
Финансовая .аренда (лизинг) и доверительное управление. 
Методы исправления бухгалтерских ошибок и ответствен
ность за налоговые нарушения.

В семинаре принимают участие ведущие специалис
ты ГНИ по Свердловской области, консультанты УИЦ 
при ГНИ по Свердловской области.

Место проведения: зал ГНИ по Свердловской облас
ти, ул.Пушкина, 11

Начало семинара: 10.00
Начало регистрации: 9.00
Стоимость семинара — 250 руб. (НДС и НСП не обла

гается).
Выдается пакет нормативных документов и конспект 

семинара.
Справки по телефону: (3432) 51-13-15, 58 92 88

Внутреннее покрытие легко 
поцарапать 
0 трудом моется
Разрушает часть витаминов
Потребляет 100% электроэнергии

। Внутреннее покрытие невозможно 
поцарапать 

Легко очищать даже нагары
Сохраняет даже витамин С 
__Экономит электроэнергию

^•Двух молодых колли — мраморного и черного окраса (обе' 
| девочки) — в добрые руки

Звонить по тел. 52-10-00.
• -Найдена колли-подросток (девочка), красивого экстерьера. ।

Звонить по дом.тел. 65-96-24.
. -Двух прелестных котят (кошечки, 2 месяца), приученных к.
I туалету — добрым хозяевам.
I · Здесь же — черного щенка с белыми лапками'. і

Звонить по тел. 61-03-97.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095', Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-7,8-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92, 
75-80-33; отдел рекламы - факс и тёп. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем - 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты - 
75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской 
Округ) — 27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.

Заказ 6094.

• Собственный сервисный центр · Сертификаты ·
• Паспорта на русском языке · Бесплатная доставка·

• Ежемесячный розыгрыш телевизора·

фирменный магазин V П О Г* U Л GI С
"SAMSUNG”, тел. 23-32-86 JJ I. V

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
пать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы. За их содер
жание редакция ответственности не несет

Все товары и услуги, рекламируемые а 
номере, подлежат обязательной сертифика
ции.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопоосам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области - (8· 22) 55-97-14.
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