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■ АКТУАЛЬНО I

Рост, 
который 
не радует 

Продовольственйая 
корзина подорожает, 
несмотря на скорое летнее 
изобилие. А пока цены на 
продукты питания бредут 
кто куда.

По сведениям областного 
комитета статистики; сто
имость некоторых продоволь
ственных товаров даже ползет 
вниз. Сахар подешевел за пер
вую неделю июня на 3 процен
та, за вторую — еще на 2,8 
процента, масло сливочное — 
соответственно на 1,1 и 0,6 
процента, сыры Сычужные — 
на 0,9 и 0,7 процента. Капуста 
свежая и лук репчатый упали в 
цене за вторую неделю июня 
соответственно на 7,4 и Зіб 
процента. Причины и тенден
ции тут разные -^Сказывается 
традиционное летнее умень
шение спроса, приход первых 
“даров лета’ и так далее.

К сожалению; на большин
ство продтоваров цены растут. 
К примеру, на хлеб из муки 1- 
го и 2-го сортов. Тут ничего не 
попишешь — дорожает зерно.

А 1 июля всех россиян ждет 
неприятное событие, которое 
Скажет заметное влияние на 
цены. На ряд продуктов т- на
верное, на самое вкусненькое 
из продовольственной корзи
ны россиян — будет увеличен 
налог на добавленную сто
имость^ Точнее, по этим това
рам будет применяться старая 
ставка НДС —20 процентов. 
Вспомним, что сразу после ав
густовского кризиса прави
тельство России Снижало ее 
-до 10 процентов для того, что
бы людям было легче выжи
вать.

Что это за товары? Их четы
ре группы — мясо и мясопро
дукты, сахар, яйца и яйцепро
дукты; А также живая рыба, 
море- и рыбопродукты.

Большое ли повышение нас 
ждёт?

Жак считает замминистра 
торговли области А.Привалов, 
по каждому товару цена изме
нится по-разному. Многое бу
дет зависеть от цен на сырье, 
Которое используют произво
дители; Скажется и то, что на 
некоторые товары введен на
лог с продаж.

Сами же производители 
продуктов питания, к которым 
обратилась редакция газеты, 
перечисляли все новые и но
вые отрицательные послед
ствия повышения НДС.

Так, специалисты мясоком
бината “Екатеринбургский'’ 
справедливо заметили, что это 
повышение может “сыграть" 
неоднократно — оно ляжет тя
желым грузом как на цену сы
рья, так и на цену готового про
дукта. Причем надо унесть, что 
кроме мяса в мясопродуктах 
используется и другое сырье, 
стоимость -которого тоже вы
растет.· Сейчас экономисты 
комбината кропотливо подсчи
тываю^ какие цены они будут 
назначать; Скорее всего, 10- 
процентным повышением дело 
здесь не обойдется.

А вот руководители Комби
ната рыбной гастрономии, что 
также располагается в Екате
ринбурге, в первую очередь, 
опасаются снижения спроса на

(Окончание на 2-й стр.).

■ ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Золотые вы наши!
“Золотых” нынче на стр больше, чем в 
прошлом году. 327 выпускников школ 
из 50 городов и районов Свердловской 
области получили вчера из рук губернатора 
золотые медалй “за особые успехи 
в учении”?

Церемония, ставшая уже традицией, проходила 
во Дворце молодежи, куда прибыли сами ребята, 
их родители, педагоги, директора школ.

Юленьку Николаеву из Артинского района при
ехали поздравить мама, брат, тетя с мужем и даже 
трехмесячная племянница.

Первыми золотыми медалистками поселка Би- 
серть стали выпускницы школы № 1 Ольга Булда

кова и Наталья Сорокалетовских, которые.· все де
сять лет получали только одни “пятерки”.

Самой урожайной на медали стала краснотурь- 
инская школа № 23, шесть выпускников которой 
получат аттестаты только с отличными оценками.

Есть свои “золотые” и в п.Староуткинск, и в 
п.Оус Ивдельского района, и в Сосьве. Из года в 
год подтверждают высокий уровень образования 
Нижний Тагил, Сухой Лог, Новоуральск, Екатерин
бург.

Вместе с медалью выпускники получили пись
ма-рекомендации ректорам их будущих вузов 'за 
подписью губернатора, а родители — благодар
ственные письма;

- Вручая медали выпускникам, губернатор Эду
ард Эргартович Россель сказал.,-что '.'сегодня об
ласть нуждается в археологах' и физиках, в хирур
гах и программистах, в электронщиках и журнали
стах. Вас ждут проектные институты и конструк
торские бюро, за вами — наше будущее”.

Что ж, ребята, все у вас позади. Все у вас 
' впереди'.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: поздравления от губернато

ра; мёдалйстки из Бисерти со своим Директо
ром (в центре снимка).

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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I ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ |

Первоочередные 
законы 

обслуживаются
вне очереди

КРЕПНУТ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СВЯЗИ С ГЕРМАНИЕЙ

Эдуард Россель 23 июня в губернаторской 
резиденции провел встречу с 
представителями немецкой делегации, 
прибывшей в Свердловскую область в 
рамках совместной программы 
“Экономическое сотрудничество на 
региональном уровне”.

Делегацию возглавляют личный представитель 
федерального министра экономики Германии док
тор Петер Лоренц и заместитель министра эконо
мики земли Баден-Вюртемберг доктор Карл Эпп
ле. |

Эдуард Россель, приветствуя столь предста
вительную делегацию деловых кругов из ФРГ, вы
разил удовлетворение, что немецкая сторона так 
оперативно откликнулась на предложение посе
тить Свердловскую область. Это предложение 
Эдуард Россель сделал во время личной встречи 
с федеральным Министром экономики Германии 
Вернером Мюллером во время официального по
сещения Бонна весной этого года. Губернатор 
заметил, что благодаря нашему сотрудничеству, 
особенно с землей Баден-Вюртемберг, мы мно
гое поняли в вопросах развития малого и средне
го бизнеса. Сегодня созданный совместно центр 
содействия предпринимательству активно и про
дуктивно работает.

Эдуард Россель считает, что сейчас очень важ
но сделать следующие шаги в нашем поступа
тельном движении вперед. По мнению губернато
ра, следует -создать небольшую структуру - это 
может быть.'.некое-контактное бюро, сотрудники 
которого будут на постоянной основе заниматься 
только налаживанием связей немецкой экономики 
с экономикой Свердловской области.· Как заметил 
Эдуард Россель, у нас есть ряд конкретных со
вместных проектов, требующих особого ежеднев
ного внимания. Среди таких проектов Эдуард Рос
сель назвал реконструкцию аэропорта “Кольцо
во", обновление технологий на “Михалюме”, пуск 
в эксплуатацию Новоалапаевского металлургичес
кого завода.

Особое внимание на встрече губернатор уде
лил совместной финансовой политике, Пока, к со
жалению, в этом вопросе похвастаться нечем. Про
веденные переговоры с представителями Дрезд- 
нер-банка об открытии в Екатеринбурге филиала 
этого финансового учреждения не увенчались ус
пехом. Немецкая сторона после 17 августа минув,- 
шего года работу в этом направлении приостано
вила. Эдуард Россель попытался развеять сомне
ния германских партнеров в том, что августовс

кий финансовый кризис нанес непоправимый урон 
экономике России. Говоря о Свердловской облас
ти, губернатор заметил, что, как это ни странно, 
после 17 августа у нас началось оздоровление в 
финансово-экономической сфере. В мае 1999 года 
индекс физического объема промышленного про
изводства достиг 102 процентов к соответствую
щему периоду 1998 года.· В три раза возросла 
прибыль, в два раза мы стали больше собирать 
налогов.

По 'завершению встречи Эдуард Россель выра
зил уверенность, что приезд делегации деловых 
кругов Германии позитивно скажется на развитии 
наших взаимовыгодных контактов.* * *
Эдуард Россель 23 июня открыл в 
губернаторской резиденции пленарное 
заседание Германо-Российского 
.кооперационного совета, проходящее в 
рамках совместной программы 
“Экономическое сотрудничество на 
региональном уровне”.

Губернатор отметил огромное значение наших 
давних экономических связей, сказал, что сотруд
ничество Свердловской области и Германии име
ет глубокие исторические корни и наша задача 
последовательно развивать взаимовыгодные кон
такты. Эдуард Россель.’ сердечно приветствовал в 
зале представителей ведущих фирм и компаний 
Германии, руководителей крупных .промышленных 
предприятий, бизнесменов и предпринимателей 
Свердловской области. Губернатор сказал, что за. 
последние годы мы стали' намного ближе друг к 
другу. Постоянные обмены делегациями, открытие 
в Интернете “Экспортной карты Свердловской об
ласти" - всё это делает наши экономические связи 
более крепкими Однако личные контакты и встре
чи незаменимы, они делают очень много, так как во 
время переговоров и откровенных разговоров по 
самым актуальным проблемам мы начинаем лучше 
понимать друг друга, преодолевая языковой барь
ер:

Эдуард Россель Пожелал участникам заседания 
“Экономическое сотрудничество на региональном 
уровне" плодотворной работы на благо развития 
экономики наших стран.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
С ЧЕРНОМЫРДИНЫМ

Эдуард Россель имел телефонный разговор со 
спецпредставителем Президента РФ по урегули
рованию балканского кризиса, лидером движения 
“Наш дом - Россия” Виктором Черномырдиным. В 
ходе разговора был обсужден широкий круг воп
росов;

Последние приготовления
Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев провел 23 
июня последний оргкомитет 
Уральской военной 
выставки.

Областной премьер осмотрел 
ход работ на полигоне в поселке 
Старатель. Здесь практически 
всё уже закончено, идет покрас
ка трибун, а в воскресенье бу
дет заасфальтирована главная 
дорога. Продолжается монтаж 
выставочных стендов· в ледовом 
дворце. Здесь разместится 99 
предприятий. Кстати, заявки на 
участие до сих пор поступают в 
оргкомитет. Сейчас в Срочном 
порядке изыскиваются возмож-

■ ОБРАЩЕНИЕ

ности по размещению запоздав
ших гостей Скорее; всего; их про
дукция будет размещена на по
лигоне в специально отведенном 
месте. Ожидается приезд инос
транных 'делегаций из 27 стран. 
Эти атташе аккредитованы при 
“Росвооружении", но хотят при
ехать на выставку и другие ино
странцы. Возможность их учас
тия в мероприятии также рас
сматривается. На оргкомитете 
было решено, что 28 июня госу
дарственная комиссия произве
дет приемку- всех объектов. Пла
нируется участие губернатора 
Эдуарда Росселя.

Внеочередное заседание, 
начавшееся-таки во 
вторник с рассмотрения в 
третьем чтении 
областного закона 
“Об осуществлении 
деятельности 
религиозных объединений 
и их представителей на 
территории Свердловской 
области”, было 
продолжено вчера?

В отличие от первой ре
дакций, теперь законом при
знается равенство всех ре
лигий.' Но при этом подчер
кивается особая значимость 
традиционных для Урала пра
вославия, мусульманства, 
иудаизма — как “выражаю
щих историческое, духовно- 
культурное и социальное на
следие населения Свердлов
ской области”. Законом ого
ворены особенности и поря
док уведомления органов вла
сти о начале деятельности ре
лигиозных групп, вводится ог
раничение на право деятель
ности представителей других 
религиозных объединений, не 
зарегистрированных на тер
ритории нашей области, уже
сточены условия обучения де
тей основам вероисповеданий 
в образовательных учрежде
ниях. Закон принят и направ
лен в Палату Представителей 
для одобрения. Автору же за
конопроекта — депутату 
Т.Мерзляковой коллеги выра
зили благодарность за про
деланную работу.

Ещё один принятый Думой 
закон — “О государственной 
поддержке средств массовой 
информации в Свердловской 
области”, гарантирующий 
господдержку всём СМИ, 
включённым в областной Ре
естр средств массовой ин
формации, независимо от их 
организационно-правовой 
формы и ведомственной при
надлежности, кроме СМ,И эро
тического и рекламного ха
рактера, дайджестов и анон
сов.

По, этому закону финансо
вая поддержка может быть 
оказана только областным 
газетам, учредителями или 
соучредителями, которых вы
ступают органы государствен
ной власти области, и район
ным (городским) газетам.·' — 
по одной из числа издающих
ся на территорий района или 
города, на усмотрение муни
ципалитетов. Список газет, 
которым предоставляется фи
нансовая поддержка, форми
руется и ежегодно уточняет-

ся правительством области 
при разработке очерёдного 
бюджета года и утвержда
ется областной Думой при 
принятии областного бюдже
та.

Устанавливается объем 
финансирования из област
ного бюджета, для област
ных, городских и районных; 
для сельских газет·

Иноземное слово “грант”, 
как не содержащееся в фе
деральном законодатель
стве, заменено на “конкурс 
проектов СМИ”. Поначалу 
речь шла о непонятности для 
уха рядового россиянина 
слова “грант” (от англ, grant 
— дар, пожертвование)·, обо
значающего единовремен
ное выделение или дарение 
денежной суммы какой-либо 
организации или частному 
лицу. Решили поискать си
ноним в русском' языке, заг
лянули; наверное, в словарь 
Даля... Конечно, термин “по
жертвование” по отношению 
к СМИ смотрится, как ды
мок от костра., на котором 
язычники сжигают жертву.

Но в результате поисков 
нового слова появился не
кий “конкурс проектов” 
(слова тоже, кстати, далёко 
не русского происхожде
ния). И при чем тут, спра
шивается, “грант”? Ведь 
если рассуждать, исходя из 
новой редакции закона, то 
все тот же “грант” может 
быть предоставлен СМИ trio 
результату некоего “конкур
са проектов”. Как всё запу
тано!..

Пункт о проведений кон
курса теперь звучит так: 
“Органы государственной 
власти Свердловской обла
сти проводят конкурс про
ектов СМИ, по итогам кото
рого средствам массовой 
информации, независимо от 
их организационной право
вой формы и ведомствен??· 
ной принадлежности, из 
средств областного бюдже
та может быть оказана го
сударственная поддержка в 
виде бюджетных ассигнова
ний, поставки оборудования, 
бумаги и в иной форме”. В 
таком виде закон уйдёт в 
верхнюю палату для одоб
рения.

...После благополучного 
завершения внеочередной 
сессии депутаты вновь вер
нулись к повестке 20-го за
седания Думы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Пресс-служба 
губернатора.

Не допустить разыгрывания 
национальной карты!

Тринадцать национально,-: 
культурных обществ области 
обратились к политикам с 
требованием не задевать 
национальные чувства 
избирателей' во время 
предвыборной кампании.

Как сообщил президент ев
рейской национально-культур
ной автономии области Михаил 
Оштрах, в обращении говорит
ся:' "Сегодня, в преддверии оче
редных выборов, мы снова стол
кнулись с агитацией против кан
дидатов по признаку националь
ности. Мы обращаемся ко всем 
политическим партиям и движе
ниям, к политикам с требовани
ем исключить разыгрывание на
циональной карты в предвыбор
ной, кампании.”

Под документом подписались 
свердловское отделение конг
ресса национальных общин Рос
сии, еврейская национально-

культурная автономия,: свердлов
ское региональное общество 
■греков “Рифей”, русская нацио
нально-культурная автономия, 
свердловский областной центр 
казахской культуры, свердловс
кая региональная .общественная 
белорусская организация “Сяб- 
ры”, уральская ассоциация ук
раинцев, армянское культурное 
общество “Ани", екатеринбургс
кий региональный центр чечен
ской и ингушской культуры “Вай
нах“,· свердловский областной 
центр татарской и башкирской 
культуры “Мирас”, екатеринбур
гская городская татарская на-, 
ционально-культурная автоно
мия, цыганская национально
культурная автономия, екатерин
бургский городской марийский 
центр культуры “Памаш”.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

I ■ КРИМИНАЛ

Жертвой нападения 
стал чемпион

Со сломанной ключицей и 
множеством других травм 
доставлен 16 июня в одну 
из больниц Первоуральска 
олимпийский чемпион 
Сараево-84 в 
конькобежном марафоне 
Игорь' Малков. Он был 
зверски избит двумя 
неизвестными в масках, 
вооружённых тяжелыми 
дубинками.

В то утро Игорь, старший 
лейтенант ГИБДД, направлял

ся на службу по своему 
обычному маршруту, проле
гающему через гаражный 
массив неподалеку от дома. 
Здесь его й подкараулили 
двое бандитов. В Перво
уральском УВД предполага
ют; Что нападение связано 
со служебной деятельностью 
Малкова. По факту случив
шегося возбуждено уголов
ное дело.

Юрий ШУМКОВ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
■ ДОРОГИ к

с академиком
Наступила горячая пора для студентов и выпускников 

школ — идут экзамены. Будущие абитуриенты и их родите
ли ломают голову над вопросом: куда пойти учиться? Про
блема, что и говорить, серьезная. Престиж высшего обра
зования среди молодежи в последнее время снова растёт. 
От выбора вуза; специальности зависит судьба человека.

Ответы на вопросы, которые волнуют будущих аби
туриентов', студентов, их родителей, вы можете полу
чить от самого компетентного человека — председа
теля совета ректоров Свердловской области, ректора 
Уральского государственного технического универ
ситета (УГТУ-УПИ) доктора технических наук СТАНИС
ЛАВА СТЕПАНОВИЧА НАБОЙЧЕНКО. Он член президиума 
УрО РАН, член коллегии Министерства общего профессио
нального образования РФ, действительный член 6 отрасле
вых академий; заслуженный деятель науки и техники и 
почетный работник высшего образования России.

С.НАБОЙЧЕНКО вы можете задать вопросы сегодня 
с 16.00 до 17.30. В это время он будет в гостях в редак
ции “Областной газеты”.

Телефоны “Прямой линий”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Качество — на первом месте
В областном Управлении автомобильных дорог 
организован новый отдел контроля качества дорожно
строительных работ, приобретено специальное 
оборудование для лаборатории контроля качества, с 
помощью которого можно контролировать качество 
дорожно-строительных материалов и параметров 
автомобильных дорог области.

Уже были произведены конт
рольные замеры, выявлены не
соответствие уровня их содер
жания на участке автодороги 
Пермь-Екатерйнбург; Подрядчи
кам, обслуживающим этот учас-

ток, предписано в максимально 
короткий срок устранить выяв
ленные недостатки.

Управление автомобильных 
дорог как заказчик ведет конт
роль достоверности представ-

Весовой контроль в
В областном Управлении 
автомобильных дорог с мая 
этого года начал работу 
передвижной пункт весового 
контроля на федеральных 
автомобильных дорогах 
области.

За этот период выявлено 35 
нарушений перевозки крупнога
баритных тяжеловесных- грузов. 
Типичные нарушения — превы-

шение осевых нагрузок авто
транспортных средств; способ
ствующих разрушению дорог·. 
Появление на дорогах области 
передвижного весового пункта у 
водителей вызывает пока удив
ление, но со временем привык
нут.. Аналогичные службы уже 
давно активно работают во всех 
цивилизованных стран,ах.

Управлением автомобильных

ленных подрядчиками докумен
тов; подтверждающих качество 
дорожно-строительных матери
алов и качества1 строительства 
дорог в соответствии с норма
тивами; Принципиальность ра
ботников нового отдела област
ного Управления автомобильных 
дорог заставляет подрядчиков 
обращать особое внимание на 
качество строительства, ремон
та и содержания территориаль
ных и федеральных автомобиль
ных дорог области.

действии
дорог совместно с транспортной 
инспекцией рассматривается 
вопрос о порядке лишения ли
цензий на право перевозок тя
желовесных грузов в случае вы
явленных, нарушений.

»ФМ* В ближайшие сутки по области сохранится. 
5 теплая погода, но местами пройдут краткое- I
“ЗПІ '"'ц. ременные грозовые дожди, ветер северный ■ 

л'Погода’} 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс'
11.., плюс 16, днем на юге области плюс 23... I

плюс 28, на севере области плюс ?0... плюс 25 градусов. .

Отдел информационного 
обеспечения 

СОГУ "Управление 
автомобильных дорог”.

В районе Екатеринбурга 25 июня восход Солнца — в 5.05,1 
' заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.50, восход* 
| Луны — в 19.01, заход — в 3.39, фаза Луны — первая | 
^четверть 21.06. ■
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Екатеринбург
получил инсулин

Долгожданная партия 
инсулина прибыла в 
Екатеринбург. По словам 
ответственных лиц, ее 
хватит на полтора 
месяца. Кажется, в 
скандале вокруг 
инсулина можно 
поставить точку.

Напомним, что в течение 
двух недёль больных Сахар
ным диабетом, нуждающих
ся в инсулине, буквально 
трясло — жизненно необхо
димый им препарат вдруг 
стал дефицитом. Во втор·; 
ник представители област
ного министерства здраво
охранения прокомментиро
вали журналистам причины 
ажиотажа вокруг инсулина.

В 1997 году областные 
власти приняли решение 
централизованно обеспечи
вать инсулином больных са
харным диабетом.

До 1996 года поставки 
этого препарата осуществ
лялись по федеральной про
грамме. В 1996 году феде
рация отказалась от обес
печения регионов инсулином 
из-за экономического кри
зиса.

— В 1996 году муниципа
литеты вынуждены были за
няться этим вопросом сами. 
Тогда во многих городах и 
районах действительно 
больные не получали инсу
лина по несколько дней, а 
иногда неделями; Я помню 
то время, когда главный эн
докринолог области звони
ла мне и со слезами в го
лосе умоляла сделать хоть 
что-нибудь, — говорит со
ветник губернатора Евдокия 
Семёнова.

Несмотря на то, что в том 
году в законе о бюджете не 
было ни строчки, посвящен
ной больным сахарным ди
абетом, средства на закуп
ку инсулина, все же были 
выделены. Месяц лечения 
одного больного стоит 70 
долларов. В области про
живает 56 тысяч, больных са
харным диабетом, нуждаю
щихся в инсулине — около 
15 тысяч. Естественно, боль
шинству муниципальных об
разований такая сумма была 
не по карману. Поэтому об
ластные власти и. разрабо
тали централизованную схе
му обеспечения больных ин
сулином

С 1997 года препараты 
диабетики получают на спе
циализированных приёмах у 
эндокринологов. Кроме того, 
при таком подходе можно 
поддерживать обратную 
связь с городами и района
ми; корректировать количе
ство и ассортимент инсули
на. Роль генерального по
ставщика препарата в об
ласть отведена ГУП СО 
“фармация”. Так работают 
во всех городах области, 
кроме Екатеринбурга.

Городские власти с са
мого начала выступали про
тив того, чтобы функция 
обеспечения, в частности, 
инсулином, была в руках об
ласти. Тогда, в 1997-м, они 
Запугивали общественность, 
что при таком раскладе с 
поставками инсулина будут 
перебой. И вот в июне у них 
появился повод в очередной 
раз.сказать: “Ну, мы же го
ворили;..”

В общем, в виде исклю
чения Екатеринбургу дали 
добро на своего рода экс
перимент: инсулин в Екате
ринбурге распределяется 
через ЗАО “Компания “Си
риус”. При этом городскому 
управлению здравоохране
ния Ставили условие: для 
удобства больных открыть 
филиалы во всех районах 
Екатеринбурга.

Что получилось? В насто
ящее время диабетики мо
гут получить препарат толь
ко в единственной аптеке, 
во-первых. Во-вторых, пр 
нашей информации, только 
в Екатеринбурге вдруг не 
стадо инсулина.

Весь сыр-бор возник, ког
да вдруг выяснилось, что за
пасы инсулина в Екатерин
бурге иссякли. Тогда, коммен
тируя ситуацию, начальник 
городского управления здра
воохранения Сергей Акулов 
сказал, что в наличии у гор
здрава Лишь флаконы инсу
лина с истекающим сроком 
ГОДНОСТИ; При этом чиновник 
кивал на областные власти: 
мол, всё по их вине.

Как такое могло получить
ся? Директор “Фармации” 
Александр Шапошников за
явил: “Мы не имеем права 
закупать и поставлять препа
раты с остаточным сроком 
годности менее 60 процен
тов. Нас сразу же лишат ли
цензии. Сергей Александро
вич (начальник горздрава), на
верное, имеет в виду инсу
лин, который оци получили от. 
коммерческой фирмы, не со
гласовав это с минздравом”.

У представителей област
ного здравоохранения возник 
еще оДин вопрос — почему 
горздрав не поставил их в из
вестность, что срок годности 
имеющегося в наличии инсу
лина подходит к концу. Если 
верить бумагам, которые 
представили журналистам 
участники пресс-конферен
ций, в Екатеринбурге этого 
препарата было в достатке.

— Эти инсулины можно 
было перераспределить по об
ласти. А препараты, которые 
мы направляли в область с 
большими сроками годности, 
поставить в Екатеринбург Для 
этого и нужна централизация. 
Почему они не предупредили 
об этом? У нас и не было обес
покоенности, что нужно быст
ро проплачивать лекарства. 
Кстати, Нижний Тагил предла
гал свою помощь, почему в 
горздраве об этом журналис
там не сказали?

Покупка инсулина — дело 
долгое и хлопотное. Его из
готавливают только по зака
зу. По технологии на это не
обходимо от 60 до 110 дней. 
Венская фирма, по просьбе 
“Фармаций”, управилась за 2 
недели. Самолет с инсули
ном приземлился в Екатерин
бурге в субботу. В Свердлов
скую область доставлено 59 
тысяч флаконов, ' из них 3'5 
процентов передано област
ному центру.

Вроде бы проблема, по 
крайней мере, на ближайшие 
полтора месяца решена. Кста
ти, для детей-диабетиков, по 
Словам областного министра 
здравоохранения М. Скляра, 
запас инсулина достаточно 
приличный — как минимум до 
апреля 2000 года.

Казалось бы, чего проще, 
взять горздраву да отказать
ся от прежней схемы обес
печения больных инсулином 
и распределять препарат, как 
в других муниципальных об
разованиях — на приемах у 
эндокринолога. Но минздрав 
не может заставить это сде
лать, может лишь рекомен
довать.

Беспокоит представителей 
областного здравоохранения 
и тот факт, что “Сириус” — 
коммерческое предприятие. 
По мнению Е. Семеновой; этот 
момент немаловажен. Горзд
рав не принимает областную 
систему распределения в том 
числе и потому, что “аптеке 
нужно зарабатывать”. Не сект 
рёт, распределением инсули
на она занимается не на об
щественных началах —. за ус
луги аптека берет 7 процен
тов.

Что же касается ажиотажа 
вокруг инсулина, то, как счи
тает Михаил Скляр, он со
здан искусственно и играет 
на руку определенным поли
тическим силам. “Хотелось бы 
пожелать нашим политикам не 
разыгрывать политическую 
карту на болезнях людей. Ка
кая бы ситуация ни была, есть 
вещи святые", — отметил об
ластной министр.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ЕСЛИ кто-то сомневается 
в том, что в 
промышленности области 
началось оживление, 
может заглянуть 
на завод
“Екатеринбургмашприбор”.

Партии заводской продук
ции — утюгов, детских вело
сипедов и прочего — напоми
нают стаи изготовившихся к 
перелету птиц. И “стаи” эти 
быстро разлетаются по стра
не.

Предприятие с успехом 
сбывает свою продукцию (что 
вообще-то поразительно для 
завода, долго стоявшего и по
этому полностью “ушедшего” 
с рынка). А на детские вело
сипеды завод вообще пока за
явки не в состоянии удовлет
ворить — производство сдер
живают поставщики резины.

Слетают эти “птицы” час
тью ср сборочных, конвейе
ров, частью — с хорошо обо
рудованных рабочих мест. Вот 
ползут по конвейеру гуськом 
желтые, как цыплята, утюги. 
Здесь они “оперяются" под 
мелькающими руками работ
ниц. Казалось бы, у этого из
делия отечественного про
изводства — немудреное уст
ройство. Нет, выясняется, и у 
него комплектующих деталей 
довольно много.

—Большинство их, — пояс
няет заместитель директора 
завода В.Стенин, — мы делаем 
у себя, и не только для утю
гов,-- делать самим выгоднее.

Как подчеркивают заводча
не, целых два года утюги 
здесь не выпускали. Возрож
дать их производство взялись 
чуть больше восьми месяцев 
назад — сразу, как только на 
предприятие пришло новое 
руководство. Начинать ему 
пришлось с “нуля”. Даже 
опытных сборщиков тут не 
осталось, нужно было кропот
ливо обучать новичков. А сей
час с конвейера завода “сле
тает" около 20 тысяч утюгов 
в месяц.

Идем по участку, где со
бирают расписанные во все 
цвета радуги детские вело
сипеды (раньше их красили в 
один цвет). Труд сборщиков 
напряжённый — каждый (а 
это, как и везде на заводе, в 
основном молодые люди) дол
жен собрать не менее ТОО

велосипедов в смену. А в ме
сяц здесь их выпускается бо
лее двух тысяч штук.

На участке; кстати; стро
жайшее требование к каче
ству.

—Этот велосипед, пожалуй;- 
надёжнее китайских будет? — 
спрашиваю рабочих.

—Куда им до российской 
продукции! — улыбаются 
сборщики. — На нашем, по
надобится, и взрослый про
едет. А на импортный и ре
бенка посадить страшно;

Относительное затишье 
лишь на участке сборки сти
ральных машин. Весной их

нцій, столько она стоит и те
перь.

По мнению А.Залерцева, 
и то, что с российского рын
ка ушли импортные товары, 
их заводу мало помогло. По
требитель его продукции и 
раньше не очень-то гонялся 
за импортными товарами. К 
примеру, стиральные маши
ны из Екатеринбурга пользу
ются успехом в основном в 
сельской местности — там, 
где в жилище нет горячего 
водоснабжения и есть про
сторные кладовки — как раз 
для “Исети”.

Основная же причина ус-

вает роль коллектива завода 
и преуменьшает значение ны
нешних, более благоприятных 
для производства условий в 
стране. Но нельзя не признать, 
что именно усилиями новых 
управленцев для товаров за
вода было быстро отвоевано 
место на рынке. Сейчас ведь 
произвести продукцию — не 
главное, главное — ее сбыть; 
Причем чего-чего, а конкурен
тов у заводчан хватает — утю-: 
ги и стиральные машины вы
пускает у нас уйма заводов.

О стиле работы новой ко
манды .можно судить хотя бы 
по первым шагам ее на заво-

■ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Расправляя крылья
гнали по 3,5 тысячи в 
смену. Летом спрос упал 
— выпускают поменьше. 
Причем интересная де
таль: в этих условиях ра
бочим запрещено пере
выполнять уменьшенный 
план — пусть “переплав
ляют” дополнительное 
время в качество.

Всего сейчас на за
воде выпускают продук
ции на 5 миллионов руб
лей. Несколько же ме
сяцев назад предприятие 
не выпускало НИЧЕГО. 
За счет чего поднялся 
завод? За ответом я от
правился к директору 
предприятия А.Залерце- 
ву. В заводоуправлений 
бросился в глаза рази-
тельный контраст: новые вы
сокие и добротные двери 
(собственного производства) 
выделяются на фоне давно по
крашенных тусклой краской 
стен. Здесь идет обновление.

—Признайтесь, наверное, 
августовский кризис помог 
возродиться заводу? Все дело 
в хом, что вашей продукции 
на рынке досталось место 
импортной?

—Кризис, падение курса 
рубля нам никак не помогли, 
— возразил директор. — К при
меру, сколько наша продук
ция стоила до этих потрясе-

пехов предприятия, по сло
вам директора, хорошие кад
ры. На заводе подобралась 
команда, способная решать 
сложные задачи (один только 
штрих, её характеризующий: 
первые полгода заводу уда
валось работать без рубля 
кредитов). Приходу же новой 
команды способствовало то, 
что солидный пакет акций 
предприятия сосредоточился 
у одного из акционеров заво
да.

Наверное, не во всем мож
но согласиться с А.Залерце- 
вым. Похоже, он преувеличи-

Де осенью-зимой прошлого 
года. Тогда на заводе царила 
разруха. Большинство поме
щений находилось не в луч
шем состоянии — цехи были 
отключены от электричества, 
отопления и, как следствие, 
—·, разморожены.

В такой ситуации, казалось 
бы, у новых руководителей 
был один выход — гнать на 
рынок ту продукцию, что по
проще. Речь ведь шла о вы
живании. С чего же начало 
свою деятельность новое ру
ководство? Прежде всего оно 
пригласило на завод..; кон-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

ТАСИС — центру:
"Обязан выжить!"

В июне в Екатеринбурге прошел второй форум Восточных 
энергетических центров. Представители восьми центров (Перми, 
Челябинска, Тюмени, Самары, Томска, Красноярска, Новосибирска 
и, естественно, Екатеринбурга) встретились; чтобы обсудить 
накопленный опыт в области энергосбережения, поговорить о 
результатах осуществления своих проектов, о перспективах 
самофинансирования центров.

Напомню; что проект “Восточные 
энергетические центры”;' касающий
ся и энергосбережения, и эколо
гии, начал воплощаться в жизнь в 
октябре 1997 года. Финансируется 
он по ТАСИС — программе; разра
ботанной Европейским Союзом для 
помощи новым независимым госу
дарствам (бывшим республикам 
СССР) и Монголии. На проект “Во
сточные энергетические центры” 
выделено 4,7 млн. экю. В него вклю
чены не только мероприятия, свя
занные с обучением специалистов, 
но и энергетические обследования 
и .экологический аудит российских 
предприятий, разработка энергосбе
регающих программ и прочее.

Открыли форум заместитель 
председателя правительства обла
сти; министр топлива, энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ Виктор 
Штагер, руководитель проекта “Во

сточные энергетические центры” 
Онно Симонс и представитель ге
нерального директората комиссии 
Европейского Союза Сара Ричардс.

В частности, В,Штагер отметил, 
что проект “ВЭЦ” интересен облас
ти тем, что нацелен на повышение 
эффективности и экологической бе
зопасности нашей энергетики. В 
процессе реализации реформ в про
мышленности и жилищной сфере 
экономия топливно-энергетических 
ресурсов будет иметь решающее 
значение: И ситуация заставляет 
осваивать передовые технологии 
энергосбережения

А заместитель главы админист
рации Екатеринбурга Владимир Ку
лик добавил; что за счет внедрения 
в породе новой технологии по про
екту ЕС сэкономлен 21 млн. руб
лей. Только за счет установки счет
чиков электроэнергии нового поко-

ления можно сберечь 50 млн. руб
лей. До сих пор трёть бюджета го
рода утекает на энергозатраты. Так 
что вопрос энергоснабжения отнюдь 
не праздный!

Главной новостью форума было 
сообщение о том, что 15 сентября 
Заканчивается финансирование про
граммы ТАСИС Что она дала Рос
сии, Уралу? В течение первых шес
ти лет еврей “жизни” (то есть с 1991 
по 1996 годы) ТАСИС безвозмездно 
предоставила своим партнерам в 
России 3 млрд, 390 млн. экю. На 
Урале программа начала действо
вать с 1994 года. На начальном эта
пе ее реализации в Екатеринбурге 
был создан Энергетический центр, 
затем преемником центра стало со
вместное российско-немецкое пред
приятие “Уральский центр энерго
сбережения и экологии".

Финансирование программы ТА
СИС подходит к концу. Насколько 
готовы энергетические центры к 
самостоятельности, смогут ли они 
выдержать конкуренцию на рынке, 
удержать подготовленный европей
цами персонал? Хватит ли им ры
ночных навыков? О.Симонс, напри
мер, считает, что центры испыта? 
нйе выдержат. Уральских энергети
ков, по его мнению, отличает высо
кий профессионализм. Думаю, в 
этом мы скоро убедимся. А центры 
просто обязаны выжить.

И все-таки, на мой взгляд, без 
финансовой поддержки ЕС в облас
ти новых технологий нам не обой
тись. ТАСИС, оставайся!

■ КОНСОЛИДАЦИЯ

Александр БАБАЖАНОВ.

В поисках нового лица

Рост, который 
не радует

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

свою разнообразную рыбопро-. 
дукцию. Он и так уже немного 
спал, А после повышения цен 
(никак' не меньше, чем на 10 
процентов) и вовсе сникнет. 
Кроме того, рыбопереработчи- 
кам придется решать вопрос 
цены сырья, которое было куп
лено с учетом старой ставки 
НДС. Все эти невзгоды могут 
крепко стукнуть пр финансам 
комбината.

Цена на яйца, по мнению 
специалистов птицефабрики 
“Свердловская", также подско
чит никак не меньше, чем на те 
же 10 .процентов·. Ведь, кроме 
НДС, обязательно вырастет 
стоимость кормов, энергоноси
телей и прочего;

Более темны перспективы

роста цен на сахар. Конечно, мос
ковские перепродавцы сырья 
(кстати, сырье идет сейчас в 
Россию в основном из Аргенти
ны, с Кубы) и производители са
хара будут учитывать на своих 
калькуляторах новый НДС. Но 
дело в том, что сахара в область 
завезено много, (К слову, недав
нее снижение цен на него ком
мерсанты объясняют тем, что все 
продавцы пытаются срочно 
сбыть его перед повышением 
НДС); Возможно, поэтому цены 
на него вырастут не так высоко, 
как на другие продукты.

В общем, получается, что 
цены на продукты питания с 
1 июля опять решительно дви
нутся вверх;

Станислав СОЛОМАТОВ.

Три дня — с 18 по 21 июня в Перми 
проходило заседание V сессии 
координационного совета 
региональной организации ВОПД 
“Наш дом — Россия” Урала и 
Западной Сибири, почетным 
гостем которого стал бывший 
премьер-министр РФ лидер 
движения Виктор Черномырдин.

Всего за два дня до заседания со
вета НДР в Перми Состоялось заседа
ние совета Ассоциации экономическо
го взаимодействия областей и респуб
лик Уральского региона под председа
тельством Э.Росселя, целью которого 
было объединить усилия для подъема 
производства в “опорном крае" держа
вы.

Надо отдать должное руководству 
республик и областей Уральского ре
гиона — их сотрудничество в сфере 
экономики идет давно и успешно, но, 
как известно, экономика без политики 
немыслима. Создать благоприятный 
Экономический климат в стране в ко
нечном счете под силу только законо
дателям в Далёкой Москве, которые не 
очень-то с этим торопятся, Поэтому-то 
чем больше в законодательном органе 
представителей с мест, кровно заинте
ресованных в становлении и успешном 
развитии своего региона, Тем больше 
шансов для экономического подъема.

Прка в Урало-Сибирском регионе не 
наблюдается единой политической кон
солидирующей силы. Попытаться стать 
такой объединяющей силой рискнуло 
движение НДР, ранее вроде бы в бли
зости к регионам не замеченное, ибо 
сколько-нибудь четкой региональной 
структуры не имело;

Состоявшаяся в Перми- сессия ста
ла уже видимым его шагом в направле
нии укрепления позиций в регионах. 
Урал, пр мнению В.Черномырдина, от
правным пунктом новой политики дви
жения стал не случайно. Ибо “здесь 
управляют грамотные люди, такие, как 
губернатор Свердловской области 
Э.Россель, предпочитающий конкрет
ное дело пустой говорильне”.

Ближайшие выборы в Госдуму бу
дут решающими для судьбы движения 
— эта мысль подспудно присутствова
ла и явно звучала в речах региональ
ных лидеров и самого В.Черномырди
на. Вопрос стоял конкретно — как пре
одолеть пресловутый 5-процентный ба
рьер на грядущих выборах в Думу? На 
него лидеры региональных отделений 
движения отв.ечали по-разному.

Господствовали две точки зрения. 
Первую озвучил1 председатель коорди
национного совета региональной орга
низации НДР (Урала и Западной Сиби
ри) и известный в Свердловской обла
сти бизнесмен В.Язев. По его мнению, 
единственно возможный путь к победе 
— координация усилий всего Урало- 
Сибирского региона в ходе выборов, 
то есть формирование общего межре
гионального списка кандидатов в депу
таты от этих региональных организа
ций. Его аргументом стали статисти
ческие расчеты по результатам НДР- на 
прошлых выборах в Госдуму, К приме
ру, Свердловская область, выдвигая 
свой собственный список, набирает 7 
процентов, что дает ей право на вы
движение, образно говоря, одного че
ловека с половинкой. Но так как это 
невозможно, эту половинку область те

ряет, направляя в Госдуму столько, 
сколько бы направила, набрав 5 про
центов, а остальное забирает Москва. 
Многие же области и округа и вовсе 
рискуют не получить мандата; не дотя
нутъ до пятипроцентной отметки. Объе
динение в один список, по мнению 
В.Язева, решит эту проблему, и Урало- 
Сибирский регион укрепит свои пози
ции, отправив в Думу большее количе
ство представителей.

Не согласны с этой точкой зрения 
были представители Оренбурга и Баш
кирии; где НДР на прошлых выборах 
получило наибольшее количество голо
сов по региону. По мнению руковод
ства этих отделений НДР, межрегио
нальный список, решая одну проблему, 
порождает другую — регион; где силь
нее позиция движения, скоординиро
вав усилия с более слабыми в этом 
смысле регионами, может и Вовсе ли
шиться мандата. Из-за отсутствия в 
первой тройке списка своего местного 
лидера избиратель не станет голосо
вать за НДР вовсе.

Подытожил-дебаты В.Черномырдин, 
заметив, что “объединение усилий — 
не самоцель, а средство, следователь
но; необходимо объединяться там, где 
вы чувствуете, что своих собственных 
сил для победы не хватит“. Тем же, кто 
уверен в победе, “необходимости-в этом 
вовсе нет”.

Таким образом НДР стало одним из 
первых объединений, поставившим 
вопрос о консолидации на уродне ре
гионов, укреплении позиций последних 
в законодательном органе России;

Ольга ЧЕРН0К03.

структоров, дизайнеров. 
Эти специалисты пора
ботали над. образцами 
товаров, выпускавшихся 
прежде на предприятий.

Теперь новые и ста
рые товары, как гово
рится, две большие раз
ницы. Взять хотя бы их 
дизайн — все изделйя 
завода теперь покрыва
ются сверкающими по
лимерно-порошковыми 
покрытиями; которые и 
смотрятся гораздо при
ятнее для глаза, и проч
нее, чем применявшие
ся прежде невырази
тельные эмали.

Сейчас новый этап в 
развитии предприятия, 
идет подготовка к вы-

гіуску других товаров, и сно
ва дело тут начинают с кад
ров. Ищут лучших снабжен
цев, специалистов техконтро
ля, маркетологов, менедже
ров по продажам. И ещё о 
людях: за несколько месяцев 
коллектив завода вырос в че
тыре раза — пойти до 400 
человек;

На заводе смотрят в буду
щее. Дизайнеры предприятия 
продемонстрировали мне но
вый образец детской коляски 
— ее собираются запускать в 
производство. Ничем не хуже 
какой-нибудь немецкой! Сто

ят у конструкторов и образцы 
гладильных досок, они тоже 
пойдут в производство — так 
сказать, в одной “струе” с 
утюгами.

Но магистральным направ
лением развития на предпри
ятии считают производство 
товаров электротехнического 
назначения. К примеру, за
водчане уже разработали не
сколько новых моделей утю
гов, в их числе одну — со
вместно с английской фир
мой, другую — для професси
оналов-гладильщиков. Еще 
одна задумка заводчан — де
лать бойлеры (устройства для 
подогрева воды), Они приго
дятся и в сельской местнос
ти; и в городах, где частень
ко отключают горячую воду.

Пёрёд тем, как покинуть 
предприятие, я поинтересо
вался у его директора: поче
му многим другим заводам не 
удаётся сделать то же самбе? 
Как следует помочь этим 
предприятиям областному ру
ководству?

А.Залерцев посоветовал 
властям присмотреться к ди
ректорскому корпусу: кто тя
нет свою работу, а кто — нет. 
И сделать оргвыводы.

Действительно, в первую 
очередь от руководства зави
сит — расправит ли завод 
крылья.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКАХ: на конвей

ере сборки утюгов; на уча
стке сборки велосипедов;
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Ну что ж, 
поборемся!

Давно ушли в прошлое времена, когда человек, получающий место в 
рабочем общежитии, твердо знал, что через несколько лет он получит 
отдельную квартиру. Сегодня семьи, проживающие в общежитиях, 
потеряли всяческую надежду на получение отдельного жилья. Более того, 
многие из теперешних собственников предприятий грозятся- и вовсе 
выселить жильцов в никуда'.
Чтобы противостоять беззаконию и защитить свои права, члены 
инициативных групп общежитий Екатеринбурга решили объединиться и 
создали общественную организацию “Общежитие — жилой дом”.
Наш собеседник — председатель президиума этой организации 
Алефтина ЮН.

—Алефтина Захаровна, неуже
ли беспредел в некогда уютных 
рабочих общежитиях зашёл на
столько далеко, что возникла не
обходимость отстаивать свои ин
тересы на более высоком уров
не, чем, допустим, совет обще
жития, профком, руководство 
предприятия?

—О живущих в семейных обще
житиях людях забыли в последние 
годы все — и городские власти, и 
руководство предприятий. Сегодня 
жильцы общежитий не могут улуч
шить свои жилищные условия ни 
путем обмена жилья, ни участвуя в 
городской программе (покупка об
лигаций на дополнительную жил
площадь); ни получением ссуд в го
родской Администрации (так как в 
бюджете Екатеринбурга не предус
мотрена соответствующая статья 
расходов), ни получением ссуд в 
банке (в связи с отсутствием зало
гового имущества).

Спасение утопающих, как извес
тно, дело рук самих утопающих, по
этому мы и решили защищать себя 
сами. Большую помощь в создании 
организации нам оказало обще
ственное учреждение “Обществен
ная приемная Эдуарда Росселя”.

—Каковы основные цели ва
шей организации, чего вы соби
раетесь достичь в первую оче
редь?

—В настоящее время большин
ство общежитий Екатеринбурга ут
ратило свое былое предназначение 
— балансосодержатели не выпол
няют Положение об общежитиях. 
Вот вам яркий пример: АОЗТ “Ураль
ский ДСК” включил часть общежи
тий в уставный капитал, при этом 
грубо нарушив как законодательство 
о приватизации, так и законы', регу
лирующие жилищные отношения. В 
одном из них, что на Большакова, 
97а, жильцов начали выселять в 
другие здания, где санитарно-тех
нические условия намного хуже. А 
в общежитии в это время сделали 
перепланировку, ремонт, сняли ста
тус “общежитие”, и начали прода
вать в этом доме квартиры.

Когда жители оставшегося не 
расселенным подъезда возмутились 
и потребовали правового оформле
ния занимаемой площади — им в 
этом отказали.

Во многих общежитиях плата за 
комнату равна квартплате за трех
комнатную квартиру. А попробуйте 
прописать к себе супруга или ро
дившегося ребенка — набегаетесь! 
А сколько случаев незаконного вы
селения — просто не счесть,

Поскольку получение отдельных 
квартир, обещанных лёт 10—15 на
зад, сегодня нам уже никто не га
рантирует, мы настаиваем на пере

даче всех общежитий (кроме тех, где 
проживают студенты техникумов и 
вузов), находящихся в хозяйственном 
ведении различных акционерных, об
ществ, а также незаконно привати
зированных, в муниципальную соб
ственность со снятием статуса “об
щежитие” и выдачей ордеров жиль
цам.

—Требования жильцов понятны. 
Но согласуются ли они, Алефтина 
Захаровна; с нормативными акта
ми, на которые отчаявшиеся люди 
смогли бы опираться, ведь понят
но, что добровольно вряд ли кто 
согласится отдать жилые площа
ди?

—Мы не требуем ничего, что бы 
не было закреплено Конституцией 
РФ. А право на жилье, как извеотно, 
имеет каждый. В Законе РФ “Об ос
новах федеральной жилищной поли- 
Хики” сказано, что данное право 
обеспечивается путем предоставле
ния жилых помещений в домах .госу
дарственного и муниципального жи
лищных фондов. Власти не могут 
обеспечить сегодня нас жильем в со
ответствии с действующими норма
ми и правилами, и мы понимаем; что 
причин для этого множество, но ни
как не можем взять в толк — отчего 
не закрепить за нами право на уже 
занимаемую площадь, не разрешить 
Нам приватизацию жилья?

Еще в 1.997 году в постановлении 
правительства Свердловской облас
ти “Основные направления програм
мы реформ жилищно-коммунально
го хозяйства в Свердловской облас
ти1’ было четко сказано, что настало 
время Придать некоторым общежи
тиям статус жилых домов социаль
ного использования, а в 1991 году 
соответствующее постановление 
было принято и Верховным Советом 
РФ. Однако свои права мы по-пре
жнему должны отстаивать, а не по
лучать их гарантированно.

Жизнь поставила нас перед выбо
ром: либо бороться за свой права, 
либо ждать у моря погоды — третьего 
не Дано. Ну что ж, поборемся! А ина
че наших детей, в случае потери ро
дителей, завтра же могут выбросить 
из общежития, ведь у них нет права 
на жилую площадь в общежитии;

Мы направили письмо' с приложе
нием заявления и конкретных заме
чаний к Положению об Общежитиях в 
городскую Думу и надеемся, что бу
дем услышаны,

Поскольку проблемы эти касают
ся не только жителей.· Екатеринбурга, 
сейчас ведется работа по созданию 
областной организаций “Общежитие 
— жилой дом”.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости культуры
09.20 "Во имя любви". Сериал
10.15 ‘.'Здоровье”
10.40 Мультсеанс
11.00 "Поле чудес”
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 А. Миронов и Е. Проклова в ко

медии "Будьте моим мужем”
14.40 Возвращение Третьяковки. Исто

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

медийный сериал
15.45 Мультсеанс: "Ну, погоди!”-5
15.55 "Звездный час”
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 Программа "Человек в маске"
19.45 Сериал "Зимняя вишня"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода

21.40 Клинт Иствуд в триллере "Список 
смертников"

23.20 "Взгляд"
00.05 Баскетбол. Чемпионат Европы.

Матч команд финальной группы. Пе
редача из Франции. Футбольное обо
зрение

01.45 Новости

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"; Сериал
10.15 "Взгляд"
11.00 Мультсеанс: "Как обезьянки обе

дали"
11.15 "Смехопанорама”
11.50 "Домашняя библиотека".
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"

13.00 "Ставка больше, чём жизнь". Се
риал

14.15 Сериал "Семейные тайны”
14.30 Мультсериал "80 дней вокруг све

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

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

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.05 "Тема"
19.45 Сериал “Зимняя вишня"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода
21,40 "Однако"

21.50 Наталья Фатеева и Евгё: 
веев в детективе "Дело "Пе

23:40 Эдвард Радзинский. Гн( 
этов в России. Часть 1-я

00.20 Баскетбол. Чемпионат 
Мужчины. Матчи команд ф- 
группы. Передача из Франц 
рерыве:

00.55 Новости [13+1]

Профилактические работы до 15.20
15.20 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Русское лото"
17:00 "Вести"

17.30 "Башня"
18.00 "Теленеделя"
18.10 "Пупс-клип”
18.15 "Ситуация"
18.40 "Говорят депутаты Гос Думы”
19.00 НОВОСТИ

19.15 "Твой XX век”
20.00 "Вести"
20.40 "Подробности"
20.50 "Любовь с первого взгляда"
21.15 "Вспоминая Музыканта"
21.50 "И о погоде"

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Досье"
22.50 "Приходите учиться в УрГУ"
23.10 "Акуна матата"
00.15 "Дежурная часть"
00.30 "Вести"

канам теснят

'КУ ЛЬ¥У РА’ѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Поклонникам Терпсихоры
10.40 ДЕТСКИИ СЕАНС. "Жил да был 

король..." Х/ф
12,20 Книжный кладезь
12.35 'Эдгар и Кристина”. Х/ф
13,55 Встреча с Константином Вакшен-

14.30НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 М.Горький "Варвары". Спектакль

07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Следопыт"; Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка”
11.35 "Деловая Москва"
11.45 "Доходное место”

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

программа "ВРЕМЕНА"
09.35 ГИБДД Свердловской области 

представляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
10.05 Т/с "ПЛЯЖ" (США), (повтор от 

27.06)
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
13.00 НОВОСТИ REN ТУ
13.05 "ВОЕННАЯ ТАЙНА” (повтор от 

25.06.99)

*«канам*
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 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Русский детектив "Улицы разби-

Малого театра; Постановка И. Суда
кова, К. Зубова. Режиссер Л. Луков 
Часть 1-я

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 А. Галич. Авторская программа 

А. Симонова
17.00 "Кто там.;" Авторская програм

ма В. Верника
17.30 "Страна Фестивалия"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 "Аляска Кйд". Телесериал (Рос

сия — Германия — Польша, 1991 г.)"

Режиссер Д. Хилл. 11-я серия "Смер
тельный покер”

19.20 С. Прокофьев. Концерт N 2 для 
фортепиано с оркестром. Солист Б. 
Березовский. Дирижер Я. Адигеза- 
лов

20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. "Минувший день"
20:15 НТТ. "Истоки"
20.30 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.35 НТТ. Тележурнал "Секреты на

уки"
21.00 НТТ. Новости Дня

21.05 ''Оазис” Док. фильм
22.00 "Бал цветов". Мультфильм
22.1.0 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.5'0 "Устал я жить в родном краю...”

Юрий Соловьев
23:45 После новостей...
00.05 "Эдгар и Кристина", Х/ф. Латвий

ская к/ст, Режиссер Л Леиманис
01.25 "Фима плюс."
01.40 Э. Григ "Норвежские танцы”
02:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

11.55 НОВОСТИ
12.15 Т/с. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция”. Док. сериал
13.55 НОВОСТИ
14.00 Профилактические работы до

18.45
18.45 Погода ОТВ
18.50 Телёшоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.10 Типично Уральские истории; ''ДЕТИ

ВОЙНЫ"
19.35 "Дом офицеров — 70 лёт";
20.00 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ: ПОСЛЕ

СЛОВИЕ"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.40 "СОБЫТИЯ. ПОСТСКРИПТУМ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

22,30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. "Предательство
Жйну". Фильм из сериала "Наварро"

00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ прогр.
01.40 "СОБЫТИЯ.ПОСТСКРИПТУМ"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной попет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!”
14.05 "Реноме” Взгляд зарубежных кор

респондентов на Россию в програм
ме П. Федорова

14.45 Стивен Спилберг представляет: 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ" Т/с 
(США)

15.15 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА" Детектив
ный сериал (США)

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

17,15 "РЕМИ" Мультипликационный се
риал

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Т/с для моло

дежи. (Франция)
18,50 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 Ток-шоу Опры Уинфри
20.20 "СПОЙ; ЦВЕТИК:" Народный фес

тиваль
20.30 Стивен Спилберг представляет: 

"УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ" Т/с 
(США)

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ” - Весь

спектр деловой информации
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Звездный понедельник”; Кароль

Буке, Кристофер Уокен и ДжОна- 
, тан Прайс в мелодраме "СДЕЛКА" 

(Великобритания — США;— Фран-.
Ция) _ _

00,30 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" Ток-шоу Ксе
нии Лариной

01:00 НОВОСТИ ЙЕН ТѴ
01.10 Спорт-курьер
01.25 "Минувший день”
01.35 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02,35 Ночной музыкальный канал

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". 

Канада
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 

г) Мексика
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 

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

тых фонарей" (1998 г.) Россия

20.30 НОВОСТИ
21.30 И; Муравьева и А. Калягин в тра

гикомедии "Мы странно встрети- 
лись..."(СССР, 1990 г.)

23.00 Детективный сериал "Сыскное 
агентство ТЭКС-2" (Великобрита

ОО.оГмУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 

"Ритмы Латино" (МСМ), ШЛЯГЕРЫ 
МСМ, "НАШЕ" (Муз. ТВ.)

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"
1.0.10 "МИЛЕДИ", Телесёриал
11:00 "Вести"

жультура,7Нтт
10.00 Программа передач
1.0.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Поклонникам Терпсихоры
10.40 "Оазис" Док./фильм. Режиссер 

Ю. Хащеватский
11.40 "Культура вне границ". Пушкин и 

Гете
12.15,."Когда зацвел миндаль"; Х/ф 

(Грузия-фипьм,” 1972. Режиссёр Л. 
Гогобёридзе

13.30 В. Артемов "Путь к Олимпу": 
Дирижёр М. Плетнев

' ” ОБЛАСТНОЯТВ '
06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.25 Год в эфире: "СОБЫТИЯ.ПОСТС-

КИПТУМ"
07:40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.5'5 НАВИГАТОР.
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Русские напевы": Мультфильм
09; 1'5 НАВИГАТОР
1.1.25 Телёигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"

жАНДД*

09.10 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Бевёрли Хиллз 90210”
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Сыновья дровосека"
12.00 "Зеленые просторы". Комедий

ный сериал
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?'
17.80 Боевик "ОТСТУПНИК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”
19.00 Комедийный сериал "Напряги из

вилины"
19.30 "День города"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ А.КИРЬЯНОВОИ
19.55 ПОГОДА.
20,00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"

21.00 Т/с "Мелроѵз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК??. Фантас-

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

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

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

ВОЙ

тический сериал
23.00 Внимание! Премьера! Мягкая ме

лодия от "Томека"
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 "Зеленые просторы”. Комедий

ный сериал
01.25 "День города"

1 "ДТМ* 12.30 Клип-энциклопедия "Музыкальное 
чтиво” . . .......

13.00 Экстремальный спорт в програм
ме "Новая Атлетика”

13.30 "MTV БиоРИТМ”
16.30 Клип-энциклопедия "Музыкальное 

чтиво"
І7.00 "Дневной Каприз MTV"
18.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ” 

(США)
19.00 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН

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

19.30 Мультсериал "Черепашки-Нинд
зя"

20.00 Информационный час "Известия 
АТН"

20.30 Криминальные события, проис
шествия в программе "Горячая точ
ка"

20.40 Тёма дня в программе “Три чет
верти"

21.00 ЛДПР. Хроники партийной жизни

21.25 Финансовая группа "Северная Каз
на" представляет. "Кинохиты Голли
вуда" "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ“«'

23.10 Информационный час "Известия 
АТН"

23;40 "Горячая точка"
23.50 "Три четверти”
00.10 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
00.20 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ'' 

(США)
01.15 Программа DW

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

07.15 "Добрый Монинг!"
09.00 "Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

"Beavis & Butt-Head"
11.30 20-ка Самых-Самых

"ЭРА-ТВ* 08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 "Звезды музыкального кино"
08.55 Т/с "Дикая кошка!', 163 и 164 с.

(Бразилия)
09.50 "Аистенок"
10.35 "Классика. Избранное"
11.00 Т/с "Колесо огня", 167 и 168 с, 

(Бразилия)
17.00 "Страна "Фестивалия”. Ведущий 

В. Грамматиков

17.30 Информ, прогр. “Факт"
17.40 Х/ф "Два капитана”, 1 с. "Старые 

письма"
18.50 Музыкальная мозаика
19.05 "Мужские заботы". Тележурнал
19.30 "Экономика для всех"
19.40 "То, что надо". Молодежная про

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

20,15 "Минувший день"
20.30 "На посошок"

07,00 "В прямом эфире"
07.10 "Золотые Голоса в России". Ни

колай Путилин
07.35 "Постфактум"
07.45, "Я Вас любил"
08.00 М/ф "Самый главный воробей" 

"Парасолька на рыбалке", "Горшок- 
смехотун"

20.40 Т/с "Суррогатная мать”, 94 с. 
(Бразилия)

21.35 Информ, прогр. "Факт"
21:50 "Гость в студии V; 1. Р.". Ю. А. 

Сенкевич
22:05 Видеожурнал .“Фокус торговли"
22,25 Х/ф "Люди и манекены", 1 с.
2-3.45 "Спёрт каждый день"

адгййМ*. 16.30 Д/ф "Осторожно — белый мед- 
ведь!" (1 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 "Пестрый зонтик"
19.30 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для 

жизнерадостных потребителей
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Паоло Виладжио в кинокомедий 

"Я НЕ ГОВОРЮ ПО-АНГЛИЙСКИ"

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф “Осторожно — белый мед

ведь!" (2 ч.)
23.30 "Вкус жизни"
00.08 ПОГОДА
00.05 "Магия оружия"

12.00 ПОГОДА
12.15 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "Трагедия века”
13.30 "Полный абзац"
14.00 Х/ф "Пираты зеленого острова"
15.50 "Горы музыки"

16.0,0 Телесериал "Запретная женщи- 19.50 Путеводитель. Маршрутный лист 
путешествий

20.00 Телесериал "ГРОМ В РАЮ"
20.50 Новости дня
21,00 Программа "Истоки"
21.20 "Минувший день"

21.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР" Се
риал (Великобритания)

22.00 "Вести”
22.40 "Подробности". Аналит. прогр.
22.50 "Любовь с первого взгляда"
23.30 Время кино. "РУКИ УБИЙЦЫ'?

08.00 Ветер странствий
08,10 Час силы духа
09.10 Русский дом
10.10 Телесериал "Таггарт"

17.00 Муз. прогр. "Этот мир придуман 
не нами"

17.50 Гвоздь + кино (Е. Яковлева)
18.25 Х/ф "Шальная баба"

13.10 "Скандалы недели"
13,40 "Обоз"
14.25 "Звезды о звездах": Бари Алиба- 

сов
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сёриал для подростков "Готовы 

или нет", 8 с.

17.25 Сериал "Дикая Роза", 185—186 с.
18.15 "Шоу Бенни Хилла"
19.10 “Финансовые головоломки"
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Катастрофы недели
21.15 Юмор, сериал "Грейс в огне-ІГ,
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33"

23.00 "Обоз"
23,50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.20 Инфо-Тайм
00.30 "Новости дня"
01,00 Ночной сеанс. Трейсси Лорде в 

триллере "Живодер"

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

“пятъ един* 09.35 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt- 16.30 MTV. Музыкальное чтиво
17.00 MTV. Дневной каприз
19.00 MTV. Блок Shot
19.05 МТУ, БиоРИТМ
21.00 Эдриан Пол в сериале "ГОРЕЦ- 

VI" (1998 г;) Франция — США
21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкаль

ные новости)
22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНД- 

ЖЕР: экстремальные ситуации" 
(1995 г.) Франция

22.30 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt-

Head"
23.00 MTV. Вечерний каприз
00.00 МТУ. Австралийская 20-ка
01.05 MTV. "Star Трэк". G. Michael
01.30 MTV. Высшая проба
02,00 МТУ. БиоРИТМ
02.30 МТУ. Музыкальное чтиво
03.05 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head"
03.15 МТУ. "Ультра Звук". Раскрытие 

секретов видеоклипов. Ч. 3
03.45 MTV. БиоРИТМ

иеаи
06.00 MTV. Ультра Звук 10.25 MTV. Блок Shot
06.30 МТУ. Музыкальное чтиво 1.0.30 МТУ. Однажды утром
07.00 MTV. БиоРИТМ 11.20 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt-
08.00 Эдриан Пол в сериале "ГОРЕЦ- Head"

VI" (1998 г.) Франция — США 11.30 MTV. 20-ка Самых-Самых
09.00, 10.00, 14.00, 15.30, 18.00, 21.00, 12.30 MTV. Музыкальное чтиво

1.00, 3.00 MTV. NEWS БЛОК с Алек- 13.00 MTV. Новая Атлетика
сандром Анатольевичем 13.30 MTV. БиоРИТМ

09.05 МТУ. Однажды утром 14.10 МТУ. Витамин MTV
09.25 MTV. Витамин MTV 14,15 MTV. БиоРИТМ

8.15 "Впрок?’ 12.20 "Кто прав!"
12.45 "Впрок"
13.05 Суд идет: " Дело о земле"
І4.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор’’ вспоминает: 

"Тени исчезают в полдень"
16.00 "Сегодня"
16.30 Час сериала. "Нью-Йорк. Цент

ральный парк” (США)
17.30 "Впрок"
1:8.00 "Сегодня”

18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич'!
19.15 "Сегоднячко”
19.55 "Детектив Нэш Бриджес"
21.0,0 "Сегодня"
21.35 Герой дня
21.55 Наше кино. "Пропавшие средн 

живых" \
23.30 "Итого"
24.00 "Сегодня"
0.40 "Криминал"
0.55 "Футбольный клуб" представляет: 

чемпионат России. 13-й тур

7.00 "Сегодня утром"
7.10 "Градусник”
7.15 "Криминал”
7.25 "Я — телохранитель"
7.35 "Впрок"
7.40 "Живые новости"
7.50 Мультфильм
8.00 "Сегодня утром”
8.10,"Градусник”

8.25 "Карданный вал”
8.30 "Криминал"
8.45 "Большие деньги"
9.00 "Сегодня"
9.10 Мир кино. "Солдаты удачи”
10:00 "Сегодня”
10.20 "Вчера в "Итогах"
11.15 "Куклы"
11.30 "Итоги. Ночной разговор"
12.00 "Сегодня"

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09Л0 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.15 Новости бизнеса в программе 

"БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ"
09.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
11.00 ": Кароль Букв; Кристофер Уокен 

и Джонатан Прайс в мелодраме 
"СДЕЛКА" (Великобритания — США 
— Франция)____________________

"«КАНАЛ* .
06.00 Новости. Итоги дня
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

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

винкля и их друзей”
08.30 Программа Мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ

*айг
07.00 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!"
09.00 "Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

"Beavis & Butt-Head"

*»РА«ТВ*
07.00 "Из XX в XXI век". Народный 

артист России, хуожественный руко
водитель Государственного театра 
"Сатирикон"

07.05 М/ф "Как казаки невест выручали"
07.25 Информ, прогр, "Факт"

"СТУДИЯ·«!*
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12:00 ПОГОДА
12.15 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)
13.30 "Вкус жизни”

08.00 "Минувший день"
08:10 Телесериал " ГРОМ В РАК)"
09.00 Новости дня
09.05 Телесериал "Запретная женщи

на"
09.50 Маршрутный лист путешествий

“АСВ*
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Финансовые головоломки”
08.20 "Срок годности"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9:00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Династия-ll. Семья Кол-

06.00 МТУ. БиоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 28 июня)
08.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-VI"
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; HEWS БЛОК 
с Александром Анатольевичем

09.05 MTV. Однажды утром

7.00 "Сегодня утром"
7.10 "Градусник"
7.15 "Криминал"
7.25 "Я — телохранитель"
7.35 "Впрок"
7.40 "Живые новости"
7.50 Мультфильм
8.00 "Сегодня утром”
8.10 "Градусник”

Т елеан онс
ОРГ

13.00- 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 Светин. 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...

21.40 - Приключенческий боевик “СПИСОК СМЕРТНИКОВ” (США, 1988). 
Режиссер - Бадди ван Хорн. В ролях: Клинт Иствуд, Патрисия Кларксон, Лайэм 
Нисон, Эван Ким, Крутой полицейский по прозвищу Грязный Гарри охотится за 
убийцей-маньяком, жертвами которого становятся известные личности, нося
щие имя Гарри.

“КУЛЬТУРА”
12.35 и 00.05 - Историческая любовная драма “ЭДГАР И КРИСТИНА” (Рижс

кая киностудия, 1966). Режиссёр - Леонид Лейманис. В ролях: Вия Артмане: Улдис 
ПуЦитис, Люция Баумане, Эльза Радзиня, Карл Себрис, Валентин Скулме, Эдуард 
Павулс. Латвия, середина XIX века. Слуги богатого барона - конюх Эдгар и горничная 
Кристина1· любят друг друга, но мать девушки хочет выдать её замуж за зажиточного 
хуторянина...

канал”
21.30 - “МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ”; Трагикомедия (СССР, 1990). По

пьесе Александра Гельмана “Скамейка”. Она -одинокая незамужняя женщина с 
ребенком, он - потасканный, но все ещё хорохорящийся “котяра”. Год назад на этой 
же скамейке они познакомились, он представился Юрой: Ночью Юра бросил Веру, 
пообещав, что скоро вернется. Теперь, спустя год, он не узнал ее, сказал, что зовут 
Николаем, затем Алексеем. Но Вера всё еще на чтё-то Надеется. В ролях: Ирина 
Муравьева, Александр Калягин.

“Студия-41 ”
20.3.0 - Х/ф “Я НЕ ГОВОРЮ ПО-АНГЛИЙСКИ”· (Италия, 1-996, комедия). 

Среднего возраста итальянец поставлен перёд выбором: выучить английский язык 
или уйти с работы'. Поразмыслив, он выбирает английский и отправляется на окс
фордские курсы по методу “полного погружения’. Но приехав в Оксфорд, герой с 
ужасом обнаруживает; что “погрузиться” ему Предстоит чуть ли не в детство, по
скольку всё его одноклассники намного, НАМНОГО младше... В ролях: Паоло Вилад- 
жио, Паоло Кватрйни.

НТВ-4
21.55 - Детектив “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ” (“Ленфильм”, 1981). Автор 

сценария - Сергей Высоцкий; Режиссер - Владимир Фетин. В ролях: Михаил Долги- 
нин, Павел Кадочников; Ирина Богданова, Эрнст Романов, Александр Демьяненко, 
Сергей Иванов. По одноймё'нной'повести Сергея Высоцкого. Расследование пре
ступлений, связанных с угоном автомобилей, выводит опергруппу на убийство, 
причастным к которому оказывается молодой таксист.

+1.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Телесе- серия в Москве 20.45 Д/ф ‘Ветер надежды;'
риал для детей (Канада) 17.00 "Вести" 21.00 ’ Екатеринбургские тайны"

12.30 "Моя семья'' 17.30 "Башня" 21.20 "Новости бизнеса''
13.30 "Магазин на диване" 18.00 "Телеанонс” 21.50 "И о погоде“
14.00 "Вести" 18.05 Д/ф "Детские сны" 22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
14.30 "АНТОНЕЛЛА". Телесериал (Ар- 18.30 "Пупс-шоу" 22.30 "Хроника происшествий

гентина) 19.00 НОВОСТИ 22:55 "Урмас Отт с Арменов ?
15.20 ‘БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ", Те 19.15 “Депутатская трибуна" ханяном"

лесериал (Аргентина) 19.35 Ток-шоу "17 мгновений" 00.00 "Дежурная часть?;
16.15 'Музыка, музыка..." 20.00 "Вести" 00.15 "Вести'7
16.30 Пляжный волейбол. "Мировая 20.40 "Подробности" 00.45 Х/ф "Если я полюблю"

14.00 "Вижу цель" 18.30 “Аляска Кид". Телесериал (Рос- 22.30. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ сия — Германия — Польша; 1991 г.) 22.50 "Богема". Любовь Пёііищук
14.40 После новостей... Режиссёр Д. Хилл. 12-я серия "Яйч- 23.45 После новостей...
15.00 К 175-ЛЕТИЮ МАЛОГО ТЕАТРА. ный переполох" 00.05 "Когда зацвел минДаи" Х'ф

Μ. Горький "Варвары". Спектакль 19.25 "Царская ложа". Анна Нетребко (Грузия-фильм, 1972). Ре П
Малого театра. Постановка И. Суда- 20.10 НТТ. Новости дня Гогобёридзе
нова, К. Зубова. Режиссер Л. Луков" 20.15 НТТ. "Минувший день" 01.20 “Звуки красок".
Часть 2-я 20.25 НТТ, "Фокус торговли" Шершер

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 20.45 НТТ. Новости дня 01.40 "Из концертного зала". Ифает
16.45 "Российский курьер" 20.50 "Фантазии из балета "Вечерок". камерный оркестр "Россіч,; ? ■ ’
17.25 "Боярский двор" Русский камерный балет “Москва" мерата". Художественный ряоакдй-
18.00 НОВОСТИ 21.15 "Ностальгия по Ривьере". Док./ тель и дирижер В. Трушин
18.10 'ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле- фильм (Франция) 02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

кательно-познавательная программа) 22.10 “Чудо-сказка" 02.20 Программа передач

11.45 Погода ОТВ . 16.30 "Сразись с чемпионом!” 21.00 "СОБЫТИЯ", Информ, ■
11.55 НОВОСТИ 17.00 "Охотный ряд"; Ток-шоу 21.40 "СОБЫТИЯ ПОСТСКРИГІ; “
12.00 "Загадки древних таинств" 17.55 НОВОСТИ 21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
12.15 Т/с. "Виновность" (Мексика) 18.00 ''ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!” 22.30 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
13.10 "Оставайтесь с нами!” 18.25 Погода ОТВ 23.25 БРЭИН РИНГ
13.25 "Экспедиция". Док. сериал 18.30 “Том Джонс". Т/с 00.20 ВРЕМЕЧКО
13.55 НОВОСТИ 1-9:25 "Элвин и бурундучки". М/с (США) 00.45 "Пресс-экспресс”
14.00 "Синдикат-2". Худ. телефильм'; 19.55 НОВОСТИ 01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прог;

1 с. 20.15 "Минувший день" 01.40 "СОБЫТИЯ.ПОСТСКРИ. "УМ
15.10 КОННЫЙ СПОРТ 20.25, "Стройкомплекс Среднего Ура- 01.55 "Петровка, 38"
15.40 "Петровка, 38" ла". Телеприложение 02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной ііояйГ"
15.55 НОВОСТИ 20.40 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ" 03.00 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо'! 20.55 Погода ОТВ 03.05 "Луна-парк-шоу"

13.00 НОВОСТИ REN ТѴ риал 2.1:00' "ЖИВАЯ ВОДА" Ноьестк йй
13.05 Ток-шоу Опры Уинфри (повтор 17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ МОДЫ

от 28.06) 18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ'? Т/с для Mono- 21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШММ1 ■' А
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!" дежи (Франция) 22.30 "Семейное кино": Триш йр ; «
14.05 "Йпуб "Белый попугай" (повтор 18І50 ','СЕЛЕСТА?' Т/с (Аргентина) Мапатерре "СУДЬЯ И ПРч'.йК:;: 1"

от 27.06) 19.45 Народный конкурс красоты "30- (Франция)
14.45 "Дневной сеанс": Ю. Яковлев, Э. ЛУШКА" 00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" Тс» , ;

Романов, И. Акулова в детективе "ТРИ 1935 "АРЕСТ И ВОЛЯ" Программа Д. нии Лариной
НЕНАСТНЫХ ДНЯ'?, 1 с. Якубовского 00.50 НОВОСТИ REN ТѴ

16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 20.20 "СПОИ; ЦВЕТИК:" Народный фес- 01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА” (Колумбия тиваль 01.15 "Минувший День"
— Испания) 20.30 ГОСТИНЫЯ ДВОР 01.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И.::

17.15 "РЕМИ?? Мультипликационный се- 20.55 АСТРОПРОГНОЗ 02.25 Ночной музыкальный «

11.35 Х/ф "Тамми” (Италия, 1993 г.) 17.00 Молодежный сериал "Сан-Тро- 21.30 Жерар Депардье и Ар
13.25 ШЛЯГЕРЫ МСМ пе". Франция сайте в исторической др
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи”. 18.00 Тележурнал “Из жизни женщины" Завоевание рая"(Велико!.г -· -

Канада 18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" С Д. Франция — США — Испг ·.. W.
14.30 Мелодрама "Марисоль” (1996 г.) Киселевым 00.25 Детективный серией 'С;·.·/,’/..се
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.) 19.00 Ток-шоу "Стенд" агентство ТЭКС-2" (Вел: : · , г;

Мексика 19.20 Русский детектив "Улицы разби- 01.25 МУЗ. КАНАЛ "На.-г г'йядя';:
16.30 Сериал для подростков "Боишь- тых фонарей" (1998 г.) Россия “Maxi Dance" (МСМ), ' 'вхйа ■

ся ли ты темноты!" 20.30 НОВОСТИ ник", “НАШЕ" (Муз. ТВ.)

09.30 Т/с "Беверли Хиллз 90210" 16.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 21.00 Т/с “Мелроуз Плейс
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс" ВИНКЛЯ и их друзей" 22.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧГ
11.30 М/ф "Сармико" 16.30 М/с "Ох. уж эти Детки' тический серна«
12.00 "Зеленые просторы". Сериал 17:00 Боевик "ОТСТУПНИК?' 23.00 “Мебель “Хельга'’ ■
12.30 Х/ф "Кегни и Леней" 18:00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК" "Сандре"
13.30 "День города" 19.00 "День города" 23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ - ' Ай-
13.40 Музыкальная программа 19.15 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
14:00 Т/с "Фэлкон Крест" 1930 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфи- 00.06 Х/ф "Кегни и JkycH.“
15.00 "АЛЬФ". Комедийный,сериал ре Аркадий Чернецкий 01:00 Т/с "Зеленые прост
15.30 Программа мультфильмов 20.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210" 01.25 "День города"

11.3,0 "Австралийская 20-ка" 19.45 "Око государево". На ваий вопросы 23.00 "Известия АТН" ■■
12.30 “Музыкальное чтиво" отвечает полномочный предстааитепь 23.30 "Горячая точка"
13.00 "Star-Трэк". G. Michael президента в области Ю. Брусілщьш 23.40 "Три четверти"
13.30 "MTV БиоРИТМ" 20.00 "Известия АТН" 00.08 "Око государево”, h ; - ■
16.30 "Музыкальное чтиво" 20.30 "Горячая точка" росы , отвечает полномо ’ ^ г ѵ5
17.00 ''Дневной Каприз MTV" 20.40 'Три четверти” ставйтель президента в л· ѵл
18.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ” 21.00 "7 раз отмерь'-' Брусницын
19.00 "Интерактив" 21.20 Финансовая группа "Северная 00.15 "Интер^ктив” — ИЖ с-
19.05 Всё игры в программе "32-бит- Казна" представляет. "Кинохиты Гол- леканале АТН

ные сказки" лйвуда". Кбмёдйя "ДОРОГАЯ, Я 50,25 Супермёлодрама "Д
19.20 Тележурнал "Успех" УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ” 01.20 Программа DW

07.35 "Спорт каждый день" 17.00 М/ф 20.30 "На'ярсошок"
08.00 "Минувший день" 17.30 Информ, прогр. "Факт?' 20.40 Т/і "Суррогатная Mt.«

08.10 Прикл. сериал "Адреналин" 17.40 Х/ф "Два капитана',', 2 с. 21.35 Информ, прогр. "Фа
09.00 Т/с "Дикая кошка!!; 165 и 166 с. 19.00 "мужские заботы”. Тележурнал 21.45 “Гость в студии V. ■
І0.00 "Аистенок" 19.30 "Кумиры экрана". Л. Хитяева Поляков
10.30 Научно-популярный сериал из цик- 20.00 Скарт-ТВ представляет: "Неделя 22.00 “Дума нашего времг

ла "Города мира" (США); "Париж" Орджоникидзевского района" 22.20 Х/ф “Люди и манеж
11.00 Т/с "Колесо огня”, 169 и 170 с. 20.15 'Минувший день" 2140 "Спорт каждый день

14.00 Х/ф "Я йе говорю по-английски” 19.00 ПРОСТО НОВОСТИ 22.25 ПОГОДА
16:00 Т/с "Семья для двоих" 19,10 "Пестрый зонтик!! 22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдепере
16.30 Д/ф "Осторожно — белый мед- 19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфй- водом)

ведь!" (2 ч.) ре Аркадий Чернецкий 22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
17.00 Комедийный сериал "Милостью 19.55 ПОГОДА 23.00 Д/ф "Поиски линкора 'Еисмаак

Божьей" (Италия) 20.00 ПРОСТО НОВОСТИ (1ч.)
18.00 ПОГОДА 20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ" 23:30 "ПРИБАВЬ ГАЗУ!"
18.05 Виктория Руффо в мелодраме 20.30 Майкл Дудикофф в фантастичес- 00.05 ПОГОДА

"ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика) ком боевике "КИБЕРДЖЕК” 00.10 "Болельщик” (от 26.6«

10.00 Муз. прогр. "Этот мир придуман 17.45 'Параллели?' 21.20 “Минувший день”
не нами" 18.00 Вестник Русского дома 21.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИ: Се-

10.50 Гвоздь+кино (Е. Яковлева) 18.15 Мультсериал "Шарки и Джордж” риал (Великобритания)
11.25 Х/ф “Шальная баба?! 18.45 Х/ф "Марица”, 1 с. 22.00 "Вести"
16.00 Телесериал "Запретная женщина" 19.55 Маршрутный лист путешествий 22.40 "Подробности"
17.00 Культура России 20:00 Телёсерйал "ГРОМ В РАЮ" 22:55 “Аншлаг" представляв1
17.30 Программа о туризме 20.55 Новости дня 23.25 "СВАТОВСТВО ГУСАРА '. А
17.40 Музыкальный антракт 21.00 "Мы строим дом" кальная комедия

бн”, 27 с. 15.10 День за днём "Знак качества"
12.50 "Любишь — смотри"; Видеокли- 17.00 Сериал для подростков "Готовы 21.15 "В мире людей'

пы или нет"; 9 с. 21.50 Инфо-Тайм
13.00 ТСН-6 17.30 Сериал "Дикая Роза”, 187-188 с. 22.00 "Новости дня??
13.10 Мелодрама "Легенда б любви", 18.20 Сериал "Династия-ll. Семья Кол- 22.30 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО Ъ ФОН;

1 .с. би", 2/ с. 56-37-33".
14.30 Мультфильм "Замочек с секре- 19.10 Юмор; сериал "Грейс в огне-ІГ' 23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ

том" 19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ” 00.00 Р. Стайгер в триллер«
15.00 ТСН-6 20,15 Премьера. Народ представляет 01.50 Инфо-Таим

09.35 МТУ. Мультсериал "Beavis & Bült- 17.00 MTV. Дневной каприз тормозов"
Head" 19.00 MTV. Витамин MTV 01.05 MTV. Ультра звук, Sk· Йап.««

09.45 MTV. Однажды утром І9.05 MTV. БиоРИТМ 01.30 MTV. Высшая проба
11.20 MTV. Мультсериал "Beavis 6 Butt- 21.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-VI” 02.00 MTV. БиоРИТМ

Head" 2,1.51 "Музотер пятьОДИН” 02.30 MTV. Музыкальное чтиво
11.30 MTV. Австралийская 20-ка 22.00 Молодёжный сериал "ЧЕЛЕНД- 03.05 Мультсериал "Beavis й SUif-Hscd
12.30 MTV. Музыкальное чтиво ЖЕР: экстремальные ситуации'? 03.15 MTV. Star Трэк. Red K« Chi!
13.00 MTV. Star Трэк. G.Michael 22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head” Peppers
13.30 MTV. БиоРИТМ 23.00 MTV. Вечерний каприз 03.45 MTV. БиоРИТМ
16.30 МТУ. Музыкальное чтиво 00.00 MTV. Муз.фнльм "Руки Вверх: Без 04.05 MTV. Рандеву

8,15 "Впрок" 12.45 "Впрок" 19.15 "Сегоднячко"
8.25 "Карданный вал" 13.05 "Детектив Нэш Бриджес" 19:55 "Детектив Нэш Бридже
8.30 "Сегоднячко-Москва" 14.00 "Сегодня?' 2.1.00 "Сегодня"
8.45 "Большие деньги" 14.30 "Старый телевизор" вспоминает: 21.40 Герой дня
9.00 “Сегодня" "Тени исчезают в полдень!’ 22.00 "Афганский капкан". Фильм Ewe
9.10 "Любовь и тайны Сансёт Бич" 16.00 "Сегодня" ния Киселева из цикле, toaekwia
10.00 "Сегодня" 16.30 Час сериала. "Нью-Йорк: Цент- история"
10.20 Наше кино ральный парк?! (США) 23:10 Мир кино. "Завтра я мру
11.45 Мультфильм "Веселая карусель?!; 17.30 "Впрок” 24.00 "Сегодня"
12.00 "Сегодня" 18.00 "Сегодня" 0.40 “Криминал"
12.20 “Чистосердечное признание'! І8.30 "Любовь и тайны Сансёт Бич” 0.55 Теннис. Уимблдон, Об. '

----- Телес* ноне——
ОРТ

21,50 - Детективно-приключенческий фильм “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” ("Мосфильм”, 
1958). Режиссер - Николай Досталь. Художественный руководитель - Михаил Калато
зов. В роляу: Андрей Абрикосов, Владимир Кенигсон, Александра Казакова; Всево
лод Сафонов, Алексей Грибов, Евгений Матвеев, Наталья Фатеева, Олег Табаков, Зоя 
Федорова, Эдуард Бредун, Иван Переверзев, Михаил Пуговкин. Группа работников 
милиции ведет борьбу с хитроумными и опасными преступниками. Чтобы все члены 
банды попали в расставленную сеть, муровцам понадобится не один месяц.

“КУЛЬТУРА”
12.15 и 00.05 - Психологическая криминальная драма “КОГДА ЗАЦВЕЛ 

МИНДАЛЬ” (“Грузия-фильм”, 1972). Режиссёр - Лана Гогобѳридзе. В ролях: Зураб 
Кипшидзе, Георгий Пипия, Тинатин Варданашвилц, Екатерина Магалашвили, Давид 
Абашидзе; Сесилия Такайшвили. Двое десятиклассников попали в автомобильную 
катастрофу, один из них,погиб, Отец второго делает все возможное, чтобы выгоро
дить сына, сидевшего за рулем в тот злополучный день. Но для юноши память о 
погибшем друге свята, и он не желает отрицать свою вину:..

“4 канал”
21.30 - “1492 ГОД: ЗАВОЕВАНИЕ РАЯ”. Историческая драма (Великобрита- 

ния-США-Франция-Испания;1992). Великолепный актерский состав и незабываемое 
зрелище! История оживает на вашем экране в фильме-биографии великого путеше
ственника Христофора Колумба! Колумб пытается заручиться поддержкой сильных

мира сего в своей затее - найти новый путь в Индию. Добившись желаем: 
спасаясь от инквизиций, легендарный путешественник отправляется в отчая: 
мореплавание. Свершается величайшее географическое открытие новых воем: 
потом - жизнь, полная опасностей, романтики и приключений увенчивается ничо 
примечательным губернаторством на Гаити. Режиссер - Ридли Скотт Р ро 
Жерар Депардье, Арман Десанте, Сигурни Уивер.

"Студия-4 1 ”
20.30 - Х/ф “КИБЕРДЖЕК” (США, 1995, боевик фантастический). Ки >е РД · 

- преступники, похищающие новые технологии, убивают руководителя лабопато 
берут в заложники ёго дочь и крадут “безопасный” компьютерный вирус. к< 
может изменить будущее земной цивилизации. Нику Джеймсу, бывшему по: 
кому, приходится вспомнить о своем прошлом и предпринять отчаянную Йоп 
спасти девушку и, возможно, весь мир от киберджеков. В ролях: Майкл Дудике 
Брайон Джеймс.

НТВ-4
23.10 - Криминальный фильм “ЗАВТРА Я УМРУ” (США, 1995). Режйссе 

Джон Дал. В ролях: Билл Пуллмен, Дэн Хёдайа, Хезер Грэм, Ким Коутс. По расе 
американского мастера детектива Микки Спиллейна. Бандиты, ограбившие б 
берут заложников. Среди них оказываются киноактер и молодая женщина, И 
преступники и отправляют за деньгами, оставшимися в машине, которая у'па 
пропасть.,.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 "Тема"
10.55 Мультсеанс. "Обезьянки в опере"
11.10 "В мире животных"
11.50 "Домашняя библиотека"
12.09 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 "Ставка больше, чем жизнь". Се-

риал
14.05 Сериал "Семейные тайны"
14.30 Мультсериал “80 дней вокруг све

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

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

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Маски-шоу-
18.45 "Здесь и сейчас”
19.05 "Человек и закон" /
19.45 Сериал "Зимняя вишня"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21 ЛО "Время"
21.35 Погода

июнй *е₽т*

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". Телесериал
11.08 "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

гентина)
15.25 “БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". Те

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

16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ" Телесериал
17.00 "Вести"
17.30 "Телеанонс"
17.35 "Пока жива душа"
18.00 "Сами с усами"
18.15 "Люди в погонах" , •і’’·
18.45 "Будьте здоровы"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Вы пожилой!"
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений”

21.40 "Однако"
21.56 Анни Жирардо и Филипп Нуа

ре в комедии "Украли бедро 
Юпитера"

23.40 Эдвард Радзинский. Гибель по
этов в России. Часть 2-я

00.25 Новости
00.40 Программа передач

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 "Человек и закон"
1.1.00 "Клуб путешественников"
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 "Ставка больше, чем жизнь". Се

риал

14.10 Сериал "Семейные тайны"
14.30 Мультсериал "80 дней вокруг све

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

медийный сериал
15.45 "Волшебный мир, или Синема"
16.00 "Улица Сезам"
14.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

четверг июля
18.1'5 "Угадай мелодию" 21.40 "Однако"
18.45 "Здесь и сейчас" 21.50 Лев Дуров и Барбара Брыльска в
19.05 "В поисках утраченного" детективе "За всё надо платить"
19.45 Сериал "Зимняя вишня". Заилю- 23.10 "Экстренный вызов"

чительная серия 23.40 Фильм Карлоса Сауры “Ай, Кар-
20.45 "Спокойной ночи, малыши!” мела!”
21.00 "Время" 00.20 Новости
21.35 Погода 01.35 Программа передач

20.00 "Вести"
20.40 "Подробности”
20.55 "Сам себе режиссер"
21.20 "Чёрная касса"
21.50 "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Хроника происшествий"
22.45 Х/ф "Два капитана”
00.40 "Вести"
01.10 "Автошоу"

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". Телесериал
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 "АНТОЕЛЛА". Телесериал
15.20 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ" Теле

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

17.00 "Вести"
17.30 "Башня"
18.00 "Телеанонс"
18.05 "Пупс-клип”
18.10 Мультфильм
18.25 "Лица Города"
18.45 НОВОСТИ
19.15 "А. Козицын: Россия - XXI век".

Часть 1
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"

20.00 "Вести"
2’0.40 ''Подробности"
20.55 “Два рояля"
21.35 Лирический концерт
2’1.50 "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 М/ф "Яблоня”
22.50 "Слушается дело"
23.45 "Дежурная часть"
00.00 "Вести”

"КУЛЬТУРА^/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Фрагменты из произведений 

Р. Шумана и Б. Мартину
10.40 /Ностальгия по Ривьере". Док. 

фильм (Франция)
11.35 А. Битов в программе "Русский 

космизм, или Пророк в дальневос
точном отечестве"

12.05 "Имеретинские эскизы". Х/ф (Гру- 
зия-фильм. 1980)

13.20 "За околицей"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.45 "СОБЫТИЯ".’Информ, прогр.
07.25 "СОБЫТИЯ. ПОСТСКРИПТУМ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ ,

"ІО КАНАЛ”
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.15 Музыкальный канал
09.30 "ЖИВАЯ ВОДА"
10.05 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
11.00 Триллер Жака Малатерре "СУ

ДЬЯ И ПРИСЯЖНЫЕ" (Франция) 
1X00 НОВОСТИ REN TV
13.05 Музыкальный канал
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!”

«к». 9f ІМИДИИ»

06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Сериал "Сан-Тропе". Франция
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Русский детектив “Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.) Россия
11.35 Х/ф "История Джейн Мэнсфилд"

· ·   ......... ' |

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

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

ив
07.00 Все игры в программе "32-бит- 

ные сказки"^ х
07.15 "ДобрыйМонинг!" ■
09.00 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

"Beavis & Butt-Head”
11.30 Муз. фильм "Руки вверх. Без тор-

"ІРА-ТВ* |
07.00 "Из XX в XXI век". Заслуженный 

деятель искусств, профессор’Мос
ковской консерватории Л. Н/Наумов

07.05 М/ф "Как казак счастье искал”, 
"Сказка о волшебном гранате"

07.25 Информ. прогр./Факт"
07.35 Телеобозрение7 "Спорт каждый 

день" / ।
08.00 "Минувший день"

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.15 Д "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)
13.30 "Прибавь газу!”
14.00 Х/ф "Киберджек"

КАНАЛ*
08Л0 " Минувший день"
08.10 Телесериал "ГРОМ В РАЮ”
09.00 Новости дня
09.05 Телесериал "Запретная женщина"
09.55 Маршрутный лист путешествий
10.00 Культура России
10.30 "Сумка путешествий"

"Айв*
07.30 ''УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Юмор, прогр. "Бис”
08.30 "36;6' — Медицина и мы
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Династия-!!. Семья Кол-

"ПЯТЬ ОДИН’ ■
06.00 мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 29 июня)"“
08.00’Эдриан Пол в сериале "Горец-ѴГ
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00, 14.00, 15.30, 18.00, 21.00; 1.00,

3.00, 4.00 MTV. NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 МТѴ. Однажды утром

"НТВ-А*
7.00 "Сегодня утром"
7.10 "Градусник"
7.15 "Криминал"
7:25 "Я — телохранитель"
7.35 "Впрок"
7.40 "Живые новости"
7.50 Мультфильм
8.00 "Сегодня утром”
8.10 "Градусник"

13.30 "Меня, как реку, суровая эпоха 
повернула..." Моноспектакль"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15:00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ? 

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. "Танец для мис
тера Би шести балерин Баланчина"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 К 175-ЛЕТИЮ МАЛОГО ТЕАТРА. 

"Поговорим о Малом..."
17.25 Л. Бернстайн "Факсимиле"
17.45 "Поэтические позвонки". М. Свет

лов
18.00 НОВОСТИ 

11.55 НОВОСТИ
12.00 "Осторожно! Дети..;"
12.15 Т/с. "Виновность" (Мексика)
13.05 "Оставайтесь с нами!”
13.20 "Экспедиция”. Док. сериал
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Синдикат-2". Т/с. 2 С.
15.10 "Базар"
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "История болезни’'
16.30 "Мото Гран-При”
17.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ_____________

14.05 "Помню: Люблю:" Авторская про
грамма В. Молчанова (Е. Жарковс- 
кий и А. Долуханян)

14.45 "Дневной сеанс . П. Вельяминов, 
В. Ивченко, Н. Караченцов в детекти
ве "СРЕДА ОБИТАНИЯ”

16.10 Телемагазин "Новости красоты"
16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 

"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА”
17.15 "РЕМИ” Мультипликационный се

риал
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Т/с для моло-

(США, 1980 г.)
13.25 Танцевальная программа "МАХ! 

DANCE" (MCM)
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи”; 

Канада
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.) 

Мвксюсз
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.) 

Мексика

09.30 Т/с "Беверли Хилпз 90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Таина далекого острова"
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

МОЗОВ"

12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль
ное чтиво"

13.00 "Стилиссимо"
13.30 "мтѵ биоритм”
16.30 Клип-энциклопедия "Музыкальное 

чтиво”
17.00 "Дневной Каприз MTV"
18.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ”
19.00 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
19.10 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"

08.10 "Гостиный двор”
08.30 "Новости бизнеса"
09.00 Т/с "Дикая кошка", 167 и 168 с. 

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

ла "Города мира” (США). "Мюнхен" 
(Г ѳрмэния)

11.00 Т/с "Колесо огня", 171 и 172 с. 
(Бразилия)

17.00 М/ф "Кавардак", "Сказка о ца- 

16.00 Т/с "Семья для двоих”
16.30 Д/ф "Поиски линкора "Бисмарк" 

(1ч.)
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"Пестрый зонтик"

10.40 Музыкальный антракт
10.45 Ааналитическая программа "Па

раллели”
11.00 Вестник Русского дома
11.15 Мультсериал "Шарки и Джордж"
11.45 Х/ф "Марица", 1 с.
16.00 Телесериал "Запретная женщина"
17.00 Д/ф "Сокровища музеев Под

московья"

би", 28 с.
12.50 "Любишь — смотри"
13.00 ТСН-6
13.10 Мёлодрама "Легенда о любви", 

2 с.
14.15 Мультфильмы: "Петух и краски", 

"Чертенок с пушистым хвостом”
14.50 Любишь — смотри”
15,00 ТСН-6

09.35 МТѴ! Мультсериал "Beavis & Butt- 
Head"

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

Head"
11.30 MTV. муз.фильм "Руки Вверх: 

Без тормозов”
12.30 МТѴ: Музыкальное чтиво
13.00 МТѴ. Стилиссимо

,із.зо мтѵ. биоритм
14.15 MTV. Витамин МТУ 

8.15 "Впрок”
8.25 "Карданный вал"
8.30 "Сегоднячко-Москва"
8.45 "Большие деньги"
9:00 "Сегодня"
9.10 "Любовь и тайны Сансет Бия'!
10.00 "Сегодня"
10.20 Наше кино. Детектив "Пропавшие 

среди живых"
11.40 “Среда”. Экологическая програм

ма

Телескнонс

18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30. ''Аляска Кид". Телесериал (Рос

сия — Германия — Польша, 1991 г.)
19.20 "С потолка”. Программа О. Баси

лашвили. "Старейшины"
19.50 НТТ. "Минувший день"
20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.10 НТТ. Тележурнал "Секреты на- 

уки”(США)
20.35 НТТ. Новости Дня
20.40 "Кто мы!”
21.20 А. П. Чехов "О любви". Исполня

ет Р. Плятт

17.55 НОВОСТИ
18.00 "Торговый бум"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Том Джонс". Т/с
19.25 "Элвин и бурундучки". М/с (США)
1,9.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день”
20.25 "Четвероногие друзья"
20.40 "Многоликая энергетика”
20.55 Погода ОТВ
21.00 /СОБЫТИЯ!'. Информ, прото.
21.40 Год в эфире: 'СОБЫТИЯ. ПОСТ

СКРИПТУМ’7

дежи (Франция)
18.50 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.50 "Сандре": мягкая мебель "Хель

га”
19.55 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.20 "СПОИ, ЦВЕТИК"
20.30 "10 минут' с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
20,40 'СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ:" Путеводи

тель по миру товаров и услуг с Жан
ной Лисовской

16.30 Сериал для подростков "Боишь
ся ли ты темноты!". Канада

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тро
пе". Франция

18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент 
истины"

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

тых фонарей" (1998 г.) Россия

15.30 Программа мультфильмов
16.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

вйішпя и их друзей"
16.30 М/с "Ох уж эти детки”
17.00 Боевик "ОТСТУПНИК"
18:00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 Музыкальная программа
19.15 "ДЕНЬГИ"
19.30 "День города"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ А; КИРЬЯНОВОЙ

19.30 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ” Программ 
DW

20.00 Информационный час "Известия 
АТН"

20.30 Криминальные события, проис
шествия в программе "Горячая точ
ка"

20.40 Тёма дня в программе “Три чет
верти”

21.00 "7 раз отмерь...” Информацион
но-рекламная программа

21.20 Финансовая группа "Северная 
Казна” представляет. "Кино-хиты Гол-

ревне и трех лекарях", "Парасолью 
становится дружинником”

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф /Два капитана”, 3 с. "Катин 

отец"
19.10 "Мужские заботы". Тележурнал
19.40 "То, что надо". Молодежная про

грамма
19.55 "Пресса: за и против"
20.00 М/ф "Хвосты"
20,15 "Минувший день” 

19.30 "КУХНЯ" С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ
19.55 ПОГОДА
20:00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 "Фонд Язева" представляет рет

роспективу фильмов Георгия Дане
лия. Кинокомедия "ТРИДЦАТЬ ТРИ”

22.10 "БУДЕМ ЖИЛ!". Опытное произ
водство лакокрасочных материалов

22.25 ПОГОДА

17.15 На дорогах России
17.30 Христос во всем мире
17.45 Д/ф "Дом сердца"
18:15 Мультсериал "Шарки и Джордж"
18.45 Х/ф "На темной стороне луны".

1 с.
19.55 Маршрутный лист путешествий
20:00 Телесериал "ГРОМ В РАЮ"
20.55 Новости дня 

15.10 День за днем
17.00 Сериал для подростков "Готовы 

или нет” 10 с»
17:30 Сериал "Дикая Роза", 189-190 с.
18.20„Сериал "Династия-ll. Семья Кол-

19.10 Юмор, сериал "Грейс в огне-П", 
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Юмор, сериал "Мистер Бин”, 1—

14.20 МТѴ. БиоРИТМ
16:30 МТѴ. Музыкальное чтиво
17.00 МТѴ. Дневной каприз
19.00 МТѴ.' Витамин МТУ
19.05 МТѴ. БиоРИТМ
21.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-

ѴІ"(1998 г;) франция - США
21.51 ''Музотер пятьОДИН”
22:00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: 

экстремальные ситуации" (1995 г.)
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head" 

12.00 "Сегодня"
1120 "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 Час сериала. "Нью-Йорк. Цент

ральный парк" (США)
1-7.30 "Впрок"

21.45 "Д. Мацуев. Год спустя..." Вспо
миная конкурс им. П. И. Чайковского

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Крестный отец кокаина". Док./ 

фильм
23.45 После новостей..-.
00.05 "Имеретинские эскизы". Х/ф (Гру- 

зия-фильм, 1980). Режиссер Н. Мчед- 
лидзе

01.30 "Ода Большой Медведице". Ху
дожник И.Бурнхин

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач 

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Необходимая жестокость". Х/ф 

(США)
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс”
01.00 "СОБЫТИЯ"; Информ, прото.
01.40 Год в эфире: "СОБЫТИЯ. ПОСТ- 

СКРИПТУМ'т
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО; "Ночной полет”
03:00 НОВОСТИ
03.05 "ХРОНО”
03.35 "Пестрая лента". Тележурнал

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов 

"АВТО-2000"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И, ШЕРЕМЕТА
22.30 Психологический триллер Вика 

Сэрина "ЗЛОВЕЩИЙ ПРИЮЩНана? 
Да

00.20;:"ТРЕТИЙ ЛИШНИИ”
00.50 НОВОСТИ: ЦЕНТУ
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 "Минувший день”
01.25 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.25 Ночной музыкальный канал 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Бриджит Фонда и Кристофер 

Уокен в комедии "Сексмиссия" 
(Польша)

23.45 Детективный сериал "Сыскное 
агентство "ТЭКС-2". Великобритаімя

00.45 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 
Новинки МСМ, "Рок-легеады" (МСМ), 
"НАШЕ" (Муз. ТВ.)

20:00 Т/с “Беверли Хилпз 90210”
21:00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

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

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
00.00 Х/ф "Кегни и. Лейси"
01.00 Т/с "Зелёные просторы"
01.25 "Деньги"
01.40 "День города"

лиауда". Комедия "ДОРОГАЯ Я УВЕ
ЛИЧИЛ РЕБЕНКА"

22.55 Информационный час "Известия 
АТН"

23.25 Криминальные события, проис
шествия в программе "Горячая точ
ка"

23.35 Тема дня в программе "Три чет
верти"

23.55 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН

00.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
01.00 Программа ИѴ

20.30 "На посошок"
20.40 Т/с "Суррогатная мать",’ 96 с. 

(Бразилия)
21.35 Информ, прогр. "Факт"
21:50 "Гость в студии V. I. Р.”. Л. Ле

щенко
22:05 Тележурнал "Только для жен

щин"
22.30 Х/ф "Люди и манекены”; 3 с.
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"

2130 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
23.00 Д/ф "Поиски линкора "Бисмарк” 

(2 ч.)
23.30 "Кухня" с С. Беловым
00.00 ПОГОДА
00.05 "Будем жить!"
0010 Телевизионная энциклопедия ужа

сов "УЖАСЫ ОТ СТИВЕНА КИНГА”-2 

21.00 "Путь воина"
21.20 "Минувший день "
21.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР" Се

риал (Великобритания)
22.00 "Вести"
22.40 "Подробности” Аналит. прогр.
22.55 "Сам себе режиссер"
23.30^Время кино. "СДЕЛКА С ДЬЯВО-

2 с;
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Боевик "В огне"
00.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.40 Инфо-Тайм
00.50 Дэвид Духовны в сериале "Днев-

ники красной туфельки____________

23.00 МТѴ. Вечерний каприз
00.00 МТѴ. 40 лучших клипов Британии
01.05 МТѴ. Большое Кино
01.30 МТѴ. Высшая проба — золотая 

видеотека
02.00 МТѴ. БиоРИТМ
02.30 МТУ. Музыкальное чтиво
03.05 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
03,15 МТУ. Ультра звук. "Black Sabbat"
03.45 MTV. БИОРИТМ
04.05 MTV. Рандеву 

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 Мир кино. "Самурай”
24.00 "Сегодня"
0.40 “Криминал"
0.55 Теннис. Уимблдон; Обзор дня.

«КѴЛЬТУРА'/ИѴТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Поклонникам Терпсихоры
1.0.45 "Крестный отец кокаина”; Док. 

фильм
11.45 "НОУ-ХАУ"
12.00 "Души моей тревога...” Романсы 

на стихи М. Ю. Лермонтова
12.20 "Душа сгорела- ("Яндым"). Х/ф 

"Туркменфильм"
13.40 Дж. Гершвин. Сюита из оперы 

06:45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.25 Год в эфире: "СОБЫТИЯ. ПОСТ

СКРИПТУМ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ-развп. 

прогр.
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Торговый бум"
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"

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" Т/с (Аргентина)
11.00 Психологический триллер Вика 

Сэрина "ЗЛОВЕЩИЙ ПРИЮТ"
13.00 НОВОСТИ REN TV
13.05 Т/с "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕД-

"4 КАПАМ"
06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС' (прямой 

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

пё” Фракция
10.00 Тележуриал "Из жизни женщины"
18.30 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.) Россия

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
07,30 М/с "Ох уж эти детки"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08:30 Программа мультфильме»
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

г1'';

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

07.15 "Добрый Монинг!"
09.00 "Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

"Beavis & Butt-Head”
11.30 "MTV БиоРИТМ"
12.30 "Музыкальное чтиво"

07.00 "Из XX в XXI век”. Руководитель 
отдела системогенеза Института фи
зиологии; доктор медицинских наук 
А. К. Анохин

07.05 М/ф "Как казаки на свадьбе гу
ляли”

07.25 Информ, прогр. "Факт”

' ’СТГДОІ»»4Г' ' '
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
1100 ПОГОДА
1105 "Деньги”
12.20 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "ПРОСТО МАРИЯ” (Мексика)
............МАЧТ

08.00 "Минувший день"
08.10 Телесериал "ГРОМ В РАЮ”
09.00 Новости дня
09.05 Телесериал "Запретная женщина"
09.55 Маршрутный лист путешествий
10.80 Д/ф "Сокровища музеев Под

московья"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ"
08.00 Вкусная передача "Пальчики об

лижешь"
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Династия-И. Семья Кол- 

06.00 Мтѵ. БиоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 30 июня)
08.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-ѴГ
08.51 "Музотер пятьОДИН"
69.00,10.06, 11.66, 14.66, 15.36, 18.66, 

21.66, 1.66, 4.00 MTV! NEWS БЛОК с 
Александром Анатольевичем

69.65 МТѴ. Однажды утром

"НИМ*
7.66 "Сегодня утром"
7.16 "Градусник"
7.-15 "Криминал".
7.25 "Я — телохранитель”
7.35 "Впрок"
7.46 "Живые новости"
7.56 Мультфильм
8.66 "Сегодня утром"
8.16 "Градусник"

"Порги и Бесс" 18.66 НОВОСТИ 21.45 "Время музыки"; Тележурнал
14.00 ''000 Большой Медведице". Ху

дожник И. Бурихии
14.36 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.46 Поспе новостей.
15.00 "Песни Арбатского двора"
16.00 "Русское искусство. Резьба й рос

пись по дереву*
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Широкий формат"
17.10 Р.Штраус "Жизнь героя". Сим

фоническая поэма. Дирижер В. Фе
досеев

18.16 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.36 "Генрик Ибсен"
19:26 “ОРНИ-99” с Ириной Архиповой
26.66 НТТ. Новости дня
26.05 НТТ. "Минувший день”
20.15 НТТ. 10 минут с депутатом Госду

мы Е. Г. Зяблицевым
26.25 НТТ; Телемагазии "Екатеринбург"
26.36 НТТ. "В мире дорог"
21.00 НТТ. Новости дня
21.05 "Российский курьер". Ивановская 

область

22.16 "Чудо-сказка"
2136 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.56 "Осенние портреты". Владимир

Этуш
23.15 П. Чайковский. "Франческа да Ри

мини". Дирижер Е. Светланов
23.45 После новостей...
86.65 "Душа сгорела" ("Яндым"). Х/ф
61.25 "Коллекция"
01.35 "Джазофреиия"
62.00 НОВСГСТИКУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.60 "Миллениум — третье тысячеле

тие”
12.15 Т/с. "Виновность" (Мексика)
13.16 "Оставайтесь с нами!”
13.25 "Экспедицив". Док. сериал (Вене

суэла)
13.55 НОВОСТИ
14.66 "Синдикат-2". Сериал. 3 с.
15.16 21 КАБИНЕТ
15.46 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16:15 "Комильфо"

16.36 ХРОНО
16.55 "Наши налоги"
17.16 "Большой налет". Мультфильм
17.26 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17.55 НОВОСТИ
18.66 "Клуб авторской песни"
18.25 Погода ОТВ
18.36 ЭКРАНИЗАЦИЯ; "Том Джонс".

Т/с (Великобритания), закп.
19.25 "Элвин и бурундучки". М/с (США)
19,55 НОВОСТИ
26; 15 "Минувший день"
20.25 "Колёса”
20.55 Погода ОТВ

21.00 "СОБЫТИЯ" Информ, прогр.
21.40 "Акцент на личном"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Небеса подождут”. Х/ф (США)
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
01.40 "Акцент на личном"
01.55 "Петровка, 38”
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
03.00 НОВОСТИ
03,05 "Париж — "Метелица" — Париж"
03.15 ТРЕТЬЯ КНОПКА, Семейно-развл. 

прогр.

СТАВЛЯЕГ (США)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14:65 "АРЕСТ И ВОЛЯ” Программа Ді 

Якубовского
14.45 "Дневной сеанс": Е. Жариков, Н. 

Гвоздикова, В. Шульгин в фильме 
"РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”; 1 с.

16.10 Телемагазии "Новости красоты"
16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 

"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА"
17.15 "РЕМИ" Мультипликационный се

риал
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

18:15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Т/с
18.50 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
19:45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 "Анатомия катастрофы": "Пожар" 

Документальный фильм (США); часть 
1-я

26.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК" Народный фес-· 
тиваль

26.38 Телеальманах "МЫ СТРОИМ 
ДОМ"

26.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.66 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА": СПЕЦПРО-

ЕКТ “НИКОН-ІН"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик": Майкл Айронсайд, 

Джеймс Веллингтон и Патрик Тиллер 
в боевике "СЛИШКОМ ШУСТРЫЙ, 
СЛИШКОМ ЮНЫЙ"

00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" Ток-шоу Ксе
нии Лариной

00.50 НОВОСТИ REN TV
01:00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 "Минувший день"
01.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
62.25 Ночной музыкальный канал

11.35 Х/ф "Кащей Бессмертный" (СССР, 
1944 г.)

12.45 Музыкальная программа "Новин
ки МСМ”

14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи". 
Канада

14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.) 
Мексика

15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.) 
Мексика

69.16 "Просто новости" 15.66 "АЛЬФ". Комедийный сериал 19.45 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
09.36 Т/с “Беверли Хилпз 96216"
10.36 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.36 М/ф “Сказка о старом кедре"
12.66 "Зеленые просторы”. Комедий

ный сериал
12.36 Х/ф “Кегни и Лейси"
13.36 "День города"
13.46 Новости Октябрьского района 

Екатеринбурга
14.66 Т/с "Фэлкон Крест"

15.36 Программа мультфильмов
16.66 М/с "Приключения Роки, Буль· 

винкля и их друзей"
16.36 М/с "Ох уж эти детки"
17.66 Боевик "ОТСТУПНИК"
18.56 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.66 Комедийный сериал "Напряги из

вилины"
19.30 "День города”. Информационная 

программа

19155 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хилпз 96210”
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК", фантас

тический сериал
23.05 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
60.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 Т/с "Зеленые просторы"
01:25 "День города”

13.66 Хиты мирового кинематографа в 
программе "Большое кино"

13.36 "МТѴ БиоРИТМ"
16.36 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
17.66 "Дневной Каприз МТѴ"
18:66 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
19.66 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
19.16 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
19:25 Мультсериал ”Черепашки-Нинд-

зя"
26.66 Информационный час "Известия 

АТН* \
26.36 Криминальные события, проис

шествия в программе "Горячая точ
ка"

26.46 Тема дня в программе "Три чет
верти”

21.00 Мультфильм для взрослых
21.15 Премьера! "Мягкая мелодия от 

"ТОМЕК"
21.20 Финансовая группа "Северная 

Казна" представляет. "Кино-хиты Гол-

ливуда" Боевик "ОСАДА”
23.20 Информационный час “Известия 

АТН"
23.50 Криминальные события, проис

шествия в программе “Горячая точ
ка"

60.00 Тема дня в программе "Три чет
верти"

60,20 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те
леканапе АТН

00.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 
(США)

01.25 Музыка на АТН

07.35 "Спорт каждый день”
08.00 "Минувший день"
08.10 Прикл. сериал "Адреналин" (США)!
09.00 "Деньги*
69.15 Т/с "Дикая кошка", 169 и 170 с.
16.10 "Аистенок”
10.40 Научно-популярный сериал из цик

ла "Города мира® (США); "Гонконг" 
11.05 Т/с "Колесо огня", 173 и 174 с.

17.66 М/ф
17.30 Информ, прото, "факт”
І7.40 Х/ф ‘‘Два капитана", 4 с. "Днев

ник капитана Климова"
18.55 "То, что надо”
19.10 "Мужские заботы”. Тележуриал
19.30 “На пороге века'*
20.00 М/Ф "шел трамвай 10-й номер"
20.15 "Минувший день"

20.30 "На посошок"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 97 с.
2.1.35 Информ. прогрЛ'Факт"
21.45 "Гость в студии V. 1. Р." В. С. 

Розов
22.00 Тележурнал "Только для жен

щин”
22.25 Х/ф "Люди и манекены”; 4 с.
23:45 "Спорт каждый день”

13.36 "Кухня" с С. Беловым
14:66 Х/ф "Тридцать три" (СССР)
16.66 Т/с "Семья для двоих"
16.36 Д/ф "Поиски линкора "Бисмарк" 

(2 ч.)
1’7.66 Комедийный сериал "Милостью- 

Божьей” (Италия)
18.60 ПОГОДА
18.05 Виктория Руффо в мелодраме

"ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 "Пестрый зонтик"
19.30 Сергей Плотников в программе 

"СЫЩИК"
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Мартин Шин, Сэм Нейл и Бриджит

Фосси в шпионском триллере "ТАЙ
НА" (Франция — Великобритания)

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Ярость природы" (1 ч.)
23.30’'Сыщик"
00.00 ПОГОДА
00.05 Трио "Мультики"

10.15 На дорогах России
10.30 Христос во всем мире
10.45 Д/ф "Дом сердца"
11.15 Мультсериал “Шарки и Джордж"
11.45 Х/ф “На темной стороне луны".

17.40 Д/ф "Сокровища музеев Под
московья”

17.55 Аналит.. прогр. "Параллели”
18.10 Музыкальный антракт
18.15 М/ф

20.00 Телесериал "ГРОМ В РАЮ"
20.50 Новости дня
21.00 "Кэмпо"
21.20 "Минувший день”
21.35 "Русский бизнес"

1 с.
16.00 Телесериал "Запретная женщина"
17.00 Европа сегодня
17.36 Фотоклуб

18.30 Х/ф "На темной стороне луны”.
19.40 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
19.55 Маршрутный лист путешествий

22,00 "Вести". Информ, прогр.
22.40 "Подробности". Аналит. прогр.
22.55 "Два рояля". Муз.-развл. прогр.
23.45 Время кино. "КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ"

би", 29 с.
12.50 "Любишь — смотри"
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал "Найтмен": "Найтвумен”
13.55 Сериал "Зов убийцы”: "Рискнув

ший головой”
14.45 Те Кто
15.00 ТСН-6
15.10 День за днём

17.66 Сериал для подростков "Готовы 21.15 "В мире людей”
или нет", 11 с.

17.36 Сёрйап "Дикая Роза”; 191-192 с.
18.26 Сериал "Династия-il. Семья Кол

би", 29 с.
19:16 Юмор, сериал "Грейс в огне-ІІ",
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
26.15 Сериал "Зов убийцы": "Рискнув

ший головой"

21.56 Инфо-Тайм
22Л6 "Новости дня"
2136 Ток-шоу "Я сама": "Как помочь 

горю"
23.26 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
23.56 Инфо-Тайм
66.66 "Очи черные”: Концерт цыганс

кого театра эстрады

09.25 МТѴ. Витамин МТѴ
09.35 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
09.45 MTV. Однажды утром
10.25 MTV. Stop! Снято!
10.30 MTV. Однажды утром
11.20 Мультсериал “Beavis & Butt-Head"
11.30 MTV. БиоРИТМ
12.30 MTV. Музыкальное чтиво
13.00 MTV. Большое кино
13130 МТѴ! БиоРИТМ
14.10 МТѴ. Блок Shot

14.15 МТѴ. БиоРИТМ
16.36 МТѴ, Музыкальное чтиво
17.66 МТѴ. Дневной каприз
19.66 МТУ; Витамин МТѴ
19.65 MTV. БиоРИТМ
21.66 Эдриан Пол в сериале "Горец-ѴГ*
21.51 "Музотер пятьОДИН”
22.66 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНД

ЖЕР: экстремальные ситуации" (1995 
г.) Франция

22.36 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"

23.66 МТѴ. Вечерний каприз
66166 МТѴ. Лучшая Европейская 26-ка
61.65 МТѴ: Стилиссимо
61.36 МТѴ. Адреналин
62.06 МТѴ. БиоРИТМ
62.36 МТѴ. Музыкальное чтиво
63.65 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head"
63.15 MTV. STAR Трек "GunsnRoses"
63.45 MTV. БиоРИТМ
04.65 MTV. Рандеву

8.15 "Впрок”
8.25 "Карданный вал"
8.30 "Сегоднячко-Москва"
8.45 "Большие деньги"
9.00 "Сегодня"
9.10 "Любовь и тайны Сансет Бич”
10.06 "Сегодня"
16.26 Мир кино. "Последняя волна”
12.66 "Сегодня”
12.26 Дог-шоу "Я и моя собака"

12.45 "Впрок"
13.65 "Детектив Нэш Бриджес"
14.66 "Сегодня"
14,36 "Старый телевизор” вспоминает:

"Тени исчезают в полдень”
16.66 "Сегодня”
16.36 "Нью-Йорк. Центральный парк*'
17.36 "Впрок"
18.66 "Сегодня"
18:36 "Любовь и тайны Сансет Бич”

19.15 "Сегоднячко"
19.55 "Детектив Нэш Бриджес"
21.66 "Сегодня”
21.46 Герой дня
22.66 Наше кино. "Жених из Майами"
23.35 Профессия — репортер. Эдуард

Петров. '-'Криминальная икра"
24.66 "Сегодня"
6.46 "Криминал"
6.55 Теннис. Уимблдон. Обзор дня

16.30 Сериал для подростков "Боишь
ся ли ты темноты”. Канада

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тро
пе". Франция

18.00 Тележуриал "Из жизни женщины"
18,30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" с Д.

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

тых фонарей*' (1998 г.) Россия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Том Беренджер в боевике "Дуб

лер" (США; 1996 г.)
23.45 Детективный сериал “Сыскное 

агентство ТЭКС-2" Великобрита· 
НИЯ

00.45 МУЗ, КАНАЛ "На ночь глядя": 
"Поколение NEXT" (МСМ), "Плей
лист Европы" (МСМ), "Наше"(Муз. 
ТВ)

ОРТ
21.50 - Приключенческая комедия “УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА” (Фран

ция, 1983): Режиссёр - Филипп де Брока. В ролях: Анни Жирардо, Филипп 
Нуаре, Франсис Перрен, Катрин Алрик. Продолжение фильма “Нежный 
полицейский“. Комиссарша полиции выходит замуж за своего старого при
ятеля - профессора археологии, после чего молодожены отправляются в 
Грецию, чтобы провести там медовый месяц: Но настоящий полицейский 
Долго не сидит без дела...

“КУЛЬ ТУРА”
12.05 и 00.05 - Музыкальная комедия “ИМЕРЕТИНСКИЕ ЭСКИЗЫ” 

(“Грузия-фильм”, 1980). Режиссер - Нана Мчедлидзе. В ролях: Нана Квате- 
ладзе, Магдана Мчелйдзе, Нана Мчедлидзе, Марина Георгадзе, Сосо Ча- 
ишвили, Бадри Какабадзе. фильм-воспоминание девушки-студентки о’до
военном детстве, проведенном у бабушки в деревне в окружении много
численных друзей и родственников -веселых, добрых людей.

“4 канал”
21,30 - “СЕКСМИССИЯ” Комедия (Польша; 1983). Два биолога: Аль

берт Сорский и Максимилиан Парадис, ради научного эксперимента согла
сились в.1991 году заморозиться на три года, Но в это время произошла 

третья мировая война, и биологи очнулись лишь спустя пятьдесят три 
года!.. Каково же было их удивление, когда Альберт и Макс обнаружили, 
что они - единственные мужчины на Земле.

“Студтя-4 1 ”
20.30 - Х/ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ” (СССР, 1965, комедия). Зубной врач 

провинциального городка сделал неожиданное научное открытие, обнару
жив в полости рта пациента Ивана Травкина 33-й зуб, что вообще-то 
сереем не нормально, ведь каждый среднестатистический гражданин име
ет как правило не больше 32 зубов. Меньше - ради бога, это как раз 
бывает. Но чтобы больше.:. Таким образом, самый обыкновенный, ничем 
не примечательный пациент в один миг становится знаменитостью. В ро
лях: Е.Леонов, Н.Мордюкова, И.Чурикова, Л.Соколова, В.Невинный, В.Ба
сов, ф.Мкртчян.

НТВ-4
22.00 - Криминальная драма “САМУРАЙ” (Франция, 1967.) Режиссер - 

Жан-Пьер Мельвиль. В ролях: Ален Делон; Натали Делон, Франсуа Перье·, 
Кати Роэье, Жак Леруа. История профессионального убийцы, одиночки, с 
хладнокровием осознающего: возмездие неотвратимо...

------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------
ОРТ 199

21.50 - Детектив “ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ” (СССР, 1991). Режиссер - Хабиб 
Файзиев. В ролях: Лев Дуров, Леонид Кулагин, Барбара Брыльска, Сергей Юрский, 
Армен Джигарханян. Ограблен поезд с золотоносной рудой. В поселок золотодобыт
чиков прибывает следователь по особо важным делам. Одновременно с ним здесь 
появляется отпетый бандит, пользующийся доверием мафии.

“КУЛЬ ТУРА 99
12.20 и 00.05 - Семейная социально-политическая драма “ДУША СГОРЕЛА” 

(“ЯНДЫМ”) (“Туркменфильм”, 1995). Режиссеры - Байрам Абдуллаев, Лора Степанс- 
кая. В ролях: Аман Хандурдыев, Огульджан Ниязбердыева, Артык Джаллыев, Чары 
Ишанкулиев, Ислам Исламов. Садыку пришлось пережить многое: в раннем детстве 
он стал сиротой, в юности из-за предательства брата-карьериста попал в лагеря, 
пережил смерть многих друзей и наконец вернулся домой - не сломленный и ни разу 
не изменивший собственной совести.

"4 канал”
21.30 - “ДУБЛЕР" Боевик (США, 1996). В неблагополучной школе в штате 

Флорида ученики обидели учительницу Джейн. Ее друг Шейл, бывший наемник, 
поступил учителем на замену в ее класс. Вскоре Шейл раскрыл целую сеть наркома
фии, банду во главе с самим директором школы: В ролях: Том Беренджер, Эрни 
Хадсон.

20.30 - Х/ф “ТАИНА” (Франция-Великобритания, 1982, триллер). Диссидент из 
ГДР, выбравшись за “железный занавес", прямиком попадает в руки ЦРУ, где его 
вербуют для работы в Восточном Берлине. Его задача - похитить некий микропро
цессор, из-за которого КГБ методично убивает своих противников. Высокобюджет
ный шпионский триллер, сделанный по бестселлеру “Жертвоприношение Энигмы" 
Майкла Баррока. В ролях: Мартин Шин, Сэм Нейл, Бриджит Фосси.

НТВ-А
10.20 - Мистическая драма “ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛНА” (Великобритания - Австра

лия, 1977). Режиссер - Питер Вейр. В ролях: Ричард Чемберлен, Оливия Хэмнетт, 
Гилпилил и Нандживарра Амагула. Помогая расследовать убийство, совершенное 
аборигенами в одном из австралийских городков, герой обнаруживает древнее 
святилище и понимает, что надвигается страшное бедствие...

22.00 - Комедия “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” (Россия; 1994). Автор сценария и 
режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Борис Щербаков, Татьяна Догилева, 
Татьяна Васильева (Ицыкович), Лариса Удовиченко, Роксана Бабаян, Михаил Держа
вин, Вера Алентова, Дмитрий Харатьян, Людмила Иванова, Марина Маико, Леонид 
Якубович, Екатерина Зинченко, Ирина Феофанова. Эмигрант, покинутый муж, кото
рого жена променяла на американского миллионера, отправляется из Майами на 
родину, чтобы подобрать себе новую спутницу жизни.
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“OFT*:
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви”. Сериал
10.15 "Человек в маске”
11.00 "В поисках утраченного”. Михаил 

Яншин. Ведущий — Г. Скороходов
11.40 "Смак”
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"

ІжЛикНАЯІ. ·■
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-

*КѴІШ’|УРАЖ/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Консилиум"
10.50 "Огненное письмо". Финифть
11.40 "Музыкальная история". С. Я. Ле

мешев
12.20 "Саженцы". Х/ф. Режиссер Р, Чхе

идзе
13.50 "Российский курьер"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛ&СТНОі
06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.25 "Акцент на личном"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл. прогр.
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Про щенка". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
1135 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ

___ ,

09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.15 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
09.40 МУЛЬТФИЛЬМ
09.50 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ:" Путеводи

тель по миру товаров и услуг с Жан
ной Лисовской

10.05 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
11.00 Майкл Айронсайд, Джеймс Веллин

гтон и Патрик Тиллер в боевике 
"СЛИШКОМ ШУСТРЫЙ, СЛИШКОМ

-'' КАШЛИ0 '
06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС'
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе". 

Франция
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Русский детектив "Улицы разбитых 

фонарей" (1998 г.) Россия
11.35 Х/ф "Каменный цветок"

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

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

ля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов

' J
07.00 Все игры в программе "32-бит- 

ные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!", утренняя раз

влекательная программа АТН.
09.00 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis 6 Butt-Head"
09.55 Утренняя программа MTV "Од-

07.00 "Из XX в XXI вех". Поэтесса И. 
Лиснянская

07.05 М/ф "История о девочке, насту
пившей на хлеб”, "Сказка о жаднос
ти"

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

день"
08.00 "Минувший день"

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.15 Детская программа "Пестрый зон

тик"
1135 Т/с "ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)

8.00 "Минувимй день”
08.10 Телесериал ‘Тром в раю"
09.00 Новости дня
09.05 Телесериал 'Запретная женщина”
09.55 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
10.00 Европа сегодня

--; ; Чмв* /
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Вы-очевидец”
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Династия-ll. Семья Кол-

0б.оо мтѵ. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 1 июля)
08.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-VI" 

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

21.00, 01.00, 3.00, 4.00 MTV. NEWS 
БЛОК

7.00 "Сегодня утром"
9.00 "Сегодня"
9.10 "Любовь и тайны Сансет Бич"
10.00 "Сегодня”
1020 Наше кию. Светлана Крючкова, Алек

сей Петренко, Олег Борисов и Евгений 
Леонов в комед ии "Женитьба"

13.00 "Ставка больше, чем жизнь"
14.05 Сериал "Семейные тайны"
14.30 М/с "80 дней вокруг света"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Х/ф"Ястреб-уоийца"
17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Джентльмен-шоу"
18.45 Детектив. "Мертвая петля у гра

ницы". Дело 1998 года

риал для детей (Канада)
12.30 "Моя семья"
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 "АНТОНЕЛЛА”. Телесериал
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". Те

лесериал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16.30 "Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 "Вести"
17.30 "Телеаноис"

14.40 После новостей... 18.30 М/ф "Любимые герои”, "Сказка о 21.20 "Путешествие к Набокову". Автор-
15.00 К. Гоцци. По страницам спектакля 

"Любовь к трем апельсинам” Спек
такль Российского молодежного теат
ра; Постановка С. Митина

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Время музыки". Тележурнал
17.10 "С. Марша·. Страницы жизни и твор

чества"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлека

тельно-познавательная программа)

царе Саптане"
19.15 "Все образуется" Фильм 1-й
19.40 Играет оркестр "Филармония на

ций"
20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. "Белый дом"
20.20 НТТ. Тележурнал "Секреть· науки” 

(США)
20.45 НТТ. Новости дня
20.50 "Очевидное-невероятное. Век XXI".

Ведущий С. П. Капица

ская программа И. Золотусского
2110 "Чудо-сказка"
2130 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2150 "Театр нашего детства"
23.20 Д. Хворостовский в "Новой опере"
23.45 После новостей...
00.05 "Саженцы". Х/ф
01.35 "Не хлебом единым". Художник В.

Зелинский
0100 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

11.55 НОВОСТИ
1100 "Миллениум—третье тысячелетие"
1115 Т/с "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Документальный се

риал (Венесуэла)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Синдикат-2". Художественный те

лефильм; 4 с
15.15 т'Мартынко". Мультфильм
1535 "Расти, малыш!'’
15.40 “Петровка. 38"
15.55 НОВОСТИ

16.30 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.55 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Валерий Бру

ме»
17.25 "Пестрая лента" Тележурнал
17.55 НОВОСТИ
18.00 Выборы губернатора. "Проблема 

выдвижения и сбора подписей"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Т/с
19.20 “Оставайтесь с нами!"
19.25 'Элвин и бурундучки". М/с (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Белый дом"

20.30 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ”
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Из тени". Х/ф (Великобритания)
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.50 "Пресс-экспресс"
01.05 "СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ"
02.00 "Чудеса и другие удивительные ис-

тории’
0140 "Петровка,38"
02.55 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ

'03.05 "Когда тебя захватывает время”

ЮНЫЙ" (США —Канада)
13.00 НОВОСТИ REN ТѴ
13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ" Т/с (США)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "Анатомия катасгаофы": "Пожар”

Д/ф (США), часть 1-я
14.45 ’'Дневной сеанс”: Е. Жариков, Н.

18.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Молодежный се

риал (Франция)
18.50 "СЕгёСТА" Т/с (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты "30-

19.55 “ВОЕННАЯ ТАЙНА"
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК:" Народный фести

валь
20.25 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" НОВОСТИ И 

ПЕРСОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ"

21.30 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.3Q "Фильм недели": Аль Пачино в ме

лодраматической киноповести "ЧЕТВЕР
ТАК” (США)

00.10 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" Ток-шоу Ксении 
Лариной

00:40 НОВОСТИ REN ТѴ
00.55 "Ночной сеанс": Мишель Пикколи,

Гвоздикова, В. Шульгин в’ фильме 
"РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”, 2 с.

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

1115 "РЕМИ'' М/с
17.45 "ИГРОВОЙ МИР"

Леа Массари и Мишель Омон в крими
нальной мелодраме "ЛЕДИ В ГОЛУ
БОМ” (Франция)

02.40 "Минувший день"
0155 'ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
03.25 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

13.05 Музыкальная программа "Романти
ческая коллекция"

14.00 Кукольное шоу “Дом Уимзи". Кана
да

14.30 Мелодрама “Марисоль" (1996 г.) 
/Асисмкэ

15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.) 
Мекожа

16.30 Сериал для подростков "Боишься 
ли ты темноты!". Канада

17.00 Молодёжный сериал "Сан-Тропе". 
Франция

18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Анита Цой в авторской программе

Э. Николаевой "Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.20 Русский детектив "Улицы разбитых 

фонарей" (1998 г.) Россия
20.30 НОВОСТИ
21.30 Боевик "Золотые крылья Пенсако-

лы-2" (1998 г.) США
2130 Авторская Программа Е. Енина 

"СМОТРИТЕЛЬ"
22.40 Премьера! Настасья Кински,Кристо

фер Пламмер И Томас Ян Гриффитс в 
боевике "Заложники" (США — Кана-
да; 1995 г.)

00.40 МУЗ, КАНАЛ "На ночь глядя":"Ро- 
мантическая коллекция", Лучшие хиты 
гр. Soul В Soul(MCM), "НАШЕ'

09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

09.10 ПРОСТО новости
09.30 "Шоу-бизнес". Специальный выпуск
10.30 Х/ф "Тайна карпатского замка”
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, Бульвинк- 

ля 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". “.УЧИТЬСЯ

ЗА РУБЕЖОМ!"

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО- 
ВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 "Шоу-бизнес". Специальный выпуск
21.00 Чеви Чейз в фильме "ФЛЕТЧ ЖИВ”
23.30 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"; Фантасти

ческий сериал
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.25 "День города"

нажды Утром"
1,1.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head”
1,1.30 Лучшая европейская 20-ка
1130 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 "Большое кино"
13.30 "МТѴ БиоРИТМ"
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
17.00 "Дневной Каприз МТѴ"

18.0'0 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ" 
(США)

19.00 "Интерактив” — ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН -

19.10 Все игры в программе "32-бит- 
кые сказки"

19.30 Мультсериал "Черепашки-Нинд
зя”

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом 
Худяковым

21.15 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ"

Программа DW
21.45 Старое доброе кино. Художе

ственный фильм "БУМБАРАШ" 1 с.
22.50 "Известия. Эпилог” с Эдуардом 

Худяковым
00.05 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
00.15 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
01.10 Музыка на АТН

08.10 Прикл. сериал "Адреналин". 
(США). Фильм 28-й

09.00 "Близкое — далекое"
09:30 "В кругу друзей". А. Укупник
10.00 "Аистенок"
10)30 Научно-популярный сериал из цик

ла "Города мира" (США). "Лондой" 
(Англия)

11.00 Т/с "Колесо огня", 175 и 176 с. 
(Бразилия)

17.00 М/ф "Твой любящий друг”, "Зо-

нотой гвоздь" "Моя семья"
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Два капитана", 5 с. "Бо

роться и искать"
19.00 "Мужские заботы". Тележурнал
19.30 "Экономика для всех"
19.40 "То, что надо"; Молодёжная про

грамма
19.55 "Пресса: за и против"
20.00 Программа "Православие"
20.15 "Белый дом"

20.30 "На посошок"
20.40 Т/с "Суррогатная Мать", 98 с. 

(Бразилия)
21)35 Информ, прогр. "Факт"
21.50 «Гость в студии V. 1. Р.". ф. С. 

Бондарчук
22.05 Тележурнал "Только для жен

щин"
22.30 Х/ф “Наш американский Боря"
23.50 Телеобозрение "Спорт каждый 

день".

13.30 "Сыщик”
.14.00 Х/ф "Тайна"
16.00 Т/с "Семья для двоих" (франция)
16.-30 Д/ф "Ярость природы" (1 ч.)
17.00 Комедийный сериал "Милостью Бо

жьей" (Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 "Уральская медицина". Программа 

о здравоохранении

18.30 "Наш любимый сад"
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19)10 Д/п "Пестрый зонтик"
19.30 "КИНОКОМПАНИЯ"
19:55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Хит советского кинопроката — фан

тастический фильм "ЛЕГЕНДА О ДИ-

НОЗАВРЕ" (Япония, 1978 г.)
22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
22:50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Ярость природы" (2 ч.)
23.30 "Кинокомпания"
00.00 ПОГОДА
00.05 "МУЗЫКА МИРА". Группа Романа

Кунсмана

10.30 Фотоклуб
10:40 Д/ф "Сокровища музеев Подмос

ковья"
10.55 Аналит. прогр. "Параллели"
11.10 Музьшалъныи антракт
11.15 М/ф "Сказка о волшебном гранате"
11.30 Х/ф "На темной стороне луны", 2 с.
12.40 ''10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым

16.00 Телесериал "Запретная женщина"
17.00 Просто собака
17.15 Клуб "День Дю"
17.30 Телесериал "Таггарт"
18.30 Музыкальный антракт
18.40 Х/ф "На тёмной стороне луны", 3 с.
19.55 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
20.00 Телесериал ‘Тром в раю”

20,55 Новости дня
21.00 Юмор, прогр. "Все для смеха”
21.20 "Белый дом''
21.30 «ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР'; Сериал
2100 "Вести"
2140 "Подробности"
2155 «Аншлаг'' и Ко
23.55 "Музыкальный ринг — новое поко

ление''

би", 30 с.
12.50 "Любишь — смотри”
13.00 ТСН-6
13)10 Наша музыка на "Кинотавре"
14.10 Сериал "Вавилон-5", 13 с.
15:00 ТСН-6
15.10 День за днем
17.00 Сериал для подростков "Готовы

или нет", 12 с.
17.30 Сериал "Дикая Роза", 193—194 с.
18.20 Сериал "Династия-ll. Семья Кол

би", 30 с.
19.10 Юмор, сериал "Грейс в огне-Н", 

11 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", 13 с.
23.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.20 Инфо-Тайм
00.30 "Новости дня"

09.05 МТѴ. Однажды утром
09.25 МТѴ; Витамин МТѴ
09.35 MTV. 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 MTV. Музыкальное чтиво
13,00 MTV. Ультра Звук. Skunk Anansie

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

VI" (1998 г.) Франция — США
21.5,1 "Музоуер пятьОДИН” (музьжаль-

ные новости)
22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНД- 

ЖЕР: экстремальные ситуации"
2130 МТУ. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head"
23.00 MTV. Вечерний каприз
00.00 MTV. 20-ка из США
01.05 МТУ. БиоРИТМ
0130 МТУ. Концерт "100-пудовый хит"
04.30 МТУ. Рандеву

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

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

"Тени исчезают в полдень"
16.00 "Сегодня"

19.15 "Здоровье" 24.00 "Тема недели"
19.45 "Попе чудес" 00.20 Баскетбол. Чемпионат Европы.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" Мужчины. 1/4 финала. Передача из
21.00 "Время" Франции
21.35 Погода 01.00 Ночной кинозал. Боевик "Про-
21.40 "Однако" дажный полицейский”
21.50 Великие сыщим "Зеркало треснуло" 01.40 Программа передач

17.35 "Православие"
17.50 Мультфильм
18.00 "Одной левой”
18.10 "Вершки И корешки"
18.30 "Каравай"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "А. Козицын: Россия — XXI век".

Часть 2
19.35 Мультфильм
19.45 "Многоликая энергетика"
20.00 "Вести"

16.30 Час сериала. "Нью-Йорк. Цент
ральный парк". (США)

17.30 "Впрок”
18.00 "Сегодня"
18.30 Сериал тіо пятницам, "Каролина в 

Нью-Йорке". (США)
19.10 "Сегоднячко"
19.50 "Футбольный клуб”
20.40 "Криминал"

20.40 "Подробности”
20.50 "Аншлаг'' и Ко
21.50 "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "СЮЖЕТ НЕДЕЛИ"
22.50 Концерт
23.35 Подиум Д'Арт
00.10 "Дежурная часть"
00,25 "Вести"
00.55 Энтони Хопкинс в фильме "СПОТ- 

СТВУД" (Австралия)

21.00 "Сегодня"
21.40 Герой дня
22.00 Мир кино. Лиам Нисон в детекти

ве "Под подозрением"
24.00 "Сегодня"
0.45 "Криминальная Россия. "Последним 

не будет"
1.15 Теннис. Уимблдон. Полуфинал, 

(женщины)

0100 Х/ф
09.25 "Слово пастыря" Митрополит Ки

рилл
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; История 

08.00 "Осторожно, щука!" Мультфильм
08.15 Д/ф "БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ"
09.25 Прогноз погоды
09,30 "Бобры идут по следу", "Как льве

нок и черепаха пели песню" М/ф
10.00 "Доброе утро, страна!"
10.35 "Сам себе режиссер"

: "культу
10.40 HIT. Детское время. Х/ф "Необык

новенные приключения Карина и Вали", 
2 с.

11.45 НТТ. "10 минут" с депутатом Госду
мы Е. Зяблицевым

11:55 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
12.00. Программа передач
12.10 "Читая Библию". Ветхий Завет
1120 "Мировая деревня". "Пыляны"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09125 Погода ОТВ
09.30 "СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ"
10.25 "Белый дом"
10.40-Погода ОТВ
10.45 НА КАРАУЛ!
11.00 "Петровка,38"
11.15 "Дик Торпин”. Сериал
11.40 "Непоседы, или Занимательные пу-

“W КАНАЛ"
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.20 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". .Новости и 

персонажи культуры
09.50; ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
10.55 УНИКАЛЬНО! "ЦИФРОВОЙ ГОЛ-

Л0ИВУД" - САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ

"4 КАНАЛ"
06.00 новости
07.00 Музыкальная программа "НАШЕ”

(Муз ТВ)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"(прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 М/с "Кутерьма в мире зверья-2" 

Канада — Франция
10.30 Познавательный сериал "Очевидец".

09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

09.10 ПРОСТО новости
09.30 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
10.00 Х/ф "Флетч жив"

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

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

Завод"
10.30 Клип-энциклопедия — “Музыкаль

ное чтиво"

07.55 "Из XX в XXI век". Продюссер М.
Руденштейн

08.00 "Спорт без границ”
08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 М/ф "Царевна-лягушка"
09.20 "Цирк, только цирк!"

09.00 ПОГОДА
09.05 "Мак и Матли". Программа для 

всей семьи
09.35 "Кинокомпания"
10,00 "МУЗЫКА МИРА") Группа Рома

на Кунсмана
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)

10.00 "Белый дом"
10.15 Телесериал "Гром в раю"
11.00 Новости дня
11.05 Телесериал “Запретная женщи

на"
11.55 Путеводитель. Маршрутный лист

"АСВ"

08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ"
09.20 СВ Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: Мульт

фильм: "Иван-царевич и серый волк"
10.45 Мультсериал "Сказки братьев

06.00 MTV; БиоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 2 июля)
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

8.00 Наше кино. Людмила Целиковская 
и Михаил Жаров в комедий Констан
тина Юдина "Близнецы"

9.20 Мультфильм "Обезьянки и граби
тели”

9.30 Мультсериал. "Битлджус"
10.00 "Сегодня"
10.15 Криминал. "Чистосердечное при

знание"
10.40 "Впрок”
10.55 Мир Приключений и фантастики:

одного шедевра
12.35 На чемпионате Европы- по баскет

болу
13.10 Х/ф "Ненависть"
14.25 Программа "Цивилизация"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "В мире животных''
15.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж

чины. Полуфинал. Передача из Франции
16.35 Мультсеанс. "Синяя птица”

11.05 "Сто к одному". Телеигра
11.50 "Любовь с первого взгляда"
12.15 "Золотой ключ"
1130 "Хорошие новости"
12.50 "Невиданная, неслыханная", "Ди

алог'’. Мультфильмы
13.05 "ТАРЗАН; ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ") "ТАРЗАН И ЗАПРЕТНЫЙ ГО
РОД". Телесериал (США)

14.00 "Вести"

12.50 "Книжный кладезь"
13.00 Поклонникам Терпсихоры
13.15 ВЕК КИНО. "Великий поход за неве

стой". Х/ф Режиссер Г. Чохели
14.45 "Воспоминания о Серебряном веке" 

Апла Демидова
15.20 "В тиши московских переулков". 

Выступает "Брамс-трио"
15.50 "кельтские связи" Часть 1-я
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Времена не выбирают..." Николай

тешвствия" и "Музыкальная кухня" в
ДЕТСКОМ КАНАЛЕ "ВИТАМИН РОСТА"

12.25 "Лаборатория Декстера". М/с
1145 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.00 "За Садовым кольцом"
13.20 "Оставайтесь с нами!"
13.25 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
13.50 Том Беренджер в фильме "После

дний из племени людеи-псов" (США)
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю

СПЕЦЭФФЕКТЫ ВЕКА
11.25 НОВОСТИ REN ТѴ
1.1.30 Аль Пачино в мелодраматичес

кой киноповести "ЧЕТВЕРТАК" (США)
13.30 "АКВАТОРИЯ!" Ток-шоу Для под

ростков
14.00 "Шестнадцатилетние'’ Т/с
14.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
15.00 "Индийское кино": Шакрукх Кхан 

и Маниша Койрала в мелодраме 
"ГУДДУ" (Индия)

Великобритания
11.05 Х/ф ’’Принцесса на горошине"
12.50 "Открытые небеса": Д/ф "Неизве

стный Голливуд”, "Раскрепощенная ка
мера”

14.00 Познавательный сериал "Пытливые 
умы". Канада

1430 Телеигра "Хрустальный лабиринт” 
Великобритания

15.30 "НХЛ: короли и свита”.
16.00 Сериал "Тридцать случаев из жизни

12.00 Музыкальная программа
1130 Т/с "Чудеса науки"
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь дорог”
15.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
15.30 М/с "Ох уж эти детки"
16.00 М/с "Привет, Арнольд!"

11.00 Программа о стиле и моде "Сти- 
лиссимо”

11.30 "МТѴ БиоРИТМ"
12.00 "Топ 20 США"
13.00 "Утренний Каприз MTV. Weekend”
14.00 "MTV БиоРИТМ"
14.30 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика"
15.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

09.50 "Аистенок"
10.20 "Документальный' экран") "Без 

оркестра''
11.00 Д/ф "Фантастическая тетушка", 1 с
11.45 ''Музыкальный вернисаж”
17.00 "Дом актера"
17.30 "XX век. Россия в лицах". Д/ф 

"Кто есть кто!" Об основоположни
ке мировой трансплантологии В. Де- 

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12)15 “Будем жить!". Опытное произ

водство лакокрасочных материалов
12.30 М/с "Привет, Сэндибелл!"
13.00 "Наш любимый сад"
13.30 "Уральская медицина"
14.00 Х/ф "Легенда о динозавре”
16.00 "Песни для друзей"
17.00 Эпический сериал Юрия Озерова

путешествий
12.00 Просто собака
12.15 Клуб "День Дю"
12.30 Телесериал "Таггарт”
13.30 Музыкальный антракт
13.40 Х/ф "На тёмной стороне луны”, 

Зс.

Гримм": "Стоптанные туфельки”
11.10 Сериал "Марко Поло", 2 с.
12.05 Сериал "Робин Гуд", 9 с.
13.00 Юмор, шоу "Чердачок"
13.25 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом": "Львы 
ночной Африки"

14.20 Диск-канал
14.50 Мультфильм

11:00 МТѴ. Стилиссимо
11.30 МТѴ. БиоРИТМ
1100 МТѴ. 20-ка из США
13.00 МТѴ. 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

"Миго — инопланетянин"
11.25 Мультфильмы "Шарман, шар-ма- 

н!","Шарман, шарман-21", "Шарман, 
шарман-3!"

12.00 "Сегодня"
12.20 "Профессия — репортер". Эду

ард Петров. "Криминальная икра"
1235 "Своя игра"
13.05 "Эти странные музеи"
13.20 Наше кино. Александр Демьянен

ко, Владимир Высоцкий и Татьяна 
Конюхова в фильме "Карьера Димы

17.30 Авторская программа В. Молчанова 
"Помню..; Люблю..." Братья Покрассы

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Как это было. Изгнание Александра

Галича. 1972 год
18.55 "Ералаш”
19.20 "Серебряная серия". "Банковский 

14.30 "Русские физики в Америке"
14)55 "СКАЗКА О ДВУХ ТАКСИ”. Х/ф
15.10 "На здоровье!” Ток-шоу
16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесери

ал (США)
17.00 "Телеанонс”
17.05"Оля из Новой Ляли"
17.15 "Деловая женщина"
18)00 "Каравай"
10.30 "СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ"

Губенко
17.10 Вальсы Иоганна Штрауса
17.30 "Все хорошо";: Док./фильм. Ре

жиссер Ю. Хащеватский Часть 1-я
18.25 А. И. Солженицын "Посильные со

ображения о творчестве”
19.10 "Антон Иванович сердится".'Х/ф
20.30 НТТ. Новости; Обзор недели
20.45 НТТ. "Путь воина"
21.20 М/ф "Варежка", "Чьи в лесу ііиики"”
21.40 "Чудо-сказка” 

16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.55 "Планета Храм. Буддизм". Часть 1-я
17.20 "Огонь берем на себя”. Концерт

ная программа
18.10 "Спешите делать добро”
18.40 "Кингсайз”. Х/ф (Польша)
20.30 Александр Авдонин в программе 

Александра Левина "ПРЯМОЙ РАЗГО
ВОР"

21.15 "Чудеса и другие удивительные ис
тории.'

17.45 «АВТО-2000"
18.15 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
19.15 "1/52" Спортивное обозрение
19.30 "СЕЛЕСТА” Т/с (Аргентина)
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК?' Народный фес

тиваль
20.30 художественный сериал "АЛЬФ

РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 УНИКАЛЬНО! "ЦИФРОВОЙ ГОЛ

ЛИВУД" — самые Зрелищные
майора Земана"

17.00 Юмористическая программа "Суе
та вокруг рояля"

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

18)30 "Мегадром агента 2 "(новости ви
деоигр)

19.00 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОН
ДА" (1998 г.) США

19.30 Мистический сериал "Прикоснове
ние ангела" (1994 г.) США

16.30 М/ф "Бал сказок" (Венгрия, 1985 г.)
18.00 "День города" (от 02.07)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19.00 Т/с "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ"
20.00 "АЛЬФ" Комедийный сериал

15.30 Музыкальные, видео и шоу ново
сти всего мира "MTV News"

16.00 "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

михове
18.15 Экран прикл. фильма; Х/ф "Крах 

инженера Гарина", 3 с.
19.25 М/ф "Приключения малыша Гйп-
• поло", "Медвежонок и Тот, кто жи

вет в реке", "Утенок Тим"
20.00 "Мальчишник" в выходной
20.25 "Темная для: Год спустя"
20.55 "Антология поэзии”. В. Г. Бене-

"ТРАГЕДИЯ ВЕКА"
18.00 ПОГОДА
18.05 М/с "Привет, Сэндибелл!”
18.30 М/с "Войны-скелеты"
19.00 "Дороже денег”
19.15 "БОЛЕЛЬЩИК". Еженедельный 

спортобзор
19.40 ПОГОДА
19.45 "НЕДЕЛЯ ". Информ, аналит. 

прогр.

14.55 Юмор, прогр. "Все для смеха”
15.10 Музыка на канале
16.00 Прикосновение
17.00 Музыкальное рандеву
17.30 Телесериал "Таггарт"
18.30 Х/ф "На темной стороне луны" 

4 с.

15.05 Е.Леонов в фильме "Тридцать три"
16.25 "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
16.55 "В мире людей"
17)20 "О.С.П.-студия"
18.15 "Любишь — смотри"; Видеоклипы
18.35 Ток-шоу "Я сама": "Как помочь 

горю"
19.30 Сериал по выходным "Флиппер- 

111", 3 с.

Michael"
17.00 MTV. БиоРИТМ
20.00 MTV. Музыкальное чтиво
20:30 MTV; БиоРИТМ
21.00 Фантастический сериал "ЛЕКС" 

(заключит.серия)
22.00 МТѴ. Ультра Звук
2130 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head"

Горина"
15.10 Суд идет: "КГБ против Голливу

да
16.05 Сериал пр выходным. "Она напи

сала убийство". (США)
17.05 "Антропология". Программа Д. 

Диброва
10.00 "Сегодня"
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака"
19.05 "Как обезьянки обедали", М/ф.
19.15 Мир кино. Стив Гуттенберг в ко

медии "Полицейская академия-3".

билет в миллион фунтов с .
21.00 "время"
21.30 Погода
21.35 Сериал "Секретные магерйаяь
23.15 Футбол. Чемпионат Ро йи. “С 

так" — "Динамо"
01.20 Х/ф "Несчастный слу-
03.10 Программа передач

19.00 "Старая квартира, Гс 
Часть 2-я

20.00 "Вести"
20.35 "Моя семья”
21.30 "Совершенно секрет
22.20 Юбилейный концерт 

Московского военного 
редача из ГЦКЗ "Россия·’

00.15 "Горячая десятка"

21.55 "Дом актера”. "Борт
рет эпохи"

22.25 "С любовью из Тбилие
23.20 "Блеф-клуб”
00.00 Новости культуры
00.20 КИНОПАНОРАМА’. "Вс
00.45 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИ 

"Ашик-Кериб". Х/ф
02.00 "Театр одного художк 

той дождь". Рембрандт
02.20 Программа передач 

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Харпер и Айлз”. Х/с i яикоб · 

тания, 1996)
00.20 "Оставайтесь с нами!
00.30 "Слово и дело"
01.00 "Монах". Х/ф (Вели: 5ридая 

Испания)
0150 "Поздний ужин"
.03.05 "Базар"
03.30 "Огневая; мощь". Х/ф (США)

СПЕЦЭФФЕКТЫ ВЕКА
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "ДВОЕ" Т/с (США)
23.30 "Клуб "Белый попу: й"
00.05 "МАЙК ХАММЕР - 

ДЕТЕКТИВ" Т/с (США)
01.00 "Синематека REN ТѴ”: Эмили Уот 

сон, Кристиан Бэйл и Ли Pscc ■ йиж 
ме "МЕТРОЛЭНД" (Веянкодрижі 
— Франция — Испания)

02,55 "НОВОСТИ 9 1/2" И ®

20.30 Новости. Итоги недек·;
21.30 Боевик "Золотые кг ■

лы-2" {1998 г.) США
22.30 Новости Голливуда з про;«,.-« 

"Кино;кино,кино? (19.99 г, США
23.00 Боевик "Нулевой допѵст"
00.55 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМСК·;

ДА" (1998 г.) США
01.20 Муз, канал "НА НОЧЬ ГЛЙДЙ5 Луч 

шие хиты гр. SIMPLY REB(MCM), ’ ■
вальная ночь (МСМ), "Наше" (Муз. Н

20.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПгЙм Й

НОМ". Развлекательная .. .
21.00 Триллер "ЧЕЛЮСГй-І" (if- ;
23.30 Т/с ‘’Рыцарь дорог"
00.30 Третий глаз"
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ Анны і'ИЙЮ

вой

22.00 "Другое кино” Дж»·'. 
Микеле Плачидо в ком ■. 
ЛИВЫЙ СЛУЧАЙ" США 
1995г.

23.25 АВТОМОТОСПОРТ ТВ. 
ма

23.55 Жерар Депардье, >><>,. 
черной комедии "ХС';С 
КУСКИ", Франция

01.30 Музыка на АТН

диктов
21.00 Х/ф "Под куполе
2110 "В кругу друзей".
22.35 "Вверх по лестю- 

Государственного М; 
тельного искусств им 
И. Антонова

23.00 Детектив по выход 
реступить черту", 1 с

20.30 Жан-Поль Бельмо - 
ном фильме "УИК-ЭН ЙДК
ТЕ" (Франция, 1965 г.)

22.55 ПОГОДА
23.00 "ДЖАЗ ПО СУББС - . Кэр 

левы Джаза" (Монтре .
00.00 ПОВОДА
00.05 "Неделя”'
00.50 "БолужЬщнк”
01.15 "Ужасы от Стивек. ; -У’ 

19.40 "Гвоздь" (Е. Якое;
20.20 Новости: обзор в =
20.40 Музыка :Ф канале
21.00 "Старая квартира". Год 19· 

я часть
22.00 "Вести"
22.35 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ

20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патрудЬ 

ние
20.45 Сериал "Найтмен";
21.30 СВ Шоу
22.05 "Гардемарины, вп ·
00,40 Пирс Броснан в ' . э 

смерти"
0120 Инфо-Тайм

23.00 MTV. БиоРИТМ
23.30 MTV. Адреналин
00.00 MTV. Фильм "Е

Michael"
01.00 MTV; NEWS БЛОК
01.30 MTV. БиоРИТМ
02.30 MTV. STAR-Трек
03.00 MTV. 20-ка Самых
04.00 МТУ. Рандеву

(США)
21.00"Сегодня"
21.45 Мир кино; Антрйио 

остросюжетном фильме 
(Испания)

24.00 "Сегодня"
0.40 "Итого" с Виктором !.1 

чем
1.00 Теннис. Уимблдон. П 

(мужчины)

Т елеанонс *Г елесжн онс-------------—
ОРТ _

15.15 - Фильм-сказка “ЯСТРЕБ-УБИЙЦА” (Великобритания, 1980). 
Режиссер - Терри Марсел. В ролях: Джек Пэлэнс и Джон Терри. Двое 
братьев - полная противоположность друг другу'. Один честен и благоро
ден, второй - зол и коварен. Но оба они хотят обладать волшебным 
летающим мечом.

“РОССИЯ”
00.55 - Драма “СПОТСТВУД" (Австралия, 1991). Режиссер - Марк 

Жоффе. В главной роли - Энтони Хопкинс. Консультант, приехавший с 
проверкой на обувную фабрику, делает ошеломляющее всех заявление: 
большая часть сотрудников должна быть уволена...

ВТК
21.00 - “ФЛЕТЧ ЖИВ” (США, 1989 г.) Режиссер - Майкл Ритчи. В 

ролях: Чеви Чейз, Хэл Холбрук, Джулиан Филипс, Кливон Литтл: В этом 
фильме главный герой широко известной комедии “Флетч" выступает в 
роли счастливого наследника. Он становится хозяином заброшенной план
тации в штате Луизиана, которую ему тотчас же предлагают продать за 
бешеные деньги.

"Студия-41 "
20.30 - “ЛЕГЕНДА О ДИНОЗАВРЕ” (Япония, 1978, фантастика).

Как известно, все самые знаменитые киномонстры придуманы в Япо
нии: Годзилла, доисторические динозавры (например, Юрского периода) и 
даже Кинг-Конг - все это было много лет назад в японском кино; которое 
по праву считается первопроходцем в создании громадных чудовищ. “Ле
генда 'о динозавре" - классика жанра. Благополучию высокоразвитой 
страны, казалось, ничто не угрожает. Чтобы пощекотать себе нервы, без
мятежные японцы время от времени рассказывали друг другу леденящие 
душу истории про морских драконов, которые спят где-то глубоко под 
водой и ждут не дождутся, чтобы в один прекрасный день всплыть на 
поверхность и кого-нибудь сожрать. Забавляясь, они и не подозревали, что 
правда окажется во много раз страшнее легенд. День самого настоящего 
кровавого кошмара уже приближался...

НТВ-4
22.00 - Детектив “ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ” (Великобритания, 1991). 

Режиссер - Саймон Мур, В ролях: Лиам Айсон, Лаура Сан Джакомо, Кеннет 
Кранэм, Альфонсия Эммануэль, Мегги О’Нил; Частный детектив', организу
ющий своим клиентам для бракоразводных процессов “документальные 
свидетельства” измены супругов, становится главным подозреваемым в 
деле о двойном убийстве.

ОРТ
19.20 - Комедия “БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ" 

(США, 1954). Режиссер - Рональд Ним. В ролях: Г регори Пек, Джейн Гриффит. По мотивам 
рассказа Марка Твена. Герой получает из рук эксцентричных братьев-миллионеров банкноту 
в один миллион фунтов стерлингов. Через условленное время он обязан вернуть банкноту, 
не разменяв ее и не растратив.

01.20 - Мелодрама “НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ” (Великобритания, 1967). Режиссер - 
Джозеф Лоузи. В ролях: Дирк Богард, Стэнли Бэйкер, Жаклин Сассар, Дельфин Сейриг, 
Александер Нокс, Майкл Йорк. Двое студентов в университетском городке попали в автомо
бильную аварию: девушка осталась жива, ее любимый погиб. Оставшись в одиночестве и 
переживая сильнейшую психологическую травму, студентка позволяет профессору соблаз
нить себя...

”41 канал*9
23.00 - “НУЛЕВОЙ ДОПУСК”. Боевик (США, 1994). Семья агента ФБР Джефа Дагласа 

зверски убита людьми наркобизнесмена Рэймонда Манта. Доведенный до отчаяния Джеф 
решает в одиночку расправиться с пятью главарями наркомафии из группы “Белая рука” и с 
их бесчисленными охранниками.

РТК
21.00 - “ЧЕЛЮСТИ -2” (США, 1978 г.) В ролях: Рой Шайдер, Лорен Гэри, Мюррей 

Хэмилтон, Джефри Крэмер. У побережья Эмити появилась акула-людоед. Встреча жестокого 
морского убийцы с судном, на котором находились подростки, закончилась трагически для 

ребят; В борьбу с монстром вступают отважные полицейские.
"Студия-41 ”

20.30 - “УИК-ЭНД В ЗЮЙДКОТЕ” (Франция, 1965) Вторая мировая аойнэ Хоро
шо организованным и вооруженным гитлеровским частям противостоят сз : 
почти не способные к серьезному сопротивлению группки французских Сблдат; С 
пенно отступают. Но один молодой солдат и девушка, которую он спас, не хо; «л 
убегать. Несмотря на приближающегося врага, мужчина и женщина решаю· 
полной мере насладиться теми короткими мгновениями жизни, которые им 
Возможно, это простая покорность судьбе. А может, напротив - отчаянное, і імор
желание жить. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Катрин Спаак, Жорж Жере.

НТВ-4
19.15 - Комедия “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3” “ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ”(США, 

1997). Режиссер - Джерри Пэрис. В ролях: Стив Гуттенберг, Бубба Смит, Дэвид Граф, 
Майкл Уинслоу, Мэрион Рэмси. Ректоры двух академий стремятся показать мэрии, что 
именно их учебное заведение должно стать в городке единственным. Для этого все 
средства хороши...

21.45 - Триллер “МАТАДОР” (Испания, 1986). Режиссер - П§дро Альмодовар. В 
ролях: Антонио Бандерас, Ассумпта Серна, Начо Мартинес, Эва Кобо, Кармен Маура, Биби 
Андерсен. Страсть убийства живет в матадоре и его возлюбленной. Их Преступления берет 
на себя ученик маэстро...
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08.00 "Привет мартышке”. М/ф
08.10 Лето, море, любовь в комедии 

"Черноморочка"
09.30 "Дисней-клуб": "Русалочка"
10.00 Новости спорта
10.15 "Непутевые заметки" Дм. Крыло

ва
10.30 "Пока все дома"
1.1.05 "Утренняя звезда"
11.55 "Служу России!"

12.25 "Играй, гармонь любимая!" ,·
12,50 "Крестьянские ведомости"
13.20 Сериал "Все путешествия коман

ды Кусто". "Последний барьер"
14.15 Алла Пугачева в гостях у "Сме- 

хопанорамы Евгения Петросяна"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж

чины. Финал. Передача из Франции
16.40 "Клуб путешественников"
17.30 "Дисней-клуб": "Тимон и Пумба"
17.55 "Диснёй-клуб": "Аладдин"

воскресенье

18.25 Весёлые истории в журнале "Ера
лаш"

18.55 "Летний кинотеатр". Лучше один 
раз увидеть комедию "Окно в Па
риж"

21.00 "Время"
21.30 Погода

июля

21.35 "КВН-99"
23.35 Марк Захаров в программе Анд

рея Макаревича "Абажур"
00 05 Новости культуры
00.24 Сериал "Золотые годы Стивена

Кинга"
01.15 Программа передач

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 "Фантик. Первобытная сказка", 

"Чудо-дерево". Мультфильмы
08.25 Прогноз погоды
08.30 "Служу Отечеству"
09:00 "Сельские вести"
09.30 Почта РТР
10.00 "Доброе утро, страна!"
10.30 "Аншлаг" и Ко

«Г ѴЛВ>ТЧЛ*А* /ІСТТ в* ж ев·?« г /яіве
♦1.00 НП. Детское время. Мультфильмы
11:20 НП. '® мире дорог"
11.45 НП. Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Армия трясо

гузки"; Х/ф (Латвийская к/ст., 1964 
г.). Режиссер А. Лейманис

13.40 "Консилиум"
14,05 "Осеннее солнце". Х/ф, 1979 г. 

(Армения) Режиссер Б. Оганесян

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.20 "ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ: ПОСЛЕ

СЛОВИЕ",
09,50 "Шестая графа, образование"
13.85 "Стройкомплекс Среднего Ура

ла". Телеприложение
10.20 "Колеса"
10.50 "Первосвятитель"
11.00 "Нехочуха". Мультфильм
11.20 "Дик Торпин". Сериал для детей

КАНД Л"
08.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 "ИГРОВОЙ МИР"
10.00 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ КЕМ ТУ
11.30 "Мир спорта глазами Жиллетт"
12.00 "ПЛЯЖ" Т/с (США)

*4КАМАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Музыкальная программа "НАШЕ"

[Муз. ТВ)
08.00 Муз. программа МСМ "Поколе

ние "Next"
08.30 Детская программа "БАНАНО

ВЫЙ ЗООПАРК7' (1998 г.) США
09.00 Фантастический сериал "БЕГСТВО

С ЮПИТЕРА" (1994 г.) Австралия
09.30 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ- 

ШОУ"
10.00 Мультсериал "Кутерьма в мире

X *РТЖг
08.30 -8ЕШСВОИЛЮДИ"."УЧИ1ЪСЯ

ЗА РУБЕЖОМ!" (от 02.07
09.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.30 М/с "Приключения Роки, Бульвюшля

яатн*
08.00 Киноконцерт
08.15 Программа "В гостях у АТН". 

(повтор от 3 июля)
09.00' Музыкальный нон-стоп "Утрен

ний Завод"
10.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

07ЛГ"Гербьі нхсии"
08.00 "Спорт на планете"
08.30 ИнфОрм. прогр. "Факт
08.40 М/ф "Золотая антилопа", "За· 

моклгунов"

09.00 ПОГОДА
09.05 "Мак и Матли". Программа Для 

всей семьи
09.35 "Кухня" с С. Беловым (от 30.06)
10.00, "Королевы джаза в Монтре" (1994 

г.)
11.00 М/с "Привет, Сэндибелл!"

"47 КАНАЛ47
10.00 Новости: обзор недели
10.30 Прикосновение
11.30 Музыкальное рандеву

08.50 "Радио хит"
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мульт

фильм "Лето в Муми-доле"
10.40 Сериал "Марко Поло" 3 с.
11.35 Сериал "Робин Гуд", 10 с.

06.00 МТУ. БйбРИТМ
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08,00 Фантастический сериал "ЛЕКС"

(заключитхерия)
09.00 МТУ. Утренний завод
10.30 МТУ. Музыкальное чтиво
11.00 МТУ. М/с "Beavis & Butt-Head"

8.00 Детский сеанс. Фильм-сказка Алек
сандра Птушко "Золотой ключик"

9.25 Мультфильм "Новичок'·'-
9.40 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Фитиль"
10.00 "Сегодня"
10.15 Наше кино. Лев Свердлин, Марк 

Бернес, Зоя Федорова, Татьяна Оку-

11.25 "Устами младенца" 14.30 "Федерация" лов в мелодраме "СВ. СПАЛЬНЫЙ
12.00 "Русское лото"
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравле

вым"
12.55 "Стрекоза и муравей". Муль- 

фильм
13.05 "ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ". "ТАРЗАН И ДЕМОН ЛЕОПАР
ДОВ". Телесериал (США)

14.00 "Вести"

15.10 "Малиновый звон". Творческий 
вечер композитора А. Морозова

16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Т/с
17.00 "Диалоги о животных"
18.00 Кинокомедия "ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ" 

(Польша)
19.55 "Скорость"
20.10 Светлана Крючкова, Владимир 

Ильин, Лариса Гузеева и Евгений Стеб-

ВАГОН"
22.00 "Зеркало"
23.00 "К-2" представляет: "Фрак наро- 

да"-50. Юбилейный выпуск
00.00 ''Дежурная часть"
00.30 Кинозал "К-2". Светлана Коленда 

и Рената Литвинова в фильме Киры 
Муратовой "УВЛЕЧЕНЬЯ"

02.00 — 02.03 Прогноз погоды

15.25 В. Гаврилин "Дом у дороги"
15.30 "В мире театра". ''Исповедь актри

сы" Татьяна Еремеева
16.00 "Кельтские связи" Часть 2-я
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Спортивные встречи"
17.10 НП. "КЭМПО: традиции боевых 

искусств"
17.30 НП. "Истоки"
17.45 НП. Мультфильм
17.10 Российский национальный оркестр 

под управлением М. Плетнева и Боль
шой детский хор в программе "Лети-

те, голуби"
.17.55 "Все хорошо". Док./фильм. Ре

жиссер Ю. Хащеватский Часть 2-я
.18.40 "Кумиры". В. Смехов
19:05 ШЦДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. Р. Штраус "Кавалер 
розы". Опера в постановке театра "Ко
вент-Гарден". І-й акт

20>30 НОВОСТИ
20.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. Р. Штраус "Кавалер 
розы". Опера в постановке театра ‘Ко
вент-Гарден". ІІ-й акт

21.35 "Чудо-сказка"
21.50 "Кони бегают по кругу”. М/ф
22:00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЬКАЛЬ-

НОГО ТЕАТРА. Р. Штраус "Кавалер 
розы". Опера в постановке театра "Ко
вент-Гарден". Ш-й акт

23.15 "Апокриф". ЛитераТура и "Метро
поль-99".. Ведущий В. Ерофеев

00:00 Новости культуры
00.20 "40 лет с джазом"
01.05 "Pro memoria". Хокку
01.20 Х/ф "Фівфт с судьбой"
02.20 Программа передач

(Великобритания)
11.45 "Хорошие книжки для девчонки и 

мальчишки", "Тип-топ шоу", "Шик" и 
"Не моргай" в ДЕТСКОМ КАНАЛЕ 
"ВИТАМИН РОСТА"

12.40 "Лаборатория Декстера". М/с
13.00 "Квадратные метры"
13.15 "Оставайтесь с нами!"
13.25 21-й КАБИНЕТ
13.55 КНИЖНЫЙ МИР
14.05 "Семь великолепных гладиато-

; ров", Х/ф (США)
15.35 "Бюро телевизионных расследо

ваний”
15.50 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ
16.10 "Шоу продолжается"
1700 “Планета Храм. Буддизм". Ч 2-я
17.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
17.50 "Серый волк энд Красная шапоч

ка". "Путешествие муравья". М/ф
18.25 ПРЕСС-КЛУБ

19.50 НОВОСТИ
20.00 БОЕВИК ПО СОВЕТСКИ; "Одиноч

ное плавание"
21.40 "Оставайтесь с нами!"
21.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 

Млечмнэ
22.35 "Чернов/Chernov". Х/ф
00.30 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
01.10 "Практика". Т/с (США)
02.00 "Постскриптум"
02.30 "Ночное рандеву"

13.00 "Синематека REN ТУ": фильм 
Джанфранко Пиролини "САМСОН" 
(Италия)

14.30 "РЕНОМЕ" Взгляд зарубежных 
корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

15.05 ''Синематека Реи-Тв": трагичес
кий Кендзи Мидзогути -'ЖИЗНЬ О'ХА
РУ — КУРТИЗАНКИ" (Япония)

16.50 "ЗОЛОТОЙ ШАР." Телеигра

17.45 "ПЯТАЯ КОЛОНКА" Обзор прес
сы с 0. Романовой

18.00 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

18.15 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
19.05 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА" Детектив

ный 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
2230 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Сери

ал компании XX Век FOX TV (США)
23.30 "Клуб "Белый попугай"
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!”
01.55 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

зверья-2". Канада — Франция '
10.30 Познавательный сериал "Очеви

дец". Великобритания
11.05 Х/ф "Два билета на дневной се

анс" (СССР, 1966 г.)
13.00 "Открытые небеса": Д/ф "Леш

кин Луг 9-я ч: "Раздел, "Столицы 
великой степи"

14.00 М/ф "Приключение казака Энея”
14.30 Телеигра "Хрустальный лабиринт". 

Великобритания
15.30 "Мировой футбол"
16.00 Сериал "Тридцать случаев Майо

ра Земана" (Чехия, 1974—1978 гг.)

17.00 Ирина Мирошниченко в авторс
кой программе А. Караулова "Воро
ванный воздух"

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

18.30 География духа С. Матюхина: 
"Здравствуй, бабушка!"

19:00 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОН
ДА" (1998 г.) США

19.30 Мистический сериал "Прикосно
вение ангела” (1994 г.) США

2030 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" 
(1999 г.)

21.30 Боевик "Золотые крылья Пенса-

колы-2" (1998 г.) США
■2235 Развлекательное шоу "Однажды 

вечером"
23.20 Наташа Королёва в программе 

"Стриж и другие..."
23.50 Николаи Фоменко представляет 

шоѵ "ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА" (1999 г.)

00.50 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОН
ДА" (1998 г.) США

01.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”:- 
Лучшие хиты гр.MASSIVE 
АТТАСК(МСМ) Шлягеры МСМ, 
"НАШЕ" (Муз. ТВ)

и их друзей"
10.00 Х/ф "Челюсти-2"
12.30 Т/с "Чудеса науки"
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь дорог"
15.00 "Шоу-бизнес крулмім планом"
15.30 Музыкальная программа
16.00 Х/ф "Ребро Адама"

18.00 Музыкальная программа
18.15 АСТРОПРОПЮЗ АННЫ КИРЬЯНО- 

ВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19.00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО СВИФТУ"
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
21.00 Том Круз в антивоенной драме Оли-

вера Стоуна "РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТО- 

00.00 "Шоу-бизнес крупным планом" 
00.30 Т/с "Рьщарь дорог"
01.25 ПОГОДА
01.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО- 

вой
01.40 "БОЛЕЛЬЩИК"

11.00 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis 4 Butt-Head"

11.30'Хиты мирового кинематографа в 
программе "Большое кино"

12.00 "МТУ БиоРИТМ"
13.00 "Утренний Каприз MTV. Weekend"
14.00 "MTV БиоРИТМ"
14.30 Программа о стиле и моде "Сти- 

лиссимо”
15.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль-

ное чтиво"
15.30 "MTV БиоРИТМ"
16.00 Номинанты MTV Movie Awards'99
1630 "Star-Трэк". "Парк Горького"
17.00 "MTV БиоРИТМ^
19.00 Финал видеобитвы. "Boyzone про

тив "East17"
20.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
20.30 Музыкальные, видео и шоу ново-

сти всего мира "MTV News”
21.00 Ультра-Звук
21.30 "MTV БиоРИТМ"
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis if Butt-Head”
23.00 "MTV БиоРИТМ"
01.00 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика”
01.30 Концертный зал МТУ 

"Boyzone"

09.25 "Алло, Россия!"
09.55 "Я люблю зверей". Ведущая Н.

Истратова
10.10 "Музыкальная жизнь” Мстислав 

Ростропович и Галина Вишневская
11.00 Фильм — детям. "Фантастичес

кая тетушка", 2 с.

17.00 "Кинопанорама. Встречи"
17.25 "Вас приглашает"
18.20 Экран прикл. фильма. Х/ф "Крах 

инженера Гарина” 4 с.
19.25 М/ф "Теремтеремок", ".Чуня", 

"Ежик и девочка"
20.00 Программа "Православие"

20,25 "Близкое — далёкое". "Надымс
кий граф"

20.55 "Галерея”. Константин Богаевский
21-00 Х/ф "Под куполом цирка”, 2 с.
22.15 "Вояж без саквояжа"
22,35 "В эти дни...,. Много лет назад"
23.00 Х/ф "Переступить чёрту", 2 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 "Уик-эйд в зюйдкоте"
16.30 "Болельщик"
17,00. Эпический сериал Юрия Озерова 

"ТРАГЕДИЯ ВЕКА"

18.00 ПОГОДА
18.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
18.30 "ВЕ.ЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "УЧИТЬСЯ 

ЗА РУБЕЖОМ!”
19.15 "ГОРЫ МУЗЫКИ"
19.55 ПОГОДА
20.00 Вадим Глазман в программе 

“ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
20:30 Фильм Френсиса Копполы "АПО-

КАЛИПСИС СЕГОДНЯ"
23.15 ПОГОДА
23.20 Премьера! "СВ-2000" представ

ляет программу для мужчин "МА
ГИЯ ОРУЖИЯ" /

23.45 "Песни для друзей"
00.05 ПОГОДА
00.І0 "Полный абзац"
00.30 'Торы музыки"

11,45 Телесериал "Таггарт"
12.45 Х/ф "На темной стороне луны" 4 

с.
13.00 Музыка на канале
13.50 Х/ф "Каникулы Кроша", 4 с.

15.00 Час силы духа
16.00 Русский дом
17.00 XL-music

' 17.30 Телесериал "Таггарт"
18.25 Музыкальный антракт

18.30 Ветер странствий
19.00 "Диалоги о животных"
20.00 Х/ф "ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ"
22.00 "Зеркало"
23.00 Х/ф "СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН"

12.30 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33"

13.30 Диск-канал
14.00 Шесть новостей недели
14.25 Мультфильм
14.40 Прикл. фильм "Привидение Чар

ли"
16.10 Вкусная передача "Пальчики об

лижешь"

16.40 "36,6" — Медицина и мы
17.05 А. Делон, Р. Шнайдер в мелодра

ме "Кристина'.'
18.55 "Звезды о звёздах”: "На-На"
19.20 Скандалы недели
19.55 "Те Кто недели"
20.20 Инфо-Тайм
20,30 Дорожный,патруль. Сводка за 

неделю

20.50 Юмор, прогр. "Бис"
21.15 "Любишь — смотри". Видеокли

пы
21.25 "Вы - очевидец”
21.55 Аналит. прогр. "Обозреватель"
22.50 "Вокзал для двоих", 1—2 с.
0М0 "Плэйбой"
02.40 Инфо-Тайм
02.50 "Любишь — смотри". Видеоклипы

11.30 МТУ. Большое кино
12.00 MTV. БиоРИТМ
13.00 MTV. Утренний калрйз-Weekend
13.5'5 MTV. Stop! Снято!
14.00 MTV. БиоРИТМ
14.30 МТУ. Стилиссимо
15.00 МТУ; Музыкальное чтиво
15.30 МТУ. БиоРИТМ
16.30 МТѴ. STAR-Трэк. "Парк Горько-

17.00 MTV. БиоРИТМ
19.00 MTV. Финал видеобитвы MTV.

"Bouzone" против "East 17"
20:00 MTV; Музыкальное чтиво
2030 MTV. NEWS БЛОК Weekly
21.00 Фантастический сериал "Конан"
22.00 MTV. БиоРИТМ
22.30 MTV. M/c“Beavis & Butt-Head"
23.00 MTV. БиоРИТМ
23.55 MTV. Победитель видеобитвы

00.00 MTV. 20-ка Самых Самых
01.00 MTV. Новая атлетика
01.30 MTV. Концертный Зал МТУ.

"Bouzone"
02.30 MTV. Музыкальное чтиво
02.55 MTV. Победитель видеобнтвы
03.00 MTV. NEWS Блок Weekly
03.30 MTV. Большое кино
04.00 MTV. Адреналин
04.30 MTV. Высшая проба

невская Владимир Андреев и Сергей 
Филиппов в детективе "Ночной пат
руль"

12.00 "Сегодня"
12.20 "Большие деньги"
12.45 "Кто прав!"
13.15 Мультфильм "Каникулы в Просток

вашино"
13.35 Наше кино. Игорь Костолевский и 

Александр Филиппенко в детективе

"Ошибка Тони Венднса" 1-2-я серии
16.00 "Сегодня"
16:25 "Добро пожаловать!"
17.05 "Неизвестная война", фильм 6-й — 

"Сталинград выстоял"
18,00 "Сегодня"
18.30 Сериал "Она написала убийство".
19.20 Профессия — репортер. Игорь Во

еводин. "Последняя водка"
19.35 Мир кино! "Солдаты удачи”

20.30 "Итоги. Предисловие"
20.55 Х/ф "Профессионал". (Франция)
23.00 "Итоги"
0.05 "Куклы"
0.20 Последний сеанс. Збигнев Замаховс

кий и Жюли Дельпи в фильме Кшишто
фа Кесьлевского "Три цвета: белый" 
(Франция — Польша —Швейцария)

1.55 Теннис, Уимблдон. Финал (женщины)

ООО“КОСМЕД” 
региональный представитель 

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге 

со скидкой для постоянных покупателей
УАЗ 3962 — 66000 руб.

УАЗ 39629 — 67000 руб.
УАЗ 3909 —66000 руб.

УАЗ 2206 — 66000 руб;
УАЗ 31512— 57000 руб.

УАЗ 31514 — 66000 руб;
УАЗ 31519-017 — 66000 руб.

В ассортименте: 
кузова УАЗ; 

прицеп легковой для ВАЗа (4800 руб.); 
металлические крыши (5100 руб.); 

запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка’, 
гарантийное и сервисное обслуживание.

Адрес: СибирекийЧтраКс-т., 8-й километр. 
Тел ./факс: (3432) 61 -99-94, 51 -37-09.

Свидетельство б государственной регистрации коммерческой организации №07311, серия 1 -ОИ. 
Лиц. А855713 Ден. торговли и услуг Свердловской области.

бросает вызов невозможному!

Холодильник SAMSUNG 
с системой Super X-FLOW

Благодаря циркулирующему охлаждению, 
поддерживает одинаковую температуру во 
всех уголках холодильника
Даже при открытой дверце не пропускает теплый 
воздух вовнутрь 
Сохраняет свежесть продуктов в 3-5 раз 
дольше, чем в обычных холодильниках 
Экономит до 24% электроэнергии

• Собственный сервисный центр · Сертификаты
• Паспорта на русском языке · Бесплатная достав 

___________ * Ежемесячный розыгрыш телевизора*

Фирменный магазин ѴП С! Г* LJ А О С 
“SAMSUNG ”, тел. 23-32-86 I · Л V , О

С П Г ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ, НИХРОМ

Телеанонс
ОРТ

18,55 - Фантастическая комедия “ОКНО В ПАРИЖ" (Россия, 1993). Режис
серы - Юрий Мамин и Аркадий Тягай. В ролях: Аньес Сораль, Сергей Донцов, 
Виктор Михайлов, Нина Усатова, Андрей Ургант, Елена Драпеко. Невероятная 
история о том, как обитатели обычной питерской коммуналки обнаружили в своей 
квартире окно, выходящее прямо... в Париж. Сначала они решили, что сошли с 
ума, но затем; поверив в чудо, решили окном воспользоваться.

"РОССИЯ"
1,8.00 - Комедия “ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ” (Польша, 1988). Режиссер - Роман 

Залусский. В ролях: Гражина Бельска-Кольска, Здислав Вардеин, Эва Касп- 
шик, Катаржина Ланевска, Ежи Турек, Дариуш Щаткбвский. Юная Кася сбегает 
из провинциального городка и уезжает в Варшаву. Здесь она поступает в 
институт и устраивается работать няней. Однако вскоре выясняется, что отец 
ее подопечного - один из Касиных институтских преподавателей.

20.10 - Фантасмагорическая комедия “СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН” (Рос
сия, 1989). Режиссеры - Владимир Хотиненко и Виолетта Седова. В ролях: 
Лариса Гузеева, Светлана Крючкова, Евгений Стеблов, Владимир Ильин, 
Авангард Леонтьев, Тамара Зимина, Виктор Смирнов; Виктор Степанов, Вла
димир Хотиненко, Вячеслав Бутусов. Двое мужчин и две женщины встречают
ся в купе спального вагона, мчащегося в никуда, и в разговорах обнаружива
ют, что каждый, не зная того, когда-то сыграл в судьбе другого роковую роль.

23.00 - “К-2" представляет: “ФРАК НАРОДА”. Этот юбилейный выпуск 
программы, которая выходит в эфир в 50-й раз, подводит некоторые итоги и 
вспоминает лучшие сюжеты прошлых л ет.

00.30 - Кинофантазия “УВЛЕЧЕНЬЯ” (Россия; 1994). Режиссер - Кира 
Муратова. В ролях: Светлана Коленда, Рената Литвинова, Алексей Шевченко, 
Михаил Демидов, Василий Рыбакин, Геннадий Ткаченко, Виктор Павлов. Герои

фильма, действие которого происходит на ипподроме, - беспрестанно готовя
щиеся к скачкам жокеи и странноватые завсегдатаи бегов.

"Студіля-41 "
20.30 - Х/ф "АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ” (США, 1979, триллер) Один из 

величайших антивоенных фильмов за всю историю кино, снятый по мотивам 
романа Джозефа Конрада "Сердце тьмы”. В картине с потрясающей глубиной 
показано безумие американской войны во Вьетнаме. Капитан Уиллард - офицер 
контрразведки, которого послали с секретной миссией убить полковника Курт
ца, возомнившего себя грозным богом для местных жителей. На его пути 
возникало так много препятствий, что душа бывалого боевого офицера посте
пенно переполнялась каким-то животным, мистическим страхом. Казалось, что 
это не просто военная операция, а постепенное сползание в ад, к темным и 
жутким тайнам человеческой натуры. Это было путешествие в самое сердце 
тьмы./ Кёртина была удостоена “Золотой Пальмовой ветви" в Каннах за 
режиссуру и премии “Оскар" за операторскую работу. В ролях: Марлон Брандо, 
Роберт Дюваль, Мартин Шин.

НТВ-4
20.55 - Боевик “ПРОФЕССИОНАЛ” (Франция, 1981). Режиссер - Жорж 

Лотнер. Композитор - Эннио Морриконе. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Робер 
Оссейн, Мишель Бон, Сирьель Клер, Жан Дезайи. Преданный правительством и 
другом, спецагент совершает побег с африканской каторги и возвращается в 
Париж, чтобы отомстить.

00.20 - Психологическая драма “ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ” (Польша -Фран
ция—Швейцария, 1993). Режиссер - Кшиштоф Кесьлевский. В ролях: Збигнев 
Замаховский; Жюли Дельпи, Януш Гайос, Ежи Штур, Гжегож Вархоль. Скромный 
поляк, разведшийся с женой-француженкой преодолевает немало мытарств, 
чтобы попасть назад в Польшу. Он рассчитывает разбогатеть и вернуть жену:..

Высшее экономическое образование — 
надежный капитал!

Акааемия управления
и предпринимательства 

(совместно с Уральским государственным 
экономическим университетом) 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на 1999 учебный год 

на дневное и заочное Отделения
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

=> ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (специализации; “Банковское дело”; 
“Финансы") — очное, заочное;
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ - очное, заочное,

Р МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА (специализаций: “Внещнеэконбми; 
ческая деятельность и право"; “Международный информации . 
онный бизнес"; “Маркетинг и реклама во внешнеэкономичес
кой деятельности”) — очное;
КОММЕРЦИЯ(специалиэация “Маркетинг”) — заочное;

р МЕНЕДЖМЕНТ — заочное,
=> ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ (торговля; 

и общественное питание; промышленность) — Заочное;
р НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (специализация “Экономика и 

право”) — заочное
Сроки обучения: на дневном отделении — 5 лет; ,·, 

на заочном— по мере формирования групп: ?
—на базе среднего общего (полного) образования 5,5 лет; 
—на базе среднего профессионального (экономического), 
высшего, н/высшего образования — 3 года.

Обучение платное. Отличникам — льготы по оплате.
Выпускники получают диплом 

государственного образца. 
Студенты дневного отделения 

имеют отсрочку от призыва в армию. * * *
Адрес: 620142, (..Екатеринбург, ул.Щорса, 54-А. 
(3432) 60-76-14, тел./факс 60-22-71, 60-76-11; 

e-mail: aup@ online; ural.ru.
Лицензия Ns 16—137 Государственная аттестация № 37—401 

Государственный аккредитационный статус — институт

ЦЕНТР

г. ЕКА ТЕРИНБУРГ
■ул. Малышева,^Е>, т-.S т -64?'$О 

у л .'Вайнера ,'Q я1; т?51.-20-64'· 
' ■ у/к Пу шкина, 1-4т. 5 9 --8.1 -8 2'

Г.КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ 
пр'.Победы, 1 А, т;<278).'3-^З^ЗО. 

Г . С ЕРОВ 
у л. Ленина., 1 4'6,· т. (21-5). 2>Ь 3 --ТІЧ

Меняю 2-комнатную кварти
ру в центре Сухого Лога с теле
фоном на любую 1-комнатную 
квартиру в Екатеринбурге.

Тел. (3432) 47-83-86.

П НИХРОМА любых марок и 
Р размеров по ценам ниже 
О заводов-изготовителей со 
Д склада в Екатеринбурге
А —ферроникеля
Ж ■—ІЧі, Си, Мд — содержащих 
д лигатур

р —нихрома: делового и лома
—б/у, ІЧі — сод. аккумулято-

9 ров
К —б/у реакт: ■’авиадвигателей 
у —ломов и отходов, содер- 

жащих ГЧІ, Си, АІ, Ті, Мд
" —лома нержавеющей ста- 
К ли ,

А и обмен на нихром
Научно-производственное 

предприятие ФАН
Тей (3432) 757-055,756-525, 

тел./факс 747-541.
Лиц. В № 170024, 

выд. Адм. Свердловской области.

■ ТВ и мы

Организатор турнира
Федерация (бодибилдинга и фитнесса

Свердловской области.
1 тур 17 июля 1999 г.

Генеральный информационный
спрнсор:

ік У рампе л ж имшннн
Partisan V ИНТЕРСПОРТ

/го г.Т·^· 40 лет Октября, 2 7. ■ ■
Тел. для справок, 32-34-07, 
8-248-l JO-36 (З^ралтел). .

А. также прііглЛціаюпіср спонсоры..

О люлях, лля люлей
Так уж мне повезло, что последние две недели почти 

ежедневно смотрел я передачи Свердловской государ
ственной телерадиокомпании. Поначалу задумка казалась 
богатой — попытаться обозреть все аж четырнадцать теле
визионных каналов, действующих на сегодняшний день в 
Екатеринбурге. Я готовился к тому, что жизнь областного 
центра и всего Среднего Урала на сем многоканалье ока
жется разобрана по косточкам, а передачи всевозможных 
жанров станут конкурировать друг с другом, наперебой 
предлагая зрелище самое увлекательное, самое злобо
дневное, самое познавательное, самое умное. ;.

Действительность оказалась 
настолько скромнее ожидаемого, 
что поначалу не хотелось верить 
глазам своим. Авторитетные — не 
побоюсь этого слова! — коммер
ческие каналы имеют в сетке сво
его вещания всего по две-три соб
ственные программы, одна из ко
торых,— обязательный выпуск но
востей, другая — интервью (ток- 
шоу назвать не рискну!)', выходя
щие в эфир с разной периодично
стью: ежедневно (“4 канал") или 
•иногда (АСВ). И еще по утрам нас 
развлекают, обязательными бло
ками рекламы в том числе; Да и 
где же рекламу разместить, если 
не будет собственной предлинной 
передачи, которую патриоты 
уральского края начинают глядеть, 
едва продрав ото сна .глаза.

Относительное разнообразие 
программ наблюдается на “Сту
дии-41”. Но действительно все те
левизионные жанры присутствуют 
лишь в вещании СГТРК. Мне изве
стно, что среди журналистов мо
лодых телеканалов бытует не
сколько пренебрежительное отно
шение к нашему государственно
му телевидению. Дескать’ работа

ет по прежним меркам еще за
стойно-перестроечной поры Не 
будем отрицать очевидного: Свер
дловское гостелевидение — един
ственное из наших электронных 
средств массовой информации по
зволяет себе телепрограммы про
ходные, необязательные, страда
ющие огрехами вкуса и излишней, 
я бы сказал, осторожностью. Мне 
не хотелось бы на них останавли
ваться, поскольку не понимаю 
принципов создания некоторых; 
Как не понимаю, для кого делают
ся передачи о наркоманий и нар
команах', которых за две послед
ние недели прошло несколько (не 
слишком ли!). Мне кажется, те, 
кого проблема касается вплотную, 
эти программы вряд ли увидят, а 
те, кто благополучен, лишь пожмут 
плечами; Хотя в этом ряду про
грамма “Одиночная камера пыток", 
безусловно) неординарна, безус
ловно, представляет, по моему 
мнению, всеобщий интерес) В ней 
нет тупой догмы — быть наркома
ном плохо. Точный выбор главной 
героини, с горькой улыбкой гово
рящей нам в лицо о страшном, 
дает возможность зрителям, уйдя

от стереотипа “плохо-хорошо”, на
долго запомнить то, что и должно 
запомнить Такой ’эффект я бы и 
осмелился'назвать фактом успеш
ного эфира

Так .уж мне повезло, что в эти 
дни посмотрел я документальный 
фильм Сергея Дерюшева ''Экспресс 
“Кукушка”. Снята кинолента три года 
назад и неоднократно показывалась. 
Но смотреть ее можно еще и еще, 
всякий раз открывая новые грани в 
незатейливом повествовании. Есть 
в уральской глубинке, в районе Ви- 
сима, железная дорога местного 
значения, по которой курсирует по
езд в несколько пассажирских ва
гончиков, соединяя одно с другим 
поселения, а их — с внешним ми
ром; А не будь его,— обезлюдели 
бы эти края. Ветка узкоколейки ста
ла стержнем, ценовой сущёствова- 
‘ния для местных жителей. И даже 
окружающая природа не отторгает 
ее — ведь инородное тело, — а 
включает в себя естественно и по
этично. Так это подано режиссёром 
и оператором. И хочется им верить.

И состоялась премьера ещё ода- 
ного фильма режиссера С.Дерю- 
шева — “Дикие лебеди”.

В последние годы мы много по
видали фильмов и передач о ма
лолетних преступниках, беспри
зорниках, трудных детях. Но то, 
что было снято в кировградской 
воспитательной колонии, на мой 
взгляд, Выбивает из общего ряда. 
Пронзительно жалок мальчишеч
ка-недомерок, ставший героем 
фильма. Как ему, самому малень
кому, хочется стать позаметнее! 
Для того и тянет нетвердым го
лоском приблатненную песню “жа-

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

26—4 Стёрерпасть (США). Деньги решают все (США). 
К концу времён (США)

САЛЮТ (51-47-44)
26—4 Западня (США). Бейб (США). Плезентвилль 

(США). Затерянные в космосе (США). Титаник (США)
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

24—26 Папа — мой любовник (Франция). Полицейс
кая собака (США)

28—4 Маленькая принцесса (Россия)
ЗНАМЯ (31-14-75)

26—27 Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен (Россия). Легенда о динозавре-2 (Япония). 
Возвращение динозавра (Япония)

28—4 Войны роботов (США). Иван-царевич и Серый 
Волк (м/сборник)(Россия)

I 

листную” то специально для нас, 
то на сцене колонистского дома 
культуры. Но мечта-то у него не о 
будущей сытой жизни среди “брат
ков”, а о семье, где есть папа и 
мама) Прямо не сказано; но фильм- 
то именно об этом. Й авторы на
метили оптимистичное продолже
ние жизни маленького Лехи:

Вообще для лучших передач. 
СГТРК) характерен поиск светлых 
сторон в Многими клятой совре
менной жизни. Можно лить на наши 
головы с Телеэкрана ушаты “чер
нухи”. А можно, подобно Николаю 
Коляде в цикле “Черная касса”, 
искать и находить доброту: и ду
ховность там, где, казалось бы, свет 
затмевают страдания. Последняя 
передача о хоре Кировского отде
ления общества инвалидов остав
ляет двойственное впечатление. 
Вполне понимаешь, насколько не
просто жить этим людям. И зави
дуешь сложившейся между ними 
общности. Помогающей мужествен
но переносить негаданную беду:

Они о людях и для людей — так 
можно кратко сказать о лучших про-· 
граммах последнего времени в 
эфире СГТРК. Хочется верить,, что: 
это вполне осмысленная вещатель
ная политика. Тому подтверждение, 
в частности; передача “Луначарс
кого, 212”, в рамках которой на, 
вопросы телезрителей отвечает) 
новый генеральный директор Свер
дловской государственной телера
диокомпании Наталья Кириллова.'. 
Регулярный выход на экран руко
водителя телекомпании вдоб.ще-то 
начинание неординарное. И благо
дарный зритель оценил это Ина
че, насколько я знаю, не было бы 
сотен писем', которые приходят на 
СГТРК ежемесячно

Владимир ЖАРИКОВ·, 
киносценарист.

УРАЛ (53-38-79)
26—27 Аромат любви Фанфан (Франция)
28-—4 Московские каникулы (Россия). Мио, мой Мио 

(Россия) . ■ ■■
ЗАРЯ (34-76-33)

26—27 Маленький боец (Белоруссия). Переступив 
черту (США)

28—4 Малыш и Богас (США). Карнозавр-2 (США). 
Маленький свидетель (Индия)

ИСКРА (65-63-41)
26—27 Страна глухих (Россия). Лиловый шар (Россия)
28—4 Женщина легкого поведения (Потаскушка) 

(Франция)
СТРЕЛА (53-73,-89)

26—27 Новые приключения неуловимых (Россия). 
Одни дома (США)

ural.ru
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..У ПУШКИНА она — “пренесчастное создание”. У 
Чайковского — характер почти трагический. Перестав 
Зыть бедной воспитанницей знатной старухи, Лиза, 
волею композитора, обречена на еще большую 
обездоленность. Теперь ей есть что терять. Наложение 
в свете, богатство, красота — все к ногам Германа. Это 
он, игрок в душе, расчетливо не позволял себе 
^жертвовать необходимым в надежде приобрести 
лзлишнее”. С Лизой — все наоборот, Её жертвы во имя 
Любви сознательны и добровольны.
Избежать мелодраматизма в партии Лизы почти 
невозможно. Разве что — создав сильный, недюжинный
характер. Тогда Лиза из образа ПОЧТИ трагического 
превращается в трагический. И — потрясает. 
Такая Лиза — у Наталии ДАЦКО (нынешний сезон 
певица-сопрано, обладательница высших призов 
международных вокальных конкурсов, работала по 
контракту в Екатеринбургском оперном театре). Вряд 
правомерно пафос одной партии-роли проецировать 
все творчество артистки, но кто слышал ее Тоску,

ли 
на

Татьяну Ларйну, Леонору в “Трубадуре” и совсем новую 
работу — Марию в “Мазепе”, тот не мог не уловить тот 
же лейтмотив: готовность к самоотречению. Чаще всего 
— ВО ИМЯ Любви.
Так — на сцене. А в жизни?

Уроки бельканто
Её первое сольное 

выступление состоя- 
лось в шесть лет. На 
елке, с очень “новогод
ней" песней — про то, 
как “сотня Юных бой
цов из буденновских 
войск на разведку в 
поля поскакала". Пес
ня ужасно нравилась, и 
Наташа с чувством спе
ла всё куплеты др кон
ца, чем привела в смя
тение Деда Мороза и 
маму.

Ругали не очень. За

цы вокала, ведь в Ла Скала 
выступают) певцы высшего 
класса ср всего мира. Я при
летела туда на стажировку, 
будучи лауреатом конкурса, по
этому о чем-то уже могла су
дить,. Сначала занималась в 
Высшей вокальной школе при 
Ла Скала, позже — уже в ка
честве награды — в Музыкаль
ной академии Карло Бергон
ци, знаменитого тенора. Ря
дом — и там, и там — занима
лись и американцы, и италь
янцы, и русские. И, скажу вам, 
национальная принадлежность 
вдвое не гарантия прекрасно
го пения. В самой Италии мно
гие поют “очень Даже не-бель- 
канто” (улыбается). Другое 
дело, что итальянский язык 
сам по себе напевный: мало 
согласных, больше открытых 
звуков. А чём больше гласных,

шин была одна 
но особенная — 
кие голоса".

совершен- 
“Вердиевс-

тем 
ние

песню в их семье 
нельзя, невозможно 
было ругать. Здесь 
пели всё: папа, мама, 
сестра, тётя одна, тётя 
зторая... Пение было 
естественным состоя
нием. И никто не заду
мывался о том, что для
зокала Нужен особый голос 
и особое, правильно постав
ленное дыханиё. Это уже 
позже начались для Ната
ши; по ее собственному вы-

свободнее идет звук; пе- 
— естественнее. То же, 
кстати сказать, — и в ук
раинском языке, не слу
чайно и об украинцах го
ворят как о певческой на
ции. То есть сам язык дает 
большую возможность 
Певцу создать качествен
ное, полноценное звуча
ние.. Только вот далеко не 
все это умело использу
ют. В том числе и италь
янцы.

А с русским, француз
ским или немецким — со
вершенно иная картина 
здесь основа — соглас
ные Чтобы пропеть четко 
все слова, донести их да 
слушателя — от· певца тре
буются дополнительные 
усилия. Так что фонети
ческие трудности, тот же

—Да, в каком-то смысле это 
— уникальный конкурс. Он про
ходит на родине Верди, в Бус- 
сёто — в пять туров. Это много 
и сложно. Исполняются ис
ключительно вердиевские 
арии. По условиям конкурса, 
их немного, но зато это целые 
развернутые сцены. Первые 
два тура мы имели право вы
бора произведения. А дальше... 
Перед жюри лежит список с 
ариями конкурсантов. Выхо
дишь на сцену, и только здесь 
объявляют, что ты будешь петь. 
Я готовила сцены и арии из 
ррер “Аида”, “Эрнани”, “Сила 
судьбы”... Но три тура подряд 
мне говорили: “Спойте, пожа
луйста, сцену из “Макбета”. 
Это Даже психологически не
просто. Всякий раз думаешь: 
тогда был ’Макбет” — теперь 
непременно будет что-то дру
гое. А жюри — снова: “Пожа
луйста’, леди Макбет”. За не
сколько секунд(І), пока гото
вится оркестр, нужно переклю
читься, настроиться...

Из 97 участников конкурса 
(а заявок было и того- больше, 
около 120) в финал вышли 16 
солистов. Заключительный тур 
проходил под открытым небом; 
на площади перед театром, 
Верди. Напротив —памятник 
композитор^; Мы стояли ли
цом к нему, и получалось — 
будто пели Для Верди.Мое вы
ступление было в программе 
последним. И — снова! — леди 
Макбет. В тот вечер было пол
нолуние. Загадочный, почти 
нереальный свет заливал все 
вокруг, Очень хотелось на-

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

могла петь.
Голос — очень тонкий и кап

ризный инструмент. Нет, не 
капризный. Нежный. Он реа
гирует на перепады во време
ни (а у гастролирующего пев
ца этого “удовольствия" пре
достаточно), перемены клима
та при перелетах из одной 
страны в другую, на· погоду; 
Вот сегодня дождь — уже хри
потца какая-та Но жизнь ар
тиста не позволяет только ле
леять и холить, себя. Профес- ’ 
сионализм в том и заключает
ся: болен — не болен, есть 
настроение или нет, звучит го
лос или “капризничает” — на 
сцене ты обязан быть в фор-; 
ме. Навсегда запомню, как 
Ирина Константиновна Архи
пова однажды сказала мне: 
“Солист “звучит” в год один 
или два раза, а все. остальное 
— школа". Кстати; Ирина Кон
стантиновна для меня — целая 
музыкальная академия. Вот 
пример умного пения и умно
го отношения к своему голосу 
Она могла еще в молодости 
петь Графиню из “Пиковой 
дамы” (многие певцы так и де
лают). Вокальные данные в 
принципе это позволяли. Но 
Архипова поет Графиню сей
час. Именно сейчас она гото
ва к этой возрастной партий 
психологически. Собственные 
годы, женская зрелость дела
ют образ более рельефным...

—Вечная драма, на кото
рую обрекает Сцена; В мо
лодости ещё мало Мастер
ства, а когда приходит твор
ческая зрелость...

—Я вам больше скажу. Иног
да даже один спектакль ста
вит солиста перед непростым 
выбором: Когда лучше его 
спеть? Татьяну Ларину; по об

щераспространен
ному мне-

дый спектакль — единствен
ный. Первый и последний. Как 
и премьера. Поэтому стара
ешься сделать его праздни
ком и для себя, и для других. 
Во всяком случае делаешь для 
этого все, что в твоих силах. 
За 2—3 дня до спектакля уже 
не усердствую, по дому. Обед 
готовлю накануне. В день 
спектакля у плиты уже не 
стою. И будильник в этот день 
исключен. Просыпаюсь, ког
да... проснусь. Голос должен 
быть отдохнувшим. Стараюсь 
меньше общаться. Минимум 
эмоций. Берегу их для спек-' 
такля.

Обязательно беру с собой 
клавир. И предпочитаю пере
листать его еще раз перед
спектаклем.

—Господи, 
все наизусть

—Ну и что.

да вы же там 
знаете!
В родном Л ьво-

■ ПАМЯТЬ

С^^о,
Награды получили 

родственники 
погибших

ражению. 
вещи”.

непонятные

ве я тоже знаю все наизусть. 
Сто раз ходишь по одной и той 
же улочке, а в сто первый вдруг 
открываешь для себя не заме
ченный прежде орнамент, 
скульгітурку. Так и тут; Вдруг' 
находишь ключевое слово, 
ноту или паузу,, на которые 
прежде не обратил внимание. 
И это открытие неожиданно до
бавляет какие-то нюансы. У 
меня так случилось в “Труба-1 
дуре”. Помните, там есть фраг
мент, где Леонора поет с хо
ром.. Здесь у композитора каж
дая точка, каждая пауза несут 
колоссальную эмоциональную 
нагрузку.; Если певица сгла
живает их (а это случается, 
если партия прется давно, зна
кома, как вы говорите, наи
зусть и наступает словно бы 
привыкание к ней) — так вот, 
теряется драматизм, сцена 
мельчает. И получается так 
(поет). Напротив же, если 
максимально приблизиться к 
первоисточнику, атмосфера 

становится напряженной'.
Вот так (снова по

казывает). А 
для этого и 
надо почаще

заглядывать в 
клавир и не за

бывать ни еди
ной композитор

ской пометочки.
—Наташа, бо

юсь показаться 
некорректной, 
но все же спро

шу: большие пев-

Как уже сообщала “ОГ”, за 
беспримерное мужество, про
явленное екатеринбургскими 
альпинистами при восхожде
нии на гималайский пик Ма
калу, указом президента РФ 
Б.Ельцина все участники экс-' 
педиции удостоены государ
ственных наград. Погибшие во

время экспедиции Салават 
Хабибуллин и Игорь Бугачев- 
ский награждены Орденам 
мужества посмертно. Заме
ститель председателя прави
тельства Свердловской обла
сти Семен Спектор вручил 
награды отцу С.Хабибуллина 
и вдове И.Бугачевского.

■ ПОДРОБНОСТИ

Бегом по проспекту

—Да, в кбнеерв'аторйи, ког
да мы стали вникать в суть 
пения, “раскладывать по по
лочкам” технику вокала. Был 
период, когда я уже ничего не 

. понимала — как дышать, когда 
и куда посылать звук, когда 
его убрать.,. Наступил такой 
момент, когда я вообще за- 
комплексовалась, закрылась 
полностью. Вот тогда было 
очень трудно.

-Где-то читала, что од
ной из певиц в такой же 
момент помогло образное 
сравнение гортани с... са
моварной трубой или с саг 
погом.

—(Смеется). Ну. сапог у 
меня, не было. Но ложе по- 
разному объясняли — и образ
но, и необразно. Такое, на
верное, у каждого певца бы
вает. А потом вдруг, однажды 
понимаешь, как надо петь. В 
пении ведь очень многое идет 
от мышления. В первую оче
редь голова должна 'работать. 
Ты должен понять, какие мус
кулы участвуют в рождении 
звука, как сделать дыхание 
эластичным. Лишний зажим в 
дыхании — И певец, как мы 
говорим, “поет на горле”. То
есть участвует 
тичка дыхания 
этого, в конце 
кие певческие

маленькая час- 
и связки. А от 
концов, — вся- 
катастрофы.

Постановка голоса — очень 
длительный процесс. Очень. Я 
начала учиться сольному пе
нию с 20-ти лет в консервато
рии (а др этого еще пела в 
училище, и там уже был со
лидный репертуар — и старин
ные думы, и народные песни). 
Итак, пять лад Потом два года 
стажировки в Ла Скала. Поз
же, уже работая в Австрии, за
нималась еще полтора года в 
Вене у профессора Кари. О, 
вот у кого я бы и Сегодня по
училась — у него хороший вкус 
и, как мы говорим, ’хорошее 
ухо”.., Вообще учеба должна 
быть бесконечным процессом. 
Никогда не поздно — и не лиш
не! — услышать совет профес
сионала.

—А как же состоялось это 
счастье — учеба в Высшей 
вокальной школе при Ла 
Скала? И что конкретно 
предполагает стажировка в 
знаменитом миланском те
атре? Отдельные уроки? 
Подготовка целых партий?

—Стажировка в Ла Скала 
всегда была в порядке “куль
турного обмена”. Из Милана 
ехали, скажем, пять человек 
учиться в балетную труппу 
Большого театра, а наши пев
цы — в Ла Скала. Ездили мно
гие: Образцова, Магомаев, Со- 
ловьяненко... Боюсь ошибить
ся, поэтому не буду перечис
лять. Нам посчастливилось. Мы 
были одной из последних “об
менных” групп. После нас шко
ла при театре Ла Скала Пре
кратила свое существование — 
тоже в связи с какими-то ма
териальными проблемами. Да 
и Большой театр уже не нахо
дил возможности принимать.;'.

Стажировка в Италии уже 
тем замечательна, что сразу 
попадаешь в языковую среду. 
Да, у нас были уроки итальян
ского, занятия по грамматике. 
Но, главное, слышишь италь
янскую речь везде и всюду.. 
Быётрёе схватываешь. Кроме 
того, 3—4 раза в неделю — 
уроки вокала, которые вел ди
ректор школы маэстро Силь
вестри. Консультантом была 
прославленная итальянская 
певица Джульетта Симионато. 
Разве такое забудешь?!

Изучали мы и целые опер
ные партии. Именно там, в Ла

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Седьмой традиционный “Ва- 

грнковский марафон", органи
зованный спорткомитетом и 
администрацией Дзержинско
го района, прошел в Нижнем 
Тагиле. Он собрал более двух
сот сильнейших бегунов из 
Свердловской, Челябинской,· 
Оренбургской, Курганской об
ластей.и даже из Якутии. Трас
са Марафона проходила по. 
проспекту Вагоностроителей, 
так что зрителями на “трибу
нах” импровизированного ста
диона стали· все поклонники 
бега. 42 км 195 м быстрее 
всех одолел сильнейший ма
рафонец области Виктор Го
лубцов из Заречного; 2 чар; 
17 мин. 50 сек. потребовалось 
ему для того, чтобы вернуться 
домой с видеомагнитофоном 
— .главным призом за победу. 
Он установил не только лич
ный рекорд, но и рекорд трас
сы. До него на шестй преды-

дущих марафонах быстрее 
никто не, бегал, У второго 
призера челябинца Алексан
дра Чудакова наш земляк Вы
играл двенадцать минут! Еще 
более внушительный отрыв от 
рекордсмена у первоуральца 
Сергея Чертищева, финиши
ровавшего третьим.

Среди женщин быстрее 
всех (за 2 час'. 58 мин.) ма
рафонскую дистанцию одо
лела екатеринбурженка Ири
на Карелина. Ее Соседками 
по пьедесталу стали Елена 
Камаева из Нижних Серёг и 
Надежда Прохорова из по
сёлка Октябрьский Камыш- 
ловского района.

Хозяевам соревнований 
пришлось утешиться победой 
на 5-километровой дистан
ции под звуки духового ор
кестра, бодрившего и зри
телей, и бегунов.

Таина Лизы

согласились с

Ж

В

да. Бельканто 
только

и в свобод-

ша

■
ж

правило, 
редко удает
ся выразить 
дальнейшую

Тать- 
меня 
иная 
меня

цы и в 
время 

только о 
музыке?

идеальный 
риант. Но 
чинающей 
вице,

ва- 
на- 
пе- 
как

сюжета. Потом 
сравнить...

—А музыка — 
ное время?

—Все-таки — одраму 
яны. У 

сейчас, напротив, 
ситуация. Первый акт для

НИЮ

Скала, я подготовила Тоску и 
Аиду. Но так уж складываются 
обстоятельства; что Тоску я на
чала петь в театре, лишь года 
три назад, а Айда... Остается 
надеяться, что и она когда- 
нибудь состоится.

Учеба в вокальной школе 
при Ла Скала давала еще одну 
счастливою возможность — мы 
могли посещать все репети
ции и всё спектакли театра. В 
зале у нас, у стажеров, были 
свои места. Правда’, на галер
ке. Но именно там — прекрас
ная слышимость, наилучшее 
звучание оркестра, солистов. 
Именно на галерке собирают
ся самые заядлые фанаты. И 
то, что творится вокруг, это 
еще один спектакль. Поклон
ники. Противники. Все очень 
откровенно, эмоционально. С 
одной стороны кричат “Бра
во!”, с другой — освистывают. 
Оценки не всегда объективны, 
но... это — Италия; Знаете, у 
итальянцев совсем особое от
ношение к оперному искусст
ву. Все равно что у нас — к 
народной 
песне, Этс 
врождённая 
потреб
ность

французский прононс, дикту
ют некоторые особенности пе
ния.

—Однажды пришлось ус
лышать, что наступающая 
урбанизация, наша суетная, 
стрессовая жизнь вообще 
делают невозможным бель
канто у современных пев-
цов. Вы бы 
этим?

—Пожалуй, 
это ведь не 
вокальная 
техника, 
но и сов
ет в е н н о 
музыка, 
мелодия. К 
сожалению, 
современ
ные сочине
ния очень ча
сто неудобны
для пения.. 
Ощущение та
кое, что компо
зиторы просто 
не задумывают·: 
ря над тем, вы- 

полни-

души. 
Италии 
мен 
был
з н а ко - 
мая се
мья — 
за м е - 
чатель- 
н ы е 
пожи- 
л ы е 
люди. 
Так 
вот, 
гла
ва 
се
мьи, 
прора
ботавший всю 
жизнь на фабрике, почти каж
дый вечер бегал в театр. Знал, 
кажется, все оперы! И не одну 
какую-либо партию, а весь 
текст всех персонажей. Знал 
и историю спектакля. Причем 
это не исключительный при
мер, скорее — правило. В каж
дом городе, в каждом горо- 
дочке Италии существует клуб 
любителей оперного искусст
ва. В Милане — в каждом рай
оне. Энтузиасты — обыкновен
ные рабочие, частные пред
приниматели, владельцы баров 
или кафе; Два-три раза в ме
сяц они устраивают в своем 
клубе концерты; приглашают 
хорошего аккомпаниатора, 
разных исполнителей. Там и 
мы, стажеры, пели: и вокаль
ная практика колоссальная^ и 
почти всю Италию объездили.

—Италия, как известно, — 
родина бельканто. К сожа
лению, для большинства
российских слушателей 
— почти миф. На словах 
горазды объяснять, что
canto прекрасное

оно 
все 
be! 
пе-

ние”, но только единицы 
его слышали, Вам-то, Ната
ша, посчастливилось?

—И не только в Италии. Но 
и — в МОскве, на концерте 
Монтсеррат Кабалье и Хосе 
Каррераса. Ах, как они пади 
Застольную из “Травиаты” (а 
зал — вместе с ними, после 
того как Кабалье на ломаном 
русском предложила: ’Поем 
вместе”); Вот это было потря
сающее впечатление! Такое не 
часто случается пережить. И в 
Миланской опере — ну, конеч
но, имела возможность и сча
стье услышать лучшие образ-

мую 
задачу ставят перед 
певцом. Не хочу никого оби
деть, поэтому не называю кон
кретно. Но это есть. Как в 
спорте. Каждый год спортсмен 
старается улучшить свой, ре
зультат и Иногда — сверхчело
веческими усилиями. Вот и со
временные музыкальные сочи
нения в немалой степени рас
считаны на выносливость пев
ца. Не каждый возьмется за 
такой опус, поскольку это чре
вато голосовыми травмами. А 
вот Верди — он всегда думал о 
том, как подойти певцу к са
мой высокой ноте. Он не раз
брасывался голосом, не “пры
гал” с первой октавы сразу во 
вторую или третью. У него каж
дая ноточка как ступенька к 
следующей. Или — Беллини, 
Доницетти... Там бельканто!' А 
Свиридов? Вот где — распев
ность; кантиленность ...

Леди Макбет 
поет для Верди

Года четыре в начале 90-х 
она была вообще “воль
ной птицей", не принадле
жала ни одному из театров. 
Пела в Италии, Австрии, 
Франции, США, Германии; 
Голландии, Великобрита
нии. Такой режим творче
ства вполне устраивал: да
вал возможность полнее ре
ализовать голос. Тогда же 
Наталия Дацко участвовала 
в международных вокаль
ных конкурсах — имени Ма
рии Каллас, Этторе Бастья- 
нйни... И стала обладатель
ницей высших призов. Но в 
череде ее вокальных вер-

браться эмоций, сконцентри 
ровать, энергию. Долго, не от 
рываясь смотрела на Луну 
Очевидно, это было неосто
рожно с моей стороны;;, К 
тому же какая внешняя сила, 
почти привидение способ
ствовали тому, чтобы я на
чала свою арию ровно в 
полночь! Бьют башен
ные часы

Начинается ор- 
кестровое 
вступление: Оно 
идет , с пиано до 
форте, как бы 
волнами.: И на
столько я была 

переполнена 
всем, что вот ос
тается такта два до 
моего вступления, 
а у меня;;, прекра
тилось сердцебие
ние. Жуткое ощуще
ние. Словами не пе
редать, Мелькает 
мысль; возьму воздух, 
если не умру — зна
чит, допою. Со стра
хом начинаю первую 
фразу. Со страхом и с 
напором... И — допела 
(смеется).

—Конкурс — состязание, 
оно даже предполагает на
пряжение, мобилизацию 
сил. Цо вот в феврале я слу
шала в театре “Тоску”, где 
(случайно узнаю в антрак
те) вы пели заглавную 
партию с температурой под 
39. Человек на многое спо
собен волевым усилием. Но 
как подчинить в таком со
стоянии голос?

—К сожалению, это 
ственный подобный 
Несколько лет назад

не един- 
случай. 
в Ново

сибирске, на фестивале “Ири
на Архипова представляет...”, 
я пела Леонору в “Трубадуре” 
с такой же температурой. Был 
декабрь, эпидемия гриппа. За
разились и переболели почти 
все в группе фестиваля, в том 
числе и сама Ирина Констан
тиновна. Но отменить фести
валь было невозможно.

Спектакль пела на пределе 
сил. Правда, зрители этого не 
заметили. А многие коллеги 
вообще говорили потом, что 
это был один из самых удач
ных моих спектаклей. Очевид
но, высокая температура до
бавила какой-то свой градус 
спектаклю, его атмосфере. Но, 
говоря серьезно, это нежела
тельные и даже опасные для 
певца ситуации. Как правило, 
они вынужденные. Голос все 
"запоминает”, и подобные уси
лия даром не проходят. После 
“Трубадура" в Новосибирске 
наступил такой упадок сил, что 
несколько дней я вообще не

должна петь мо
лодая солистка. 
Для первого 
акта оперы —

— как “маленькая рубашка’’. Я 
из него уже “выросла”. Зато, 
начиная со сцены письма к 
Онегину и особенно в финаль
ной сцене, я могу выразить 
чувства Татьяны более глубо
ко. Теперь мне это понятно.,.

Будильник 
в день спектакля 

—, исключен
Из многочисленных теат

ральных впечатлений са
мым сильным стал для На
талии Дацко ее оперный де
бют, 1989 год. Голландия. 
Театр “Форум". И, соб
ственно, даже не сам де
бют, а “за несколько минут 
до...”. Уже готовая к выхо
ду на сцену, она стала пе
ред зеркалом и...

—Я впервые увидела себя 
загримированную; в роскош
ном парике и платье. До это
го, в консерваторских спектак
лях, костюмы были, как гово
рится, ИЗ ТОГО, ЧТО под рукой. 
Да и что я пела? “Запорожец' 
за Дунаем”, Женьку Комель- 
кову в “А зори здесь тихие;..", 
А тут — первая самостоятель
ная роль. “Трубадур”, партия 
Леоноры. Я минут 15 стояла и 
смотрела на себя. Нет, не на 
себя, на Леонору.

Вообще; хорошая прическа 
и платье — половина успеха в 
роли. Люблю, когда меня гри
мируют. Некоторые актеры де
лают,, это сами. Но в этом — 
как бы поточнее сказать? — 

, нет тайны, когда ты “сам себя 
делаешь". Для меня гораздо 
дороже и необходимее наблю
дать за своим перевоплоще
нием как бы со стороны. Пол
тора часа идет грим, и я вижу 
в зерк’але, как постепенно 
преображается лицо. С той 
стороны на меня смотрит уже 
другая женщина. Лиза из "Пи
ковой дамы”,; Или — Трека.

В Екатеринбургском оперном 
мне очень повезло с гримером. 
Замечательный мастер Наталья 
Сергеевна Петрова еще и че
ловек с доброй энергетикой. 
Для певца, перед его выходом 
на сцену, это очень важно'.

—А как вообще проходит 
у солистки Наталии Дацко 
день спектакля? Когда вы 
начинаете готовиться к вы
ходу на сцену?

—За .2—3 дня.' Правда-прав
да! Не преувеличиваю. Каж-

свободное 
думают 

серьезной

—Ну что вы! И вовсе 
— не только о музыке. 
Люблю мелодрамы по 

телевизору. Читать люб
лю. Это — если выпадает 

счастливая возможность 
побыть одной. Одиноче

ство, кстати, тоже люблю. 
И не только в день спек

такля. Вот тогда — Мопассан, 
Булгаков, Драйзер или Баль
зак. Или — детективы. Они для 
меня что-то вроде тренажа. Как 
только обозначена завязка, на
чинаю фантазировать, домыс
ливать дальнейшее развитие

любопытно

музыке? Но
это вы сами спросили. Люблю 
эстрадную музыку. "Машину 
времени”, Тину Тернер, Фреди 
Меркьюри — причём всю' его 
группу, у них были Замечатель
ные .аранжировки. Пугачеву 
люблю. На эстраде это — вели
чина, равных ей нет! Пару раз 
случалось1 в компании петь ка
раоке. Это; оказывается·, так за
мечательно. Но! Только не на
кануне и не в день спектакля··,·

В день нашей встречи она 
созванивалась с Москвой и 
договаривалась, как быст
рее получить по Интернету 
партитуру. Решается судь
ба ее будущего театраль
ного сезона. В свое время 
ойа пела в Ковент Гарден, 
Карнеги Холл, а от предло
жения выступить в Ла Ска
ла... отказалась. Посчитала 
Тогда; что петь предложен
ную партию — рано. Что “не 
рано” сегодня для Натальи 
Дацко?

О планах спрашивать бес
смысленно. Не скажет. Не 
фаталистка и не пессимист
ка. Скорее — верит в “силу 
судьбы”. Судьбу же во мно
гом определяет Голос. При
слушивается только к нему. 
А потому с уверенностью 
можно говорить лишь об од
ном: она опять пожертвует 
необходимым (благополу
чие, дом, покой) ради Тос
ки, Аиды, Леоноры, Сантуц- 
цы, Лизы. Театральные фан
тазии? Но в некоторых сво
их работах Наталия Дацко 
значительнее, чем когда-то 
и кем-то придуманные, ге
роини, их призрачное сце
ническое счастье. В “Пико
вой даме” одна из лучших 
— сцена сердечного призна
ния Лизы. В распахнутое в 
ночь окно уносится пронзи
тельный женский голос:

“О, слушай, ночь! Тебе 
могу одной 

првериТь тайну души 
моей..Л 

В нем так много силы и 
надежды.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: сцены из 

спектаклей “Пиковая дама”, 
“Мазепа”, “Евгений Оне
гин”.

Фото 
Виталия ПУСТОВАЛОВА, 

Бориса СЕМАВИНА, 
Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

Николай КУЛЕШОВ.

На сессию в Испанию
ВОЛЕЙБОЛ

В заключительном матче 
предварительного этапа ро
зыгрыша Кубка России, про
ходившего в спортивном зале 
Турбомоторного завода, ека
теринбургский УЭМ-“Йзумруд” 
в трех партиях легко обыграл 
уфимский “Нефтяник Башки
рии-2”. Вместе с волейболи
стами первой команды столи
цы Башкортостана подопечные 
В.Алферова вышли в финаль
ный турнир розыгрыша, в ко
тором осенью примут участие

восемь клубов.
Вчера утром пятеро игро·

ков “Изумруда О.Шкин
дер, А.Сосунов, А.Бовдуй, 
С.Латышев и С.Самсонов вы
летели в Москву. Все они, а 
также присоединившийся к 
ним из главной команды 
'страны А.Егорчев, составят 
костяк студенческой сборной 
России; которой в июле 
предстоит выступить на Уни
версиаде в Испании.

Юрий ШУМКОВ

На снимке Алексея КУНИЛОВА: кандидаты в первую 
сборную России Олег Шкиндер и Анатолий Сосунов 
вместе с авиабилетами получают последние напутствия 
от Валерия Алферова.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Три 

награды завоевала екатерин
бурженка Любовь Галкина на 
чемпионате России в подмосков
ных Мытищах. В стрельбе из 
малокалиберной винтовки она 
стала победительницей в веде
нии огня лежа с результатом 592 
очка, а в упражнении из трех 
положений — обладательницей 
“серебра”, уступив первенство
Ирине Гѳрасимёнок из 
ковья.

На следующий день 
поднялась на высшую

Подмос-

Галкина 
ступень

пьедестала, выиграв золотую 
медаль в стрельбе из пневмати
ческой винтовки с результатом 
499,8 очка. Еще одна екатерин
бурженка, Людмила Хомолева, 
выбив 698,2 очка, стала чемпи
онкой России в стрельбе из 
пневматического пистолеіа.

В конце июля Галкиной в со
ставе сборной России предсто
ит выступить на чемпионате Ев
ропы во французском Бордо, где 
также будут разыгрываться пу
тевки на Олимпиаду в Сидней.

МИНИ-ФУТБОЛ. Приказом 
Государственного комитета по 
физической культуре и туризму 
РФ всем игрокам сборной Рос
сии, завоевавшей в феврале ти
тул чемпионов Европы, присвое
ны звания ’Заслуженный мастер 
спорта". В число лауреатов вош
ли и два футболиста екатерин
бургского "ВИЗа” — защитник 
Денис Агафонов и нападающий 
Вадим Яшин. “ОГ” присоединя
ется к поздравлениям;

ФУТБОЛ, В очередном матче 
российского первенства по тре
тьему дивизиону дублеры “Урал
маша” обыграли на своем поле 
лидировавший на ТОТ момент в 
зоне “Урал" орский ’Пищевик” 
— 1:0 (А.Гѳрк). Это поражение 
отбило гостям первого места;

Екатеринбуржцы -с 6 очками 
пока идут четвертыми. Еще одна 
команда нашей области — кач
канарский “Горняк”, также име-

ющая шесть очков, располага
ется на пятом месте.. Однако 
горняки сыграли на матч Мень
ше юных уралмашевцев. А воз
главляет турнирную таблицу 
зоны “Урал" с 12 очками “Ти
тан" из Березников.

ВЕЛОШОССЕ. В городе Се
строрецке, что в Ленинградс
кой области, в рамках Возрос-· 
сийских юношеских игр состо
ялись соревнования по Шоссей
ным гонкам. Команда Свердлов
ской области под руководством 
пышминца Николая Аныгина 
заняла в них второе место. По
мимо четырех своих подопеч
ных из рабочего поселка Пыш
ма, наставник включил в коман
ду одну гонщицу из Камѳнска- 
Уральского.

МИНИ-ФУТБОЛ. Проиграв 
все четыре матча, екатеринбур
гская команда “Альфа-2” -заня
ла последнее восьмое место во 
всероссийском финальном тур
нире “SNICKERS - ИГРАЙ ЧЕС
ТНО!". Соперники наших юных 
футболистов были представле
ны сборными городов, к тому 
же специально готовившимися 
к этим соревнованиям. И если 
во всех командах в распоряже
нии тренеров находились по 
восемь равноценных игроков, 
то у екатеринбуржцев А.Мама- 
ёва и Ю.Оводова несколько по
допечных оказались не готовы
ми играть на таком уровне;

Главный приз — двухне
дельную поездку в один из лет
них лагерей Франции завоева
ла московская “Красная Пре
сня".

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. День 
города Берёзовского поклонни
ки Королёвы сп.орта по тради
ции отметили пробегом', на ко
торый собрались сильнейшие 
бегуны области. Восьмикиломет
ровую дистанцию по улицам го
рода-именинника быстрее всех 
преодолели екатеринбуржцы 
А.Зинов и Е.Парамонова;



■ СУДЬБА

Художник, что рисует
ЖИЗНЬ

Моя героиня рассказала об 
этом жизненном эпизоде 
вскользь, видимо, не 
придавая ему большого

Сейчас екатеринбурженка 
Александра Иосифовна Уткина 
сама рисует и дарит свои рабо
ты людям. И самое удивитель
ное, что она взялась за кисть 
лишь два года назад, а ей скоро 
77! А началось все с того, что 
дочь попросила нарисовать что-, 
нибудь к своему юбилею. И Алек
сандра Иосифовна изобразила 
то, что ей было близко и дорого. 
Так родился первый пейзаж. 
Дети просили рисовать еще. Ку
пили краски и бумагу.

—Как-то собралась шерсть 
прясть, внукам на носки-вареж
ки, так они все отняли и сказа
ли:

—Тебе интересно рисовать, 
вот и рисуй. Нам нравятся твои

человек. Потому что душа ее — 
сокровищница лучших челове
ческих качеств: любви к жизни и 
людям, заботы о ближнем, от
ветственности и безграничной 
доброты.

С соседями Александра 
Иосифовна дружит как с родны
ми. Всегда готова посидеть с 
ребятишками, когда молодым 
родителям нужно куда-то схо
дить, или передать ключ, если 
кто-то из детей убежал в школу 
без него. ,

На рвоих детей не Нахвалит
ся, очень о ней заботятся. Саша 
— летчик, Лариса — экономист, 
Юра — учитель. Жалеет, что мало 
им* внимания уделяла, мало ба
ловала.

ты охраняли от фаши
стских самолетов осо
бо важные стратеги
ческие объекты: два 
моста через Зею (при
ток Амура). Если нем
цы мосты бы эти раз
бомбили, — весь 
Дальний Восток ока
зался бы отрезанным 
от фронта. Мы в этом 
приборном отделении 
фиксировали "цель” и 
передавали координа
ты зенитчикам. Так 
всю войну стереоско- 
пистом и прослужила. 
Там и замуж вышла за 
сержанта Василия Ут
кина. рии. Как несколько дней подряд

значения.
Жили они с мужем и детьми 

в деревне. Однажды зашел к ним 
какой-то человек, художником 
оказался, картины предлагал ку
пить, объяснив, что срочно по 
важным делам едет в Москву, 
деньги нужны. Александра, как 
увидёла полотна, запричитала:

—Ой, какие картины, ой, ка
кие!.·.

Насмотреться не могла, за
ворожили ее пёйзажи.

Художник собрался уходить, 
а хозяйка забеспокоилась — а 
картины-то?

—Так ведь ваш муж заплатил, 
теперь они ваши.

Оказывается, супруги копили 
деньги на корову с теленком. 
Хозяин распорядился по-мужс
ки: за две коровы и купил люби
мой жене подарок. Эти три кар
тины до·сих пор вместе с ней, 
уже более 40 лет...'

картины, — рассказывает моя 
собеседница.

Ее воспоминания — ее богат
ство. Будто солнечные зайчики 
освещают ка^ой-то участок па
мяти, — и рождается новый сю
жет картины.

Вот охотник вышел к берегу 
небольшого озерка, по бирюзо
вой глади которого плавает цар
ственно-гордый лебедь. Восхи
тившись красотой и величием, 
охотник опускает ружье...

Одинокая былинка в поле — 
как одинокий человек: каждый 
ее может растоптать, ветер без-, 
жалостно треплет...

Картины поражают своей не
посредственностью и жизнелю
бием. Это мнение тех, кто их уви
дел на выставках в Уктусском 
интернате, в музее природы, во 
Дворце молодежи, в госпитале 
ветеранов.

Побывав у Александры Иоси
фовны, я поняла: счастливый она

-Мы-то с мужем с утра до 
позднего вечера в детском доме 
работали, я — учителем, он — 
воспитателем. Так что дети са
мостоятельными росли, — пере
бирая картины, рассказывает 
художница.

32 года — ее педагогический 
стаж. А потом еще десять рабо
тала в библиотеке. Все там же, 
в селе Кленовое Свердловской 
области, куда и приехали после 
окончания войны с Дальнего 
Востока...

А на фронт ушла доброволь
цем из Благовещенского педин
ститута. Закончила курсы мед
сестер, но...

—Помню, нас в военную часть 
доставили, построили всех и 
спрашивают: кто медсестры — 
шаг вперед! А я стою на месте, 
как вкопанная, мне же стрелять 
надо! Позже узнали, что я с об
разованием, определили в при
борное отделение. Артиллерис-

После войны их часть пере
вели в Благовещенск — судьба 
дала Александре шанс доучить
ся в пединституте, откуда ухо
дила добровольцем. Дипломи
рованную учительницу муж от
вез на Урал. В селе Кленовом 
Свердловской области и прожи
ли всю жизнь, детей-внуков вы
растили. Когда муж умер, пере
ехала в Екатеринбург.

Александру Иосифовну часто 
приглашают на встречи со 
школьниками. Она приходит 
со своими картинами. Расска
зывает, что родилась и выросла 
в коммуне на Дальнем Востоке, 
как подростками работали на
равне со взрослыми, боясь от
стать. Как хотелось поспать хоть 
чуть-чуть, упав навзничь на поле, 
несмотря на комаров и оводов. 
Как от ослепительного огня “Ка
тюш” ночью можно было иголку 
под телегой найти, когда велись 
заключительные бои в Маньчжу-

со своими учениками высажива
ла по лесным просекам 100 ты
сяч саженцев елей и сосен...

И напоследок напутствует:
—Ребята, ни одной минуты в 

жизни не теряйте, старайтесь 
наполнить голову знаниями, 
мышцы силой, душу добротой, 
а сердце любовью.

Это всегда для нее было глав
ным. Вот и теперь она старает
ся не отстать от жизни; собира
ясь вступить в партию пенсио
неров, потому что надеется при
нести еще какую-то пользу лю
дям. Возможно, поэтому в жиз
ни Александры Иосифовны Ут
киной преобладают теплые сол
нечные оттенки.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: за год до 

войны; 1999-й.
Фото Анатолия ГРАХОВА.

■ ПАМЯТЬ

Несколько десятков милли
онов людей потерял Советский 
Союз во время Великой Отече
ственной. Но, наверное, есть еще 
одна цифра — огромное число 
жертв на совести тех, кто под
писывался под словами: “рас
стрелять”...
' Один из военных журналис

тов военного времени в мемуа
рах писал, что, если бы тогда 
корреспонденты говорили прав
ду и ничего, кроме правды, шан
сов на победу было бы гораздо 
меньше. Может быть, и есть 
доля истины в его словах. Но 
истина и в толстых папках, кото
рые хранятся в военных проку
ратурах с грифом “Хранить веч
но*. Среди этих дел и страшная 
правда военных лет. В настоя
щее время военная прокуратура 
УрВО занимается реабилитаци
ей жертв политических репрес
сий; в тем числе и военослужа- 
щих.

1941 год. Брянский фронт. 
Бои шли не на жизнь, а на 
смерть. Приказ — ни шагу на-, 
зад —должен был выполняться 
беспрекословно. Никакие оправ
дания, в том числе и гибель пло
хо вооруженных солдат, не при-

правлял послание в штаб коман
дир. Ни разу не получил ответа. 
Поэтому он принял решение от
ступать.

12 декабря против Н. Огород
никова было возбуждено дело. 
Все его попытки объяснить, что 
в той ситуации он не мог посту
пить иначе, на судей не подей
ствовали. Командир нарушил 
приказ — он не позволил нем
цам перебить своих солдат. 
13 декабря его расстреляли пе
ред строем. За трусость.

Еще пример. 1943 год. Три 
офицера Советской армии Иван 
Тимофеев, Степан Майстренко, 
Михаил Помешкин во время од
ного из боёв-были, захвачены в 
плен. Фашисты завербовали их 
в школу пр подготовке дивер
сантов. Их готовили для броска 
в район Центрального фронта. 
Они должны были совершить не
сколько диверсий против совет
ских войск.. Чтобы вернуться об
ратно, им нужно было добрать
ся до указанного места, где их 
ждали фашисты, предъявить 
специальный пропуск, назвать 
пароль: “Смерть Сталину", А по
том их опять должны были гото
вить для очередного задания.

заброшен сюда с целью шпио
нажа, что Хочет сдаться, что не
подалеку его товарищи,..

Немецкую школу по подготов
ке шпионов они сдали; что на
зывается, с потрохами. Но о/ ра
дости, что снова среди своих, 
забыли избавиться от одной бу
маги — 'того' самого пропуска, 
который должны были предъя
вить по возвращении к немцам. 
'Уничтожил улику только Тимофе
ев. Все обвинение было выстро
ено на том, что они сдались 
только для того, чтобы ПОТОМ 
снова перейти на сторону 
немцев.. Поэтому, мол, и не из
бавились от этих Документов: М. 
Помешкина и С. Майстренко при
говорили к расстрелу. М. Тимо
фееву было определено наказа
ние в виде лишения свободы 
сроком на 25 лет.

Анализ этого дела, которое 
находится в военной прокурату
ре УрВО, показал, что совесть 
этих трех “шпионов” чиста.

Их реабилитировали спустя 
почти 60 лет,, как и “труса” Нико
лая Огородникова, а "рас
стрельную статью"... отмени
ли. Чтобы изучить все истории, 
комиссиям по реабилитации

Дом с мезонином
Заканчиваются реставрационные работы в бывшем 
особняке купцов Ошурковых в Екатеринбурге (Чапаева;
3). 29 июня в этом здании городское управление 
культуры, приложившее немало сил для его 
восстановления, откроет библиотечный культурно- 
просветительский центр “Пушкинский Дом”;

.'...Чуть более ста лёт назад в Екатеринбурге на одном из 
заседаний городской Думы решили открыть в городе две 
народные библиотеки, приурочив строительство к столетнему 
юбилею А.С.Пушкина. Но денег из городской казны и со
бранных от меценатов хватило только на одну, названную 
позднее именем Белинского.

Только спустя столетие (и опять к юбилею великого поэта) 
удалось реализовать давнюю задумку. Здание; отданное го
родскими властями под “Пушкинский дом” — памятник архи
тектуры XIX века федерального значения. Это двухэтажный 
каменный дом с деревянным мезонином.. Здесь длительное 
время располагалось одно из городских, отделений милиции. 
Многочисленные перепланировки до неузнаваемости искази
ли облик здания. Чтобы вернуть убылую красоту “дому с 
мезонином”, реставраторам Пришлось постараться.

Удалось разыскать старые документы. Благодаря этим 
эскизам и рисункам строители из фирмы “Алак-строй” вос
становили каминный зал, отреставрировали вестибюль (здесь 
удалось сохранить старинную лепнину), лестницу. Изразцо
вой печи вернули прежний вид, просто.,, вычистив многолет
ний слой краски и копоти. Специалисты из ООО “Кузнецы” 
заново выковали ограждение лестницы, ворота.

По словам руководителя “Пушкинского дома” Н.Никольс
кой, это будет очень современный культурный центр.

Здесь представлены уникальная литература по искусству, 
редкие дореволюционные издания. Будет работёть отдел му
зыкальной литературы (подобное есть только в “Белинке”). 
Планируется создать собственную студию звукозаписи, от
крыть доступ посетителям центра в Интернет.

“Пушкинский дом” объединит знатоков; ценителей русской 
литературы. Здесь будут собираться клубные объединения. 
Работники центра надеются на сотрудничество с творчески
ми союзами, общественными организациями, с университет
ской профессурой. Предполагаются встречи и с иностранца
ми — любителями русской культуры,

Татьяна! НЕЛЮБИНА.

■ ФЕСТИВАЛЬ

ІЛ ожили 
"Сказы

Бажова"
Юрий Дудин — не только 
директор полевского клуба 
любителей бега “Сказ”, а и 
председатель Всероссийского 
совета детских клубов бега, 
штаб-квартира которого 
находится в Полевском, на 
родине знаменитого уральского 
сказочника П.П.Бажова. И 
российского масштаба пост он 
получил не за “красивые 
глаза”. Энтузиазмом, 
искренней любовью к делу, 
организаторскими 
способностями завоевал он 
авторитет у коллег. А одним из 
деяний Юрия Михайловича 
стал спортивный фестиваль 
“Сказы Бажова”, который он 
организует вместе с 
единомышленниками по клубу и 
при активной поддержке 
председателя Полевского 
горспорткомитета 
заслуженного работника 
физической культуры Якова 
Хенкина. Кроме того, и сам 
участвует в соревнованиях.

Главное событие “Сказов Бажо
ва” — легкоатлетический пробег; 
ставший популярным и у ЮНЫХ; и у 
взрослых бегунов области, Урала; 
Нынче он собрал более шестисот 
поклонников королевы спорта. Для 
80-тысячного городка праздник — 
настоящее событие, Несмотря на то, 
что проводился он уже в шестнад
цатый раз.

Разноцветная волна около двух 
часов катилась по центральной ули
це Полевского. объединив и самых 
юных, и ветеранов-участников Ве
ликой Отечественной Николая Бар
кова, Григория'Низовцева, Викто
ра Дутова, отметившего свой 81-й 
год рождений;

А начинался спортивный празд
ник накануне агитпробегом “Друж
ба городов”. Ребята, представляв
шие Урал и Свердловскую область, 
пробежали по улицам города/ стар
товав от старинной Северской дом
ны — памятника XVIII века, совер
шили экскурсию по историческим 
местам Полевского, отметившего 
нынче 281-ю годовщину. А потом 
были ’‘Костёр дружбы , концерт, 
дискотека, благотворительная выс
тавка-ярмарка изделий народных 
промыслов, футбольный матч вете
ранов екатеринбургского СКА с юно
шами ДЮСШ и подведение итогов.

На полумарафонской дистанции 
победили Владимир Голубцов из 
Зарёчного и Ирина Кузнецова из 
Каменска-Уральского, на “десятке" 
— екатеринбурженка Елена Пара
монова и Иван Клещев из Невьянс
ка. В двадцати шести возрастных 
группах определялись победители 
на дистанциях 5, 10 и 21 км. Памят
ные же награды — медали в виде 
каменного цветка Достались всём! 
А самым юным участником стал 5- 
летний А.Трефилов из Нижних Се
рег, выступавший вместе с родите
лями на этом празднике здоровья. 
Как всёгда, неравнодушны оказа
лись предприятия И фирмы Полев
ского к стартам в честь знатного 
земляка. Кромё администраций го
рода; их в спонсорском списке .·₽· 
семнадцать вместе с дебютантом, 
ставшим· генеральным спонсором, 
Благотворительным фондом Свер
дловской области “Наши дети — 
будущее России”, который возглав
ляет трехкратный чемпион мира по 
хоккею с мячом Александр Сивков.

На фестивале руководители дет
ских клубов бега России подвели 
итоги сезона-98. Победителем стал 
кыштымский клуб “Микки-Маус”, вто
рым — курганский “Гепард?; а по- 
левской Сказ” замкнул призовую 
тройку. В списке самых стабильно 
выступающих клубов “сказители” 
вторые вслед за кыштымцами.

Николай КУЛЕШОВ, 
корр. “ОР.

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОКУПАЕТ 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

Тел. в Ставрополе: 
■ (865-2) ,.

28-46-25,28-46-26.
Факс 28-46-27... -

В САМАРЕ СОЗДАЮТСЯ “СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”
На базе низкорентабельных нефтяных месторождений Самарс

кой области началось создание “социальных предприятий”! Это 
принесёт областному и местным бюджетам без малого 35 милли
онов рублей дополнительных доходов. .

—Идея социальных предприятий, — говорит заместитель пред
седателя правления НК “Юкос” Виктор Казаков, —. состоит в том; 
чтобы за счет снижения налогового бремени на нерентабельные при 
нынешнем уровне налогообложения месторождения сохранить ра
бочие места и объемы добычи нефти.

Администрация области получит при .этом пакет, акций предпри
ятий, а доходы в бюджеты будут поступать не только в виде налогов, 
но и в виде прибыли.

В области 27 нерентабельных месторождений, объем добычи на 
которых составляет почти миллион тонн нефти в год. Создание же 
социальных предприятий позволит сохранить 1,2 тысячи рабочих 
мест:

(“Российская газета”);
ХОЛОДНОГО ЛЕТА НЕ БУДЕТ

С начала текущего года в Туркмении досрочно вышли на свободу 
около 30 тысяч человек. Тем не менее, как подчеркивают руководите
ли правоохранительных органов, случаи рецидива; после амнистии 
или помилований составляют не более 3 процентов от числа осво
божденных. Массовая акция помилования не вызвала обострения 
криминогенной ситуации в стране, напротив, по данным МВД, за 
первые три месяца 1999 года, по сравнению с тём же периодом 
Прошлого, число правонарушений снизилось на 20 процентов. ' 
ПОЛТИННИК СЛОВО БЕРЕЖЕТ

В Омске ликвидируются бесплатные таксофоны. Но словам гене
рального директора местного ОАО “Электросвязь", этим летом нач
нется установка новых таксофонов, работающих только по магнит,, 
ным картам. Минута разговора будет стоить 50 копеек. Уже куплено 
две с половиной тысячи таких аппаратов.
где пиво, там и Деньги

Среди ведущих предприятий пище,вой и легкой промышленнос
ти Петербурга самая высокая зарплата на пивзаводе “Балтика". Как 
сообщил журналистам гендиректор предприятия Теймураз Болло
ев, она составляет в среднем 6 тысяч рублей. Для сравнения на 
мясоперерабатывающем заводе “Парнас" — 2,5 тысячи, а на конди
терской фабрике имени Крупской — 1,5 тысячи рублей
КУДА ЕДЕМ, ЗАЧЕМ, ЧТО ВЕЗЕМ?

В аэропорты США ежегодно прибывают 71,5 миллиона пассажи
ров. 98 процентов из них — представители благополучных, с точки 
зрения госдепа', стран — проходят таможенные посты безболезнен
но. Два процента, в которые попадают и россияне, зачастую подвер
гаются унизительной процедуре досмотра с Пристрастием! В Нью- 
Йоркском аэропорту есть даже план — 28 человек с рейса должны 
быть подвергнуты процедуре собеседования, спецдосмотра и об
нюхивания спаниелем;

По занудству американцам не уступает и новозеландская тамож
ня. Недавно в аэропорту Веллингтона таможенники наказали сооте
чественницу: за Три яблочка, запрещённых к ввозу, девушку оштра
фовали на 1200 долларов. В общую сумму включили штрафы за 
нарушение правил заполнения декларации (несчастная не включила 
в документ плоды) и за попытку хранения запрещенного товара. 
Яблочки были уничтожены вместе с червячками, которых так боятся 
новозеландцы·.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

нимались.
’ Одно· из подразделений со- 

ветскихвойск попало в окруже
ние.* В трубою, .11 декабря, сол- 
датам пришлось лихо. Против
ник оказался сильнее. Продол
жение боевых действий было 
сродни самоубийству. Вся на
дежда была только на помощь;

Командир роты Николай Ого
родников пишет донесение: 
“Прошу 'выслать подкрепление и 
еще Пулемет, гранат. Противник 
уже гіоДходит, третий раз бой
цы стоят без смены. Винтовки 
не работают. Жду". Три раза от-

Потом, во время допросов, 
они говорили, что умышленно со
гласились на предложение фа
шистов, так как это была реаль
ная возможность вернуться в 
расположение советских войск 
да еще представить командова
нию полезную информацию.

Первая часть Операции про
шла успешно. Они десантирова
лись в районе Воронежского 
фронта. Один из агентов рас
сказал о сёбе первому встре
тившемуся советскому офицеру 
и все, как на: духу, выложил: что 
обучался в немецкой школе, что

жертв репрессий и не только во
енного периода потребуется ещё 
несколько лет.

Многим уже вернули доброе 
имя. Но, к сожалению, закон .1991 
года о реабилитации жертв по
литических репрессий далёк от 
совершенства! Как считает на
чальник отдела по надзору за ис
полнением законов органами фе
деральной безопасности и реа
билитации жертв политических 
репрессий УрВО Иван Свистунов, 
этот закон не соответствует со
циальной справедливости, осо
бенно, в- отношении близких род
ственников репрессированных.

Например, льготы не полага
ются, если женщина, у которой 
расстреляли мужа, повторно 
вышла замуж. “При этом не учи
тывается. что, скажем, 20 лет она 
жила без кормильца. Или дру
гой пример; Допустим, Супруг 
отсидел свой срок, вышел на 
свободу, а через три-четыре 
года умер. В этом случае жена 
не считается пострадавшей. 
Разве это справедливо?", — счи
тает И. Свистунов.

.Толстые тома дел с пожел
тевшими страницами с грифом 
“Хранить вечно” свидетели 
того времени, которое не должно 
повториться. Главное — помнить. 
Стоит только забыть об этом, и 
былые ужасы могут вернуться.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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"Семком" вышел... 
не побежлать

Екатеринбургская агрофирма “Семком” при поддер
жке нашей газеты организовала конкурс “Цветы — Алек
сандру Сергеевичу” на лучшее цветочное оформление 
города в честь 200-летия со дня рождения А.С.Пушкина. 
И самая первой включилась в него, чтобы... не стать 
победителем, что вполне естественного. У главного офи
са “Семкома”, расположенного в Доме технике на ули
це Бардина, разбили сотрудники фирмы цветник и вы
садили семена касмеи и настурции. Они уже взошли, 
так что порадует своим разноцветным нарядом в лет
нюю пору большая семкомовская клумба.

—Мы и в прошлом году, Ког
да объявляли конкурс к 275- 
летию Екатеринбурга, украша
ли территорию перед главным 
входом Дома техники! — рас
сказывает замдиректора фир
мы Галина Борисова, тоже “не
штатный”, садовник “Семкома”.

—Мы благодарны “О,бласт
ной газете” за информацион
ную поддержку, и,' пользуясь 
случаем, приглашаем принять

участие в нашем конкурсе 
всех жителей Екатеринбурга, 
ценителей красоты. А хоте
лось бы, чтобы инициативу 
фирмы поддержали во всех 
городах, населённых пунктах 
Свердловской области и про
вели у себя подобные кон
курсы, Пусть наша жизнь хоть 
на чуть-чуть будет красивее, 
добрее, привлекательнее.

Итак, конкурс объявлен
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(условия его опубликованы в 
“Областной газете” 5 июня 
с.г.) — конкурс продолжает
ся. Напомним, что всех учас
тников его ждут призы, а по
бедителей — специальные 
призы фирмы “Семком": Тёк 
что звоните, пишите о своем 
желании участвовать в самом 
красивом конкурсе;

Николай КУЛЕШОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101;
ТЕЛЕФОНЫ: приёмная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; отдел информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92, 
75-80-33; отдел рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; 
отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
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Пепелище
За 5 месяцев текущего года в Свердловской области 
произошёл 4451 пожар.. Погибли 196 человек, из них 17 
детей.

Лето для пожарных — перирд непростёй, пожароопасный. К чему 
может привести пожар, полагаю, рассказывать не надо. Его послед
ствия непредсказуемы; Чрезвычайными стали события, происшед
шие в Туринском районе.

Как известно^ пока гром не грянет, мужик не перекрестится. 
Второй Месяц подряд в Туринском райойё “Гремит гром”, а мужик 
не только неперекрестился, но и вообще закрыл Глаза на все проис
ходящее.

К окраине села Петрово, где расположёны животноводческие 
фермы колхоза имени Фрунзе, мы ехали по деревенским улицам. 
Вполне добротные дома, ровные грядки в огородах — обычная 
уральская деревня. И вдруг перёд глазами, среди яркой июньской 
зелени, возникло ужасное зрелище — пепелище. Что же произошло 
3 июня, как говорится, среди белого Дня?

Огнем уничтожена животноводческая фирма, погибли 110 телят 
и 10 коров. Хорошее дело — навести порядок на территории: 
скопившийся во дворе мусор решили сжечь; Костер полыхал, в 15 
метрах от входных дверей фермы. Без присмотра. Порыв ветра — и 
искра попала на горючий материал. Оставленные без надзора язы
ки пламени искали для себя пищу. Без контроля оказался не только 
огонь, но и вся ферма; Утренняя дойка закончилась, дневной сто
рож не пришла. Кругом ни души! Только случайно оказавшиеся 
вблизи прохожие увидели, что уже загорелась крыша фермы. Пока 
бежали к ферме, чтобы узнать,, что случилось, затем обратно — до 
ближайшего телефона, пока приехала пожарная машина из сосед
него села, а затем — из Туринска, огонь вовсю разгулялся.

На место происшествия выезжала оперативная бригада УГПС. 
По данному пожару возбуждено уголовное дело и ведется след
ствие. Истинная причина и виновники устанавливаются. Однако 
уже сейчас ясно, Что пожар явился следствием преступных наруше
ний правил пожарной безопасности на ферме. Руководство фермы 
проигнорировало ряд мероприятий, предложенных* сотрудниками 
государственной противопожарной службы, направленных на обес
печение противопожарной защиты объекта. Отсутствие телефонной 
связи и бесконтрольность повлияли на развитие пожара.

На фонё общей разрухи, заброшенных ферм и зарастающих 
пашен во многих уголках нашей области здесь удалось сохранить 
животноводческий комплекс. Но, что сберегли от кризисов и пере
мен, не уберегли от огня. Прикиньте, сколько денег улетело в трубу 
и так обнищавших тружеников села. Жалуясь на бедность, не бере
жем ТО, что имеем.

С трудом собравшись на сельский сход, где о проблемах пожар
ной безопасности на фермах и в жильё говорили инспектора 87 
пожарной части города Туринска, жители были пассивны и равно
душны. Хотя их соседи из деревни Урусово до сих пор не Могут 
опомниться от трагических последствий первомайского пожара. 
Тогда большая частъ жителей, радуясь прекрасной погоде, отмеча
ла день международной солидарности трудящихся традиционным 
русским способом. Вря деревня гуляла! Широкая русская душа 
требовала большего размаха. От неосторожного обращения с ог
нем захмелевших сельчан вспыхнул рулон сена/ Огонь стремитель
но перебросился на жильё; и за считанные минуты были объяты 
пламенем 8' строений. Такому невероятному быстрому развитию 
событий способствовал сильный ветер! Весело веселье — тяжело 
похмелье. На этот раз “похмелье” было .ужасное: в огне погибли 6 
человек, из них 2 детей.

Горько, что большинство подобных пожаров можно предупре
дить, соблюдая элементарные правила пожарной безопасности. 
Случайных пожаров нё бывает, огонь хозяйничает там, где нет 
настоящего хозяина, где люди не способны ответственно трудиться 
И прямо смотреть в лицо фактам. Расплата за равнодушие, бесхо
зяйственность и пьянство слишком велика: человеческие жизни, 
погибшие животные, покрытые пеплом домашние очаги...

Елена КАЛЕТИНА.

666 порожных происшествии
зарегистрировано в Кировском районе Екатеринбурга за 
пять месяцев 1999 года. ,

В катастрофах на дорогах погибло 15 человек и 156 получили 
травмы: Количество происшествий по сравнению с тем же пери
одом прошлого года возросло на 37,6 процента, число погибших 
— на 2/5 процентов (!.), раненых — на 13,7 процента

В двадцати восьми случаях водители, совершившие ДТП, 
были пьяны. Причиной девяноста трех ЧП стали нарушения! 
правил дорожного Движения со стороны пешеходов (причем 
опять-таки 28 человек оказалась! в нетрезвом состоянии).

Особую тревогу вызывает. значительный рост детского трав
матизма на дорогах. За пять месяцев на улицах района один 
ребенок погиб и 33 получили различные ранения. По винё детей 
в возрасте от 4 до 16 лет произошло 22 ДТП (причем по вине 
пешеходов-девочек — 13, мальчиков — 9). Ребятишки чаще все
го переходят дорогу в неустановленном месте (10 случаев) и 
неожиданно выходят из-за транспортного средства (7 случаев). 
Удастся ли уберечь наших детей от- беды во время летних кани
кул? ГИБДД Кировского р'айона призывает водителей быть вни
мательными не только на улицах, но и в дворовых проездах, 
снижать скорость вблизи пешеходных переходов й в местах 
расположения знаков “Дети”.

Самая “аварийная” магистраль района — улица Малышева на 
участке между комсомольской и Восточной. Много ЧП происходит 
также на улицах Уральской, Смазчиков, Блюхера; Первомайской, 
Проезжей, на проспекте Ленина; дублёре Сибирского тракта:

ОтДёленйе ГИБДД Кировского района обращается ко всем 
участникам дорожного движения. Помните о важности соблюде
ния правил Дорожного движения!
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