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'| ■ АКТУАЛЬНО | 

j Выращивай 
и продавай

На прошедшем в 
понедельник заседании 
правительства 
Свердловской области 
был утвержден 
временный порядок 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции населением 
области через магазины. 
Новые правила 
значительно упрощают 
систему закупки овощей, 
фруктов, ягод.

Раньше для желающих про
дать выращенный или собран
ный урожай эта процедура 
была очень обременительной. 
Собрал, скажем, огородник 
“лишние” три мешка картош
ки, захотел ее продать мага
зину. Но не тут-то было. Вы
рвавшемуся на день в город 
крестьянину приходилось не
мало помыкаться, чтобы по
лучить дорогостоящий гигие
нический сертификат на свою 
продукцию: Поэтому нередки 

І были случаи, когда сертифи
каты попросту подделывали 

з и непроверенные продукты 
| попадали на прилавки, сооб- 
;щила корреспонденту “ОГ” 
I Вера Соловьева, министр тор- 

говли, питания и услуг обла
сти.

I В возглавляемом ею ми- 
g нистерстве разработали пра- 
I вила, согласованные с Гос- 
’ стандартом, общепитом. По 
I ним желающий продать дары 
| земли просто заполняет так 
| называемое обязательство о 
| соответствии, в котором под- 
і тверждает их качество. Если 
' же дальнейшие исследова

ния покажут (доверяй, но 
проверяй), что картошка про
давца напичкана пестицида
ми и нитратами, обманщику 
придется отвечать по всей 
строгости закона

Заполнить документ мож
но в учреждениях Госстан
дарта, которые находятся в 

i Нижнем Тагиле и Екатерин- 
і бурге, либо в администра- 
• циях муниципальных обра- 
Рзований.
I Согласно новым прави- 
Ілам, за сезон можно про
ждать до 3 тонн картофеля, 
. до 500 килограммов капус- 
| ты, др 300 килограммов кор

неплодов, до 200 — орехов, 
огурцов, кабачков, до 100 — 
ягод, грибов, пряностей, то
матов. Новые правила не ка
саются торговли на рынке - 
там по-прежнему продукты, 
овощи, ягоды должны про
ходить строгий санитарный 
контроль.

Что и говорить, прави
тельство области сделало 
хороший подарок садоводам, 
фермерам, грибникам нака
нуне сезона, сбора урожая, 
грибов-ягод: Ведь статисти
ка показывает, что сегодня 
более шестидесяти процен
тов семей формируют свой 
бюджет в значительной сте
пени за счет продажи выра
щенного и собранного на 
участках. По данным фонда 
“Социум”, в этом году более 
пятнадцати процентов садо
водов надеются увеличить 
урожай на своих участках.

Андрей КАРКИН.

■ ПРЕОДОЛЕВАЯ КРИЗИС

.. -Североуральск 
вздохнул спокойно:

СУБР — на плаву
СУБР вышел из “финансовой комы” — значит, Североуральск будет жить, хотя 
последние годы ему предрекали чуть ли не полное исчезновение. На “корабле” 
началась паника — люди стали спешно покидать город в поисках лучшей жизни.

ПЯТЬ ЛЕТ АГОНИИ
Уж если честно, основа

ния к тому у местных жите
лей были. Градообразующее 
предприятие Североуральска 
— СУБР — лихорадило Не
сколько лет назад уральские 
бокситы, обеспечивающие, 
как минимум на полвека, сы
рьевую независимость России 

в производстве крылатого 
металла”, вдруг оказались 
стране ненужными·. Сначала 
Москва решила не церемо
ниться с СУБРом — чрезвы
чайная комиссия потребова
ла банкротства предприятия^ 
Областные власти и акцио
неры кое-как его отстояли. 
Потом североуральцев по
трясло новое известие — об
ластное правительство, дабы 
обеспечить свердловских 
алюминщиков сырьем, реши
ло осваивать Тиманское ме
сторождение, расположенное 
в Республике Коми: По про
гнозам, североуральский бок
ситовый рудник конкуренций 
с таманским не выдержит, так 
как добывать сырье будут от
крытым способом, что обой
дется гораздо дешевле, не
жели “доставать” бокситы с 
глубины более 500 метров. 
Иными словами, Северо
уральск, как “Титаник”, вот- 
вот должен был пойти ко дну. 
Естественно, среди жителей 
началась паника. Тиман пред
ставлялся тем самым “айс
бергом”, который неожидан
но появился на пути промыш
ленного гиганта.

В городе же каждая третья 
семья так или иначе связана 
с СУБРом. А следовательно, 
выживание города с 55-ты
сячным населением напрямую 

зависело от ситуации на гра
дообразующем предприятии, 
то есть от правильного кур
са руководства предприятия.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
На днях прошло собрание 

акционеров ОАО “Севуралбок
ситруда”. Вроде бы обычное 
мероприятие, но для города 
это значительное Событие.

Итоги года даже не утешают, 
они поражают·. Всего 12 ме
сяцев потребовалось акцио
нерам (ЗАО “Трансконсалт 
групп”, ЗАО “Ренова”).· и ад
министрации СУБРа, чтобы 
сделать предприятие вновь 
рентабельным.

По сравнению с 1997 го
дом на 5,2 процента увели
чился и объем производства. 
Еще полтора года назад мало 
кто верил в то, что у СУБРа 
есть будущее,

Вообще, самочувствие лю
бого предприятия в России 
можно определить по тому, 
как оно выплачивает налоги. 
За все годы кризиса северо
уральский рудник накопил 
1,5 триллиона рублей долга; 
Естественно, единовременно 
погасить такую задолжен
ность он не в состоянии. Од
нако, начиная с нынешнего 
года, СУБР стал исправно пе
речислять в бюджеты различ
ных уровней'' и внебюджетные 
фонды текущие платежи, о 
чем накануне сообщил на 
пресс-конференции премьер 
области Алексей Воробьёв.

— У нас была огромная за
долженность перед областным 
бюджетом, — сказал, беседуя 
с журналистами; исполнитель
ный директор ОАО "СУБР” Вик
тор Радько. — В декабре про
шлого года мы подписали со

глашение между областным 
правительством и СУБРом: по
степенно погашать задолжен
ность в областной бюджет. В 
свою очередь областное Пра
вительство обязалось заморо
зить часть’ долга: На сегод
няшний день мы соглашение 
выполнили - значительно со
кратили свои долги; И далее 
намерены аккуратно 'перечис
лять текущие платежи.

Предотвратить крушение 
промышленного гиганта уда
лось. Что помогло СУБРу вы
карабкаться? Может быть, в 
какой-то степени, девальва
ция рубля после августовс
кого кризиса, ..Однако, по 
мнению В. Радько, основную 
роль сыграла рёструктуриза-г 
ция, проведенная на предпри
ятии, — удалось, в частности, 
снизить себестоимость добы
чи одной тонны бокситов.

— Во-вторых, изменения мы 
начали с себя — в прошлом 
году сократили 420 человек, 
преимущественно работников 
аппарата. А объемы работ вы
росли. Другой., пример: у нас 
было три строительных под
разделения — шахтострой, 
шахтопроходка и бетонный 
завод, которые то и дело всю 
вину по невыполнению плана 
перекладывали друг на друга. 
Тогда мы просто объединили 
их, сделав из трех одно под, 
разделение. Существенно 
снизилась численность работ
ников, зато выросла произво
дительность труда. К тому же 
мы разработали пятилетние 
планы развития не только 
СУБРа, но и каждой шахты

А Тиман... Тиман СУБРу не 
помеха. По крайней мере, так 

считают руководство предпри
ятия и его акционеры. Радько 
убеждён,· что без северо
уральских бокситов не будет 
тиманских - для тиманского 
боксита нужна подшихтовка 
североуральскими бокситами 
для того-, чтобы алюминиевым 
заводам не пришлось пере

страивать технологический 
цикл. К тому же Тиман будут 
осваивать потому, что ураль
ской алюминиевой промыш
ленности недостаточно сырья., 
которое добывается в Севе
роуральске. Областные влас
ти недавно еще раз подтвер
дили, что будут поддерживать 
СУБР до "последнего бокси
та”. Поэтому для субровчан 
работа еще найдется;

БУДЕТ ДЕНЬ - 
БУДЕТ И ПИЩА

Итак, стратегические за
дачи решены. Сейчас глав
ное — удержаться на плаву.

Но успокаиваться рано: в 
горнорудном деле нельзя жить 
только сегодняшним днем. 
Поэтому руководство пред
приятия думает о будущем. 
СУБРу нужны долгосрочные 
инвестиции. Переговоры с 
“Трастконсалт групп” и “Рю- 
новой”, по мнению В. Радько, 
прошли успешно. Оба акцио
нера подтвердили .готовность 
инвестировать· предприятие, В 
частности, планируется стро
ительство новой шахты “Ново- 
Кальинская”.

— Это обеспечит уверен
ную работу нашему предпри
ятию на несколько десятков 
лёт Не будет необходимости 
увольнять людей с выработан
ных шахт, мы будем перево
дить их на новую. Для нас 
это очень важно, —- подчерк
нул В Радько.

Общие затраты на рекон
струкцию Ново-Кальинской 

шахты оцениваются в 50 мил
лионов долларов. К тому же 
в ближайшей перспективе — 
освоение медных месторож
дений уральского севера.

В целом же акционеры 
по-разному оценивают, 
сколько еще просуществует 
СУБР,

Зам. генерального дирек
тора ■’Реновы” Виктор Век
сельберг в недавнем интер
вью по “Обл ТВ” был катего
ричен не более 15 лет.

По словам же вице-пре
зидента ЗАО “Трастконсалт 
групп” Алексея Неверова, 
специалисты компании, изу
чив, ситуацию на СУБРе, 
имеют не менее оптимис
тичный прогноз: “работы 
здесь хватит минимум на 
30—40 лёт”. Тем не менее 
обе компаний заявили о на
мерении вкладывать средства 
в развитие предприятия.

Вопрос выживания рудни
ка — вопрос сохранения це
лого города. Поэтому акцио
неры в Ответе не только за 
предприятие. От них зависит 
жизнь пятидесяти пяти тысяч 
людей. Понятно, что градооб
разующее предприятие все
гда было кормильцем-города 
— это не только заработная 
плата, это и финансирование 
социальных программ. Так, на 
заседании совета директоров 
акционерами и руководством 
недавно, принято решение 
приобрести УЗИ для профи
лактория и изыскать, средства, 
’чтобы закупить новое обору
дование для родильного дома. 
Разморозят и долгострой — 
девятиэтажный жилой дом, 
квартиры в котором в первую 
очередь получат бюджетники;

Акционеры СУБРа, говоря 
о своем участии в инвестиро
вании предприятия, гуманны
ми идеями не прикрываются, 
подчеркивая, что собственни
ки градообразующего пред
приятия заинтересованы в 
стабильной экономической и 
социальной обстановке в го
роде и области. “Любой нор
мальный предприниматель, 
особенно промышленник, по
нимает, что только в государ
стве, в котором нёт пьянства 
и бандитизма; в котором люди 
не спят на улицах; может раз
виваться промышленность, а 
следовательно^появляется 
прибыль. Так что с нашей сто
роны, это, скорее, меркан
тильный Интерес”, — отметил 
А. Неверов,

Кстати, акционеры отмети
ли такую тенденцию: изучив 
статистику совершаемых пре
ступлений, они пришли к вы
воду, что с того момента, как 
люди стали стабильно полу- 

(Окончание на 2-й стр.). 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I

V совета есть 
и ре ли ожен ия

16 июня в Перми под председательством губернатора 
Э.Росселя состоялось заседание совета Ассоциации 
экономического взаимодействия областей
и республик Уральского региона.

В форуме принимает участие заместитель председателя прави
тельства РФ Владимир Щербак. Перед открытием заседания руко
водители областей и республик Урала посетили выставку продук
ции предприятий Пермской области.

Гордостью пермяков по праву являются АО “Авиадвигатель” и 
Пермский моторный завод, история .которых началась в 1,930 году. 
Сейчас пермские моторостроители успешно используют достиже
ния двадцатого века для'двигателей будущего. Так, современный 
двигатель ПС-90А, который используется в самолетах ИЛ-96300, ТУ- 
204, ТУ-214, в течение ближайших трёх лет будет усовершенствован 
и доведён по технико-экономическим· показателям до самых высоких 
требований мирового рынка авиационной техники.

Богатую, почти трёхсотлетнюю историю имеет предприятие Пер
мской области “Мотовилихинские заводы". Некогда это было исклю
чительно военное предприятие. Сейчас предприятие активно пере
шло на выпуск гражданской продукции, оборудование для нефтега
зодобывающей и угледобывающей промышленности. Руководители 
областей и республик региона с удовлетворением отметили, что 
промышленность Пермской области имеет хорошие тенденции к 
увеличению объемов производства.

Рассмотрение вопросов в повестке дня заседания совета Уральс
кой экономической ассоциации началось с обсуждения проблемы, 
связанной с развитием регионального сельскохозяйственного ма
шиностроения. Отмечалось, что за последние годы произошёл, су
щественный спад производства в агропромышленном комплексе 
региона. Одной из причин этого является сокращение уровня осна
щенности сельскохозяйственной техникой и оборудованием, пере
ход на примитивные технологии производства продукции. Матери
ально-техническая база сельхозтоваропроизводителей находится в 
тяжелейшем состоянии. На 1 января 1.999 года расчетная обеспе
ченность тракторами по сравнению с нормативной составляла 52 
процента, зерноуборочными комбайнами - 46 процентов, убыточ
ность сельскохозяйственного производства и высокая стоимость 
техники привели к сокращению ее поставок, ухудшились условия 
поступления техники по лизингу. В 1998 году общие объёмы финан
сирования федерального лизинга в Уральский регион .сократились 
до 24,6 миллиона рублей против 272 миллионов рублей в 1996 году. 
В условиях острого финансового кризиса власти субъектов федера
ции, входящих в Уральскую экономическую ассоциацию, принимают 
меры по развитию регионального сельхозмашиностроения на базе 
конверсионных заводов, заводов- общего машиностроения, ремонт
но-технических предприятий. Однако эти меры требуют межрегио
нальной координации и государственной поддержки на уровне РФ, 
особенно в плане производства и обеспечения сельхозтоваропроиз
водителей тракторами, зерноуборочными комбайнами.

В соответствии с решением совета ассоциации межрегиональ
ный комитет по сельскохозяйственному машиностроению разрабо
тал концепцию развития сельхозмашиностроения в Уральском ре
гионе на 1999-2005 годы с целью определения стратегических на
правлений развития машиностроительной базы АПК на основе ис
пользования промышленного потенциала. В результате.· обсуждения 
совет решил принять эту концепцию за основу. Законодательным и 
исполнительным органам государственной власти субъектов РФ 
рекомендовано при формировании бюджетов выделять ресурсы на 
производство сельхозтехники для осуществления поставок внутри 
региона, .принять законодательные акты о льготных условиях креди
тования, налогообложения предприятий, выпускающих сельхозтех
нику и комплектующие изделия; продолжить создание машинно
технологических станций и совершенствование их отношений с то
варопроизводителями. Ввести в практику организацию тендеров на 
поставку в Уральский регион современных технологий производ
ства сельскохозяйственной продукции, для чего поручить межреги
ональному комитету совместно с экономическим комитетом подгото
вить предложения по созданию консолидированного межрегиональ
ного бюджета фонда новых технологий, создать производство сель
скохозяйственной техники на основе соглашений с ведущими отече
ственными и зарубежными компаниями при широкой кооперации с 
предприятиями Урала. Оказать материально-техническую помощь в 
становлении и развитии созданных филиалов Владимирской ма
шинно-испытательной станции в соответствии со специализацией: 
в Екатеринбурге - механизация животноводства, машины для пере
работки овощей, картофеля, кормов, в Челябинске - почвообраба
тывающие, посевные, уборочные машины, техники для внесения 
удобрений, трактора.

Уральская экономическая ассоциация обратилась в Государствен
ную Думу с просьбой ускорить принятие федеральных законов, 
необходимых для эффективного функционирования сельскохозяй
ственного машиностроения В частности, законов "О паритете цен 
на сельскохозяйственную' промышленную продукцию (услуги)” и “О 
машинно-технологических станциях”.

Уральская экономическая ассоциация обратилась в правитель
ство РФ через В.Щербака с просьбой принять как можно быстрее 
федеральную целевую программу стабилизации и развития инже
нерно-технической сферы АПК России; которая называется “Техника 
для продовольствия России” на 1999-2005 годы, принять постанов? 
ление о развитий сельскохозяйственного машиностроения, где пре
дусмотреть целую систему мер, способствующих подъему произ
водства и притоку инвестиций в эту отрасль.

Есть предложение поддержать создание совместного предприя
тия АО “Россельмащ” и ряда предприятий Урала для организации 
восстановления зерноуборочных комбайнов "Нива” и “Дон”, созда
ний' вторичного рынка таких комбайнов и оперативное "обеспечение 
запасными частями Уральская ассоциация также просит прави
тельство РФ содействовать реализации программы совместного 
производства зерноуборочного комбайна с американской фирмой 
“AGCO” в Челябинской области и компанией “New Holland”.

Обращение
министерства сельского хозяйства и продовольствия 
и Фонда развития сельского хозяйства Свердловской

области К руководителям районных управлений сельского 
хозяйства, предприятий производства и переработки 
сельхозпродукции, предприятий обслуживания АПК

С одним из наших коллег Шйфом Юрием Кондратьевичем — 
руководителем сельскохозяйственного предприятия. “Мезенское” 
Белоярского района случилось несчастье — серьезное заболева
ние, требующее срочного хирургического вмешательства и лече
ния. Учитывая специфику заболевания, на проведение операции 
удалось договориться только с медицинским учреждением Шве
ции. Стоимость контракта составляет 18,5 тыс.долларов. СКП “Ме
зенское” и, тем более, сам Юрий Кондратьевич, конечно, не смо
гут найти таких средств.

Правительство, министерство сельского хозяйства, фонд раз
вития сельского хозяйства Свердловской области оказывают оп
ределённую материальную помощь, но и этой суммы недостаточно 
для оплаты контракта.

Поэтому мы вынуждены обратиться к вам с просьбой — оказать 
посильную материальную помощь на осуществление лечения на
шего коллеги.

С этой целью открыт специальный (рублей) счет в банке г.За
речный: Реквизиты: Счет 42301810700000000002'

Кор.счет 30101810600000000826 Бик 046504826 ИНН 66090.02446
Филиал “Заречный” ТОО Асбестбанка г.Заречный
Текст: В-343 Шйф Юрий Кондратьевич на лечение, в т.ч. 1,5% 

доходы банка.
Контактные телефоны: (3432) 22-42-49, (34377) 7-72-77.
Заранее благодарны!

Заместитель председателя правительства 
министр сельского хозяйства и продовольствия

С.ЧЕМЕЗОВ.
, /■ , । Ген.директор Н.О. ‘‘Фонд развития

сельского хозяйства” Свердловской области
С.ВАГУРОВ.

I ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Лидеру общественно-политического движения “Преображение Урала”, 
Губернатору Свердловской области РОССЕЛЮ Э.Э.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Мы вынуждены обратиться к Вам в столь 

ответственный период для нашей области как 
к человеку, стоящему у истоков становления 
законодательства Свердловской области, как 
лидеру “Преображения Урала”.

Второй день Областная Дума не можёт на
чать работу из-за того, что группа депутатов, 
избранных от общественно-политического дви
жения “Преображение Урала”, лидером кото
рого Вы являетесь, отказывается принимать 
участие в формировании повестки дня.

Тем самым срывается принятие важнейших 
законов, касающихся регулирования деятель
ности религиозных организаций на террито
рии Свердловской области, государственных 
-гарантий на бесплатное медицинское обслу
живание населения, государственной поддер
жки средств массовой информаций, о прожи
точной минимуме. Не рассматриваются воп
росы, связанные с исполнением и формирова
нием доходной и расходной частей бюджетов 
в 1998—1999 годов, погашения задолженности 
по заработной плате и выплате отпускных ра
ботникам бюджетной сферы, о поддержке сель
скохозяйственного производства и других жиз
ненно важных для области Вопросов.

Более того, депутаты "Преображения Ура
ла” допустили в своем заявлений некоррект
ные; оскорбительные оценки в адрес боль
шинства своих коллег из других общественно- 
политических движений. В этом заявлении они 
открыто заявили о принятом решении бойкоти
ровать заседание Областной Думы. Поводом

для таких дестабилизирующих действий не
обоснованно выдвигается письменное обра
щение 16 депутатов о включении в повестку 
дня вопроса о Председателе Областной Думы. 
Несмотря на Неоднократные утверждения всех 
подписавшихся депутатов о том, что данный 
вопрос будет рассматриваться в строгом соот
ветствии с законодательством и в присутствии 
всех заинтересованных лиц, в том числе и 
Председателя Областной Думы, депутаты от 
“Преображения Урала” в ультимативной фор
ме требуют от большинства депутатов отозвать 
свои подписи.

Считаете ли Вы оправданной такую тактику 
депутатов “Преображения Урала”, является ли 
она официальной позицией этого движения. 
Намерены ли депутаты “Преображения Урала” 
учитывать мнение, сотрудничать с Другими об
щественно-политическими движениями ради 
интересов жителей области?

Со своей стороны мы готовы, как и в пре
дыдущие годы, конструктивно работать в За
конодательном Собраний, в том числе и при 
рассмотрении непростых, сложных вопросов. 
Считаем для себя недопустимым сознатель
ный срыв рабочего заседания Областной Думы.

С уважением депутаты Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской обла
сти

Д.АНФАЛОВ, Н.ВОРОНИН, А.ВЫБОРНОВ, А.ДОЛИ- 
НИН, А.ИЗМОДЕНОВ, С.ЛОБАНОВА, Т.МЕРЗЛЯКОВА, 
Д.ОСТАНИН, Б.ПОЛУЯХТОВ, Е.ПОРУНОВ, 
Г.СЕВАСТЬЯНОВ, В.ТЕПЛЯКОВ, В.ТРУШНИКОВ, 
В.ЦЫПЛЕНКОВ, Б.Ч0ЙН30Н0В.

депутатов областной Думы
Уважаемые избиратели, земляки!

Вы оказали нам высокое доверие, избрав нас депутата
ми областной Думы Законодательного Собрания области. 
Сознавая всю меру возложенной на нас ответственности, 
мы стремимся добросовестно выполнять сёои депутатские 
обязанности, добиваясь принятия необходимых области за
конов, защищая интересы и нужды ёе жителёй. На сегод
няшний день удалось немало сделать в этом направлении. 
Вступил в действие Целый блок социальных законов, раз
работан и принят полностью прозрачный и доступный Для 
контроля областной бюджет. Приостановлена бездумная; 
грабительская приватизация, созданы надежные правовые 
гарантии для проведения честных и свободных выборов.'

Но за последнее время мы практически лишились воз
можности нормально работать на благо области. Группа 
депутатов от движений НДНГ и ГЗУ, думая лишь о власти и 
распределении постов, парализовала работу областной 
Думы, превратив ее заседания в сплошную'.политическую 
склоку. Их усилиями постоянно инициируются вопросы о 
замене председателя Думы и ее комитетов, до бесконечно
сти затягивается принятие полноценного регламента, тор
мозится разработка важнейших для области законов, в том 
числе закона о бюджете на 2000 год.

участвовать в подобном политическом спектакле мы боль
ше не намерены. В связи с этим нами принято решение 
бойкотировать заседания Думы при любых .попытках прота
щить в повестку дня политиканские вопросы. Только таким 
способом можно сегодня заставить заигравшихся в поли
тику “народных избранников” прекратить интриги и занять·; 
ся делом. Уверены, что наши избиратели нас поймут и
поддержат.

В.ВАГЕНЛЕЙТНЕР,
Т. ВАХРУШЕВА, 
В.ГОЛУБИЦКИЙ, 
И.КУНГУРЦЕВА,

В.ПРИМАКОВ, 
В.СОКОЛКИНА, 
Т.ТОКАРЕВА, 
Н.ШАЙМАРДАНОВ.

Депутаты 
бастуют

Работа нижней палаты 
областного парламента 
парализована. Причиной 
этого стал включенный в 
повестку-. дня 20-го 
заседания вопрос о 
председателе Думы 
В.Сурганове, 
инициированный
16 депутатами от фракций 
“Наш дом — наш город” 
(НДНГ) и “Горнозаводской 
Урал” (ГЗУ).

Инициаторы отставки В.Сур- 
г'анова и назначения на пост 
председателя лидера ГЗУ 
В.Трушникова мотивируют своё 
решение тем, что, по их мне
нию, подготовка заседаний 
Думы недостаточна.

В прошлом году была ана
логичная ситуация. Тогда, что
бы преодолеть парламентский 
кризис, вызванный опять-таки 
попыткой депутатов от НДНГ 
сместить председателя, было 
подписано “джентльменское” 
соглашение, по которому крес
ло председателя оставалось за 
В.Сургановым, а два кресла за
местителей председателя -за
няли В.Трушников и Е.Порунов 
как представители “оппозици
онного большинства” — ГЗУ и 
НДНГ соответственно. Именно 
сейчас, перед губернаторски1

ми выборами, некоторые пар
ламентарии вспомнили, что 
В.Сурганов, после подписания 
пакетного соглашения в апре
ле прошлого года, сказал, что 
в мае 1999 года он доброволь
но уйдет в отставку. Докумен
тально данное заявление ни
как не оформлено, и сейчас о 
его существовании можно 
только гадать “было — не 
было?”.

Тем не менее об отставке 
заговорили вновь. Сейчас, ког
да в Думе на подходе приня
тие важных законов, от кото
рых зависит финансовое со
стояние области, вопрос о 
председателе можно рассмат
ривать как тактический ход в 
преддверии выборов губерна
тора. Персона председателя в 
Думе не является ключевой, 
спикер лишь следит за ходом 
заседаний, руководствуясь нор
мами регламента (внутреннего' 
свода законов Думы). Будет ли 
на этом посту В.Трушников или 
В.Сурганов или кто-то еще, не 
суть важно. Однако вызванный 
отставкой шум создаст непло
хой эффект —- уже сейчас дум
ские коридоры напоминают 
съемочную площадку...

Очередной север
ный циклон проходит 

по территории нашей 

области. Завтра кое- 

где пройдут кратко

временные дожди и 

грозы при западном 

ветре 3—8 м/сек., 

температура воздуха 

ночью плюс 5... плюс 

10, днем плюс 15·... 

плюс 20, на юге мес

тами до плюс 25 гра

дусов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

В районе Екатерин

бурга 18 июня восход 

Солнца — в 5.04, за

ход — в 22.53, продол

жительность дня — 
17.50, восход Луны — 

в 10.39, заход — в 

1.25, фаза Луны — 

новолуние 14.06.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Салют, 
"Кинотавр"!

Эдуард Россель в ранге 
почетного гостя 14 июня 
присутствовал в Сочи на 
закрытии “Кинотавра” · 
X юбилейного открытого 
российского 
кинофестиваля.

Сочинский “Кинотавр” за 
десять лет существования 
стал символом возрождения 
российского кино, любимым 
местом встречи известных 
политиков, писателей, арти
стов; людей неравнодушных, 
мечтающих увидеть свою 
любимую Родину процвета
ющей страной. “Кинотавр” 
привлекает ещё и тем, что 
помимо большой кинопрог
раммы в его рамках прохо
дят многочисленные “круг
лые столы” и неформальные 
беседы, которые принято 
называть встречами без гал
стуков.

Впрочем, о каких галсту
ках может идти речь в Сочи, 
на берегу самого синего в 
мире моря, когда темпера
тура воздуха на солнце пре
вышает тридцать градусов. 
Поэтому “Кинотавр” всячес
ки поощряет деловые бесе
ды на берегу моря, возле 
гостиницы “Жемчужина”, ко
торая любезно распахивает 
двери перед гостями и уча
стниками “Кинотавра”.

Праздник кино немыслим 
без его организаторов. И то, 
что “Кинотавр” родился и 
достиг десятилетнего возра
ста, огромная заслуга уди
вительного человека, кино
шника от рождения - гене
рального продюсера кино
фестиваля Марка Рудинш- 
тейна. Десять лет, прожитые 
вместе с “Кинотавром”, сам 
Марк Григорьевич называет 
лучшими в своей жизни. А 
восемь лет из десяти прези
дентом кинофестиваля явля
ется народный артист Олег 
Янковский.

Встречаясь с ними, Эду
ард' Россель обсуждал ши
рокий круг проблем, связан
ных с развитием российско
го кино. В частности, Эду
ард Эргартович высоко оце
нил подвижническую дея
тельность руководителей 
“Кинотавра”, которые пред
приняли попытку “раздви
нуть” географию кинофести
валя. Так, в декабре 1998 
года в Екатеринбурге уже 
прошел выездной “Кинотавр”, 
и этот опыт заслуживает 
пристального внимания.

По мнению Эдуарда Рос
селя, жители Свердловской 
обрасти с большим удоволь
ствием посмотрели бы луч
шие фильмы "Кинотавра-99”. 
Свердловский зритель, как 
известно, очень благодар
ный и всегда рад встрече с 
любимыми актерами.

Десять дней Сочи смот
рел кино. С большим при
страстием смотрело его и 
взыскательное жюри. В его 
состав вошли: режиссеры 
Вадим Абдрашитов и наш 
земляк Владимир Хотинен
ко, актер Олег Табаков, акт

риса Ирина Алфёрова, сце
нарист Рустам Ибрагимбеков, 
кинокритик Мирон Черненко, 
редактор “Общей газеты” Егор 
Яковлев, композитор Юрий 
Саульский.

И вот долгожданная цере1 
мония награждения победи
телей. Десятый юбилейный 
“Кинотавр" оказался богат на 
хорошие фильмы. В перепол
ненных залах зрители сопе
реживали героям таких кар
тин, как “Ворошиловский 
стрелок" режиссера Станис
лава Говорухина, “Молох” 
Александра Сокурова, “Мама” 
Дениса Евстигнеева, “Сибир
ский цирюльник” Никиты Ми
халкова. Все они получили 
награды “Кинотавра”, которые 
вручались по 14-ти номина
циям.

Особо следует заметить, 
что нынешний кинофести
валь проходил под патрона
жем Президента РФ Бориса 
Ельцина. Глава государства 
своим распоряжением за вы
дающийся вклад в развитие 
российского кинематографа 
удостоил специальных наград 
мэтров нашего кино - Льва 
Кулиджанова, Марлена Хуци
ева и Георгия Данелия. По 
поручению Президента РФ 
награды лауреатам вручила 
вице-премьер правительства 
России Валентина Матвиен
ко.

А главный приз “Кинотав
ра” - Золотая роза - достал
ся картине Александра Ро
гожкина “Блокпост", повеству
ющей о непростой судьбе на
ших солдат, оказавшихся в 
одной из “горячих" точек на 
Северном Кавказе.

Говоря о “Кинотавре”, 
нельзя не сказать, что этот 
самый крупный и престижный 
киносмотр в нашей стране 
открыт для показа своеобраз
ных интересных работ. Бла
годаря этому в Сочи были по
казаны три документальных 
фильма Свердловской кино
студии.

И ещё об одной особенно
сти “Кинотавра". Кинофести
валь охотно посещают звёз
ды российской эстрады. Ес
тественно, что концерты лю
бимцев публики - Романа Кар
цева, Иосифа Кобзона, Алек
сандра Буйнова, Вячеслава 
Добрынина, Владимира Пре
снякова, Сосо Павлиашвили, 
Алены Апиной, группы “На
на", “Академии” охотно посе
щались жителями и гостями 
Сочи.

А после торжественного 
закрытия “Кинотавра” на Фе
стивальной площади города- 
курорта в театре под откры
тым небом сольный концерт 
давал Филипп Киркоров. В 
честь праздника российского 
кино был дан уникальный по 
красоте салют. Ночное небо 
над Черным морем озарилось 
разноцветными красками 
многочисленных- огней.

До свидания, 
‘‘Кинотавр -99”!

Здравствуй,
“Кинотавр-2000”!

Рудольф Михайлович Школьников 
директорствует на Уральском алюминиевом 
заводе четырнадцать лет. Подчиненные его 
не идеализируют: крут, горяч. Но, 
подчеркивают, - справедлив. Человек 
слова. Главная черта - умение смотреть 
вперед, видеть перспективу. Суть характера 
- напористость: “Как танк, Идет напролом, 
через все преграды”.
В середине восьмидесятых УАЗ вполне 
могли закрыть. Этого требовали “зеленые”, 
приводя убийственные цифры по 
загрязнению окружающей среды, их 
поддерживала городская санэпидстанция. 
Школьников “пробил” реконструкцию. Ему 
навешали кучу ярлыков: и авантюрист, и 
утопист, и прожектёр, и вообще чуть ли не 
враг народа. Он рубанул : “Будет! И 
электролиз новый, и газоочистка, и 
глинозем, прорвемся!”

—Для меня главная задача — чтобы завод ра
ботал, — Рудольф Михайлович Горячится, .будто 
продолжает тот давний спор. — Что бы ни твори
лось в стране — перестройки там, перетряски — 
только вперед! В 86-м году ох и помотало меня по 
министерствам. Хотя было постановлрние Совета 
Министров о реконструкции, о финансировании, 
понял, что система ломается, что она ненадежна и 
шанс только один — браться за дело самим. 
Бахтин Николай Дмитриевич — зам. начальника 
“Союзалюминия”, Лёв Васильевич Козлов, пер
вый зам; министра цветной металлургии, меня 
поддержали.

Нам было обещано 40 миллионов, не давали ни 
рубля. Пришлось “обмануть4 государство. В при
казе записали, что беремся на 50 процентов вы
полнить реконструкцию своими силами, хозспо
собом. Хотя какие там пятьдесят, яснее ясного, 
что все сто, но писать этого было нельзя. 24 авгу
ста 87-го года такой приказ выпустили и бук
вально на следующий день приступили к реконст
рукции. Тяжело, конечно, было. Вы только пред
ставьте себе: цех рушим, старье выкидываем, и
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Ü ДИРЕКТОРСКИМ КОРПУС

Мы такие, мы прорвемся!
у Одиннадцать лет назад его называли авантюристом, на днях городская 
І^Дума приняла решение о присвоении ему звания “Почетный гражданин

Каменска - Уральского ”
тут Же люди работают живые — не останавливаем 
производство. Мечта была — хотя бы одну серию 
сделать, это 25 процентов мощности электроли
за, а мы сделали две — 50 процентов! Это гор
дость коллектива.

Я почти все бумаги оставил, всё черновики, 
расчеты — горы. Все это уйдет в заводской му
зей. Недавно разложил, стал вспоминать... Тогда 
поветрие было по всей стране — “зеленые”. Из-за 
них мы потеряли год-полтора. Если бы они не 
мешали; все бы уже закончили! Экологию защи
щать, безусловно, надо. Но ведь не наскоком, не 
перерубая сук,, на котором сидим! Завод содер
жит треть города, а они — “закрыть”... Я им гово
рил: “Вы что, хотите на берегу реки· сидеть, рыбку 
ловить и той рыбкой город кормить?!”

Тяжело вспоминать. Легко смотреть на то, что 
мы сделали; Две -серии нового электролиза, га
зоочистка новая, очень хорошая, двухступенча
тая, такой ни в России, ни в СНГ нет. Фтор, смо
листые вещества почти полностью “берет”. Раз в 
пять снизили жидкие отходы. В нашей Исети су
дак завелся! Нет, я не обольщаюсь, проблема 
остается, но если сравнить, что раньше было и 
что сейчас, благодаря реконструкции.;.

Первые ванны в новом корпусе запустили в 94- 
м, в 55-летие завода. С 88-го — считайте; сколько 
мы строили! Директора родственных заводов при
езжали и не верили, что мы все это сами. До сих 
пор с дрожью вспоминаю: торжественный момент, 
все готово, священник благословил; остается ру
бильник включить. Аж внутри холодит, а вдруг... 
Ну, была не была! Раз, и ток пошел, и все зарабо
тало. И мы кричали “Ура!” нашим людям, монтаж
никам, все выдержавшим, победившим! Всегда 
говорил и говорю: главное — это люди.

Мы никого не привлекали. Наши рабочие и 
специалисты запустили все. Если бы вы видели, 
как они работали перед запуском последний ме
сяц — не выходя из цеха. Уму непостижимо. Гор
дость за родной завод, за свою профессию их 
обязала, и они, спасибо большое', все-все сдела
ли. Низкий поклон им.

Сегодня, наверное, еще трудней, чем тогда. 
Государство становится все хитрее: чего только 
ни изобретает, чтобы побольше денег, с предпри
ятий стрясти. Как Говорится, день бы простоять 
да ночь продержаться, а уж о серьезном техпере
вооружении и думать забудь. А мы — думаем! 
Перспектива видна, реальна. Завершение рекон
струкции электролиза, реконструкция глинозем
ного цеха: новые возможности качества, объемов, 
экологичности производства. За три года оси
лим. Я в нашем коллективе уверен. Мы такие, мы 
прорвемся!

Он внезапно останавливается:

—Ну вот. Главное я сказал. Задавайте вопро
сы.

Задаю.
—Рудольф Михайлович; вас называют 

“красным директором”. Вы с этим согласны?
—Слышал, иногда называют. Но скажите мне, 

что такое “красный директор”? И каким он вообще 
должен быть? Белым? Коричневым? Директор — 
он директор и есть. Человек; который несет от
ветственность — за завод, за народ; Ломако 
Петр Фадеевич, тогдашний министр цветной ме
таллургии, назначая меня, сказал: “Запомни, для 
любого — для старого и малого — ты теперь мама 
и папа. Не возносись. Можешь решить — решай. 
Не можешь'— говори сразу". Я запомнил. И все
гда с коллективом в открытую. Говорят·, что .мне 
доверяют. Ну дай Бог. Завод работает, люди вов
ремя получают зарплату, которая выше, чем на 
всех других городских предприятиях, у них есть 
будущее — это самое важное,

—Вы — жесткий человек?
—Жесткий? Да, пожалуй. Но по делу. За завод

скую копейку радею.' Не отдам.
—Спорить с вами бесполезно?
-Ну почему же? Заместители мои очень даже 

спорят. В рот не смотрят. Ищем взаимопонима
ние, находим. Я очень ценю свою команду. Рабо
чие, особенно старые., кадровые, кто меня много 
лет знает, встречают, говорят: “ Вот тут что-то не 
то — или нё видишь, или тебя обводят вокруг 
пальца..." Неравнодушие, Приятно. Но вот если 
кто не выполняет своих обязательств и пытается 
оправдаться — берегись!

—И откуда такой характер?
—Видимо, от отца. В 37-м он был секретарем 

Белоярского райкома, потом директором ряда за
водов - партия “бросала”. Несколько раз призна
вали врагом народа, в последний — не успел'и: 
ушел на войну; В 42-м без вести пропал под Вол
ховом. Я потом там побывал - страшные места. 
Мама больше замуж не вышла и воспитывала Нас 
с сестрой одна. Постоянно рассказывала, каким 
был отец. Так, на отцовском примере, и вырос. 
Потом ШРМ, работа, армия, институт...

— Кем же вы хотели стать?
—Директором завода.
—Серьезно?
—Вполне. В 62-м; учась в институте, я твердо 

решил стать директором завода. Существовала 
достаточно четкая схема: если добавить к метал
лургическому высшему экономический факультет 
— прямая дорога в руководители производства. 
Предварительное распределение у нас с женой 
было в Усть-Каменогорск. Но буквально в после
дний час комиссия перерешила. Нэля уже тогда 
была хорошим специалистом-практиком, имела

Долговая яма? Закопать!
Если верить цифрам, предприятия, словно опомнившись, в 1999 году нача

ли платить долги! Например, Пенсионному фонду ежемесячно требуется 592 
миллиона рублей. В апреле собрали 617 миллионов. Плюс Москва подкинула 
150 — сей щедрый дар столица преподнесла благодаря хлопотам губернато
ра Эдуарда Росселя и главы местного отделения фонда Сергея Дубинкина. 
Поэтому удаётся сокращать задолженность по выплате пенсий. Руководство 
Свердловского отделения Пенсионного фонда РФ прогнозирует, что полнос
тью рассчитается с пенсионерами уже к концу июня. Даже в ФОМ Се появи
лись излишки, за счёт чего медикам увеличили заработную плату.

Североуральск 
вздохнул спокойно

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

чать заработную плату, чис
ло краж и грабежей значи
тельно сократилось.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ

А зарплату горняки полу
чают стабильно. Средний их 
заработок, по словам В. 
Радько, составляет 4 тысячи 
100 рублей. Более того, он 
индексируется в зависимос
ти от роста потребительских 
цен. Например, в прошлом 
году жалованье горняков вы
росло более чем на треть.

Мэр города Сергей Бирю
ков может похвастаться и 
тем, что в отличие от боль
шинства других муниципаль
ных образований области 
бюджетники Североуральс
ка тоже получают заработ
ную плату без задержек.

Беспокоит главу админи
страции, что, по статисти
ке, покидает город людей 
больше, чем приезжает 
сюда. К сожалению, “чемо
данное настроение" еще не 
прошло. Люди боятся, что 
улучшение жизни Североу
ральска и СУБРа в частно
сти — явление временное. 
Но, видимо, напрасно.

Разумеется, подводных 
рифов и айсбергов на долю 
СУБРа хватит. Это и изно
шенное оборудование, и не
померные налоги... Во мно
гом ситуация на корабле за
висит от капитана. Кстати, 
акционеры, похоже, верну
лись к хорошо забытому ста
рому - испытанному деся
тилетиями средству плано
вой экономики: если помни
те-, в былые времена на от
стающие предприятия на
правляли директора - силь
ного профессионала в от
расли, В ситуации с СУБ- 
Ром этот метод сработал. 
Акционеры пригласили од
ного из самых авторитетных 
в алюминиевой отрасли ру
ководителя, и, к чести спе
циалистов рудника, те под
держали его начинания

Отметим, что к обязанно
стям исполнительного ди
ректора В. Радько присту-
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пил всего полтора года на
зад. В то время рентабель
ность предприятия составля
ла минус 46 процентов.

Конечно, отношения нового 
директора и трудового коллек
тива складывались непросто. 
Впрочем, так обычно и быва
ет, когда приходит человек со 
стороны. Сегодня же,, как сви
детельствуют результаты со
циологических исследований 
Уральского института приклад
ной политики и экономики, 
проведенного в начале мая, В. 
Радько пользуется авторитетом 
почти у 30 процентов жителей 
Североуральска; поселков Ка- 
лья и Черемухово. Противопо
ложное мнение высказали 
лишь 8, 5 процента респон
дентов, что, по мнению специ
алистов, свидетельствует о ро
сте популярности нового ру
ководителя. Остальные опро
шенные (67, 5 процента) отве
тить Затруднились, в большин
стве случаев ссылаясь на От
сутствие личных контактов, 
другие аргументировали свою 
позицию тем, что он человек 
новый, третьи многозначитель
но пожимали плечами - мол, 
неизвестно, что у него на уме.

Нельзя пропустить и тот 
факт, что В.,'Радько сумел 
найти общий язык не только 
с двумя основными держате
лями акций, но и с профсою
зами, Дело в том, что на СУБ- 
Ре действуют две профсоюз
ные организации - объеди
нённый профсоюз и незави
симый. Последний, по сло
вам моих североуральских 
коллег, всегда отличался не
покорным нравом. Но, судя 
по всему, даже у. них отпала 
необходимость в противосто
янии с администрацией. “Он 
устраивает и “правых”, и “ле
вых”, как Примаков” — он 
умеет договариваться , при
мерно так оценивает В. Радь
ко лидер независимого проф
союза Владимир Волкодав.

Дай Бог, чтобы пример 
СУБРа ѳ,казался заразитель
ным.: выход есть из любого, 
даже самого запутанного; ла
биринта

По словам заместителя главы мест
ного Пенсионного фонда Ольги Шуби
ной, многие крупные предприятия, та
кие., как Первоуральский новотрубный 
завод, Качканарский ГОК, СУБР и т.д., 
начали перечислять текущие платежи. 
Даже многострадальный НТМК стал по
тихонечку расплачиваться; В общем, к 
июлю задолженность перёд пенсионера
ми будет сведена до минимума.· Скажем 
честно·, ситуация непривычная. Навер
ное, в некоторой степени ее можно объяс
нить тем обстоятельством, что уральс
кие предприятия начали оживать. Но есть 
еще одна причина — похоже, государ
ство научилось “выбивать” долги. По 
крайней мере, у Пенсионного фонда бо
гатый опыт в этом деле — здесь создан 
Специальный отдел по погашению про
сроченной задолженности. Однако, как 
считают Специалисты фонда, увеличе
ние поступлений в первом квартале 
объясняется тем, что предприятиям по
зволено реструктурировать долги.

ДеЛо в том, что в конце декабря вы
шел Указ Президента РФ. Согласно до
кументу, предприятиям прощают накоп
ленные за ’несколько лет пени, если...

— Если предприятия заплатили в Пен
сионный фонд текущие платежи четвер
того квартала 1998 грда, вовремя рас
считались в первом квартале и до 1 ап
реля уплатили долги прошлых лет, за
фиксированные на 1 октября прошлого 
года, — говорит начальник отдела по по
гашению просроченной задолженности 
Салтанат Бахтикиреева, — То они теперь 
получили возможность стопроцентного 
списания пеней, начисленных за всё пре
дыдущие грды.

А сумма штрафов в целом по области 
намного превышает сумму самого долга 
перед фондом. К примеру, если сумма 
старых долгов составляет 5, 5 миллиона 
рублей, то пеней за это время предприя
тиям. и организациям начислено более 
10. Разумеется, что многие руководители 
воспользовались возможностью списать 
лишний долг. По актам сверки, за три 
месяца нынешнего года на это решились 
более 900 предприятий.

Но тот, кто не успел, тот не опоздал. 
ГІо такой же схеме' для предприятий с 
"добрыми намерениями” срок продлен до 
1 июля.

И уж для совсем отстающих — погаше

ние долгов до 1 октября гарантирует 70- 
процентное списание пеней, до 1 января 
2000-го года — 50 процентов. Ну, а уж 
если и это не под силу, можно получить 
своеобразную рассрочку — согласовать 
с Пенсионным фондом график погаше
ния задолженности. С. Бахтикирёёва от
метила:

— Ещё одйн результат.работы с долж
никами по этой схеме в том, что впервые 
за многие годы мы смогли остановить 
рост долгов.

Иными словами; из 56 “пенсионных ок
ругов” 19 не влезли в долги.

Впрочем, успокаиваться рано. В Свер
дловской области зарегистрировано око- 
,ло 78 тысяч предприятий, и, к сожале
нию, далеко не всем руководителям по 
душе жизненный принцип — долг плате
жом красен. На этот случай у Пенсионно
го фонда припасен не пряник, а кнут.

Первый — это административная от
ветственность лично директора·. В про
шлом году в суды области было направ
лено 1400 материалов. Если руководи
тель замечен в уклонении от уплаты пен
сионных сборов первый раз, по закону 
ему "предлагается" заплатить от 30 до 50 
минимальных заработных плат. Второе 
нарушение, и сумма штрафа увеличива
ется до І00 минимальных оплат труда.

Однако служители Фемиды; как пока
зывает практика', часто слишком лояль
ны к руководителям;

Отрицательные выводы судов Пенси
онный фонд и областная прокуратура на
мерены обжаловать в Верховном суде РФ.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ОХРАНА ТРУДА
ЕЖЕГОДНО в Свердловской области около 5 тыс.
человек получают производственные травмы, 200—250 
— становятся инвалидами. За пять месяцев этого года 
88 человек погибло на производстве. Самый высокий 
процент травматизма со смертельным исходом дают 
строительные организаций, предприятия 
промышленности строительных материалов, лесного 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 
каждый третий погибший находился в состоянии
алкогольного опьянения,.

Что и говорить — картина 
неутешительная. Чем же за
нимаются бдительные неког
да стражи — инспекторы по 
охране труда, на чьих плечах
лежал груз ответственности 
за соблюдением техники бе
зопасности; чьи инструктажи 
были обязательными при при
еме на работу?

“А зачем нам лишние еди
ницы, нам не до охраны тру
да — иных, более важных про
блем хватает”; — заявляют 
сегодня Многие работодате
ли, ни малейшего понятия не 
имеющие об элементарных 
правилах соблюдения трудо
вого законодательства. За во
семь последних лет по обла
сти в 3—.4 раза сократился 
штат работников службы ох
раны труда. И результат это
го нё замедлил сказаться.

А между тем еще по царс
кому указу в 188'2 году в Рос
сии была сформирована инс
пекция труда, которая зани
малась надзором и контро
лем за соблюдением прав 
фабричных рабочих. В СССР 
эта служба неоднократно ре
формировалась и до '1994 
года находилась в ведении 
профсоюзов. Пять лёт назад 
была создана по указу пре
зидента самостоятельная 
структура — Рострудинспек- 
ция и ее подразделения в кра
ях и областях - госинспек- 
ции труда. В Свердловской 
области ее возглавляет Илья

индивидуальных средств за-
щиты; Анализ несчастных 
случаев показывает., что 7.5 
процентов из них произошли 
по чисто организационным 
причинам —человек не про
шел инструктаж и не озна
комлен с правилами техники 
безопасности. Это те случаи, 
когда и денег-то особых не
нужно вкладывать.

опыт работы в глиноземном цехе УАЗа. Учитывая 
это, нас направили в Каменск.

Экономический заканчивал заочно, уже рабо
тая здесь, на Уральском алюминиевом заводе — 
литейщиком, размольщиком, потом в отделе изоб
ретательства. Финишная прямая — тринадцать 
лет в плановом отделе. Я шел к своей цели и я ее 
достиг. Доведись прожить жизнь сначала, я бы 
всё повторил. Единственное: быстрее бы сделал 
реконструкцию — ошибки нашел. Жаль потерян
ного времени.

—Какую проблему на сегодня вы считаете 
самой острой?

—Кадровую. Заводы старятся. Молодежи сей
час трудно пробиться. Мы вот выпускников техни
кума не можем принять — когда такое было? Об
новлять кадры надо; все это понимают, а на деле 
— очень ббльнр. В позапрошлом году уволили 400 
пенсионеров. Выплатили трехмесячную зарплату, 
сделали, что могли, но все равно кошки1 на душе 
скребут. И в нынешнем, после 60-летнего юбилея 
УАЗа, многие уйдут, они знают. Костяк, подни
мавший завод...

—Говорят, у директоров красивая жизнь. В 
смысле — шикарная: деньги, вещи, возмож
ности...

-Обязанности. Ответственность. Когда мне 
предложили это кресло, я пришёл к жене и спро
сил: . “Нэля, ты хочешь быть женой директора?" 
Она чуть не заплакала: “Нет!” Все эти годы прак
тически я семью не видел, .сыновья выросли без 
меня, с мамой; Теперь вот радуюсь внучкам, но и 
им моего времени мало достается. Взять хоть 
сегодняшний день: без десяти пять утра — я 
уже на работе, двенадцать часов прошли, как одна 
минута, Если бы не моя Нэля, я бы как директор 
не состоялся, точно могу сказать.

Деньги; возможности — да, конечно. Но они 
существуют параллельно. Не смысл. Не суть. А 
красивая жизнь... Ее может прожить каждый: дб~- 
стойно, честно. Главное, иметь цель и к ней стре
миться. Только вперед, только на линию огня!

Школьникова не идеализируют. Как у лю
бого человека, у него есть недостатки. Но 
памятник при жизни он себе построил: казав
шаяся несбыточной реконструкция внесла его 
имя в Историю — и завода, и города. Как-то 
в заводской газете “За Уральский алюминий” 
опубликовали кроссворд. Один из вопросов 
— “Любимое слово нашего генерального ди
ректора”. Девять букв. Это слово на УАЗе 
знают практически все: “Прорвемся!”

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

фото Иосифа ЖУЛКОВСКОГО.

Есть еще крайние меры — банкротство и 
уголовная ответственность руководите
лей.

Пенсионный фонд получил право ини
циировать процедуру банкротства. В на
стоящее время около 250 предприятий 
попали в подобный “черный список”. ’На
пример, нижнетуринский завод “Тизол”, 
специализирующийся на выпуске теп
лоизоляционных материалов. Его дирек
тор очень обижен на действия фонда. 
Во время визита губернатора в Ниж
нюю Туру он посетовал на непонимание 
со стороны фонда,, сообщив, что завод 
только-только встал на ноги и постоян
ная угроза банкротства очень пагубно 
сказывается на развитий производства. 
Губернатор поручил чиновникам прави
тельства разобраться в ситуации. У Пен
сионного же фонда свои аргументы. По 
словам начальника отдела по погаше
нию просроченной задолженности, в те
чение трех лет завод “не Платил ни руб
ля”'; И только после того, как руковод
ство поставили перёд фактом, платежи 
начали поступать:·

— Очень часто, когда, например, мы 
вынуждены инициировать арест имуще
ства, директора приходят Сами, просят 
нё применять подобную меру, обещают 
платить. Это значит одно — привычка кре
дитоваться за счет пенсионного фонда, 
— отметила С. Бахтикиреева.

Йо есть еще один нюанс. Доходы 
предприятий за счет девальвации руб
ля увеличились, поэтому большинство 
из них может себе позволить начать пла
тить по счетам, а у Пенсионного фонда 
таким образом появились необходимые 
средства на выпііатУ пенсий; Ведь их 
размер вырос незначительно — всего 
на 12 процентов. По большому счету, 
это копейки.

незаконное взыскание. Инс-
лекция добилась выплаты 
свыше 150 млн. рублей за
держанной зарплаты. Кстати, 
что касается зарплаты, то со
трудники инспекции устано
вили' что в большинстве слу
чаев свои законные деньги 
трудящиеся не получают со
всем не из-за экономических
трудностей предприятий; а в

Пока не грянул гром
Старцев,.

Госинспекция призвана 
осуществлять надзор и конт
роль за соблюдением зако
нодательств о труде и об ох
ране труда в нашей области. 
Имея в своем штате 166 инс
пекторов, эта организация 
работает в тесном контакте с 
профсоюзами, фондом соци
ального страхования, Госгор
технадзором, энергонадзо
ром, прокуратурой, конт
рольно-ревизионным управ
лением, участвует в законо
дательной деятельности.

Первое, с чем столкнулась 
новая служба,— резкое со
кращение требований рабо
тодателей к вопросам соблю
дения трудового законода
тельства и охраны труда. Осо
бенно это касается предпри
ятий мелкого и среднего биз
неса — тут вообще творится 
полнейший беспредел·. По 
сути дела на этих предприя
тиях работник лишен всячес
ких прав.

Но и на крупных предпри
ятиях изрядно подзабыли об 
элементарном. Необученные 
рабочие заёросто запускают
ся в заведомо опасные усло
вия груда без спецодежды и

За три последних года из
менились нормативно-техни
ческие требования, но, увы, 
работодатели даже не озабо
тились об этом узнать, при
обрести необходимую литера
туру. В Итоге ежегодно гиб
нут 3—4 человека, а 20 ста
новятся инвалидами только 
потому, что предприятие не 
обеспечило их средствами 
защиты. Руководители пред
приятий спохватываются толь
ко тогда, когда гром грянет — 
каждый несчастный случай 
обходится работодателю в 
10—12 тыс; рублей.

Инспекторы Госинспекции 
труда наделены большими 
полномочиями — они могут 
наложить штраф на наруши
теля в размере от 50 до 100 
размеров минимальной зарп
латы, отправить представле
ние в прокуратуру. Инспек
ция четко следит за соблю
дением законности.

Только за минувший год 
сотрудниками инспекции уст
ранено свыше 48 тыс нару
шений трудового законода
тельства, привлечено к дис
циплинарной ответственности 
598 человек, восстановлено 
на работе - 50, отменено 161

результате неумелого хозяй
ствования руководства;

Вообще же, что касается 
нарушения трудового законо
дательства, на первом месте 
в области стоят — задержка 
выплаты зарплаты, массовые 
незаконные увольнения, на
рушения с возмещением при
чиненного вреда, Нарушения 
по ведению трудовых книжек. 
Среди нарушений охраны тру
да лидируют расследование 
и учёт несчастных случаев, 
возмещение за полученные 
травмы, состояние техничес
кой безопасности предприя
тий и организаций.

Показатели деятельности 
Госинспекции труда говорят 
о том, что в большинстве слу
чаев она действует уже как 
бы пост-фактум. А вот чтобы 
предотвратить нарушение, ко
торое вполне может привес
ти к гибели людей, навести 
порядок там; Где не соблю
даются права работников — у 
инспекторов зачастую не хва
тает ни сил, ни средств, Дос
таточно сказать, что из фе
дерального бюджета служба 
профинансирована лишь на 
10 процентов У инспекторов 
нет даже проездных билетов,

Элла БИДИЛЕЕВА.

не то что средств на дальние 
командировки. Область, под
держивая морально; не в со
стоянии поддержать матери
ально. И инспекторы просто 
не в состоянии побывать на 
всех; а их более 70 тысяч, 
предприятиях области, осо
бенно малых.

От суммы штрафов, кото
рые собирает инспекция, 
только 25 процентов посту
пает на ее счет — использу
ется эта сумма на обучение 
персонала, приобретение ли
тературы и спецоборудования.

Один Из выходов сотруд
ники видят в создании инсти
тута нештатных инспекторов. 
В настоящее время идет обу
чение добровольных помощ
ников;

Надеется инспекция и на 
то, что в связи с ратификаци
ей нашей страной конвенции 
МОТ “Об инспекции труда" 
статус инспекторов будет по
вышен, налажено финансиро
вание. Обнадеживает и недав
нее постановление прави
тельства Свердловской обла
сти “О состоянии условий и 
охраны труда в организациях 
Свердловской области в 1998 
году", в котором даны четкие 
указания всем министер
ствам, управляющим округа
ми; главам .муниципальных 
образований, руководителям 
предприятий и организаций 
Принять меры по обеспече
нию выполнения мероприятий 
по улучшению условий и ох
раны труда; предупреждению 
производственного травма
тизма.

Будем надеяться, что бла
гие намерения не останутся 
только на бумаге и гром над 
нашими головами не прогре
мит

Маргарита ЛИТВИНЕНКО,

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Премиксы 
из Богдановича
На Богдановичском 
комбикормовом заводе 
смонтирована и пущена в 
эксплуатацию линия пр 
производству премиксов;

Чтобы .оценить важность 
данного события для аграри
ев области, достаточно выс
лушать мнение по этому, по
воду главных потребителей 
богдановичских комбикормов 
— птицеводов. Например, ди
ректор Среднеуральской пти
цефабрики Сергей Эйриян 
сказал на сей счет так:

—Это надо было сделать 
давно, и мы пуска -линии пре
миксов ждалй с нетерпени
ем.

Кормопроизводство всегда 
было самым слабым звеном 
и в животноводстве, и в пти
цеводстве страны, области. В 
советские времена этого ста
рались не замечать, наращи
вая поставки из-за рубежа 
зерна кукурузы — отличного, 
хорошо усваиваемого корма. 
В 90-е годы ситуация изме
нилась. Например, в нашем 
птицеводстве сегодня кукуру
за практически не использу
ется, слишком дороги стали 
ее закупки. А чтобы птица ус
ваивала все полезные ком
поненты, содержащиеся в 
зерне ржи, овса, ячменя, пше
ницы, произрастающих у нас, 
в корма необходимо добав
лять биологически активные 
вещества. Они наряду с вита
минами, минеральными до
бавками и входят в состав 
премиксов.

Раньше многие уральские 
птицефабрики закупали пре
миксы за рубежом. Но для 
большинства птицеводческих 
предприятий они были недо
ступны. Сейчас же, с пуском 
линии премиксов, практичес
ки у всех появится возмож
ность получать отечественное 
высококачественные корма, 
позволяющие выйти на миро
вой уровень по продуктивно
сти птицы,

—С пуском этой ЛИНИИ МЫ 
можем гарантировать каче
ство нашего комбикорма, · — 
заявил главный инженер ОАО 
“Богдановичский комбикормо
вый завод” Юрий Чигринец.

Надо сказать, что пуску 
линии по приготовлению пре
миксов предшествовали и 
другие мероприятия по улуч
шению качества выпускаемой 
здесь продукции. Например, 
ранее на заводе отладили си
стемы экспандирования 
(обеззараживания) комбикор
ма и его гранулирования, Так 
что можно сказать, что на се
годня область имеёт совре
меннейшее кормопроизвод
ство, которое поможет в бу
дущем поправить дела в жи
вотноводстве и нарастить 
объем выпуска птицеводчес
кой продукции

Рудольф ГРАШИН.
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"OFT"
04.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости культуры
09.10 "Во имя любви”. Сериал
10.10 "Здоровье”
10.45 Мультсеанс: "Котенок по имени 

Гав"-4
11.00 "Поле чудес”
11.00 Новости
11.15 Программа "Вместе"

КАНАЛ
07.00 — 09.4$ "Доброе утро, Россия!"
07.10 "У всех на устах"
07.45 — 07.56 Телеигра "Программа пе

редач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары — почтой"
10.10 "МИЛЕДИ". Телесериал (Аргентина)

JftgW А «ЛИГТ,л ж ж «ГМ; t WW· *

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Огниво". Х/ф. 

ГДР, "ДЕФА" 1954 г.
11.45 С. Франк "Прелюдия, хорал и фуга"
1105 "Синема". Х/ф. Грузия-фильм (1978 

г.). Режиссер Л. Элиава
13.15 А..С. Пушкин "Сказки". Читает Олег 

Борисов
14.10 "Поклонникам Терпсихоры"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
На канале профилактические работы 

до 18.59
19.00 Погода ОТВ
19.05 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

ПОКАНАЛ'
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"
С 10.00 до 1,6:00 - ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
16.0’0 "Музыкальный канал"

'4 КАНАЛ"
06.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(1999 г.)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тро- 

пе" (Франция)
10.00 Телёжурнал "Из жизни женщины"
10.30 Русский детектив "Улицы разби-

“ИК*
07.15 Погода
07.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
07.30 М/с "Ох, уж эти детки!" . .
08,00 М/с "Приключения Рокй/Буль- 

винкля и их друзей" -
08.30 Программа мультфильмов
09.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ

I ' ...I ÿ .л; .-л· 'г

07.00 Все игры в программе32-оитные 
сказки"

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

08.45 "Белый камень — круг добра”.

»
м.-позитивная программа
V БиоРИТМ”

11.00 "20-ка из США"
12.00 "MTV БИОРИТМ"
13.30 Номинанты МТУ. Movie Awards'99

*>РА«ТВ”
07.00 "В прямом эфире"
07.10 "Золотые голоса в России"
07.35 "Постфактум"
07.45 "Я Вас любил...". К 200-летию со 

дня рождения А. С. Пушкина
08.00 М/ф "Про полосатого слонен

ка'', "Мальчик и облако'', "Синица"
08.30 Информ, прогр. "Факт" 

|/

12.00 Погода
1X05 "Ночные новости"
12.15 Детская программа "Пестрый 

зонтик"
12.3.5 Т/с "Трагедия века"
13.30’ "Полный абзац"
14:00 Х/ф "Солнце бродяг" (Франция) 

08.00 Ветер странствий
08:10 Час силы духа
09.10 ХЬ-тияс
09.40 Русский дом

07.30 "Православие"
07.45 Наша музыка на "Кинотавре"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Аналит. прогр; "Обозреватель"
13.00 ТСН-6

"КАНАЛ ПЯТЬ ОДИН"
06.00 MTV. БИОРИТМ
08.00 Эдриан Пол в сериале "ГОРЕЦ-V" 

(1998 г.) Франция — США
09.00 МТУ. БИОРИТМ
19.00 МТУ. Блок Shot

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"

13.00 Золотая серия. Герой 
на всё времена в детективе 
"Крестоносец”

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

медийный сериал
15.40 Мультсеанс: "Ну, погоди! — 4"
15.55 "Звездный час"
16.30 "...До шестнадцати и старше" 

11.00 "Вести"
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Телесе

риал для детей (Канада)
11.30 "Зеркало"
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 "АНТОНЕЛЛА". Т/с
15.10 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ"; Т/с
16.15 "Русское лото" 

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 Ю. Визбор "Я вас люблю, столица"
16.10 "Обратной дороги нет"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Страна Фестивалия"
17.10 "15-й подъезд"
17.35 "Поэтический театр Михаила Коза

кова". А. Ахматова "Реквием"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлека

тельно-познавательная программа)

19.25 Геннадий Селезнёв в программе 
Александра Лёвина "ПРЯМОЙ РАЗ
ГОВОР"

20.00 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Час Дворца молодежи"
20.55 Погода ОТВ

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)

тых фонарей" (1998 г.). Россия
11.35 Сериал "СиКвест-2032 г." (1996 

г.). США
13.20 "Мегадром агента Z"
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Ка

нада)
14.30 Мелодрама "Тихие воды"
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.). 

Мексика
16.30 Сериал для подростков "Боишь-

ся ли ты темноты!" (Канада)
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тро- 

пе" (Франция)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу А. Караулова ‘.'Момент 

ИСТИНЪ!"
19:00 Ток-шоу "Стенд”
19.20 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.). Россия
20.30 НОВОСТИ

21.30 Сергей Бодров в мелодраме "КА
ТАЛА” (1989 г.), СССР

23.05 Спец, проект НОВОСТЕЙ: "Совет
ская Беларусь" (часть 1-я)

23,20 "Буффало Сейбрз" —- "Даллас 
Старз" в финале Кубка Стэнли (1999 
г)

01.00 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 
"Ритмы Латино" (МСМ), ШЛЯГЕРЫ 
МСМ, "НАШЕ" (Муз. ТВ.)

09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Ровно в три пятнадцать"
12.00 "Зеленые просторы". К/с
12.30 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 "Ох, уж эти детки!”
17.00 Боевик "Отступник" (1 с.)
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 Комедийный сериал "Напряги из

вилины"
19.30 "День города"
19.45 Астропрогноз Анны Кирьяновой
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 "Мебель "Хельга" от фирмы 

"Сандре"
23.05 Х/ф "Путешествия в параллель

ные миры"
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 "Зеленые просторы"; К/с
01.25 "День города”

14.00 Музыкальные, видео- и июуновос- 
ти всего мира "MTV News"

14.20 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head','

14.30 "Стилиссимо"
15.00 Экстремальная музыка в програм

ме "Адреналин"
15.30 "20-ка самых-самых”
16.30 "MTV news"
17.00 "MTV БиоРИТМ"
18:00 "Белый камень — круг добра"; 

Инф.-позитивная программа

18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ?
19.00 "Интерактив'г— ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
19.10 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
19.30 М/с "Черепашки-ниндзя?
19.50 "Белый камень — круг добра". 

Информационно-позитивная програм
ма

20.00 Информ, час "Известия АТН"
20.30 Криминальные события, происше

ствия в программе "Горячая точка"

20.40 Программа "Три четверти"
21.00 ЛДПР. Хроники партийной жизни
21.25 финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кино-хиты Голли
вуда. Мистический триллер "ТВИН 
ПИКС; ОГОНЬ, ИДИ ЗА МНОЙ”

23.50 Информ, час "Известия АТН"
00.20 Криминальные события; происше

ствия в программе "Горячая точка"
00:30 Программа "Три четверти"
00.50 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ
01.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"

08.40 "Звезды музыкального кино"
08:55 Т/с "Дикая кошка", 157 и 158

серии(Бразилия)
09.50 "Аистёнок"
10.35 Н/с из цикла "Города мира" 

(США). "Стамбул" (Турция)
11.00 Т/с "Колесо огня", 157 и 158 

серии(Бразилия)
17(00 "Страна "Фестивалия"
17.30 Информ, прогр. "Факт"

17.40 Х/ф "Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона” "Собака Бас
кервилей". 2 с.

19.00 "Мужские заботы". Тележурнал
19.30 "Экономика для всех"
19.40 "То, что надо" М/п
19.55 "Пресса: за и против”
20.00 Программа "Православие"
20.15 "Минувший день"
20.30 "На посошок"

20.40 Т/с "Суррогатная мать", 89 с. 
(Бразилия)

21:35 Информ, прогр. “Факт"
21.50 "Гость в студии V. 1. Р.". А. Шир

виндт
22.05 Видеожурнал "Фокус торговли"
22.25 Х/ф "Михайло Ломоносов". 

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

день"

15.50 "Горы музыки"
16.30 Д/ф "Ночные львы" (2 ч.)
17.00 Комедийный сериал "Милостью

Божьей" (Италия)
18.00 Погода
18.05 Виктория Руффо в мелодраме

"ПРОСТО МАРИЯ? (Мексика)
19.00 Просто новости
19.10 Детская программа "Пестрый зон·:

тик"
19.30 "ВКУС ЖИЗНИ”. Программа для 

жизнерадостных потребителей
19.55 Погода
20.00 Просто новости
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ”
20.30 Джордж Сигал в черной комедии 

"ВСЕ СВОЕ НОШУ С СОБОЙ"
22.25 Погода

22.30 Просто новости (с сурдоперево
дом)

22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Долина десяти тысяч ды

мов" (1 ч.)
23,30 "Вкус жизни"
00.00 Погода
00.05 "Ночные новости"
00:15 "Магия оружия"

10.40 Путь воина
16.00 Т/с "Запретная женщина"
17.00 Муз. прогр. "Этот мир придуман 

не Нами"
18.35 Х/ф "Фантазии Фарятьева", 1 с.
19.50 Путеводитель. Маршрутный лист

путешествий
20.00 Т/с "ГРОМ В РАЮ”
20.50 Новости дня
21.00 Программа "Истоки"
21.20 "Минувший день"
21.30 "У войны не женское лицо"; Док;

фильм Светланы Алексиевич "Тогда 
я не плакала"

22.00 "Вести"
22.40 "Подробности"
22.50 "Любовь с первого взгляда"
23.25 Х/ф"ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ"

13.10 "Скандалы недели"
13.40 "Обоз"
14.30 "Звезды о звездах": Людмила 

Зыкина, 4-я часть
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Готовы 

или нет?, 3 с.

17.25 Сериал "Дикая Роза", І75—176 с.
18.15 "Шоу Бенни Хилла"
19.10 "Финансовые головоломки"
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Катастрофы недели
2.1.15 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-ІІ", 2 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня"
22.30 "Обо?"
23.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Нонной сеанс; Драма "Шальная 

жизнь"

19.05 МТУ. БИОРИТМ
21.00 Эдриан Пол в сериале "ГОРЕЦ-V"

(1998 г.) Франция — США
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)

08.15 "Впрок''
08.25 "Карданный вал"
08.30 "Криминал"
08.45 "Большие деньги"
09.00 "Сегодня"
09.10 Мир кино. "Солдаты удачи"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Вчера в "Итогах"
11.15 "Куклы"
11.30 "Итоги. Ночной разговор"
12.00 "Сегодня"

понедельник
17.00 "Во имя любви”; Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.05 Понедельник с Познером. Про

грамма "Мы"
19.45 Елена Сафонова и Виталий Соло

мин в сериале "Зимняя вишня"

17.00 "Вести"
17.30 "Башня"
18.00 "Теленеделя"
18.15 "Пупс-клип"
18.10 Программа д/ф
19.00 "7 канал"
19.15 ‘"Правительственный вестник"
19.45 Д/ф "Храни меня"
10.00 "Вести"

18.30 "Аляска Кид". Телесериал. Россия 
— Германия — Польша (199.1 г.). Ре
жиссер Д. Хилл. 6 с.

19.30 НТТ. Тележурнал "Секреты науки"
19.55 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.00 НТТ. "Новости дня"
20.05 НТТ. "Минувший день"
10.15 НТТ. "Истоки"
10.35 НТТ. "Новости дня"
10.40 К. 175-ЛЕТИЮ МАЛОГО ТЕАТРА. 

Ю. Бондарев "Берег". Спектакль Ма
лого театра. Режиссер В. Андреев. 1 с.

21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ \
22.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. "Удар ниже 

пояса". Фильм из сериала "Навар
ро" (Франция)

00.15 ВРЕМЕЧКО

19.45 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

19.55 Ток-шоу Опры Уинфри
10.20 "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"

22,00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНД- 
ЖЕР: экстремальные ситуации" (1995 
г.) Франция

22.30 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt- 
Head"

12.20 "Кто прав!”
12.45 "Впрок"
13.05 "Она написала убийство" ‘
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает:

"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"

10.45 "Спокойной ночи, малыши!"
11.00 "Время"
11.35 Погода
11.40 Горец Адриан Пол в боевике 

"Сова"
13.15 "Взгляд"
00.00 Новости
00.15 "Футбольное обозрение" 

10.30 "Подробности"
10.40 "Дом сердца"
11.00 "Третий звонок"
(21.50 "И о погоде"
2100 "7 канал"
22.30 "Досье"
23.00 "Акуна матата"
00.05 "Дежурная часть"
00.20 "Вести" 

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 Ю. Бондарев "Берет". Спектакль 

Малого театра. Режиссер В. Андреев. 
2 с.

23.55 После новостей...
00.15 Дуэт Марии и Мазепы из оперы П. 

И. Чайковского "Мазепа”
00.30 "Синема". Х/ф. Грузия-фильм (1978 

г.). Режиссер Л. Элиаза
01.40 Pro memoria. "Отсветы"
02,00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ"; Информ, прогр.
01.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО . "Ночной полет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Звездный понедельник": Брижитт

Бардо и Анни Жирардо в комедии 
"НОВИЧКИ" (Франция — Италия)

00.15 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ'" Ток-шоу Ксе
нии Лариной

00.45 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
00.55 "Спорт-курьер"
01.10 "Минувший день"
01.20 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.20 Ночной музыкальный канал

23.00 MTV. Вечерний каприз
00.00 MTV. Австралийская 20-ка
01.05 MTV; "Star Трэк": rp.Cure
01.30 MTV. Высшая проба
02.00 MTV. БиоРИТМ

19.15 "Сегоднячко"
19.55 "Детектив Нэш Бриджес"
21.00 "Сегодня"
21.35 "Герой дня"
21;55 Наше кино. "Завтра была война"
23.35 "Итого" с Виктором Шендерови

чем
24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"
00.55 На чемпионате России по футбо

лу. 11-й тур

*OPTW
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 "Взгляд"
10.55 Мультсеанс: "Котёнок по имени 

Гав" 5
11,15 "Смехопанорама Евгения Петро

сяна"
1’1.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости

07.00 — 09.45 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "У всех на устах"
07.35 "Дорога без опасности"
07.45 — 07.56 Телеигра "Программа 

передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары — почтой"
10.10 "МИЛЕДИ" Телесериал (Аргенти

на)

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 В. Гафт "Чужую жизнь играю, как 

свою..."
11.10 "Воскресенье в провинции". Поле

ново
11.55 "Я вижу солнце". Х/ф. Грузия- 

фильм (1965 г.). Режиссёр Л. Гогобе- 
ридзе

13.20 "Книжный кладезь"
13.30 "С визитом в Москву". Концерт У.

Уги

ОВЛАСТНОВТВ
06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "СПОРТ-АКЦЕНТ'
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Чудеса в решете". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.50 Погода ОТВ

КАНАЛ"
08:00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.15 Новости бизнеса в программе 

"БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ"
09.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Т/с
10.55. "Магазин здоровья"
11.00 Брижитт Бардо и Анни Жирардо

"А КАНАЛ"
06.00 Новости. "Итоги дня"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Молодежный Сериал "Сан-Тропе" 

(Франция)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

"РТК" ,. ..
07.15 Погода
07.20 Астропрогноз Анны 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 Анны Кирьяновой
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ

"АТИ”
07.00 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
07.15 "Добрый Монинг!", утренняя раз

влекательная программа АТН
08.45 "Белый камень — круг добра". 

Информационно-позитивная програм
ма

09.00 Утренняя программа MTV. "Од
нажды Утром"

09.35 Суперпридурки в' мультфильме

0100 "Из XX в XXI век"
07.05 М/ф "Как казаки соль покупали",

"Жар-птица"
07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день"
08.10 “Адреналин·"; (США). Фильм 23-й

Профилактические работы до 16.00
16.00 Просто новости (с сурдоперево

дом)
16.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
16.30 "Вкус жизни"
17.05 Т./с "ПРОСТО МАРИЯ" (от 21.06)
18.00 Погода

LHASSA ÏS”
08.00 "Минувший день"
08.10 Т/с "ГРОМ В РАЮ"
09.00 Новости дня
09.05 Т/с "Запретная женщина"
10.00 Муз. прогр. '-'Этот мир придуман 

не нами"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.80 "Финансовые головоломки"
08.20 "Срок годности"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9 00 ДО 12:00

"SCAHAJ1 ПЯТЬ
06.00 MTV. БиоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 21.06)
08.00 Эдриан Пол в сериале "Горёц-V"

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

21.00, 1.00, 3.00, 4.00 MTV. NEWS

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"

12.15 Программа "Вместе"
13.00 "Ставка больше, чем жизнь"; Т/с
14.05 Премьера сериала "Семейные 

тайны"
14.30 Мультсериал "80 дней вокруг света”
14.55 Программа передач'
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". К/с
15.45 "Счастливый случай"
16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

11.00 "Вести"
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Телесе

риал для детей (Канада)
1130 "Моя семья"
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 "АНТОНЕЛЛА"; Телесериал (Ар- 

гентинэ)
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". Те

лесериал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка..." 

14.00 "Мир авиации"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 "Военное детство". По произведе

ниям В. Пановой
15.50 Т. Хренников "О времени и о себе". 

Передача 1-я
16.20 "Живое дерево ремесел"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Театр одного художника". "Миф".

Борис Кустодиев
17.05 "Российский курьер". "Коми-Пер

мяцкий автономный'округ"
17.45 "Поэтические позвонки". К. Симо

11.55 НОВОСТИ
12.00 "Загадки древних таинств"
12.15 "Женщины у моря". Т/с (Фран

ция)
13.05 "Оставайтесь с нами!"
13.20 "Коралловый риф. Подводный 

рай"; Д/ф из сериала "Экспедиция" 
(Венесуэла). Часть 1-я

13.45 "Богатырская каша". Мультфильм
13.55 НОВОСТИ. (0.05)
14.00 "Обратной дороги нет". Х/ф. 1 с.
15.05 НАША ПЕСНЯ
15.20 "Адыги из Косово"

в комедии "НОВИЧКИ”
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 "Дневной сеанс”: "ПЕРЕСТУПЙТЬ

ЧЕРТУ", 1 с;
16.15 "Для тех, кто дома": Т/с
17.10 "Магазин здоровья"
17.15 "РЕМИ". М/с

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ"; Т/с
18.50 "СЕЛЕСТА". Т/с
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА"
19:55 "АРЕСТ И ВОЛЯ"
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ЖИВАЯ.ВОДА"

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино”: Детектив Кло

да-Мишеля Рома "ПОДСТАВНЫЕ 
УБИЙСТВА" (Франция)

00.20 "ТРЕТИИ ЛИШНИЙ''. Ток-шоу Ксе
нии Лариной

00.50 НОВОСТИ REN-TV
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.1.5 "Минувшим день"
01.25 "НОВОСТИ 9 1/2", И. ШЕРЕМЕТА
02.25 Ночной музыкальный канал

10.30 Русский детектив “Улицы разби
тых фонарей" (1998 г.). Россия

11.35 Михаил Пуговкин в приключенчес
ком фильме для детей ''Егорка" (1984

13.0І ШЛЯГЕРЫ МСМ

14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи!’
14.30 Мелодрама "Тихие воды"
15.30 "Шалунья" (1997 г.). Мексика

16.30 Т/с "Боишься ли ты темноты!”
17.00 Молодежный сериал "Саи-Тропе" 

(Франция)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
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 Венсан Перес в мистическом трил
лере "ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ-

23.10 Спец, проект НОВОСТЕЙ: "Советс
кая Беларусь" (часть 2-я)

23.25 Сериал ужасов "Кошмары Фред
ди" (заключ. серия) США

00.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 
"Maxi Dance" (МСМ), "Техно-вторюм", 
"НАШЕ" (Муз; ТВ.)

09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11:30 М/ф "Сказка сказывается"
12.00 "Зеленые просторы". Комедий

ный сериал
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 "Отступник"
18.00 t/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "День города"
19.15 Астропрогноз Анны Кирьяновой
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"
2100 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Ф/с
23.00 "Чудеса от фирмы "Томен"
23.05 Х/ф "Путешествия в параллель

ные миры"
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 Т/с "Зеленые просторы"
01.25 "День города"

"Beavis & Butt-Head"
09.55 Утренняя программа МТУ. "Од

нажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
11.30 "Австралийская 20-ка"
12,30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 "Star-Трэк". Jamiroquai
13.30 "MTV БиоРИТМ"
16.30 Клип-энциклопедия "Музыкальное 

чтиво"
17.00 "Дневной Каприз MTV"

18.00 "Белый камень — круг добра'·'; 
Информационно-позитивная програм
ма

18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ?
19.00 "ИнтерактиГ - ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
19.05 32-битные Сказки”
19:20 Т/ж "Успех" — не только для 

женщин
19.40 "Белый камень — круг добра" 

Информ.-позитивная программа
19.45 'Око государево"
20.00 Информ, час "Известия АТН"

20.30 "Горячая точка”
20.40 ’’Три четверти"
21.00 "7 раз отмерь”
21.20 Чак Норрис в боевике "ПОДРАЗ

ДЕЛЕНИЕ''ДЕЛЬТА"
23,30 Информ, час "Известия АТН"
00.00 "Горячая точка"
00.10 "Три четверти”
00.30 "Око государево?
00.45 "Интерактив,г— ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
00:55 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"

(США)

09.00 Т/с "Дикая кошка", 159 и 160 
серии(Бразилия)

10:00 "Аистенок"
10.30 "Города мира" (США); "Санкт- 

Петербург" (Россия). Т/с
11.00 Т/с "Колесо огня!, 159 и 160 

серии(Бразилия)
17.00 М/ф "Веселый огород", "Маша 

больше не лентяйка", ''Как кормили

медвежонка"
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17:40 Х/ф ''Сокровища Агры". 1 с.
1’8,55 "Экономика для всех?
19.05 "Мужские заботы"; Тележурнал
1.9.30 "Кумиры экрана". И. Муравьева;

Ведущая К. Лучко
20.00 “Неделя Орджоникидзевского 

района"

20.15 "Минувший день"
20.30 "На посошок"
20.40 Т/с "Суррогатная мать'" 90 с.
21.30 Информ, прогр; "Факт"
21.50 "Гость в студии V. 1. Р."
22.05 "Только для женщин"
22.30 Х/ф "Михайло Ломоносов".

Фильм 2-й "Врата учености”; 3 с.
23.45 "Спорт каждый день”

18.05 Виктория Руффо в мелодраме 
"ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)

19.00 Просто новости
IMO Детская программа "Пёстрый зон- 

ТИК**
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфи

ре Аркадий Чернецкий
19.55 Погода

20.00 Просто новости
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ','
20.30 К годовщине Великой Отечествен

ной. Фильм Сергея Бондарчука 
"СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА"

22.25 Погода
2130 Просто новости (с сурдоперево

дом)

22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Долина десяти тысяч ды

мов” (2 ч.)
23.30 "ПРИБАВЬ ГАЗУ!". Программа для 

авто- и мотолюбителей
00.05 Погода
00.10 "Ночные новости"
00.15 "Болельщик" (от 19.06)

11.35 Х/ф "Фантазии Фарятьева", 1 с.
16.00 Т/с "Запретная женщина”
17.00 Моя Британия
17.15 Программа о туризме "Сумка 

путешествий"
17.25 Музыкальный антракт
17.30 Аналит. прогр. "Параллели"

17.45 Вёстник Русского дома
18.00 М/с "Шарки и Джордж!'
18.30 Х/ф "Фантазии Фарятьева"; 2 с.
19.45 Маршрутный лист путешествий
20:00 Т/с "ГРОМ В РАЮ"
20.55 Новости дня
21.00 "Мы строим дом"

21.30 "Минувший день"
21,40 Музыка на канале
22.00 "Вести"
2140 “Подробности"
22.55 "У войны не женское лицо”. Док. 

фильм "Милосердие”
23.20 "АНГЕЛЫ СМЕРТИ?

1-2.00 Т/с"Династия-ІІ. Семья Колби",
1150 ''Любишь — смотри". Видеокли

пы
13.00 ТСН-6
13.10 Роберт Инглунд в фильме ужасов 

"Призрак оперы"
14.45 Мультфильм
15:00 ТСН-6
15.10 День за днем

16.55 Сериал для подростков "Готовы 
или нет", 4 с.

17.25 Сериал "Дикая Роза", 177—178 с.
18.15 Сериал '’Династия-ll. Семья Кол

би", 23 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-ІІ", 3 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Премьера. Народно-политическая

забава “Президентские гонки”
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Документальный фильм "Свида

ние с отцом"
23.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ: НОВОСТИ"
23.30 "Уик-энд в Зюйдкотте"
01.40 Инфо-Тайм

09.05 MTV. ОднаЖды утром.
09.25 MTV. Витамин MTV
09.30 MTV. М/с "Beavis & Butt-Head"
09.45 MTV. Однажды утром
09.55 МТУ. Stop! Снято!
10.00 MTV. Однажды утром
11.20 MTV. М/с "Beavis & Butt-Head"
11.30 МТУ. Movie Awards'99
ИЗО MTV. БиоРИТМ
14.10 MTV. Блок Shot

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

(1998 г.) Франция — США
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 М/с "ЧЕЛЕНДЖЕР: экстремаль

ные ситуаций" (1995 г.) Франция

22.30 MTV. М/с "Beavis & Butt-Head”
23.00 MTV. Вечерний каприз
00.00 MTV. Итак: 90-е!
01.05 MTV. Ультразвук
01.30 MTV. Высшая проба
02.00 MTV. БиоРИТМ
02.30 MTV. Музыкальное чтиво
03.05 MTV. М/с "Beavis & Butt-Head"
03.15 MTV. STAR-Треи
03.45 MTV

08.10 "Градусник"
08.1'5 "Впрок"
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 "Двадцать дней без войны”
12.00 "Сегодня"

12.20 "Чистосердечное признание"
12.45 "Впрок"
13.05 "Детектив Нэш Бриджес"
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает:

"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"
21.40 "Герой дня"
22.00 "Таина дела Розенбергов"
23.10 Мир кино. "Домашний очаг"
24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"
00.55 Теннис. Уимблдон. Обзор дня

18.15 "Угадай мелодию" 21.50 В списках не значился в фильме
18.45 "Здесь и сейчас” "Я —русский солдат"
19.05 "Тёма" 23.35 Тайные вечери у Сталина в филь-
19.45 "Зимняя вишня”. Сериал ме "Свидетель’'. Фильм 1-й
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 00.40 Новости
21.00 "Время" 00.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
21.35 Погода Открытие; Сборная России — сбор-
21.40 "Однако" ная Словении. Мужчины

16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция)

17.00 "Вести"
17.30 "Телеанонс"
17.35 Д/ф "Сынки"
18.30 "День памяти — дань памяти"
19.00 "7 канал"
19.15 "Ситуация"
19.40 "Вместе с В. Дмитриевым"
20.00 "Вести"
20.40 "Подробности"

нов; Авторская программа А. Симо
нова

18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлека

тельно-познавательная программа)
18.30 "Аляска Кид". Телесериал. Россия 

— Германия — Польша (1991 г.) 7 с.
19.20 "Поклонникам Терпсихоры"
19.30 НТТ. ‘(Фокус торговли!'
19.50 НТТ. "Минувшим день"
20.00 НТТ. "Новости дня”
20.05 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург'!
20.10 НТТ. Мультфильмы
20.35 НИ. "Новости дня" 

15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"
16.30 "Моя воина". Даниил Гранин
17.00 "Охотный ряд". Ток-шоу
17.55 НОВОСТИ
18.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Безмолвный свидетель". Т/с
19:30 "Элвин и бурундучки". М/с (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Стройкомплекс Среднего Ура

20.45 "Провинциальные танцы"
21.00 "Екатеринбургские тайны"
21.30 "Новости бизнеса"
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал"
2130 "Хроника происшествий"
22.55 "Урмас Отт с Натальей Гундаре

вой"
00.00 "Дежурная часть"
0045 "Вести"
00.45 Кубок Европы по лёгкой атлетике 

20.40 "НОУ-ХАУ"
20.50 "Мы еще живы"; Д/ф. Режиссёр С.

Гусев
21.30 "Богема". А; Абдулов
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2155 "Чудо-сказка”
23.10 "Партизаны". Д/ф. Режиссер Е. По- 

тиевский
23.50 После новостей...
00.15 "Я вижу солнце". Х/ф. Грузия- 

фильм (1965 Г;)
01.40 "Д. Шаповалов. Год спустя..; Вспо

миная конкурс им. П. И. Чайковского"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ла". Телеприложенне
20.40 "ШЕСТАЯ ГРАФА; ОБРАЗОВАНИЕ"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ; прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.25 "Баллада о солдате"; Х/ф
00.50 "СОБЫТИЯ" Информ, прогр.
00.35 "АКЦЕНТ"
01.45 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полёт"
01.35 НОВОСТИ
02.40 Программа "Заговор послов"

ТГ елеанонс Те/хе<*н оме
1 КАНАЛ, ОРТ

13,00 - Роевик “КРЕСТОНОСЕЦ” (Россия, 1995). Автор сце
нария - Валерий Приемыхов, Режиссеры - Михаил Туманишвили, 
Александр Иншаков. В ролях: Александр Иншаков, Николай Ере- 
менко-мл., Владимир Ильин, Ольга Кабо, Петр Зайченко, Валерий 
Приемыхов, Сергей Безруков, Виктор Павлов, Наталья Фатеева, 
Анастасия Вознесенская, Арнис Лицитис. Снимается фильм на 
историческую тему, но в его сюжет жестоко врывается современ
ная жизнь. Герой-каскадер вступает в схватку с наркомафией.

21.50 - Боевик “Сова” (США, 1991). Режиссер - Алан Смити. 
В ролях: Адриан Пол, Патриция Шарбоно, Брайан Томпсон·. Част
ный детектив откликается на просьбу девочки найти ее похищен
ного отца-ученого.

“Студия-4 1
20.30 “ВСЕ СВОЕ НОШУ С СОБОЙ” (США, черная коме

дия), Он сценарист, и в жизни у него много личных проблем: 
“будущая бывшая” жена, одержимая любовью к женщинам и 
Голливуду, соседка-психопатка, у которой часто проявляется 

раздвоение личности (причем доминирует в основном темная 
половина), недописанный роман, который так хочется наконец 
завершить. И вот постепенно жизнь сценариста начинает ме
няться к лучшему. Сначала премия за лучший сценарий, затем 
- роман с соседкой, оказавшейся не такой уж психованной. И, 
ко всему прочему, жена образумилась и решила вернуть нор
мальные отношения. Только ведь, как мы знаем, хорошее не 
может длиться вечно’. В ролях: Джордж Сигал, Джобет Уиль
ямс.

НТВ-4
19.55 - Киноповесть “ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА” (Киностудия 

имени М.Горького, 1987). Автор сценария - Борис Васильев. 
Режиссер - Юрий Кара. В ролях: Сергей Никоненко;, Нина Русла
нова, Юлия Тархова, Наталья Негода (дебют в кино), Вера Ален
това. Владимир Заманскйй, Сергей Столяров-мл., Ирина Чери- 
ченко, Радий Овчинников. По одноименной повести Бориса Васи
льева, рассказывающей о жизни старшеклассников из провинци
ального городка накануне войны

1 КАНАЛ, ОРТ
21.50 - Драма “Я - РУССКИЙ СОЛДАТ” (Россия, 1995). Режиссёр - 

Андрей Малюков. В ролях: Дмитрий Медведев, Милена Цховребова-Агра- 
нович·, Александр Лырчиков, Дмитрий Ошеров, Алексей Булдаков, Наталья 
Высоцкая. По роману Бориса Васильева “В списках не значился...”, расска
зывающем о последнем защитнике Брестской крепости.

“47 канал”
23.20 - Военная драма “АНГЕЛЫ СМЕРТИ” (Россия - франция, 1993) 

Автор сценария и режиссер - Юрий Озеров. В ролях: Федор Бондарчук, 
Екатерина Стриженова, Пауэрс Бут, Ахим Петри, Регимантас Адомайтис, 
Борис Невзоров, Николай Крючков, Сергей Никоненко, Арчил Гомиащвили. 
фильм, посвященный 50-летию Великой Сталинградской битвы, рассказы
вает короткую и трагическую историю, любви сибирского парня-снайпера и 
девушки, сраженной пулей фашистского стрелка.

“КУЛЬ ТУРА”
00.15 - Киноповесть “Я ВИЖУ СОЛНЦЕ” (“Грузия-фильм”, 1965). 

Режиссёр - Лана Гогоберидзе. В ролях- Лейла Кипиани, Гела Чичинадзе.

Лия Элиава. Зураб Лаперадзе, Тенгиз Арчвадзе, Спартак Багашвили, Геор
гий Гегечкори. По одноименной повести Нодара Думбадзе. В суровые годы 
Великой Отечественной войны рождается первая любовь подростка-сироты 
Дато и слепой девочки Хатии, живущих в горном грузинском селе.

"Студия - 41"
20.30 - Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” (СССР. Драма). Экранизация 

романа судьба Михаила Шолохова. История жизни человека, прошедшего 
войну, вражеский плен и сталинские репрессии, потерявшего семью, но не 
утратившего силы русского духа, Пройдя свой нелегкий путь, Андрей Соко
лов сохранил способность любить и радоваться жизни. В ролях: С.Бондар- 
чук, 3.Кириенко, П. Волков.Е.Тетерин;

НТВ-4
23.10 - Криминальная драма “ДОМАШНИЙ ОЧАГ” (США, 1995). Ре

жиссер - Майкл Леманн. В ролях: Дана Дилейни, Уильям Петерсен, Марша 
Гэй Харден, Бенисио Дель Торо, Адам Болдуин. Когда героиня понимает, 
что человек, которому она безгранично доверяла, обманул её, она решает
ся на крайние меры..
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"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 "Тема"
10.55 Мультсеанс: "Кто сказал "мяу"
11.10 В мире животных
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"

13.00 "Ставка больше, чем жизнь" Т/с
14.10 Т/с "Семейные тайны"
14.30 М/с "80 дней вокруг света”
14.55 Программа передач

• 15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". К/с
15.45 "Классная компания"4
16.00 "Зов джунглей"
16.30 "...До шестнадцати и старше”
17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

среда 23 fcSKRWS ? "©РТ" ' £ 14.05 Премьера сериала "Семейные 
тайны" te

06:00 Телеканал "Доброе утро!" 
09.00 Новости

14.30 Мультсериал 80 дней вокруг све- і
та"

18.15 "Маски-шоу”
18.45 "Здесь и сейчас"
19.05 "Человек и закон"
19.45 "Зимняя вишня". Сериал
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода
21.40 "Однако"

21.50 Пьер Ришар в фильме "Мечтать 
не вредно"

23,30 Тайные вечери у Сталина в филь
ме "Свидетель". Фильм 2-й

00.35 Новости
00.50 Баскетбол. Чемпионат Европы: 

Сборная России — сборная Венгрии. 
Передача из Франции

11.35 "МА ЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Телесе- (Франция) 20.40 "Подробности"
я детей (Канада) 17.00 "Вести" 20.45 "Действующие лица”. Г. Н. Селез-
я семья" 1730 "Башня" нев
азин на диване" 18.00 "Телеанонс" 21.50 "И о погоде"
ги" 18.05 М/ф "Добрый лес" 22.00 '7 канал"
ГОНЕЛЛА". Телесериал (Ар- 18.25 "Сами с усами" 22.30 "Хроника происшествий"

18.45 "Будьте здоровы" 22.45 "Память сердца"
АТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". Те- 19.00 "7 канал" 23.20 "Жизнь как кино"
л (Аргентина) 19.15 "Выборы-99" 23.45 "Все, что на сердце у меня"
іыка, музыка..." 19.50 "На заметку автолюбителям" 0030 "Вести"
ВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 20.00 "Вести" 01.00 "Автошоу"

07.00 — 09.45 "Доброе утро, Россия!" п 30 "Мо 
07.20 "У всех на устах" ^‘зд «Маі
07.45 — 07.56 Тёпеигра "Программа у до "Вес 
. "еЛ?«ач" „ 1430 "АН
09. 5 Дежурная часть геніина)
09.45 "Товары — почтой 15 г5 «Е0
10.10 "МИЛЕДИ". Телесериал (Аргенти- лесери.

„ 16.15 "Му:
11.00 Вести . 16.25 "ПЕР

13.15 "Иск
1330 "Пам

ни". "Новый свет парчи" 17.45 "Поэтические позвонки" 21.50 "Поэтический театр Михаила Коза-
яти И. Ром-Лебедева” 18.00 НОВОСТИ нова". А. Ахматова "Комаровские на-
)СТИ КУЛЬТУРЫ 18.10 "ЛУКОМОРЬЕ" броски"
э новостей... 18.30 "Аляска Кид"; Т/с 8 с. 22.10 "Чудо-сказка"
ВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ- 19.25 НТТ. Т/ж "Секреты науки" {США) 22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
АТРА. Ф. Пуленк "Человечес- 19.50 НТТ; "Минувший день" 22.50, "За кулисами войны. Три конфе-
вс". Фильм-опера произвол- 20.00 НТТ. "Новости дня" ренции". Д/ф. Режиссер Е. Потйёвский
ато Радио Франс" 20:05 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург" 23:45 После новостей.;.
ртивные встречи" 20.10 НТТ. Мультфильмы 00.05 "Как солдат от войска отстал". X/
)СТИ КУЛЬТУРЫ 20.35 НТТ. "Новости дня" ф. Грузия-фильм (1967 г.)
иры". Д. Карасик 20.40 'Чихая обитель", "Это я — Кон- 01)15 Души мрей тревога..."
жников "О времени и о себе". стантин Камбегов". Д/ф 01.35 “Театр моей памяти"
а 2-я 21.35 Э. Вила-Лобос "Шоро" 02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10:00 Программа передач 1430 НОВС
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 14.40 Поел
10.25 "Мы еще живы". Д/ф. Режиссер С. 15.00 ШЕДЕ

Гусев НОГО ТЕ
11.05 Дж. Пергопёзй "Орфей"; Исполня- кий гол

ют А. Нетребко и оркестр "Санкт- ства "Эр 
Петербург Камерата" 16.00 "Спо

11.20 "Воскресенье в провинции" 1630 НОВс
12.05 "Как солдат от войска отстал". X/ 16.45 "Кум 

ф. Грузия-фильм (1967 г.). Режиссер Т. 17.15 Т. Хрі 
Мелиава Передач

11.45 Пого
11.55 НОВ

да ОТВ 16.15 "История болезни" 21.00 "СОБЫТИЯ". Информ) прогр.
ЭСТИ 16.30 "Мото Грац При" 21.45 "АКЦЕНТ"
орожно! Дети..." 17.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
«цйны у моря". Т/с 17.55 НОВОСТИ 22.30 "Леди-киллер"; Х/ф (США, 1995)
авайтесь с нами!" 18.00 "Торговый бум" 00.10 ВРЕМЕЧКО
залповый риф; Подводный 18.25 Погода ОТВ 00.40 "Пресс-экспресс"
/ф "Экспедиция" Часть 2-я. 18.30 ЭКРАНИЗАЦИЯ. "Том Джонс". Т/с 00.55 "СОБЫТИЯ" Информ, прогр.
«друзья" 19.30 "Элвин и бурундучки". М/с (США) 01:40 "АКЦЕНТ"
ЭСТИ 19.55 НОВОСТИ 01.50 "Петровка, 38”
атной дороги нет". Х/ф. 2 с. 20.15 "Минувший день" 02.05 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
зр" 20.25 "Четвероногие друзья" 02.55 НОВОСТИ
зовка, 38" 20.40 "Многоликая энергетика" 03.00 ХРОНО
ЭСТИ 20.55 Погода ОТВ 03.30 "Пестрая лента"; Тележурнал

06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
0730 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл 

прогр.
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 ''Хочу бодаться". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
1135 -'Деловая Москва"

12.00 "Ост
12.15 "Жеі
13.00 "Ост
13.15 "Ко

рай". Ду
13.40 "Moi
13.55 НОВ!
14.00 "Обр
15.10 "Баз
15.40 "Пет
15:55 НОВ!

леядішг 13.05 "Музыкальный канал" 17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 20.40 Мультфильм
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!" 18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Т/с 20.55 АСТРОПРОГНОЗ
14.05 "Помню: Люблю" Авторская про- 18.50 "СЕЛЕСТА". Т/с 21.00 "АВТО-2000"

грамма В. Молчанова (Μ. Блантер) 19.45 Народный конкурс красоты "30- 21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
14.40 "Магазин здоровья" ЛУШКА" 22.30 "Боевик": "СМЕРТЕЛЬНАЯ РАС-
14.45 "Дневной сеанс": В. Лобанов^ Т. 19.50 Смотрите! Фирма "Сандре": мяг- ПЛАТА" (США)

Васильева в детективе "ПЕРЕСТУПИТЬ кая мебель "Хельга" 00.15 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
ЧЕРТУ", 2 с. 19.55 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" 00.45 НОВОСТИ REN-TV

16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК"; Народный фес- 00.55 СПОРТ-КУРЬЕР
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" тиваль 01.10 "Минувший день"

17.10 "Магазин здоровья" 2030 "10 минут" с Депутатом Государ- 01.20 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
17:15 "РЕМИ". М/с «венной Думы Е. Г. Зяблицевым 02.20 Ночной музыкальный канал

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший День"
09.15 "Музыкальный канал"
09)30 "ЖИВАЯ ВОДА"
10Л5 "СЕЛЕСТА". Т/с
10,55 "Магазин здоровья"
11,00 Детектив Клода-Мишеля Рома 

"ПОДСТАВНЫЕ УБИЙСТВА"
13.00 НОВОСТИ REN-TV

10.30 Русский детектив "Улицы разби- 16.30 Сериал для подростков "Боишь- 21,30 Бриджит фонда и Кристофер 
тых фонарей" (.1998 г.). Россия ся ли ты темноты!" (Канада) Уокен в фантастической трагикоме-

1135 Боевик "Взрыв" (4996 г.). США 17.00 М/с "Сан-Тропе" (Франция) дии "ПРИКОСНОВЕНИЕ" (.1996 г.),
1330 Танцевальная программа "MAXI 18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент. США

DANCE" (МСМ) истины" 23,25 ПремьераІДетектив "Сыскное
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи" 19.00 Ток-шоу "Стенд" агентство "ТЭКС-2" Великобритания
1430 Мелодрама "Тихие воды" 19.20 Русский детектив "Улицы разби- 00.15 МУЗ; КАНАЛ "На ночь глядя":
1530 Теленовелпа "Шалунья" (1997 г.). тых фонарей" (1998 г.). Россия Новинки МСМ, "Рок-легенды" (МСМ),

Мексика 20.30 НОВОСТИ "НАШЕ" (Муз. ТВ.)

06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тро- 

пе" (Франция)
10.00 Тележурнал ''Из жизни женщи

ны"

; t'» 09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210" 16.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 19.55 Погода
1030 Т/с "Мелроуз Плейс" винкля и их друзей" 20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 М/ф "Опять двойка" 16.30 М/с "Ох, уж эти детки!" 21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.00 "Зеленые просторы". К/с 17.00 Боевик "Отступник” 22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Ф/с
1230 Х/ф "Кегни и Лейси" 18)00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК" 23.05 Х/ф "Путешествия в параллель-
1330 "День города" 19.00 Музыкальная программа ные миры”
13.40 Музыкальная программа 19.15 "ДЕНЬГИ" Экономическое обо- 00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
14.00 Т/с "Фэлкон Крест" зрение 01.00 Т/с "Зеленые просторы"
15.00 "Альф". Комедийный сериал 19.30 "День города". Информ, программа 01.25 "Деньги"
1530 Программа мультфильмов 19.45 Астропрогноз Анны Кирьяновой 01.40 “День города"

07.15 Погода
07.20 Астропрогноз Анны 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 Анны Кирьяновой
09.10 ПРОСТО новости

«ЖИГ ', ' 11 20 М/с “Beavis & Butt-Head" 1?·25 "Бепьй Іамень “ круг Д°бРа"· А»”· "ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "flgbTA";^
13 іи?«" вшм,ев<г Информ.-позитивнаяпрограмма Час Норрис в: боевике ОПЕРАЦИЯ
«ад _ "Мѵшаш. 19.30 т,АВГОМОТОСПОРТ ТВ" Програм- "МЕРТВАЯ ХВАТКА"
12^лаб!2>'^ЦИКЛОПеЯИЯ мѵзыкаль MaDW 23.10 Информационный час "Известия
«пп^гтипиггиил" 20.00 Информационный час "Известия АТН"
«тад "мтѵ Кипоитм" 23140 Криминальные события, происше-
«■ад кг™ штшлппвпи· ______________ 20130 Криминальиью события, одоисше- ствия в программе "Горячая точка"
” цтии?^П'ЭНЧИ,<П0ПеЯИЯ м,,зьжапьное ствия в программе "Горячая точка" 23.50 Тема дня в программе "Три чет-
«7 ігьт.<» мтѵ" 20.40 Тема дня в программе "Три чет- верти"
Іо пп -хНевн°иЛа^?!13 плДло" верти” 00.10 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Тепе-
^Ммгьлп^тіійійпмаяппгтамма^38 ' 21,00 “7 раз отмерь..." Информационно- канале АТН
іЯй^птмоОДт^ма^М^СТИЯ" рекламная программа 00.20 Супермеподрама "ДИНАСТИЯ"
900"Ж^З^И1ПЕРНЕТ 21.20 Финансоия фуппа "Северная Каз- (США)

1910 "мЖыёскйки·' на" представляет. "Кинохиты Голливу- 01.15 Программа DW

07.00 Все игры в программе "32-битные 
сказки"

07.15 "Добрый Монинг!" утренняя раз
влекательная программа АТН

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

09.00 Утренняя программа МТѴ. "Од
нажды Утром"

0935 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

09.55 Утренняя программа МТѴ. "Од
нажды Утром"

08.10 "Гост
08.30 "Нов

иный двор" "Мышки-малышки", "Морской волк" 20.15 "Минувший день"
эсти бизнеса" 17.30 Информ, прогр. "Факт" 20.30 "На посошок"
“Дикая кошка", 161 и 162 17.40 Х/ф "Приключения Шерлока Хол- 20.40 Т/с "Суррогатная мать", 91 с, (Бра· 
разилия) мса и доктора Ватсона" "Сокровища зилия)
енок" Агры". 2 с 21.35 Информ, прогр. "Файт"
о-популярный сериал из цик- 18.55 Музыкальная мозаика 21.50 "Гость в студии V. 1. Р.". Л. Касат-
да мира" (США). ^Нью-Йорк" 19.05 "Мужские заботы". Тележурнал кина

19.35 "Экономика для всех" 22.05 Тележурнал "Только для женщин”
Колесо огня"; І61 и 162 се- 19.45 "То, что надо". Молодежная про: 22.30 Х/ф "Михайло Ломоносов". Фильм 
зилия) грамма 3-й. "Во славу Отечества", 1 с.
> "Отчаянный кот Васька", 20.00 М/ф "Паяц и Пикус" 23.45 "Спорт каждый день"

07.00 "Из XX в XXI век". Генерал-майор 
авиации, Герой Советского, Союза В 
С. Илюшин

07.05 М/ф "Как. казаки инопланетян 
встречали"

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

День"
08.00 "Минувшии день"

09.00 Т/с
серий(Б

10.00 "Айа
10.30 Научи

ла "Горо
(США)

11.00 Т/с'
рии(Бра

17.00 М/<|

14.00 Х/ф
16.00 Д/ф

"Судьба человека" 19.30 "КУХНЯ" С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ 22.30 Просто новости (с сурдоперево-
"Долина десяти тысяч ды- 19.55 Погода дом)

20.00 Просто новости 22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ';
эдийный сериал "Милостью 20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ" 23.00 Д/ф "В поисках сокровищ Ато-
ІИталия) 20.30 Ретроспектива фильмов Георгия ши (1 ч.)

да Данелия. Х/ф "СЛЕЗЫ КАПАЛИ' (Е. 23.30 "Кухня" с С. Беловым
эрия Руффо в мелодраме Леонов, И; Саввина, О. Машная, Б. 00.00 Погода
Э МАРИЯ1' (Мексика) Брондуков, Н. Гребешкова, 1982 г.) 00.05 "Ночные новости"
то новости 22.10 "БУДЕМ ЖИТЫ". Опытное произ- 00.15 “Будем жить!"
ая программа "Пестрый зон- водство лакокрасочных материалов 00.25 Тайны фильмов ужасов в про-

22.25 Погода грамме "Театр теней (закл. с.)

11.30 Просто новости (с сурдоперево
дом)

11:50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
12.00 Погода
12.05 "Ночные новости"
І2.15 Детская программа "Пестрый 

зонтик"
1235 Т/с “ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)
1330 "Прибавь газу!"

мов"
17.00 Ком 

Божьей'
18.00 Пого
18;05 Викт 

'.‘ПРОСТ!
19.00 Прос
19.10 Дета 

тик"

10.15 Программа о туризме "Сумка 17.25 Музыкальный антракт 20.55 Новости дня
путешествий” 1730 На дорогах России 21.00 "Путь воина”

10:25 Музыкальный антракт 17:45 Христос во всем мире 2130 "Минувший день "
10.30 Аналит. прогр. "Параллели" 18.00 Вестник Русского дома 21.40 Музыка на канале
10.45 Вестник Русского дома 18.15 М/с "Шарки и Джордж" 22.00 "Вести"
11.00 М/с "Шарки и Джордж" 18.45 Х/ф "Театр", 1 с. 22.40 "Подробности"; Аналит. прогр. _
11.30 Х/ф "фантазии Фарятьева", 2 с. 19.55 Путеводитель. Маршрутный лист 22.55 "Сам себе режиссер". Ведущим
16.00 Т/с "Запретная женщина" путешествий — Алексей Лысенков
17.00 Наш сад“ 20.00 Т/с "ГРОМ В РАЮ" 23.25 Время.кино. "ИМИТАТОР"

08.00 " Минувший день "
08.10 Т/с "ГРОМ В РАЮ"
89:00 Новости дня
09.05 Т/с "Запретная женщина"
09.55 Путеводитель. Маршрутный лист 

путешествий
10.00 Моя Британия

“ACfc" би", 24 
12:50 "Люб

или нет", 5 с. 3115 "° моде людей"
ишь — смотри" Видеоклипы 17.25 Сериал "Дикая Роза", 179—180 с. 3|-5° Инфо-Тайм

18.15 Сериал "Династия-ІІ. Семья Кол- М °° Новое™ дня
гоне за оленем" х/Ф би" 24 с 22.30 Боевик Беглец
ишТ- сЗ'. Ввдйжлипы 19.10 io/c "Грейс в огне-ІІ", 4 с. 00)05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ" 00,35 Инфо-Таим
за днем 20.15 Юмористическая прогр. "Бис" 00-45 Т/с Дневники красной туфельки
ал для подростков 'Тотовы 20.45 Диск-канал °’·’’ Те Кт0

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ3

88.00 Юмористическая прогр. "Бис"
08.30 "36,6" — Медицина и мы
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Династия-ll. Семья Кол-

13.00 TCH-Î
13.10 "В по
14.50 "Люб
15:00 ТСН-І
15.10 День
16.55 Сери

«ауамАСТ тйчь. аіййііііі 09.05 МТУ Номинанты МТѴ; МОѵіе 21.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ" 01.05 MTV. Большое кино
79 (1998 г.) Франция — США 01.30 МТѴ. Высшая проба - золотая
Мультсериал "Beavis & Butt- 21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль- видеотека 

ные новости) 02.00 МТѴ. БиоРИТМ
Однажды утром 22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНД- 02:30 МТѴ. Музыкальное чтиво
ческйй перерыв ЖЕР: экстремальные ситуации” (1995 03.05 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt-
БиоРИТМ г. Франция Head"
Музыкальное чтиво 22.30 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt- 03.15 MTV. Ультразвук. Раскрытие сек-
Дневной каприз Head" ретов видеоклипов
Блок Shot 23.00 MTV. Вечерний каприз 03.45 МТѴ. БиоРИТМ
БиоРИТМ 00.00 МТѴ; 40 Лучших клипов Британии 04:05 МТѴ. Рандеву

06.00 MTV. БиоРИТМ
87.00 НОВОСТИ (от 22 Июня)
08.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ' 

(1998 г.) франция — США
08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкаль

ные новости)
09.00, 18.00,21.00, 1.00, ЗЛО, 4:00 МТѴ

NEWS БЛОК с Александром Анато
льевичем

0935 МТѴ.
Head" 

09.45 MTV 
10.00 Техн» 
16.00 MTV 
16.30 MTV, 
17.00 MTV. 
19.00 MTV 
19.05 MTV.

09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 "Человек и закон"
11.05 "Клуб путешественников" (с сур

допереводом)
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 "Ставка больше, чем жизнь"-. Се

риал

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)

18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.05 "Чтобы помнили...". Наталья Виль- 

кина. Ведущий — Л. Филатов
19.45 "Зимняя вишня". Сериал
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода
21.40 "Однако"

21.50 Ирина Метлицкая и Александр- 
Абдулов в русском детективе "Мер 
ная вуаль"

23.35 А. Гордон. "Собрание заблужді 
ний". Тунгусский эксперимент

00.05 Новости
00.20 Баскетбол. Чемпионат Европ) - 

Сборная России — сборная Испании. 
Передача из Франции

»нтв-4»
07.00 "Сегодня утром"
07.10 "Градусник"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель"
07.35 "Впрок"
07.40 "Живые новости"
07.50 Мультфильм "Самый маленький 

гном"
08:00 "Сегодня утром"

08.10 "Градусник"
08.15 "Водок"
08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко — Москва"
0845 "Большие деньги"
09.00 "Сегодня"
09.10 "Любовь и тайны Сансет Бич"
10.00 ''Сегодня"
10.20 Наше кино. "Риск — благородное 

дело"
11.40 "Среда". Экологическая программа

12.00 "Сегодня’.!
12.20 "Пойми меня"
12.45 "Впрок"
13.05 “Детектив Нэш Бриджес"
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает:

"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”
21.40 "Герои дня”
22.00 Футбол. Чемпионат России. "Зенит" 

(Санкт-Петербург) —"Локомотив" (Мос
ква)

24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"
00.55 Теннис. Уимблдон. Обзор дня

Телесжнонс
ОРТ

21.50 - Комедия “Мечтать не вредно” (Франция, 1990). Режиссёр 
- Пьер Ришар. В ролях: Пьер Ришар, Эдит Скоб, Пьер Пальмад, Жак 
Ноло. Могущественный миллиардер, суровый к окружающим, в сущно
сти очень одинок. Ему хочется развлечься, и'он, в поисках острых 
ощущений, подворовывает в супермаркетах. Однажды его подлавли
вает на этом другой мелкий жулик..:

“КУЛЬ ТУРА ”
00.05 - Трагикомедия “КАК СОЛДАТ ОТ ВОЙСКА ОТСТАЛ” (“Гру- 

зия-фйльм”, 1967). Режиссер - Тамаз Милиава. В ролях: Гиби Бари- 
кашвили, Лия Еурдадзе, Эросй Мажгаладзе. По мотивам грузинских 
народных сказок. Устав от тягот военной службы, солдат решил бе
жать из войска'. Парню повезло: он улизнул незамеченным и остался 
жить в маленьком городишке, где царила сонная, размеренная жизнь.

"Студия-4 1"
20.30 - Х/ф “СЛЕЗЫ КАПАЛИ” (РОССИЯ, 1982, Комедия).

Жителю среднерусского городка Павлу Васину, так же, как и Каю 
из "Снежной королевы", попал в глаз волшебный осколок; после- 
которого человек видит всё в дурном свете. Но оказывается, что мир, 
окружающий Васина, действительно безрадостен. Только раньше он 
этого не замечал.

В ролях: Е.Леонов, И.Саввина, О.Машная, Л.Перфилов, Б.Бронду
ков, Н.Гребешкова, Н.Русланова, Б.Андреев, А.Толу

НТВ-4
10.20 - Спортивная драма “РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО” (Кино

студия имени М.Горького, 1977). Режиссер - Яков Сегель. Композитор - 
Евгений Крылатое. В ролях: Александр Михайлов, Лилия Алешникова, 
Вадим Захарченко. Александр Лазарев, Марина Дюжева, Руфина 
Нифонтова, Александр Вокач, Семен Фарада, Владимир Грамматиков; 
Эльза Леждей, Леонид Каневский, Люсьена Овчинникова, Евгений Мор
гунов) Расставшись в тридцать пять лет со спортом, десятиборец ста
новится каскадёром.

07.00 — 09.45 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "У всех на устах"
07.45 — 07.56 Телеигра "Программа 

передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары — почтой"
10.10 "МИЛЕДИ". Т/с (Аргентина)
11.00 "Вести"
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Телесе-

риал для детей (Канада)
12.30 "Моя семья"
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 "АНТОНЕЛЛА". Телесериал (Ар- 

гбнтина)
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". Те

лесериал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 

(Франция)

17.00 "Вести"
17.30 "Телеанонс"
17.35 "Пупс-клип"
17.45 Д/ф "Всадник на белом коне"
18.45 "Календарь садовода и огород- 

ника,г
19.00 "7 канал"
19.15 "Федеральный уровень"
19.35 "Наш день". Программа на татар

ском языке
20.00 "Вести”

20.40 "Подробности"
20.45 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

(Москва) — "Сатурн" (Раменское)
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал"
22.30 "Хроника происшествий"
22.45 "Поет В. Туманов" .
23.15 "Конец века"
23.45 "Два рояля”. Музыкально-раз

влекательная программа
00.50 "Вести"

"КУЛ0ЬТУРД"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПОГОДА
10.25 "НОУ-ХАУ"
10.40 "Тихая обитель", "Это я — Кон

стантин Камбегов". Д/ф
11.30 "Треугольная сфера Александра 

Рукавишникова”
12.05 "Чудаки". Х/ф. Грузия-фильм
13.20 Концерт ОРНИ

14.00 "Театр моей памяти".
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 "Раскаявшийся Волк"
15.35 "Людмила Зыкина. Разговор по 

душам"
16.05 Сонеты Шекспира. Исполняет Э. 

Марцевич
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Осенние портреты"
17.10 "Живое дерево ремёсел"
17.20 "Музыкальная история"
18.00 НОВОСТИ

18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле
кательно-познавательная программа)

18.30 "Аляска Кид". Телесериал. Рос
сия — Германия — Польша (1991 г.). 
Режиссер Д. Хилл. 9 с.

19.25 "Рисунки А. С. Пушкина"
19.45 Музыкальный антракт
20.00 НТТ. "Новости дня"
20.05 НИ. "Минувший день"
20.15 НТТ. 10 минут с депутатом Госду

мы Е. Г. Зяблицевым
20.25 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург”
20.30 НТТ. "В мире дорог”

21.00 НТТ. "Новости дня"
21.05 "Российский курьер". Ульянов 

кая область
21.45 "Время музыки". Тележурнал
22.10 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Бомба". Д/ф. Режиссер Е. По· 

евский
23.45 После новостей,.
00.05 "Чудаки” Х/ф. Грузия-фильм
01.20 "Видеопоэзия''
01.30 "Джазофрения"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

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 "Торговый бум''
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 '-Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ

11.55 НОВОСТИ
12.00 "Страна советов"
12.15 Т/с. "Виновность" (Мексика, 1996)
13.05 "Оставайтесь с нами!”
13.20 "Сима Аонда. Мир под землей”.

Д/ф "Экспедиция" Ч. 1-я
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Обратной Дороги нет". Х/ф. 3 с.
15.10 "ФЕСТОС-99"
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"
16.30 ХРОНО. В мире авто- и мото-

спорта
17.00 ''Расти, малыш!"
17.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17.55 НОВОСТИ
18:00 "Клуб авторской песни"
18.25 Погода ОТВ
18,30 ЭКРАНИЗАЦИЯ. "Том Джонс": Т/с
19.30 "Элвин и бурундучки"; М/с (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Колеса"
20.55 Погода ОТВ
21)00 "СОБЫТИЯ". Информ) прогр.

21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Патриоты". Х/ф (США)
23.55 "Дело маршала Жукова”
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
03,10 "Луна-парк-шоу"
04.05 "Каннские львы"
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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 Полицейский боевик Пола Ливай

на "СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА”
13.00 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ

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": В. Лобанов, Т. 

Васильева в детективе "ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ", 3 с.

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

17.10 "Магазин здоровья'·'
17,15 "РЕМИ". Мультипликационный сё-

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

молодёжи (Франция)
18.50 "СЕЛЕСТА”. Телесериал (Арген

тина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА”
19.55 "Анатомия катастрофы": "Эль 

Нинья". Д/ф (США), часть 2-я
20.20 "СПОИ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ 

ДОМ"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "Помню: Люблю”. Авторская про 

грамма В. Молчанова (М. Блант ар)
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТ:
22.30 "Триллер": Психологическая fps 

ма Мигеля Кортоса "СПИРАЛЬ 
(Франция)

00.30 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"; Ток-шоу: е 
нии Лариной

01.00 НОВОСТИ REN-TV
01.10 СПОРТ-КУРЬЕР
01.25 "Минувший день”
01.35 "НОВОСТИ 9 1/2”. И. ШЕРЕМЕТ;
02.35 Ночной музыкальный канал

"4 КАНАЛ»
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 М/с "Сан-Тропе" (Франция)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщи

ны"
10.30 Русский детектив "Улицы разби-

тых фонарей" (19.98 г.). Россия
11.35 Фантатическая трагикомедия 

"Прикосновение" (1996 г.). США
13.25 Музыкальная программа‘"Но

винки МСМ"
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи'·'
14.30 "Марисоль" (1996 г.). Мексика
15.30 Т/с"Шалунья" (1997 г.). Мексика
16.30 Сериал для подростков "Боишь-

ся ли ты темноты" (Канада)
17.00 М/с"Сан-Тропе" (Франция)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщи

ны"
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" с 

Д. Кисйлевым
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.20 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.). Россия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Шон Пенн, Робин Райт Пенн, Ди:он 

Траволта в драме "ОНА ПРЕКРАС
НА" (1997 г.). США

23.35 "Буффало Сейбрз" — "Д-·
Старз” в финале Кубка Стэнли (199? г.)

01.15 МУЗ; КАНАЛ "На ночь Гладя”:“· 
Поколение NEXT" (МСМ), "Пней: 
Европы" (МСМ), "Наше" (Муз. ТВ.)

»ptk»
07.15 Погода
07.20 Астропрогноз Анны 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 Анны Кирьяновой
09.10 "ПРОСТО НОВОСТИ"

09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Палка-выручалка"
12.00 "Зеленые просторы" Комедий

ный сериал
12.30 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 "Отступник"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 Комедийный сериал "Напряги из

вилины"
19,30 "День города". Информационная 

программа
19.45 Астропрогноз Анны Кирья-

новой
19.55 Погода
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Факгас 

тический сериал
23.05 Х/ф "Путешествия в паралле:. 

ные миры·'
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 Т/с "Зеленые просторы"
01.25 "День города"

07.00 В 32-битные сказки
07.15 "Добрый Монинг!", утренняя раз

влекательная программа АТН
08.45 "Белый камень — круг добра".

Йнформ.-позитивная программа
09.00 Утренняя программа МТѴ. "Од

нажды Утром"
09:35 М/С "Beavis & Butt-Head"
09.55 Утренняя программа МТѴ. "Од

нажды Утром"

10.30 Номинанты MTV; MovieAwards'99
11.00 Утренняя программа MTV. “Од

нажды Утром"
11.20 М/с "Beavis & Butt-Head"
11.30 40 лучших клипов Британии
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 Хиты модового кинематографа в 

программе "Большое кино"
13.30 "МТѴ БиоРИТМ"
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

17.00 "Дневной Каприз МТѴ"
18.00 "Белый камень — круг добра".

Йнформ.-позитивная программа
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19:00 "Интерактив — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
19.10 "32-битные сказки"
19.25 М/с "Черепашки — Ниндзя"

,19.50 "Белый камень — круг добра"; 
Йнформ.-позитивная программа

20)00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"

20.40 Т"Три четверти"
21.00 Мультфильм для взрослых
21.15 Чудеса от фирмы "Томек"
21.20 Финансовая группа "Северная К: ■;

на" представляет. "Кино-хиты Гол.
да" Фэнтези Стивена Спилберга "КРйК

23.40 "Йзвестия АТН"
00.10 "Горячая точка"
00.20 "Три четверти"
00.40 "Йнтерактив" - ИНТЕРНЕТ
00.50 Супермелодрама "ДИНАСТИИ;'
01.45 Музыка на АТН

»ЭРА-ТВ*
07.00 "Из XX в XXI век”. Писатель- 

фантаст А. Казанцев
07.05 М/ф "Как казаки кулеш варили1', 

"Про всех на свете"
07.25 Информ, лрогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый День"
08.00 "Минувший день"
08,10 Прикл. сериал "Адреналин".

(США). Фильм 24-й
09.00 "Деньги"
09.15 Т/с "Дикая кошка" 163 и 164 

серии(Бразилия)
10.10 "Аистенок"
10.40 Научно-популярный сериал Из цик

ла "Города мира'' (США). "Флорен
ция" (Италия)

11,05 Т/с "Колесо огня", 163 и 1'64 
серии(Бразилия)

17.00 М/ф "Жаркий день гусыни Баль- 
бинки", "Кука-реку", "Про Бучу”

17:30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф ''Приключения Шерлока Хол

мса и доктора Ватсона" 'Т(Х век на
чинается". 1 с.

19:00 "Мужские заботы". Тележурнал
19.30 "На пороге века".
20.00 "Место и время"
20.15 "Минувший день"

20.30 "На посошок"
20.40 Т/с "Суррогатная мать"·; < с 

(Бразилия)
21.35 Информ: лрогр; "факт"
21.50 "Гость в студии V. I. Р."
22.05 "Только для женщин"
22.30 Х/ф "Михайло Ломоносов". См?

3-й. "Вб славу Отечества", 2 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт кажды 

день"

"СТУДИЯ-41»
11:30 Просто новости
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 Погода
12.05 "Деньги". Экономическое обо

зрение
12.20 Детская программа/'Пёстрый 

зонтик"
12.35 Т/с "ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)

13.30 "Кухня" с С. Беловым
14.00 Х/ф "Слезы капали” (Россия)
16.00 Т/с "Сёмья для двоих"
16.30 Д/ф "В поисках сокровищ Ато- 

ши" (1 ч.)
17.00 Комедийный сериал "Милостью 

Божьей" (Италия)
18.00 Погода
18.05 Виктория Руффо в мелодраме 

"ПРОСТО МАРИЯ1' (Мексика)

19.00 Просто новости
19.10 Детская программа "Пестрый зон

тик"
19.30 Сергей Плотников в программе 

"СЫЩИК"
19.55 Погода
20.00 Просто новости
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ”
20.30 Аль Пачйно и Роберт Де Ниро в 

боевике "СХВАТКА" (1с.)

22.25 Погода
22.30 Просто новости
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "В поисках сокровищ ' 

ши'Ч2 ч.)
23.30 "Сыщик"
00.00 Погода
00.05 "Ночные новости”
00.15 "Песни для друзей". "25-й Гр 

шинский. "Знакомства" (1998 г.)

"47 КАНАЛ»
08.00 "Минувший день"
08.10 Т/с "ГРОМ В РАЮ"
09.00 Новости Дня
0.9.05 Т/с "Запретная женщина"
0'9.55 Путеводитель
10.00 Наш сад
10.25 Музыкальный антракт

10.30 На дорогах России
10.45 Христос во всем мире
11.00 Вестник Русского дома
11.15 М/с "Шарки и Джордж"
11.45 Х/ф "Театр". 1 с.
16.00 Т/с "Запретная женщина'
17.00 Европа сегодня
17.30 Фотоклуб

17.40 "Гвоздь" (Р. Паулс)
18.05 Вестник Русского дома
18.20 Музыкальный антракт
18.25 Х/ф "Театр", 2 с.
19.40 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
19.55 Путеводитель
20.00 Т/с "ГРОМ В РАЮ"

20.50 Новости дня
21.00 "Кэмпо”
21.20 "Минувший день"
21:30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР'
22.00 "Вести"
22:40 "Подробности"
22.55 "Два рояля"; Муз.-развл. пр.;
23.45 Время кино. "ФУФЕЛЬ"

»дев* а
07.30· "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Вкусная передача "Пальчики об

лижешь"
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00

ДО 16.00
16.00 Мультфильм
16.10 "Знак качества"
16.25 Диск-канал
16.55 Сериал для подростков "Готовы 

или нет", 6 с.
17.25 Сериал "Дикая Роза", 181—182 с.
18.15 Сериал "Династия-ІІ. Семья Кол-

би", 25 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-ІІ", 5 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы'.': "Что-то 

здесь не так"
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня"
22.30 Ток-шоу "Я сама": "Хочу быть 

стандартной"
23.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОС .
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Концерт звезд российской эстра

ды в Государственном Кремлев ком 
Дворце

"КАНАЛ ПЯТЬ ОДИН»
об.оо мтѵ. биоритм
07)00 НОВОСТИ (от 23 июня)
08.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ"
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.30, 18.00,

21.00, 1.00, 4.00 MTV. NEWS
09.05 MTV. Однажды утром
09;25 MTV. Витамин MTV

09.35 MTV. М/с "Beavis & Butt-Head"
09.45 МТУ. Однажды утром
10.25 MTV. Stop! Снято!
10.30 MTV. Однажды утром
11.20 MTV. М/с "Beavis & Butt-Head"
11.30 MTV. 40 лучших клипов Британии
12.30 MTV. Музыкальное чтиво
13.00 MTV. Большое кино
13.зо мтѵ. 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; БиоРИТМ
21.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ"
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 М/с "ЧЕЛЕНДЖЕР: экстремаль

ные ситуации" (1995 г.) Франция
22.30 МТѴ. М/с "Beavis & Butt-Head"

23.00 МТУ. Вечерний каприз
00.00 МТУ. Лучшая Европейская 2С>-«
01.05 МТУ. Стилиссимо
01.30 МТУ. Адреналин
02.00 мтѵ. биоритм
02:30 МТУ. Музыкальное чтиво
03.05 МТУ. М/с "Beavis & Butt-Heid
03.15 MTV. STAR Трек
03:45 MTV. БиоРИТМ
04.05 MTV. Рандеву

^НТВ-4да)
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"
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 Мир кино. "Скромница"
12.00 "Сегодня”

12.20 Дог-шоу "Я и моя собака"
12.45 "Впрок"
13.05 "Детектив Нэш Бриджес"
14.00 "Сегодня"
14.30 Х/ф "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"
21.40 "Герой дня"
22.00 Наше кино. "Шестой"
23.35 Профессия — репортер. Юь”

Ракчеева. "Челюсти"
24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"
00.55 Теннис. Уимблдон. Обзор дня

Теле«жнонс
ОРТ

21.50 - Детектив “ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ” (“Мосфильм”, 1995). Режиссер - 
Александр Прошкин. Композитор - Евгений Дога. В ролях: Александр Абду
лов, Ирина Метлицкая, Сергей Маковецкий, Ирина Розанова, Владимир 
Ильин, Татьяна Васильева (Ицыкович). По роману модного в начале века 
писателя Александра Амфитеатрова. Возможно, убийство известного поко
рителя женских сердец и осталось бы тайной, но в руки следователя 
попадает некий голубой конверт...

“47 канал”
23.45 - Криминальная мелодрама “Фуфель” (Украина, 1990). Режис

сер - Борис Небиеридзе. В ролях: Евгений Леонов-Гладышев, Светлана 
Копылова, Леонид Кулагин, Станислав Садальский, Наталья Данилова, Вла
димир Ивашов, Игорь Дмитриев. Мафия не хочет оставить в покое художни
ка, который блестяще копирует картины известных мастеров. Чтобы заста
вить его отказаться от решения начать честную жизнь, к нему подсылают 
•танцовщицу из ночного кабаре.

"Студіля-4 1"
20.30'- Х/ф “СХВАТКА” (1-я СЕРИЯ) (США, 1995, боевик).

Фильм, в котором впервые за 20 лет, прошедшие после съемок “Крее 
ного отца”, встретились два великих американских актера, лауреа 
премии “Оскар.” Аль Пачино и Роберт Де Ниро. Один - фанатичн: 
полицейский; другой - гениальный преступник. Оба они делают св; 
дело просто потому, что ничего другого делать не умеют и не хот: 
Знают, чем рискуют, и идут на этот риск. Собственно, различия нет. 
тому, и другому известно ощущение жара за спиной. Поэтому в эті 
схватке победителей не будет. В ролях: Аль Пачино, Роберт Де Ниі 
Вэл Килмер.

НТВ-4
22.00 - Героико-приключенческий фильм “ШЕСТОЙ’’ (Киностудия ик 

ни М.Горького, 1981). Режиссер - Самвел Гаспаров. В ролях: Серг 
Никоненко, Михаил Козаков, Владимир Грамматиков, Михаил Пуговкин, I 
мофей Спивак, Лариса Белогурова, Нина Меньшикова, Марина Яковле 
Борис Гитин, Георгий Милляр, Александр Галибин. Глодов стал шестым 
счету начальником милиции небольшого южного городка. Герою предел 
ла схватка с бандой, которая расправилась с его предшественникам: 
продолжала терроризировать город.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.10 Программа В.Познера "Мы"
11.00 "Чтобы помнили..." Наталья Виль-

кина. Ведущий — Л. Филатов
11.40 "Смак"
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ
07.00 — 09:45 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.15 — 08.28 "Тысяча и один день"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары — почтой"
10.10 "МИЛЕДИ". Телесериал
11.00 "Вести"
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Телесе-

"КУЛЬТУРАЯ/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Консилиум"
10.50 "Российский курьер". Ульяновс

кая область
11.30 "Океаны времени любви". А. Сте

панова
12.00 "Браво, Альбер Лолиш.". Х/ф
13.30 Поет О. Посудин
13.45 "Соло на ундервуде". О Сергее

saKiiKOOiKWj
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 "Слоненок-турист”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"

*10 КАНАЛ*'
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2"; И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.15 Телеальманах "МЫ СТРОИМ

ДОМ"
09.40 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал
10.55 "Магазин здоровья1'
11.00 Психологическая Драма Мигеля

Кортеса "СПИРАЛЬ" (Франция) 
13’00 НОВОСТИ REN-TV

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тро·; 

пе" (Франция)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.). Россия
11.35 Х/ф "Сын полка" (1946 г.). СССР

“few*
07.15 Погода
07.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
07.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

вийкля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой

’.............’“ДТП* '
^.^■^лі·.·.·.·.·.·.·//.·.·.·.···. ■

07.00 Все игры в программе “32-бит- 
ные сказки"

07.15 "Добрый Монинг!" утренняя раз
влекательная программа АТН

08.45 "Белый камень — круг добра"
09.00 "Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
09.55 Утренняя программа МТУ. "Од

нажды Утром"

______ “ЭРА-ТВ"______
07.00 "Из XX в XXI век". Член-коррес

пондент Международной ассоциации 
информатики профессор А. С. Брон
штейн

07.05 М/ф "Как казаки мушкетерам 
помогали"

07.25 Информ, прогр. "факт"
07.35 "Спорт каждый день"

"СТУДИЯ-«”
11.30 Проста новости
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 Погода
12.05 "Ночные новости"
12.15 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)
13.30 "Сыщик"

"4Т К' ''
08.00 "Минувший день"
08.10 Т/с "Гром в раю”
09.00 Новости дня
09.05 Т/с "Запретная женщина"
09.55 Путеводитель
10.00 Европа сегодня

'' У'"' ' 12.50 "Любишь — смотри”. Видеокли- 
пы

13.00 ТСН-6
13.10 Наша музыка на "Кинотавре"
14.10 Сериал "Вавилон-5", 12 с.
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16,55 Сериал для подростков "Готовы 

или нет", 7 с.

17.25 Сериал "Дикая Роза", 183-184 
с.

18.10 Сериал "Династия-ll. Семья Кол
би"; 26 С;

19.10 Юмористический сёриал "Грейс в 
огне-ІІ", 6 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", 12 с.
23,50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.20 Инфо-Тайм
00.30 Гала-концерт на Манежной пло

щади
02.00 "Новости дня?

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08,00 Диск-канал
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал ''Династиями. Семья Кол

би", 26 с.

БЛОК с Александром Анатольевичем 
09.05 МТѴ. Однажды утром 
09.25 МТУ. Витамин МТУ
09.35 МТУ. Мультсериал "Beavis & Butt-

Head"
09.45 MTV. Однажды утром
11:20 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head
11.30 MTV. Лучшая Европейская 20- 

ка

12.30 МТУ. Музыкальное чтиво
13:00 МТУ. "Ультра-Звук"
13.30 Мтѵ. биоритм
14.15 МТУ. Витамин МТУ
і4.зо мтѵ. биоритм
16.30 МТУ. Музыкальное чтиво
17.00 МТУ; Дневной каприз
19.00 МТУ. Витамин МТУ
19.05 мтѵ. биоритм
21.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ"

(1998 г.) Франция — США
21.5,1 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕН- 

ДЖЕР: экстремальные ситуации" 
(1995 г.) Франция

22.30 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt- 
Head"

23.00 Мтѵ. биоритм
01.00 MTV. Выпускной Бал в МДМ

06.00 мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 24 июня)
08.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ

(1998 г.) Франция — США
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.30, 18.00

21.00, 01.00, 3.00, 4.00 MTV; NEWS

12.00 "Сегодня" Бурков в фильме "Зося" 22.00 Мир кино, Александр Абдулов,

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

Бич" (США)
10.00 "Сегодня"
10.20 Наше кино. Боевик "Шестой".
11.45 Мультфильм "Ох и Ах идут в 

поход"

12.20 Своя игра 17.45 Впрок
12.50 "Впрок" 18.00 "Сегодня"
13.05 Час сериала. "Детектив Нэш Брид- 18.30 Сериал по пятницам “Каролина в 

жес", 42 с. (США) Нью-Йорке" (США)
14.00 "Сегодня" 19.10 "Сегоднячко"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: 19.55 "Футбольный клуб"

"Тени исчезают в полдень" 20.40 "Криминал"
16.00 "Сегодня" 21.00 "Сегодня"
16.30 Нащё кино. Пола Ракса и Георгий 21.40 "Герой дня"

м ом г*

Татьяна Васильева, Александр Збру

ев и Валентин Никулин в остросю
жетном фильме "Кофе с лимоном" 
(Израиль)

24.00 "Сегодня"
00.45 "Криминальная Россия" “Убийца 

по объявлению";
01.15 Цвет ночи. Джеймс Вудс в детек

тиве "Полицейский" (США)

ОРТ
15.15 - Фильм-сказка “ДРАКОН ГАЛГАМЕТ” (США, І996). Режиссер - Шон 

МакНамара. В ролях: Дэвин Оутвей, Джоан Стюарт, Тайм Уинтерс, Том Дагэн. Маленький 
дракончик передан принцу умирающим королем. Они становятся друзьями, переживают 
вместе множество приключений и освобождают свое королевство от могущественного 
врага - Черного Рыцаря.

ОО.1О - Боевик “РИКОШЕТ” (США, 1991). Режиссер - Рассел Малкехи. В ролях. 
Дензел Вашингтон, Джон Литгоу, Айс Ти, Кевин Поллак, Линдзи Вагнер. Засаженный 
стараниями отличного полицейского в тюрьму преступник-психопат готовит побег и 
измышляет кровавую месть.

“КУЛЬ ТУРА 99
12.00 - Трагикомедия “БРАВО, АЛЬБЕР ЛОЛИШ!” (“Грузия-фильм", 1987). Ре

жиссер - Мераб Тавадзе. В ролях: Зураб Кипшидзе, Нинель Чанкветадзе, Эдишер 
Магалашвили, Гия Бурджанадзе, Нино Сухишвили. Талантливый мечтатель и неутоми
мый борец за технический прогресс, житель старого Тифлиса Алик Лолишвили (взявший 
псевдоним Альбер Лолиш) бросался из авантюры в авантюру: рекламировал велосипе
ды, продавал акции автосалона, строил аэроплан. Но у таких людей всегда более чем 
достаточно врагов и завистников..

“РТК”
21.00- “ФЛЕТЧ” США, І985 г - Режиссер - Майкл Ритчи. В ролях: Чеви Чейз, Джо 

Дон Бейкер, Дана Уилер-Николсон, Ричард Либертини. Журн шисту Флетчу обещаны 50

тысяч долларов, если ему удастся лишить жизни неизлечимого больного, не попав в 
руки правосудия. Предложение исходит от будущей жертвы, и Флетч понимает, что 
материал для журналистского расследования ему обеспечен.

НТВ-4
16.30 - Военная мелодрама “ЗОСЯ” (СССР - Польша, 1967). Режиссер · 

Михаил Богин. В ролях: Пола Ракса, Веслава Мазуркевич, Барбара Баргеловска, 
Зигмунд Цинтель, Юрий Каморный, Николай Мерзликин, Георгий Бурков, Алек
сандр Граве. По мотивам одноименного рассказа Владимира Богомолова. О 
любви русского лейтенанта и польской девушки; которых сначала соединила, а 
потом разлучила война.

22.00 - Социальная драма “КОФЕ С ЛИМОНОМ” (Израиль, 1994). Режиссер - 
Леонид Горовец. В ролях: Александр Абдулов, Татьяна Васильева, Бруриа Албек, Алек
сандр Збруев, Валентин Никулин, Мамука Кикалейшвили, Семен Фарада, Леонид Яр
мольник. В начале 90-х известный советский актер решает вместе с семьей эмигриро
вать в Израиль Однако новая жизнь не приносит удовлетворения: актера мучит не 
голько тоска по дому, но и необходимость играть на чужом языке..

01.15 - Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (США, 1988). Режиссер - Джеймс Б.Харрис В 
ролях: Джеймс Вудс, ЛесЛи Энн Уоррен, Чарльз Дернинг, Чарльз Хайд Опытный поли
цейский предан своему делу, он расследует убийство со всем возможным рвением и 
гщанием, без церемоний и оглядок на закон Но проблемы у сурового копа возникают не 
на профессиональном поприще, а, увы, в личной жизни

12.15 Программа "Вместе"
12.55 "КВН-99"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Фильм-сказка "Дракон Галгамет"
17,00 "Вб имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Джентльмен-шоу"
18.45 Док. детектив. "Перехват. Дело о 

суперракете. 1998 год"

риал для детей (Канада)
12.30 "Моя семья"
13.30 "Магазин на диване"
14,00 "Вести"
14.30 "АНТОНЕЛЛА", Телесериал (Ар- 

гентина)
15.20 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". Те

лесериал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ'< Телесериал
17.00 "Вести"

Довлатове
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 "Время музыки"; Тележурнал
15.30 Пляжный волейбол. Мировая се

рия. Мужчины
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ''Дом актера"
17.15 Телевернисаж. А. Гальб
17.20 "Счастливое искусство Анастасии 

Волочковой"
18.00 НОВОСТИ 

11.45 Погода ОТВ
11.5 5 НОВОСТИ
12.00 "Страна советов"
12.15 Т/с, "Виновность" (Мексика)
13.05 "Оставайтесь с нами!"
13.20 "Сима Аонда. Мир под землей".

Д/ф из сериала "Экспедиция'.' (Вене
суэла). Часть 2-я

13.45 "Веселая карусель". Мультфильм
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Под рояль". Х/ф (Канада, 1996)
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ

13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ
ЛЯЕТ". Телесериал (США}

13.35 Телемагазин "Покупаи-ка!"
14.05 "Анатомия катастрофы": "Эль 

Нинья". Д/ф (США), часть 2-я
14.40 "Магазин здоровья"
14.45 И. Макарова, Л. Шевель, В. Ильи

чев в фильме "СОРОКОВОЙ ДЕНЬ"
16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 

"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА"
17.10 "Магазин здоровья"
17.15 "РЕМИ". Мультсериал
17.45 "ИГРОВОЙ МИР”
18.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

13.00 Музыкальная программа "Роман
тическая коллекция"

14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Ка
нада)

14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.). 
Мексика

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

16.30 Сериал для подростков "Боишься 
ли ты темноты!" (Канада)

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 "Шоу-бизнес". Специальный вы

пуск
10.30 Х/ф "Венгерский набоб". Венгрия 

(1966 г.)
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города"
13.40 Музыкальная программа
14,00 Т/с "Фэлкон Крест"

11.20 Супёрпридурки в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

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

иоё чтиво"
13.30 Ультразвук. Глядя назад, ч. 2
і4.оо "мтѵ Биоритм"
16.00 Номинанты MTV. Movie Awards’99
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
17.00 "Дневной Каприз МТУ" 

08.00 "Минувший день"
08.10 Прикл. сериал "Адреналин"
09.00 Т/с "Дикая кошка"
10.00 "Аистенок"
10.30 Научно-популярный сериал из цик

ла "Города мира" (США). "Мехико?
11.00 Т/с "Колесо огня"
17.00 М/Ф "Братец кролик и братец 

Лис" "Неумойка", "И мы на Олимпи
аду"

14.00 Х/ф "Схватка" (1 с.)
16.00 Т/с "Семья для двоих" (Франция)
16.30 Д/ф "В поисках сокровищ Ато- 

ши" (2 ч.)
17.00 комедийный сериал "Милостью 

Божьей" (Италия)
18.00 Погода
18.05 "Уральская медицина" Програм

ма о здравоохранении

10.30 Фотоклуб
10.40 "Гвоздь" (Р. Паулс).
11.05 Вестник Русского Дома
11.20 Музыкальный антракт
11.25 Х/ф ''Театр", 2 с.
12.40 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
16.00 Т/с "Запретная женщина?

19.15 "Здоровье"
19.45 ''Поле чудес?
20.45 "Спокойной ночи; малыши!1
21.00 "Время"
21.35 Погода
21.40 "Однако" 

17.30 "Телеанонс"
17.35 "Православие"
17.50 "Одной левой"
18.00 "Мой Пушнин?
18.30 "Каравай"
19.00 "7 канал"
19.15 Д/ф "Хозяйка старого дома"
20.00 "Вести"
20.40 "Подробности"
20.45 "Луначарского, 212". На вопросы 

телезрителей отвечает генеральный

18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 "Аляска Кид". Телесериал
19.20 "Рисунки А. С. Пушкина”
20.00 НТТ. "Новости дня”
20:05 НТТ, "Белый дом"
20.20 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.2-5 НТТ. Мультфильм
20.35 НТТ. Тележурнал "Секреты на

уки" (США)
21.00 НТТ. "Новости дня"
21.05 "Очевидное-невероятное. Век

XXI" 

16.30 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.55 21 КАБИНЕТ
17.25 "Пестрая лента?. Тележурнал
17.55 НОВОСТИ
18.00 О ходе выдвижения кандидатов 

на должность губернатора Сверд
ловской области ·

18.25 Погода ОТВ
1.8,30 "Том Джонс", Т/с
19.30 "Элвин и бурундучки". М/с (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Белый дом"
20.30 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"

18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Молодежный 
Сериал (Франция)

18.50 “СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген
тина)

19.45 "ЗОЛУШКА"
(9.55 "ВОЕННАЯ ТАИНА"
20.20 “СПОЙ, ЦВЕТИК"
20.25 "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": Кайл Маклах

лен, Энтони Хопкинс и Джейсон Ро-

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тро
пе" (Франция)

18.00 Тележурнал "Из жизни женщи
ны"

18.30 Артур Чилингаров в авторской 
программр Э. Николаевой "Первые 
лица"

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

тых фонарей" (1998 г.). Россия

15.00 "Альф": Комедийный сериал
15.30 Программа мультфильмов
16,00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкпя и их друзей”
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ОТСТУПНИК"
18.00 Т/с ''КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "СТОМА

ТОЛОГИЯ - ПРОТЕЗИРОВАНИЕ, ОР-

18.00 "Белый камень — круг добра". 
Информационно-позитивная про
грамма

18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19 00 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
19.10 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
19,30 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
19.50 "Белый камень — круг добра"; 

Информационно-позитивная про
грамма

17.30 Информ, прогр, "факт1'
17.40 Х/ф "Приключения Шерлока Хол

мса и доктора Ватсона" "XX век на
чинается". 2 с.

18 55 "Экономика для всех"
19.10 "Мужские заботы". Тележурнал
19.40 "То, что надо?. Молодежная про

грамма
19.55 "Пресса: за и против”
20.00 Программа "Православие" 

18.30 "Наш любимый сад"
19.00 Просто новости
19.10 "Пестрый зонтик?
19.30 "Кинокомпания"
19.55 Погода
20.00 Просто новости
20.20 ''ПОСЛЕСЛОВИЕ К 'НОВОСТЯМ?
20.30 Аль Пачино и Роберт Де Ниро в 

боевике "СХВАТКА" (2 с.)

17.00 Просто собака
17.15 Клуб "День Дю"
17.30 Х/ф "Мнимый больной", 1 с.
18.40 Х/ф '.'Игра без козырей", 1 с.
19.55 Путеводитель
20.00 Т/с “Гром в раю"
20.55 Новости дня
21.00 Юмор, прогр. "Все для смеха"

21.50 Лейтенант Коломбо в детективе 
"Реквием для падающей звезды"

23.10 Клуб "Белый попугай"
23.50 "Тема недели"
00.10 Ночной кинозал. Пуля-дура в бо

евике ''Рикошет"

директор СГТРК Н. Б. Кириллова
21.30 "Лики любви"
21.50 "И о погоде?
22.00 "7 канал?
22.30 ''Сюжет недели"
22.50 "Хроника происшествий"
23.00 "Ох, уж этот Жердер"
23.55 "Вести"
00.40 70 лет Москонцерту. "Воспоми

нание о будущем"
02.20 "Звуковая дорожка" 

21.35 "Реквием". Скульптор В. Сидур
22.05 Мультфильм
22.15 "Чудо-сказка"
2'130 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Царская ложа?. А. Нетребко
23.35 "Власть факта"
23,50 После новостей...
00.10 "Браво, Альбер Лолиш.”'. Х/ф.

Грузия-фильм (1985 г.). Режиссёр М.
Тавадзе

01.45 "Поклонникам Терпсихоры”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

20.55 Погода ОТВ
21:00 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"
21:55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Бегство в пустоту". Х/ф (США)
00.30 ВРЕМЕЧКО
00.55 "Пресс-экспресс?
01.10 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.55 "АКЦЕНТ"
02.15 "Петровка,38"
02.30 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.40 Сильвия Кристель в фильме “Игра

Соблазна" (Франция)

барде в экранизации романа Франца 
Кафки "ПРОЦЕСС" (Великобритания 
— Чехия)

00.50 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" Ток-шоу Ксе
нии Лариной

01,20 НОВОСТИ REN-TV
01.35 "Ночной сеанс?: Джеймс Спейдер 

в детективном триллере "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ДЖЕКА-ПОТРОШИТЕЛЯ" 
(США)

03.20 "Минувший день"
03,35 ЗЕМЛЯ САННИКОВА; Новости и 

персонажи культуры
04.05 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

20.30 НОВОСТИ
21.30 Боевик "Золотые крылья Пенса

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

"СМОТРИТЕЛЬ"
22.40 Пирс Броснан в триллере "ЖЕРТ

ВА ЛЮБВИ" (199.1 г.). США
00.25 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 

"Романтическая коллекция", Лучшие 
хиты гр. PULP (МСМ), "НАШЕ"

ТОДОНТИЯ"
19.45 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.55 Погода
20.00 "Шоу-бизнес"
21.00 Чеви Чейз в фильме "ФЛЕТЧ"
23 30 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас- 

• тический сериал
00.30 Х/ф “Кегни и Лейси"
01.25 "День города"

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом 
Худяковым

21.15 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ". Програм
ма ОѴ

21.45 Старое доброе кино. Художе» 
ственный фильм"Мы из джаза”

23.10 "Известия. Эпилог" с Эдуардом 
Худяковым

00.25 "Интерактив’'
00.35 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
01.30 Музыка на АТН 

20.15 “Белый дом"
20.3,0 "На посошок"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 93 с.
21.35 ИнфорМ. прогр. "факт”
21.45 "Гость в студии V; I. Р.". О. Газма

нов
22.00 "Только для женщин?
22.25 Х/ф "Михайло Ломоносов" Фильм 

3-й. "Во славу Отечества", 3 с.
23.45 "Спорт каждый день" 

22.25 Погода
22.30 Просто новости
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Осторожно — белый мед

ведь!" (1 ч.)
23.30 "Кинокомпания"
00.00 Погода
00.05 "Ночные новости?
00.15 "МУЗЫКА МИРА" 

21.20 "Белый дом?
21.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР" Се

риал (Великобритания)
22.00 "Вести"
22.40 "Подробности"
22.55 "Аншлаг" представляет...
23.25 "Городок'-'. Раэвл. прогр.
00.00 "Бал выпускников"

08.00 Прикл. фильм "Конец агента"
09.25 "Слово пастыря"
09.45 "Домашняя библиотека"
10.00 Новости
10.15 Программа "100%"
10.45 "Утренняя почта"
11.20 "Каламбур"
11.50 "Смак"
12.10 Возвращение Третьяковки

КАМАЛ “РОССИЯ”
08.00 Фильм для детей "МЕМЕНТО' 

МОРИ"
09.25 Прогноз погоды
09.30 "Русалочка". Мультфильм
10.00 "Доброе утро, страна!"

10.40 НТТ, Х/ф "Необыкновенные при
ключения Карика и Вали", 1 с,

11.45 НТТ. "ІО 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". "Казачья ста

рина"

09.00 Погода ОТВ
09.05 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 "Белый дом"
10.15 Погода ОТВ
10.20 "Мир рыболова?
10.45 НА КАРАУЛ!
11.00 "Петровка,38"
11.20 "Дик Торпйн". Сериал для детей

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

■10.55 УНИКАЛЬНО! "ЦИФРОВОЙ ГОЛ
ЛИВУД" — Самые зрелищные спе-

06.00 НОВОСТИ
07.00 Музыкальная программа "НАШЕ?
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС? (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 М/с "Кутерьма в Мире зверья-2?
10.30 Познавательный сериал "Очеви

дец" (Великобритания)
11,00 Х/ф "Маленькие путешественни-

09:00 Астропрогноэ Анны Кирьяно
вой

09.10 Просто новости
09.30 М/с "Приключения Роки, Буль· 

винкпя и их друзей"
10.00 Х/ф "Флетч?
12.30 Т/с "Чудеса науки"

...

08.00 "7 раз отмерь·.;;". Информацион
но-рекламная программа

08.15 "Мультфильм"
08.30 ЛДПР. Хроники партийной жизни
09.00 Музыкальный нон-стоп "Утренний 

Завод"
10,30 Клип-энциклопедия — “Музыкаль

ное чтиво"

' Ч|

07.55 "Из XX в XXI век?. Народный 
артист СССР Е. Нестеренко

08.00 "Спорт без границ?
08.30 Информ, прогр. "Факт"
08:40 М/ф "Сладкая сказка"

“СТУДИЯ-А!"
09.00 Погода
09.05 "Мак и Матли". Программа для 

всей семьи
09.35 "Кинокомпания"
10,00 ''МУЗЫКА МИРА". Вивьенко - 

фестиваль искусства фламенко (Мар- 
шан, 1998 г.)

1І.30 Просто новости (с сурдоперево

дом)

“А7 КЛНАЕѴ
10.00 "Белый дом"
10.15 Т/с "Гром в раю”
1І.00 Новости дня
11.05 Т/с "Запретная женщина"
11.55 Путеводитель. Маршруурый лист

08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ"

09.20 СВ-Шоу
09,55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продлённого дня: мульт

фильмы "История со слонами", "Мы·· 
шонок-недотепа"

10.40 Мультсериал ''Сказки братьев 

Гримм": "Железная печь?

Jr

1125 Фильм "Трижды о любви"
12.55 Татьяна Догилева в фильме "Пчел- /У суббота 1 i 261 ИЮНЯ

ка" _____✓
14.25 Программа "Цивилизация"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Премьера сериала "Мама; это я".

Зс.
15.45 "В мире животных"
16.25 Мультсеанс: "Приключения Бура

тино"

17.30 А. Гордон. "Собрание заблужде
ний": США. Гибель сверхдержавы

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Как это было. Авария в ленинг

радском метро. 1974 год
18.55 Серебряная серия. Гойко Митич 

и Барбара Брыльска в приключен-
Y

ческом фильме “След сокола"
21.00 "Время'7
21.30 Погода
21.35 Сериал "Секретные материалы" 

("Х-ііІеэ")
23.15 Коллекция Первого канала. Крис

тофер Ламберт в фильме "Нирвана"

10.35 "Сам себе режиссер”
11.05 "Сто к одному”. Телеигра
11.45 "Любовь с первого взгляда”
12.15 "Золотой ключ"
12.30 "Хорошие новости"
12.45 "Василиса Прекрасная". Мульт

фильм

13.05 "ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ". "ТАРЗАН И БЕЛЫЙ КАМЕШЕК". 
Телесериал (США)

14.00 "Вести"
14,30 "Армия глазами..?'
14.55 "Русский бизнес"
15.10 "На здоровье!" Ток-шоу,

І6.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал
17.00 "Совершенно секретно"
18.00 "Каравай"
18.30'7 канал"
19.00 "Старая квартира. Год 1988-й"
20.00 "Вести"
20.35 "Бал выпускников"

12.50 ВЕК КИНО. "Белый караван". X/ 
ф. Грузия-фияьМ (1963 г.)

14.20 "Хрустальный камертон"
15.10 Мультфильм
15.30 Пляжный волейбол. Мировая Се

рия. МуЖчины'
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Ожерелье для моей любимой".

Х/ф. Грузия-фильм, (1973 г.)
17,55 Полонезы Г. Винявского. Испол

няет М. Федотов

18.10 "XX век в кадре и за кадром". 
"Сказки нашего детства"

19:00 НТТ. "Путь воина"
19.35 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
19.40 НТТ. Новости: Обзор недели
19.55 П.И.Чайковский. Опера "Пиковая 

дама". Спектакль Большого театра. 
1-й акт

21.20 НОВОСТИ
21.25 П.И.Чайковский. Опера "Пиковая 

дама". Спектакль Большого театра;

2-й акт
22.20 "Чудо-сказка"
22.35 П.И.Чайковский. Опера "Пиковая 

дама". Спектакль Большого театра. 
3-й акт

23.25 "Кто там..."
23.55 Программа передач
00:00 Новости культуры
00,20 "Блеф-клуб"
00,55 "Голубые горы Или неправдопо

добная история”. Х/ф. Грузия-фильм

(Великобритания)
11.45 "Короче говоря?, "Непоседы, или 

Занимательные путешествия" на ДЕТ
СКОМ КАНАЛЕ "ВИТАМИН РОСТА"

12.30 "Лаборатория Декстера'': М/с
НЛО АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.05 "Оставайтесь с нами!?
13.15 "За Садовым кольцом"
13.40 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
14.05 "Принцесса-невеста". Х/ф (США)
15,45 Погода на неделю

15.55 НОВОСТИ
16.10 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1". Гран При Фран
ции. Квалификация

18.05 "Личный выбор"
18.50 Международный чемпионат FIA 

"Формула 3000". Трансляция из Ма- 
ньи-Кур

20.30 Типично Уральские истории. "ДЕТИ 
ВОЙНЫ"

21.00 "МакГайвер". Т/с (США)
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 РУССКИЙ КИНОХИТ, “Гусарская 

баллада"
00.15 "Оставайтесь с нами!"
00.30 "Слово и дело?
00.55 "Расплата за грехи". Х/ф
02.25 "Поздний ужин"
02.40 "Базар?
03:05 "Класс 1999. Часть II: Подмена".

Х/ф

цэффекты века
11.25 НОВОСТИ REN-TV
11.30 "Синематека Рен-ТВ": Криминаль

ная драма Анри Эльмана "ВЕРНИТЕ 
МНЕ ДОЧЬ" (Фракция)

13.30 "АКВАТОРИЯ Г
14.00 "Шестнадцатилетние". Телесери

ал для подростков (Франция)
14,30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
15.00 "Индийское кино": Детектив "ЧЕ

ЛОВЕК С КРИМИНАЛЬНЫМ ПРО-

ШЛЫМ" (Индия)
17.45 Программа для автомобилистов 

"АВТО-2000"
18:15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.15 "1/52" Спортивное обозрение
19.30 "СЕЛЕСТА". Телесериал
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК"
20.30 Художественный сериал "АЛЬФ

РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20:55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 УНИКАЛЬНО! "ЦИФРОВОЙ ГОЛ-

ЛИВУД? - САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ СПЕ
ЦЭФФЕКТЫ ВЕКА

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И; ШЕРЕМЕТА
22.30 “ДВОЕ". Телесериал (США)
23.30 Клуб "Белый попугай"
00.05 "МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ". Телесериал (США)
01.00 "Боевик": Женевьев Бюжо, Лесли 

Энн Уорррен и Рэя Доун Чонг в 
фильме "ВЫБЕРИ МЕНЯ" (США)

02.55 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

• ни" (1996 г.). Испания-
12.40 М/ф ''Богатырская каша"
12.50 "Открытые небеса": Д/ф "Неиз

вестный Голливуд", "Обетованная 
земля искусства"

14.00 Познавательный сериал "Пытли
вые умы" (Канада)

14:30 Телеигра "Хрустальный лабиринт" 
(Великобритания)

15.30 Европейская футбольная неделя

17.00 Юмористическая программа "Су
ета вокруг рояля"

17.30 Фантастический сериал "СиКвест-
2032 г.” (1996 г.). США

18.30 "Мегадром агента Z”
1,9.00 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОН

ДА" (1998 г.). США
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 Трейси Лорде в триллере Родио

на Нахапетова "ТЕЛЕПАТ? (1997 г.).
00.45 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОН

ДА" (1998 г.). США
01,15 Муз; канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": 

Лучшие хиты ШАДЕ (МСМ), Танце
вальная ночь (МСМ), "Наше"

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 М/ф "Кошка, которая гуляла сама 

по себе"
18.00 "День города? (от 25.06)

18.15 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
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 планом".

Развлекательная программа
21.00 Клинт Иствуд в боевике "БЛЕФ

КУГАНА" (1968 г.)

23.15 "Стильные штучки"
23.30 Полицейский боевик "ЭКСТРАДИ

ЦИЯ-2"
00.30 “Третий глаз?
01.00 Т/с "ЭКСТРАДИЦИЯ-2" (продол? 

жениё)
01.55 Погода
02.00 Астропрогноз Анны Кирьяно

вой

11:00 Программа о стиле и моде "Стн- 
лИссймо"

11.30 Номинанты MTV. Movie Awards'99
12.00 "Топ 20 США"
13.00 "Утренний Каприз МТѴ. 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 шоуново- 
сти 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" Мелодрама 

"СТРАХ И ЛЮБОВЬ?; Италия - Фран
ция-ФРГ (19881;)

23.50 АВТОМОТОСПОРТ ТВ. Програм
ма DW

00.20 Микеле Плачидо, Орнелла Мути в 
комедии "НАРОДНЫЙ РОМАН" (Ита
лия)

08.55 "Классика. Избранное"
09.25 "Цирк, только цирк!"
09.50 "Аистенок”
10.20 "В кругу друзей"
10.50 Фильм — детям. "Мой добрый 

папа"
17.00 "Дом актера". Геннадий Бортни-

ков: портрет эпохи
17.30 Д/ф ‘ Остался профиль кем-то 

обведенный". К 110-летию со дня 
рождения А. Ахматовой

18.35 Х/ф "Крах инженера Гарина", 1 с.
19.45 М/ф "Дудочка и кувшинчик"
20.00 "Мальчишник" в выходной

20.30 "Темная для.;, Год спустя"
21.00 "Антология поэзйи". И. Бунин
21.05 Х/ф "31 июня", 1с,
22.15 "Музыка во мне..."
22.30 "Вверх по лестнице". В: Дикуль
23.00 Х/ф "Человек в проходном дво

ре", 3 с.

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 Погода
12.05 "Ночные новости”
12.15 "Будем жить!"·. Опытное про

изводство лакокрасочных матери
алов

12:30 М/с “Привет, Сэндибелл!”
13.00 "Наш любимый сад?
13.30 "Уральская медицина”
14.00, Х/ф "Схватка" (2 с.)
16.00 "Песни для друзей:'

17.00 Эпический сериал Юрия Озерова 
"ТРАГЕДИЯ ВЕКА?

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 "
20.30 Томми Ли Джонс и Джоан Чен в

антивоенной драме Оливера Стоуна 
"НЕБЕСА И ЗЕМЛЯ"

23.00 Погода ·
23.05 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ". 

. Б. Лагрене и Б. Рейнхардт (Фри- 
бург, 1998 г.)

00.00 Погода
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Неделя"
01.00 "Болельщик"
01.25 "Театр теней? (от 23.06)

путешествий
12.00 Просто Собака
12.15 Клуб "День Дю"
12.30 Х/ф "Мнимый больной", 1 с:
13.40 Х/ф "Игра без козырей" 1 с.
14.55 Юмор, прогр. "Все для сме

ха"

15.10 Х/ф "Принц и нищий"
16.30 Прикосновение
17.30 Вестник Русского Дома
17.45 XL-music
18.15 Х/ф "Мнимый больной", 2 с.
19.15 Х/ф "Игра без козырей", 2 с.
20.20 Новости: обзор недели

20.35 "Гвоздь? (РЛаулс)
21.00 "Старая квартира?. Год 1988; Часть

1-я
22.00 ''Вести''. Информ, прогр;
22.35 "ТЕНЬ". Триллер
00.30 "Воспоминание о будущем". 70

лет Москонцерту

11.05 Сериал "Христофор Колумб", 
6 с.

12.00 Сериал "Робин Гуд", 7 с.
12,55 Юмористическое шоу "Чердачок"
13.20 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом": "Су
перлайнеры: конец эпохи"

14.15 Диск-канал
14.50 Мультфильм
15.00 "Мое кино" с Виктором Мереж

ко

16.40 Территория ТВ-6. Программа 
А. Политковского

17,05 “В мире людей"
17.35 "О.С.П.-СТУДИЯ"
18.25 "Любишь — смотри". Видеокли

пы
18.35 Ток-шоу "Я сама": "Хочу быть 

стандартной?
19.35 Сериал по выходным "Флиппер- 

III"! 2 с.

20.20 Инфо-Тайм

20.30 Дорожный патруль. Расследова
ние

20.45 Сериал "Найтмен": "Найтвумен"
21.30 СВ-Шоу
22.05 Рутгер Хауэр в фильме "Редкий 

вид"
23,50 Евгений Миронов, Наталья Петро

ва в мелодраме "Любовь’'
01.40 Райан О'Нил в боевике "Партне- 

ры
03.20 Инфо-Тайм

06,00 мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 25 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

У::·;?-:·:-?:·:·:-?:·:::::·:
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08.00 Наше кино. Олег Жаков в фильме 
"Подводная лодка "Т-9"

09.10 Мультфильм "Приключения ба
рона Мюнхгаузена"

09.30 Мультсериал. "Битлджус”
10.00 "Сегодня"
10.15 Криминал
10.40 "Впрок?

11.00 МТУ. Стилиссимо
11.30 МТУ. БиоРИТМ
12.00 МТѴ. 20-ка из США
13.00 МТУ, Утренний каприз Weekend
14.00 MTV. БиоРИТМ
14.30 MTV. Новая атлетика
15.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
15.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly

16.00 MTV. Фильм "Все о George

Michael”

17,00 МТУ. Биоритм’
20.00 МТУ. Музыкальное чтиво
20.30 МТУ- БиоРИТМ
21.00 Фантастический сериал "ЛЕКС" 

(1998 г., США)

22.00 МТУ. Ультра Звук
22.30 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Bull- 

Head"

23 00 МТѴ. БиоРИТМ
23.30 МТѴ. Адреналин
00.00 МТѴ. Фильм "Все о George

Michael”
01.00 МТУ. NEWS БЛОК Weekly
01.30 MTV. БиоРИТМ
02.30 МТУ. STAR-Трек
03.00 MTV. 20-ка Самых Самых
04.00 МТѴ; Рандеву

10.55 Мир приключений и фантастики. 

"Миго — инопланетянин?
11.25 Телеигра “Пойми меня"
12.00 "Сегодня"
12.15 Профессия — репортер. Юлия 

Ракчеева "Челюсти"
12.30 "Своя игра"
13.00 "Эти странные музеи"
13.10 Мир кино. Адриано Челентано в 

фильме "Пять дней в Милане"

15.15 Суд идет: "Больные СПИДом про
тив Минздрава России''

16.05 Сериал по выходным "Она напи
сала убийство" (США)

17.05 "Антропология"

18.00 ''Сегодня"
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака"
19.05 "Осторожно, обезьянки!". М/ф
19.15 Мир кино. "Полицейская акаде

мия-2" (США)

21.00 "Сегодня"
21.40 "Итого" с Виктором Шендерови

чем
22,00 Наше кино. Ханна Дуновска, Васи

лий Лановой, Юри Ярвет и Владимир 

Ивашов в остросюжетном фильме 
"Слеза князя тьмы"

24.00 "Сегодня"
00.40 Ток-шоу "Про это"
01.20 Теннис. Уимблдон. Обзор дня

Т е/іесжн оме
ОРТ

12.25 - Мелодрама “ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ” ("Ленфильм”, 1981). Режиссер - Виктор 
Трегубович. В ролях: Сергей Проханов, Марина Трегубович, Марина Левтова, Надежда 
Шумилова, Валентина Ковель, Алексей Миронов, Алексей Жарков, Виктор Проскурин. 
Когда колхозный шофер Василий вернулся из армии и узнал, что его любимая вышла 
замуж, он решил подыскать себе новую невесту, имея на примете трех подходящих 
кандидаток.

12.55 - Криминальная драма “ПЧЕЛКА” (Россия, 1993). Режиссер - Александр 
Сорокин. Композитор - Сергей Никитин. В ролях: Татьяна Догилева, Эдуард Марцевич, 
Анатолий Равикович, Евгений Стычкин, Анатолий Мамбетов. Романтические приключе
ния, на которые рассчитывал юный герой, познакомившись с замужней женщиной, 
оборачиваются для него испытанием и чувств, и мужества.

23.15 - Фантастический Триллер “НИРВАНА"(Италия - Франция, 1997) Режиссер - 
Габриэле Сальваторес. В ролях: Кристофер Ламберт, Аманда Сандрелли, Диего Абатан 
туоно, Серджо Рубини, Стефания Рокка. Г рани между реальностью и виртуальным 
миром полностью стерты в игре, придуманной героем. Для ее участников допустимы 
любые действия, но возможно ли выйти из нее?

“КУЛЬ ТУРА ,9
00.55 - Эксцентрическая трагикомедия “ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, ИЛИ 

НЕПРАВДОПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ” (“Грузия-фильм”, І984). Режиссер - Эльдар Шен 
гелая Композитор ■ Гия Канчели. В ролях: Рамаз Гиоргобиани. Василий Кахниашвили.

Теймураз Чиргадзе, Иван Сакварелидзе, Сесилия Такайшвили. Фантасмагорическая 
история о молодом писателе, долгое время пытавшемся опубликовать свой рассказ. Но 
каждая встреча с сотрудниками издательства приносила ему одни лишь разочарования.

РТК
21.00 - “БЛЕФ КУГАНА” США, 1968 г. Режиссер - Дон Сигел В ролях. Клинт 

Иствуд, Ли Джей Кобб, Сьюзен Кларк, Дон Страуд Уолт Куган, полицейский из 
Аризоны, отправляется в Нью-Йорк, чтобы забрать заключенного. В самом начале пути 
преступник убегает, и Куган, не желая возвращаться домой с позором, пускается за 
ним в пОгоню.

“Студня-4 1 ”
20.30 - Х/ф “НЕБЕСА И ЗЕМЛЯ” (США, 1993, драма). После короткого, ничем не 

омраченного детства на родину юной вьетнамки Ле Лай приходит война. Свора озве
ревших солдат пытает.и насилует ее. Спустя годы Ле Лай удается покинуть страну и 
уехать в США. Но и это не принесло ей счастья: расизм и "вьетнамский синдром” мужа- 
американца превращают ее жизнь в ад. В ролях: Томми Ли Джонс, Джоан Чен

НТВ-4
22.00 - Историко-мистическая драма “СЛЕЗА КНЯЗЯ ТЬМЫ” (Эстония - Польша - 

Россия, 1992). Режиссер - Марек Пестрак. В ролях: Ханна Дуновска, Томаш Стокингер, 
Василий Лановой, Аарне Юкскюла, ЛембитУльфсак, Юри Ярвет, Владимир Ивашов. Глав
ное достояние молодой польской писательницы - фамильный магический перстень. Банди- 
гы, нанятые эстонским бароном, похищают девушку, чтобы выведать тайну ее сокровища



6 стр i 3' "•г ;Æ </■< ?<.л | ОБЛАСТНАЯ
-------------- ;---------------------—----------------------------------- :---------------------------------;---------:----------------------- - , . · ... ,. .-■< ·- ■· -■ -·■ ·.___ _______f-г· ■ Р.л,.Ѵ·___ L___ !: ■■■■.- ' >:.Газета

17 июня 1999 года

“ОРТ*
07.55 "Метеор" на ринге". Мультфильм
08.15 Ирина Алферова в фильме "Вол

шебник Лала"
09.30 "Дисней-клуб": "Русалочка"
10.00 Новости спорта
10.15 "Непутевые заметки" Дм. Кры

лова
10.30 "Пока все дома”
11.10 "Утренняя звезда"
11.55 "Армейский магазин"
12.30 "Играй, гармонь любимая!"

08.00 "Золотая антилопа". Мультфильм
08.30 "Служу Отечеству!"
09.00 "Сельские вести"
09.25 Прогноз погоды
09.30 Почта РТР
10.00 "Доброе утро, страна!"
10.30 "Аншлаг." представляет
11.00 "Городок". Развлекательная про-

«Куд ьтурд»/нтт
11.00 НТТ. Детское время. Мультфиль

мы
11.15 НТТ. "В мире дорог."
11.40 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
11.45 НТТ. Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый Завет
12.15 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Жил да был 

король". Х/ф. Чехословакия. Режис
сер Б. Земан

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.20 "Час Дворца молодежи"
09.50 "Стройкомплекс Среднего Ура

ла"; Телеприложение
10.05 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ"
10.20 "Колеса"
10.50 "Первосвятитель"
11.00 "Тайна желтого куста". Мульт

фильм
11.20 "Дик Торпин". Сериал для детей

отд âk ада а им» 'ІѴКАІМЫГ'
08.30 "НОВОСТИ 9 1/2"; И. ШЕРЕМЕТА
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 "ИГРОВОЙ МИР"
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ ЙЕН-ТѴ
11.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Музыкальная программа "НАШЕ"
08.00 Муз. программа МСМ "Поколе

ние "Next"
08.30 ^Детская программа "БАНАНО

ВЫЙ ЗООПАРК" (1998 г.). США
09.00 фантастический сериал "БЕГСТВО 

С ЮПИТЕРА" (1994 г.). Австралия
09.30 "ТЕЛЕБОМ-ШОУ"
10.00 Мультсериал "Кутерьма в Мире 

зверья-2" (Канада — Франция)

08.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "СТОМА
ТОЛОГИЯ - ПРОТЕЗИРОВАНИЕ, ОР
ТОДОНТИЯ" (от 25.06)

09.15 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 М/с "Приключения Роки, Буль-

\мкпѵ*^
08.00 Киноконцерт
08.15 Программа "В. гостях у АТН". 

(повтор от 26 июня)
09.00 "Утренний Завод"
10.00 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
10.30 "Музыкальное чтиво"

' *>РА-«Р ’
07.45 "Гербы России"
08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 М/ф "Пес и кот"
08.55 “В мире джаза"

09.00 Погода
09.05 "Мак и Магии". Программа для 

всей семьи
09,35 "Кухня" с С. Беловым (от 23.06)
10.00 Концерт Бирелли Лагрене и 

Бабика Рейнхарда во Фрибурге 
(1998 г.)

11.00 М/с "Привет, Сэндйбелл!"

*47 КАНАН"
10.00 Новости: обзор недели
10.15 Прикосновение
11.15 Вестник Русского Дома

08.50 "Радиохит"
09.50 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Мультфильмы "Ореховый пру

тик", "Девочка со спичками"
10.50 Сериал "Марко Поло", 1 с.
11.35 Сериал "Робин Гуд", 8 с.

06.00 мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Фантастический сериал "ЛЕКС"
09.00 МТѴ. Утренний завод
10.00 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head"
10,30 MTV. Музыкальное чтиво

08.00 Детский сеанс. Наташа Защипина 
в фильме "Жила-была девочка"

09.15 Мультфильм "Вовка в тридевя
том царстве"

09.40 "Старый телевизор" вспоминает: 
"Фитиль"

10.00 "Сегодня"

13.00 "Крестьянские ведомости"
13.30 Сериал "Все путешествия коман

ды Кусто". "Акулы острова сокро-

______________________ /----------\__________
I воскресенье I

вищ"
14.25 "Смехопанорама"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Клуб путешественников"
16.05 "Концерт"
16.30 "Дисней-клуб": "Тимон и Пумба”
16,55 "Дисней-клуб": "Аладдин"
17.25 Михаил Жаров в комедии "Мед

ведь”

18.1$ "Серебряный шар". Михаил Жа
ров. Ведущий — В. Вульф

19.00 "Ералаш"
19.20 Золотая серия. Андрей Миронов 

и Елена Проклова в Комедии "Будьте 
моим мужем”

21.00 "Время*’
21,30 Погода

21.35 Мировое кино. Новая голливудс
кая версия. “Три'мушкетера"

23.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Матч команд финальной группы. Пе
редача из Франции

00.50 Новости культуры
01.10 Сериал "Золотые годы Стивена 

Кинга"

грамма
11.30 "Устами младенца"
12.00 "Русское лото"
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравле

вым"
12.55 "Карлуша": Мультфильм
13.05 "ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ". "ТАРЗАН И БОГ ЛУНЫ". Теле
сериал (США)

14.00 "Вести"

14.30 "федерация”
1$.1О "Парламентский час”
16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК"; Телесери

ал (США)
17.00 Диалоги о животных
17.$$ Лариса Удовиченко и Станислав 

Садальский в кинокомедии "НА КОГО 
БОГ ПОШЛЕТ"

19.2$ "Дежурная часть"
19.$$ футбол; Чемпионат России.

"Динамо" (Москва) — "Зенит" 
(СПб). Трансляция со стадиона 
"Динамо"

22.00 "Зеркало"
23.00 "К-2" представляет: Александр 

Митта в программе "Абзац"
00.00 Кинозал “К-2". Фильм Киры Му

ратовой "ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МИЛИ
ЦИОНЕР"

01.55 "Скорбеть"

13 55 "Консилиум"
14.20 "Экспедиция "ЧИЖ"
14.45 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Б. И. РАВЕНСКИХ. И. Друце "Возвра
щение на круги своя". Спектакль. 
Режиссер Б. Равенских. 1 с

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 И.Друце "Возвращение на круги 

своя". Спектакль. Режиссер Б. Ра
венских. 2 с.

17.45 Телесуфлер
18.00 Пляжный волейбол. Мировая се-

рйя. Мужчины. Финал
19.00 "Он убивать не хотел". Х/ф. Гру- 

зия-фильм (1966 г.). Режиссер Э. 
Шенгелая

20.30 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых 
искусств"

20.4$ НТТ. "Истоки"
21.00 “Странная свобода бытия". До

кументальный фильм. Режиссер М. 
Разбежкина

21.4$ "С потолка". Программа О.Баси- 
лашвйли. "Старейшины"

2110 "Чудо-сказка”
22,25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. "Танец для шес
ти балерин Баланчина”

00.00 Новости культуры
00.20 "Коллекция". "Персианские мо

тивы"
00.30 "Вокзал мечты". Авторская про

грамма Ю. Башмета
00.55 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА; "Наблю

датель". Х/ф. Таллинфильм (1988 г.). 
Режиссер А. Ихо

(Великобритания)
11.45 “Хорошие книжки Для девчонки и 

мальчишки", "ШИК", "Не моргай!" 
на ДЕТСКОМ КАНАЛЕ “ВИТАМИН РО
СТА"

12.35 "Лаборатория Декстера". М/с
13.00 "Квадратные метры"
13.15 "Оставайтесь с нами!"
13.25 КНИЖНЫЙ МИР
13.35 21-й КАБИНЕТ
14.05 "Талант от бога". Х/ф (США)

15.40 "Ох и Ах идут в поход". Мульт
фильм

15.50 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ
16.10 "ВДНХ: новая версия"
16.4$ Мультфильмы
17.0$ "Дом Офицеров — 70 лет"
17.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
17.30 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1". Гран При Фран
ций. Трансляция из Маньи-Кур

20.05 НОВОСТИ
20.15 "Игла". Х/ф
21.40 "Оставайтесь с нами!"
21.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечина
22.35 "Девять дней одного года" Х/ф
00.35 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
01.15 "Практика". Т/с (США)
02.05 "Постскриптум"
02.35 “Созвездие". Открытие фестива

ля актеров кино

12.00 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
13.00 "Киносказки": "СИНДБАД И ХА

ЛИФ БАГДАДА" (Италия - Египет)
14.30 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

15.05 "Синематека Рен-Тв": Комедия 
Жана Жиро ^'ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРА
ВА" (Франция — Италия)

16.50 "ЗОЛОТОЙ ШАР”. Телеигра

17.4$ "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Обзор прес
сы с О. Романовой

18.00 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

18.1$ "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.0$ ПРЕМЬЕРА! "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА".

Детективный телесериал (США)
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Художественный сериал "АЛЬФ-

РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ВРЕМЕНА". Информационно-ана

литическая программа
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
2130 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Сери

ал 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

10.30 Познавательный сериал "Очеви
дец" (Великобритания)

11.05 Евгения Симонова и Юрий Богаты
рев в комедии "Карантин" (1983 г.)

12.40 М/ф "Трудолюбивая старушка", 
"Сказки о машинах"

13.00 "Открытые небеса": Д/ф "Леш
кин луг": "Городская квартира", "Ре
нат Акчурин-руки и сердце"

14.00 Новости Голливуда "Кино, кино, 
кино”(1999 г.). США

14.30 Телеигра "Хрустальный лабиринт"
15.30 "Суперхоккей: Неделя НХЛ"

16.30 "Мировой футбол"
17.00 Игорь Ильинский в авторской про

грамме А. Караулова "Ворованный 
воздух"

17.30 Фантастический сериал "СиКвест- 
203'2 г." (1996 г.). США

18.30 География духа С. Матюхина: "Го
рячее дыхание Аттики"

19.00 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОН
ДА" (1998 г.). США

19.30 Мистический сериал "Прикосно
вение ангела" (І994 г.). США

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"

21.30 Боевик "Золотые крылья Пенса
колы-2" (1.998 г.). США

22.25 "Однажды вечером"
23.20 Вячеслав Фетисов в программе 

"Стриж и другие..."
23.50 Николай Фоменко представляет 

Шоу "ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА" (1999 г;).
00.40 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОН

ДА" (1998 г.), США
01.05 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 

Лучшие хиты группы RED НОТ CHIU 
PEPPERS (МСМ), Шлягеры МСМ, 
"НАШЕ" (Муз. ТВ.)

винкля и их друзей"
10.00 Х/ф "Блеф Кугана"
12.30 Т/с "ЧуДеса науки"
13.00 ТА "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 "Сад" (Словакия, 199$ г.)
18.00 Музыкальная программа
18.1$ Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.2$ ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19.00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО СВИФ

ТУ" (первая серия)
20.00 "Альф". Комедийный сериал

21.00 Майкл Китон и Роберт Дюваль в 
драме “ГАЗЕТА"

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 Полицейский боевик "ЭКСТРАДИ

ЦИЯ-2" (заключительная серия)
00.55 Погода
01.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
01.10 "БОЛЕЛЬЩИК"

11.00 Суперпридурки в -мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

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 "Стилиссимо"
15.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль-

ное чтиво"
1 $.30 "МТѴ БиоРИТМ"
16.00 Номинанты MTV Movie Awards'99
16.30 "Star-Трэк". Cure
17.00 Номинанты MTV. Movie Awards'99
17.30 MTV, Movie Awards 1999
20.00 Клйп-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
20.30 Музыкальные, видео- и шоуново-

сти всего мира "MTV News"
21.00 Ультра-Звук. Smashing Pumpkins
21.30 "MTV БиоРИТМ"
2130 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
23.00 "MTV БиоРИТМ"
01.00 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика"
01.30 концертный зал МТѴ

09.10 ''Алло, Россия!"
09.40 "Я люблю зверей”
09.55 “Музыкальная жизнь”. "Бенефис 

балерины"
10.45 М/ф "Потрясающие приключе

ния мушкетеров" (Румыния)
17.00 "Кинопанорама. Встречи"

17.2$ "Вас приглашает М. Кабалье"
18.20 Экран прикл. фильма. Х/ф "Крах 

инженера Гарина", 2 с;
19.2$ М/ф "И мама меня простит", 

"Когда песок взойдет", "Солнышо- 
нок, Андрейка и темнота"

20.00 Программа ''Православие"

20.30 "Близкое — далекое"
21,00 ''Галерея". Художник Л! Бакст
21.05 Х/ф "31 июня", 2 с.
22.15 "Вояж без саквояжа"
22.30 "В эти дни..: Много лёт назад"
23.00 Детектив пр выходным. Х/ф "Че

ловек в проходном дворе” 4 с.

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 "Небеса и земля"
16.35 "Болельщик"
17.0$ Эпический сериал Юрия Озерова 

"ТРАГЕДИЯ ВЕКА"
18.00 Погода

18.0$ М/с "Привет; Сэндйбелл!"
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "СТОМА

ТОЛОГИЯ - ПРОТЕЗИРОВАНИЕ, ОР
ТОДОНТИЯ"

19.1$ "Горы музыки"
19 $5 Погода
20.00 Вадим Глазман в программе 

"ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
20.30 Дин Рид в приключенческом филь

ме "ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО ОСТРОВА"

(Италия — Испания, 1970 г.)
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"

11.30 XL-niusic
12.00 Х/ф "Мнимый больной", 2 с.
13.00 Х/ф "Игра без козырей", 2 с.
14.0$ Х/ф "Каникулы Кроша", 2—3 с.

16.20 Час силы духа
17.20 Русский дом
18.20 t/с "Таггарт"
19.4$ Ветер странствий

19.55 футбол. Чемпионат России. "Ди
намо" (Москва) — "Зенит" (С.-Пб.)

22.00 "Зеркало"
2155 "НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ"

К

12.30 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
$6-37-33" (повтор от 25.06.99)

13.30 Диск-канал
14.00 Шесть новостей недели
14.2$ Мультфильм
14.40 Мелодрама "Легенда 0 любви”, 

1-2 с.
17.00 "Пальчики оближешь"
17.30 "36,6" — Медицина и мы

17.50 "Любишь — смотри"
18.0$ Кинескоп
19.3$ Скандалы недели
20.00 "Те Кто недели"
20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль
20.50 Юмористическая прогр. "Бис"
21.15 "Любишь — смотри". Видеокли

пы

21.30 "Вы — очевидец"
. 22.00 Аналит. прогр. "Обозреватель"

2155· И. Муравьева, А.Абдулов, Т. Ва
сильева в мелодраме "Самая обая- 

, тельная и привлекательная"
00.25 "Звезды о звёздах'': Бари Алиба- 

сов
00,50 "Плэйбой"
02.10 Инфо-Тайм

11.00 МТѴ. Фильм "Все о George 
Michael"

12:00 MTV. Большое кино
12.30 MTV. БиоРИТМ
13.00 MTV. Утренний каприз-Weekend
13.55 MTV. Stop! Снято!
14.00 MTV. БиоРИТМ
14.30 MTV. Стйлиссимр
15.00 MTV. Музыкальное чтиво

15.30 МТѴ. БиоРИТМ
16.30 МТѴ. STAR-Трэк
17.00 MTV. БиоРИТМ
20.00 MTV. Музыкальное чтиво
20.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly
21.00 Фантастический сериал "ЛЕКС"
22.00 МТѴ. БиоРИТМ
22.30 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head"

23.00 МТѴ. БиоРИТМ
00.00 МТУ. 20-ка Самых-Самых
01,00 МТѴ. Новая атлетика
01.30 МТѴ. Концертный зал МТѴ.

George Michaeie
0130 MTV. NEWS Блок Weekly
03.00 MTV. Фильм "Все о George

Michaeie"
04.00 MTV. Адреналин

10,1$ Наше кино. Элина Быстрицкая и 

Сергей Бондарчук в фильме "Нео
конченная повесть"

12.00 "Сегодня"
12.20 "Большие деньги"
114$ "Кто прав!"
13.1$ "Бременские музыканты". Μ/ ф
13.40 Наше кино. "Соломенная шляп-

ka", 1—2-я с.
16.00 "Сегодня"
16.25 "Добро пожаловать!"
17.05 Мир кино. "Солдаты удачи"
18.00 "Сегодня"
18.30 Футбол. Чемпионат России. "Ло

комотив" (Москва) — "Спартак" 
(Москва)

20.30 "Итоги, Предисловие"

21.00 Мир кино. Дэннис Куэйд и Наста
сья Кински в боевике "Спаситель"

23.00 "Итоги"

00.05 "Куклы"
00.20 Последний киносеанс. Жюльетт Би

нош в фильме Кшиштофа Кесьлевско
го "Три цвета: синий". Фильм первый

Т елеан оме
ОРТ

19.20 - Лирическая комедия “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” (“Мосфильм”, 1981). 
Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: Елена Проклова, Андрей Миронов; Филипп 
Адамович, Нина Русланова, Наталья Крачковская, Владимир Басов, Антон Табаков, 
Баадур Цуладзе, Олег Анофриев, Николай Гринько, Михаил С.ветин. Молодой обая
тельной героине, приехавшей в разгар сезона с сыном на юг, удастся снять комнату, 
если она предъявит хозяйке мужа. Значит, его нужно срочно найти...

21.35 - Приключенческий фильм “ТРИ МУШКЕТЕРА” (США - Австрия, 1993). 
Режиссер - Стивен Херек. В ролях: Чарли Шин, Кифер Сазерленд, Крис О’Доннел, 
Оливер Платт, Ребекка Де Морней. Американская трактовка знаменитого романа 
Александра Дюма-отца.

“РОССИЯ”
17.55 - Комедия “НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ” (Россия, 1994). Режиссер - Влади

мир Зайкин. В ролях: Лариса Удовиченко, Станислав Садальский, Леонид Торкиани, 
Мария Лобачева, Сёргей Мигицко, Евгений Лебедев, Игорь Дмитриев. Студент 
узнает, что он - "ребенок из пробирки”. Приложив усилия, оН находит своего отца, и 
устраивает его встречу с мамой...

00.00 - Экзистенциальная мелодрама “ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МИЛИЦИОНЕР” 
(Франция -Украина, 1992). Режиссер - Кира Муратова. В ролях: Николай Шатохин, 
Ирина Коваленко, Наталья Раллева, Юрий Шлыков, Даша Коваль, Владимир Кара
сев, Леонид Кушнир. Младенец, найденный в капусте, заставил милиционера по- 
новому увидеть жизнь...

ехКУЛЬ ТУРА ”
00.55 - Психологическая драма “НАБЛЮДАТЕЛЬ” (“Таллинфильм”, 1988). Ре· 

жиссер - Арво Ихо. В ролях: Светлана Тормахова и Эрик Руус. Открытая неприязнь 
между Александрой · егерем одного из северных заповедников - и Пээтером 
молодым ученым-орнитологом - постепенно переросла в прямо противоположное 
чувство...

РТК
21.00 · “ГАЗЕТА” США. І994 г Режиссер · Рон Хауэрд. В ролях: Майкл Китон.

Роберт Дюваль, Гленн Клоуз, Мариза Томей. Как прожить под гнетом постоянного 
стресса? Что важнее: любимая сумасшедшая работа или все-таки семья? Как сде
лать правильный выбор и перестать все время смотреть на часы? Генри Хэккет и его 
коллеги, работающие в редакции нью-йоркской бульварной газеты, вынуждены 
решать эти вопросы ежедневно.

“Студия-4 1 ”
20.30 - Х/ф “ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО ОСТРОВА” (Италия-Испания, 1970, при

ключенческий). Зеленый остров в Карибском море. Красавица-принцесса, дворцо
вые заговоры и интриги, зловещие тайны, несметные сокровища, кораблекрушения 
и пираты... Принцесса до смерти боится пиратов, но их капитан так чертовски 
красив!.. В ролях: Дин Рид, Сол Боргезе, Мэри Френсис, Альберт Мендоза.

НТВ-4
10.15 - Мелодрама “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ” (“Ленфильм”, 1955). Режис

сер - Фридрих Эрмлер. В ролях: Элина Быстрицкая, Сергей Бондарчук, Софья 
Гиацинтова, Евгений Самойлов, Евгений Лебедев, Юрий Толубеев, Эраст Гарин, 
Алиса Фрейндлих (дебют в кино). Душевная стойкость и воля к жизни помогают 
герою, прикованному к постели, сражаться с болезнью. И каждый день он ждет 
прихода участкового врача -женщины, которая значит для него так много..

21.00 - Остросюжетная драма “СПАСИТЕЛЬ” (США, 1997). Режиссёр - Петар 
Антониевич. В ролях: Настасья Кински, Дэннис Куэйд, Стеллан Скарсгард, Наташа 
Никович. После трагической гибели своей семьи американский офицер подался в 
наемники и стал воевать на стороне сербов в бывшей Югославии. Здесь ему удалось 
спасти молодую женщину, которая ожидает ребенка...

00.20 - Психологическая драма “ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ” (Франция - Польша · 
Швейцария, І992). Режиссер - Кшиштоф Кесьлевский. В ролях; Жюльетт Бинош, 
Бенуа Режан, Флоранс Пернель, Шарлотт Бери, Элен Венсан. Автомобильная катас
трофа унесла жизни известного композитора и его 5-летней дочери. Жена компози
тора чудом осталась жива, но после перенесенного потрясения жизнь кажется ей 
невыносимым, чудовищным испытанием

Радио СГТРК — 
единственное радио, 

которое слушает 
вся область!

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" — откровенно о 

главном. Прямой эфир от первого лица!
с 14.10 до 15.00 — "ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ” — семейный ра

диоканал: 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 до 13.00 — музыкальные программы на все вку

сы;.. Классика и современность, ваши заявки...
—ПРОГРАММА “ИКС” — искусство, культура, современ- 

Н0—"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК", "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС" 

— артистично и литературно!
-"ПЕРЕМЕНКА" и "ОРБИТА" - для детей и молодежи — 

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; 
22-75-10·— отдел рекламы.

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.
У АЗ 31512 —57000 руб.

УАЗ 31514 — 66000 руб.
УАЗ 31519-017 — 66000 руб.

УАЗ 3160 —183000 руб.
УАЗ 3303 — 51000 руб.

УАЗ 3741—64000 руб.

В ассортименте: 
кузова УАЗ;

прицеп легковой для ВАЗа (4800руб.); 
металлические крыши (5100 руб), 

запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное и сервисное обслуживание;

Адрес: Сибирский тракт, 8-й километр. 
Те л /ф акс : (3432 ) 61 -99-94, 51 -37-09.

Свидетельство о государственной регистраций коммерческой организаций № 07311, серия 1-ОИ. 
Лиц. А855713 Деп. торговли и услуг Свердловской области.

бросает вызов невозможному!
^^^ELÊC'TRONICS ’ ·/·.· ■ ' . с'. ?’·'■ V’' /' · ‘' ·· у

Обычная 
стиральная 
машина

Вибрация барабана достигает 5.5 мм
Уровень шума равен 62 дБ
Потребляет 1,8 кВТ/час
Потребляет 54 л воды

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 1999-2000 УЧЕБНЫЙ ГОД
ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

■ Финансы и кредит
■ Бухгалтерский учет и аудит
■ Мировая экономика

, (спец-я “Внешнеэкономическая деятельность предприятий”)
Срок обучения — 5 лет. Прием по собеседованию.

На время обучения студенты получают отсрочку от службы 
в армии.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
■ Финансы и кредит
■ Бухгалтерский учет и аудит
• Коммерция (спец-я “Маркетинг”)
■ Менеджмент
■ Экономика и управление на предприятий
я Национальная экономика (спец-я “Экономика и право”) 
Базовое образование для заочного обучения — 
среднее профессиональное, высшее, н/высшее.

Срок обучения — 3—3,5 года. Прием по собеседованию.
Обучение платное.

По окончании — диплом государственного образца.
Лиц. № 16-137 от 15.0.7.97 г. Мин. общ. и проф. образования РФ.

Адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул.Щорса, 54 А, 
\ ‘ . тел · 60-76-14, тел ./факс 60-22-71..... ■■

м- ·-·—г ··*-________}4·.■____·· ··*.

Ц Газета
Учредители: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области

•Законодательные акты 
Свердловской области

•Экономика

5 РАЗ
В НЕДЕЛЮ!

Программа ТВ 
и многое другое!

Политика 
Культура

Сведёния о подписке и размещении рекламы вігазете по· телефонам;
627-000, 625-487

Рекламный отдел “Областной газеты” 
ПРИГЛАШАЕТ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 

к сотрудничеству.
Тел. (3432) 627-000; т/факс (3432) 625-487. П 

620095, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 345.

Стиральная 
машина 

SAMSUNG

Система балансировки бака
Бережет ткань, работает тихо 

Экономит воду, электроэнергию, 
моющее средство

Себственный сервисный центр ® Сертификаты · 
асперта на русском языке · Бесплатная доставка1

• Ежемесячный розыгрыш телевизора®

Фирменный магазин ѴП < Cl/** kl A OA 
“SAMSUNG”, теп. 23-32-86 У J I> 71ѴПМ71, О

АХ, ЛЕТО. А ΉΕ ПОРА Ли ВЫБРАТЬ ПРОГРАММУ)
24 Р7 Р5; 24 Р7-66 62-58-64 ■ : - - ,

гтинФО- 
иХІБУХГАЛТЕР 
Заработная плата 
Основные средства 
Материалы й товары
Производство
Отчеты в ПФР и ГНИ 
на дискетах

, СИСТЕМ

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СКЛАДСКОГО УЧЕТА 

ДЛЯ ОПТОВОЙ И 
____ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ

Правовая 
поддержка

A

Версии: локальная, 
сетевая, клиент-сервер

СкиДКАЦ0/^
Екатеринбург,уз. СаИиМоразобей, ί8ο оф. 213

Сниму/(ом в пригороде
' '7-— один меоян- 

Звонить после 19.00 по телефону 
....в Екатеринбурге 43-38-65»

Стипендии “Чивнинг” (Chevening Scholarships) 
для обучения в магистратуре Великобритании 

в 2000/2001 учебном году
Стипендии “Чивнинг” предусматривают покрытие 

расходов на обучение в Великобритании сроком от 3 
до 12 месяцев. Они предоставляются на конкурсной 
основе. Финансирование стипендий осуществляется 
Министерством иностранных дел и по делам содруже
ства Великобритании с целью подготовки специалис
тов в следующих областях: международные отноше
ния, средства массовой информации, менеджмент, пра
во, экономика, городское планирование, государствен
ное управление, защита окружающей среды, телеком
муникации и теология. Кандидаты должны убедитель
но доказать, что их учеба в Великобритании и дальней
шая карьера будут способствовать демократическим 
преобразованиям в России в области государственного 
управления и рыночной экономики.

Королевские стипендии
Ее Величество Королева Великобритании учредила 

эти стипендии во время государственного визита в 
Россию в 1994 году. Королевские стипендии предпола
гают дополнительное финансирование научно-иссле
довательского проекта или участия стипендиата в кон
ференциях.

Условия конкурса:
Кандидаты должны быть гражданами Российской 

Федерации, иметь диплом о высшем образовании и 
свободно владеть английским языком. Дата рождения 
должна быть не ранее 1 сентября 1965 года.

Кандидаты должны предоставить заявление на офи
циальном бланке, две рекомендации на английском 
языке, копию диплома о высшем Образований с пере
водом на английский язык, приложение с оценками с 
переводом.

Документы, полученные после 30 сентября 1999 г., 
рассматриваться не будут. Для получения бланков заяв
ления и более подробной информации необходимо об
ращаться в ближайшее отделение Британского совета:
109180 Москва, ул.Николоямская, 1, 
Британский Совет. БИЛ
Тел.: (095) 234-02-01, 334-02-36.
Факс: (095) 234-^02-05
620075, Екатеринбург, ул.Гоголя, 15а.
Британский информационный центр.
Тел. (3432) 59-29-02. Факс (3432) 59-29-04.

НИХРОМ
П НИХРОМА любых марок и 
Р размеров по ценам ниже 
О заводов-изготовителей со 
Д склада в Екатерин,бурге 
А —ферроникеля
Ж —ІМі, Си, Мд — содержащих 
д лигатур

п —нихрома: делового и лома
—б/у Ыі — сод. аккумулято- 

® ров
К —б/У реакг; авиадвигателей 
у —ломов и отходов, содер- 

жащих Мі, Си, АІ, Ті, Мд
Ч —лома нержавеющей ста- 
К ли
А и обмен на нихром

Научно-производственное 
предприятие ФАН 

Гел. (3432) 757-055, 756-525. 
тел./факс 747-541 
Лиц. В № 170024, 

выд. Адм. Свердловской области.

СОЧИ
КИПР 

АНТАЛИЯ 
КРИТ 

ИСПАНИЯ 
ИТАЛИЯ 

ЧЕХИЯ 
МАЛАЙЗИЯ 
СИНГАПУР 
ТАИЛАНД 

МАЛЬДИВЫ

I

ля ісаж^ою:
Вы планируете отпуск, 
но хотели бы при этом 
сэкономить?
В туристской фирме "МИР" 
подберут для вас 
оптимальный вариант 
отдыха с учетом всех 
ВОЗМОЖНЫХ скидок!

ш()()І МИ Р
Адрес: ул. Степана Разина, 31 
Телефоны: 22-96-56,22-83-07

Е-таіІ: mirtag@online.ru
Лицензия 8362755

mailto:mirtag@online.ru
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Тарифы СГТРК
на платное эфирное время Для политической агитации 

в период проведения выборов губернатора 
Свердловской области (июль—август 1999 г.)

Рекламные 
блоки

Время 
выхода

Стоимость проката; руб.

До 
10 сёк.

До 
20 сек.

До 
40 сек.

До 
1 мин.

Телевидение, 
Канал "Россия” 
Предвыборная После 21.00 1100 2100 3000 3500
агитация 
Политическая После 18.00 1100 2100 3000 3500
реклама
Радио, канал 
“Россия” 
Предвыборная 06.40—^06.50 750 1200 1500
агитация и 07.30—07.50 і. 750 1200 1500
политическая 13.00—13.10 2 600 1050 1350
реклама 14.30—14.40 - 500 950 1250 !

18.40—18.50 - 600 1050 1350

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

“Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон 

“Об областном бюджете на 1999 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “Об областном бюджете на 1999 год”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
27 мая 1999 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 10 июня 1999 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в Областной закон “Об областной бюджете на 1999 год”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “Об областном бюджете на 1999 год” в “Областную 
газету” для официального опубликования,

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в Областной закон “Об областном бюджете на 1999 
год” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.06.99 г. № 106-ППП г.Екатеринбург 
Об Областном законе “О внесении изменений 
в Областной закон “Об областном бюджете 

на 1999 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О внесении 

изменений в Областной закон “Об областном бюджете на 1999 год”.
2.Направить Областной закон “О внесении изменений в Областной закон

“Об областном бюджете на 1999 
для подписания и обнародования.

Законодательное Собрание

год" Губернатору Свердловской области

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

приняло, Губернатор обнародует

■ ПОДРОБНОСТИ

У "Кожаного мяча"
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ

покровитель

■ Стоимость эфирного времени для размещения аудио- и видеомате
риалов хронометражем свыше 1 минуты определяется из расчета:

1 минута на ТВ — 3500 рублей
1 минута на РВ — 1500 рублей.
Городские редакции радиовещания
В городах: Нижний Тагил, Первоуральск, Серов, Каменск-Уральский, 

Краснотурьинск, Асбест

г.Екатеринбург 
15 июня 1999 года 
№ 246-УГ

Рекламные блоки
Время 
выхода

Стоимость проката, руб.

До 
20 сек.

До 
40 сек.

До 
1 мин.

Предвыборная агитация 
и политическая реклама

Согласно 
лицензии

120 220 300

■ Стоимость эфирного времени для размещения аудиоматериалов хро
нометражем свыше 1 минуты, определяется из расчета 1 минута 300 
рублей.

Расценки
на публикацию в “Областной газете” в июле—августе 
1999 года (выборы губернатора Свердловской области) 

предвыборных агитационных материалов
Стоимость:
вторник, среда, пятница, суббота: 1 кв.см — 16 рублей;
четверг (номер с программой ТВ): 1 кв.см — 20 рублей.
Предусмотрены скидки за количество выходов:
2 — 5%, 3 — 10%, 4 и более — 15%.
Размещение материала на I полосе — коэффициент 1,5.
Размещение материала на II полосе — коэффициент 1,25.
.Срочность публикации (в ближайшие два номера) — коэффициент 2.
Материалы размещаются на условиях 100% предоплаты.
Телефоны рекламного отдела: (3432) 627-000, 625-487.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.99 г. № 425-ПОД г.Екатеринбург
Об Областном законе “О внесении изменений

в Областной закон “Об областном бюджете 
на 1999 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1.Принять Областной закон “О внесении изменений в Областной 
закон “Об областном бюджете на 1999 год”.

2.Направить Областной закон “О внесении изменений в Областной 
закон “Об областном бюджете на 1999 год” для .одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3.Предложить Правительству Свердловской области:
3.1.В связи с изменением налогового законодательства Российской 

Федерации представить проект областного закона “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “Об областном бюджете на 1999 
год”, предусматривающий соответствующие изменения доходной и рас
ходной части бюджета, в срок до 12 июня 1999 года.

3.2.Обеспечить целевое использование кредитных ресурсов.
Председатель .Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области 

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

“0 внесении изменений в Областной закон 
“Об областном бюджете на 1999 год”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести изменения в Областной за

кон от 25 декабря 1998 года № 44-03 
“Об областном бюджете на 1999 год" 
(“Областная газета”, 1998, 29 декаб
ря, № 236) с изменениями, внесенны
ми Областным законом от 25 мая 1999 
года № 1'0-03 “О внесении изменений 
в Областной закон “Об областном 
бюджете на 1,999 сод” .(“Областная 
газета”, 1999, 26 мая, № 98):

1) в части 2 пункта 1 статьи 18 
цифру "2417600” замените цифрой 
“2545600”;

2) в пункте 2 статьи 18 цифру 
“697000” заменить цифрой "825000";

3) в приложений 9 “Виды госу
дарственного долга Свердловской

27 мая 1999 года

10 июня 1999 года
области на 1999 год” к Областному 
закону “Об областном бюджете на 
1999 год” в строке “Всего” графы 
“Сумма на 31,12.99 года” цифру 
“2417600” заменить цифрой 
“2545600”, в строке 018 графы “Сум
ма на 31.12.99 года” цифру “697000” 
заменить цифрой “825000”.

Статья 2
Настоящий Областной закон всту

пает в силу на следующий день пос
ле его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
15 июня 1999 года 
№ 11-03

ФУТБОЛ
В драматической борьбе за

вершился на стадионе "Урал
маш" финал турнира "Кожаный 
мяч" среди самых юных участ
ников этих состязаний (1988- 
1990 г.р.), в которых приняли 
участие восемь лучших дворо
вых команд области.

Когда в решающем матче 
"Олимпиец" из Полёвского вы
шел вперед, казалось,; он и за
владеет главным призом. Од
нако соперники - мальчишки из 
каменского "Уральца" - при
держивались иного мне,ни'я. На 
последней минуте судья нака
зывает "олимпийцев" 11-мет
ровым. Пока устанавливали 
мяч, отгоняли черёсчур любо
пытных болельщиков, время 
встречи истекло. По правилам 
футбола пенальти в этом слу-
чае все равно 
если вратарь 
добивать его 
разрешается.

пробивается, но 
отразит мяч, то 
игроку уже не 
В такой ситуа-

ции не каждый взрослый вы
держит груз ответственности. 
НО 10-летний пенальтист 
"Уральца" не промахнулся. 
Счет сравнялся - 2:2; Для оп
ределения победителя при-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 05.05.99 г № 546-ПП г. Екатеринбург
Об организаций порядка финансирования и выплаты ежемесячных 

государственных пособий на детей в 1999 году
В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ “О государственных пособиях граж
данам,, имеющим детей” с изменениями, внесенными фе
деральными законами от 24 ноября 1995 года № 184-ФЗ 
(Собрание законодательства РФ, 1995, № 21, ст. 1929); 
от 18 июня 1996 года № 76-ФЗ (Собрание законодатель
ства РФ, 1996, № 26, ст. 3028); от 24 ноября 1996 года 
№ 130-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 1996, № 49, 
ст. 5489); от 30 декабря 1996 года № 162-ФЗ (Собрание 
законодательства РФ, 1997, № 1, ст. 3), со статьёй 14 
Областного закона от 25 декабря 1998 года № 44-03 
“Об областном бюджете на 1999 год” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1998, № 12-1, ст. 
938) и на оснований Указа Президента Российской Фе
дерации от 8 августа 1998 года № 923 “О первоочеред
ных мерах по обеспечению выплаты ежемесячного по
собия на ребенка” (Собрание законодательства РФ, 
1998, № 33, ст. 3957) Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ТУтвердить лимиты финансирования государствен-' 

ныХ пособий гражданам, имеющим детей, на 1999 год по 
муниципальным образованиям и территориальным уп
равлениям социальной защиты населения с учетом кре
диторской задолженности за 1996-^1998 Годы (прилага
ются).

2.Установить кредиторскую задолженность по 
выплате ежемесячных государственных пособий граж
данам, имеющим детей, за 1996-1998 годы в сумме 
320000 тыс. рублей.

3. Производить погашение задолженности по 
выплате ежемесячных пособий на детей за 1997-1998 
годы в приоритетном порядке семьям с доходами на 
одного жителя ниже прожиточного минимума, опреде
ляемого Правительством Свердловской области в соот
ветствии с Областным законом от 4 января 1995 года 
№ 15-03 “О прожиточном минимуме в Свердловской 
области ” (“Областная газета ” от 13.01.95г.).

4. При исчислении среднедушевого дохода семьи, 
имеющей право на -ежемесячное пособие на ребенка, 
руководствоваться Порядком расчета- среднедушевого 
дохода семьи, утвержденным постановлением Прави
тельства Свердловской области от 19.02.99г. № 212-п 
“Об утверждении Порядка расчёта среднедушевого до
хода семьи”.

5. Министерству финансов Свердловской области 
(Червяков В.Ю.):

1) осуществлять финансирование на погашение креди
торской задолженности по выплате ежемесячных пособий 
гражданам, имеющим детей, за 1996 - 1997 годы через 
территориальные финансовые органы в соответствии с 
лимитами, утвержденными данным постановлением;

.2) осуществлять в приоритетном порядке финанси
рование на погашение задолженности по выплате еже
месячных пособий гражданам, имеющим детей, за 1998 
год, а также финансирование выплаты пособий за 1999 
год через Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области,

6. Министерству социальной защиты населения Свер
дловской области ( Туринский В.Ф. ):

1) обеспечить финансирование и контроль за пога
шением задолженности по выплате пособий за 1998 год 
территориальными управлениями социальной защиты на
селения в соответствии с утвержденными лимитами;

2) осуществлять финансирование территориальных 
управлений социальной защиты населения на выплату 
пособий за 1999 год при условии погашения ими долга 
за 1998 год;

3) в срок до 10 мая 1999 года разработать механизм

очередности выплаты ежемесячных пособий на детей, 
исходя из степени обеспеченности' семьи и необходимо
сти применения особых мер социальной защиты мало
обеспеченных семей с детьми;

4) разработать механизм реализации Порядка 
расчета среднедушевого дохода семьи, утвержден
ного постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.02;99г. № 212-п “Об утверждении Поряд
ка расчёта среднедушевого дохода семьи”.

7. Главам муниципальных образований, имевшим пре
вышение доходов над расходами, но не обеспечившим 
выплату ежемесячных пособий за 1997 и 1998 годы в 
соответствии с областными законами “Об областном 
бюджете на 1997 год”, “Об областном бюджете на 1998 
год”, произвести погашение задолженности в течение 
1.999 года.

8. Унитарному государственному предприятию “Уп
равление снабжения и сбыта Свердловской области” 
(Калинин Я.А.) обеспечить территориальным управлени
ям социальной защиты населения в. приоритетном по; 
рядке поставку продукций,^предназначенной для выпла
ты ежемесячных пособий на детей, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.02.99г. № 218-п “Об организаций в 1999 году 
материально-технического обеспечения предприятий и 
организаций социальной сферы и областной строитель
ной программы” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1999, № 2).

9. Продлить на 1999 год действие постановлений 
Правительства Свердловской области от 10.06.98г. 
№ 610-п “О мерах по погашению задолженности по 
выплате государственных пособий гражданам, имею
щим детей” и от 11.08.98г. № 811-п “О дополнительных 
мерах по погашению задолженности по выплате госу
дарственных пособий гражданам, имеющим детей”.

10. Считать утратившим силу:
1) постановление Правительства Свердловской об

ласти от 24.03.97 г. № 234-п;
2) пункт 4, абзац 1 пункта 6 Порядка организации 

назначения и выплаты органами социальной защиты на
селения государственных пособий гражданам, имею
щим > детей, утвержденного постановлением Прави
тельства Свердловской области от 31.j0.97 г. № 918-п.

11. Абзацы З и 4 пункта 2 постановления Правитель
ства Свердловской области от 10.06.98г. № 610-п (в 
редакции постановления Правительства Свердловской 
области от 11.08.98г. № 811-п) изложить соответственно 
в следующей редакции:

“- предприятиям и организациям на погашение за
долженности областного бюджета по выплате ежеме
сячных государственных пособий работникам этих пред
приятий и организаций при условии, что среднедушевой 
доход на одного члена семьи получателя пособия ниже 
установленного прожиточного минимума;’

- предприятиям и организациям на погашение задол
женности областного бюджета на выплату ежемесячных 
государственных пособий гражданам, получающим их в 
органах социальной защиты населения при условии, что 
среднедушевой доход на одного члена семьи получате
ля пособия ниже установленного прожиточного мини
мума”.

12. Контроль за исполненном настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области Спектора С.И.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской области 

от 05,05. 99 г. № 546-ПП
“Об организации порядка финансирования 

ежемесячных государственных пособий на детей в

Лимиты финансирования 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, на 1999 

с учетом кредиторской задолженности за 1996-1998 годы

и выплаты
1999 году”

год

(тыс.руб.)

№ 
п/п

Наименование территории 1996 г.' 199.7 г. 1998 г. 19.99 г. ВСЕГО

1 2 3 4 5 6 7

1 Алапаевск 311 1617' 2432 4360
2 Артемовский 1950 2136 1878 5964
3 Асбест 65 381 4513 4926 9885
4 Березовский 240 921 3046 3552 7759
5 Богданович 1976 2800 2302 7.078
6 В.Пышма 2285 4615 3466 10366
7 В.Салда 156 4064 3059 7279
8 Заречный 4.60 1736 2479 4675
9 Ивдель 1943 2000 1006 4949
10 Ирбит 0 1025 1648 2673
11 Карпинск 1121 1653 1383 4157
12 Кам.-Уральский' 824 3874 9113 13391 27202
13 Камышлов 0 1014 1886 2900
14 Качканар 627 2628 3440 6695
15 Краснотурьинск 0 0 2596 2596
16 Красноуральск 248 3632 2194 6074
17 Красноуфимск 330 1430 1303 1956 5019
18 Кировград 9 100 2045 1568 3722
19 Кушва 0 1959 3505 5464
20 Невьянск 0 535 2979 3514
21 Н.Салда •325 795 789 1909
22 Н.Тура 200 2220 1760 4180
23 Первоуральск 6400 6175 7197 19772
24 Полевской 0 3277 4225 7502
25 Ревда 100 2751 2837 2908 8596
26 Реж 11 857 2541 3409
27 Серов 256 1328 3029 3501 8114
28 Североуральск 0 3633 1617 5250
29 Сухой Лог 150 913 3052 4115
30 Тавда 97 244 1878 2219
31 Верх-Исетский 7228 5346 12574
32 Железнодорожный 5397 4769 10166
33 Кировский 6644 7437 14081
34 Ленинский 6820 4359 11179
35 Октябрьский 5422 4635 10057
36 Орджоникидзевский 8049 10565 18614
37 Чкаловский 8386 7331 15717

шлось назначать с.ерйю 11- 
метровых. И здесь нервы: 
крепче оказались у каменцев.1 
Таким образом· подопечные.) 
В.Авдеева будут’представлять’ 
нашу область в региональном’ 
финале "Кожаного мяча" в! 
младшей возрастной группе.

Остается добавить, что все’ 
расходы по проведению облас-' 
тного финала; включая оплату" 
за проживание „мальчишек в 
гостинице и предоставление 
памятных призов каждому юно-' 
му футболисту из всех восьми, 
команд, .взял на себя- обще
ственно-политический СОЮЗ' 
"Уралмаш". ,

—- Сегодня почти никого не 
волнует судьба дворовых клу- 
бов, - заметил лидер ОСЯ А.Ха-. 
баров. - И мы решили возро
дить "Кожаный мяч", заботясь 
прежде всего о здоровье де
тей. Хотя мы действовали в' 
рамках губернаторской про-' 
граммы, это - не разовая ак
ция. Наш союз и впредь наме
рен проводить подобные сорев
нования, которые,, надеюсь, 
станут традиционными

Юрий ШУМКОВ.

Итого г.Екатеринбург 0 44398 47946 44442 92388
38 Ленинский 4362 4721 9083
39 Дзержинский 7-326 5906 13232
40 Тагйлстроевский 6600 4639 11239

Итого Н.Тагил 4354 7055 18288 1'5266 33554
41 Алапаевский 0 1265 2969 4234
42 Артинский 1:10 3063 1.608 47.81
43 Ачитский ' 0 152 1'532 168.4
44 Байкаловский 0 1188 1041 2229
45 Белоярский 866 518 2249 3603
46 Верхотурский 241 98 907 1246
47 Гаринский 316 416 445 1’17.7
48 Ирбитский 0 998 2010 3008
49 Камышловский 30 971 1995 2996
50 Каменский 0 1604 2472 4076
51 Красноуфимский 0 -109 2211 2102
52 Новолялинский 16 1877 1340 3233
53 Нижнесергинский 616 2365 2885 5866
54 Пригородный 14'73 3096 1480 6049
55 Пышминский ■і297 1466 1236 269.9
56 Слободо-Туринский 10 155 29:7 1.077 1539
57 Серовский 267 - 498 1190 692
58 Сысертский 434 3560 2767 417.7 10938
59 Таборинский 0 304 485 789
60 Талицкий 0 1424 2420 3844
61 Туринский 680 896 2694 4270
62 Тугулымский 0 282 2322 2604
63 Щалинский 15 1521 2105 3641
64 Верхний Тагил 441 928 1099 2468
65 Арамиль 430 2099 95.0 3479
66 Верхняя Тура 159 0 0 159
67 Волчанск , 0 523 989 1512
68 Дегтярск 50 58 590 ' 1098 ■ 1796
69 В.Дуброво 185 0 0 185
70 Среднеуральск 149 976 838.. 1963
71 Бисерть 0. 0 0 0
72 Верх-Нейвинск 232 0 0 232
73 Малышево 0 0 0 0
74 Пелым 203 0 0 203
75 Рефтинский 251 0 1275 1384 2910

Итого по области 6923 9,0997 1.73700 200000 47.1620
Резерв 48380 48380
Всего 6923 139377 173700 200000 520000

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 05.05.99 г. № 546-ПП 
“Об организации порядка финансирования и выплаты 

ежемесячных государственных пособий на детей в 1999 году”
Лимиты финансирования 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, на 1999 год 
по территориальным управлениям социальной защиты населения 

(Свердловской области с учетом кредиторской задолженности за 1998 год 
(тыс.руб.).

1999 г.
№ 
п/п

Наименование территорий
Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7

1 г. Алапаевск 4049 567 891 972 1619
2 г. Арамиль 3049 427 671 732 1219
3 г. Артемовский 4014 562 883 963 1606
4 г. Асбест 9439 1321 2076 2265 3777
5 г. Березовский 6598 924 1451 1584 2639
6 г. Богданович •5102 714 1122 1224 2042
7 г. Верхняя Пышма 8081 1131 1778 1939 3233
8 г. Верхняя Салда 7123 997 1567 1.710 2849
9 г. Верхний ТаГИЛ 2Q27 28.4 446 486 811
10 г. Волчанск 1512 220 333 363 596
11 г. Дегтярск 1688 236 371 405 676
12 г. Заречный 42:15 590 927 1012 1686
13 г. Ивдель 3006 421 661 721 1203
14 г. Ирбит 2673 374 588 642 1069
15 г. Карпинск 3036 425 668 729 1214
16 г. Камышлов 29,00 406 638 696 1100
17 г. Качканар 6068 850 1335 1456 2427
18 г. Краснотурьинск 2596 363 571 623 1039
19 г. Красноуральск 5826 816 1282 1398 2330
20 г. Красноуфимск 3259 456 717 782 1304
21 г. Кировград 3613 506 795 867 І445
22 г. Кушва 5464 765 1202 1311 2186
23 Г. Невьянск 3514 492 773 843 1406
24 г. Нижняя Салда 1584 222 348 380 63.4
25 г. Нижняя Тура 3980 557 876 955 1592
26 г. Первоуральск 13372 1872 2942 3209 5349
27 г. Полевской 7502 1050 1.65.0 1800 .3002
28 г. Ревда 5745 804 1264 1379 2298
29 г.Реж 3398 476 748 816 1358
30 г. Серов 6530 9)4 1437 1567 2612
31 г. Североуральск 5250 735 1155 1260 2160
32 г. Среднеуральск 1814 254 399 435 726
33 г. Сухой Лог 3965 555 872 952 1586
34 г. Тавда 2122 297 467 509 849
35 Верх-Исетский р-он 12574 1445 2766 3018 5345
36 Железнодорожный р-он 10166 1165 2237 2440 4324
37 Кировский р-он 14081 1618 3098 3379 5986
38 Ленинский р-он 11179 1285 2459 2683 4752
39 Октябрьский р-он 10057 1156 2213 2414 427.4
40 Орджоникидзевский р-он 18614 2140 4095 4467 7912
41 Чкаловский р-он 15717 1806 3458 3772 6681

Итого г.Екатеринбург 92388 10815 20326 22173 39274
42 г. Каменск-Уральский .22504 3151 4951 5401 9001
43 Ленинский р-он г. Н.Тагил 9083 1272 1998 2180 3633
44 Дзержинский р-он г. Н.Тагил 13232 1852 2911 3176 5293
45 Тагйлстроевский р-он г. Н.Тагил 11239 1573 2472 2697 4497

Итого г.Нижний Тагил 33554 4697 7381 8053 13423
46 Алапаевский р-он 4234 592 931 1016 1695
47 Артинский р-он 4671 654 1028 1122 1867
48 Ачитский р-он 1684 236 370 404 674
49 Байкаловский р-он 2229 312 490 535 892
50 Белоярский р-он 2737 383 602 658 1094
51 Верхотурский р-он 1005 140 222 242 401
52 Гаринский р-он 861 120 189 207 345
53 Ирбитский р-он 3008 420 662 722 1204
54 Камышловский р-он 2966 415 653 712 1186
55 Каменский р-он 4076 570 897 978 1631
56 Красноуфимский р-он 2102 294 462 504 842
57 Новолялинский р-он г.Н.Ляля 3217 450 708 772 1287
58 Нижнесергинский р-он 5250 735 1155 1260 2100
59 Пригородный р-он 4576 640 1007 1098 1831
60 Пышминский р-он 2402 336 528 576· 962
61 Рефтинский р-он 2659 372 585 638 1064
62 Слободо-Туринский р-он 1374 192 302 330 550
63 Серовский р-он 692 97 152 166 277
64 Сысертский р-он г. Сысерть 6944 972 1528 1667 2777
65 Таборинский р-он 789 110 174 189 316
66 Талицкий р-он г. Талица 3844 538 846 923 1537
67 Туринский р-он 3590 503 790 862 1435
68 Тугулымский р-он 2604 365 573 625 104.1
69 Шалинский р-он 3626 508 798 870 1450

Всего 373700 5000'0 82214 89688 151798

Папа, мама, я - 
бегущая семья
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

’’Семейные старты" - детище 
КЛБ "Урал-100" и его основате
ля Виктора Александровича Ду
това. Мало того, он и призы лич
ные устанавливает. И хоть сам в 
соревнованиях нынче не участво
вал, но на старт приехал/ Ведь 
он - дедушка не только для юных 
поклонников королевы спорта, -а 
и для многих пап и мам. Как- 
никак старейшине легкой атле
тике уже за 80.

Самые юные стартовали на 
стадионе завода "Пневмострой
машина", а трассы для взрос
лых бегунов были проложены по 
ЦПКиО им.Маяковского. 8,5 км 
быстрее всех, за 27 мин. 10 сек., 
одолел мастер спорта Олег Чур
банов. У женщин на четырехки
лометровке самой быстрой ока-

залась Надежда Горбунова. А у 
детишек круг по стадиону пер
вым одолел Алеша Глухов1. Ещё 
раз он попал в число лауреатов 
за победу семейным дуэтом/ 
выступая с мамой Татьяной. 
Впрочем, первое место Глухо1-, 
вы поделили с Чурбановыми, 
за команду которых с папой бе
жал сын Андрей

Около пятидесяти бегунов· 
вышли на "'Семейные старты". 
Призы для победителей во' всех 
возрастных группах учредил 
спорткомитет Октябрьского 
района' (председатель 'Светла
на Черноскутова), а квалифи
цированное судейство обеспе
чила фирма "Марафон-элект- 
ро".

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА, результат; Однако она по-пре- 

Победителем молодежного пёр.- жнему сохраняет лидерство по'
венства Европы из Будапешта 
возвратился домой воспитан
ник спортивного центра "Верх- 
Исетский" Араик Каюмджан. 
При этом золотая медаль, за
воеванная подопечным Сергея 
Новаковского в категории до 
97 кг, оказалась единственной 
в российской команде. А побе
да в личной схватке чемпиона в 
финале с украинским соперни
ком принесла еще россиянам 
первое место в командном за
чете.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Главной 
неожиданностью прошедшего во 
французском Безансоне очеред
ного этапа Кубка мира стало ус
пешное выступление нашего 17- 
летнего земляка Якова Субботи
на. Дебютант этих представи
тельных соревнований выиграл 
серебряную награду в лазании 
на скорость, уступив первенство 
лишь чемпиону Европы поляку 
Томашу Олексию.

Победительница предыдущее 
го этапа Кубка в Лейпциге ека
теринбурженка Зося Подгорбун- 
ских на сей раз показала пятый

сумме всех этапов розыгрыша.' 
БОКС. На проходившем в 

Челябинске чемпионате России 
в призеры из наших земляков 
попал только Дмитрий Гайсин 
из Асбеста. В поединках бок
серов, чей вес не превышает 
51 кг, он стал обладателем "се
ребра".

Всего в соревнованиях при
нимали участие 208 сильней
ших мастеров кожаной перчат
ки страны.

ФУТБОЛ. Команды нашей 
области; выступающие в. тре
тьем дивизионе первенства 
России, сыграли еще пр одной 
встрече. Экзаменовал наших 
земляков "Титан" из Березни
ков, за который выступают та
кие известные в прошлом пер
мские футболисты, как Сергей 
Худорожков и Юрий Петров. К 
сожалению, оба представите
ля Свердловской области ока
зались на щите. Качканарский 
"Горняк" уступил - 2:3 (С.Забо
лотских, А.Сибилев), а екате
ринбургский "Уралмаш-Д" - 1:2 
(А.Гилимов, с 11-м).

Консалтинговое агентство "ХАНТЕР" 
проводит конкурсный отбор по программе "Super -Кадры' 

(Стандарт Американского Института Типоведения)

(ST) Мепадшры (SF) фШ. ;I Экслады (W)

хард-менеджеры
ESTP
Маршал

софт-менеджеры
ESFP 

Полігпік 
? Улранители у

EFS.J
Энтузиаст

1TSJ
Инспектор

ISTP
Мастер

О ь <в в) Н « «J h“ а о
налах групп

ŒSJ
Хранитель

ISFP 
Посредник

Профориентация психотипа 
ETSJ (Администратор)

сайентисты

ENTP
_____Искатель 
Концептуальные”^

F.TN.1
Предприниматель

(^Бизнес-эксперта?)

ITN.J 
Аналитик

INTP 
Критик

Бизнес-зксперіъ?

гуманисты '
EN1T

ѵ Советчик

§ 
в.
S
g

EFN.J 
Наставник

IFNI 
Гуманист

INFP I
ЛирикІІ

®ООО «ХАНТЫ*

Идеальный организатор высшего 
уровня

требуется^'? „·■'/.
руководитель сети·

Требования к кандидату: высш.образование, муж. 30-50' 
лет, опыт руководящей работы не менее пяти лет

Работодатель: Фирма - собственник средней сети АЗС.

Продолжается набор кандидатов в картотеку управленческого 
персонала по программе ”8ирег-Кадры”
тел: 56-04-83 . Лицензия В4482232 №45
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■ РОК-КРУГ

Они вместе!
Они собрались вместе. Четыре группы, во многом 
разные, но играющие качественную русскую музыку. И 
покатили по стране. Супертур: “Машина времени”, 
“Чайф”, “Сплин”, “Квартал” при поддержке табачной 
компании “Прима-люкс”.

Как заявили лидеры групп на 
пресс-конференции, они вовсе 
не пропагандируют табакокуре
ние, но очень благодарны рус
ской компании, поддержавшей 
этот грандиозный проект, сде
лавшей во всех городах, где 
пройдут концерты, билеты дос
тупными. Екатеринбург стал вто
рым городом, где 11 июня про
шел концерт. Впереди Самара, 
Волгоград и Воронеж.

Нынешний тур (во многом уни
кальный уже по составу) приуро
чен к значительному событию 
культовой (как изволят выра
жаться некоторые) группы — 30- 
летию “Машины времени”.

В 69-м году московский

школьник Андрей Макаревич 
организует вокальный ансамбль 
одноклассников. От первона
чального состава остался толь
ко он сам. Александр Кутиков, 
начиная с 1971 года, приходил- 
уходил. Четыре года спустя по
является Маргулис, еще позже 
— Подгородецкий и Ефремов. 
Имея множество “побочных” про
ектов, они продолжают играть и 
выступать вместе.

Фрагменты пресс-конфе
ренции Андрея Макаревича:

—Точного дня рождения у нас 
не существует. Его не было в 
69-м году. Мы сами выбрали 
день — 27 июня. Так что дата — 
достаточно условная.

—Юбилейные мероприятия 
ограничатся только туром?

—Пожалуй, нет. Закончили 
запись диска, сделали фильм из 
редких материалов. Завершит
ся юбилей большим концертом 
где-то в начале зимы.

—Планируете ли пригла
сить всех, кто когда-нибудь 
работал в составе группы?

—Это список из 27 человек. 
Некоторые уже совсем оставили 
музыку, кто-то занят в других 
проектах... Но в качестве гостей 
попытаемся пригласить всех.

—Последнее время все 
творческие юбилеи проходят 
достаточно однообразно. 
Песни именинника исполня
ют коллеги и друзья, Намере
ны ли вы пойти по, этому пути?

—Пока нам никто подобного 
не предлагал. А вам, что, не нра
вится это?

—Не всегда.
—Но форма здесь ни при чем;

—Не станет ли юбилейный 
концерт последним? Не хоти
те уйти со сцены?

—Некуда
—Очень часто возникает 

ощущение неискренности 
даже давно любимых и класс
ных исполнителей...

—Наверно, в таком случае сто
ит говорить о каждом исполни
теле в отдельности. Мы на сце

не делаем нечто большее, чем 
просто работаем Мы играем для 
тех, кто нас хочет услышать. И 
давно уже не поём того, что нам 
надоело или не хочется петь.

—Вас ничего не тяготит?
—Мы уже в таком состоянии, 

что у каждого есть возможность 
делать то, что хочешь

—Вы участвуете в полити
ческих акциях?

—Если участвуем — значит, 
так надо. По нашим поступкам о 
нас вполне можно судить. На про
шлых президентских выборах мы 
входили в группу поддержки. 
Сейчас нигДе не участвуем — это 
и есть наше отношение. Буду
щий год представляем с трудом.

—Почему рок-музыканты в 
отличие от попсы до сих пор 
не создали своей футбольной 
команды? В этом ваше отно
шение к спорту?

—Да, во многом. Я даже за
рядку не делаю... Как говорит 
Шахрин, мы увлекаемся боксом, 
но боксерская команда — это уже 
банда. Потому мы играем в би
льярд и гоняем на мотоциклах. 
Вообще, увлечения разные, по
этому команду составить нельзя

—Подходя к своему трид
цатилетию, вы ощущаете пе
ремену вашего Статуса?

—Его у нас никогда не было и 
нет. И жаль, если мы кому-то 
интересны только потому, что нас 
когда-то запрещали.

ОБЕЗВРЕЖЕНА “МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ” 
ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА

Вологодская налоговая полиция арестовала крупного во
дочного “теневика” Олега 111. (фамилия в интересах след
ствия пока не разглашается). Ио договору с одним из став
ропольских ликеро-водочных заводов “бизнесмен” вполне 
легально завозил его продукцию (водку) на· Вологодчину, 
снимал с бутылок приклеенные акцизные марки и возвра
щал их на ставропольский завод, где документы на Эту 
водку уничтожали, а марки использовали повторно; Барыш 
от продажи неучтенного товара “партнёры” дёлили попо
лам. При аресте было изъято 40 тысяч бутылок водки и 42 
тысячи акцизных марок, приготовленных к отправке обратно 
на ставропольский завод.

Записала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: А. Макаревич 
и П. Подгородецкий.

фото Станислава САВИНА.

! ЭТА банда держала в 
руках весь город. У них 
было всё схвачено, все 
оплачено.

Каменск-Уральский ожида
ет беспрецедентный судебный 
процесс. Пожалуй, впервые в 
уголовно-процессуальной 
практике Свердловской обла
сти перед судом предстанет 
организованное преступ
ное сообщество. По версии 
областной прокуратуры, ру
ководил им Евгений Хорьков, 
который в 1992—1997 годах 
возглавлял службу безопас
ности каменск-уральского 
ЗАО “Мясокомбинат”.

На счету группировки око
ло 30 эпизодов преступной 
деятельности. Им вменяются 
в вину разбойные нападения, 
вымогательства, убийства, 
поджоги.;·' В арсенале у пре
ступников были на зависть 
милиции новейшие образцы 
техники (современные рацйи, 
приборы ночного видения и 
т.д.). Вооружены они были 
тоже, как говорится, до зубов.

В сообществе существова
ла строгая иерархия: банда 
состояла из нескольких групп, 
руководители которых подчи
нялись непосредственно 
Хорькову. Так, отделение бо
евиков возглавлял Комаров, 
который вербовал новых чле
нов банды, планировал совер
шение преступлений, распре
делял роли

Помимо “Комаровского от
деления” Хорьков создал еще 
два — они контролировали 
районы города и предприя

тия. Одникг из-руководителей 
этих подразделений назначил 
Власовских, вторым командо
вал Чемезов. Рядовые члены 
банды в большинстве случа
ев доступа к шефу — Хорько
ву — не имели.

Есть в списках преступно
го .сообщества и еще две 
очень интересные фигуры — 
милиционеры. Один рангом 
повыше — Васьков, другой

пониже — Сазонов. Первый 
возглавлял отдел межрегио
нального отделения управле
ния по борьбе с организо
ванной преступностью при 
ГУВД Свердловской области 
в Городе Каменске-Уральс- 
ком. Второй состоял на служ
бе в городском ОБО УВД.

Их роли тоже были опре
делены изначально. Васьков 
прикрывал банду — не ставил 
на учет заявления от коммер-

плану, Комаров, Пименов, 
Овсянников и Злоказов воо
руженные', в масках напали 
на машину. Сопровождающий 
милиционер попытался ока
зать сопротивление, но, к со
жалению; противник оказал
ся сильнее.; Охранника на
летчики застрелили·. Коллега 
Сазонова скончался на мес
те происшествия. Инкассато
ра тоже не пощадили. Одна
ко он чудом выжил — банди-

щен товар на сумму около 10 
миллионов рублей старыми. 
Банда Хорькова была “кры
шей” лебедевского ИЧП. За 
это предпринимательница 
ежемесячно платила им дань 
деньгами и продуктами. Но не 
думайте, что хорьковцы, чест
но отрабатывая-хлеб, броси
лись искать шустрых налет
чиков. Проблему они решили 
по-другому. Они “повесили” 
долг на продавщицу по фами-

ситуацию, предпочли уехать.
Вторая продавщица, Капи

тонова, тоже попала в такую 
же переделку. Она написала 
заявление в милицию. Как вы 
думаете, к кому попала жа
лоба? Правильно, к Васько
ву Он это дело быстренько 
замял. Поняв; что товарищ 
начальник с бандитами заод
но, Капитонова; передала вы
могателям требуемую сумму

Поговаривают, что даже

■ СУД ДА ДЕЛО

Все пороги вели в УОП
сайтов, на которых “наезжа
ли” бандиты, информировал 
Хорькова о том, как ведется 
следствие в отношение чле
нов сообщества, снабжал 
банду оружием и т.д. Что ка
сается Сазонова, то он был 
специалистом в торговле ин
формацией. Будучи сотрудни
ком отделения военизирован
ной охраны, он имел доступ к 
сведениям о том, когда и куда 
инкассаторы повезут деньги 
и в какой сумме — все до 
мельчайших подробностей;

Это и было одним из на
правлений их “работы”. Са
зонов докладывал, главари 
шайки разрабатывали план 
перехвата и нападали на ин
кассаторов и охранявших их 
милиционеров. Последний 
налет, нашумевший в свое 
время в области, гангстеры 
совершили в мае 1997 года. 
Сазонов узнал от своих кол
лег (те, не подозревая о его 
измене, делились с товари
щем информацией), что 8 мая 
в село Покровское прибудет 
инкассаторская машина, ко
торая доставит деньги для 
выплаты пенсий в сумме 70 
миллионов старыми.

Согласно разработанному

ты, подумав, что он мертв, не 
стали его добивать. Взяв 
деньги, преступники с места 
преступления скрылись:

Может быть, и оно было 
бы похоронено благодаря 
хлопотам Васькова. Но имен
но это “дело” оказалось ро
ковым для хорькбвцев — 
слишком много шума вокруг 
него было. Поэтому в Ка
менск-Уральский нагрянула 
целая группа из правоохра
нительных органов областно
го ведомства. Своего рода 
независимое расследование 
и привело к банде Хорькова, 
к Васькову, к Сазонову.·:..

Но все это было, так ска
зать', последним аккордом. 
Излюбленным вариантом за
рабатывания денег было вы
могательство,

Так, в Состай банды входи
ла некая частная предприни
мательница Лебедева, владе
лица сети киосков (ИЧП “Аль
фа”). Не повезло тем, кто по 
наивности своей устраивался 
к ней продавцом.

Однажды Хорьков узнал от 
Лебедевой, что на один из ки
осков, принадлежащих биз
нес-леди, было совершено 
разбойное нападение и похи-

лии Хренова, приплюсовав 
проценты — несколько мил
лионов рублей, — и подкрепи
ли свои действия “железным 
аргументом”: мол, соучастни
ца ты, дорогая, ограбления.

Частенько наведываясь к 
Хреновой, преступники, кото
рым поручено было “выбить” 
деньги, угрожали ей физичес
ким Насилием и требовали 
возврата денег. Не на ту на
пали. Хренова платить из 
собственного кармана отка
залась. Тогда они ее похити
ли, Ворвавшись к ней в квар
тиру, вывели на улицу,; за
толкали в машину и повезли 
в “офис”, расположенный в 
рздоровительно-банном ком
плексе “Здоровье”. Но и это 
не произвело на Хренову дол
жного впечатления. Тогда они 
опять попытались посадить 
ее в автомобиль. Вот тогда- 
то женщина и испугалась. 
Думая, что её и правда по
везли убивать, она умудри- 
лась-таки вырваться из цеп
ких'рук мучителей и побежа
ла. Недалеко от места про
исшествия·, к счастью, ока
зались милиционеры. К ним 
она и обратилась за помо
щью. Вымогатели, оценив

“синие” предпочитали с Хорь
ковым не связываться. А де
лалось все просто — коммер
сантам предлагали свои ус
луги. Как правило, зная репу
тацию Хорькова, мало кто от
казывался от такого покрови
тельства. Была еще одна кор
мушка у членов преступного 
сообщества; Хорьков устраи
вал в охрану предприятий и 
организаций своих “орлов”. 
Там, они, разумеется, не ра
ботали, зато деньги получали 
исправно. Плюс контролиро
вали деятельность работода
телей, использовали их поме
щения в качестве своих “офи
сов”. В сети Хорькова и ком
пании попались практически 
все крупные предприятия го
рода — ТОО “Кампи” (произ
водитель пиво-безалкогольных 
напитков), кондитерская фаб
рика “Факон”, МП автотранс
порта, ресторан “Пинта” и т.д. 
Да уж и в милиций, как види
те; все было схвачено.

Есть две основные профес
сий. — медики и милиционе
ры, потерять веру в которых 
— значит разувериться в жиз
ни; Почему-то именно их хо
чется видеть честными и не
подкупными. Чего уж лука

вить, во многом от них зави
сит, как нам жить, а. часто и 
жить ли вообще. Васьков и 
Сазонов — наглядный тому 
пример. Милицейский беспре
дел особенно на местах (не
давно “ОГ” писала о нечис
том на руку начальнике Ала
паевского УВД) — страшная 
штука. Беззащитным стано
вится не только человек, но и 
само государство. И вот' ведь 
парадокс — последнее и по
родило чудовищ в милицейс
ких погонах.

В случае с каменск-ураль- 
скими милиционерами есть 
несколько моментов, Оба со
трудника правоохранительных 
органов, согласно обвини
тельному заключению, совер
шили еще несколько преступ
лений, йе связанных с дея
тельностью банды;, Тот же 
Васьков, используя свое слу
жебное положение, при рас
формировании СОБРа присво
ил неизрасходованные бое
припасы и спецсредства, со
ставив фальшивые докумен
ты о том, что они были ис
пользованы на учениях лич
ного состава.

За Сазоновым тоже име
ются грехи. Он периодичес
ки·, находясь в состоянии ал
когольного опьянения, изби
вал сожительницу. Замечен 
он и в воровстве. Однажды 
при выполнении задания по 
получению и транспортиров
ке денежных средств, принад
лежащих различным органи
зациям и инкассированных 
накануне, Сазонов, имевший 
доступ в камеру хранения, 
лично осуществлял погрузку 
инкассаторских сумок.. Вос
пользовавшись этим, он по
хитил и спрятал в машине 11 
миллионов 450 тысяч рублей.. 
Деньги потратил на личные 
нужды.

Процесс обещает быть 
долгим — слишком много му
сора вынесено из избы.

Элла БИДИЛЕЕВА.

(“Известия”),
ПАЛОМНИК НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Известный путешественник Павел Конюхов (его леген
дарный брат Федор Конюхов недавно совершил г.онку на 
яхте вокруг света) отправился в паломничество на велоси
педе. Дорога пролегла от древнего Валаама, где находится 
знаменитый Спасо-Преображенский монастырь, до Нового 
Валаама, і. что в Приморье.

Путь Павла Конюхова со товарищи пройдет по возродив
шимся монастырям и храмам Иваново, С.-Петербурга, Каза
ни, Красноярска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Тюмени, 
Омска. Посвящает свое паломничество Павел Конюхов 2000- 
летию Рождества Христова и в ознаменование 100-летия 
Владивостокской и Приморской епархии.
ВУЗ ВИРТУАЛЬНЫЙ - ЭТО РЕАЛЬНО

В Орле объявлено о создании первого в России вирту
ального университета. Его учредителями выступают Мос
ковский университет экономики, статистики и информатики 
и Орловский технический университет. Как пояснил, пред
ставляя этот проект в Орле, ректор МЭСИ Владимир Тихо
миров, формирование виртуальной образовательной среды 
являётся очерёдным этапом в развитий системы дистанци
онного обучения.
МЕСТЬ ДЕПУТАТУ

Зимой законодатели Курска — городское собрание': — 
одобрили решение горадминистрации повысить на 50 про
центов плату за жилищно-коммунальные услуги; Массовый 
взрыв недовольства по этому поводу власти вроде бы уже 
пережили, но, похоже·, открытые протесты перешли в фазу 
“партизанской мести”·.

В одном Из районов города неизвестные расклеили на 
столбах и стенах листовки, информирующие, что местный 
депутат городского собрания Б. “проголосовал за повыше
ние квартплаты”.· А внизу — номер телефона депутата. Изби
ратели намек поняли.

(“ТРУД”);

Спасти не удалось
12 июня в Богдановиче 
пьяный водитель задавил 
трёхлетнюю девочку.

Как сообщили в областном 
управлении ГИБДД, вместе с 
пятилетней подружкой ма
лышка играла в песочнице 
садика, огороженного забо
ром.

28-летний В.Серебрянни
ков, не справившись с уп
равлением своей "копейки”, 
съехал с дороги, сбил ограж
дение и врезался в песочни

цу. Одну из девочек от уда
ра отбросило в сторону, дру
гая попала прямо под коле
са'.

Дедушка пятилетней Юли 
отвез обеих девочек в боль
ницу. Его внучка получила 
многочисленные ушибы и 
сотрясение головного моз
га. Вторую пострадавшую 
спасти нё удалось.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Грабителю было

СОВКИНО (51-06-21)
•19—27 Стереопасть (Трагедия 
; в лагуне) (США). Деньги реша- 
; ют; всё (США),. К концу времен 
I (США)

САЛЮТ (51-47,-44)
? 19—27 Карты, деньги, два ство- 
; ла (Великобритания, США). 

■ Плёзентвилль (США). Бейб

Киноафиша
(США). Титаник (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
19—20 Бигфут — история снеж
ного человека (США) 
21—27 Шельма (Белоруссия)

ЗНАМЯ (31-14-7,5) 
19—20 Смертельный захват (США).' 
Первая кровь (Рэмбо.) (США). Де
вочка ищет отца (Россия)

21—27 Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен 
(Россия);, Легенда о Динозавре 
(Япония). Возвращение дино
завра (Япония)

УРАЛ (53-38-79)
19—20 Бум-2 (Франция). Шель
ма (Белоруссия)
21—27 Аромат любви, фанфан 
(Франция)
24—25 Сб. “Ералаш” №-112 (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
19—20 Волшебный мальчик 
(США). Карнозавр (США)
19—27 Принц (Индия)
21—27 Маленький боец (Бело
руссия). Переступив Черту (США)

ИСКРА (65-63-41)
19—27 Страна глухих (Россия)
21—24 Лиловый шар (Россия)
19—27 Женщина легкого пове
дения (Потаскушка) (Франция)

всего
В Красноуральске рано 
утром в здание 
инфекционной больницы 
ворвался юноша. Угрожая 
ножом пожилой 
санитарке, он забрал 
300 рублей.

Однако молодой гангстер 
не смог далёко уйти. Его за
держали;

15 лет
Разбойником оказался пят-1 

надцатилетний тинейджер 
школы № 8. Как выяснилось 
у парня это не первое право-1 
нарушение - он состоит на І 
учете в милиции. Нож и п'охи- [ 
щенное у грабителя изъяты.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД.

Слухопротезирование по современной технологии 
аппаратами ЛОРИ (США) 

Диагностика, консультации 
квалифицированного врача-сурдолога

Консалтинговое агентство "ХАНТЕР" 
проводит конкурсный отбор по программе "Super -Кадры" 

(Стандарт Американского Института Типоведения) Жизнь отца
на рюмку променял

ВСЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА В ОДНОМ ЖУРНАЛЕ

I ОТКРЫТА ПОДПИСКА !
1 НА 2 ПОЛУГОДИЕ! 5
I ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС99017 |.

ПО ОБЛАСТНОМУ КАТАЛОГУ I

| Подпишитесь на журнал “Уральский консультант”
I в любом почтовом отделении, и каждый месяц для вас: |
Н \

: - оперативные комментарии местных налоговых органов; ; 
і - подробные разъяснения но актуальным вопросам
| бухучёта и налообложения;
I . обзор арбитражной практики.
У ■' ■

I Среди подписчиков журнала разыгрываются призы 
от Центра “БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ”

^Телефон

У Изготавливаются индивиду
ально.

і/ Максимально компенсиру
ют потери слуха;

V Располагаются внутри
ПЕНСИОНЕРАМ И

слухового канала
л/ Гарантия, все виды ремон

та.
і/ Принимаем слуховые аппа

раты Лори б\у на комиссию.
ДЕТЯМ СКИДКИ!

исполнительный дирекТо
Требования к кандидату: высш, образование, 

до 45 лет, ПК, опыт работы, от 2,0 т.р. + %

Индекс 53802, льготный — 10008.

Фирма “Стоматех” ·»' Г. 49-30-79, 49-34-81, 74-34-00 
лиц. ОМЛДК Б 812386 выд. 21-89,98 Г. . '*

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕРДЛОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В региональном отделении и в территориальных фи

лиалах ИМЕЮТСЯ ПУТЕВКИ в здравницы Урало-Сибир
ского региона: “Курьи”, “Руш”, “Обуховский”, “Са
моцвет”, “Нижние Серги”, “Сибирь”, “Усть-Качка” 
и в здравницы Северного Кавказа и -Черноморского 
побережья: “Джинал”, “Ставрополье9?, “Россиянка”, 
“Звездный”, “Заря”, “Адлер”, “Малая бухта”.

Для получения справок по приобретению путевок за 
счет средств социального страхования страхователям 
следует обращаться в территориальные филиалы Фон
да социального страхования г.Екатеринбурга по теле
фонам:
Железнодорожного и Орджоникидзевского районов — 

51-70-68,
Октябрьского, Ленинского, Чкаловского районов — 

51-55-04,
Кировского и Верх-Исетского районов — 51-09-57. 

Региональное отделение — 59-88-38.
< 4
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Психотип
ITSJ (Инспектор)

Идеальный организатор

руководитель, торговые? 
.— предстяиитрлей

Требования к кандидату: высш, образование, ПК, 
до 40 лет, опыт руководящей работы, от 2,0 т.р. + %

Психотип
EFSJ (Энтузиаст)

главный

Идеальный промоутер

Требования к кандидату: высш. экон., образование, 
женіц., до 40 лет, ПК, анализ, опыт работы,от 2,0 т.р.

Психотип Идеальный бухгалтер
№81 (Хранитель) (оптимизация расходов)

Работодатель: Региональный Лидер на рынке 
интеллектуальной продукции.

Запись по т. 73-50-58 (с 9 до 21 час.)
(Продолжается набор кандидатов в картотеку управленческого 

персонала по программе "Зирег-Кадры"). Лицензия В4482232 №45

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приёмная — 56-26.-67; первый эам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; отдел информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
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Сергей Симаков попал в 
сети “зеленого змия?. 
Крепко попал. Нё мог 
прожить и дня, чтобы не 
выпить.

Так как он нигде не рабо
тал, то денег на выпивку не 
было. И тут 38-летний Сергей 
нашёл выход - писал слез
ные записки, якобы от отца, 
шёл к знакомым и занимал у 
них деньги. Как только до гла
вы семейства доходил слух о 
мошенничестве сына;, в доме 
разгорался скандал

Так произошло и в тот тра
гический день. Сын с отцом 
повздорили. Сергей, находясь

под воздействием алкоголя, 
ударил старика и начал его 
душить...

Труп обнаружили лишь че
рез несколько дней. Сосе
ди, почувствовав зловоние в 
подъезде, вызвали милицию. 
В квартире обнаружили мер
твого мужчину со следами 
черепно-мозговой травмы и 
следами удушения.

Задержали Сергея в од
ной из местных пивнушек. 
Когда его доставили в Ок
тябрьское УВД, он сознался
в содеянном.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

'' ' ' ТЖЖ МЕМЯЮ
1-комн.кв. я центре, с тел., 3-й этаж, 19/32 и 2-комн.кв. 
с тел., 4-й. этаж, комн. изол. 29/43 на 3 комн.кв. с 
изолир комн, в центре.

■£> ' ч , Тел. в Екатеринбурге 10-94-77.

в Отдам в хорошие руки беспородную собачку (девочку, 3
месяца), черную с белыми лапками.

Тел. дом> 23-53-18.
о Ждет доброго хозяина шестимесячная беспородная со
бачка (девочка). Окрас чёрный: Ласковая, добрая.

Тел.дом. 28-48-74.

В Кировский районный суд г.Екатеринбурга 10.06.99 по
ступило заявление индивидуального предпринимателя Ба
това Николая Владимировича (юр. адрес — ^Екатеринбург, 
ул.Машинная, 1. тел. 208-380, 208-205) об утрате простого 
векселя Уральского коммерческого банка внешней торговли 
серия ГБ № 0003970 на сумму 197206,24 руб,·,;

Держателю документа предлагаете^ в течение 3 месяцев 
подать в Кировский районный суд г. Екатеринбурга (судья 
Хорунжий И.В.) заявление о своих правах на указанный 
вексель УКБВТ.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(К)Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на правах рекламы. За их содержание 
редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо 
графин издательства «Уральски! 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле 
нина, 49. Тел. 51-29-50?

По вопросам доставки газета 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22)55-97-14.
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правовом центре ООО"Инфоком"
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