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СПАСИБО 
ЗА ДОВЕРИЕ,
ЧИТАТЕЛЬ!
Дорогие друзья! Сегодня в 

ваших руках очередной но
мер “Областной газеты” — 
первый за второе полугодие 
1999 года.

Нынешняя подписная кам
пания проходила в нелегкое 
для всех время. Несвоевре
менные выплаты зарплаты, 
пенсий... Все эти трудности 
отражались на ходе подпис
ки. Но, несмотря ни на что, 
нам удалось заметно увели
чить количество подписчиков 
“ОГ” на второе полугодие.

Подавляющее большин
ство наших читателей оста
лись верны “Областной газе
те”. Появилось у нас и нема
ло новых друзей. Спасибо 
вам, дорогие читатели. Кол
лектив редакции постарает
ся оправдать ваше доверие.

Теперь тираж нашего из
дания достиг: по четвергам 
— 54.737 экз., а в осталь
ные дни — 47.559 экз. Мы 
приобрели во втором полуго
дии около 10 тысяч новых 
подписчиков.

Сегодня почтовые работ
ники принесли “Областную 
газету’ в советы ветеранов, 
дома инвалидов и престаре
лых, палаты госпиталей и 
больниц, где лечатся фрон
товики, в воинские части, 
школы... Доставили “ОГ” до
мой некоторым ветеранам 
войн, Вооруженных сил и ин
валидам. Здесь нет никакой 
ошибки почтовых работников. 
Этот подарок вам сделали 
спонсоры. Среди них руко
водители предприятий, где 
когда-то вы работали, фир
мы. учреждения,. банки,. час
тные лица... Они охртно .от
кликнулись на нашу пррсьбу 
принять участие в акции 
“Подписка — благотворитель
ный фонд". В трудное для 
всех время они нашли воз
можность помочь людям 
старшего поколения, инвали
дам, воинам-уральцам и сде
лали им маленький, но доро
гой подарок — подписку на 
“ОГ”. Низкий вам поклон, дру
зья газеты. Хочется верить, 
что ваш пример найдет под
держку и понимание у дру
гих. Накануне 55-летия По
беды в Великой Отечествен
ной войне эта акция, наде
юсь, пройдет более активно.

Хочу высказать слова осо
бой благодарности почтовым 
работникам области. Они по
могли нам расширить чита
тельскую аудиторию. Думаю, 
так будет и впредь.

Как мы обещали, редак
ция проводит розыгрыш при
зов среди подписчиков. Ло
терея состоится сегодня. О 
счастливчиках газета расска
жет в ближайшее время.

1-го июля начинается 
подписная кампания на “ОГ” 
на 2000 год. Вместе с почто
выми работниками редакция 
разработала систему льгот. 
С условиями подписки на 
‘■‘Областную газету” вы позна
комитесь в этом же номере 
на 6-й странице'.

Дорогие читатели! Наде
юсь, Что наша газета станет 
вам доброй собеседницей, 
советчицей, помощницей.

Ждем от вас писем, звон
ков с пожеланиями. Что бы 
вы хотели узнать, о чем про
читать? Что вас волнует, чем 
вы живете? Ваши письма под
скажут нам новые темы и ад
реса будущих публикаций.

Всего вам доброго.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Участникам и гостям 
Первой Уральской выстав
ки вооружений и военной 

техники
Приветствую участников и гостей 

Первой Уральской выставки вооруже
ний и военной техники!

Проведение вашей выставки еще 
раз доказывает, каким огромным по
тенциалом обладает российский во
енно-промышленный комплекс. Ве
дущие предприятия отечественной

оборонной отрасли представили в Нижнем Тагиле уникаль
ные образцы боевой техники и систем вооружения. Сегодня 
Россия создает современные вооруженные силы, способ
ные ответить на самые серьезные вызовы времени. Они 
должны располагать самой совершенной, высокоэффектив
ной, мобильной техникой. Уверен: российские оружейники 
справятся с этой ответственной задачей, приумножат слав
ные традиции своих предшественников.

Желаю Первой Уральской выставке вооружений и военной 
техники успешной работы, а ее гостям — крепкого здоро
вья, счастья и всего самого доброго.

Президент Российской Федерации 
Б. Н. ЕЛЬЦИН.

Броня России 
по-прежнему крепка

Вчера в 11 часов 25 минут в 
Нижнем Тагиле губернатор Эдуард 
Россель вместе с высокими 
гостями перерезал символическую 
ленточку и открыл Первую 
Уральскую выставку вооружения, 
военной и специальной техники, 
оборонных технологий и 
конверсионной продукции 
российских предприятий оборонно
промышленного комплекса “11НА1. 
ЕХРО АНМ8-99”, которая, без 
преувеличения, приобрела 
общероссийский масштаб с первых 
часов своей работы.

Здесь представлены свыше ста оте
чественных производителей уникальной 
продукции из Москвы, Волгограда, Каза
ни, Омска, Барнаула и других городов и 
регионов России, которые наглядно де
монстрируют, что “слухи о гибели ВПК 
сильно преувеличены”, да и всем они, 
как отметил вице-премьер правительства 
России Илья Клебанов, сильно надоели.

Открывая выставку, губернатор Свер
дловской Области Эдуард Россель на
помнил, что Урал на протяжении столе
тий был кузницей российского оружия. 
На демидовских заводах отливали ядра 
и пушки для армии Петра I. В суровые 
годы Великой Отечественной войны в 
цехах Уралвагонзавода ковалось ору
жие нашей победы. И тот факт, что луч
шие производители собрались на “11ЯА1. 
ЕХРО АРМЗ-99”, можно расценивать как

подтверждение стойкости и дееспособ
ности предприятий оборонных отраслей 
промышленности.

В качествах выпускаемой ими про
дукции участники и гости выставки смо
гут убедиться сегодня, когда на полиго
не Нижнетагильского института испыта
ния металлов продемонстрируют свой 
возможности “летающий танк” Т-90С 
Уралвагонзавода, знаменитый боевой 
ударный вертолет Ка-50 “Черная акула” 
фирмы “КАМОВ”, пусковая установка 
комплекса С-300 произаодстренно-тех-. 
нического предприятия 'Град1' и ещё око
ло 40 единиц боевой техники. Но и в 
первый день выставки вся эта мощь при
влекла; пожалуй; наиболее пристальное 
внимание гостей; в числе которых вице- 
премьер правительства РФ Илья Клеба
нов; начальник главного автобронетан- 
кового управления Минобороны РФ Сер
гей Маев, генеральный директор Феде
рального государственного унитарного 
предприятия ГК “Росвооружение” Гри
горий Рапота, заместитель председате
ля Совета безопасности России Алек
сей .Московский-, множество зарубеж
ных гостей.

Такой представительный сбор удивил 
даже организаторов. Только по линии 
■'Росвооружения” в Нижний Тагил при
ехали делегации и представители 
средств массовой информации из 27 
стран мира. Еще/12 делегаций прибыли 
по линии министерств экономики и вне

шних экономических связей. Это — по
тенциальные заказчики и покупатели 
российского оружия. И уже в первый 
'день выставки'они’ смогли убёдЙтьйяГ в 
том, что ядро военно-промышленного 
комплекса в России и Свердловской об
ласти; сохранено, а броня по-прежнему 
крепка

“Оборонка” занимает, серьезное ме
сто в экономической структуре Сверд
ловской области. Из 1600000 рабочих, 
занятых в промышленности нашей об
ласти, около 250000 заняты в отраслях 
ВПК. В последние годы предприятия этой 
сферы встают на ноги и их специалисты 
вновь возвращаются на привычные ра
бочие места. Примером тому — Высоко
горский механический и Уралвагонза
вод, расширившие свой кадровый со
став примерно на 800 человек'. А глав
ное, в области несмотря ни'на’что со
хранены все научные и конструкторские 
бюро; работавшие в этой сфере.

Сегодняшняя сложная международ
ная обстановка, безусловно, серьезно

влияет на состояние рынка вооруже
ний. Поэтому уральская выставка — се
рьезная заявку на Отвоёвывание утра
ченных за постёдййё Годы позиций. 
Многие участники И* организаторы “СПАЕ 
ЕХРО АВМ8” подчёркивали, что торгов
ля оружием — дело тонкое и весьма 
щепетильное: здесь ничего не происхо
дит в‘ течение короткого времени. Но, 
по прогнозам Ильи Клебанова, уральс
кая выставка может стать крупнейшей в 
РрсСии уже' к 2003 году, так как первая 
выставка носит обычно “заявочный” ха
рактер, на второй потенциальные поку
патели “удивляются; что производители 
все еще живы”, а уже на третьей-чет
вертой ‘начинается реальная работа. Для 
того чтобы занять ведущие позиции, 
уральцам необходимо найти свою уз
кую специализацию среди военных вы
ставок и сосредоточить внимание на 
определенных видах вооружений.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Без образования нет будущего
Эдуард Россель 29 июня 
провел встречу с научной 
педагогической 
общественностью 
Свердловской области.

В нашей области работа
ют 18 государственных и 10 
негосударственных учрежде
ний высшего профессиональ
ного Образования;. Профес
сорско-преподавательский 
состав вузов области насчи
тывает около 7 тысяч чело
век. Встречаясь.! с представи
телями преподавательского 
корпуса, Эдуард Россель рас
сказал о социально-экономи
ческом положений в области, 
о мерах, которые предприни
мает правительство по улуч
шению финансово-экономи
ческой ситуации.

Касая.сь вопроса финансо

вой поддержки высших и 
средних профессиональных 
учебных заведений и научных 
организаций из бюджета об
ласти, губернатор сообщил, 
что в соответствии с област
ным законом “О сборе на нуж
ды образовательных учрежде
ний, взимаемых с юридичес
ких лиц” реализуются про
граммы, связанные со стаби
лизацией кадрового потенци
ала, организацией межвузов
ской вычислительной компь
ютерной сети; Сохранением и 
обеспечением развития книж
ных фондов библиотек, с 
энергосбережением в вузах 
и многие другие.

За счет средств областного 
бюджета ведется строитель
ство и капитальный ремонт 
общежития Уральской государ

ственной юридической акаде
мии, учебного корпуса Ураль
ской государственной меди
цинской академии, спортивно
го комплекса Уральского го
сударственного педагогичес
кого университета../ Для прет 
подавателей вузов построено 
три современных жилых дома, 
в этом году будет построен 
жилой дом для молодых учё
ных. И в будущем правитель
ство. области планирует воз
водить жилье для преподава
телей и научных работников, в 
том числе и за пределами Ека
теринбурга.

Как заметил губернатор, без 
образования у государства нет 
будущего. Поэтому руковод
ство области огромное внима
ние уделяет развитию научно- 
технической деятельности,

поддержке известных ученых 
и молодых талантов. Шесть лёт 
назад были восстановлены Де
мидовские премии, дважды в 
год наиболее способным сту
дентам и аспирантам вруча
ются губернаторские .стипен
дии, премии и дипломы побе
дителям студенческого конкур
са научных работ.

Большое внимание в сво
ем выступлений''губернатор 
уделил теме реализации на
учных разработок на практи
ке. По мнению Эдуарда Рос
селя, в этом направлении де
лается многое, однако резер
вов у нас" ещё достаточно. 
Как'»достойный пример со
трудничества науки и произ
водства губернатор назвал 
создание инновационно-тех
нологического центра “Акаде

мический”, технопарки 
“Уральский” в Екатеринбурге 
и “Высокогорский” в Нижнем 
Тагиле.

По окончании встречи Эду
ард Россель ответил на воп
росы собравшихся и. от име
ни Президента РФ вручил го
сударственные награды Рос
сии свердловским ученым. 
Ордена Почета' удостоены 
ректор Уральской государ
ственной юридической акаде
мий Михайл Кукушкин и член- 
корреспондент РАН, директор 
Ботанического сада УрО РАН 
Станислав Мамаев.. Большой 
группе ученых присвоены по
чётные звания “Заслуженный 
деятель науки Российской 
Федерации" и “Заслуженный 
работник высшей Школы Рос
сийской Федерации”.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ РОССИЙСКОГО КОНТИНГЕНТА 
МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕБРОШЕНА В ПРИШТИНУ 
УЖЕ В СУББОТУ

МОСКВА.Как сообщили сегодня корреспонденту ИТАР- 
ТАСС в пресс-службе Министерства обороны России, при
штинский аэродром Слатина будет готов к приему самолё
тов через два дня, в субботу

В настоящий момент на аэродроме ведутся активные 
работы по установке навигационного оборудования и вос
становлению коммуникаций, разрушенных в ходе натовских 
бомбардировок

Между тем, как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в пресс-службе 
российского военного ведомства, график переброски рос
сийского миротворческого контингента на Балканы пока 
еще не имёет окончательного варианта. Работа над ним в 
Министерстве обороны России продолжается и сегодня.

Здесь рассматривают всё варианты отправки миротвор
цев в Косово. Основным; по оценке пресс-службы, остается 
авиационный. По воздушному мосту Дягилеве—Слатина на
мечается отправить основную часть личного состава рос
сийских десантников, их водружение.

Морским путем, по данным пресс-службы, планируется 
отправить “небольшое количество бронетехники и инженер
ного оборудования”. Целесообразность этого варианта под
тверждают и экономические расчеты. Переброска может 
быть осуществлена десантными кораблями ВМФ России.

В Министерстве обороны рассматривается также вари
ант отправки военной техники по железной дороге. 'Эта 
задача успешно решалась российскими военными при вы
полнении миротворческой миссии в Хорватии.
СЕРГЕЙ СТЕПАШИН ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ
РОСУГЛЕПРОФА ИВАНОМ МОХНАЧУКОМ

МОСКВА.Председатель правительства РФ Сергей Сте
пашин сегодня встретился,с председателем Российского 
комитета Независимого профсоюза работников угольной 
промышленности Иваном Мохначуком и обсудил с ним про
блемы угольной отрасли. Об этом сообщил сегодня корр. 
ИТАР-ТАСС руководитель Управления правительственной ин
формации Александр Михайлов.

Как заявил журналистам по окончании встречи Иван Мох- 
начук,. во время беседы была достигнута договоренность б 
том, что будет составлен график финансирования угольной 
отрасли на 3-й квартал с учетом погашения задолженности 
в размере 820 млн. рублей. Соответствующее поручение 
было дано главой правительства председателю межведом
ственной комиссии, первому вице-премьеру РФ Николаю 
Аксененко. Кроме того, Иван Мохначук сообщил, что на 
встрече была достигнута договоренность и о реализации 
социальных программ в ряде- депрессивных угольных; реги
онов, в том числе программы переселения с Севера./ '

“Активная позиция нового, кабинета министров и'личная 
заинтересованность Сергея Степашина в решении шахтерс
ких проблем позволит с учетом реализаций достигнутых 
договоренностей стабилизировать ситуацию в угольной от
расли”, -выразил уверенность лидер профсоюза,

ГЛАВА МИД КАЗАХСТАНА ЗАВЕРШИЛ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В РОССИЮ

МОСКВА.Заместитель председателя правительства, ми
нистр иностранных дед Казахстана Касымжомарт Токаев 
завершил трехдневный официальный визит в Россию и от
был сегодня из Москвы,-

По его словам, он вполне удовлетворен итогами своего 
визита, они соответствуют интересам Казахстана. В ходе 
переговоров в Москве стороны' договорились о продолже
нии контактов на самом высоком уровне, в том числе о 
визите министра иностранных дел РФ Игоря Иванова в 
Казахстан.

Среди конкретных вопросов, которые Касымжомарт То
каев обсуждал в Москве с руководителями правительства 
России, рядом министров; была тема космодрома Байко
нур. Затрагивались Вопросы социального статуса граждан 
Казахстана, проживающих в Байконуре, вопросы инвента
ризации военного и гражданского имущества, а также про
блемы, связанные с различным толкованием некоторых по
ложений договора об аренде Байконура.

В ходе российско-казахских переговоров также обсуж
дались вопросы статуса Каспийского' моря. Достигнута прин
ципиальная договоренность, что эти переговоры получат 
продолжение и следующий раунд пройдет в Казахстане в 
конце августа.

в мире
В СТОЛИЦЕ УЗБЕКИСТАНА ПРОИЗОШЛО 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

ТАШКЕНТ.В столице Узбекистана сегодня рано утром в 
04.18 по местному времени произошло землетрясение 
силой, по предварительным данным, не менее 3-4 баллов 
по шкале Рихтера. Корреспонденту ИТАР-ТАСС оператор 
Ташкентской сейсмологической станции сообщила, что эпи
центр землетрясения, по их данным, находился в Таджикис
тане на границе с Афганистаном в районе Южного Памира 
на расстоянии 520 км от Ташкента. По сведениям узбекских 
сейсмологов, в эпицентре произошли подземные толчки 
силой не менее 7 баллов.

ИЗРАИЛЬ ОПАСАЕТСЯ ЗА СУДЬБУ 
ДИПЛОМАТОВ

ТЕЛЬ-АВИВ.МИД Израиля дал указание всём диплома
тическим представительствам страны за рубежом принять 
повышенные меры безопасности в связи со смертным при
говором, вынесенным накануне в Турции лидеру Курдской 
рабочёй партии Абдуллаху Оджалану. “Мы опасаемся быть 
втянутыми в курдскую,- проблему и делаем все от нас зави
сящее, чтобы не допустить этого”, - сказал представитель 
■израильского МИД.

В феврале этого года консульство Израиля в Берлине 
подверглось нападению со стороны нескольких сот курдрв, 
которое последовало за сообщениями о том, что израильс
кая спецслужба “Моссад” способствовала похищению Од
жалана в Найроби турецкими коммандос. Тогда охранники 
консульства открыли огонь, убив четырех курдских демон
странтов, пытавшихся захватить дипломатическое предста
вительство.

Сообщается, вместе с тем; что МИД Израиля пока не 
делал каких-либо предупреждений израильским туристам, 
отправляющимся за рубеж на отдых; относительно -“опас
ных мест” или особых мер предосторожности.

Израильские власти пока никак не прокомментировали 
приговор турецкого суда. С его осуждением и требованием 
отмены выступила левая партия хАДАШ. Член кнессета 
/парламента/ от Объединённого арабского списка Хашем 
Махамид заявил, что “казнь Оджалана приведет к волне 
насилия' в регионе и во всём мире".

Эти две партии призвали кнессет немедленно провести 
заседание для обсуждения приговора Оджалану и всего 
комплекса израильско-турецких отношений.

Жор не продается!
Вчера было продолжено 
внеочередное заседание 
областной Думы.

Депутаты- начали работу с 
того, что рассмотрели в пер
вом Чтении предложенные 
министерством по управле
нию госимуществом измене
ния и дополнения к. закону “О 
Перечне объектов государ
ственной собственности 
Свердловской области, не 

одлежащих отчуждению”, 
'тот /Перечень появился в 
)95 году для того, чтобы 
(ания и административные 
рруженйя, имеющие особое 
качение в жизни и деятель- 
ости Свердловской области, 
е стали предметом торгов, 

нё были приватизированы и 
не попали в частные руки.

С тех пор документ посто
янно дополняется — вносятся 
новые объекты и учитывают

ся изменения названий ста
рых. И теперь в очередной 
раз назрела необходимость 
скорректировать этот закон.

В Перечень внесены но
вые названия старых органи
заций, поскольку за после
днее время такие термины, 
как, например, “санаторий”, 
“дом отдыха" и т.д. почему- 
то принято считать архаизма
ми, и взамен появляются раз
ные “пансионаты”...

В очередной раз не обо
шлось без лингвистического 
спора, когда депутат Т.Тока
рева, прочтя включенный в 
Перечень организаций Акаде
мический государственный 
“Уральский русский народный 
хор”, спросила докладчика — 
замминистра по управлению 
госимуществом области 
Ю.Левина: “Включая уральс
кий хор в Перечень, вы имее

те в виду, что нельзя торго
вать людьми? Это что, свое
образный запрет рабства?"

Ю.Левин пояснил, что за
кон касается не запрета про
дажи артистов и их вокаль
ных данных, а недвижимости, 
которой владеет определен
ной юридическое лицо. В дан
ном случае название этого 
юридического лица “Уральс
кий русский народный хор”;

Значительно больше стал 
раздел, в котором, перечис
лены предприятия и недви
жимое имущество учрежде
ний, “имеющих особо важное 
или экономическое значе
ние”. В частности, в него по
пали многие детские дома- 
интернаты нашей области. 
Однако Документ еще будет 
дорабатываться'с учетом за
мечаний. Например; депутат 
В.Белоусов напомнил; что

профтехучилища в нашей об
ласти, забытые федеральны
ми властями, того и гляди ос
танутся без принадлежащих 
им зданий.

За день до этого, во втор
ник, Дума рассматривала в 
третьем чтении изменения;и 
дополнения, вносимые в Ко
декс Свердловской области 
об административной ответ
ственности. Однако возникли 
споры по поводу статьи, пре
дусматривающей наказание 
за изготовление, распростра
нение или демонстрацию на
цистской символики. Было 
предложено уточнить назва
ние" статьи, внеся фразу “в 
целях пропаганды фашизма”. 
Поскольку поправка принци
пиальная, решено'было вер
нуться ко второму чтению. По 
мнению ряда депутатов, в на
шей области нет организа
ций, исповедующих превос
ходство арийской нации или 
итальянский фашизм; если же 
имеется в виду “русский фа
шизм”, то прокуратура долж
на такие данные представить

и “принять Меры".
Кстати, пропаганда фашиз

ма представляется далеко не 
административным нарушени
ем, хотя до сих пор депутаты 
Госдумы нё могут определить
ся с термином "фашизм” и 
предусмотреть ответствен
ность за его пропаганду в 
Уголовном кодексе.

Представитель прокуратуры 
С.Соболев попросил депутатов 
не бояться, что с принятием 
этой статьи все мальчишки, 
нарисовавшую свастику на за
боре, будут арестованы...

Приняты и направлены для 
одобрения в Палату Предста
вителей изменения и допол
нения к областному закону “О 
бюджете территориального 
дорожного фонда”; Документ 
освобождает от уплаты; нало
га ряд пользователей авто
мобильных дорог, например, 
владельцев транспортных 
средств, осуществляющих 
технологические перевозки 
без выхода на дороги общего 
пользования (перевозки внут
ри карьеров, заводов, лесных

угодий)'. В числе освобожден
ных от 'уплаты налога значат
ся и владельцы личных под
собных . хозяйств — им можно 
не платить за один трактор. 
Снижена ставка налога для 
организаций общественного 
питания, за исключением ре
сторанов, кафе, баров и за
кусочных.

Продолжается и, очевидно, 
долго еще будет, продолжать
ся рассмотрение в 'первом 
чтении проркта областного 
закона об исполнении обла
стного бюджета 1998 года. От 
правительства перёд депута
тами выступили министр фи
нансов Свердловской Облас
ти В.Червяков и первый за
меститель председателя пра
вительства области Г.Ковале
ва. Депутаты сочли, что не 
получили исчерпывающих от
ветов на интересующие их 
вопросы, поэтому в августе 
Дума продолжит рассмотре
ние данного законопроекта в 
первом чтении.

ИТАР-ТАСС,30 июня.

4^4 Поа воздействием антициклона в ближай-\ 
I шие дни воздух прогреется в дневные часы I
| (^Погода плюс 24... плюс 29 градусов, ночью бу- I 

дет около плюс 10... плюс 15 градусов, ве- . 
I тер неустойчивый слабый, осадков не ожидается.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

. В районе Екатеринбурга 2 июля восход Солнца — в . 
I 5.10, заход — в 22.53, продолжительность дня — 17.43, I 
| восход Луны — в 0.11, заход — в 8.47, фаза Луны — | 
^полнолуние 29.06.
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Не до выборов нам
Вашу газету я выписываю 

семь лет, она мне нравится все 
сильнее:"Вот 26 мая стала чи
тать страницу с письмами, и 
одно письмо меня остановило 
— “ЖДУТ, когда помрем?” озаг
лавлено было. Старики из Бай- 
каловскрго района прямо мои 
собственные мысли изложили: 
нас кругом обманывают —- и с 
пенсиями, и со сбережениями 
на'.Книжке, и с зарплатой, если 
пенсионер еще работает, На
казывает нас не один Сбербанк. 
Вот вам случай с Госстрахом.

В ноябре 1998 года у мужа 
моего случилась травма, по-, 
вредил плечо, 
что должен по

получить 193 рубля.
До сих пор не получил) 

Встретил своего страхового
• агента Ё.Н.Машкову; она ска
зала, что в апрел.ё деньги 
принесет. Апрель прошел, 
май- прошел, кончился июнь 
— нету. А ведь как уговарива
ют нас 
ровье!
Вранье. И правильно пишут 
Старкова, Новиков и др., что 
не выборы нам сейчас нуж
ны, а возвращение нам 
гов от государства, -а то
с пенсии-то мизерной 
вправду с ■ голоду помереть 
можно, цены-то растут даже 
на хлеб А власть тратит день-

страховать свое здо- 
Обман получается.

ДОЛ- 
ведь 

и

Выяснилось, 
страховке он

на выборы. Недавно у нас 
Уралмаше (Орджоникид-

ги 
на 
зевский р-н. — Ред.) опять 
пустые выборы были, мил
лион или два потратили без 
пользы. Деньги на ветер 
ушли, а могли бы их выдать 
голодным и полунищим

С кем ни поговорю, все 
признаются, что голосовать не 
пойдут, как бы ни заманива
ли. Станет жизнь получше — 
тогда можно и пойти на вы
боры, а сейчас нас не ждите.

Зоя Алексеевна 
ВЕРШИНИНА, 

ветеран труда, 
г.Екатеринбург.

Булу против всех
До выборов 

а по.радио, телевидению, в 
газетах уже идет свара. Это 
я не про, Свердловскую об
ласть, а про Москву сперва. 
Такая позорная Дума, 
моим понятиям, вообще 
нужна. Протирают штаны 
издают законы, которые 
работают. У них склоки
пустословие, а страна без 
них живет, кто как может. 
Кроме отвращения к депута-

еще далеко,

по 
не 
да 
не 
да

там ничего не испытываю, ко
рысть у них — главное...

Про нас Росселю и Чер
нецкому передайте: они нра
вятся мне оба — каждый на 
нынешнем своем месте. Пусть 
не ссорятся между собой, 
пусть делами, а не словами 
докажут, что дело делают для 
людей, народ разберется. А 
то противно читать, как “НД- 
НГ” и “Преображение” друг 
друга “разоблачают” и само

рекламу делают. Если так 
будет и дальше, голосовать 
буду в строчке “против всех”. 
А я такая не одна.

Вашей газете спасибо за 
спокойный характер, без 
предвыборной истерики дру
гих газет...Некоторые депу
таты в Госдуме мне нравят
ся, но их очень мало.

Т.П .ДАВЫДОВА.
г.Екатеринбург.

Не ведаем, что творим
В “ОГ” за 26 мая Старкова 

и другие Из д. Ключевая Бай- 
каловского района, обидев
шись на власть, заявили: “И 
выборы нам не;нужны, не зо
вите”. Лучшего подарка влас
ти и не нужно, ее выберут те 
13 процентов избирателей, 
которых она устраивает. А 
Старковы, вместо того, чтобы 
пойти на выборы и выразить 
своё 
там,

отношение к претенден- 
будут продолжать коле- 
воздух причитаниями о 

(й жизни. А она, при та- 
□тношении;. лучше и не 

т она лучше и 
если, выбрав 

। будет ее кон- 
с она., за. день- 
тьщиков, вы- 
обязанности 

предусмотрен- 
правовыми ак-

в том случае, 
власть, никто н 
тролировать: ке 
ги налбгоплат

(нормы 'труда), 
ные законами и 
тами. (

Единственно,, что умеет 
делать эта элита,. — это да
вать указания и проводить 
совещания со своими при
ближенными, чтобы превра
тить свои домыслы в “гене
ральный курс” и мобилизо
вать всех на его выполне
ние. Жизнь уже доказала, что 
при такой системе управле
ния происходит всегда одно 
и то же — обнищание наро
да и обогащение избранных.

Еще Бакунин1, возражая 
Марксу по'поводу диктатуры

пролетариата, доказывал, что 
никакая диктатура лиц не мо
жет иметь никакой другой 
цели, кроме удовлетворения 
самой себя, что она способ
на породить только рабство, 
которое держится на мораль
ной нечистоплотности- прави
телей и раболепии людей

Только диктатура закона, а 
не лиц, какими бы полномо
чиями И собственностью они 
ни обладали, способна устра
нить то зло, которое творится 
руками рабов по воле боль
ших и маленьких, вождей Ни
какие вожди, будь хоть они 
семи пядей во лбу, не могут 
знать всего того, что знает 
народ. Поэтому любой закон 
или правовой акт должен при
ниматься только после учета 
всех справедливых замечаний 
и дельных предложений граж
дан, И для этого не требуется 
пррводить референдумы, как 
предлагает в той же странице 
писем В.Г.Чащин из Асбеста. 
Отношение народа можно уз
нать за считанные минуты по 
телевизору, когда ведущие оп
рашивают людей на улицах.

А все остальные пробле
мы нужно решать с помощью 
процедуры, описанной 
С.Строгановым в “ОГ” за 19 
мая в статье “Потребительс
кий экстремизм”. Если кто-то 
не выполняет или плохо вы
полняет свои обязанности, то

ему надо предъявлять пре
тензии, а если он их игно
рирует, то привлекать его к 
ответственности для возвра
щения незаработанных де
нег и возмещения ущерба 
пострадавшим.

Вожди перестанут стра
дать манией величия. Ниже
стоящие перестанут кричать, 
об их чрезмерной власти, 
профсоюзы перестанут- 
организовывать забастовки с 
голодовками, партии — бо
роться за власть. А слово 
“демократия” будет пони
маться всеми не так, как. Это 
преподнесли народу поли
тики, а как оно есть на са
мом деле. Поэтому пора пе
рестать жонглировать сло
вом "демократия", а опи
раться на законы.

Хотелось бы надеяться, что 
эти размышления помогут 
гражданам пересмотреть 
свои позиции и активно вклю
читься в управление делами 
государства, как это и пре
дусмотрено Конституцией 
РФ, и привлекать к ответ
ственности по ст; 3 Консти
туции РФ тех', кто присваи
вает себе властные полно
мочия. А для этого- надо ак
тивно в выборах участвовать.

Иван Анатольевич 
осиное; 

ветеран труда.

Я,5. Сколько умов — столько и мнений. Три письма о предстоящих выборах,, три тонки 
зрения. Нам кажется,, что прав Иван Анатольевич: тот. кто не пойдет голосовать, рискует 
снова причитать кого, мол, выбрали! А "претив всех’ - тоже мудро, выборы при 
перевесе этого результата могут быть признаны несостоявщимися. Значит, их все равно 
попозже придётся вновь проводить, вновь тратить огромные деньги- , ■ - ,л»" .-ч;-)

Невыгодна обществу и каждому из нас, избирателей, пассивность. Даже убыточна. 
Поатбиу вспомним старый лорунп вре, на' р'ыбдры! Это в. нзирос- интересах. :

Отдел писем-

—— ■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА--------------

Арендатор исчез
Дорогая редакция, вот какой у нас вопрос. В апре

ле 1997 года А.Н.Пономарев, житель г.Камышлова, 
заключил с пенсионерами сёла Ильинского (Богда- 
новичский р-н) договоры на передачу ему в аренду 
наших земельных участков. Платить за аренду он 
обязался по тонне зерна каждому или по 15 кубо
метров дров. В 97-м зерно некоторые получили, а 
дров не привезли никому. В 98-м дров тоже не было, 
а зерно получили не все.

"Нынче земля наша заброшена, т.к. Пономарев А.Н. 
переехал жить в пос.Балтым. А мы не можем пере
дать свой земельные участки Ильинскому сельхоз
предприятию, т.к. договоры наши с арендатором По
номаревым не расторгнуты. Двадцать пять пенсио
неров обратились в администрацию .Ильинского, но 
там решить вопрос не могут. Надо в суд,

Можно ли 
Или каждый 
менты?

нем подать одно (от всех) заявление? 
— свое? И какие нужны при этом доку-

письма, Тама-Из вашего 
ра Алексеевна, следует, что 
Пономарев А.Н. не выпол
няет условия заключенных 
договоров аренды.

В соответствии со ст. 
619 Гражданского кодек
са.. РФ по требованию 
арендодателей договор 
аренды может быть дос
рочно расторгнут судом в 
случаях, когда арендатор 
пользуется имуществом с 
существенным нарушени
ем условий договоре или 
назначения имущества, 
либо с неоднократными 
нарушениями, а также ког
да более двух раз подряд 
по истечении установлен
ного срока не вносит 
арендную плату.

Поэтому у вас имеются 
все основания предъявить в 
суд исковые заявления о ра-

Председатель совета ветеранов
Т. А. БЕЦА. 

сторжении договора аренды.
Исковое заявление долж

но быть написано каждым 
из арендодателей.

На основании ст. 128 
Г ражданско-процессуально- 
го кодекса судья вправе 
объединить эти дела в одно 
ПРОИЗВОДСТВО;

К исковому заявлению, в 
суд обязательно требуется: от 
каждого из истцов — копию 
иска для ответчика, копию 
договора аренды, квитанцию 
об уплате госпошлины.

Если имеются документы, 
подтверждающие неиспол
нение ответчиком своих обя
зательств по договорам 
аренды, их также необходи
мо приобщить к исковому за
явлению.

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции.

Сады и суды
Ответ на жалобы владельцев садовых участков
В мае-июне оживились са

доводы. Весна пусть и хо
лодная, а “посевную” надо 
проводить'; Вею зиму н.е 
встречавшиеся соседи пр 
коллективным садам прове
ли собрания, поспорили, по
вздорили; обменялись всяким 
опытом и... принялись “ис
кать правду”; Около Десятка 
писем получила редакция 
весной на садово-огородные 
темы) Жалобы, разумеется. 
Хотя редакция; уже не раз — 
нё два сообщала; что газета 
не вправе рассматривать (Тём 
более разрешать) споры лю
дей между собой, споры са
доводов с правлениями сво
их садов, с местными влас
тями и т.д.

Вот жалуётся Михаил Гри
горьевич В. (Екатеринбург), 
что в их саду “Мечта” в зонах 
общего пользований его со
седи строят гаражи, выруба
ют березы; картошку садят 
на незаконно захваченных об
щих землях.

Но ведь известно, что ре-

шения по таким вопросам при
нимают общие собрания са
доводов.

Собрание было? Было, со
общает М.Г., но он с решени
ем коллектива не согласен: 
“...Я подал заявление предсе
дателю, что платить деньги на 
содержание председателя, 
сторожа, электрика отказыва
юсь. После чего председатель 
обещал отключить электриче
ство от моего дома. И 14 июля 
1998 года электропроводку к 
домику убрали...”.

Отключили за неуплату. На 
что же тут жаловаться, Михаил 
Григорьевич? А если уж “на
шла- коса на камень” — не в 
редакцию надо жаловаться, а 
в суд. И только в суд, ибо ник
то другой 
подобных 
может; не

Письма
тему мы получили от Евдокии 
Ивановны С (Каменск-Ураль
ский), Н.С.Г-ина (Богданович- 
ский район), М.В.Ш-ва (Ала
паевск), Н.А.К-цова (Екатерин-

вынести решение в 
спорах-раздорах не 
имеет права.
на очень похожую

бург).
Владелец 26 акций ОАО 

“Северский трубный завод” 
И.А.И. спрашивает у редак
ции: "Почему ОАО не выпла
чивает дивиденды?” Иван Ани
симович! Вам, акционеру, 
проще и ближе выяснить, по
чему. Не в силах редакция 
заниматься такими вопроса
ми.

Уважаемые читатели, под
писчики, авторы жалоб в ре
дакцию! Мы рады вам помочь, 
но мы не та инстанция, кото
рая расследует жалобы. Во- 
первых, мы не вправе зани
маться вопросами, которые 
входят в компетенцию судеб
ных органов и прокуратуры. 
Во-вторых, у нас в штате нет 
ни сыщиков, ни следовате
лей, ни судебных исполните
лей. У нас есть отдел писем, 
но это — не отдел жалоб. 
Жалобами занимаются дру
гие организации. Прежде все
го — суд.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Чахоточное 
безденежье

В нашей области — четы
ре межрайонных противоту
беркулезных диспансера (в 
просторечии — тубдиспансе
ры). Один из них — у нас в 
Красноуфимске, здесь лечат
ся больные из райцентра, из 
Красноуфимского, Ачитского 
и Артинского районов. В про
шлые годы диспансер зак
лючал договоры на лечение 
ТБЦ с районными админист
рациями, а в этом году в бюд
жетах районов такие расхо
ды... не предусмотрены; А 
тубдиспансеру Красноуфим
ский район должен еще за 
98-й год 818000 рублей, Ачит- 
ский — около 400 тысяч ,

Рентгеновской пленки 
нет, бензин дорог, а в ре
зультате население — без 
профилактических осмотров. 
И не случайно, что уже в I 
квартале 1999 года случаев 
заболевания туберкулезом 
стало сразу втрое больше.

Главврач диспансера А.П. 
Оглоблин сразу- начал “бить 
во все . колокола”, писать 
письма правительству обла-

сти, Палате Представителей, 
министру. Сочувствуют, но 
не помогают.

А тубдиспансер между 
тем агонизирует. Сотрудни
ки его работают пять меся
цев без зарплаты, грустно 
шутят: “Трудимся за палочки 
Коха...”. Больных кормить не
чем, необходимого набора 
лекарств нет, дезинфициру
ющих растворов тоже нет. И 
представьте себе (если мо
жете): на семьдесят чело
век больных — всего три де? 
сятка тарелок! Для. каши без 
масла и пустого супчикй...

Бывали здесь представи
тели властей и работники 
минздрава. Но в палаты, к 
больным не заходили — 
опасно, дезинфекцию делать 
нечем. А палаты здесь пе
регружены. И в каждой есть 
тяжело больные.

Кто же им поможет-? Кто 
спасет тубдиспансер от ги
бели?

(По письму коллектива 
диспансера).

«Т' 
Ми! »•'*.-■ •

■ В 1/100 СЕКУНДЫ

Здравствуй
лето красное!

Наш читатель-фотолюбитель Геннадий
УСТЮГОВ из Каменска-Уральского так 

назвал эти снимки: “Рыбалка с комфор
том”, “Строители”, “Прогулка с друзьями’1

Ц1 -7ч ад л

--------------------------------  ■ БЛАГОДАРИМ!

По Каме
м Волге

Ветераны войны и 
говорят сердечное 
министерству социальной 
защиты и областному 
правительству за 
.оздоровительный круиз на 
теплоходе “Александр 
Фадеев”.

Это был первый в нынешнюю 
навигацию рейс "Александра Фа
деева” от Перми до Астрахани и 
обратно, в котором [отдохнули и 
подлечились 260 ветеранов из 
Екатеринбурга, Алапаевска, Ниж
него Тагила, 
зовского.

В Перми, 
садку, валил 
дём, но настроение сразу стало 
лучше, когда мы оказались на бор
ту теплохода и разместились по 
уютным каютам. Многие впервые 
почувствовали^ как хорошо и ком
фортно отдыхать в плавании. От
личное питание, библиотека, му
зыкальный салон,; словом — все 
условия.

Скучать нам не давали. Дирек
тор круиза Сусанна Николаевна 
Кадакина и её творческая группа 
организовывали вечера воспоми
наний, лекции, конкурсы, вечера

труда 
спасибо

Кушвы, Режа, Бере-

когда мы шли на по- 
мокрый снег с дох

романсов и поэзии, самодеятель
ные концерты (среди плывущих 
немало оказалось талантов), игры

Торжественно прошёл день, ког
да чествовали ветеранов — участ
ников Сталинградской битвы. В 
боях за Сталинград начал свою 
фронтовую биографию генерал 
А.Камков, председатель област
ного комитета ветеранов войны. Те 
Жестокие сражения памятны и ко
мандиру взвода Л.Старкову, и сан
инструктору А.Быкову. Под Сталин
градом сдерживала яростные тан
ковые атаки противника наша 
Уральская 3-я гвардейская стрел
ковая дивизия. Воспоминания 
фронтовиков о героических сра
жениях За Сталинград дополнил 
поэтический вечер “Волгоградская 
берёзка". А когда напротив мону
мента "Мать-Родина” с теплохода 
опускали на воду цветы, многие 
ветераны не сдержали слез.

Работники министерства соци
альной защиты проводили, в горо
дах, где останавливался теплоход, 
встречи уральцев с местными ве
теранами и работниками соцза
щиты. Это оказалось не только ин
тересно; но и полезно. Астраханцы 
показали Свой музей боевой и тру-

довой славы, которым законно 
гордятся, и наши ветераны, под
менили, что в экспозициях дос
тойное место отведено трудовым 
подвигам ‘в Дни войны. Запомни
лась сердечная встреча в Сара
тове: и музей, и великолепный 
центр Милосердия Заводского 
района города, в котором сосре
доточена разнообразная благо
творительная работа. И, конечно 
же, знакомство с боевой летчи
цей, штурманом звена; совершив
шей 600 боевых вылетов, Ольгой 
Тимофеевкой Голубевой.

Знакомства — в каждом горо
де, обмен ^адресами, обмен опы
том. Тамара; Михайловна Левен- 
цова, начальник управления по 
социальной политике админист
рации Нижнего Тагила, взяла на 
заметку особенности в организа
ции магазинов для ветеранов, что 
подметила в Ульяновске, заинте
ресовала ее и работа саратовс
ких коллег.!

Конечно, остались и недоволь
ные: кто-то хотел бы больше экс
курсий, кому-то не понравилась 
сауна, кто-то протестовал против 
вечерних *танцев... Но будем 
объективны: провести полмеся
ца в приятном путешествии по 
воде, на полном обеспечении... 
Можно быть толькд благодарным!*

Ираида ОЧЕРЕТИНА, 
ветеран 3-й гвардейской 

стрелковой дивизии.

-------------------------------------------------------------------- а ТРЕВОГА ----------------------------------------------------------
Алапаевску заранее коронно,

хотя до зимы вроде бы ещё пять-шесть месяцев. Но она придет, 
Жителей поселка Алапаевс

кого станкозавода очень волну
ет подготовка к новому отопи
тельному сезону — боятся, как 
бы не повторилась ситуация но
ября-декабря 19.98 сода, когда 
размерзались остывшие бата
реи и люди спали и работали в 
шубах.

В марте 1.999 года было со
вещание на высоком уровне — 
обсуждали вопрос завершения

стройтельства газопровода к Ала
паевску, на котором председатель 
областного правительства А.П. 
Воробьев сказал: “Газ — вот ваше 
спасение”. Теперь газ уже на по
роге города, надо поднапрячься 
и довести трубы до мест потреб
ления. Дело хорошее, да вот упер
лось в деньги.

Микрорайон станкозавода 
отапливается котельной, у кото
рой — а) мазута нет; б) проекта

перехода на газ нет; в) денег нет 
ни на “а”, ни на “б".

Областные власти считают, что 
газ в город пришел, а (из ответа 
энергетической комиссии) “нару
шения йо отоплению, электро-: и 
газоснабжению вызваны неудов
летворительной деятельностью 
местной администрации”. Вот 
так. Стало быть, “газ пришел", но 
куда надо, не дошел, а лето Прой
дет быстро. И алапаевцы риску-

ют снова жестоко мерзнуть.
Не объявить ли чрезвычай

ное положение сейчас, не дожи
даясь холодов? И принять чрез
вычайные меры пр подготовке к 
зиме. Может быть, глава г.Ала- 
паевска Ю.Д.Валов ответит на 
наши вопросы на страницах 
“ОГ”?

Ветераны войны и труда, 
г.Алапаевск.

-------------------■ поиск —
Влруг кто-имбуль
Публикации1 в ''ОГ" имен 

без вести пропавших на вой
не вселяют почти потухшую 
надежду узнать хоть что-то 
о своих отцах, воевавших с 
фашизмом.

Может быть, кто-то из1 ве
теранов войны знал моего 
отца? Он — Дерябин Алек
сандр Петрович, родился 
в 1.912 году ■ в селе Деря- 
бино Верхотурского рай
она; призван и ушел на 
фронт 21 августа 1941 года, 
а последнее письмо от него

семья получила а
1941 года’ С л . . . : 
го фронта,

Куда я только чи
— один ответ: “Дополнитель
ных сведений нет..," Но 
вдруг прочтет мою мольбу 
ветеран, который--знал отца?

Мой адрес для писем: 
620073, Екатеринбург-, а/я 
41, председателю, для Боя
ринцевой.

Надежда Александровна 
БОЯРИНЦЕВА.

■ школьный СПОРТ

Сыграем в теннис 
на бумаге?

Обратиться в газету нас 
вынуждают крайние обстоя
тельства — тревога за де
тей, лишенных возможности 
заниматься -спортом и физ
культурой'. Раньше Старые 
Арти славились спортсмена
ми, школьные команды лыж
ников и легкоатлетов зани
мали в районе призовые ме
ста) А теперь — по отзывам 
райвоенкомата — самые 
слабые призывники в райо
не идут из нашего села; Что 
же за причина?

А причина — в пренебре
жительном отношении к 
спорту директора школы Ва
силия Григорьевича Снигире- 
ва, кстати; выпускника инсти
тута физической культуры (!).

Спортивных секций в Шко
ле нет, есть только на бума
ге лыжная, волейбольная и 
теннисная. С ребятами ник
то не занимается, уроки 
физкультуры заменяются 
другими предметами, забы
ты школьные соревнования, 
спортзал открывается толь-

ко для редких уроков’, а по 
вечерам и выходным дням 
заперт. Спортинвен .; 
ветшал, требует замены

Года три назаг ■ 
“Манчажский” к 1Г; летию 
школы выделил ,3 ■ 
рублей, можно был- 
пить лыж, мячей и пр 
директор приобрел. гр» 
пианино...

Такое отношение к спорт, 
в школе, естественно; ■ 
дает текучку кадров г-рэпо- 
давателей физкультуры 
Нынче опять работал новый 
физрук — приезжающий из 
Артей. Какие тут .секции и 
спортивные вечера?

Вое это волнует нас, ро
дителей, и самих школьни
ков. Но Василий Григорье
вич критики совершенно не 
приемлет.

с.

Родители учеников 
средней: школы 

(55 подписей — в 
редакции). 

Старые- Арти.

с домом три пустыря

——-----— ■ БЮРОКРАТИАДА——

Годовщина маеты
Год назад, в июне 98-го, 

пришел я в администрацию 
г.Полевского с просьбой вы
делить участок для строи
тельства гаража поблизос
ти от места проживания — 
как инвалиду II группы. Ря
дом
есть, Есть и льготы инвали
дам; 
дарством. Но.);

За прошедший с тех пор 
год я написал 14 писем и 
заявлений, '19 раз посетил 
кабинеты городских началь
ников', а дело с мертвой точ
ки.. не сдвинулось. Нас та
ких; инвалидов-автовладель
цев, более двадцати чело
век. Ходим по кругу: разре
шите гараж поставить! Нас 
радушно встречают, улыба
ются; обещают, но ничего 
не делают.

Теперь архитектор г-жа 
Басова потребовала, чтобы 
каждый подготовил такие до? 
кументы:

предоставленные госу-

а)что мы действительно 
инвалиды;

б)техническую докумен
тацию на машину;

в)что гаражи и в самом 
деле нам нужны;

г)что заплатили по 250 
рублей за выход специали
ста на место;

д)предъявить все согла
сования с городскими 
службами и т.д.

Когда всё эти бумаги со
берём, госпожа Басова по
требует, может быть, справ
ку, что моя бабушка у Пи
ночета карабинером не слу
жила?

Удивительно равнодушие 
чиновников к землякам-ин
валидам. Нам они письмен
но не отвечают. Может быть, 
ответят ‘‘Областной газете”?

По поручению группы 
инвалидов

В.Я.СИВКИН.
г.Полевской.

-------------------- ----------------------■ СПАСИБО  :  

1Лз села — по горолу
г ■ ОПРОВЕРЖЕНИЕ-!

Писала
Мы, группа ветеранов 

войны и труда из села Чер- 
ноусово Белоярского; райо
на, выражаем большую при
знательность директору Об
щественной приёмной 
Э.Э.Росселя в Белоярском 
районе Леониду Александ
ровичу Помыткину за воз
можность посетить област
ной центр и резиденцию гу
бернатора.

Дело было так. На праэд-

новании Дня Победы от име
ни приемной 20 ветеранов по
лучили специальные пригла
сительные билеты в резиден
цию. А после Дня Победы, ког
да наша Управа (И.А.Тарака
нов) и совет ветеранов (А.М. 
Терешин) похлопотали о 
транспорте, мы отправились в 
Екатеринбург, где многие дав
ненько не бывали.

Город, нам показалось, из
менился, похорошел. Часов-

ня и памятник основателям 
города нам приглянулись, а 
особенно — резиденция гу
бернатора. Там нас встре
тили работники администра
ции, показали кабинеты за
седаний, музейные залы с 
великолепными работами 
уральских художников, юве
лиров и других мастеров.

не Ольга

К.В.ОВСЯННИКОВА.
с.Черноусово.

Школа на радость
В редакцию “ОГ” пришло письмо-благо

дарность губернатору Э.Росселю от жите
лей поселка Крылатовский и села Кунгурка 
Ревдинского района за построенную весной 
прошлого года новую современную школу, о 
которой можно было только мечтать. Об от
крытии ее наша газета писала.

И вот ребятишки отучились в школе пер
вый учебный год. На время летних каникул

на базе новой школы № 22 организован 
лагерь дневного пребывания, который по
сещают немало' сельских девчонок и маль
чишек. Детский отдых организован, роди
тели спокойны за своих неугомонных чад.

С годовщиной тебя, сельская школа! С 
первыми летними каникулами!

4 июня с.г. под рубри
кой “Может, встретятся два 
одиночества” в “ОГ” было 
в числе других напечатано 
объявление из пос.Красне 
армеец Нижнесергинскг- о 
района за подписью “Оль
га”. Редакция по просьбе 
Ольги сообщает; ч 
объявление давала не 
— кто-то зло и глупо ношу 
ТИЛ.

Мы приносим ИЗЕ.....
Ольге Д. и вы нужде» - ,
сить авторов писем в . 
рубрику указывать 
полный адрес и Пас 
ные данные.

Отдел

Ольга БЕЛКИНА. г Полёса "падгоТ! л 
. отделам
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06 00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости культуры
09.20 "Во имя любви''
10.20 "Поле чудес”
11.20, "Человек и закон"
12.00 Новости
12.15 "Летний кинотеатр". Лучше один раз 

увидеть комедию "Окно в Париж”
14.15 Мультсериал: "Муха-цокотуха"

07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть”
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Маленький бродяга". Т/с
12.30 ЗЕРКАЛО
13.30 "Иванушка", "Лечение Василия”.

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Армия "Трясо

гузки". Х/ф (Латвийская к/ст, 1944 г.). 
Режиссер А. Лейманис

11.45 "Книжный кладезь"
12.00 "Мы и наши горы". Х/ф ("Армен- 

фильм”, 1970 г.). Режиссер Г. Малян
13.20 "Театр одного художника". "Золо-

..... ОВПАСУНОЕТВ
07.10 Александр Авдонин в программе Алек

сандра Левина "ПРЯМОЙ РАЗГОВОР"
07.55 НАВИГАТОР. Информационно-раз

влекательная программа
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Приключения Хомы”. 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 про

грамма "ВРЕМЕНА"
09.35 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
10.05 Т/с "ПЛЯЖ" (США) (повтор от 04.07)
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
13100 НОВОСТИ ЙЕМ ТУ
13.05 "ВОЕННАЯ ТАЙНА"

06.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 
(1999 г.)

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе". 
Франция

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”

,, '

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
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.10 Музыкальная программа

04.00 Мировая мода на канале "РА5НЮН 
ТУ" (Франция)

07.15 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Моиинг!"

08.45 "Белый камень — круг добра". Ин- 
форм.-позитив, программа

09.00 М/с "Черепашки — Ниндзя"
09.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
09.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН

07.00 "В прямом эфире"
07.10 "Золотые голоса в России". Галина 

Горчакова
07.35 "Постфактум"
07.45 "Я Вас любил”
08.00 М/ф "Приключения малыша Гилпо- 

по", "Медвежонок и тот, кто живет в 
реке”, "Утенок Тим”

12.00 ПОГОДА
12.15 Детская программа "Пестрый зон

тик"
12.35 Т/с "Трагедия века"
13.30 "Полный абзац"
14.00 Х/ф "Апокалипсис сегодня”

08.00 Ветер странствий
08.10 Час силы духа
09.10 Русский дом 
10.1ОХк-пн151С
10.40 Телесериал "Таггарт”

> ',л . 
....... .<....................................

07.30 "Православие"
07.45 Мультфильмы: "Счастливый принц", 

"Дракон"
08.25 "Звезды о звездах": "На-На"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Аналитическая программа "Обозре-

04.00 МТУ. Музыкальное чтиво
04.30 МТУ. МЕУУ5 БЛОК У/еек1у
07.00 МТУ. Ультра Звук
07.30 мту. биоритм
08.00 Эдриан Пол в сериале "ГОРЕЦ-УГ 

(1998 г.) Франция-США
09.00 МТУ. Утренний Завод
10.00, 11.00, 15.30, 19.00, 21.00, 23.00,

1.30, 3.00 МТУ. МЕУ/5 БЛОК с Алексан
дром Анатольевичем

>'?**&*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.10 "Градусник"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель"
07.35 "Впрок”
07.40 "Живые новости"
07.50 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.10 "Градусник"

14.30 Программа "Вместе".
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". К/с
15.40 Мультсериал "Ну, погоди!" — 4
15.55 “Звездный час”
14.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Любовь и корона в многосерийном 

фильме "Графиня де Монсоро"

Мультфильмы
13.45 ''Музыка, музыка,
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антонелла". Т/с
15.25 "Богатые и знаменитые”. Телесери

ал (Аргентина)
14.15 "Музыка, музыка..."
14.30 "Первые поцелуи". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информаци

онно-развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННА^  ТЕ-

той дождь”. Рембрандт
13.40 "С. Маршак. Страницы жизни и твор

чества"
14:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 Концерт Р. Скотто
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 "Поэтические позвонки"
17.00 "Шалом"
17.25 "Страна Фестивалия"
17.50 Ф. Мендельсон. "Рюи Блаз". Увер

11.55 НОВОСТИ
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Т/с
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Синдикат-2". Х/ф. 5 с.
15.10 "Базар"
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
14.30 КОННЫЙ СПОРТ
17.00 "У Лукоморья". На Фестивале худо

жественного творчества детей-инвалидов

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

респондентов на Россию в программе 
П. Федорова

14.45 Стивен Спилберг представляет: "УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ" Т/с. (США)

15.15 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА" Детективный 
сериал (США)

14.15 "Для тех, кто дома”: телесериал 
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия — 
Испания).

17.15 "РЕМИ" Мультипликационный сериал

10 30 Русский детектив "Улицы разбитых 
фонарей” (1998 г.) Россия

11.35 Сериал "СиКвест-2032 г." (1994 г.) 
США

13.20 "Мегадром агента 2"
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи". Кана

да
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1994 г.) 

Мексика
15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.) 

09:30 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
10.30 Т/с 'Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Последний лепесток"
12.00 "Зеленые просторы". Комедийный 

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
14.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк-

10.00 Роджер Мур в культовом крими
нально^ сериале 'СВЯТОЙ (Англия)

11.00 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН 

ТУ" (Франция)
12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
'13.30 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)
14.00 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кино-хиты Голливу
да!'. Д. Траволта в кассовой комедии 
"ПОСМОТРИ, КТО РАЗГОВОРИЛСЯ"

15.40 "ЕА5НЮН ТУ" (Франция)

17.10 М/с-"Черепашки — Ниндзя"
17.3,5 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
17.50 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
18.00 "Белый камень — круг добра". Ин

форм.-позитив. программа
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
19.00 Роджер Мур в культовом крими

нальном сериале "СВЯТОЙ',' (Англия).
19.50 "Белый камень — круг добра". Ин- 

форм.-позитив. программа

20.00 "Известия АТН"
20.30 'Горячая точка”
20 40 "Три четверти"
21.00 ЛДПР, Хроники партийной жизни
21.30 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет Мишель Пфайффер 
в мистической комедии "ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ”

23.30 Информ, час '-'Известия АТН"
00.0,0 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
00.10 "Три четверти"
00.30 "ЕА5Н1ОН ТУ" (Франция)

08.30 Информационная программа "Факт"
08.40 "Звезды музыкального кино". М. 

Фонтейн
09.00 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся”, 1 с.
10.05 "Аистенок"
10.50 "Классика. Избранное"
11.05 Т/с "Колесо огня", 177 и 178 с. 

(Бразилия)
17.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В. 

Грамматиков

17.30 Информационная программа "Факт!'
17.40 Х/ф "Два капитана”, 4 с. "Найти и не 

сдаваться"
1.8.50 Музыкальная мозаика
19.00 "Экономика для всех"
19.10 "То, что надо". Молодежная про

грамма
19.25 "Пресса: за и против"
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Программа "Православие"

20.15 "Минувший день"
20.30 "На посошок"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 99 с. (Бра

зилия)
21.35 Информационная программа "Факт"
21.50 "Гость в студии V. 1. Р.". Стилист С. 

Зверев
22.05 Видеожурнал "Фокус торговли"
22.25 Х/ф "Бельге одежды", 1 с.
23:40 Телеобозрение "Спорт каждый день"

14.45 "Горы музыки"
17.30 Д/ф "Ярость природы" (2 ч.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Виктория Руффо в мелодраме: "ПРО

СТО МАРИЯ” (Мексика)
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 Детская программа "Пестрый зон

тик"

19.25 ПОГОДА
19.30 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для 

жизнерадостных потребителей
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Колющ в кинокомедии "БАНЗАЙ" 

(Франция, 1983 г.)
22.25 ПОГОДА

22.80 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дам)

22,50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Йелоустон: царство койота" 

(1 ч.)
23.30 "Вкус жизйн"
00.80 ПОГОДА
00.05 "Магия оружия"

11.35 Музыкальный антракт
15.00 Телесериал "Запретная женщина"
14.00 Ночные новости
14,15 Документальный фильм '-'Сокрови

ща музеев Подмосковья”
14.30 Музыкальное рандеву
17.00 Гвоздь на "Кинотавре"

17.35 Х/ф"Джузёппё Верди", 1 с.
19.05 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений

19.15 Истоки
19:50 Путеводитель
20.00 Ночные новости

20.15 Новости дня
20.20 "Минувший день"
20.30 Художественный фильм "БЛЕФ"
22.00 "Вести"
22.40 "Подробности"
22.55 "Любовь с первого взгляда”
23.30 "ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ"

ватель”
13.00 ТСН-4
13.10 "Скандалы недели"
13.40 "Обоз"
14.25 Мультфильм "Золотые-колосья”
14:50 "Любишь — смотри"; Видеоклипы
15.00 ТСН-4
15.10 День за днем
14.55 Сериал для подростков “Готовы или

нет", 13 с.
17.25 Сериал "Дикая Роза”, 195—194 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 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-И”, 12 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.30 "Обоз"
23.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
23.50 Инфо-Тайм
00:00 Ночной сеанс; Сэм Нйп в эротичес

кой драме "Добропорядочная жена"
01.40 Окончание трансляции

10.05 МТУ. Бодрое Утро
10.25 МТУ. Новая Атлетика
10.35 МТУ. Мультсериал "Веау|$ & ВиН- 

Неаб"
11.25 МТУ. Блок 5Ьо1
11.45 МТУ. Витамин МТУ
12.00 МТУ. Декодер МТУ
12.20 МТУ; Мультсериал "Веауи 6 Вий- 

Неаб"
12.30 МТУ. Концерт Хит-РМ "100-пудовый 

хит"
14.30 МТУ! БиоРИТМ

17.00 МТУ. Дневной каприз
18.00 МТУ. Блок 5Ьо1
18.05 МТУ; Дневной каприз
18,30 МТУ; Декодер МТУ
19.05 МТУ. Стилиссимо
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 Эдриан Пол в сериале "ГОРЕЦ-УГ 

(1998 г.) Франция - США
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные1 

новости)
22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: 

экстремальные ситуации" (1995 г.) Фраи-

ция
22.30 МТУ. Мультсериал "Веачй & ВиН- 

Неаб"
23.05 МТУ. Вечерний каприз
00:00 МТУ. Большое Кино
00.30 МТУ. Австралийская 20-ка

01.35 МТУ. БиоРИТМ
02.30 МТУ. Декодер МТУ
02.45 МТУ. Мультсериал "Вёач15 & ВиК- 

Неаб"
03.05 МТУ. Высшая проба
03.30 МТУ. Музыкальное чтиво

08.15 "Впрок"
08.25 '/Карданный вал'.'
08.30 "Криминал"
08.45 "Большие деньги!'
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Мир кино. "СОЛДАТЫ УДАЧИ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ВЧЕРА В "ИТОГАХ"
11.15 "КУКЛЫ"
11.30 "ИТОГИ; НОЧНОЙ РАЗГОВОР"
12.00 "СЕГОДНЯ"

12.20 "КТО ПРАВ!"
12.45 "ВПРОК''
13.05 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (США)
14.00 "СЕГОДНЯ'.'
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает:

"Тени исчезают в полдень"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Час сериала. "НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ПАРК” (США)
17.30 "ВПРОК"
10.00 "СЕГОДНЯ"

18.30 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ"
19.15 "СЕГОДНЯЧКО"
19.55 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС” (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22100 БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ"
23.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
00:00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"
00.55 Теннис. Уимблдон. бЖнал; (мужчины). По 

окончании—программа передач на завтра

понедельник

19.15 Понедельник с Познером. Програм
ма "Мы"

20.00 Мисс Марпл в детективе ('Убийство 
в доме викария’■ 1 с.

21.00 "Время"
21.35 Погода
21.40 Совершенно секретные материалы

ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.05 "Теленеделя"
18.20 Экран-детям."Пупс-клип"
18.25 "Самый учёный заяц". М/фильм
18.40 "Говорят депутаты Государственной 

Думы". В.А.Язев
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Час губернатора". В передаче при

нимает участие губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель

20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ

тюра для Оркестра
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 "Картина на стене". Док. фильм
18.55 Н. Метнер. Соната-воспоминание.

Исполняет Н. Луганский
19.10 К 175-летию Малого театра. А. Н. Остро- 

всюм "Гроза". Спектакль Малого театра. Ре
жиссер Б. Бабочкин. (Запись 1977 г.) Часть 1

20130 НОВОСТИ
20.40 К 175-летию Малого театра. А. Н.

17.55 НОВОСТИ
18.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени”. Т/с
1.9.20 "Оставайтесь с нами!"
19.25 "Элвин и бурундучки". М/с
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 Майская радуга"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
21.45 СПОРТ-АКЦЕНТ” 

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Т/С для молодежи.

(Франция)
18.50 "СЕЛЕ,СТА" Т/с (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА"
19.55 Ток-шоу Опры Уинфри
20.20 Мультфильм
20.30 Стивен Спилберг представляет: "УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ" Т/с (США)
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21:00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" - Весь спектр

Мексика
14.30 Сериал для подростков "Боишься ли 

ты темноты!". Канада
.17.00 Молодежный Сериал "Сан-Тропе:’.

Франция
18:00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу А: Караулова "Момент ис

тины"
19.00 Ток-шоу "Стенд”
19.20 Русский детектив "Улицы разбитых

ля и их друзей"
14,30 М/с "Ох уж эти детки”
17.00 Боевик "ОТСТУПНИК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19,00 Комедийный сериал "Напряги изви

лины'
19.30 "День города"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"

ИЮЛЯ

в триллере "Темные небеса"
.23.20 "Взгляд"
00.00 Футбольное обозрение
00.35 "Линия кино". Фильм Александра 

Сокурова "Разжалованный"
01.10 Новости
01.25 Программа передач

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ- 
ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

20.50 Уральский фестиваль "Цирк нашего 
детства!’

21.30 "Досье"
21.50 "И о погоде" 1
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Музыкальные страницы
22.40 РТР.АКУНА МАТАТА
23.45 "Дежурная часть"
00.00 ВЕСТИ
00.40 РУССКОЕ ЛОТО

Островский "Гроза". Спектакль Малого 
театра. Режиссер Б. Бабочкин. Часть 2

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Париж". Док. фильм
23.45 После новостей...
00.05 Играют '.'Виртуозы Москвы"
00.20 "Мы и наши горы". Х/ф
01.40 РКО МЕМОВ!А. "Лютиция де Маре"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач 

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА; "Мусорщики". 

Фильм из сериала "Наварро" (Фран
ция)

00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
01.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО: 'Ночной полет"
.оз;оо новости
03:05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

деловой информации
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Звездный понедельник": Джон Уэйн, 

Лорен Бэколл и Рои Хауард в вестерне 
"СТРЕЛОК" (США)

.00.30 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" Ток-шоу Ксении 
Лариной

01.00 НОВОСТИ КЕМ ТУ
01.10 Спорт-курьер
01.25 "Минувший день”
01.35 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.35 Ночной музыкальный канал

фонарей" (1998 г.) Россия
20,30 НОВОСТИ
21.30 Ирина Шевчук и Анна Самохина в 

детективе "ВОЛЧИЦЫ” (1992 г.) Россия
23.40 Детективный сериал "Судебный про

цесс", Великобритания
00.35 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "Рит

мы Латино” (МСМ), ШЛЯГЕРЫ МСМ, 
"НАШЕ" (Муз. ТВ)

21.00 Т/с ''Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фантасти

ческий сериал
23.00 "Мебель "Хельга" от фирмы 

"Сандре"
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ"
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 "Зеленые просторы". Комедийный 

сериал
01.25 "День города"

"ОРТ"
04.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Смехопанорама Евгения Петрося

на"
10.50 Домашняя библиотека"
11.00 Премьера приключенческого сериа

ла "Звездные воины"
12.00 Новости
12.15 Веселые истории в журнале "Ера-

КАНАЛ “РОССИЯ"
07.00 - 7.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.35 "Дорога без опасности"
07.45 Телеигра "Программа передач”
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Маленький бродяга", Телесериал 

для детей (Канада)

■ "КУт»турА“/нтг
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПОГОДА
10.25 С. Прокофьев. Концерт Н 2 для фор

тепиано с оркестром. Солист Б. Бере
зовский. Дирижер Я. Адигезалов

11.05 К 175-ЛЕТИЮ МАЛОГО ТЕАТРА. "По
говорим о Малом...”

11.45 "Звуки красок" Художник 3. Шер- 
шер

12.05 "Ущелье покинутых сказок". Х/ф (Ар
мения, 1974 г.). Режиссёр Э. Кеосаян

13.20 "Путешествие к Набокову". Авторс-

овддстаюштв
04.45 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
07.30 "СПОРТ-АКЦЕНТ”
07.40 "Минувший день”
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08 50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Ну, погоди!" Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка”
11.35 "Деловая Москва"
11:45 Погода ОТВ

«1Ф КАМАЛ"
08,00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09:05 "Минувший день"
09.15 Новости бизнеса в программе "БИЗ

НЕС-РЕФЕРЕНТ"
09.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
С 10:00 ДО 14.00 — ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

с.
04.00 НОВОСТИ; Итоги дня
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09:00 Молодежный сериал "Сан-Тропе". 

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

фонарей" (1998 г.) Россия

07.45 ПОГОДА'
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
07.30 М/с "Ох уж эти детки"
08:00 М/с "Приключения Рокй, Бульвинк- 

ля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.001 АСТРОПРОГНОХ'АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09 10 ПРОСТО НОВОСТИ

04.00 "РА5Н1ОН ТУ" (Франция)
07.15 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"
08.45 "Белый камень — круг добра" Ин- 

форм.-позитив. программа ’
09.00 М/с "Черепашки — Ниндзя"'—
09:25 "32-битные сказки"
09.40 "Интерактив"
10.00 "СВЯТОЙ" (Англия)
11.00 Мировая мода на канале "ГА5Н1ОМ

07.00 "Из XX в XXI век". Член-корреспон
дент Российской академий наук Л. Л.
Киселев

07.05 М/ф "Похитители красок"
07.25 Информационная программа "факт"
07.35 Телеобозрение "Спорт каждый день”

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.15 Детская программа "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)
13,30 "вкус жизни"

08.00 "Минувший день"
08.10 Новости дня
08.15 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений

08.25 Художественный фильм "Блеф"
09.55 Путеводитель; Маршрутный лист лу-

| ВЖЙВИИ 

0730 Уральское время! но1в6стй" 
08.00 "Финансовые головоломки"
08.20 "Срок годности"
08.35 Мультсериал "Головокружительные 

приключения Билли и Теда", 1 с.
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

04.00 мту. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 5 июля)
08.00 "Горец-УГ (1998 г.) Франция — США
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00 МТУ. Утренний завод
10.00, 11.00, 13.00, 15.30, 19.00, 21.00,

23.00,1.30, 3.00, 4.00 МТУ. ИЕУ75 БЛОК
10.05 МТУ. Бодрое Утро

"ИТВ-4"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.10 "Градусник"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель"
07.35 "Впрок"
07.40 "Живые новости"
07.50 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.10 "Градусник"
08,15 '/Впрок"
08.25 "Карданный аал"

лаш"
12.35 "Здоровье"
13.00 Сериал "Ставка больше, чем жизнь"
14.00 Мультсериал "80 дней вокруг света”
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". Коме

дийный сериал
15.45 "Счастливый случай:’
14.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви” 

12:30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 "Всех поймал”, "Теремок". Мульт

фильмы
13.45 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антонелла" Т/с
15.20 "Богатые и знаменитые”. Т/с
14.15 "Музыка, музыка:.;"
14.30 "Первые поцелуи". Телесериал 

(Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ

кая программа И. Золотусского
14.15 ‘Поклонникам Терпсихоры"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.35 Программа передач
14.40 После новостей...
15.00 "Дом актера". "Геннадий Бортников. 

Портрет эпохи"
15.30 Э. Григ "Норвежские танцы”. Дири

жер П. Коган
15.50 'Российский курьер". Ивановская об

ласть
14.29 "Азбука. Говорите по-русски"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
14.45 Жизнь А. Н. Островского". Передача

1-я. Авторская программа В. Лакшина
17.55 'Портрет" 

11.55 НОВОСТИ
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Д/с
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Сйндикат-2", Х/т. 4 с.
1'5.40 "Нам не нужна ваша жизнь". Д/ф
15.40 "Петровка; 38"
15.55 НОВОСТИ
14.15 "Комильфо"
14.30 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
17.00 "Охотный ряд". Ток-шоу
17.55 НОВОСТИ 

14.00 Музыкальный канал
14.15 "Для тех, кто дома": телесериал 

"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - 
Испания)

17.15 "РЕМИ” Мультипликационный сери
ал

17:45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Т/с для молодежи 

(Франция)
18.50 "СЕЛЕСТА" Т/с: (Аргентина) 

11.35 Х/ф ''Детство Горького" (СССР.)
13.25 "Шлягеры МСМ"
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи". Кана

да
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1994 г.) 

/Тексико
15.30 Теленрвелла "Шалунья” (1,997 г.) 

Мексика
14.30 Сериал для подростков "Боишься ли

09.30 Т/с "Беверли Хиллз 90210”
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Волшебный магазин"’
12.00 "Зелёные просторы". Комедийный 

сериал
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13,30 "День города"
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с. "Фэлкон Крест."
15100 "АЛЬФ". Комедийный сериал
15.30 Программа мультфильмов

14.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 
ля и их друзей"

14.30 М/с "Ох уж эти детки"
17.00 Боевик "ОТСТУПНИК”
18.00 Т/с “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "День города’’
19.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий

20.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210'!
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантасти

ческий сериал
23.00 Внимание! Премьера! Мягкая мело

дия от "Томека"
23105 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ"
00.00 Х/Ф "Кегни и Лейси"
01.00 Т/с "Зелёные просторы"
01.25 "День города"

ТУ!' (Франция)
12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" (США)
13.3.0 Мировая мода на канале "ГА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)
14.00 Финансовая группа “Северная Казна" 

представляёт; "Кино-хиты Голливуда". Д. 
Траволта в комедии "ПОСМОТРИ, КТО 
ЕЩЕ РАЗГОВОРИЛСЯ"

15.25 Мировая мода на канале "ЕА5НЮМ 
ТУ" (Франция)

17,00 М/с "Черепашки — Ниндзя”
17.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки"

17.40 'Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Телека 
нале АТН

17.45 "Белый камень — круг добра". Ин- 
форм.-позитив. программа

17150 Мелодрама ‘ДИНАСТИЯ" (США)
10.45 Т/с "СВЯТОЙ" (Англия)
19.40 "Белый камень — круг добра"
19.45 '.'Око государево". На ваши вопросы 

отвечает полномочный представитель пре
зидента в области Ю. Брусницын

20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти”

21.00 АВТОМОТОСПОРТ ТВ. Программа р* 
21,30 финансовая группа "Северная Казна” 

представляет. "Кино-хиты Голливуда". 
Деми Мур в мистическом триллере 
"СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ"

23.10 Информ, час "Известия АТН"
23.40 "Горячая точка"
23.50 Тема дня в программе "Три .четверти"
00.18 "Око государево”. На ваши вопросы 

отвечает полномочный представитель пре
зидента в области Ю. Брусницын

00.25 Программа 0\У
00:55 "РА5Н1ОИ ТУ” (Франция)

08:00 “Минувший день"
08.10 Приключенческий сериал "Адрена

лин". (США). Фильм 29-й
09.00 Х/ф "Мы; нижеподписавшиеся", 2 с.
10.10 "Аистенок"
10.35 Научно-популярный сериал Из цикла 

"Города мира". "Сокровища арабской 
цивилизации" (Производство Франции), 
Часть 1-я.

11.00 Т/с "Колесо огня", 179 и 180 с. 
(Бразилия)

17.00 М/ф "Летучий корабль"
17.20 Х/ф "Ещё до войны"; 1 и 2 с.
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Скарт-ТВ представляет: "Неделя 

Орджоникидзевского района"
20.15 "Минувший день"
20.30 "На посошок"

20.40 Т/с "Суррогатная мать", 100 С, (Бра
зилия)

21,35 Информационная программа "Факт”
21.50 "Гость в студии V. 1. Р.", 3. Кириенко
22.05 "Кумиры экрана". Борис Щербаков;

Ведущая К. Лучко
22.30 Х/ф "Белые одежды", 2 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"

14.00 Х/ф "Банзай"
14.00 Т/с "Семья для двоих" (Франция)
14.30 Д/ф "Йелоустон: царство койота" (1 ч.)
17.00 Комедийный сериал "Милостью Божь

ей" (Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Виктория Руффо в мелодраме "ПРО

СТО МАРИЯ" (Мексика)
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ

19.05 Детская программа "Пестрый зонтик"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире

Аркадий Чернецкий
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
.20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Дольф Лундгрен в боевике "СТРЕ

ЛОК"
22.25 ПОГОДА

22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Йелоустон: царство койота" 

(2 ч.)
23:30 "ПРИБАВЬ ГАЗУ!". Программа для 

авто- и мотолюбителей
00.05 ПОГОДА
00.10 "Болельщик (от 03 07)

тешествий
10.00 Телесериал "Запретная женщина"
10.45 Д/ф "Сокровмца музеев Подмосковья''
11:00 Музыкальное рандеву
11.15 Гвоздь на "Кинотавре’'
11.50 Х/ф "Джузеппе Верди", 1 с.
13.20 Истоки
14.00 Д/ф "Дикая природа”
15.00 Телесериал "Запретная женщина”
14.00 Ночные новости

14.15 Моя Британия
14.45 "Сумка путешествий”
14.55 Музыкальный антракт
17.00 "Параллели"
17.1'5 Мультсериал "Шарки и Джордж"
17.45 Х/ф "Джузеппе Верди", 2 с.
1.9.00 Мы строим дом
19.20 Музыка на канале
19.40 Путеводитель
19.50 ГИБДД Свердловской области ин- '

формирует: обмен водительских Удос
товерений

20.00 Ночные новости
20.1'5 Новости дня
•20:20 "Минувший день”
20.30 Х/ф "Человек из Рио"
22:00 "Вести"
22,40 "Подробности"
22.55 "Аншлаг"
23.30 "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..."

12:00 Сёриал "Династия II. Семья Колби”, 
31 с.

12.50 Инфо-Тайм
13.00 ТСН-4
13.10 Боевик "В огне"

15.00 ТСН-4
15,10 День за днем
17.00 Сериал для подростков "Готовы или

нет", 14 с.
17.30 Сериал "Дикая Роза", 197—198 с.
18.20 Сериал "Династия II. Семья Колби", 

31 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-И", 13 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Народно-политическая забава "Пре-

зидентские гонки"
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 М. Дж. Фокс в фильме "Волчонок"
00.10 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.40 Инфо-Тайм

01.00 Окончание трансляции

10:25 МТУ. 51ор! Снято!
10.35 МТУ. М/с "Веачв 6 ВиН-Нёай”
10.45 МТУ. Бодрое Утро
11.25 МТУ. Банзай!
11.50 МТУ. Витамин МТУ
12.00 МТУ. Декодер МТУ
12.20 Мультсериал "Веач'в & ВиН-Неаб"
12.30 МТУ. "ЯАЙ-Трэк": гр."Парк Горького"
13.05 МТУ. Музыкальное чтиво
13.30 МТУ. Австралийская 20-ка 

08.30 "Сегоднячко-Москва"
08.45 '.'Большие деньги"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Сериал; "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 

СЕТ БИЧ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Х/ф "ВПЕРЕД, ЗА СО

КРОВИЩАМИ ГЕТМАНА'!’
11.45 М/ф "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ” вып. 

№12
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Криминал."ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ

ЗНАНИЕ" ______

вторник
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де 

Монсоро"
19:15 Как это было; "Жизнь и смерть Ва

силия Сталина"
20.00 Мисс Марпл в детективе "Убийство 

в доме викария" 2 с.
21.00 'Время '
21,35 Погода

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ
ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

18.05 Телеанонс
18.10 Экран-детям. "Пупс-клип”
18.15 "Лесные сказки". М/фильм
18.40 "Говорят депутаты Государственной

Думы” С.Н.Мартюшов
19.00 НОВОСТИ
19,10 "Вкус власти"
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ 

18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлекат.- 

познавател. программа)
18.30 "Вероника!'; Х/ф (Румыния, 1972 г.) 

Режиссер Э. Бостан
19.55 Арии из оперы Н. Римского-Корсако

ва "Садко”
20.10 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20:15 НТТ. Новости дня
20.20 НТТ. "Минувший день"
20.30 НТТ. Ночные новости
20.45 НТТ. Мультфильм
20.55 НТТ. "Фокус торговли"
21.15 НТТ. Новости дня
21.20 "Свадьба". Режиссер А. Ханютин; "Есть 

ли жизнь на земле!" Режиссер Е. Дав

18.00 ДИАГНОЗ ЗДОРОВ!"
18.25 Погода ОТВ
18.20 "Волшебное лекарство". М/ф
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 "Минувший день"
20.25 "Четвероногие друзья"
20.40 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ"
20.55 Погода ОТВ
21:00 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
21.45 "АКЦЕНТ"

19.45 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

19.55 "АРЕСТ И ВОЛЯ" Программа Д. Яку
бовского

20.20 Мультфильм
20.30 "ГОСТИНЫЙ. ДВОР."
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ЖИВАЯ ВОДА" Новости мира моды
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино": Шарлотта Воланд-

ты темноты!”
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе6 

Франция
18.00 Тележурнал "Из жйзни женщины"
18.30 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС6 с Д.

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

фонарей" (1998 г.) Россия

14.30 МТУ. БиоРИТМ
17.00 МТУ. Дневной каприз
18.00 МТУ; Витамин МТУ
18.05 МТУ. Дневной каприз
19.05 МТУ. Большое кино
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 "Горец-УГ (1998 г.) Франция - США
21.5.1 "Музотер пятьОДИп'
22.00 М/с “ЧЕЛЕНДЖЕР: экстремальные

ситуации" (1995 г.) Франция 

12.45 '-'ВПРОК"
13.05 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД

ЖЕС" (США)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает:

"Два капитана"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Час сериала. "НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ПАРК" (США)
17.30 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ
19.15 "СЕГОДНЯЧКО"

21.40 "Однако”
21.50 Анатолий Папанов в комедий "Оди

ножды один"
23.35 Наталья Бондарчук в программе Ан

дрея Макаревича "Абажур"
00.05 Премьера сериала "Тёмные небе

са" 'Движущиеся мишени" 1 с.
00.55 Новости
01.10 Программа передач 

20.45 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ

ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.30 "Екатеринбургские тайны”
21.50 "И о погоде"
22 00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ -
22.30 "Вернутся радость и покой", Д/ 

фильм
22.55 РТР."Урмас Отт с Татьяной Тарасо

вой"
00.00 "Дежурная часть".
00.15 ВЕСТИ

летшина. Док; фильмы
22.05 "Сказка". Мультфильм
22.15 "Чудо-сказка”
22.29 "Азбука. Говорите по-русски",-
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 БОГЕМА. Л. Филатов
23.45 После новостей..
00.05 Ущелье покинутых сказок” Х/ф (Ар

мения, 1974 г.). Режиссер Э. Кеосаян
0120 Из концертного зала;. Выступает 

фортепианный дуэт: Н. Петров и А. Али
ханов

01.50 "Коллекция". Ю. Томошевский чита
ет стихи Н. Агнивцева

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач 

21-55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Мэр Москвы Ю. М Лужков в про

грамме "Лицом к городу6
23.25 БРЭЙН РИНГ
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
01.45 "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полёт"
03.00 НОВОСТИ
03.05 "Луна-парк-шоу"
04.00 Программа передач

ре, Сьюзен ван Барсоди И Ханс Ченкёр 
в остросюжетном фильме "НЯНЬКА” 
(франция)

00.15 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" Ток-шоу Ксении 
Лариной

00.45 НОВОСТИ КЕН ТУ
00.55 СПОРТ-КУРЬЕР
01.10 "Минувший день"
01.20 НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.20 Ночной музыкальный канал 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Тимоти Хаттон и Розанна Аркет в 

драме "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (1981 
г.) Великобритания

23.25 Детективный сериал "Судебный про
цесс' (Великобритания)

00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "Мах! 
Оапсе" (МСМ), "Техно-вторник"; 
"НАШЕ" (Муз. ТВ;)

22,30 МТУ. М/с "Веачв 6 ВиП-Неаб”
23.05 МТУ. Вёчернйй каприз
00.00 МТУ. Ультра звук: гр "КасйоКёаб"
00.30 МТУ. Наши 90-е
01.35 МТУ. БиоРИТМ
02.30 МТУ. Декодер МТУ
02.45 МТУ. М/с "Веач15 6 Вий-Неаб"
03.05 МТУ. БиоРИТМ
03.30 МТУ. Музыкальное чтиво
04.05 МТУ, БИОРИТМ 

19,55 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС" (США) 
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 "СЕРДЦЕ ЕЛЬЦИНА". Фильм Светланы

Сорокиной из цикла "Новейшая история" 
23.00 Мир кино. Мигель Феррер и Лусин-

да Дженни в криминальном фильме Кита 
Гордона "ЧЕРНАЯ СДЕЛКА'7 из сериала 
" ПАДШИЕ АНГЕЛЫ" (США)

23.40 "КУКЛЫ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ

Телеанонс
ОРТ

12.15 - Фантастическая комедия “ОКНО В ПАРИЖ’’ (Россия, 
1993). Режиссеры - Юрий Мамин и Аркадий Тягай. В ролях: Аньес 
Сораль, Сергей Донцов, Виктор Михайлов, Нина Усатова, Андрей 
Ургант, Елена Драпеко. Невероятная история о том, как обитате
ли обычной питерской коммуналки обнаружили в своей квартире 
окнб, выходящее прямо... в Париж. Сначала они решили, что 
сошли с ума, но затем, поверив в чудо, решили окном воспользо
ваться.

00.35- Киноновелла “РАЗЖАЛОВАННЫЙ” (Россия, 1980). 
Автор сценария и режиссер - Александр Сокуров. В ролях: Илья 
Ривйн, Виктория Юриздицкая, Андрей Петров, Сергей Кошонин. 
Бывший начальник ГАИ становится таксистом;

"Студия-41 "
20.30 - Х/ф “БАНЗАЙ” (Франция, 1983, Комедий). Безумные 

приключения обычного .страхового агента в Тунисе и прочих 
экзотических местах, куда его в самый, неподходящий момент 
забрасывает переменчивая судьба. Это самая знаменитая роль в 
короткой; но яркой жизни знаменитого французского комика 
Колюша. В ролях: Колюш, Валери Маремме

НТВ-4
22.00 - Авантюрная драма “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ” 

(Киностудия имени М.Горького, 1986). Режиссер - Виктор Живолуб. В 
ролях: Евгений Герасимов, Андрей Ростоцкий, Татьяна Догилева, Наталья 
Вавилова, Альгис Матуленис, Юрий Назаров; Олег Шкловский, Юрис 
Леяскалнс, Андрей Подошьян, Борис Быстров: Вряд ли находка барме
на из портового ресторана была случайной: “утерянный" кем-то бумаж
ник с крупной суммой валюты оказался лишь первым звеном в тщатель
но разработанной операции иностранной разведки.

ОРТ
21.50 - Трагикомедия “ОДИНОЖДЫ ОДИН” (“Ленфильм”, 

1974). Автор сценария - Виктор Мережко. Режиссер - Геннадий 
Полока, Автор песен -Владимир Высоцкий. В ролях: Анатолий 
Папанов, Нина Архипова, Валентина Теличкина, Михаил Поляк, 
Владимир Кашпур, Татьяна Пельтцер, Николай Караченцов, Ди
лором Камбарова, Роман Ткачук. Канун собственного 60-летия не 
принес радости жизнелюбивому полотеру Каретникову. Уход жены 
и увольнение с (заботы заставляют его призадуматься,, и он 
отправляется искать сочувствия у былых подруг!..

" Студия-41 ”
20.30 - Х/ф “СТРЕЛОК” (США, 1'994, Боевик). Опытный на

емник Майкл получает задание разыскать и задержать опасного 
наемного убийцу; специализирующегося на устранении видных 
общественных деятелей. Сроки очень сжатые - известно, что 

следующей:мишенью преступника станет известный кубинский 
политик. Но, выследив таинственного стрелка, Майкл узнает, что 
это соблазнительная юная красавица. И, к тому же, судя по 
всему, ее кровавые “подвиги” совершены кем-то другим..: Во 
всяком случае, когда девушка оказалась под арестом, убийства 
все равно продолжались. И “почерк” был тот же самый. В ролях: 
Дольф Лундгрен, Марушка Детмерс.

НТВ-4
23.00 - Детектив “ЧЕРНАЯ СДЕЛКА” (США, 1995). Режиссёр 

- Кит Гордоу. В ролях: Мигель Феррер, Люсинда Дженни, Грейс 
Забриски, Питер Берг, Питер Добсон. По рассказу Корнелла 
ВуНрича, Один за другим гибнут члены гангстерской шайки. Ее 
главарь раздосадован и испуган; вначале он пытается забыться в 
объятиях любимой, но страх смерти заставляет его решиться на 
крайне рискованное дело...
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среда"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Каламбур". Юмористический жур

нал
10.50 "Домашняя библиотека"
11.00 "Звездные воины"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день" (с сурдо

переводом)

07.00 - 9:45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10:1.0 "Миледи": Телесериал (Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 -'Маленький бродяга". Т/с
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 "Бобик в гостях у Барбоса", "Чемо-

12.00 Программа передач
12.10 "Чужие страсти". Х/ф (Рижская к/ 

ст, 1984 г.) Режиссер Ян Стрейч
13.40 "Свадьба". Режиссер А. Ханютин; 

"Есть ли жизнь на земле! "Режиссер Е. 
Давлетшина. Док. фильмы

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей.
15.00 В. Шукшин "Миль пардон, мадам". 

ЧитаетМ. Ульянов"

ОВЛАСГНОУТВ
06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07:55 НАВИГАТОР. Информационно-раз

влекательная программа
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Наша няня" Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ'

"10 КАНАЛ”
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.15 Музыкальный канал
09.30 Новости мира моды в программе 

"ЖИВАЯ ВОДА"
10.05 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
11.00 Шарлотта Воландре, Сьюзен ван Бар- 

содй и Ханс Ченкер в остросюжетном 
фильме "НЯНЬКА" (Франция)

13.00 НОВОСТИ ЙЕН ТУ

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоцж)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе". Фран

ция
10.00 Тележурнал "Из жизни жемцины”
10.30 Русскийдетектив"Улицы разбитьи фо- 

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
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

г*
зая мода на канале "РА5Н1ОМ 

ция)
■ • :яя развлекательная програм

мный Монинг!"
88.45 еЛый камень — круг добра". Ин- 

форм.-позитив. программа
09.00 М/с '-Черепашки-ниндзя”
09.25 Все игры в программе ‘‘32-битные 

сказки"
09.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
10.00 Роджер Мур в культовом прими-

07.00 "Из XX в XXI век". Драматург В. 
Мережко

07,05 М/ф "Дружба дороже денег", "Ку
кушка и скворец"

07.25 Информационная программа "Факт"
07.35 Тёлеобозрение "Спорт каждый день"
08,00 "Минувший день"
08.10 "Гостиный двор'

16.00 Т/с "Семья для двоих" (Франция)
16.30 Д/ф "Йелоустон: царство койота"

19.30 "КУХНЯ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ"
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ

2230 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

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

тик"
12.35 Т/с "ПРОСТО МАРИЯ" (Мексика)
13.30 '■'Прибавь газу!"
14.00 Х/ф "Стрелок"

(2 ч.) ’
17.00 Комедийный сериал Милостью Бо

жьей" (Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Виктория Руффо в мелодраме "ПРО

СТО МАРИЯ" (Мексика)
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 Детская программа "Пестрый зонтик”
19.25 ПОГОДА

20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 "Фонд Язева" представляет ретрос

пективу фильмов Георгия Данелия, Ки
ноповесть “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" (С. Ме
телкин, Б. Андреев; О. Жаков, Г. Вицин, 
1962 г.)

22.10 “БУДЕМ ЖИТЬ!”. Опытное произ
водство лакокрасочных материалов

22.25 ПОГОДА

22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Возвращение на Эверест" (1 

ч.)
23.30 "Кубок России-99”. Парусные гонки
2335 "Кухня" с С. Беловым
00.00 ПОГОДА
00.05 "Будем жить!"
00.20 Телевизионная энциклопедия ужа

сов "УЖАСЫ ОТ СТИВЕНА КИНГА"

11.00 Моя Британия
11.30 Программа о туризме "Сумка путе- 

шествий"
11:40 Музыкальный антракт
11.45 Ааналит. программа "Параллели"
12.00 Мультсериал “Шарки и Джордж"
12.30 Х/ф "Джузеппе Верди", 2 с.
13.45 Мы строим дом
14.05 Д/с "Дикая природа"
15.00 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 Ночные новости

16.15 Д/ф "Сокровища музеев Подмос* 
ковья"

формирует: обмен водительских удос
товерений

08.00 "Минувший день"
08.10 Новости дня
08.15 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений

08:25 Х/ф "Человек из Рио"
09.55 Путеводитель.
10.00 Телесериал “Запретная женщина"

16.30 На дорогах России
16.45 Христос во всем мире
17.00 Музыкальная передача с участием

Н.Бабкиной
1730 Мультсериал "Шарки и Джордж"
18.00 Х/ф "Джузеппе Верди”, 3 с.
19.05 Путь воина
19.40 Путеводитель
19.50 ГИБДД Свердловской области ин-

20.00 Ночные новости
20.15 Новости дня
20.20 "Минувший день"
2030 Х/ф''Папа, мама, служанка и я"
22.00 "Вести"
22.40 "Подробности"
22.55 ‘‘Сам себе режиссер". Ведущий — 

Алексей Лысенков
23.25 "УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ"

12.50 "Любишь — смотри": Видеоклипы
13.00 ТСН-6

17:25 Сериал для подростков "Готовы или 
нет", 15 с.

17,55 Сериал "Дикая Роза" 199 с.
18.20 Сериал "Династия II. Семья Колби", 

32 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-Н", 14 с.
1945 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Юмористический сериал "Мистер

Бин", 3—4 с.
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня"
22.30 "Волчонок-2", х/ф
00.10 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.40 Инфо-Тайм
00.50 Дэвид Духовны в сериале "Дневни

ки красной туфельки"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.00 Юмористическая программа "Бис”
08.30 "36,6" — Медицина и мы (повтор от

04Л7.99)
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Династия И. Семья Колби", 32 с

13.10 Пирс Броснан в боевике "Поезд 
смерти"

14.50 "Любишь — смотри'-'; Видеоклипы
15.00 ТСН-6
15.10 День заднем
17.00 Мультсериал "Головокружительные 

приключения Билли и Теда", 2 с.

;;; , 10.25 МТУ. Стилиссимо
10.35 МТУ. Мультсериал "Веаув & ВиП-НеасГ’

1430 МТУ. БиоРИТМ
17.00 МТУ. Дневной каприз
18:00 МТУ. Блок Яю1
18.05 МТУ. Дневной каприз
18.30 МТУ. Декодер МТУ
19.05 МТУ. "Ультра Звук”: гр.”йа<йо1№а<1"
19,30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 'Торец-УГ'(1998 г.) Франция — США
21.51 "МузотетпятьОДИН-
22.00 М/с "ЧЕЛЕДЖВ*: экстремальные ситуа- 

щм"

22.30 МТУ. Мультсериал "Веачв & ВиП-НеасГ’
23.05 МТУ. Вечерний каприз

06.00 МТУ. БиоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 6 июля)
08.00 'Торец-УГ (1998 г.) Франция — США
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00 МТУ. Утренний Завод
10.00, 14.00, 15:30, 18:00, 21.00, 1.00, 3.00,

4.00 МТУ. НЕУУБ БЛОК
10.05 МТУ, Бодрое Утро

11.25 МТУ. Банзай!
11.30 МТУ. Бодрое Утро
11.45 МТУ. Витамин МТУ
11.50 МТУ. Бодрое Утро
12.00 МТУ. Декодер МТУ
12.20 МТУ. Мультсериал "Веатв & ВйП-Неаф'
12.30 МТУ. Стилиссимо
13.05 МТV. Музыкальное чтиво
13.30 МТУ. Наши 90-е

00:00 МТУ. "$ТАЯ-Трэк": гр."Парк Горького"
00.30 МТУ. Русская 10-ка
0135 МТУ. БиоРИТМ
02.30 МТУ. Декодер МТУ
0245 МТУ. Мультсериал "Веаув & ВцН-Неаё"
03.05 МТУ. Высшая проба
03.30 МТУ. Музыкальное чтиво
04.05 МТУ. БиоРИТМ

лтчмг 08.25 "Карданный вал"
08:30 "Сегоднячко-Москва"

12.45 "ВПРОК"
13:05 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

БИЧ" (США) 
19.15 "СЕГОДНЯЧКО"

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.10 "Градусник"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель"
07.35 "Впрок"
07.40 "Живые новости"
07.50 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.10 "Градусник"
08.15 "Впрок"

08.45 "Большие деньги" ЖЕС" (США)
09:00 "СЕГОДНЯ" 14.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает:

БИЧ" (США) "Два капитана"
10.00 “СЕГОДНЯ" 16.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Детектив "БАРМЕН ИЗ 16.30 Час сериала. "НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬ- 

"ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ" НЫЙ ПАРК" (США)
11.40 "СРЕДА". Экологическая программа 17.30 "ВПРОК"
12.00 "СЕГОДНЯ" 18.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 М/ф "КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ" 18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

19,55 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД
ЖЕС" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 футбол; Чемпионат РосСии."ДИНА- 

МО" (Москва) — ЦСКА (Москва)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д.

Диброва

ОРТ
21.50 - Боевик “БИЛЛИ БАТГЕЙТ” (США, 1991). 

Режиссер - Роберт Бентон. В ролях: Дастин Хоффман, 

Николь Кидман, Брюс Уиллис, Стивен Хилл. По роману 
Эдгара Лоренса Доктороу. Нью-Йорк, 1935 год. Самым 

юным членом банды, которой заправляет знаменитый 
гангстер Шульц, становится пятнадцатилетний Билли 
Батгейт, парнишка из бедной семьи. Шульц безжалос

тно борется за власть; и Билли получает первые уроки 
гангстерской морали.

” Студия-4 1 ”
20.30 - Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ’’ (СССР, 1962, кино- 

повесть).

По одноименной повести В.Конецкого. В поисках 

настоящей мужской жизни шестнадцатилетний Васька 

добрался до Арктики и устроился уборщиком на судно 

“Кола,”. Мальчуган понравился всём морякам, кроме 

угрюмого Росомахи. Однажды капитан “Колы” получил 

задание отбуксировать с Новой Земли разбитый в 

военное время пароход “Полоцк” - и четверо добро

вольцев, среди которых были Васька и Росомаха, от

правились в опасный рейс на “Полоцке" к Мурманску., 

В ролях: Саша Метелкин, Борис Андреев, Олег Жаков, 

Любовь Соколова, Георгий Вицын.

13.00 Сериал "Ставка больше, чем жизнь" 
14.00 Мультсериал "80 дней вокруг света"
14.30 Программ? "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". Коме

дийный сериал
15.45 "Классная компания"
16.00 "Зов джунглей"
16 30 ", До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви”
18.00 Новости (с сурдопереводом)

дан". Мультфильмы СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ- СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ
13.45 "Музыка, музыка...”
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антонёлла". Телесериал (Аргенти

на)
15.25 "Богатые и знаменитые"; Телесери

ал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16.30 "Позвоните Кузе!". Интерактивная 

детская игра
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ

ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 Телеанонс
18.05 Экран-детям. "Ромка; Фомка и

Атос". М/фильм
18 40 "Сами с усами"
19.08 НОВОСТИ
19.15 "Сельский праздник Бызово"
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
20.00 РТР.Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
2,1:20 "Дом актера". Маргарита Терехо 

ва:"Я родилась в Туринске"
21.50 "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Музыка на канале СГТРК
22.55 РТР.Национальный музыкальный фе 

стиваль "Площадь звезд-99"
00,05 "Дежурная часть"
00.20 ВЕСТИ
01.00 АВТОШОУ

15.20 "Спортивные встречи"
15.45 "Поклонникам Терпсихоры"
16.00 "Шагал о Шагале"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 Жизнь А. Н. Островского". Переда

ча 2-я. Авторская программа В. Лакши
на

17.40 "Аккорд Алексея Кузнецова"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлекат,- 

познавател. программа)
18.25 "Вероника возвращается". Х/ф (Ру-

мыния, 1973 г.) Режиссер Э. Бостан
19.45 НТТ. Тележурнал "Секреты науки" 

(США)
20.10 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.15 НТТ. Новости дня
20.20 НТТ. "Минувший день”
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. Ночные новости
20.55 АЖИР — значит действовать
21.05 НТТ. Новости дня
21.10 "Америка Керуака". Док. фильм 

(США)

22.05 Мультфильм
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 'Антикварная опера"
23.45 После новостей...
00.05 "Чужие страсти". Х/ф (Рижская к/ 

ст, 1984 г.). Режиссер Ян Стрейч
01.35 "Театр моей памяти". Авторская про

грамма В. Смехова. "Цецилия Львовна"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ,
02.20 Программа передач

11.55 НОВОСТИ Г
12.00 "Осторожно! Дети..."
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.05 "Оставайтесь с нами!"
13.20 "Экспедиция". Д/с
13:55 НОВОСТИ
14.00 ИНОСТРАННОЕ КИНО. "Очарование 

Бермуд” (Великобритания — Канада)
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "История болезни"
16.30 "Мото Гран При"
17.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
17.55 НОВОСТИ

18:00 ИГРА В КЛАССИКУ
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени”. Т/с
19.20 "Оставайтесь с нами!"
19.25 "Элвин и бурундучки". М/с
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Чудеса и другие удивительные ис

тории'
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ”. Информ, программа
21.45 "АКЦЕНТ" с представителем прези

дента по Свердловской области Ю. 
Брусницыным

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Грязные деньги". Х/ф
00.15 ВРЕМЕЧКО
0045 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
01.45 "АКЦЕНТ" с представителем прези

дента по Свердловской области 
Ю. Брусницыным

01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО; "Ночной полет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта
03.35 "Пестрая лента'',’ Тележурнал
04.00 Программа передач

13.05 Музыкальный канал
13,35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "Помню: Люблю" Авторская про

грамма В. Молчанова (В. Баснер)
14.45 "Дневной сеанс”: Е. Жариков, Н. Гвоз

дикова, В. Шульгин в фильме "РОЖ
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ", 3 с.

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

"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия — 
Испания)

17.15 "РЕМИ" Мультипликационный сериал
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

Парей" (1998 г.) Россия
11.35 Драма "Долом путь домой” (1981 г.) 

Вемсобрйгания
13:25 Танцевальная программа "МАХ1ОАКСЕ" 

(МСМ)
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи”. Канада
14.30 Мелодрама "Марисшь” (1996 г.)
15.30 Теленоеелла "Шалунья" (1997г.) 

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Оранжевое горлышко”
12.00 "Зеленые просторы". К/с
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

нальном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)
11.00 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)
12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
13:30 Мировая мода на канапе "ЕА5НЮН 

ТУ" (Франция)
14.00 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кино-хиты Голливу
да". "БЕГЛЫЙ ОГОНЬ” - боевик с уча
стием Брэндона Ли

15.40 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН 
ТУ" (Франция)

17.10 М/с "Черепашки-ниндзя”

08.30 "Новости бизнеса"
09.00 Т/с "Аляска Кид", 1 с. "Золотая 

лихорадка". (Германия, Польша, Рос
сия)

10.00 Фестиваль "Фольклорная весна"
10.30 Научно-популярный сериал из цикла 

"Города мира". "Сокровища арабской 
цивилизации” (Производство Франции). 
Часть 2-я

11.00 "Музыкальный вернисаж"
11.15 Д/ф "Два слова в письме" (о лите-

18.15 Х/ф "Графиня де Монсоро"
19.15 "Человек и закон"
20.00 Мисс Марпл в детективе "Отель Бер

трам" 1 с.
21.00 "Время"
21.35 Погода
21.40 "Однако"
21.50 Дастин Хоффман, Брюс Уиллис и

18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Т/с для молодежи
18.50 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
19:45 "ЗОЛУШКА"
19:50 "Сандре": мягкая мебель "Хельга"
19.55 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.20 Мультфильм
20,30 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
20.40 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ:" Путеводитель 

по миру товаров и услуг с Жанной Ли
совской

20.55 АСТРОПРОГНОЗ ■
21.00 Программа для автомобилистов

16.30 Сериал для подростов ‘Боииься ли ты 
темноты!". Канада

17.00 Молодежный сериал ‘Сан-Тропе”. Фран
ция

18.00 Тележурнал "Из жизни женцжы”
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент истмад"
19.00 Ток-шоу “Стенд"
19.20 Русский детектив "Улщы разбитых фо- 

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 Музыкальная программа
19.15 "ДЕНЬГИ"
19.30 "День Города"; Информ, программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

17.35 Все игры в программе "32-битные 
сказки1'

17.50 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле
канале АТН

18.00 "Белый камень — круг добра”. Ин- 
форм.-позитив. программа

18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 
(США)

19.00 Роджер Мур в культовом крими
нальном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)

19,50 "Белый камень — круг добра". Ин- 
форм.-позитив. программа

20.00 "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе

ратурных местах Орловщины)
17.00 М/ф "Непоседа, мякиш и пятак", 

"Приключения барона Мюнхгаузена"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф "Неизвестный солдат", 1 с.
18.50 Музыкальная мозаика
19.00 "Экономика для всех"
19.10. "То, что надо". Молодежная про

грамма
19.25 "Пресса: за и против"
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал

Газета
июля я

Николь Кидман в детективе "Билли Бат
гейт4

23.45 Александр ГордОн. "Собрание заб
луждений"

00.15 Сериал "Темные небеса": "Восход 
Меркурия" 2 с,

01.05 Новости
01.20 Программа передач

"АВТО —2000"
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Триллер": Дарлайн Флюгел, Мар

тин Нойфелд, Мэттью Дюпюи в детек
тивном триппере "НЕОБОСНОВАННЫЙ 
СТРАХ" (Канада —США)

00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" Ток-шоу Ксении 
Лариной

00.50 НОВОСТИ ЙЕН ТУ
01:00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 "Минувший день"
01.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.25 Ночной музыкальный канал

иарей” (1998 г.) Россия
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! ГфнййочФмя в фильме "ДРУ

ЗЬЯ ТАКИЕ ЖЕ, КАК Я". Франция 1997 г.
23.10 Детекоеньй сериал 'Судебный процесс" 

белмюбрйтанйя
00.05 МУЗ КАНАЛ "На ноч> глядя”: Ноаижи 

МСМ. "Рок-легенды" (МСМ), "НАие”

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ"
00:00 Х/ф Кегни и Лодси"
01.00 Т/с "Зеленые просторы"
01.25 "Деньги"
01.40 "День города"

"Горячая точка"
20.40 Тёма дня в программе "Три четверти”
21.00 Семь раз отмерь
21.15 Телеигра "Киноконцерт"
21.30. Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кино-хиты Голливу
да": Клинт Иствуд и Чарли Шин в боеви
ке "НОВИЧОК"

23.35 Информ, час "Известия АТН"
00.05 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
00.15 Тёма дня в программе "Три четверти"
00.35 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)

20.00 М/ф “Синеглазка"
20.15 "Минувший день"
20.30 "На посошок"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 101 с. (Бра

зилия)
21.35 Информационная программа "Факт"
21.50 "Гость в студии V. I. А. Дементь

ев
22.05 Тележурнал "Только для женщин”
22.30 Х/ф "Белые одежды". 3 с.

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Джентльмен-шоу"
10.50 "Домашняя библиотека"
11.00 П/с "Звездные воины"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день" (с сурдо

переводом)
13.00 Сериал "Ставка больше, чем жизнь”

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

"КУГЙ»ТУ1»А«ЛГГТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "НОУ-ХАУ"
10.40 "Америка Керуака". Док. фильм
11.35 “Снова выплыли годы из мрака..."
11.55 "Театр". Х/ф (Рижская к/ст, 1978 

г.) Режиссер Ян Стрейч. 1 с.
13.00 “Апокриф". "Литература и "Метро- 

поль-99". Ведущий В. Ерофеев
13.40 "Мир авиации'^

ТВ •:
06.45 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма
07.30 "АКЦЕНТ" с представителем прези

дента по Свердловской области Ю. 
Брусницыным

07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информационно-раз

влекательная программа
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Мышонок и красное солнышко”. 

Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР

08.00 "НОВОСТИ 91/2" 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 Дарлайн Флюгел, Мартин Нойфелд, 

Мэттью Дюпюи в детективном трилле
ре "НЕОБОСНОВАННЫЙ СТРАХ" (Кана
да — США)

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе".

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

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
09:00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

«АТН»
06.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)
07.15 Утренняя развлекательная програм

ма "Добрый Монинг!"
08.45 "Белый камень — круг добра". Ин- 

форм.-позитив. программа
09.00 М/с “Черепашки-ниндзя"
09.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки'
09.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
10.00 Роджер Мур в культовом крими-

07.00 "Из XX в XX! век". Народный артист 
СССР 3. Соткилава

07.05 М/ф "Машенька и медведь"
07.25 Информационная программа "Факт”
07.35 Телеобозрение "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день"
08.10 Приключенческий сериал "Адрена

лин". (США). Фильм 30-й

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Кубокоссии-99". Парусные гонки
12.10 "Деньги". Экономическое обозрение
12.25 Детская программа "Пёстрый зон-

08.00 "Минувши день"
08.10 Новости дня
08.15 ГИБДД Свердловской области информи

рует: обмен водительских удостоверен*!
08.25 Х/ф"Папа, мама, служанка и я"
09.55 Путеводител:
10.00 Телесериал "Запретная женщня"
11.00 Д/ф "Сокровица музеев Подмосковья"

“АСВ«
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь*
08.30 Мультсериал "Головокружительные 

приключения Билли и Теда, 3 с.
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Династия II. Семья Колби",

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 МТУ. БиоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 7 июля)
08.00 ‘Торец-VI" (1998 г.) Франция - США
08.5.1 "Музотер пятьОДИН.
09.00 МТУ. Утренний Завод
10.00, 11.00, 14.00, 15.30, 18.00, 21.00,

1.00, 4:00 МТУ. МЕУ/5БЛОК
10.05 МТУ. Бодрое Утро

«НТВ-4«
07.00 "СВОДНЯ УТРОМ"
07.10 'Традуснит"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я—телохранитель"
07.35 "Впрок"
07.40 "Живые новости"
07.50 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.10 'Традуоит"

четверг * июля14.00 Мультсерйал "80 дней вокруг света" 
(заключительная серия)

14 30 Программ* "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 “Гарри -^снежный человек". Коме

дийный сериал
15.45 "волшебный мир, или Синем*"
16.00 "Улица Сезам"
16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви"

1330 "Ежик в тумане"; "Где обедал воро- СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ- 20.30 ПОДРОБНОСТИ
бей!". Мультфильмы

13.45 "Музыка, музыка,.;"
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антонелла". Т/с
15.20 "Богатые и знаменитые". Т/с
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "Первые поцелуи"; Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информаци

онно-развлекательная программа

ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
17.55 Телеанонс
18.00 Экран-детям. "Пупс-клип"
18.05 "Два клена". М/фильм
1845 Календарь садовода и огородника
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Федеральный уровень". Вопросы

Юрию Брусницыну
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений”
20.00 РТР. Вести

2045 "Два рояля’1
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ

ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
2130 "Мелодии из оперетт"
21.50 "И о погоде"
22:00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 РТР. Футбол. Чемпионат России. 

"Алания" (Владивосток) - "Зенит"
(Санкт-Петербург)

23.50 Вести

14.05 "Театр моей памяти". Авторская про
грамма В. Смехова. "Цецилия Львовна"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 "Жизнь и книги А. Грина"
15.50 Детский хор "Весна"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ!
16.45 "Мой тяжкий крест”. Пластический 

фильм о художнике Цинтомирском. 
Режиссер А. Торстенсен

17.40 Играет камерный оркестр "Российс
кая камерата"

18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
1830 "Конек-Горбунок" М/ф
19.25 "Все образуется".-Фильм 2-й
20.00 НТТ. Новости дня
20.10 НТТ. "Минувший день"
20.15 НТТ. Ночные новости
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. 10 мйиут с депутатом Госдумы

Е. Г. Зяблицевым
20.50 НТТ. "В мире дорог"
21,15 НТТ. Новости дня
21.20 "Суть дела"

21.45 "Жили-были". А. Гайдар
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Кумиры". Ю. Любимов
23.15 "Время музыки". Тележурнал
23.45 После новостей.-.;
00.05 "Театр". Х/ф (Рижская к/ст, 1978 

г.) Режиссер Ян Стрейч, 1 с.
01.10 Н. В. Гоголь "Пропавшая грамота”. 

Читает А. Калягин
0130 "Джазофрёкия"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.00 "Миллениум — третье тысячелетие"
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 “Оставайтесь с нами!”
13.25 "Экспедиция". Документальный се? 

риал(Венесуэла)
13.55 НОВОСТИ
14.00 ИНОСТРАННОЕ КИНО. "Изгой"
15.30 "Вариации на тему о Москве". До

кументальный фильм
1540 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ

16.15 "Комильфо"
16.25 ХРОНО, В мире авто- и мотоспорта
16.55 "Дочь солнца”. Мультфильм
17.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17:55 НОВОСТИ
18.00 "Клуб авторской песни"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Те/с
19.20 "Оставайтесь с нами!"
19.25 "Элвин и бурундучки". М/с
19.55 НОВОСТИ .
20.15 "Минувший день"" .
20.25 "Колеса"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информационная про-

грамма
2145 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Истинное лицо" Х/ф
00,20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
01.45 "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка; 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет”
03.00 НОВОСТИ
03.05 "Манхэттен-муз-экспресс"-
03.10 "Без паники, майор Кардош". Ху- 

жественный фильм (Венгрия)
04.35 Программа передач

13.00 НОВОСТИ НЕЙ ТУ
13.05 Т/с "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ

ЛЯЕТ" (США)
1335 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ" Программа Д. Яку

бовского
1445 "Дневной сеанс": Е. Жариков, Н. 

Гвоздикова, В. Шульгин в фильме "РОЖ
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ", 4 с.

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

"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - 
Испания)

17.15 "РЕМИ” Мультипликационный сериал 
17:45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Т/с для молодежи 

(Франция)
18.50 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
1945 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА"
1955 "Анатомий катастрофы": "Пожар" 

Док. фильм (США) часть 2-я.
20.25 Мультфильм
20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "Помню: Люблю:" Авторская про-

грамма В. Молчанова (В; Баснер) 
2130 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА 
22.30 "Триллер": Российская телепремг

ра детективного триллера Дарио А:. ;< 
женто "СИНДРОМ СТЕНДАЛЯ" (Итаг
1997)

0045 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" Ток-шоу Кее» '
Лариной

01.15 НОВОСТИ ЙЕН ТУ
01.25 СПОРТ-КУРЬЕР
0140 "Минувший день"
01.50 "НОВОСТИ 91/2" И: ШЕРЕМЕТА
02.50 Ночной музыкальный канал

фонарей" (1998 г.) Россия
11.35 Приключения в фильме "ДРУЗЬЯ, 

ТАКИЕ ЖЕ, КАК Я". Франция 1997 г.
13.15 Муз. программа “Новинки МСМ"
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи". Кана

да
14.30 Мелодрама "Марнсоль" (1996 г.) 

ААвисмк?
15.30 Теленовелла "Шалунья” (1997 г.) 

09.10 "ПРОСТО НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Беверли Хиллз 90210” 1
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
14.30 М/ф "фунтик и огурцы"
12.00 "Зеленые просторы". Комедийный 

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

теринбурга
14.00 Т/с "Фэлкон Крест”

нальном сериале "СВЯТОЙ" (Англия!
11.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)
12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
13.30 Мировая мода на канапе "ЕА5Н1ОМ 

ТУ" (Франция)
14.00 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кино-хиты Голливу
да". Боевик "ПАССАЖИР 57"

15.35 Мировая мода на канале “ЕА5Н1ОМ 
ТУ" (Франция)

17.10 М/с "Черепашки-ниндзя"
17.35 Все игры в программе "32-битные

09.00 "Деньги"
09.15 Т/с "Аляска Кид", 2 с. "Погребен

ный заживо"
10.10 "Аистенок”
10.40 Научно-популярный сериал из цикла 

"Города мира". "Сокровища арабской 
цивилизации". (Производство Франции). 
Часть 3-я

11.05 Т/с "Ветер в спину" 1 с. (Канада)
17.00 М/ф "Золотой цыпленок", "Соло- 

12.40 Т/с "ПРОСТО МАРИЯ” (Мексика)
13.35 "Кухня" с С. Беловым
14.00 Х/ф "Путь к причалу" (СССР)
16.00 Т/с "Семья для двоих" (Франция)
16.30 Д/ф “Возвращение на Эверест" (1 ч.)
17.00 Комедийный сериал "Милостью Бо

жьей" (Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Виктория Руффо в мелодраме "ПРО-

11.15 На дорогах Росам
11.30 Христос во всем мщэе
11.45 Музьиальная передача с участием Н. 

Бабмюй
12.15 Мультсериал "Шарки и Джордж"
12.45 Х/ф "Джузеппе Верди", 3 с
13:00 Путь воина
13.30 Мы строим дом
14.00 Д/ф Дикая природа"
15.00 Телесериал "Запретная женщина"
16.80 Ночные новости

33 с.
12.50 Инфо-Тайм
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал "Найтмен": "Соперник-2”
13.55 Сериал "Зов убийцы": "Смертель

ный инструмент”
14.45 Дорожный патруль
15.00 ТСН-6
15.10 День за днём
17.00 Сериал для подростков "Готовы или

10.25 МТУ. День Независимости
10.30 МТУ. Бодрое Утро
10.35 МТУ. М/с "Веаук & ВиН-Неаб"
11.25 МТУ. Банзай!
11.30 МТУ. Бодрое Утро
12.00 МТУ. Декодер МТУ
12.20 Мультсериал "ВеаУ15 & ВпН-Неай"
12.30 МТУ. "Ультра Звук": гр/'йабюкёаб"
13.05 МТУ. Музыкальное чтиво
13.30 МТУ. Русская 10-ка 

08.15 "Впрок"
08.25 "Карданньй вал"
08.30 "Сегоднячко-Моснва"
08.45 'Большие деньги”
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ"КША)
10.00 "СВОДНЯ"
10.20 Мир нино. Х/ф 'ВАЛЕНТИНА" (Испания)
12.00 "СВОДНЯ"
12.20 “ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА!' 
ПбУИПРОК" -

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Х/ф "Графиня де Монсоро"
19.15 "Чтобы помнили.." Люсьена Овчин

никова. Ведущий — Л. Филатов
20.00 Мисс Марпл в детективе ''Отель Бер

трам" 2 с.
21.00 "Время"
21.35 Погода

МёксиКа
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 "НАЦИОНАЛЬНЫ^ ИНТЕРЕС" с Д.

Киселевым
19,00 Ток-шоу "Стенд" , 

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 Комедийный сериал "Напряги изви- 

лины"
19.30 "День города". Информационная 

программа

сказки"
17.50 "Интерактив" —. ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
18.00 “Белый камень — круг добра". Ин- 

форм.-позитив. программа
18.05 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ" 

(США)
19:00 Роджер Мур в культовом крими

нальном сериале "СВЯТОЙ” (Англия)
19.50 "Белый камень — круг добра”. Ин- 

форм.-позитив. программа
20.00 "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе 

“Горячая точка"

менный бычок", "Витамин роста"
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 Х/ф "Неизвестный солдат", 2 с.
18.50 "То, что надо"
19.05 "На пороге 'века": "Как мы выгля

дим!". Ведущий Д. Захаров беседует 
со стилистом А. Мановцевым

19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Корпорации "Ява" 10 лет
20.05 М/ф "Старинная баллада”

СТО МАРИЯ" (Мексика)
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 Детская программа "Пестрый зон-

19.25 ПОГОДА
19.30 Сергей Плотников в программе "СЫ

ЩИК"
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 “ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Дэвид Кэрродайн и Майкл Брандо в

16.15 Европа сегодня
1645 Фотоклуб
16.55 Д/ф “Сшфовища музеев Подмосковья"
17.10 "Параллели"
17.30 ПСДД Свердловской области информи

рует: обмен водительских удостоверений
17.40 Музыка на канале
18.00 Х/Ф "Джузеппе Верди”, 4 с.
19.15 Гостиный двор
19.40 "10 минут" с депутатом Государственюй

Думы Е. Г. Зяблщевым

нет", 16 с.
17.30 Сериал "Просто Мария", 1 с.
18,20 Сериал "Династия II. Семья Колби", 

33 с.
19.10 “Грейс в огне-11", 15 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ: НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы": "Смертель

ный инструмент'.'
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм

14.30 МТУ. БиоРИТМ
17.00 МТУ. Дневной каприз
18.00 МТУ. Витамин МТУ
18.05 МТУ. Дневной каприз
18-30 МТУ. Декодер МГУ
19.05 МТУ. Новая Атлетика
21.00 "Горец-VI" (1998 г. Франция - США
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 М/С "ЧЕЛЕНДЖЕР: экстремальные 

ситуации” (1995 г.) Франция

13.05 "ДЕТНПИВ НЭШ БРИДЖЕС' (США)
14.00 "СВОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Два 

кашпана"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Час сериала. "НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ПАРК" (США)
17.30 "ВПРОК'!
18.00 "СВОДНЯ"
18.30 "ЛЮБОВЬ И ТАЙН>1 САНСЕТ БИЧ" (США)
19.15 "СВОДНЯЧКО"

21.40 "Однако"
21.50 Надежда Румянцева и Люсьена Ов

чинникова в фильме "Девчата"
23.35 Елена Образцова в "Тихом доме"
00.05 Сериал "Темные небеса": "Ночь и 

немного дня" 3 с.
00.50 Новости
01.05 Программа передач

19,20 Русский детектив "Улицы разбитых 
фонарей" (1998 г.) Россия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Мэтт Дйлон в мелодраме "ЛЖИВАЯ 

ЛУНА" (1981 г.) США
23.40 Детективный сериал "Судебный про

цесс" Великобритания
00,40 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя":''По- 

коление ЫЕХТ" (МСМ), "Плейлист Евро- 
пы" (МСМ), "Наше"(Муз. ТВ.)

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фантасти

ческий сериал
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”
00:00 Х/ф "Кегни и Лейси'!
01.00 Т/с "Зеленые просторы"
01,25 "День города”

20.40 Тема дня в программе "Три четверти”
21.00 Тележурнал 'Успех '’ -Ц не только 

для женщин
21.15 "Мягкая мелодия от "ТОМЕК"
21.20 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кино-хиты Голливу
да". А. Шварценеггер в видеохите 
"ВСПОМНИТЬ ВСЕ"

23,15 Информ, час "Известия АТН"
23.45 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
23.55 Тема Дня в программе “Три четверти"
00.15, Программа ЭМГ
00,45 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН 

ТУ" (Франция) .

20.15 "Минувший день"
20.30 "На посошок"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 102 с.
21.35 Информационная программа "Факт"
21.45 Музыкальная мозаика
21.55 "Гость в студии V. I. Р.". Певица 

Валерия
22.10 Тележурнал "Только для женщин"
22.35 Х/ф "Белые одежды", 4 с.
23.50 Телеобозрение "Спорт каждый день"

детективе "ПРИМЕРЬ-КА ЭТО"
22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Возвращение на Эверест" (2 ч.)
23.30 "Кубок России-99". Парусные гонки
23.35 "Сыщик"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Песни для друзей". Юрий Кукин

19.50 Путеводитель
20.00 Ночные новости
20.15 Новости д ня
20.20 "Минувший день"
20.30 Художественный фильм "Играв четыре 

руки"
22.00'Вести". Информ, программа
22.40 "Подробности"
2155 "Два рояля"
23.45 Время кино: "КЛЮЧ к РАЗГАДКЕ" 

22.00 "Новостидня"
22.30 Ток-шоу "Я сама": "А я юношей 

люблю"
23.20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Дэвид Духовны в сериале "Дневни

ки красной туфельки”
00.30 Тё Кто
00.45 "Любишь — смотри”. Видеоклипы 

22.30 МТУ. М/с "Веаук & ВиН-Неаб”
23.05 МТУ. Вечерний Каприз
00.00 МТУ. Стилиссимо
00.30 МТУ, Лучшая Европейская 20-ка
01:35 МТУ. БиоРИТМ
02.30 МТУ. Дёкодёр МТУ
02.45 МТУ: М/с "Веауи & ВиН-Неаб"
03.05 МТУ; БиоРИТМ
03.30 МТУ: Музыкальное чтиво
04.05 МТУ. БиоРИТМ 

19.55 " ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС" (США)
21.00 "СВОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Х/ф "ПОЦЕЛУЙЧИК" (США)
23.35 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР. Тимофей Баже

нов "Не кричи "Караул"
00.00 "СВОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ
01.40 "Футбольный клуб" представляет чем

пионат России. 15 тур. По окончании — 
программа передач на завтра

ОРТ
21.50 - Лирическая комедия “ДЕВЧАТА” (“Мосфильм”, 1961). 

Режиссер - Юрий Чулюкин. Оператор - Тимофей Лебешев. Ком
позитор -Александра Пахмутова. Текст песен - Михаил Матусовс- 
кйй. В ролях: Надежда Румянцева, Николай Рыбников; Люсьена 
Овчинникова, Инна Макарова, Светлана Дружинина, Михаил Пу- 
говкин, Анатолий Адоскин, Виктор Байков, Роман Филиппов. Ма
ленькая повариха Тося Кислицына, выросшая в детдоме, приез
жает в северный поселок. Здесь она будет со всей ответственно
стью кормить лесорубов, встретит новых подруг, здесь поджида
ет ее любовь...

"СтуЛ*»я-41 ”
20.30 - Х/ф “ПРИМЕРЬ-КА ЭТО” (США, 1988, Детектив)'
По роману Дж. X. Чейза. Бесценной старинной статуэткой, 

застрахованной на 12 миллионов .долларов, интересуются трое:

мультимиллионер-, владелец сети европейских галерей и вор 
экстра-класса. Когда в один прекрасный день это сокровище 
пропадает, расследование поручают опытному частному сыщику, 
который вполне обоснованно подозревает; что каждый из троих 
так или иначе имеет отношение к этому делу, И очень скоро 
выясняется, что план похищения был гораздо более оригиналь
ным, чем можно было себе представить. В ролях: Дэвид Кэрро
дайн, Майкл Брандо.

НТВ-4
21.55 - Комедия “ПОЦЕЛУЙЧИК” (США, 1989): Режиссер - 

Джерри Лондон. В ролях: Вупи Голдберг, Деннис франц, Таша 
Скотт, Тедди Уилсон. Героиня фильма вынуждена и о себе; и о 
своей дочери заботиться сама. Оставшись без работы, она вспо
минает, что когда-то здорово играла в бильярд, и решает трях
нуть стариной. Только теперь она будет играть на деньги.
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04.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Маски-шоу"
10.40 "Смак"
11.00 Приключенческий сериал "Звездные 

воины"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день” (с сурдо

переводом)

13.00 Сериал "Ставка больше, чем жизнь"
14.00 Мультсеанс: "Остров Ошибок"
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". Коме

дийным сериал
15.40 Приключенческий фильм "Пассажир 

с экватора"
17.00 "Во имя любви"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де

Газета

Монсоро"
19.15 Док. детектив. "Свой или враг? Скан

дал на Лубянке". Дело 1985 года
19.45 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
20.00 "Поле чудес"
21.00 "Время''
21.35 Погода

21.40 "Однако"
21.50 Великие сыщики. Коломбо в детек

тиве "Звено в преступлении"
23.15 Ирина Дерюгина в программе "Жен

ские истории"
23.45 Ночной кинозал. Исторический бое

вик "Месть викинга"
01.10 Новости

КДНДЛ'ТОССИЯ* для детей (Ка 
12.30 МОЯ СЕМ!

нада). 17.30 "Телеанонс" 20.30 ПОДРОБНОСТИ
>Я 17.35 "Православие" СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
,мы 17.50 Экран —детям. "Незнакомый и уди- ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
музыка..." вйтельный мир". Д/фильм 20.45 "Этот неугомонный Анисимов"

18.20 "Одной левой" 21.15 "Мой Пушкин"
а". Телесериал 18.30 "Каравай" 21.50 "И о погоде"
знаменитые". Телесериал 19.00 НОВОСТИ 22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

музыка..." 19.15 "Арменикум": правда и неправда". 22.30 СЮЖЕТ НЕДЕЛИ
оцелуи". Телесериал Д/фильм 22.50 Звезды на канале СПРК. А. Розенбаум

19.45 "Многоликая энергетика: студент на 23.25 РТР."Дежурная часть"
АЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ контракте" 23.40 ВЕСТИ
ОМПАНИЯ 20.00 РТР. Вести 00.20 "Сила адвоката". Крим, драма (США)

07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
37.20 "У всех на устах"
37.45 Телеигра "Программа передач"
38.15 "Тысяча и один день"
39.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал
11.00 ВЕСТИ
11,35 "Маленький бродяга”. Телесериал

13.30 Мультфил
13.45 "Музыка, 
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антанелл
15.20 "Богатые и
16.20 "Музыка,
16.30 "Первые п 
17.00 ВЕСТИ

СВЕРДЛОВСК 
ТЕЛЕРАДИОК

"КУЛЬТУРА*/!^ . пасть
14.30 НОВОСТИ

познавател. программа) В. Верника
КУЛЬТУРЫ 18.30 "Ганс Рекле и черт". Х/ф ("Дефа”, 22.00 "Мойдодыр". М/ф
остей... ГДР 1974 г.) Режиссер Г. Кратцер1 22.10 "Чудо-сказка"
*ания о Петровском пар- 19.45 "Все образуется". Фильм 3-й 22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

19.45 НТТ. Тележурнал "Секреты науки" 22.50"'Царская ложа". "Звезды Большого 
"Аккомпаниатор". Моно- (США) зала"

20.10 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург" 23.30 "Власть факта" 
зыки". Тележурнал 20.15 НТТ. Новости дня 23.45 После новостей...
КУЛЬТУРЫ 20.20 НТТ. "Белый дом" 00.05 "Театр". Х/ф (Рижская к/ст, 1978
ные этюды "Евгений Оне- 20.30 НОВОСТИ г.) Режиссер Ян Стрейч. 2 с.
ая программа В. Лакшина 20.40 НТТ. Ночные новости 01.15 "Валерии Полянский и капелла Рос-
"Дивертисмент" 21.00 НП; Новости дня Сии"

21.05 "Очевидное-невероятное. Век XXI" 02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
РЬЕ". (Детская развлекат.- 21.35 "Кто там...". Авторская программа 02.20 Программа передач

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Воспоминания о Серебряном веке”.

Алла Демидова
11.00 "Консилиум"
11.25 "Не хлебом единым"; Художник В. 

Зелинским ’
11.50 "Театр". Х/ф (Рижская к/ст, 1978 г.) 

Режиссер Ян Стрёйч. 2 с.
13.00 "С любовью из Тбилиси"
13.50 "Российский курьер”. Тверская об-

14.40 После нов 
15.00 "Ооспоми

не"
15.40 М. Митуа 

спектакль
16.00 "Время му 
16.30 НОВОСТИ
16.45 Литератур

гин". Авторе» 
17.45 В. Моцарт 
18100 НОВОСТИ 
18,10 "ЛУКОМО

ОБЛАСТНОЕ ТВ 11.45 Погода ОТ
11.55 НОВОСТИ

В 17.25 "Пестрая лента" Тележурнал 21.45 "АКЦЕНТ"
17.55 НОВОСТИ 21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

м — третье тысячелетие" 18.00 21 КАБИНЕТ 22.30 "Роман в восточном экспрессе". Ху-
11. "Виновность" (Мексика) 18.25 Погода ОТВ дожественный фильм (Великобритания)
гсьсиами!" 18.30 "Убийство первой степени". Телесе- 00.15 ВРЕМЕЧКО
ня". Док. сериал риал (США) 00.45 "Пресс-экспресс"

19:20 "Оставайтесь с нами!" 01.00 "СОБЫТИЯ'. Информационная про-
1НОЕ КИНО. "Контракт на 19.25 “Элвин и бурундучки". Мультсериал грамма
>анция - Бельгия, 1995) 19.55 НОВОСТИ 01.45 "АКЦЕНТ"
та сказок". Мультфильм 20.15 "Белый дом" 02.00 "Петровка,38"

20.30 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" 02.20 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
, 38” 20.55 Погода ОТВ 02.30 "Ночной беглец". Художественный
тиции". Теяеигра 21.00 "СОБЫТИЯ". Информационная про- фильм (США)
лыш!" грамма 04.05 Программа передач

06.45 "СОБЫТИЯ"
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 “Как Маша поссорилась с подуш

кой". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"

12.00 "Миллени'
12.15 Телесериа
13.05 "Оставайт,
13.20 "Экспедиц
13.55 НОВОСТИ
14100 ИНОСТРА1

ребенка"(Фу
15.45 "Охотник
15.55 НОВОСТИ
16.30 "Петровка
16.45 "Улица юс
17.10 "Расти, ма

- ^«<АНАЛМ 13.00 НОООСТИ
13.05 "АЛЬФРЕ

ЯЕЫ ТУ 18.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ Филипп Нуаре в приключенческой ко-
В ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯ- 18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Молодежный се- медии "ДОЧЬ Д'АРТАНЬЯНА", часть 1-
) риал (Франция) я (Франция)

ан "Покупай-ка!" 18.50 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина) 23.50 "ТРЕТИЙ ЛИШНИИ" Ток-шоу Ксенин
я катастрофы": "Пожар" 19.45 Народный конкурс красоты "30- Лариной
США), часть 2-я ЛУШКА" 00.20 НОВОСТИ ВЕИ ТУ
еанс'': Е. Жариков, Н. Гвоз- 19.55 "ВОЕННАЯ ТАЙНА” 00.25 "Фильм недели": Софи Марсо и Фи-
ульгин в фильме "РОЖ- 20.25 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" НОВОСТИ И липп Нуаре в приключенческой коме-
ЗЛЮЦИЕЙ” 5 с. ПЕРСОНАЖИ КУЛЬТУРЫ дин "ДОЧЬ Д'АРТАНЬЯНА", часть 2-я

кто дома": телесериал 20.55 АСТРОПРОГНОЗ (Франция)
КЕНЩИНА” (Колумбия — 21.00 ГИБДД Свердловской области пред- 01.45 "Минувший день"

ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ" 02.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. НОВОСТИ И
ультипликацнонный сери- 21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА ПЕРСОНАЖИ КУЛЬТУРЫ

22.30 "Фильм недели": Софи Марсо й 02.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА 
МИР"

08.00 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.15 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
09.40 МУЛЬТФИЛЬМ
09.50 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ:" Путеводитель 

по миру товаров и услуг с Жанной 
Лисовской

10.05 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
11,00 Ася Арджента в детективном трил

лере Дарио Арджента "СИНДРОМ 
СТЕНДАЛЯ" (Италия, 1997)

ЕТ" Т/с (С1Ш 
13.35 Телемагаз 
14,05 "Анатом»

Док. фильм | 
14.45 "Дневной

дикова, В. Л
ДЕННАЯ РЕВС

16.15 "Для тех 
"ЛЮБИМАЯ
Испания)

17.15 "РЕМИ" М 
ал

17.45 "ИГРОВОЙ

|. «4|<ДИАЯ№ 11,35 Николай Боголюбов в фильме "Се- ты темноты!". Канада лы-2" (1998 г.) США
меро смелых" (1936 г.) СССР 17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе". 22.30 Авторская программа Е. Енина

13.20 Муз. программа'Романтическая кол- Франция "СМОТРИТЕЛЬ"
лекция" 18.00 Тележурнал "Из жизни женщины" 22.40 Премьера! Питер Уэллер в мнети-

14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи". Кана- 18.30 Авторская программа И. Губермана четком фильме "ОБЕД НАГИШОМ".
.. «>. » 1 ,пп?^пеРВ0Г0"г1«ип"> («91 г.)Канада — Великобритания

14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г. 19.00 Ток-шоу СТЕНД 00 55 МУЗ КАНАЛ "На ночь глядя"Ро-
Мексим 1,Л0 Русский лв1ектив "Улицы разби1ЬК ■■мантическа ^коллекция" Лучшие хиты

15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.) фонарей" (1998 г.) Россия “ т?М1»к)м< Гмсм1
Мексика 20.30 НОВОСТИ «илше-/и М₽КЖ* (мсм>-

16.30 Сериал для подростков "Боишься ли 21.30 Боевик "Золотые крылья Пенсако- НАШЕ (Муз. ТВ)

06.00 НОВОСТИ ■
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

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

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

фонарей" (1998 г.) Россия

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ 15.30 Программа мультфильмов 19.45 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
09.30 "Шоу-бизнес". Специальный выпуск 16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 19.55 ПОГОДА
10.30 Приключенческий фильм "Серебря- ля и их друзей" 20.00 "Шоу-бизнес". Специальный выпуск

ная маска" (Румыния, 1985 г.) 16.30 М/с "Ох уж эти детки" 21.00 Фильм Роберта Земекиса "Я ХОЧУ
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси" 17.00 Боевик "ОТСТУПНИК" ДЕРЖАТЬ ТЕБЯ ЗА РУКУ:" («78 г.)
13.30 "День города" 10.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК" 23.30 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантасти-
13.40 Музыкальная программа 19.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "АВИАЦИ- четкий сериал
14.00 Т/с "Фэлкон Крест" ОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ: ПОЛЕТЫ, ПРЫЖ- 00.30 Х/ф "Кегни И Лейси"
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал КИ, КОММЕРЦИЯ" 01.25 "День города"

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
07.30 М/с "Ох уж эти детки"
08.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ

7^:. , Г канале АТН ТУ" (Франция) 19.50 “Белый камень — круг добра”. Ин-
Нур в культовом крими- 17.10 М/с ''Черепашки — Ниндзя'1 форм.-позитив. программа
але "СВЯТОЙ" (Англия) 17.35 Все игры в программе "32-бнтные 20.00 "Известия. Эпилог'1 с Эдуардом Ху-
мода на канале "РА5НЮИ сказки" дяковым
я) 17.50 "Интерактив” — ИНТЕРНЕТ на Тёле- 21.20 Микеле Плачидо в многосерийном
елодрама "ДИНАСТИЯ" канале АТН фильме "СПРУТ", Италия

18.00 "Белый камень — круг добра". Ин- 22.30 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" Программа
мода на канале "РА5Н1ОН форм, позитив, программа В*
я) 18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 23.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху-
пачидо в многосерийном (США) дяковым
УТ"; Италия 19.00 Роджер Мур в культовом крими- 00.15 Мировая мода на каналё "ЕА5Н1ОН.
мода на канапе "РА5НЮМ нальном сериале "СВЯТОЙ” (Англия) ТУ" (Франция)

06.00 Мировая мода на канале гА5Н1ОМ нальном сер»
ЛУ" (Франция) 11.00 Мировая

07.15 Утренняя развлекательная програм- уу" (францй
ма "Добрый Монинг!". 12.30 Суперм

08.45 "Белый камень — круг добра”. Ин- (США)
форм.-позитив. программа 1 з.зо Мировая

09.00 М/с "Черепашки — Ниндзя” ТУ" (Францй
09.25 Все игры в программе "32-битные 14.00 Микеле Г

сказки" фильме "СП1
09.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле- 15.10 Мировая

08.10 Приключт йческий сериал "Адреиа- 17.00 М/ф "Козлик и его горе", "Кто 20.00 Программа "Православие"
Фильм 31-й сказал мяу.!", "На воде" 20.15 "Белый дом"
ска Кид", 3 с; "Девичий 17.30 Информационная программа 20.30 "На посошок"

"Факт" 20.40 Т/с "Суррогатная мать", 103 с. (Бра-
" 17.40 Х/ф "Неизвестный солдат”, 3 с. зилия)
пулярный сериал из цикла 18.50 Музыкальная мозаика 21.35 Информационная программа "Факт"
а". "Сокровища арабской 19.10 "То, что надо". Молодёжная про- 21.45 "Гость в студий У. 1. Р.". С. Бэлза
(Производство Франции). грамма 22.00 Тележурнал "Только для женщин"

19.25 "Пресса: за и против" 22.25 Х/ф "Белые одежды", 5 с.
р в спину", 2 с. (Канада) 19.30 "Мужские заботы”. Тележурнал 23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"

07.00 "Из XX в XXI век". Академик, рек- 09.00 Т/с "Ат 
тор Российской медицинской академии костер"
им. Сеченова М. А. Пальцев 10.00 "Аистенок

07.05 М/ф "Золоторогий олень", "Гриш- 10.30 Научно-пс
кины книжки" "Города мир

07.25 Информационная программа "Факт" цивилизации'
07.35 Телеобозрение "Спорт каждый день" Часть 2-я
08.00 "Минувший день" 11.05 Т/с "Вете

14.00 Х/ф "При
16.00 Т/г "Сам

мерь-ка это" 19.05 Детская программа "Пестрый зон- 22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево-
ья для двоих" (Франция) тик’ дом)
звращёниё на Эверест" (2 19125 ПОГОДА 22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.30 "КИНОКОМПАНИЯ". Обзор видео с 23.00 Д/ф "Наследие Луиса Линли" (1 ч.)
ый сериал "Милостью Бо- Олегом Чекановым 23.30 "Кубок России-99". Парусные гон-
серия) 20.00 ПРОСТО НОВОСТИ ни

20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ” 23.35 "Кинокомпания"
я медицина" 20.30 Фантастический фильм "ЛЕГЕНДА О 00.00 ПОГОДА
имый сад" ДИНОЗАВРЕ-2" (Япония, «93 г.) 00.05 "МУЗЫКА МИРА". Волшебная гита-
ОВОСТИ 22.25 ПОГОДА ра

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево- 16.30 Д/ф "Во
Дом) ч.)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 17.00 Комедии»
12.00 ПОГОДА жьей" (закл.
12.05 "Кубок России-99". Парусные тайки 18.00 ПОГОДА
12.15 "Пестрый зонтик" 18.05 "Уральска
12.35 Т/с "ПРОСТО МАРИЯ” (Мексика) 18130 "Наш люб
13.30 “Сыщик" - 19.00 ПРОСТОЕ

"47КАНАЛ" 10.00 Телесериа
11.00 Европа се

л "Запретная женщина" 14.00 Док. сериал "Дикая природа" 19.40 ГИБДД Свердловской области ин-1
•одни 15.00 Телесериал “Запретная женщина" формирует: обмен водительских удос-

16.00 Ночные новости товерений
кровища музеев Подмос- 16.15 Просто собака 19.50 Ночные новости

16.30 Клуб "День Дю" 20.05 Новости дня
*и" 16.45 Художественный сериал "Таггарт" 20.10 "Белый дом"
венный фйльм "Джузеппе 17:35 Музыкальный антракт 20.30 Художественный фильм "Одиночка”

18.00 Художественный фильм "Джузеппе 22.00 "Вести"
т" с депутатом Государ- Верди", 5 с. 22.40 "Подробности
<ш Е. Г. Зяблицевым 19.10 "Все для смеха" 22.55 "Городок". "Дверь в Европу"
а канале 19.30 Маршрутный лист путешествий 23.30 "ОСАДА ВЕНЕЦИИ"

08.00 "Минувший день"
08.10 Новости дня
08.15 ГИБДД Свердловской области ин 

формирует: обмен водительских удое 
товерений

08.25 Худ. фильм "Игра в четыре руки"
09.55 Путеводитель. Маршрутный лист пу 

тешёствий

11.30 Фотоклуб
11.40 Д/ф "Со 

ковья"
11.55 "Параллё:
12.10 Художест 

Верди", 4 с.
13.30 ‘10 мину 

ственной Ду,
13.40 Музыка н

12.50 Инфо-Тай
13.00 ТСН-6

и 34 с. генеральный директор ОАО "Петра" Гри-
19.10 Юмористический сериал "Грейс в горйй Осколков. Программу ведет жур-

ыка на "Кинотавре" огне-11", 16 с. налист Жанна Тёлёшевская
авилон-5", 14 с. 19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ" 23.00 Сериал "Вавилон-5", 14 с.

20.15 "ОХ.П.-студия" 23.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ!’
нем 21.15 "В мире людей" 00.20 Инфо-Тайм
Готовы или нет", 17 с. 21.5.0 Инфо-Тайм 00.30 Дэвид Духовны в сериале "Дневни-
1росто Мария", 2 с. 22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56- ки красной туфельки"
(инастия II. Семья Колби", 37-33". "Губит людей не пиво:" В студии 01.00 "Новости дня”

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ" «•« Наша муз
08.00 "Вы — очевидец" «.10 $-Ви?л ®
08.30 Мультсериал "Головокружительные

приключения Билли и Теда’, 4 с. • День за Д
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00 «00 Сериал
12.00 Сериал "Династия II. Семья Колби", «-25 Сериал I

34 с. 18.20 Сериал "]

СДВИГ 10.05 МТУ. Бод
10.25 МТУ. 7/2

ро 
4
на 
?? 

ро 
м> 
ро 
од 
йа 
:!

еУтрр 13.05 МТУ. Музыкальное чтиво 22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕН/
13.30 МТУ; Лучшая Европейская 20-ка экстремальные ситуации” (1995 г.

ЖЕР:

.. ...» . ...... 10.35 Мультсер
«-м 1 « МТУ. БоД
по л! ”0В0СТп *01 8 ""И"1 ... VI» II-25 МТУ- Бя° 
Х2 !??ЯрианПоявЖЛ? г°Ре|»-у| 11.30 МТУ. Бод
00пятьОДИН 1145 МТу ВиУа
09.00 МТУ. Утренний Завод ** сп мту Бол
10.00, 11.00, 13.00, 15.30, 19.00, 21.00, п пл МТУ Дек

23:00, 02.30, 4.00 МТУ. №№ БЛОК с мультсер
Александром Анатольевичем цзд "уднатик

п "Вёашз & ВиП-Неаб 14.30 МТУ. БиоРИТМ 22.30 Мультсериал "ВеаУк 6 ВиП-Неаа
еУтро 17.00 МТУ. Дневной каприз 23:05 МТУ. Вечерний Каприз
Ьо1 18.00 МТУ. Блок 5Ио1 00.00 МТУ. Новая Атлетика
еУтро 18.05 МТУ. Дневнойкаприз 00.30 МТУ1. 20-ка1 из США
ш МТУ 18:30 МТУ. Декодер МТУ 01,3.0 МТУ. Адреналин
е Утро «.65 "5ТАЯ-трэк": гр. "Парк Горького” 02.35 МТУ. Се(еЬгйу Оёа№ Ма1сЬ
ер МТУ 19.30 МТУ. БиоРИТМ 03100 МТУ. 7/24
1 "Вёау!5:& ВйК-Неас!" 21.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-VI" 03.30 МТУ. Музыкально чтиво
/.Сиайпс/Ван Хален 21.5:1 "Музотер пятьОДИН" 04105 МТУ. БиоРИТМ

08.30 "Сегодня1 
08.45 "Большие 
09.00 "СЕГОДН1 
09110 Сериал."!

БИЧ" (США) 
10,00 "СЕГОДН! 
10.20 Наше кин

сандр Демы 
фильме "ПО

12.00 "СЕГОДН! 
12.20 "СВОЯ ИГ 
12.45 "ВПРОК"
13.05 Час серна
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де 
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ла 

1

(С 
и( 
ЗР 
ак

с 
ас 
до 
це

С1 
л 

на
ви
СЕ

99 
по

>-Москвё*' ЖЕС" 20140 "КРИМИНАЛ”
ньгн" 14.00 "СЕГОДНЯ" 21.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
ЗБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ "Два капитана" 22.00 Мир кино; Лоренцо Ламас в боёви-

16.00 "СЕГОДНЯ" ке Рафаэля Зелински "НОЧЬ ВОИНА"
16:30 Час сериала. "НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТ- 00.00 "СЕГОДНЯ "

Георгий Юматов, Алек- РАЛЬНЫЙ ПАРК" (США) 00.45 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ.’ БРЯНС-
нко и Тамара Семина в 17.30 "ВПРОК" КИЕ ВОЛКИ"
ЖНИЙ РЕЙС" ,18.00 "СЕГОДНЯ" 01.15 Цвет ночи: Анук Гринбер и Жерар

18.30 Сериал по пятницам! "КАРОЛИНА В Ланвен в фильме Бертрана Блие "МУЖ-
" НЬЮ-ЙОРКЕ" (США) ЧИНА МОЕЙ ЖИЗНИ" (Франция). По

19,10 "СЕГОДНЯЧКО” окончании — программа передач на
“ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД- 19.50 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ*' завтра

"(РЛ<>ЛН он с________________________

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.10 "Градусник"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель"
07.35 "Впрок"
07.40 "Живые новости”
07.50 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОЙ"
08.10 “Градусник"
08.15 "Впрок”
08.25 "Карданный вал"

0РТ
23.45 - Исторический боевик “МЕСТЬ ВИКИНГА” 

Режиссер - Майкл Чепмен. В ролях: Ральф Мюллер, Инг 
Свен-Оле Торсен, Хенрик Олафсон. Сын вождя проходит ч 
испытания, чтобы отомстить 39 смерть отца и попранный з

“РОССИЯ”
00.20 - Криминальная драма “СИЛА АДВОКАТА” 

Хауард Химелстаин. В ролях: Дэнни Айелло, Элиас Коте' 
Уилсон, Нина Семашко. Чтобы заполучить в защитники'мо 
та, босс мафии пускает в ход все свой возможности. Пере 
между профессионализмом, чувством долга и моралью.

“РТК”
21.00- Х/ф “Я ХОЧУ ДЕРЖАТЬ ТЕБЯ ЗА РУКУ...” 

Роберт Земекис. В ролях: Нэнси Аллен, Бобби Ди Чйкко 
Кендал Ньюман. Компания подростков отправляется в Нь 
первый в Америке концерт “Битлз”. Их не пугает ни отсутст 
путешествия. Фанаты готовы на все* чтобы встретиться со

"Студия1 99
20.30 - Х/ф “ЛЕГЕНДА О ДИНОЗАВРЕ-2”. (Япония, 1 

самых популярных серий знаменитого японского киноцикла о

монстра по имени Годзилла. Теперь, когда весь мир увидел Годзиллу по-американски, у 
1ВА - Норвегия, 1995). вас появляется редкая возможность посмотреть на самое известное чудовище в его 
>ьорг Стефан Сдоттир, первозданном виде. Итак, Годзилла выходит из океана и наводит ужас на все японское 
ез жестокие и кровавые побережье. В борьбе с динозавром огромного размера человек создает подобного ему
ой. механического монстра, способного сокрушить страшное чудовище. Но в тот момент,

когда между гигантами происходит решающая битва, на никому не известном Маленьком 
ША, 1995). Режиссер - острове начинает покрываться крошечными трещинами скорлупа очень-очень большого
Рэй Дон Чонг, Роджер яйца... Близится день, когда на свет вылупится детёныш Годзиллы.

дого блестящего юрис- НТВ-4
двокаТом встаёт выбор 22.00 - Боевик “НОЧЬ ВОИНА” (США, 1990). Режиссер - Рафаэль Зелински. В

ролях: Лоренцо Ламас, Энтони Джери, Кэтлин Кинмонт, Билл Эрвин. Майлз получа
ет немалые деньги, выигрывая неофициальные поединки уличных мастеров каратэ.

и А, 1978 г. Режиссер - Наконец он зарабатывает кругленькую сумму и решает навсегда расстаться с крова- 
Ларк МакКлюр, Сьюзен вым спортом, но босс местной банды начинает угрожать Майлзу и шантажировать 
Йорк* чтобы попасть на его.
е билетов, ни трудности 01.15 - Мелодрама “МУЖЧИНА МОЕЙ ЖИЗНИ” (Франция, 1996). Режиссёр -
ойми кумирами. Бертран Блие: В ролях: Анук Гринберг, Жерар Ланвен, Валерия Бруни Тедески,

Оливье Мартинес, Доминик Валадье, Жак Франсуа. Влюбившись в бродягу, прости- 
3, катастрофа). Одна из тутка сделала его своим сутенером, чтобы постоянно быть поближе к нему. Однако 
хождениях-легендарного тот вскоре увлекся совсем другой женщиной...

“©РТ**
08.00 Мультсеанс: "Сеча при Керженце"
08.10 Отечественный боевик "Отряд осо

бого назначения"
09.30 Слово пастыря: Митрополит Кирилл
09.45 "Домашняя библиотека"
10.00 Новости
10.15 Программа "100%"
10.45 "Утренняя почта" С Юрием Никола

евым
11.15 "Каламбур". Юмористический жур-

канал/тоссия"
08.00 "Котенок по имени Гав". Мультфильм
08.10 "Дубравка": Художественный фильм 

для детей
09.30 "Винни Пух". "Винни Пух идет в гос

ти". Мультфильмы
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

“КУЛЬТУ₽А«/НТГ
10.35 НТТ. Х/ф "Три толстяка"
11.50 НТТ. "10 минут" с депутатом Госду

мы Е. Зяблицевым
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию", Ветхий Завет
12.20 "Мировая деревня"
12.3'5 "Книжный кладезь1
12.50 "Жил поэт Баратынский"; Авторская 

программа А. Адоскина

©ВЛАСТНОМ ТВ
09.25 Погода ОТВ
09.30 "СОБЫТИЯ"
10115 "АКЦЕНТ"
10.25 "Белый дом"
10.40 Погода ОТВ
10.45 НА КАРАУЛ!
11.00 "Петровка, 38"
11.20 "Дик Торпин". Сериал для детей
11.45 "ВИТАМИН РОСТА"

"Ю 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 ГОЛЛИ

ВУД" - САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ СПЕЦЭФ-

06.00 новости
07.00 Муз. 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". 

Великобритания
11.05 Иван Бортник в сказке "Иван да Ма

рья " (1974 г.) СССР

09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"
10.00 Х/ф "Я хочу держать тебя за

_ . .

07100 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН 

ТУ" (Франция)
08.15 ЛДПР. Хроники партийной жизни
08.45 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху

дяковым
10.60 Любимое кино. Жан-Поль Бельмон

до в боевике "ВНЕ ЗАКОНА" (Фран 

ция)
11.40 Мировая мода на канале "ГА5Н1ОИ 

ТУ" (Франция)

07.55 "Из XX в XXI век',’. Заслуженный 
тренер В. В. Тихонов

08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.40 М/ф "Ореховый прутик", "Телефон",

09.00 ПОГОДА
09.05 "Мак и Матли". Программа для всей 

семьи
09.35 "Кинокомпания"
10:00 "МУЗЫКА МИРА": Волшебная гита

ра
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

10.00 "Белый дом"
10.15 Художественный фильм "Одиночка"
11.45 Новости дня
11.55 Телесериал "Запретная женщина"
12:45 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос

товерений

_______“АСВ*
08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.20 СВ-Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфильм 

"Кот-рыболов"
10.30 Мультсериал "Сказки братьев 

Гримм": "Разноцветная звериная шку-

"пятьодин"
о4.оо Мту. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 9 июля)
08.00 Приключенческий сериал "КОНАН"

(1997 г.) США
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 МТУ. Утренний Завод

10.30 МТу. Музыкальное чтиво

......

08.00 К 85-летию Петра Алейникова. Х/ф 
"БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ” 1 с.

09.30 М/с. "БЙТЛДЖУС" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ'*

10.15 Криминал". ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ"

10.40 "ДЕЛО ХОЗЯЙСКОЕ"
11.20 Мир приключений и фантастики; Гар

Ч__________ :______________________

нал
11.50 "Смак"
12.10 Возвращение Третьяковки. История

суббота ■ - ИЮЛЯ л
------------------------- ------------------------------

одного шедевра
12.30 "Экстренный вызов"
12155 Андрей Мягков и Олег Табаков в 

фильме "Оглянись"
14.25 Программа “Цивилизация”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Премьера сериала "Мама, это я!" 4 с.
15 .45 "В мире животных"

16.25 Мировой футбол на ОРТ. Лучшие 
матчи чемпионата мира 1998 года

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18,15 "Тема'1
18.55 Веселые истории в журнале “Ера

лаш"
19.15 "Серебряная серия". Французская 

комедия "Короли шутки"

21.00 "Время':
21.30 Погода
21.35 Сериал "Секретные материалы” ("X- 

Й1е$")
23.15 Коллекция Первого канала; фильм 

Андрея Кончаловского "Застенчивые 
люди"

01.20 Программа передач

11.00 "Сто к одному”. Телеигра -
11,45 "Любовь с первого взгляда"
12.15 "Золотой ключ"
12.30 "Хорошие новости"
12.45 "Как козлик землю держал". "Сказ

ка про 'дурака Володю”. Мультфиль
мы

13.05 "Тарзан. История приключений". 
"Тарзан и тень гнева". Телесериал (США)

14.00 ВЕСТИ
14:30 “Два шага в ледяную бездну"
15.00 Шарль Денне, Мишель Морган и 

Даниэль Дарье в криминальной коме
дии Клода Шаброля "Ландрю"

17.00 "Моя семья"
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 "Каравай"

18.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
19100 РТР.СТАРАЯ КВАРТИРА. Год 1989-й.

•Часть 1.-я
20100 ВЕСТИ
20.35 Аль Пачино и Шон Пенн в гангстерс

кой драме Брайана де Пальмы "Путь 
Карлито" (США)

23.10 Шерил Ли в детективе "Поклонник"
80.50 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

13.55 ВЕК КИНО. "Зной”. Х/ф (Киргиз- 
фильм, 1963 г] Режиссер Л. Шепитько

15.20 Художник Б. Кустодиев. Часть 1-я
15.50 Концерт, из Тронного зала Петер

гофского дворца
16.00 "Рассказы старого сплетника". Ав

торская программа А. Белинского: Пе
редача 2-я

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Поющее звенящее деревце". Х/ф, 

ГДР. (ДЕФА, 1957 г.). Режиссер Ф. Сте
фани

17.55 "Сотворение иконы"
18.40 "Иван Иванович заболел", "Путеше

ствие". М/ф
19.00 НП. "Путь воина"
19.35 НТТ. Мультфильмы
20.00 НТТ. Новости. Обзор недели
20.15 НТТ. Ночные новости
20.30 НОВОСТИ
20.35 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПУШКИНИАНА. 

"Пир во время чумы" "Телеспектакль, 
1974 г. Режиссер М, Захаров

21.25 "Вечное, поселение". Док. фильм.

Режиссер Н. Малашина
21.55 "Верное средство", "Самый млад

ший дождик". М/ф
М2.15 "Чудо-сказка ■
22125 "Бенефис Елены Образцовой"
23.20 "Блеф-клуб"
00.00 Новости культуры
00120 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

"Фучжоу". Х/ф К/ст им.1 Довженко;
1993 г. Режиссер М. Ильенко

01.50 "Живая музыка". Концерт рок-ан- 
самбля

12.35 "Лаборатория Декстера". Мультсе
риал (США]

12.55 "Оставайтесь с нами!"
13.05 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.20 "За Садовым кольцом”
13.45 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
14.15 "Персей". Мультфильм
14135 "Северино". Художественный фильм 

(Германия)
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ

16.55 "Первые шаги на длинной дистан
ции". Документальный фильм

17.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран При Вели
кобритании; Квалификация. Трансляция 
из Сильверстоуна

19.05 "Оставайтесь с нами!"
19.20 "Уральские историй: Магия горного 

хрусталя" /
19.50 Международный чемпионат ЯА 

"Формула-3000". Трансляция из Силь
верстоуна

21.25 ФЕСТИВАЛЬ ВЕСЕЛЫХ ФИЛЬМОВ. 
"Сила веры" (Великобритания)

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "МакКью”. Художественный фильм 

(США)
00.35 "Слово и дело".
01.00 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД". Фильм

Кена Расселла "Перемена сознания" 
(США)

02.50 "Поздний ужин"
03.00 "Базар" '
03.30 "Белый праздник". Худ: фильм

ФЕКТЫВЕКА
11.25 НОВОСТИ ВЕИ ТУ
11.30 "Синематека ЙЕМ ТУ": психологичес

кая драма Чака Баумэна "Обманутое 
довериё" (США)

13.30 "АКВАТОРИЯ Г
14.00 "Шестнадцатилетние". Т/с для под

ростков (Франция)
14.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
15.00 "Индийское кино": детектив "ИСТРЕБ

ЛЕНИЕ ЗЛА" (Индия)

17.45 "АВТО - 2000"
18.15 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
19.15 "1/52" Спортивное обозрение
19.30 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
20.25 Мультфильм
20.30 Художественный сериал "АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 УНИКАЛЬНО! "ЦИФРОВОЙ ГОЛЛИ

ВУД" - САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ СПЕЦЭФ
ФЕКТЫ ВЕКА

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "ДВОЕ" Т/с (США)
23.30 "Клуб "Белый попугай"
00:05 "МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ" Т/с (США)
01.00 "Синематека ВЕЙ ТУ": Джефф Голд* 

блум и Миранда Ричардсон в эротичес
кой драме Фернандо Труэба

"ИЗВРАЩЕННАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ" (Испа
ния — Франция)

02.55 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

12.50 "Открытые небеса": Д/ф “Неизвес
тный Голливуд", "Музыка света”

14.00 Познавательный сериал "Пытливые 

умы". Канада
14.30 Телеигра/'Хрустальный лабиринт". 

Великобритания
15.30 "НХЛ: короли и свита"
16.00 Сериал "Тридцать случаев из Жизни 

майора Земана" (1974 г.) Чехословакия
17.00 Юмористическая программа "Суета 

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 РЕЙМОНДА" 

(1998 г.) США
19.30 Мистический сериал "Прикоснове

ние ангела" (1994 г) США
20.30.Новости. Итоги недели
21.30 Клуб Веселых и Находчивых: Россия 

— Украина

23.20 Новости Голливуда в программе 

"Кино, кино, кино" (1999 г., США)

23.50 Брайен О Браун в боевике "МЕРТ

ВОЕ СЕРДЦЕ"(1996 г.) Австралия
01.55 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА" 

(1998 г.) США

02120 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": Луч

шие хиты гр. 51МР1Е М1Ю5 (МСМ) 
Танцевальная ночь (МСМ), "Наше" (Муз.

ТВ)

руку"
12.30 Т/с "Чудеса науки"
13.00 Т/с "Команда А"
14:00 Т/с "Рыцарь дорог”
15.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"
15.30 М/с ' Ох уж эти детки"
16.00 Х/ф "Приключения Тома Сойера"

(Румыния, 1968 г.)
18.00 "День города" (от 09.07)
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

20.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ".
Развлекательная программа

21.00 Триллер "ЧЕЛЮСТИ-3" (1983 г)
23.30 Т/с "Рыцарь дорог"
00.30 "Третий глаз"
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

12.00 Финансовая группа "Северная Каз
на" представляет, "Кино-хиты Голливу
да". Джек Николсон, Шер, Сюзан Са

рандон, Мишель Пфайффер в мисти
ческой комедии "ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ
МЫ"

14.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Ав
стралия)

15.00 Финансовая группа "Северная Каз
на" представляет, "Кино-хиты Голливу
да". Деми Мур в мистической трилле
ре "СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ"

16.45 "Место встречи”. "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ", 1 и 2 с.

19.00 В прямом эфире программа "В гос
тях у АТН"

19:45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
20.00 Многосерийный х/ф “ВРАЧИ" (Ав

стралия). Этот фильм награжден мно
гими телевизионными призами и с ус
пехом прошел во всем мире. В нем 
рассказывается о работе медицинско
го центра, о самоотверженной борь-

бе врачей за жизнь и здоровье паци

ентов; которым они помогают не толь
ко профессионально, но и чисто по 
человечески, о переплетении судеб 
людей

21.00 Мировая мода на канале "ГА5Н1ОН 
IV” (Франция)

21.36 Любимое кино. «Кан-Гх>ж Ссиьмо» - 
до в боевике "ВНЕ ЗАКОНА" (Фран
ция)

23.10 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН 
ТУ" (Франция)

"Часовые полей"
09.20 "Цирк, только цирк!"
09.50 "Аистенок"
10.20 "В мире джаза"
10:35 Фильм детям. "Вероника" (Румы

ния)
17.00 "Дом актёра"

17.30 "XX век. Россия в лицах". Докумен
тальный фильм

18:30 Экран приключенческого фильма. 
Х/ф "Тройное сальто" (Румыния)

20.00 "Мальчишник"
20.30 "Темная для: Год спустя"
21.00 "Антология поэзии". Анна Ахматова

21,05 Х/ф "Вечный муж", 1 с.
22.30 '200 лет со дня рождения А. С.

Пушкина. Художественно-документаль
ный фильм "Колыбельная для сверч
ка"

23.00 Детектив по выходным. Х/ф "Чёр

ный треугольник", 1 с.

12.00 ПОГОДА

12.05 "Кубок России-99". Парусные тонки

12.15 “Будем жить!”. Опытное производ

ство лакокрасочных материалов
12.30 М/с "Привет, Сэндибелл!"

13.00 Наш любимый сад"

13.30 "Уральская медицина"
14.00 Х/ф "Легенда о динозавре-2"

16.00 "Песни для друзей"

17.00 Эпический сериал Юрия Озерова

'.'ТРАГЕДИЯ ВЕКА" (Россия-Германия- 

Попьша-Италия-Югославия)

18.00 ПОГОДА
18.05 М/с "Привет; Сэндибелл!"

18.30 М/с “Воины-скелеты"

19.00 "Дороже денег"
19.15 "БОЛЕЛЬЩИК". Еженедельный спорт- 

обзор

19.40 ПОГОДА

19.45 "НЕДЕЛЯ "

20.30 Кинокомедия Юлиуша Махульского 

"НОВЫЕ АМАЗОНКИ"
22,45 "Кубок России-99". Парусные гонки

22.55 ПОГОДА
23.00 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ". "81ие Ноте 

АН 5»аге"

00.00 ПОГОДА
00.05 "Неделя"
00.50 “Болельщик"

01.15 "Ужасы от Стивена Кинга"

12.55 Маршрутный лист путешествий 16.00 Ночные новости 19.45 Новости: обзор недели
13.00 Просто собака
13.15 Клуб "День Дю"
13.30 Художественный сериал "Таггарт”
14.25 Музыкальный антракт'
14.30 Художественный фильм "Джузеппе 

Верди"; 5 с.
15.40 Юмористическая программа 'Все 

для смеха”

16.15 Прикосновение
17.15 Музыкальное рандеву
17.20 Тёлесериал "Таггарт"
18.20 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений

18.30 Художественный фйльм "Джузеппе 
Верди", 6 с.

20.00 Ночные новости
20.15 Музыкальная передача с участием 

Н.Бабкиной
21.00 "Старая квартира"; Год 1989. 1-я 

часть
22.00 "Вести”
22.35 Художественный фильм "ПУТЬ КАР

ЛИТО"

ра"
10:55 Сериал "Марко Поло", 4 с.
11.50 Сериал "Робин Гуд", 11 с.
12.45 Юмористическое шоу "Чердачок"
13.10 Путешествия с "Национальным Гео

графическим Обществом": "Эти удиви
тельные собаки"

14.05 Диск-канал
14.40 Мультфильм
14150 "Мое кино" с Виктором Мережко

16.35 Территория ТВ-6. Программа А. По
литковского

17.00 "Головокружительные приключения 
Билли и Теда", 5 с.

17.30 Комедия "Хэппи Энд"
19.00 Инфо-ТайМ
19.10 Сериал по выходным "Флиппер-ПГ, 

4 с.
20.00 Дорожный патруль. Расследование. 

"Дело Магидса"

20.35 Сериал "Найтмен": "Вредно для здо
ровья"

21.25 СВ-Шоу
21.55 С. Жигунов, Д. Харатьян, В. Шевель

ков в фильме "Гардемарины, вперед!", 
3-4 с.

00.20 Матт Дилон, Лесли Хоуп в боевике 
"Канзас"

02.20 Инфо-Тайм
02.30 Окончание трансляции

11.00 МТУ. Стилиссимо
11.30 МТУ. Большое Кино
12.00 МТУ. 20-ка из США
13.00 МТУ; Утренний каприз У/еекепё
14.00 МТУ, Се1еЬгйу ОеаЖ МаТсЬ
14.30 МТУ. Декодер МТУ
15.00 МТУ. 11 Злобных зрителей

16.00 МТУ. День Независимости
16.30 МТУ. НЕ*5 БЛОК УУеек!у

17.00 МТУ. БиоРИТМ

18100 МТУ. Блок 5Ьо1

18.05 МТУ. БиоРИТМ
20.00 МТУ; Музыкальное чтиво
20.30 МТУ. НЕУУ5 БЛОК У/ееЫу

21.00 Ральф Моеллер в приключенческом 
сериале "КОНАН" (1997 г.)США

22.00 МТУ. "5ТАЯ-Трэк”: Дрю Бэрримор
22.30 МТУ. Мультсериал "Вёау15 & ВиН- 

Неар”
23.00 МТУ. БиоРИТМ

23.30 МТУ. НЕУ/5 БЛОК УУёеМу
00.00 МТУ. Высшая проба - золотая ви

деотека
00.30 МТУ. 40 лучших клипов Британии

01.30 МТУ. БиоРИТМ
02,30 МТУ. "Рок Киев-99"

03.00 МТУ. 20-ка Самых Самых

04.00 МТУ. Декодер МТУ

04.30 МТУ. БиоРИТМ

ри Бэйкуэлл и Лора Фрезер в фильме 
"НИГДЕ И НИКОГДА", (Великобритания)

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ВПРОК"
12.40 "СВОЯ ИГРА"
13.10 Наше кино. Файна Раневская, Ариад

на Шенгелая, Леонид Быков и Сергей 
Филиппов в комедии "ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!"

14.45. М/ф "МАЛЫШ И КАРЛСОН "

15.10 СУД ИДЕТ: "ДЕЛО О МИЛИЦЕЙС
КОМ ПРОИЗВОЛЕ"

14.00 Сериал по выходным. "ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО" (США)

17.00 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. 
Диброва

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
19.05 М/ф "ВАНЮША И ВЕЛИКАН"
19.15 Мир кино. Стив Гуттенберг в коме

Т елеанонс
ОРТ

23.15 - Драма “ЗАСТЕНЧИВЫЕ ЛЮДИ” (США, 1987). Режиссер - Андрей Конча
ловский. В ролях: Джилл Клейберг. Барбара Херши, Марта Плимптон, Мэйр Уиннингем. 
Нью-йоркская журналистка с дочерью едет в гости к Своей двоюродной сестре, которая 
живёт с сыновьями в глуши штата Луизиана; ,

15.00 - Криминальная драма “ЛАНДРЮ” (Франция, 1962). Режиссер - Клод Шаб
роль. В ролях: Шарль Дение, Мишель Морган, Даниэль Дарье, Стефани Одран, Катрин 
Рувель. “Дело Лэндрю” потрясло в 20-е годы всю Францию. Долгое время никто не мог 
предположить, что под благопристойной маской господина Ландрю скрывается хищник, 
безжалостно расправляющийся с женщинами, которые вверяют ему свою судьбу.

20.35 - Гангстерская драма “ПУТЬ КАРЛ ИТО” (США* 1993). Режиссер - Брайан Де 
Пальма. В ролях: Аль Пачино, Шон Пенн, Пенелоп Энн Миллер, Луис Гусман. Старания
ми адвоката освобожденный досрочно из тюрьмы гангстер Чарли Бриганте решает 
выйти из наркобизнеса. Он становится управляющим ночным клубом и копит деньги* 
чтобы уехать с любимой девушкой. Но адвокат, погрязший в темных делах, напоминает 
ему* что пора отдать долг...

23.10 - Детектив “ПОКЛОННИК” (США, 1994). Режиссер - Росс Каган Маркс. В 
ролях: Бли Дэннер, Френк Уэйли, Шэрил Ли, Дэнни Нуччи. Поклонник телезвезды 
Люсиль Самюэль молодой математик Арчи поступает на работу в дом ее матери, где 
невольно становится участником драматических отношений между матерью и доче- 
рыб.

дии "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4" 

(США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 "ИТОГО" с В. Шендеровичем
22.00 Мир кино. Джефф Уинкотт в боеви

ке Дэвида Митчелла "МАШИНА ДЛЯ 
УБИЙСТВ" (США - Канада)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ПРО ЭТО", Ток-шоу, По окончании 

— программа передач на завтра

ТУР9А 99
00.20 - Историко-романтическая притча “ФУЧЖОУ” (Киностудия имени А.Довжен- 

ко, 1993). Режиссер - Михайл Ильенко. В ролях: Тарас Денисенко, Иванка Ильенко* 
Богдан Ступка, Дарья Рашеева, Валентин Троцюк, Галина Сулима. Лёв Пёрфилов. 
Действие фильма происходит в конце прошлого века. Историческая буря разбросала 
влюбленных из маленького украинского села по обе стороны океана, закрутила их в 
опасных, забавных и нелепых приключениях.

“СтуДИЯ-4 1 99
20.30 - Х/ф “НОВЫЕ АМАЗОНКИ”. (Польша. 1983, комедия). В наши дни двое 

смельчаков соглашаются на участие в научном эксперименте: их должны заморозить на три 
года’* а затем - вернуть к нормальной, полноценной жизни. Но что-то пошло не так, и 
подопытные вместо трёх лет проспали полвека. И то, что они увидели, проснувшись; было 
настоящим потрясением. После мировой войны, уничтожившей весь мужской пол, на 
планете остались только женщины. Это раса новых амазонок - прекрасных, умных и 
воинственных. Но нё думайте, что герои Попали в “малинник”: Опасный эксперимент еще не 
завершен, и они по-прежнему выполняют в нем роль морских свинок.

НТВ-4
22.00 - Боевик “МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ” (США - Канада, 1994) Режиссёр - 

Дэвид Митчелл. В ролях: Джефф Уинкотт, Терри Хоукс, Дэвид Болт. Мафия решила 
убрать одного из “своих” - профессионального киллера. Он должен был сгореть, но 
чудом выжил, правда, Потерял память. Возвращение героя в строй плохо оборачивается 
для его Прежних работодателей.
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08.00 Приключенческий фильм "Кортик"
09.30 "Дисней-клуб": "Русалочка"
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.05 "Утренняя звезда"
11.55 "Армейский магазин"
12.30-"Играй, гармонь любимая!"
12.55 "Крестьянские ведомости"
13.30 Сериал "Все путешествия команды

" .......

08.00 "Котенок по имени Гав. История вто
рая". "Винни Пух и день забот" 

Мультфильмы
08.30 "Служу Отечеству!"
09.00 "Сельские вести"
09.30 "Почта РТР"
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ

11.00 НТТ. Детское время. М/ф
11.20 НТТ. "В мире дорог"
11.45 НТТ. Новости. Обзор недели

12.00 Программа передач
12,10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20' --Мировая деревня"
12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Армия "Трясо

гузки" снова в бою" Х/ф
13.55 "Консилиум"
14.20 "Страницы театральной пародии".

10.05 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ"
10.20 "Колера"
10.50 ' Первосвятитель"
11.00 "Ивашка из Дворца пионеров". Муль

тфильм
11.20 "Дик Торпин". Сериал для детей 

(Великобритания)
11.45 "Хорошие книжки для девчонки и 

мальчишки", "Шик", "Не моргай" в ДЕТ
СКОМ КАНАЛЕ "ВИТАМИН РОСТА’’

"ТО КАНАЛ*

0830 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 "ИГРОВОЙ МИР”
10.00 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ КЕН ТУ
11.30 "Мир спорта глазами Жиллетт"
12.00 ПЛЯЖ" Т/с (США)

-4КАИАЛ*
04.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Муз. программа "НАШЕ" (Муз. ТВ)
08.00 Муз. программа МСМ "Поколение 

"МехГ
08.30 Детская программа "БАНАНОВЫЙ

ЗООПАРК’ (1998 г.) США
09.00 Фантастический сериал "БЕГСТВО С 

ЮПИТЕРА" ('1994 г.) Австралия
09.30 "ТЕЛЕБОМ-ШОУ"
10.00 М/с "Кутерьма в мире зверья-2" 

Канада — Франция

08.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. "АВИАЦИ
ОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ: ПОЛЕТЫ, ПРЫЖ
КИ; КОММЕРЦИЯ" (от 09.0.7)

09.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

ияШ?............"21

07.00 Мировая мода на канале "ГА5Н1ОМ
-тУ^Фрвнция)

09.00 "в гостях у АТН” (повтор от 10,07)
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
10.00 Пьер Ришар в комедии "ПОБЕГ"

«УРАЛ?*»
07.45 "Гербы России"
08.00 "Спорт на планете”
08.30 Информационная программа "Факт
08.40 М/ф "Молодильные яблоки”, "Чу

десный сад"

09.00 ПОГОДА
09.05 “Мак и Матли”. Программа для всей

09.35*"Кухня” с С, Беловым (от 07.07)

10.00 ”В1ие Ноте АП 51агз”. Музыкальная 

программа
11.00 М/с "Привет, Сэндибелл!"
11.30 "Прибавь газу!’’. Программа для

«ДЧР ВТ АМА ИНГ■*'< ЛМПм»»
10.00 Новости. Обзор недели
10.20 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений

08.50 “Радио-хит"
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продлённого дня: Мультфиль

мы "Замок лгунов!’
10.45 Сериал "Марко Поло”, 5 с.
11.35 Сериал "Робин Гуд", 12 с;
1.2.30 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ

56-37-33". "Губит людей не пиво:" В

-пять ОДИН*
06.00 МТУ, "РАМатик”: У. Снайпс/Ван Ха

лен
бб’.зо мту. биоритм
07:00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Приключенческий сериал "КОНАН"

[1997 г.) США
09.00 МТУ. Утренний Завод
10.00 МТУ. Мультсериал "Веаук & Вий-

АН»

08.00 К 85-летию Петра Алейникова. Х/ф 
“БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ’’ 2 с.

09:30 М/ф "КАК КОЗЛИК ЗЕМЛЮ ДЕР
ЖАЛ" .

09.40 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает:
"ФИТИЛЬ”

10.00 "СЕГОДНЯ"

Кусто”. "В краю живых тотемов"
14.25 "Смехопанорама Евгения Петрося

на’’
воскресенье 1

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Здоровье"
15.45 "Клуб путешественников"
16.35 "Дисней-клуб": "Тимок и Пумба”
17,00 "Дисней-клуб": "Аладдин"
17.25 "Жизнь замечательных людей". Мах

муд Эсамбаев
18.00 Алла Пугачева, Михаил Жванецкий, 

Валерий Леонтьев, Михаил Задорнов,

Филипп Киркоров, София Ротару и дру
гие в концертной программе ОРТ

19.25 Летний кинотеатр. Еременко отец и 
сын в боевике "Сын за отца"

21.00 "Время”
21.30 Погода
21.35 Мировое кино; Дэнни Де Вито и

американская пленница в комедии "Без
жалостные люди"

23.15 Николай Добронравов в программе 
Андрея Макаревича "Абажур"

23.50 Сериал "Золотые годы Стивена Кин
га1

00.40 Программа передач

11.00 "Городок'\.Развлекательная про
грамма

11.30 "Устами младенца"; Телеигра
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравле

вым”
13.00 "Тарзан; История приключений”. 

"Тарзан и его демон". Телесериал
13.45 "Погоня". Мультфильм
14.00 ВЕСТИ

14.30 ФЕДЕРАЦИЯ
15.10 "На здоровье!". Ток-шоу
16.10 "Закон и порядок"; Телесериал 

(США)
17.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
18.05 "Семейный альбом". Концерт Миха

ила Танича
19.55 "Легенда перуанских индейцев".

Мульфильм
20.15 Дмитрий Харатьян, Марина Зудина,

Лия Ахеджакова и Леонид Куравлев в 
мелодраме "Мордашка"

22.00 ЗЕРКАЛО
22.55 "К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Андрен Смир

нов, Владимир Меньшов, Владимир Хо
тиненко в программе "Перпендикуляр
ное кино"'

23.50 "Дежурная часть"
00.20 КИНОЗАЛ "К-2". Джон Гилгуд в 

фильме Анджея Вайды "Дирижер"

Фильм 1-й. "Гастроль Рычалова”
15.10 “Экспедиция "ЧИЖ"
15.35 "И отзовется тишина..."
15.45 Художник Б. Кустодиев. Часть 2-я
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Телесуфлер
17.00 Г.Свиридов. Шесть романсов на сло

ва А. С. Пушкина Исполнители: Д. Хво
ростовский, М. Аркадьев"

17.25 "День рождения Паганеля". Спек
такль группы клоунов "МИКОС"

18.10 "Жил-был пес". М/ф

18.20 "Ваших душ золотые россыпи”. Му
зей хрусталя, Премьера

18.40 "Гала-концерт"
19.35 Программа передач
19.40 "Гала-концерт", Продолжение
20.30 НОВОСТИ
20 35 НТТ. Мультфильм
20.45 НТТ. "КЭМПО: традиций боевых ис

кусств’'
21.05 НТТ. "Истоки’’
21.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. "Сражение за Фокина"

Док. фильм о балетном наследии ле
гендарного Михаила Фокина

22.15 Программа передач
22.20 "Чудо-сказка"
22.35 "Долголетие". Док. фильм. Режис

сер Н. Оганесян
23.25 "Русалка и сапожник”. Мультфильм 

для взрослых
00.00 Новости культуры
00.20 "Северное сияние". Концерт
01.00 Классика американского немого кино. 

"Знак Зоррб” Х/ф

12.30 "Лаборатория Декстера". Мультсе
риал (США)

12.50 "Квадратные метры”
13.05 "Оставайтесь с нами!”
13.15 21 КАБИНЕТ
13.40 КНИЖНЫЙ МИР
13.35 "Великий Шу". Художественный 

фильм (Польша)
15.35 "Бюро телевизионных расследова

ний”
15.50 Погода на неделю

15.55 НОВОСТИ
16.10 "ВДНХ-: новая версия"
16.45 "Облако-9"
17.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
17.50 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1". Гран При Вели
кобритании. Трансляция из Сильверсто
уна

20.05 НОВОСТИ
20.15 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКЙ. "Трое выш

ли из леса"

21.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л.Мле- 
чйна

22.35 "Убийство в Баджерс-Дрифт". Ху
дожественный фильм (Великобритания, 
1996)

00.25 "Оставайтесь с нами!"
00140 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
01.20 "Практика". Телесериал (США)
02.10 "Постскриптум”
02.40 "Ночное рандеву"
03,20 Программа передач

13.00 "Синематека ЙЕМ ТУ": Гойко Митич в 
приключенческом фильме "АПАЧИ” 
(ГДР)

1430 "РЕНОМЕ” Взгляд зарубежных кор
респондентов на Россию в программе 
П. Федорова

15.05 "Синематека Рен-Тв": сентименталь
ная киноповесть Мнкио Нарусе "СМЯ
ТЕНИЕ” (Япония)

16.50 "ЗОЛОТОЙ ШАР” Телеигра

17.45 "ПЯТАЯ КОЛОНКА" Обзор прессы с 
О. Романовой

18.00 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

18.15 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
19.05 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА” Детективный 

телесериал (США)
20.20 Мультфильмы
20.30 Художественный сериал "АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ВРЕМЕНА" Информационно-анали

тическая программа
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” Сериал 
компании XX Век РОХ ТУ (США)

23.30 "Клуб "Белый попугай”
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
01.55 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА 1

10.30 Познавательный сериал "Очевидец". 
Великобритания

11.05 Приключенческая комедия "Улица 
полна неожиданностей" (1957 г.) СССР

12.30 М/ф "Заяц, который любил давать 
советы”, "Зеркальце”, "Каждый обман
щик бывает наказан"

13.00 "Открытые небеса”: Д/ф "Йозеф 
свобода: сольная партия свободы"

14.00 М/ф "Золотая антилопа"
14.30 Телеигра "Дом с привидениями"
15.30 "Мировой футбол"
16.00 Сериал "Тридцать случаев майора

Земана" (1974 г.) Чехословакия
17.00 Олег Даль в авторской программе 

А. Караулова "Ворованный воздух"
17.30 Фантастический сериал "СиКвест-2032 

г." (1996 г.) США
18.30 География духа С. Матюхина: "ПА

РИЖ без грима"
19.00 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА” 

(1998 г.) США
19.30 Мистический сериал "Прикоснове

ние ангела" (1994 г.) США
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(1999 г.)

21.30 Боевик "Золотые крылья Пенсако
лы-2” (1998 г.) США

22.25 Развлекательное шоу "Однажды ве
чером"

23.20 Леонид Агутин в программе "Стриж 
и другие ,1

23.50 Николай Фоменко представляет шоу 
"ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА” (1999 г.) США

00.50 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА" 
(1998 г.) США

01.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Луч, 
шие хиты Миссис Элиот (МСМ) Шляге
ры МСМ, "НАШЕ" (Муз. ТВ)

09.30 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 
ля и их друзей"

10.00 Х/ф "Челюсти-3’’
12,30 Т/с "Чудеса науки”
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь дорог”
15.00 "Шоу-бизнес крупным планом”
15.30 Музыкальная программа

16.00 Исторический фильм "Дым Отече
ства" (Свердловская к/ст., 1980 г.)

18.00 Музыкальная программа
18.15 АСТРОПРОГНОЗ 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 Х/ф "БРУКЛИН"
23.30 "Шоу-бизнес крупным планом” .
00.00 Т/с "Рыцарь дорог”
01.25 ПОГОДА
01.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КЙРЬЯНО-

ВОЙ
01.40 "БОЛЕЛЬЩИК"

11.40 Мировая мода на канале "РА5Н1ОМ 
ТУ" (Франция)

12.00 Финансовая группа "Северная Каз
на-’ представляет. "Кино-хиты Голливу
да”. Клинт Иствуд и Чарли Шин в боеви
ке "НООИЧОК”

14.05 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Ав
стралия)

14.55 Финансовая группа "Северная Каз
на" представляет. "Кино-хить: Голливу
да”. А. Шварценеггер в видеохите 
"ВСПОМНИТЬ ВСЕ”

16.50 "Место встречи". "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ", 3 и 4 с.

19.00 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" Программа 
ОУ/

19.30 "Хит-парад" 32-битных сказок
20.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ"
21.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН 

ТУ [(Франция)
21.30 Любимое кино. Пьер Ришар в коме

дии "ПОБЕГ” (Франция)
23.10 Мировая мода на канале "РА5Н1ОМ 

ТУ” (Франция)

09.20 "Алло, Россия!"
09.45 "Я люблю зверей". Ведущая Н. Ис

тратова
10.00 Д/ф "Мои современники" (о шес

тидесятниках)
10.45 Фильм детям. "Вероника возвраща

ется" (Румыния)

.17.00 "Кинопанорама. Встречи"; Ф. Коп

пола
17.25 "Вас приглашает Ван Клиберн"

18,30 Экран приключенческого фильма. 
Х/ф "Невинные убийцы" (Венгрия)

20.00 Программа "Православие"

20.30 "Близкое далекое"
21.00 "Галерея”. И. Айвазовский
21.05 Х/ф "Вечный муж", 2 с.

22.30 "В эти дни,„ Много лёт назад”

23.00 Детектив по выходным. Х/ф "Чер

ный треугольник”, 2 с.

авто- и мотолюбителей
12.00 ПОГОДА
12.05 "Неделя”
12155 "Кубок России-99”. Парусные гонки
13.00 Т/с "Трагедия века"
14.00 Х/ф "Новые амазонки" (Польша)
16.30 "Болельщик"
17.00 Эпический сериал Юрия Озерова 

"ТРАГЕДИЯ ВЕКА" (Россия-Германия- 
Польша-Италия-Югославия)

18.00 ПОГОДА
18.05 М/с "Привет, Сэндибелл!”
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. "АВИАЦИ

ОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ: ПОЛЕТЫ, ПРЫЖ
КИ; КОММЕРЦИЯ"

19.15 "ГОРЫ МУЗЫКИ"
19.55 ПОГОДА
20.00 Вадим Глаэман в программе "ПОЛ

НЫЙ АБЗАЦ”
20.30 Адриано Челентано в музыкальной

комедии "СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛА
НЕ (Италия, 1964 г.)

22125 ПОГОДА
22.30 Премьера! "СВ-2000" представляет 

программу для мужчин "МАГИЯ ОРУ
ЖИЯ"

23:66 "Песни для друзей"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Полный абзац"
00.30 "Горы музыки"

11.00 Прикосновение
12.00 Музыкальное рандеву
12.05 Телесериал "Таггарт”
13.05 Художественный фильм "Джузеппе 

Верди", 6 с.
14.20 Художественный фильм "Приклю-

чения желтого чемоданчика"
15.30 Русский дом
16.30 Х1-ти$к
16.55. Телесериал "Таггарт"
17.50 Час силы духа
18.50 Ветер странствий

19.05 “Диалоги о животных”
20.05 "Семейный альбом’!. Праздничный 

концерт к 75-летию Михаила Танича
22:00 "Зеркало”
22.55 Художественный фильм "МОРДАШ

КА"

студии генеральный директор ОАО 
"Патра" Григорий Осколков. Програм
му ведёт журналист Жанна Телешевс- 
кая (повтор от 09.07.99)

13.30 Диск-канал
14.00 Шесть новостей недели
14.25 Мультфильм
14:40 "Легенда о волчьей горе”, х/ф
16.15 "36,6" — Медицина и мы
16.35 М.Неелова, Н.Андрейченко, Л.Ку- 

равлев в мелодраме "Дамы приглаша-

ют кавалеров"
17.50 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь'
18.20 "Любишь — смотри". Видеоклипы
18.35 Народно,политическая забава "Пре

зидентские гонки"
19.35 Скандалы недели
20.00 "Те Кто недели’’
20.20 Инфо-Тайм
20.36 Дорожный патруль. Сводка за неде

лю

20.50 Юмористическая программа "Бис"
21.15 "Любишь — смотри". Видеоклипы
21.25 "Вы — очевидец
21.55 Аналитическая программа "Обозре

ватель"
22.50 Роджер Мур в комическом боевике 

"Огонь, лед.и динамит"
00.40 "Звезды о звездах": Группа "А-Сту- 

дио”
01.10 "Плэйбой"
02.30 Инфо-Тайм

НеасГ
10.30 МТУ. Декодер МТУ
11.00 МТУ. №\У$ БЛОК \Уеек!у
11:30 МТУ. Рок Киев-99
12.00 МТУ. 40 лучших клипов Британии
13.00 МТУ, Утренний каприз-У7еекеп<1
14.00 МТУ. Новая Атлетика
14.30 МТУ. Музыкальное чтиво
15.00 МТУ. ЫЕ№ БЛОК \Уеек1у
15.30 МТУ. 7/24
1.6.00 мту. биоритм

16.30 МТУ. "$ТАЯ-Трэк”: Дрю Бэрри
мор

17:00 мту: биоритм
18.00 МТУ. Банзай!
18.05 МТУ. БиоРИТМ
20.00 МТУ. Дёкодер МТУ
20.30 МТУ. Рок Киев-99
21.00 Ральф Моеллер в приключенческом 

сериале "КОНАН’Г(19^7 г.)США
22.00 ЭКСКЛЮЗИВ: гр. "Вопли Водопля- 

сова" на телеканале пятьОДИН

22.30 МТУ. Мультсериал "Веауц & Вий- 
НеасГ’

23.00 МТУ; Адреналин
00.00 МТУ. Высшая проба
00.30 МТУ. 20-ка Самых Самых
61.30 МТУ. Концертный зал МТУ. 

"МеТаШса”
02.30 МТУ. 12 Злобных Зрителей
03.30 МТУ. Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. "Рок Киев-99”
04.30 МТУ. БиоРИТМ

10.15 Наше кино. Леонид Быков, Сергей 
Филиппов и Георгий Вицин в комедии 
"ЗАЙЧИК”

11.50 М/ф "БОГАТЫРСКАЯ КАША"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.45 М/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 

МЮНХГАУЗЕНА"
13.00 Мир кино. Х/ф "ДЯДЯ КОРОЛЬ"

(Индия)
16.00 "СЕГОДНЯ"

16.25 "Добро пожаловать!”
17.05 Мир кино. "СОЛДАТЫ УДАЧИ" 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Футбол. Чемпионат России. "СПАР

ТАК" (Москва) - "РОТОР” (Волгоград)
20.30 "ИТОГИ. ПРЕДИСЛОВИЕ"

21.00 Мир кино. Дэннис Куэйд и Наста
сья Кински в боевике "СПАСИТЕЛЬ” 
(США)

23.00 "ИТОГИ"
00’05 "КУКЛЫ”
00.20 "С ВЕРОЙ, НАДЕЖДОЙ, ЛЮБО

ВЬЮ...” Концерт из Колонного зала 
Дома Союзов. По окончании — про
грамма передач на завтра

Телеанонс
ОРТ

19.25 - Боевик “СЫН ЗА ОТЦА” (Россия - Беларусь, 1995). 
Режиссер - Николай Еременко-мл. Композитор - Александра 
Пахмутова. Николай Еременко-ст., Николай Еременко-мл., Вла
димир Гостюхин, Ирина Феофанова, Вера Алентова, Алексей 
Булдаков. Из Москвы в Минск к отцу приезжает сын - преуспева
ющий врач. Видя, что дар отца, некогда видного медика, не 
востребован, сын помогает ему организовать современный ле
чебный центр. Их деятельность привлекает внимание мафии...

21.35 - Комедия “БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ” (США, 1986); 
Режиссеры - Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер. В 
ролях: Бэтт Мидлер Дэнни Де Вито, Хелен Слейтер, Джадж Райн- 
хблд. Пара преступников похищает жену бизнесмена в надежде 
получить хороший куш. Но муж не торопится с выкупом...

“РОССИЯ"
20.15 - Мелодрама “Мордашка” (Россия, 1990).. Режиссер - 

Андрей Разумовский. Оператор - Павел Лебешев. Композитор - 
Йсаак Шварц. В ролях: Дмитрий Харатьян, Мария Зубарева, 
Татьяна Муха, Марина Зудина, Лариса Полякова; Лия Ахеджако
ва, Леонид Куравлев, Талина Польских. Не обладая никакими 
талантами и не мудрствуя лукаво, герой для достижения своих 
жизненных целей использует смазливую внешность.

00.20 - Психологическая драма “ДИРИЖЁР” (Польша, 1979). 
Режиссер - Анджей Вайда. В ролях: Джон Гилгуд, Кристина Янда, 
Анджей Северин. 70-е годы. Мировая знаменитость приезжает

концертировать в Польшу. Чиновники от искусства решают, Что 
провинциальный оркестр нельзя удостоить чести играть с вели? 
ким дирижером...

“РТК"
21,00-Х/ф“БРУКЛИН”. США, 1994 г. Режиссер-Спайк Ли. 

В ролях: Альфре Вудард, Делрой Линдоу, Дэвид Патрик Келли, 
Зелда Харрис. Безработный музыкант, его замученная жизнью 
жена, их десятилетняя, но уже такая взрослая дочь и ее четверо 
братьев-оболтусов... Жизнь большого и шумного темнокожего 
семейства глазами ребенка; Действие происходит в 70-х подах в 
Бруклине.

“Студия-4 1 ”
20.30 - Х/ф “СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ”. (Италия, 

1964, комедия). Серджио с несколькими приятелями осуществля
ет сенсационное ограбление. Им удается скрыться на вертолете, 
переодевшись в монахов. Они Прячутся в заброшенном монасты
ре, но на этом их везение заканчивается... В ролях: Адриано 
Челентано, Клаудиа Мори.

НТВ-4
21.00 - Остросюжетная драма “СПАСИТЕЛЬ” (США, 1997), 

Режиссёр - Петар Антониевич. В ролях: Настасья Кински, Дэннис 
Куэйд, Стеллан Скарсгард, Наташа Никович. После трагической' 
гибели своей семьи американский офицер подался в наемники и 
стал воевать на стороне сербов в бывшей Югославии, Здесь ему 
удалось спасти молодую женщину, которая ожидала ребёнка...

Стоимость подписки но "ОГ" на 2000 год;
на 6 мес. на год

1 .Для участников ВОВ и пенсионеров, об
ладателей дисконтной карты (индекс 
10009)

до почтового ящика 
до востребования 
кол.подписка (не менее 10 человек)

2 .Для участников ВОВ и пенсионеров, не 
имеющих дисконтной карты (индекс 10008) 

до почтового ящика 
до востребования
кол.подписка (не менее ТО человек)

З .Для обладателей дисконтных карт, не пе
речисленных в п.1 и 2 (индекс 10002) 

до почтового ящика 
до востребования 
кол.подписка (не менее 10 человек)

4 .Для остальных категорий населения (ин
декс 53802)

до почтового ящика 
до востребования 
кол.подписка (не менее 10 человек)

77 руб. 55 коп.
69 руб. 75 коп.
63 руб. 25 коп.

93 руб. 30 коп.
81 руб. 60 коп.
73 руб. 80 коп.

104 руб, 70 коп.
89 руб. 10 коп. :
85 руб. 20 кол.

125 руб. 70 коп.
106 руб. 20 коп.
98 руб. 40 коп.

155 руб. 10 коп.
139 руб. 50 коп. ’;
126 руб. 50 коп.

186 руб. 60 коп.
163 руб; 20 КОП;
147 руб. 60 копг

209 руб. 40 коп.
178 руб. 20 коп;
170 руб. 40 коп.

251 руб, 40 коп.
212 руб. 40 коп.
196 руб. 80 коп. :.

Радио СГТРК — 
единственное радио, 

которое слушает 
вся область!

Общедоступная первая программа 
радиосети , длинные волны 
на недорогих транзисторах, 
качественный звук на УКВ! 

Обилий канал с национальным 
РАДИО РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.10 до 08.00 — "УТРЕННЯЯ ВОЛНА" — откровенно о 

главном. Прямой эфир от первого лица!
с 14.10 до 15.00 — "ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ" — семейный ра

диоканал: дела житейскйе, полезные советы. '
с'18.10 до 19.00 — "СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС" — итоги и новости 

дня, оперативные репортажи из всех уголков области...
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ:
с 09.10 до 13.00 — музыкальные программы на все вку

сы... Классика и современность, ваши заявки.,.
—ПРОГРАММА “ИКС” — искусство, культура, современ

ность
-"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК", "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС" 

— артистично и литературно!
—"ПЕРЕМЕНКА" и "ОРБИТА" — для детей и молодежи — 

на их языке!

Радио СГТРК — ваше первое радио! 
Пишите 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского,. 212, 
радио.
Звоните 22-50-81 — отдел писем;

22-21-30 — отдел выпуска программ;
22-75-1.0 — отдел рекламы..

Организатор турнира 
Федерация бодибилдинга и фитнесса 

Свердловской области.
1 тур 17 июля 1999 г.

Генеральный информационный спонсор:

БЛАСТНАЯ

®^|?Г1?азета'^

ЬШЦОПЁ «ЙЕ Уродтел ^имшиив

_ 2-7 ^ИИТРРСПОРТ чсоояСгсвг/Раг.Ъхтап * ьпип зал

- Заявки участнйи, принимаются по адресу: ■ 
г.Екатеринбург, ул. 40 лет Октября. 27.

Тел. для справок 32-34-07, .8-248-110-36 
(Уралтел).

А.также приглашаются спонсоры;

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге 

со скидкой для постоянных покупателей
УАЗ 3962 — 66000

*- Г ' УАЗ 39629 — 67000 руб.

’ УАЗ 3909 — 66000 руб.
УАЗ 2206 — 66000 руб.

. УА3 31512 —57000 руб.
У АЗ 31514 —66000 руб.

УАЗ31519-017—66000 руб.
УАЗ 3160— 183000 руб.

УАЗ 3303 — 51000 руб.
УАЗ 3741 — 64000 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: Сибирский тракт, 8-й километр. 
Тел./факс: (3432) 61-99-94, 51-37-09.

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 073! I, серия 1-ОИ. 
Лии. А8557ТЗ Деп. торговли и услуг Свердловской области.

Меняю 2-комнатную квартиру в центре
Сухого Лога с телефоном на любую 

™ 1-комнатную квартиру в Екатеринбурге. 
9 Тел. (3432) 47-63-86.

НИХРОМ ЙЙШ а

Слухопротезирование по современной технологий 
аппаратами ЛОРИ (США) 

Диагностика, консультации 
квалисрицированногр врача-сурдолога

V Изготавливаются индивиду
ально.
) Максимально компенсируют 

потери слуха.
) Располагаются внутри

слухового канала.
V Гарантия, всё виды ремонта.
) Принимаем слуховые аппара

ты Лори б/у на комиссию.

ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКИ!
Фирма “Стоматех’ - т. 49-30-79, 49-34-31, 74-34-00 

лиц. ОМЛАК Б 812386 выд. 21.09.93 г. -

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21) 

3—11 Стереопасть (Трагедия 
в лагуне) (США). Галгамет 
(США). Ядовитый плющ (США). 
Марта и ее любовники (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
3—11 Затерянные в космосе 
(США). Титаник (США). Запад
ня (США). Бейб (США)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 

10—11 Особенности нацио
нальной охоты (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
3—4 Маленькая принцесса 
(Россия). Легенда о динозав
ре-2 (Япония)
5—11 Котенок (Россия). Леген
да о белом драконе (США, 
Польша)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
3—4 Война роботов (США), 
Иван-царевич и Серый волк (м/ 
сборник) (Россия)
5—11 Верните бабушку (Уз- 
бекфильм). Последнее сра
жение (США), Женщины-пи

раньи в джунглях Авокадо! 
(США)

УРАЛ (53-38-79) 
3—7 Московские каникулы! 
(Россия). Мио, мой Мио (Рос-1 
сия)

ЗАРЯ (34-76-33) 
3—4 Малыш и Богас (США).’ 
Карнозавр-2 (США) 
5—11 Маленький свидетель | 
(Индия). Монашки в бегах, 
(Великобритания). Хон Гиль' 

Дон (КНДР)
ИСКРА (65-63-41) |

3—4 Страна глухих (Россия) . 
5—11 .Женщина легкого .по
ведения (Потаскушка) (Фран-1 

ция)
РОДИНА (34-54-51) 

8—10 Собака, остановившая 
войну(Канада)

СТРЕЛА (53-73-89) 
3—4 Снежок (США, Италия)"' 
5—8 Приключения волшебно
го глобуса, или Проделки 
ведьмы (Россия)

ЛЛ
П НИХРОМА любых марок и 
Р размеров по ценам ниже 
О заводов-изготовителей.со 
Д склада в Екатеринбурге 
А —ферроникеля
Ж —М, Си. Мд — содержащих 
д лигатур

п —нихрома: делового и лома 
_ —б/у Г4! — сод. аккумулято- 
О ров
К -б/у реакт. авиадвигателей 
у —ломов и отходов, содер- 

жащих №, Си, А1, *П, Мд
" —лома нержавеющей ста- 
К ли

А и обмен на нихром
Научно-производственное 

предприятие ФАН 
Тел. (3432) 757-055, 756-525,. 

тел./факс 747-541. 
Лиц. В № 170024, 

выд. Адм. Свердловской области.

АНТАЛИЯ
от210$до I 597$

Апартаменты - виллы 
в апельсиновом саду 

в центре Кемера в 150 м от моря 
(две спальные, гостиная, столовая, 

кухня, душ, кондиционер, 
отдельный вход): ■. 

6-ти местное размещение - 210 $; 
4-х местное размещение - 238 $; 
3-х местное размещение - 323 $.

Новый отель 5***** Ц1.ТПА 
"все включено" - 1 597 $.

Стоимость указана за 2 недели. 
Авиаперелет, трансфер, налог с продаж 

включены. Оплата в долларах через банк 
или в рублях пр курсу ЦБ.

Цены действительны до 21.07.99,

КАЖДОЮ*
МАЛАЙЗИЯ
СИНГАПУР |
ТАИЛАНД 
МАЛЬДИВЫ л
КИПР
КРИТ
ИСПАНИЯ 
ИТАЛИЯ _
ЧЕХИЯ

§то швоА МИР
Адрес: ул. Степана Разина, 31
Телефоны: 22-90-56,22-83-07.

Е-таИ: т)Пад@опНпе.ги
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Лес для будущего века
скажут, что только учись мудрости у природы.

Эта неписаная заповедь — основная в Ургинс- 
ком, да и во всем национальном парке. Скажем, 
лесопромышленники еще лет десять назад твер
дили, что порубочная деляна должна оставаться 
похожей на асфальт после катка. Заблуждение 
“совковых” времен, — парируют лесоводы: тайге 
необходим сохраненный лесной подрост и даже

Национальному парку “Примышминские 
боры” исполнилось шесть лет. 20 июня 1993

жем, Александра Соколова, инженера по охране 
леса, чаще можно встретить в дальней дубраве,

Раскинулись “Припышминские боры” почти на 
50 тысячах гектарах, четыре лесничества на запо
ведной территории. В Ургинском, которым руко
водит лесничий Любовь Мандрыгина (на снимке 
вверху слева), ведется уникальная селекцион
ная работа. Выращенные элитные саженцы “рас
селяют” в остальных трех лесничествах: Талиц
ком, Мохиревском и самом большом (22 тыс.га), 
расположенном в Тугулымском районе, — Трощ- 
ковском. Словом, хозяйство Любови Васильевны 
— огромная, почти на 9 тысячах гектарах, зеленая 
лаборатория. Частые гости — сотрудники научно
го сектора парка, а также замдиректора “При
пышминских боров", недавний выпускник Уральс
кой лесотехнической академии — Д.Прядеин (ца 
снимке справа).

Дмитрий Васильевич и сейчас приехал с нами, 
чтобы пройтись по молодым еловым, сосновым по
садкам, ветки их в цветущих “свечах” лепечут под 
ветром и солнцем, будто ведут рассказ о себе.

—И рассказывают, и показывают приметы сво
ей наследственности, только смотри, слушай, от
мечай, внимай! — останавливается Прядеин то у 
пушистой юной сосенки (“какая сила жизни!” — 
говорит), то забираясь в глубь ельника, (“драго
ценное ожерелье леса, потому и выращиваем, и 
пестуем").

Дмитрий Прядеин (ему — 25 лет), потомствен
ный лесовод: отец трудится лесничим под Ирби
том. О выборе профессии и вопрос не стоял — с 
детства по борам да рощам с родителем хаживал. 
У национального парка, — считает, — задача гло
бальной важности: для будущего века растить

не сожженные кучи веток для питания земли. Эта
лон взаимодействия природы и человека — мини
мальное воздействие на среду;- Самый жизнеспо
собный лес — это когда тайга сама с помощью 
птиц и ветра его засевает,

■ Принцип “Не навреди природе!” — прописал
ся в Парке с первых дней ёго создания. Поэтому 
все лесники круглый год ведут фенологические 
наблюдения; пишут безыскусную лесную летопись. 
“Прилетела цапля на малое болотце. Расцвёл под
снежник. У первой речки зацвела сибирская та
волга”; А вот строчки Любови Васильевны Манд- 
рыгиной в недавней майской летописи: “Видела 
маленького серого зайчонка, грелся на солнышке 
у нашей теплицы”.-

■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Торжество 
уличного баскетбола

года правительство Российской Федерации 
приняло постановление за № 589 “О 
создании на территории Свердловской 
области национального природного парка 
“Припышминские боры” Федеральной 
службы лесного хозяйства России.
Постановление подписал тогдашний 
председатель правительства РФ Виктор 
Черномырдин. В прошлом году наш молодой 
национальный парк вошел в тройку лучших в 
стране.

...Зеленый УАЗик дирекции национального пар
ка, подминая километры таежной дороги, держит 
путь к Ургинскому, старейшему лесничеству, быв
шему когда-то частью Талицкого лесхоза, а до 
революции личной собственностью знаменитого 
заводчика Поклевского-Козелл.

—Леса здесь уникальны! — охотно поясняет 
главный лесничий национального парка Г.Коркин. 
— Ну где еще можно увидеть белый мшаник, ин
дикатор чистоты, которому уже миллион лет?! У 
нас — в Трошковском лесничестве.

Рассказывать есть о чем. Скажем, в 95-м, че
рез два года после создания заповедной охран
ной территории, количество белок увеличилось 
более чем вдвое. А вот по звериной переписи 
(таксации) прошлого года этих симпатичных 
зверьков, к сожалению, поубавилось: зимы выда
лись снежные, корм им трудно добывать. Зато, 
например, численность кабанов держится стабиль
но высокой: стадного зверя сотрудникам парка 
легче подкармливать. Зато, — лукаво похвалился 
“главный”, — у нас вместо прежних 6 медведей, 
сейчас обитает 9, каждого мишку в лицо знаем!

Территория парка стала надежным домом мно
жеству пернатых: прижились здесь дрозды, зяб
лики, гуси, тетерева, рябчики, утки, кряквы ши
роконосые. Особая гордость — на реках и озерах 
поселились грациозные цапли и царственные ле- 
гиди. Доверились осторожные птицы тишине "И 
покою, это доверие —';как.признание профессио
нализма сотрудников “Припышминских боров”.

Трудятся они не за страх, и даже не за зарпла
ту, которая и невелика, и выдается реже, чем 
полагается. Коркин, нрпример, безотказный тру
дяга, готов дневать й ночевать в лесничествах. 
Впрочем, в “Припышминских борах" все такие 
одержимые, другие просто не приживутся. Ска

чем в управлении. Охотовед Михаил Девяшин, 
орнитолог Анатолий Жуков могут до рассвета про
сидеть в лесном скраде, чтобы только увидеть на 
зорьке ни с чем не сравнимые по красоте танцы 
глухарей.

...В окна машины лился сладкий аромат цвету
щей сосны, и слышно было, как заливалась вара
кушка. Вдруг мы увидели аншлаг с названием 
национального парка: изображение сохатого было 
сплошь расстреляно пулями.

—Это браконьеры злятся! — прокомментиро
вал лесничий. — Звери — умные, в сезонную охоту 
косули, лоси, зайцы, лисицы бегут спасаться в 
наши владения.

элитный лес, украшать им землю.
Здесь, в Ургинском, заложен Ботанический парк 

на тысяче гектарах, открыта экологическая тропа 
в зоне произрастания редких и редчайших, таких, 
как орхидеи, растений. Скоро в лесничестве ра
зобьют палатки юные экологи. Для них на тропе 
будут проводиться лекции и беседы. Экологов, 
сказал Прядеин, надо растить с детства. Ребята, 
конечно, не однажды побывают в здешнем “кедро
вом саду", уникальном зеленом оазисе.

—Утро я начинаю с кедровника, здороваюсь с 
ним, вечером тоже загляну. Лучше всякого теат
ра, — признается Любовь Мандрыгина. — Каждая 
травинка, цветок, молодой кедр столько порас-

■ НОВОЕ ЛИЦО

Задачи
В ходе рабочей поездки в 
Екатеринбург прибыл 
начальник Главного 
управления внутренних дел 
на транспорте МВД России, 
генерал-лейтенант милиции 
Николай Гетман. В 
понедельник он представил 
нового руководителя 
транспортной милиции на 
Среднем Урале — 
полковника милиции 
Валерия Алешина.

Напомним, бывший начальник 
СУВДТ генерал-майор милиции 
Алексей Красников, проработав
ший на этом посту более восьми 
лет, в марте нынешнего года 
возглавил ГУВД Свердловской 
области.

Стаж-, работы Валерия Алеши
на. в региональной транспортной 
милиции более 20 лет. В 1995 
году, Пройдя всё ступени служеб
ной -лестницы от рядового сле
дователя в ЛОВД на станции 
Свердловск-пассажирский До на
чальника: отдела угрозыска в ре
гиональном управлении, он стал 
первым заместителем начальни
ка СУВДТ. Награжден медалью 
ордена “За заслуги перёд Оте
чеством” II степени, медалями “За 
безупречную службу в МВД”, име

■ ДОРОГИ

Зайцев до создания парка здесь давно не ви
дывали, а сейчас вот, радуется лесничий, в гости 
часто заходят. Да и как им не заходить!? Нынеш
няя весна на зиму походила — снег да холод, вот 
и спасались зверята под теплым боком теплиц.

В Ургинском, где специально выращивают са
женцы елочки, кедра, лиственницы, сосны — их 
несколько. Нежные ростки, пояснил главный лес
ничий Г.Коркин (на снимке внизу) вначале пес
туют в ангарах “ясельного”, потом — “школьного” 
отделений. После — высадят на пустоши и выру
бы. А-поскольку вырубов близ Талицы давно уже 
нет, то саженцы отправятся в дальнее Трошковс- 
кое, а также в лесничества Тюменской, Челябинс
кой, Курганской, Пермской областей, где их охот
но приобретают.

Понятно: получить надежный, из добротных 
семян выращенный “посадочный материал” — ве
ликое дело. Ну, а хозяева тоже не внакладе: день
ги очень нужны национальному парку для оснаще
ния. библиотеки, компьютерного центра, на орга
низацию экологических школьных лагерей (их 
здесь — рекордная цифра — 25!) на приобрете
ние, наконец, семян редких и редчайших расте
ний.

Поднялся в Ургинском молодой сад-дендра
рий. Растут в. нем двухлетние дубки, североаме
риканская ель, можжевельник, пушистая береза. 
Ели выращены из лучших семян, привезенных из 
Сысерти.

—Это — наш генетический резерват, — объяс
няют на ХОДУ Л.Мандрыгина и Д.Прядеин.

Они шагают вдоль просеки. Со стороны кажет
ся, будто оба плывут по волнам зеленого без
брежного океана...

Более двух десятков лет верой и правдой слу
жит лесу Любовь Мандрыгина. У Дмитрия Пряде- 
йна — вся служба впереди. Роднит их, таких 
разных, преданность зеленому другу, готовность 
вею жизнь украшать землю в зеленый роскошный 
наряд.

Что на свете'может быть лучше?

В предстоящий- уик-энд в 
Екатеринбурге пройдет один из 
самых массовых турниров по 
уличному баскетболу “АОШаз 
31геё1Ьа11 СЬаНепде’99”.

С каждым годом эти сорев
нования, проводящиеся нынче 
уже в третий раз, завоевывают 
все большую популярность лю
бителей баскетбола. Об этом 
свидетельствует возрастающее 
с 'каждым разом количество ко
манд, заявившихся для учас
тия. Если в 97-м их было 264, 
год спустя — 286, то нынче на 
старт выйдут уже 500 коллекти
вов. А это — две тысячи чело
век. С учетом гостей и болель
щиков число участников увели
чится еще как минимум вдвое. 
А так как соревнования про
длятся два дня, то по своему 
размаху они претендуют на ста
тус общегородского праздни
ка.

А в том, что это будет праз
дник, не сомневаются ни орга
низаторы — сеть магазинов “Ин
терспорт” (официальный дилер 
фирмы “АсПйаа” в Екатеринбур
ге), ни сами участники, ни по
клонники баскетбола

В стритбол, напомню, игра
ют трое на трое на один щит. 
Всего возле киноконцертного 
театра “Космос" будет обору
дована 21 такая площадка. По
мимо основных турниров для 
юношей и девушек, победите
ли которых получат право выс
тупить в финале в Москве, со

стоятся также состязания се
мейных команд и У1Р-турнир. В 
них болельщики баскетбола се 
стажем снова увидят в деле 
блиставших .когда-то на баскет
больных площадках кумиров 
своей юности — А.Канделя, 
Л.Швецову, О.Коростелеву и 
многих других знаменитостей.

Обширной по размаху ожи
дается и развлекательная про
грамма. Все 45 мячей, задей
ствованные в соревнованиях, по 
их завершению будут разыгра
ны между участниками и гостя
ми. Торговая компания ^“Кока- 
Кола” не только обеспечит всех 
участников праздника напитком 
“Спрайт”, но также проведет 
множество различных конкур
сов. В частности, два дня бу
дет работать '‘банкомат", в ко
тором 10 пустых банок из-под 
“Спрайта” можно будет отме
нять на одну полную. Подобное 
практиковалось и ранее. Йо 
если в прежние годы пустую 
тару просто собирали в контей
неры (организаторы даже удо
стаивались похвалы от городс
ких властей за чистоту по окон
чании празднеств), то нынче 
под руководством дизайнера 
Е.Лактиной, каждый сможет 
поучаствовать в возведении, по
стамента стритболу из. пустых 
банок.

В общем, скучать никому Не 
придется. Начало соревнований 
и в субботу, и в воскресенье в 
9.0,0.

| ■ ПОДРОБНОСТИ

Исторический гол
Игнатова

Наталия БУБНОВА, 
фото Бориса СЕМАВИНА.

| ■ АРМЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ
в

те же
ет другие поощрении от руковод
ства МВД России...

В послужном списке полков
ника Алешина ряд лично им осу
ществленных задержаний опас
ных преступников, успешно рас
следованные уголовные дела из 
числа наиболее сложных, гра
мотная организация раскрытия 
многих “громких" преступлений;

Вновь назначенному руково
дителю транспортной милиции 
Среднего Урала предстоит Де
лать то же, что достаточно эф
фективно осуществлял его пред
шественник — координировать 
усилия органов внутренних дел 
по решению Проблем, за после
дние годы обострившихся не 
только в нашем регионе; но и по 
всей стране. По словам Вале
рия Алешина, приоритетными 
по-прежнему будут такие направ
ления; как борьба с наркобиз
несом, контрабандой;транзитом 
суррогатного спиртного и ору
жия, кражами цветных металлов, 
сопровождающихся варварским 
разрушением ценнейшего обо
рудования.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.

Вместо заграничном техники 
будет сухоложская

Оздоровление экономики нашей области без под
держки правительства и органов государственного 
управления невозможно, помощь необходима и та
ким промышленным гигантам, как НТМК и Урал
маш, но более всего она необходима небольшим 
уральским заводам, предприятиям, способным бы
стро отреагировать на запросы рынка потребите
лей, таким, как Сухоложский механический завод.

В настоящее время Областное управление авто
мобильных дорог, обладая 51 процентом акций 
ОАО “Сухоложский механический завод”, проводит 
работу по финансовому оздоровлению и стабили
зации деятельности акционерного общества. На 
базе завода планируется создать крепкое базовое 
специализированное производство по обеспече
нию предприятий дорожного хозяйства Урала оте
чественной техникой; Пришло время изменить при
вычный стереотип, что лучшие дорожные машины 
— это те, которые производятся не у нас, а в 
Америке, Японии и даже Корее. Пионером на этом 
поприще в дорожном хозяйстве и может стать Су
холожский механический завод. В соответствии с 
разработанной производственной программой уже 
сегодня завод выпускает большой перечень про

Солдаты голодными
не останутся"

Так оценил ситуацию с 
продуктами питания в УрВО 
заместитель командующего 
войсками военного округа 
генерал-майор П. Щербаков.

В понедельник на- территорий 
воинской Части, дислоцирующейся 
в Екатеринбурге в районе Уралма
ша, состоялось открытие конфе
ренций, посвященной вопросам 
питания? Сюда приехали команди
ры .соединений, Частей, начальни
ки военных вузов со всего Уральс
кого региона. Затем участники со
вещания посетили воинскую часть 
в Верхней Пышме?

Военачальники особо подчерк
нули, что собрание уральских во
енных не связано с чрезвычайной 
ситуацией; Просто офицеры подво
дили Итоги работы по обеспечению 
Продуктами питания армии. Также 
командиры обменивались опытом 
работы в этом направлении. Чтобы 
не быть голословными, Организа
торы конференции продемонстри
ровали командирам воинских со
единений и частей УрВО техничес
кие средства продслужбы — поле
вые кухни, в том числе и новейшие 
образцы: Например; КА-250. Она 
работает на дизтопливе, но подой
дут для неё и дрова. В процессе 
приготовления пищи используется

промежуточный теплоноситель, по
этому хеша не пригорает.

Кроме того, у командиров была 
возможность оценить способности 
поваров воинских частей и учреж
дений, которые устроили выставку 
своих фирменных блюд, начиная 
от Салатов и заканчивая тортами. 
На одном из столов даже зажарен
ный поросенок был. Нам попробо
вать эти шедевры кулинарного Ис
кусства не удалось, но выглядели 
они очень аппетитно; Инициаторы 
конференции утверждают, что та
кие кулинарные изыски частенько 
появляются нё столах у солдат. 
Сами срёчники говорят об этом не 
очень уверенно.

По словам заместителя коман
дующего войсками УрВО по тылу 
генерал-майора П. Щербакова, при
чин для некачественного питания 
срочников нет и быть не должно. 
Хотя проблем в обеспечении нор
мального питания по-прежнему мно
го. В условиях нынешних экономи
ческих условиях их не может не 
быть — УрВО еще должно постав
щикам продуктов кругленькую сум
му, правда, за предыдущие два года 
долг все-таки вернули,

А надеются военные нынче толь
ко на собственные силы и хозяйс
кую смекалку; Все больше стано

вится при воинских частях подсоб
ных Хозяйств; в настоящее время в 
Уральском военном округе их 101. 
А это овощи, молочные продукта,, 
мяро; В некоторых частях появи
лась возможность готовить по два 
вторых блюда — на выбор. Пр мне
нию П. Щербакова, некачествен
ное питание в большинстве случа
ев — результат халатности ответ
ственных за обеспечение продук
тами лиц’ и непрофессионализма 
поваров.

Вопрос о питании все же был 
поднят, наверное, не случайно — 
последний раз подобная конфе
ренция проходила пять лет назад. 
Сегодня для новобранцев это очень 
актуальная тема — по словам ме
диков, нынешние солдаты здоро
вьем не блещут. Большинство из 
них в 18 лет физически развиты 
плохо. Есть и нарушения работы 
пищеварительной системы.; и про
чие заболевания. Особая беда — 
недостаток веса. Поэтому ребят 
приходится откармливать в армии. 
Первые месяцы им выдают допол
нительные порции. Так, в 1998 
году восстановлен статус питания 
у 2 тысяч 419 военнослужащих сроч
ной службы. Ну, ХОТЬ так.;.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Русская 
деревня 

в Германий

дукции дОрожной техники: 14 наименований отва
лов, оборудование к комбинированным дорожным 
машинам; рыхлитель для трактора Т-170, битумо- 
разогреватёль и ножи для грейдеров, бульдозеров, 
роторных косилок и т.д., а с 2000 года планирует
ся заказ на ежегодное изготовление ста специа
лизированных комбинированных дорожных машин. 
Проводимая управлением автомобильных дорог 
работа по отладке механизма взаимоотношений 
между дорожными машиностроителями, поставщи
ками комплектующих' узлов и предприятиями-по
требителями дорожной техники положительно пре
допределит судьбу этого уральского завода — ста
билизирует экономику, обеспечит востребованность 
важной для дорожников продукции,, решит многие 
социальные вопросы. А в конечном счетё, вся эта 
работа позволит сделать шаг к созданию Област
ного центра прогрессивного дорожно-строитель
ного оборудования в нашем экономическом регио
не;

Дорожники набирают темпы
В областном Управлении автомобильных дорог 

отделом сводного планирования проведена работа 
по анализу фактически выполненных объемов ра
бот по строительству, содержанию и ремонту ав
томобильных дорог общего пользования за пять 
месяцев текущего года.

Утвержденная Постановлением Правительства 
Свердловской области программа дорожных ра
бот на 1999 год Предусматривает расходование 
средств территориального дорожного фонда в Ос
новном на первоочередные направления, такие, 
как обход г.Екатеринбурга, обход г.Н.Тагила, об
ход г.Каменск-Уральский, дороги северного на
правления — автодорога Серов-Ивдель, В.Тура- 
Качканар, автодорога Камышлов-Ирбит-Туринск- 
Таборы, обход,' г.Невьянска и т.д.

По результатам работы за пять месяцев 1999 
года можно сделать выводы, что дорожники пока 
не развернулись. Но можно отметить хорошие тем
пы строительства автодороги Екатеринбург-аэро- 
порт Кольцово, участок Птицефабрика-Химмаш- 
аэропорт Кольцово, где практически выполнен го
довой план. Намечается ввод в эксплуатацию ра
нее установленных сроков по таким объектам, как: 
Горбуновское-Байкалово-Ирбит, участок Горбунов- 
ское-Черемухово, автодорога Косулино-Бобровс- 
кий, участок Поварня-Бобровский.

Дорожники постараются уже к середине лета 
выполнить большую часть запланированных объе
мов работ. Только бы не подвела погода.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

Наша экономика 
выздоравливает. Об этом 
можно судить хотя бы по 
возрастающему интересу к 
России и, в частности, к 
Свердловской области, 
иностранных туристических 
компаний, чьими клиентами 
являются в основном 
представители среднего 
класса. Недавно в 
Екатеринбурге начал 
работать Комитет 
Национального туризма 
Германии.

Эта крупнейшая немецкая 
компания, чья история насчиты
вает более полувека, уже не пер
вый год отправляет российских 
туристов в Германйю из Моск
вы, Санкт-Петербурга. Тесное со
трудничество с авиакомпанией 
“Люфтганза" делает стоимость 
перелета и отдыха не дороже, 
чём в Иных курортах бывшего 
СССР.

Германия -'самый крупный 
торговый партнер Свердловской 
области. Но Там можно не толь
ко заключать сделки; а и отды
хать. Прагматичные немцы все
му миру известны ещё и как 
большие мастера в организации 
грандиозных Шоу, праздников; 
карнавалов. 80 процентов всех 
мировых выставок проводится 
именно в Германии. А по части 
Организации детского отдыха, 
обучения, развлечений немецкие 
компании преуспели гораздо 
больше своих европейских со
седей При том, что стоит вре 
это порой значительно дешев
ле. В одном из тамошних парков 
есть настоящая русская дерев
ня. Она пользуется наибольшей 
популярностью среди детей — 
ребятишки могут наблюдать за 
работой гончаров, стеклодувов, 
других ремесленников.

С особой теплотой относятся 
к русским туристам в городах- 
курортах, др сих пор там помнят 
про наших интеллигентных, щед
рых соотечественников начала 
века. И сейчас верят, что Рос
сия скоро прердолеёт трудности, 
и ее “простые русские” будут 
отдыхать в Германии,

ФУТБОЛ
Девятый тур областного чем

пионата вызвал повышенный 
интерес болельщиков, посколь
ку в Нем начали выяснять отно
шения команды, расположив
шиеся на верху турнирной.таб
лицы. Вот только голов зрите
ли увидели как никогда мало— 
всего 15. Это самый низкий по
казатель результативности с 
начала розыгрыша.

Впрочем, удивляться тут не
чему. Ведь встречались коман
ды примерно равного класса, а 
в' таких случаях зачастую исход 
встречи решает всего один мяч.

А вот в Первоуральске, где 
“Динур” принимал “Огнеупор- 
щик" из: Нижнего Тагила, и в 
Асбесте, на стадионе которого 
встречались "Ураласбест” и ека
теринбургский “РТИ”, соперни
ки так и не нашли путей к воро
там друг друга; Оба матча за
вершились нулевыми ничьими?

Мирное соглашение было 
заключено и в Реже между мес
тным “Металлургом" и ирбитс
ким “Урал-Союзом" — 1:1. Ре- 
жевлянё, правда, могут посето
вать, что упустили победу. Во 
всяком случае, один стопроцен
тный момент у них имелся. Но у 
штатного пёнальтиста “Метал
лурга" Д.Рукавишникова; до 
рандеву с ирбитчанами без про
маха справлявшегося со свои
ми обязанностями; на еей раз 
дрогнули нервы.

Таблица розыгрыша, 
и в

1 .“ЯВА-Кедр” 9 8
2 . “Ураласбест" 9 6'
3 .“Металлург" 9 6
4 .“Огнеупорщик" 9 6
5 .“Горняк" 9 6
6.."Динур" .9 5
7.“РТИ“ 9 4

И только в Новоуральске лю
бители футбола покидали три
буны, не скрывая восторга. Их 
“ЯВА-Кедр”, единолично лиди
рующий в чемпионате, одержал 
очередную победу, еще более 
упрочив свое турнир.ное поло
жение. На сей раз “пошёл ко 
дну” в Новоуральске- качканарс
кий “Горняк”, получив от хозяев 
две “пробоины”. На 19-й мину
те недавний уралмашевец 
И.Ратничкин мощным ударом 
метров с тридцати, исполняя 
штрафной, отправил мяч точ
нехонько в “девятку”. Вторично 
взорваться аплодисментами 
заставил стадион другой экс* 
уралмашевец И.Игнатов. Минут 
за десять до финального свис
тка он добил неудачно отражен
ный вратарем гостей, мяч в сет
ку. Гол этот стал историческим; 
За три неполных сезона в чем
пионатах области; на счету И.Иг
натова теперь — 100 забитых 
мячей;

Результаты остальных мат
чей; ОВО-“Искра” (.Каменск- 
Уральский) — “Факел” (Лесной) 
3:0, “Северский трубник*! (По* 
левской)“Маяк” (Красноту- 
рьинск) 0:0, “Авиатор" (Екате
ринбург) — УЭМ-“Уралмаш-Д" 
(Верхняя Пышма) 2:5; “Старт” 
(Верхняя Салда) — “Факел" 
(Первоуральск) 0:1.

Юрий ШУМКОВ;

Положение на 1 июля

Андрей КАРКИН.

&“Урал-Союз" 9 3
9.0В0-“Искра" 9 2
10 .УЭМ-“Уралмаш-Д" 9 2
11 .“Маяк" 9 2;
12 .“Северский трубник”, 9 1.
13 .“Факел” (Первоуральск) 9 1,
14 .“Факел" (Лесной) 9 1
15 . “Старт” 9 0
16 . “Авиатор7 9 0

Лучшие бомбардиры: И.Иг
натов (“ЯВА-Кедр”) — 12 мячей, 
С.Рогозин (“Ураласбест") — 8,

н П м О
1 0 39-3 25
3 0 21—4 21
3 . 0 24—9* 21
3 0 15—3 , 21
1 2 23-8 19
ф 1 18-6 18
3 2 13-5 15/
4 2 13-12 Ш
3 4 6—7 йЖ
3 4 14—16 9
3 4 8-23 ’ 9 <
2 6 10—22 .5 ■
1 7 .2—17 . 4
1 7 5—30 4
3 6 3—23 3
1 8 9223'5 1

С.Белоусов (“Огнеупррщик”), 
А.Корчемкин (“ЯВА-Кедр4)* 
Н.Юдин (“Урал-Союз”) — по 7.;

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВЕЛОШОССЕ; Две золотых 

медали завоевали в Самаре на 
первенстве России в олимпий
ских дисциплинах воспитанни
ки асбестовской СДЮШОР обл- 
спорткомитета. Александр Ба- 
байлов первенствовал в груп
повой гонке на 100 км, а Алек
сандр Шутелев праздновал1 по
беду на дистанции 20 км с раз
дельным стартом.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. С фе
номенальным результатом вы
играл открытый чемпионат 
Санкт-Петербурга представи
тель екатеринбургского СК 
“Луч” Владислав Ширяев. За
бег на 400 м с барьерами он 
одолел за 49,98.

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ 
СПОРТ. Сборная Свердловской 
области выиграла' в Челябинс
ке отборочный 'турнир на финал 
чемпионата России, который со
стоится в Санкт-Петербурге. 
Поедут в город на Невё и кур
санты Екатеринбургского по
жарно-технического училища, 
занявшие в командном зачете 
третье место.

Особенно убедительно наши 
земляки выглядели, в эстафете 
— самом зрелищном виде про
граммы, где с большим отры
вом от соперников заняли пер
вое и второе места.

В личном зачёте самый 
обильный урожай наград со
брал Эдуард Полозов, завоевав
ший в общей сложности- две

золотых, одну серебряную' и 
одну бронзовую медали: Если 
прежде его успехи были связа
ны в основном со штурмовой 
лестницей, то на сей раз Эду
ард показал отличный резуль
тат и на стометровой полосе 
препятствий, одолев её ср вре
менем 16,32.

Среди юных спортсменов 
области, участвовавших во всех 
финальных забегах, Победы В 
своих возрастных группах одер
жали Денис Миронов из Асбес
та, курсант ЕПТУ Максим Кичи- 
гин, а также представители Ок
тябрьского района Екатерин
бурга Сергей Ярославцев и 
Алексей Груздев.

Готовили чемпионов заслу
женные тренеры России Васи
лий Гонгоренкр и Виктор Коб; 
цев, Владимир Шешерин и 
Игорь Дорноступ.

РАКЕТОМОДЕЛЬНЫЙ 
СПОРТ. На проходившем в Ка
луге первенстве России золо
тую медаль в классе моделей 
ракетопланов на продолжитель
ность полёта в младшей возра
стной группе завоевал ученик 
третьего класса екатеринбург
ской Школы №88 Андрей Гор-, 
бунов. Самый юный представи
тель команды ОСТК Свердлов
ского РОСТО, -занимающийся 
под руководством Владимира 
Зайцева-, опередил 1.6 сопер
ников из десяти городов Рос
сии.
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"Остров сирен" в штиль и в шт
Будущее российского балета задает недетские вопросы

Две юные воспитанницы 
лицея искусств 
им.Дягилева Ирина 
Тимофеева и Елена 
Гордеева приняли участие 
в IV Открытом конкурсе 
хореографических училищ 
Сибири. Готовя детей к 
конкурсу, педагоги 
мечтали, чтобы они 
дошли хотя бы до 
третьего тура: слишком 
серьезна была 
конкуренция. Но юным 
екатеринбуржцам была 
оказана высокая честь 
участвовать
В; гала-концерте.

Из всех ранее существовав
ших-детских хореографичес
ких конкурсов сегодня оста
лось только два — Ваганов
ский (проводится в Санкт- 
Петербурге, Академией рус
ского балета) и этот, “сибир
ский” (Новосибирск). Зато на 
“сибирском” география учас
тников расширилась так, что 
впору менять название кон
курса: помимо Новосибирс
кого, Красноярского и Бурят
ского хореографических учи
лищ своих посланцев напра
вили сюда и другие регионы 
— Алматинское училище, ека
теринбургский лицей искусств 
им.Дягилева и даже.,. ОСУГИ 
Балет, Академия из Саппоро 
(Япония). Словом, тут рожда
ется 'будущее российского и 
даже мирового балета.

Участвовать в разного рода 
творческих состязаниях под
вигают чаще всего честолю
бивые надежды. И это нор
мально. Но в данном случае

■ КАМЕРТОН

Поговорим
о пении

Не о том, которое заполонило наше радио и 
телевидение и гремит с эстрады, где одноразовые 
песни на одну и ту же тему: “Ты пошто меня не 
любишь...?” как безлико появляются, так и исчезают 
бесследно.

Но о пении в высоком смысле 
— профессиональном, любитель
ском, бытовом, красивом и вы
соко духовном, без которого Рос
сия не могла жить, как Великая 
духовная держава. Особенно — 
о пений хоровом..

Кому посчастливилось при
коснуться к хоровому пению, тот 
знает; что оно не только обога
щает дух-, но и здоровье укреп
ляет-, даже омолаживает по
ющих, становясь насущной не-' 
обходимостью.

К сожалению, мы всё более 
отдаляемся от эпохи., когда та
кое. пение было действительно 
массовым и любимым, когда со
здавались песни, живущие до
ныне: которые переживут намно
го нас с вами, когда всё пели 
ЧИСТО и в детском саду, и в 
школе, и в армии; и даже в ис
правительном Лагере; если Шли 
строем. А сейчас, если по теле
видению показывают поющий 
строй или компанию молодежи, 
то уши вянут, ибо поют на одной 
ноте, но в разных тональностях. 
Где же взять чисто поющих (хотя 
бы для телерепортажа)?

Обратимся к истории. Как 
могли появляться в большом ко
личестве тёнйальные песни, ав
торов1 которых мы не знаем, ко
торые 'принято называть народ
ными? 'Ответ один: только в по-, 
ющем народе. Любовь к пению 
с -детства прививалась не толь
ко, в семье

В России существовала строй
ная система обучения чистому, 
красивому пению и непременно 
— по нотам. Церковь была повсе
местно, даже в глухих уголках. К 
примеру, в Екатеринбурге одна 
церковь Приходилась на одну- 
две тысячи жителей (а сколько 
сейчас учреждений культуры?). 
В каждой церкви были певчие и 
был регент (хормейстер,), кото
рый в свободное от службы вре
мя обязан был преподавать в 
школе пение по нотам.

Если к этому ещё добавить 
гениальнейшую церковную и на
родную музыку, то. становится 
приятным, как процесс пения вхо- 

। дит в плоть и кровь, становясь 
, необходимостью с детских лет..

Лучшие же певцы России, как 
правило; происходили из цер
ковного хора — Федор Шаляпин, 
Максим Михайлов, Иван Козлов
ский, Георгий Виноградов и мно
гие другие."

Известно, как большевики 
яростно истребляли церковь и 
все, что с ней связано. Но по 
инерции хоровое дело продол
жало жить, и даже опомнившая
ся власть 'стала поддерживать 
его, создавая государственные 
хоровые коллективы, особенно в 

-годы военного лихолетья. В на
шей области появились Уральс
кий -народных хор, Областная 

у “дягилевцев” были и вполне 
земные, рабочие планы.

—Сейчас, когда решается, 
быть или не быть в Екатерин
бурге хореографическому 
училищу, — сказал почетный 
член жюри конкурса, заведу
ющий отделением классичес
кого танца школы-лицея 
11ЫЕ8СО им.Дягилева Михаил 
Александров, — очень важно 
было проверить: есть ли для 
этого база, достаточен ли 
уровень педагогического ма
стерства, да и вообще — в 
том ли направлении идут твор

хоровая капелла при филармо
нии и хоровая капелла при ра
диокомитете. Участники этих 
коллективов, как правило, с хор
мейстерским образованием, ак
тивно сотрудничали в ■студенчес
кой и профсоюзной самодея
тельности. Дом народного твор
чества регулярно проводил кур
сы усовершенствования самоде
ятельных хормейстеров. Мне до
велось проходить такие курсы в 
195.1 и 1961 годах; Кстати, до 
войны я воспитывался в москов
ском детсаду, где мы пели даже 
оперные хоры, А мой старший 
бр&т .пел в огромной детской ка
пелле завода “Каучук” сложней
ший репертуар.

В пятидесятые-шестидесятые 
годы проходили праздники пес
ни и смотры-конкурсы при учас
тии огромного количества хоров. 
А при первом исполнении в 
Свердловске- “Патетической ора
тории” Г.Свиридова в Оперном 
театре пел сводный хор из 800 
человек.

Перед театром столпилась 
масса не сумевших попасть на 
тот концерт. Московские хорис- 
ты плакали от потрясения уви
денным.

Но сменились эпохи; Профес
сиональное искусство стаИо 
энергично сокращаться. Обе 
наши капеллы прекратили свое 
существование, пошла на убыль 
и хоровая самодеятельность,- не: 
подпитываемая профессионала
ми. Хотя учебные заведения про
должали выпускать музыкантов, 
в том числе и хормейстеров, не 
находящих себе применения'.

Процесс этот зашел так да
леко, что новые поколения даже 
и не представляют, что это -та
кое — хоровое -пение в России.

В последние годы появился у 
нас. небольшой муниципальный 
хор “Доместик”; руководимый 
Валерием Копаневым, получив
ший известность .и за рубежом. 
Но уже 40 лет наша область не 
имеет областной капеллы, чего 
не скажешь о наших соседях, 
где средства для финансирова
ния хорового искусства находят 
— Пермь, Курган; Магнитогорск, 
где капелле более 50 лет, По
волжье, не говоря уж о Москве и 
Санкт-Петербурге.

А мы — столица Урала, и хо
ровую капеллу возрождать нам 
следует безотлагательно, не
смотря на экономические труд
ности Тогда найдут себе при
менение и те профессионалы, 
которых куют в большом количе
стве хоровые и 'музыкальные 
школы, студии, гимназий, учи
лища и вузы.

Повторю: Россия без хорово
го пения немыслима

Владимир ТЕРЕХОВ, 
музыкальный мастер. 

ческие поиски на хореогра
фическом отделении лицея? 
Девочки не подвели, за что 
спасибо — и их педагогам 
Маргарите Окатовой, и Ольге 
Рыбниковой. Двенадцатилет
няя Ира Тимофеева, кроме 
того, была награждена как 
самая молодая участница 
конкурса.

Конкурс был одновремен
но и фестивалем,, т.е. участ
ники имели возможность по
казать номера, которые не 
оценивались жюри, но дос
тавляли превеликое удоволь

■ ЛЮДИ о людях

Поклон
чуткому 
человеку
В Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 
пришло письмо от 
жительницы 
Екатеринбурга 
Г. Н.Емельяненко.
Галина Николаевна вместе 
с сыном около двух 
недель находились на 
лечении в. госпитале 
ветеранов войн.

“Я ветеран труда, — пишет 
Г.Н.Емельяненко, — но сегод
ня у меня нет достаточных 
средств к существованию, а 
на руках у меня еще больной 
сын, которому так же, как и 
мне, требовалось лечение.

Куда я только не обраща
лась за помощью;.. И лишь 
двери приемной Семёна Иса
аковича Спектора оказались 
для; нас открытыми. Прошу 
выразить благодарность лич
но С.И.Спектору. Спасибо и 
низкий поклон ему от нашей 
семьи за оказанную помощь. 
Таких людёй; как Семен Иса
акович, надо очень: беречь”.

Ольга БЕЛКИНА. 

ТЕБЕ, АБИТУРИЕНТ!

Уральский^^^^^^^^щ^^^^рверситет

НА ФАКУЛЬЯЙШН^ЛИСТИКИ, 
ь ‘ ; ЭТдЖнИ — и
МЕНЕДЖМЕНТ,

РЕКЛАМА В СММ 
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ствие зрителям. У екатерин
буржцев таким номером стал 
“ОСтров сирен” на музыку 
Спанадакиса'(постановка Га
лины Ладыгичевой). Он ока
зался единственным “массо
вым” номером в фестиваль
ной программе. Отправить в 
Новосибирск девять участниц 
(в нЭши-то времена!) — такое 
не смогло позволить себе ни 
одно другое учебное хореог
рафическое заведение. Ека
теринбуржцы постарались — 
и отправили! Вообще, гово
рить о вещах меркантильных 
там, где — дети, талант, ра-. 
дость, вроде бы не пристало. 
Но почему собственно — нет? 
Генеральным спонсором IV 
Открытого конкурса хореог
рафических училищ Сибири 
выступил... Фонд Сороса. Ему, 
оказалось, есть дело и до 
Сибири, и до наших юных да
рований. Неужели же у взрос
лых соотечественников долго 
еще не будет “хватать 
средств” на Талант и Детство? 
Но это — так, к слову. И на 
давно приевшуюся тему.

А вот — новость. И доста
точно любопытная. В жюри 
конкурса входила... психолог. 
Это что же — на случай твор
ческих неудач и для “профес
сионального утешения” тех, 
кто не стал дипломантом, ла
уреатом?

—С этой серьезной иници
ативой выступила Академия 
русского балета имени Вага
новой, — комментирует 
М.Александров. — Дело даже 
не в конкурсе/Или, точнее, — 
не только в нем. Психолог

Не так давно я стал 
свидетелем, как довольно- 
таки странная? компания 
мужчин с агрессивными 
лицами подошла к 
трамвайной остановке 
“Пехотинцев” в 
Екатеринбурге. С Ними был 
наголо стриженый подросток 
лёт 15.

Компания занималась про
веркой билетов. И когда на ос
тановке “Ротор” я встретил “кон
тролеров” из той группы муж
чин; то засомневался в их пол
номочиях. Они вели себя нервоз
но, задержали одновременно 
несколько трамваев и на некото
рое время остановили движение

Я попросил “ревизора” 
предъявить удостоверение, он 
сделал это с большой неохотой. 
Задержать внимание на доку
менте его хозяин не дал, это не 
входило в его планы, но удалось 
прочесть фамилию и имя —Аль
берт Муртазин. Ниточка для жур
налистского расследования по
явилась.

Наутро удалось обзвонить все 
трамвайные депо в поисках ре
визора Муртазина. Он обнару
жился.. в Орджоникидзев'ском 
троллейбусном депо, оказался 
водителем троллейбуса;. .Замес
титель директора депо Влади
мир Ситников удивился реви
зионному хобби сврёго работ
ника:

—Нашим сотрудникам разрез 
шается в свободное от. работы 
время подрабатывать внештат
ными контролерами. Но; во- 
первых, Муртазин отстранен от 
проверок; во-вторых, он не дол

Ирина Пономарева, кандидат 
психологических наук, — сей
час в штате вагановской ака
демии.. Если воспитанник ака
демии оказывается неперс
пективен в хореографии (та
кое случается, балет как ни
какое другое искусство тре
бует одаренности от бога, 
только желания и трудолю
бия тут недостаточно) — так 
вот, если такое случается, 
задача психолога — помочь 
молодому человеку найти та
кую сферу приложения сил, 
где он смог бы стать если не 
первым, то одним из лучших. 
Все это очень серьезно — и 
для искусства, и для судеб 
конкретных людей. Сейчас 
при академии открывают курс 
балетных психологов. Пред
ложили и нам направить на 
обучение своего кандидата. 
Это — необходимо, если воп
рос с хореографическим учи

Лжеконтролеры
жен был проводить ревизии в 
трамваях Удостоверение вне
штатного контролера, которое 
он имел при себе, у него будет 
изъято.

Версия о том, что ревизор 
был ложным, подтвердилась. У 
остальных “контролеров” никто 
документы не спрашивал. Я за
мечал, что на просьбу показать 
документ, молодые люди окли
кают того, у кого он есть, чтобы 
тот продемонстрировал “ксиву” 
пассажирам Естественно, штра
фы; изъятые у граждан такими 
ревизорами, минуют расчетные 
счета МУП ТТУ Екатеринбурга. 
Деньги транспортников уходят 
■'налево1', никакие налоги в бюд
жет с них Не взимаются. Ущерб 
и для предприятий, и для горо
да.

Ложные ревизоры — явление 
нашего времени. Поэтому на
чальнику отдела МУП ТТУ Вален
тине Поповой я задал вопрос: 
как выявляются такие случаи и 
как реагирует предприятие, по
лучив сигнал? Она ответила:

—Люди, пострадавшие от ре
визоров, могут позвонить по те
лефону “02”, и милиция обязана 
среагировать на такой звонок. 
Предотвращение противоправ
ных действий ревизоров и вы
явление самозванцев входит в 
.обязанности заместителя дирек
тора Бориса Худышкина, он ко
ординирует свою работу с ми
лицией.

Отличить ложных ревизоров 

Стать специалистом в рекламе - молодой и одной-из самых дина
мично: развивающихся отраслей не только у нас в России, но и во .всем 
мире, достаточно сложно. Прошло то время, когда рекламой занима
лись люди; не имёющй'е'специального.;,образования. Они были первы
ми, и они были специалистами в других областях - в журналистике, 
психологии, социологии и даже в филологии и философии.^ Они ком
пенсировали недостаток специальных рекламных знаний практичес
кой деятельностью.

Сейчас другое время. Конкуренция в рекламе стала жесткой, и 
рекламное образование стало необходимостью.

Самым крупным на Урале высшим учебным заведением, готовящим 
специалистов по рекламе,, стал Уральский государственный универси
тет. На базе факультета журналистики создано отделение “Менедж
мент, маркетинг, реклама в средствах массовой информации”. Готовят 
там Именно специалистов - будущих акул рекламного бизнеса. Готовят 
преподаватели -профессионалы, практикИ рекламы; работающие в 
рекламном бизнесе не год и не два, и знающие его вдоль и;поперек. 
Квалификация преподавателей - отдельный предмет гордости универ
ситета. Преподаватели знают не только российский рекламный рынок, 
но и зарубежную' рекламную практику, благодаря стажировкам в уни
верситетах США, Великобритании, Нидерландов.

Огромный плюс - в современной форме поступления, созданной 
по зарубежным образцам. Вместо устаревшей системы вступительных 
экзаменов зачисление на отделение производится по результатам 
тестирования и собеседования: Тест рассчитан на определение обще
го уровня развития поступающего и включает в себя вопросы из 
области психологий', истории и литературы.

Еще один, очень немаловажный; плюс заключается' в системе платы 
за учебу. Каждый последующий курс платит меньше, чем предыдущий. 
К примеру, на четвертом курсе студенты платят в два раза меньше, чем 
на первой. Так что есть смысл стараться и учиться.

Специализация студентов начинается с первого курса, с предмета 
“Введение в рекламу”, а со второго они основательно “погружаются” в 
специальные предметы маркетинг-, менеджмент, дизайн, изучают ис
торий менеджмента и предпринимательства.

■ Помимо специализированных предметов, студенты отделения изу
чают в объеме высшей школы 'экономику, философию, социологию и 
политологию, а также психологию и культуру речи.

Формы обучения: очная - 4 года-, заочная - 5 лет. Документы 
принимаются до 14 июля (очно), 24 июля (заочно).

После окончания обучения выдается диплом .государственного об
разца и присуждается степень “бакалавра” по специальности “Менед
жмент, маркетинг, реклама в СМИ".

Мы ждем Вас!
Справки по телефону: (3432) 55-59-05.

лищем в Екатеринбурге ре
шится положительно.

Хорошо бы — решился- Уже 
давно специалисты отмеча
ют в Екатеринбурге и облас
ти тягу именно к искусству 
хореографии. Здесь, где нет 
своего хореографического 
училища, как ни в каком ином 
регионе, работает много про
фессиональных балетных 
коллективов. Так что вопрос 
создания училища, что назы
вается, назрел. А всякое дело 
надо начинать основатель
но...

Ирина КЛЕПИКОВА.

НА СНИМКАХ: слева - 
Лена Гордеева танцует 
русский танец из балета 
“Лебединое озеро”; вари
ацию из балета “Тщетная 
предосторожность” испол
няет Ира Тимофеева.

Фото Сергея КУХАРЕНКО.

от настоящих обычно нетрудно, 
Самозванцы отличаются более 
агрессивным поведением и 
“проверяют” пассажиров группа
ми, состоящими из одни);: муж
чин Чаще всего они вообще не 
заходят в салон, а встречают пас
сажиров на выходе По идеё, че
ловек, вышедший из трамвая, 
уже перестаёт быть пассажиром 
Раньше у выходов были прикреп
лены ящички для использован
ных билетов. Проездные доку-; 
менты должны проверяться во 
время движения. Настоящие ре
визоры ведут себя деликатно, 
проводят проверки, как прави
ло, вдвоём.

Поведение контролеров рег
ламентировано инструкциями, 
разработанными руководством 
депо. Инструктаж проводится 
регулярно. Предъявляются тре
бования к внешнему виду, нали
чию соответствующих удостове
рений, отличительных знаков1, 
напоминается о тактичном, об
ращении с'пассажирами.

Если действия контролеров 
вызывают подозрения, не надо 
стесняться, выйдя из обще
ственного транспорта, набрать 
по телефону номер отдела внут
ренних дел или позвонить дис
петчеру в депо. На том конце, 
провода должны выслушать пас
сажира и принять меры к ро
зыску. и наказанию лжеконтро- 
леров.

Алексей МАТРОСОВ.

ВЫБОРЫ С ХЛОПУШКОЙ
Выборным ^технологиям сегодня несть‘числа."Но с самым 

оригинальным вариантом столкнулись жители Ленинского 
района Воронежа, которые недавно выбирали депутата му
ниципального Совета.

После обеда все избирательные участки оказались зак
рытыми. А в самих участках появились сотрудники милиции 
и саперы. Причиной аврала стало сообщение о якобы зами
нированных помещениях, где проходили выборы. Голосова
ние возобновилось только после 18 часов'. Взрывных уст
ройств не обнаружили. Правда, в одном общежитии нашли 
подозрительный' пакет... с детской хлопушкой. Кто зани
мался этими отнюдь не детскими шалостями, предстоит 
выяснить следствию.

(“Парламентская газета”). 

В ТУЛЕ ОСУЖДЕНЫ ТОРГОВЦЫ ДЕТЬМИ
В Туле завершился закрытый судебный процесс по делу 

о торговле малолетними детьми. В начале 1998 года совме
стными усилиями облпрокуратуры и управления .-.по борьбе с 
организованной преступностью в городе Щекино был за
держан с поличным заместитель главного врача районной 
больницы по гинекологий Руслан Карагулян, который про
дал супругам А. новорожденного ребенка одной из своих 
пациенток.

Следствию удалось установить еще три эпизода торговли 
несовершеннолетними, в которых супруги А. выступали уже 
в качестве посредников. Они подыскивали доктору Карагу- 
ляну продавцов и покупателей “живого товара”; Мать ново
рожденного получала около полутора тысяч долларов, то 
есть примерно десятую часть суммы; которую платил поку
патель.

Центральный суд Тулы приговорил Карагуляна к четырем 
годам лишения свободы. Ольга А получила пять с полови
ной лет, Павел А. — четыре с половиной. Остальные участ
ники процесса (продавцы, покупатели и консультант-гине
колог) Осуждены условно.

(“Известия”).

СТАТИСТИКА ПОДВЕЛА ПОЗГАЛЕВА
Губернатор Вологодской области решил бороться с ни

щетой и постановил: детские пособия получают те семьи, 
где доходы не превышают прожиточный минимум в 929 
рублей. Когда же губернатору доложили, что таких семей в 
области почти 90 процентов, он схватился 'за голову — таких 
денег в областной казне нет. Пришлось срочно менять 
критерий нищеты. Отныне пособия положены только тем 
семьям, где общий заработок менее 200 рублей.

“ЗАПОРОЖЕЦ” БЬЕТ РЕКОРДЫ
Пенсионер Иван Ляшко и безработный Сергей Хоменко 

из Кривого Рога на своем старенькбм “Запорожце” украли 
и вывезли две 24-метровые железнодорожные рельсы. Для 
удобства транспортировки жулики разрезали рельсы авто
геном, на двенадцать кусков. С таким грузом уникальная* 
машина смогла пройти 40 километров просёлочных дорог 
до того, как ее задержал милицейский патруль.

(“Труд”).

I НИЗ ЗАЛА СУДА ~ |

Иск к промышленному
гиганту

В первоуральском 
городском суде начался 
процесс по иску садовода 
Анны Вшивковой к 
Среднеуральскому 
медеплавильному заводу;

Как отмечается в исковом 
заявлении, 22 июня 1.99,8 года 
выброс в атмосферу сернис
того ангидрида нанес вред ра
стениям в коллективном саду 
№ 27. Убыток, по подсчетам 
специалистов сельхозкоопера
тива “Первоуральский”, соста
вил 1376 рублей 87.копеек. 

А.Вшивкова требует взыскать 
с СУМЗа эту сумму, а также

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Газопровод под охраной
Алапаевский район. Учас

ток газопровода Нижняя Салда 
— Алапаевск От станции Ясаш- 
нбй до Алапаевска взят под 
круглосуточную охрану мили
ции, сообщил заместитель на
чальника Алапаевского ОВД Ана
толий Макаренков. Специаль
ные наряды милиции будут пат
рулировать участок газопрово
да. Основная цель нововведе
ния — предотвращение хище
ний цветного металла; прежде 

• Маленькую черную с белыми лапками собачку (девочка, 4 ■ 
месяца) — предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 23-53-18.
• В районе Уралмаша найден средних размеров черный . 
пудель (мальчик) в ошейнике.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом.тел. 32-18-39.

• В районе ул.Бардина найден молодой пудель абрикосово- I 
го; окраса (мальчик), ждет' надежного хозяина.
Здесь же приютилась немолодая рыжая колли (девочка), ’ 
послушная и умная, и два славных котенка.

Звонить по тел. 61-03-97.
• 19 июня из п.Палкино неизвестными мужчинами был уве- ‘ 
зен со двора молодой боксер (мальчик, 1,5 года), рыжий с | 

белой грудью.
Большая просьба вернуть собаку, страдают взрослые И ’ 
дети.

Звонить пр раб.тел. 52-56-14, Галине.
• 25 Июня в районе ЖБИ потерян черный средних размеров ‘ 
пудель (.мальчик, 6 лет), коротко стриженный.
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по раб.тел. 47-55-09, Галине .Сергеевне..

Компания “ТМО Маяк” 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

—Начальников деревообрабатывающих производств 
(з/пл 3,0—6,0 тыс.руб.)

—Мастеров, технологов в деревообрабатывающий 
цех (з/пл 2,0—4,0 тыс.руб.)

-Столяров-станочников, пилорамщиков (з/пл 1,5— 
4,0 тыс.руб., сдельно)

РАБОТА В РАЙОНЕ УНЦ
Обращаться: г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 20а, 

офис 205 (вход с ул.Белинского)
Отдел кадров, тел.(3432)61-61-16.

компенсировать моральный 
вред в сумме 1000 рублей и 
взыскать упущенную выгоду в 
размере 400 рублей. Ещё в 
1993 году местные “зеленые” 
попытались взыскать средства 
с СУМЗа, -который, по их мне’- 
нию, нанес ущерб здоровью 
жителей Но дело было про
играно; Сейчас иск подан на 
основании проверки, прове
денной Институтом экологии 
растений и животных УрО РАН 
в 1998 году Между тем очере
ди в природоохранной проку
ратуре ожидают еще десять 
аналогичных исков: 

всего; проводов электрохи'мза- 
щиты газопровода. Весной на 
участке от Нижней Салды до 
Алапаевска злоумышленники 
сняли весь' провод электрохим- 
защиты. Как сообщил А.Мака
ренков, возбуждено 11 уголов
ных дел по фактам кражи цвет
ных металлов с газопровода.

По материалам агентства 
“Европейско-Азиатские 
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