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| ■ АКТУАЛЬНО И ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Скупой
платит

лважпы
Не хотелось бы нагнетать 
страсти и запугивать 
читателей, но и молчать уже 
нельзя: перед нашей 
областью стоит реальная 
угроза быстрого 
распространения гепатита В. 
Значительная часть 
населения Екатеринбурга в 
ближайшие 10 лет может 
быть поражена этим 
коварным заболеванием.

Заболеваемость гепатитом В 
в областном центре достигла эпи
демического уровня. За шесть 
прошедших месяцев она в 2,5 
раза превысила уровень прошло
го года. Городские показатели в 
1,8 раза выше областных, в 6 раз 
— общероссийских и в 31 (!) пре
вышают показатели европейских 
стран.

Данные эти сами по себе весь
ма красноречивы. Но еще более 
впечатляюща клиническая карти
на этого заболевания. Вирус по
ражает печень, и у 15 процентов 
людей, перенесших острый ге
патит, болезнь переходит в хро
ническую форму и цирроз, а у 
одного процента —- в первичный 
рак печени.

Страшно и то, что в эпидеми
ческий процесс в последнее вре
мя интенсивно вовлекаются мо
лодые люди — от 13 до 29 лет. 
Среди этой категории и самый 
высокий процесс смертности.

И что самое обидное, сложив
шейся катастрофической ситуа
ции вполне можно было бы из
бежать. Сейчас же нужно срочно 
и всем миром наступить на горло 
болезни. Примеры тому в нашей 
области есть. Еще в 1996 году в 
Верхней ПЫШме, где Показатель 
заболеваемости гепатитом В до
стиг 119,9 человека на 100 тыс. 
населения,, была опробирована 
новая тактика профилактики — 
трехкратная вакцинация всех под
ростков 12—17 лет, всех ново
рожденных и лиц из профессио
нальных групп риска.

Результат не замедлил ска
заться — урб.вёнь заболеваемос
ти здесь снизился в три раза.

Но, увы, этот пример не стал 
заразителен для всей области. А 
между тем мировой опыт на се
годня считает вакцинопрофилак- 
тику самым эффективным засло
ном от гепатита В:

? Жители Екатеринбурга пока 
еще не толпами; но. всё-таки при
ходят в городские центры вакци- 
нопрофилактики. Как сказала за
ведующая одного из таких цент
ров, что расположен на ул.Че
люскинцев, 5а, Светлана Аверья
нова, в марте, когда они только 
начинали работать, в день при
ходило по 1—2 человека, а то и 
вовсе ни одного. Теперь же по
ток Желающих привиться стал на
много больше.

Прививают в нашей области 
импортной вакциной “Энджерикс 
В”, которая защитит организм, как 
минимум, на семь лет. Прививки 
платные. Стоимость одной дозы 
(а их нужно три) для ребенка — 
206 руб. 90 коп., для взрослого 
— 245 руб. 75 коп.

Слов нет, это недешево. Од
нако напомню старую истину: ску
пой платит дважды. Затраты на 
лечение острых форм заболева
ния составляют; по скромным под
счетам, около 7 тыс.долларов.

Эдуард РОССЕЛЬ
"Когда плохо

нужно шевелиться 
ггелки-палки

Рубрика “Прямая линия” хорошо знакома нашим читателям, которые, что называет
ся, “на все сто” используют возможность непосредственно пообщаться с первыми 
лицами Свердловской области.

■.Губернатор. Э.Россель уже второй раз отвечает на вопросы читателей “ОГ" — первая 
встреча состоялась в начале апреля прошлого года; Исходя из опыта той встречи, 
журналисты “ОГ” заранее готовились к тому, что на “Прямой линии" губернатору 
придется отвечать не на вопросы, касающиеся, например, проблемы федеративного 
устройства государства или межбюджетных отношений... Да, Э.Россель — политик 
всероссийского уровня, но простых людей интересуют, прежде всего, насущные вопро
сы — зарплата, социальные гарантии, жилье.!. И это не пустяки; из таких “мелочей” 
складывается жизнь общества в целом.

(см. 2 и 7-ю стр.).

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Пока есть крепкие хозяйства
жить будем

от

они состав- 
руб. .(в том 
бюджетной 
в Талицком

13 июля губернатор 
Э.Россель совершил 
рабочую поездку в 
Пышминский и Талицкий 
районы.

Эти достаточно отдаленные
областного центра территорий 
— чисто сельскохозяйственные, 
здесь почти нет промышленнос
ти (кроме Талицкого биохимза
вода): соответственно, низок 
уровень собственных доходов и 
велики долги по зарплате. В 
Пышминском районе 
ляют более 11 млн. 
числе работникам 
сферы — 5,5 млн'.);
— 37,5 (бюджетникам — почти 
десять млн.); С другой стороны, 
здесь сохранились крепкие.кол
лективные хозяйства, оба райо
на — в числе лидеров по произ
водству зерна, мяса, молока.

Первый пункт посещения — 
бывший совхоз “Первомайский”, 
ныне — филиал государственно
го унитарного предприятия 
“Сосновское" (находится оно в 
Екатеринбурге, принадлежит 
УрВО, а названо по фамилии 
бессменного директора — Ми
хаила Матвеевича Сосновского).

Совхоз “Первомайский” был 
организован в 1929 году как хо
зяйство академии им.Жуковско
го, к 60-м годам имел 11 отделе
ний, 14 тысяч га пашни, выра
щивал в год 27 тысяч поросят.

В результате многочисленных 
реформ совхоз распался, объе
мы производства снизились, и

в 1994 году хозяйство стало хоз
расчетным филиалом "Сосновс- 
кого”. Сегодня здесь выращи
вают 15 тысяч поросят в год, 
растет поголовье коров, получа
ют прекрасные урожаи зерновых 
(в 1997 г. — более 33 ц с гекта
ра, в неурожайном 98-м — 18,5). 
Идет рост по врем показателям.

Э.Россель на встрече с ра
ботниками свиноводческой фер
мы рассказал, что область ис
пытывает острую нехватку сви
нины, ее закупают в других ре
гионах и странах Колхоз готов 
увеличить, производство - мяса- 
вдвое', восстановить старые и 
построить новые свинарники, 
если правительство поможет.

Глава района Артур Виногра
дов обратился от имени селян с 
просьбой — пересмотреть усло
вия оплаты долгосрочного кре
дитования строительства жилья 
на селе. Многим не под силу пла
тить 20-процентный первый 
взнос'. Э.Россель дал поручение 
подготовить по обойм вопросам 
специальные постановления об
ластного правительства.

Следующая встреча — в селе 
Боровлянка колхоза имени Ле
нина была для губернатора са
мой тяжелой,за последнее вре
мя.

Хозяйство это граничит с Кур
ганской областью, его работни
ки видят, сколь велика разница 
в поддержке селян двух облас
тей. Производство молока се
годня прибыльно, но прибыль

оседает в чужих карманах; Ека
теринбургский молзавод № 1 на 
четыре месяца задерживает оп
лату за сданное молоко. Мини
стерству сельского хозяйства по
ручено разобраться, кто и поче
му “крутит” деньги колхозников.

Бюджетная сфера на селе ког
да-то была колхозной и не зна
ла проблем. Несколько лет на
зад детский сад, школа, жилые 
дома, фельдшерско-акушерский 
пункт стали муниципальными и 
у их работников появились все 
типичнее проблемы: почти; го- 
доаая'задержка'.зарплаты, от
сутствие денег на ремонт, ле
карства, питание. Почти два часа 
Э.Россель отвечал на вопросы. 
Областное правительство свои 
обязательства перед районом 
выполнило: дважды оказана по
мощь на погашение долгов по 
зарплате — по 1,1 млн. рублей. 
Но у сельской интеллигенции 
много претензий к местной вла
сти, связи с которой практичес
ки нет. По поручению Э.Росселя 
в ближайшие дни в колхоз им. 
Ленина приедут министр здра
воохранения М.Скляр и министр 
образования В.Нестеров.

В Талицком районе губер
натор побывал на эксперимен
тальной трубосварочной базе 
строительства газопровода Та- 
лица — Пышма — Камышлов, 
на Талицком биохимическом 
заводе, в областной больнице 
“Маяк”, выступил на встрече с 
ветеранами и с руководителя-

ми предприятии и обществен
ностью двух районов, в кото
рой участвовало более тысячи 
человек.

Усиленно заняться газифика
цией руководство района заста
вила жизнь: 90 котельных “съе
дают” за зиму 60 тысяч тонн угля 
на сумму в 33 млн. рублей. По
этому разработали программу их 
перевода на газ, и к предстоя
щему отопительному сезону бу
дут готовы к работе на более эко
номичном топливе четыре котель
ных — в Талице, Бутке, Троицком 
и Басманово. - Общая длина? нит
ки газопровода — около 100 км, 
готово 12. Из 4,5 тысячи тонн труб 
получено всего 350 тонн. Между 
тем правительство обязало ме
таллургические заводы давать 
заготовку для трубных; НТМК, 
например, в июне поставил на 
Первоуральский новотрубный 
завод 25 тысяч тонн металла, но 
труб строители не получили. 
Э.Россель намерен лично разоб
раться, кто и почему срывает вы
полнение областной программы 
газификации. А поставленная им 
задача — вести газопровод (22 
км до Пышмы и 80 — до Камыш- 
лова) — остается в силе.

На биохимзаводе губернатор 
впервые побывал в начале 90-х, 
когда в стране вовсю шла борь
ба с пьянством и предприятия, 
производящие алкоголь, попро
сту закрывались. Постановлени
ем облисполкома завод был 
вновь открыт, пережил подъемы

и спады, но оставался крупней
шим производителем этилового 
спирта, пищевых дрожжей, пре
миксов. От его работы факти
чески зависит жизнь района — 
завод дает более 60 процентов 
налоговых платежей. Сегодня 
его долг только в федеральный 
бюджет превышает 130 млн. и 
все поступающие на счет сред
ства моментально изымаются. 
Добиться взаимопонимания с 
центром в вопросе реструктури
заций долга и графика его по
гашения не удается. Другая 
беда ■ отсутствие "Живых1' де
нег (в 1998 году их было всего 8 
процентов) и непомерные акци
зы, втрое увеличивающие сто
имость продукции.

Но пути выхода из кризиса 
есть: несмотря на повышение 
цены, есть спрос на дрожжи; в 
счет областной дотации селя
не будут часть суммы получать 
натурой — премиксами; освои
ли выпуск из отходов ценного 
белкового корма, сейчас он 
проходит испытание. В авгус
те, планируется запустить ли
нию по розливу ликеро-водоч
ных изделий — напитков на ос
нове натурального уральского 
сырья.

Э.Россель заверил заводчан, 
что правительство и впредь бу
дет помогать предприятию, а 
оно, в свою очередь, должно 
вдвое увеличить выпуск спирта, 
которого в Свердловской обла
сти остро не хватает.

Депутаты нижней палаты 
собрались на 
внеочередное заседание 
только дЛя того, чтобы 
заслушать информацию 
правительства 
Свердловской области о 
погашении задолженности 
по выплате заработной 
платы работникам 
бюджетной сферы 
Таборинского и 
Тугулымского районов1, 
чьи представители, 
разбив палаточный 
городок, пикетируют 
здание областного 
правительства с 28 июня.

Заместитель министра фи
нансов области М.Серова, 
(министр финансов В.Червя
ков находится в отпуске), про
информировала депутатов, 
что бюджет Тугулымского рай
она на 1999 год по доходам 
спрогнозирован в сумме 
45030 тысяч руб., из них 
22654 (50,3%) должны посту
пить от собственных доход
ных источников; остальная 
сумма — из фонДа финансо
вой поддержки муниципаль
ных образований (трансфер
ты).

Фактически за 6 месяцев 
текущего года доходы райо
на составили 8159 тыс. руб. 
(18% к годовому плану), из 
них 2562 тыс. руб. (или 11,8% 
к годовому плану) получено 
из фонда финансовой поддер
жки. Также району оказана 
помощь в виде ссуды — 4309 
тыс. руб. Из этой суммы 2603 
тыс; руб. предоставлено фе
деральным, 1706 тыс. руб. — 
областным бюджетами.

Бюджет Таборинского рай
она на 1-999 год по доходам 
спланирован в сумме 11569 
тыс. руб., в том числе 4367 
тыс руб. (37,8%) — поступ
ления от собственных доход
ных источников. За последние 
6 месяцев в район поступило 
1631 тыс. руб. (14% к годо
вому плану), из них 824 тыс. 
руб. (11,5%) — из трансферт
ного фонда. Также Таборы по
лучили ссуду: 870 тыс. руб. — 
на выплату отпускной зара
ботной платы работникам уч
реждений образования, 267 
тыс. руб. — на текущую зарп
лату и 178 тыс. руб, — Для 
“оздоровления местных фи
нансов" .

Пр мнению М..Серовой, 
главы муниципальных обра
зований .несут большую от
ветственность за исполнение 
бюджетов и должны не толь
ко ждать, что им кто-то даст, 
но и самим 
чить казну 
них одних, 
пряженный, 
ный”, — подчеркнула она

От областной Думы высту-

до сих пор не 
требование бас- 
палаточного го- 

представило гра-

пила депутат Т.Мерзлякова, 
возмущенная тем, что пра
вительство 
выполнило 
тующих из 
родка и не
фик погашения задолженно
сти. По ее глубокому убеж
дению, “только Честная и 
правдивая информация не 
приведет людей к палаткам”. 
При этом Т.Мерзлякова при
знала, что главы муници
пальных образований вино
ваты:, “но им надо помогать, 
особенно депрессивным 
районам”.

Наиболее пикантным мо
ментом обсуждения тяжелой 
доли работников бюджетной 
сферы стал момент, когда 
депутат А.Выборнов предло
жил не выдавать 50 процен
тов зарплаты работникам об
ластной исполнительной 
власти, а перечислять эти 
деньги в Тавду и Тугулым. И 
Дума, проголосовала “за”. 
После чего некоторым де
путатам стало, видимо, не
удобно — они ведь тоже 
представители государ
ственной власти Предложи^ 
ли “заморозить” выплату де
нег и законодателям, то есть 
— себе, перечисляя деньги 
пикетчикам... Но на сей раз 
Дума не была так однознач
на — с этим пунктом боль
шинство депутатов не хоте
ли соглашаться. Дело в том, 
что 'парламент с 14 июля 
уходит на каникулы, и кто- 
то из депутатов уже полу
чил отпускные, кто-то нет... 
Чтобы как-то выйти из этого 
щекотливого положения, ре
шили, в конце концов, вооб
ще снять с обсуждения этот 
вопрос и не тревожить ко
шельки ни свои, ни прави
тельства.

В принятом постановле
нии Дума отметила, что 
правительством области, 
главами муниципальных об
разований Тугулымского и 
Таборинского районов “не 
приняты исчерпывающие 
меры по погашению задол
женности по заработной 
плате работникам бюджет
ных организаций”, что при
водит к социальным конф
ликтам, открытым формам 
протеста бюджетников. Де
путаты потребовали от пра
вительства области 
1 сентября погасить 
перед работниками 
жетной сферы обоих 
нов, до 15 июля —
ставить четкий график по
гашения:, в котором конк
ретно 
когда 
пит.

ДО 
долги 
бюд- 
райо- 
пред-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

пытаться обеспе- 
доходами: “Не у 
у всех план, на
но все же реаль-

было бы расписано, 
какая сумма посту-

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Опять растут цены
С начала июля в области подорожали некоторые продукты пита

ния, сообщили в областном комитете государственной статистики.
Яйца повысились в цене на 4,7 процента, пшеничная мука - на 

4,6 процента, хлебобулочные изделия из муки первого и второго 
сортов - на 6,1 процента, вермишель - на 3,6 процента, картофель - 
на 11, 1 процента. Изменений цен в связи с увеличением НДС с 1 
Июля не отмечено, так как' в магазинах продавались в основном 
продукты старого завоза;

Без горячей волы
аварий на теплотрассе в Березовском остались 17 
три детских сада, профилакторий и банк.
сотрудников муниципального предприятия теплосе-

в результате
ЖИЛЫХ ДОМОВ;

По словам
тей и котельных, авария произошла во время гидравлических' ис
пытаний водопровода. Работы по очистке и опрессовке коммуника
ций должны завершиться через две недели.

.......  , ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ,

-------------------------------"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"------------------------------------------

Побелим ли мы
преступность?

всего об-

нашей об- 
вступил в

Этот вопрос не нов, но, к сожалению, актуален и 
Сегодня.. Он волнует многих. Добиться того; чтобы 
люди чувствовали себя в полной безопасности и на 
улице, и дома — основная задача органов МВД стра
ны.

Борьба с преступностью — чрезвычайно сложная 
социальная проблема, требующая усилий 
щества, участия й ней каждого из нас.

Как собирается решать эту проблему в 
ласти ее главный “милиционер”, который
эту должность около четырех месяцев назад? Какой 
помощи он ждет от коллег по ведомству и простых 
граждан? Можно ли найти управу на уголовщину? Как 
предотвратить преступления в сфере экономики? Как 
предупредить преступность? Как уберечь молодёжь 
от наркотиков?

Все мы хотим жить по законам. Жить спокойно. 
Что этому пока мешает? Какими мы хотим видеть 
людей в милицейской форме? Что бы вы посоветова
ли им?

Эти и любые другие вопросы вы можете за
дать во вторник, 20 июля; по телефону лично 
начальнику Главного управления внутренних дел 
Свердловской области генерал-майору милиции 
Алексею Алексеевичу КРАСНИКОВУ.

Он ждет ваших звонков с 12.00 до 14.00. В это 
редакции “ОГ”.

время Алексей Алексеевич будет в гостях в

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

До встречи на “Прямой линии” во вторник!

А была ли прививка

су-

Воистину верно говорят: 
не; верь глазам своим.
Странно, вроде бы все 
читают одно и то же, а 
видят совершенно 
разное.

Увы, опять речь идет о
дебных претензиях к ^‘Облас
тной газете” движения НДНГ, 
администрации Екатеринбур
га и мэра А.Чернецкого. Мы 
ведь уже писали об этом, 
юрист редакции В.Малкин 
подробно рассказал о состо
янии наших судебных дел 8 
июля на страницах газеты в 
материале “Не говори “гоп”,' 
пока не перепрыгнешь”..

И вдруг в “Уральском ра
бочем” за 14 июля с.г. появ
ляется публикация Ю.Глазко
ва “Прививка должна подей
ствовать”, где автор вновь 
возвращается к старым су
дебным делам. И, в частно
сти, пишет: “...во всех 10 слу
чаях Кировским.районным 
судом приняты решения в 
пользу истцов”. В их числе и 
иски, предъявленные 
газете;

Не будем говорить 
гих изданиях. Скажем
о нашей газете: В Кировском 
суде рассмотрено три иска 
по материалам, опубликован
ным в период выборов в об
ластную Думу весной прошло
го года.

Так вот, из трех рассмот
ренных исков, где редакция

выступала в качестве ответ
чика, на сегодняшний день 
решение в пользу истцов име
ется лишь по одному. Но и 
оно не вступило в законную 
силу, поскольку обжаловано 
редакцией в кассационной 
инстанции — облсуде.

Причем до сих пор мы не 
получили от судьи Д. Балашо
ва мотивированного решения.

Так что автор, мягко гово
ря, передергивает факты.

Ничтоже сумняшеся, он, 
кстати, пишет о том, будто 
ответчики на судебное засе
дание не являлись. Нет, это 
не так. На всех заседаниях 
представители редакции при
сутствовали, и переносились 
процессы по другим 
нам;

Еще один пассаж: 
тор статьи, ни судья
шов не учитывают положения 
Избирательного кодекса 
Свердловской области. А он 
гласит: “Средства массовой 
информации (государствен
ные — прим.ред.) обязаны 
обеспечить зарегистрирован
ным кандидатам, избиратель
ным объединениям, избира
тельным блокам равные воз
можности для проведения 
предвыборной агитации.”.

Если бы к нам 
представители 
опубликовали бы 
риалы на платной 
требует от нас законодатель-

причи-

ни ав- 
Д.Бала-

нашей

о дру- 
только

ство в период предвыборной 
кампании. Ведь в публикаци
ях, из-за которых разгорелся 
сыр-бор, высказаны мнения 
и суждения, что разрешено 
Законом о СМИ и статьей 29 
Конституции РФ; "каждому 
гарантируется свобода мыс
ли и слова”. Иначе ведь во
обще ни о чем писать будет 
нельзя.

Запрещается лишь одно: 
“распространение информа
ции' с целью опорочить граж
данина или отдельные кате
гории граждан исключитель
но (выделено ред.) по при
знакам пола, возраста, расо
вой или национальной при
надлежности, языка, отноше
ния к религии, профессии, 
места жительства и работы...” 
(Ст.51-я Закона о СМИ). Всё 
остальное, как видим, разре
шено!

Так что автор очень торо
пится выдать желаемое за 
действительное. Может быть, 
Ю.Глазков не читает “Облас
тную газету”; где мы уже рас
сказывали об этом?

А, может быть, это ему нуж
на “прививка” от поспешных 
публикаций и передергивания 
фактов?

Губернатора Свердловской области
от 12.07.99г. № 46-РГ г.Екатеринбург

О проведении недели 
Военно-Морского Флота

В целях пропаганды истории и традиций Военно-Морского Флота) 
повышения авторитета морской службы, укрепления шефских связей 
Свердловской области с кораблями и частями ВМФ, совершенствова
ния качества подготовки молодежи к службе на флоте, улучшения её 1 
военно-патриотического воспитания:

1. Провести с 19 по 25 июля'1999 года неделю Военно-Морского 
Флота, посвященную Дню Военно-Морского Флота (25 июля);

2. Утвердить состав оргкомитета и план основных мероприятий, 
проводимых в Свердловской области в период подготовки и проведе
ния недели Военно-Морского Флота.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Свердловс
кой области совместно с советами ветеранов, общественными органи
зациями ветеранов ВМФ принять участие в организации и проведении 
мероприятий недели.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
5. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 

и.о. председателя Правительства Свердловской области 
Данилова Н.И.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

В ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

обратились
НДНГ, мы 
и их мате- 
основе, что

Андрей ДУНЯШИН, 
заместитель главного 

редактора, 
Владимир МАЛКИН, 

юрист редакции.
Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

[Мй, Погода в ближайшие дни будет связана с приближающимся циклоном, который долго занимал территорию
Казахстана и сейчас продвигается на север. Ожидаются дожди, более значительные в южных районах области. 

ПОГОДЯ ) Температура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 14... плюс 19. Ветер северо-восточный, 7—12 м/сек.

В районе Екатеринбурга 16 июля восход Солнца — в 5.27, заход — в 22.39, продолжительность дня — 17.11, восход 
Луны — в 9.32, заход — ..., фаза Луны — новолуние 13.07.
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Уважаемые телезрители! Наш канал при
носит свои извинения за перерыв в эфи
ре до 15.00 в связи с профилактически
ми работами

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". Коме-

КАНАЛ "РОССИЯ"
Уважаемые телезрители. Наш канал при

носит вам свои извинения за перерыв в 
эфире до 16.00 в связи с профилакти
ческими работами

16.00 "Думбо". Д/ф для детей (Венгрия)
16.15 "Музыка, музыка..."
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ”. Т/с (Фран-

«КУЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПОГОДА
10.25 "Приключения на маленьких остро

вах". Х/ф. Туркменистан (1985 г.). Ре
жиссер У. Сапаров

11.40 "Книжный кладезь”
11.55 "Свадьба”. Х/ф (1944 г.). Режиссер 

И. Анненский
12.55 "Царская ложа”. Илья Мусин
13.35 "Не надо оваций”. Евгений Весник
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.20 "Валерий Антониади в программе 

Александра Левина "ПРЯМОЙ РАЗГО
ВОР"

09.05 Благотворительный телемарафон 
"Мы-детям"

10.05 НАВИГАТОР. Информ.-развлек. пр.
11.25 Телеигра "Слободка”
11.35 "Деловая Москва”
11.45 "Доходное место”
11.55 НОВОСТИ

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" (от 16.07)
10.05 Телесериал "Пляж" (США)
11:00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
13.00 НОВОСТИ РЕН-ТУ
13.05 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (от 16.07)
13,35 Телемагазин "Покупай-ка!"

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"
10.30 Детективный серил "Досье инспек-

_______ ^гТК _______
Профилактические работы до 16.00
16.00 М/с "Приключения Роки; Бульвннк- 

ля и их друзей”
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!”

06.00 Мировая мода на канале "РА5Н1ОИ 
ТУ" (Франция)

07.15 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

08.45 "Белый камень — круг добра". Ин
формационно-позитивная программа

09.00 М/с "Черепашки — Ниндзя"
09,25 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
09.45 "Интёрактйв" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
10.00 Роджер Мур в культовом крими

нальном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)

^РА-ТВ’Н
07.00 "Студия "Факт” представляет"
07.15 "Золотые голоса в России". Сергей

Лейферкус. Передача 1-я
07.45 "Постфактум"
08.00 М/ф "Цыпленок в клеточку", "Осен

няя рыбалка”, "Рисунок на песке"
08.30 Информ, программа "Факт.”

11.00 ПОГОДА
11.05 Детская программа "Пестрый зон

тик"
11.30 "Полный абзац"

12.00 ПОГОДА
12.05 "Уральская медицина"
12.30 "Наш любимый сад"

До 19.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
19.00 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос

07.30 "Православие”
07,45 Наша музыка: "Машина време

ни"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9-00 ДО 12.00
12.00 Аналитическая программа "Обо

"ПЯТЬ ОДИН"
06.00 МТУ. Декодер МТУ
06.30 МТУ. БиоРИТМ
07.00 МТУ. Се1еЬгйу ОеаЖ МаГсЬ
07.30 МТУ. БиоРИТМ
08.00 Колин Фрилз в полицейском дётек-

; -*НЙМ*
07.00 "Сегодня утром"
09.00 "Сегодня”
09.10 Час сериала. "Солдаты удачи"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Вчера в "Итогах”
11.15 "Куклы"
11.30 "Йтогй. Ночной разговор”

15.40 Мультсеанс: "Ну, погоди!" — 8-я с.
15.55 "Звездный час"
16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де 

Монсоро"
19.15 Понедельник с Познером. Програм

ма "Мы".

ция)
17.00 ''Вести"
17.30 "Башня". Молодежная информ.-раз

влек. программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.10 "Теленеделя"
18.25 "Пупс-клип"
18.30 Мультфильм 

15.00 "Консилиум"
15.25 "Поэтические позвонки". Д. Самой

лов. Передача 1-я. Авторская програм
ма А. Симонова

15.40 "Страна Фестивалия"
1.6.05 Д. Шостакович. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром; Солист Б. Пет- 
рушанский. Дирижер1 В; Булахов

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Грустная мелодия веселого спек

такля"
17.30 "15-й подъезд"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлека

тельно-познавательная программа)

12.15 Т/с. "Виновность" (Мексика) 18.25 Погода ОТВ жителей Свердловской области)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Док. сериал
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Дил и Паско". Т/с
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.30 КОННЫЙ СПОРТ
16.55 "Базар"
17.25 21 КАБИНЕТ
17.55 НОВОСТИ
18.00 Мультфильм

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 События. Постскриптум: "Тавдинс- 

кая вода"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ" Информ, программа
21.30 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
21.30 Новости "9 !" до 22.30 (Только для

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. "Инкассатор”.

Фильм из сериала "Наварро”
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
0.1.00 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
01.30 "СПОРТ-АКЦЕНТ”
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной попет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

14.05 “РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных кор
респондентов на Россию в программе 
П. Федорова

14.45 Стивен Спилберг представляет: 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Телесери
ал (США)

15.15 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА’!. Детективный 
телесериал (США)

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

17.15 "РЕМИ". Мультипликационный сери
ал — Заключительная серия!

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для 

молодежи. (Франция)
18.40 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
19.45 Ток-шоу Опры Уинфри
20.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
20.30 Стивен Спилберг представляет: 

"УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЙ". Телесери
ал (США)

20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" - Весь спектр 
деловой информации

21.30 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Звёздный понедельник": Тимоти 

Далтон и Лолита Давидович в приклю
ченческом фильме "ЛОСЕНОК"

00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу Ксений 
Лариной

00.50 НОВОСТИ КЕИ-ТУ
01.00 Спорт-курьер
01.-15 "Минувший день"
01.25 "НОВОСТИ 91/2”. И. ШЕРЕМЕТА
02.25 Ночной музыкальный канал

тора Лавардена" (Франция)
11.30 Сериал "СиКвест-2032 г." (1996 г.). 

США
12.20 Приключения в сериале "Легенда о 

Вильгельме Телле’’
13.20 "Мегадром агента 2"'
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Кана

да)
14.30 Мелодрама "Марисбль" (1996 г.). 

Мексика

15.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.).
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли 

ты темноты!" (Канада)
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе"
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент ис

тины”
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Детективный серил "Досье инспек

тора Лавардена" (Франция —Италия)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Винсент Д'Онофрио в 

мелодраме "ВЕСЬ ОГРОМНЫЙ МИР” 
(1996 г.). США

23.40 Детективный сериал "Судебный про
цесс" (Великобритания)

00.40 НОВОСТИ
01.40 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Рит

мы Латино" (МСМ), "100% ЖИВОЙ 
МУЗЫКИ” (МСМ), "НАШЕ" (Муз. ТВ;)

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

11.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН 
ТУ" (Франция)

12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 
(США)

13.30 Мировая мода на канале "РА5НЮМ 
ТУ” (Франция)

14.00 Финансовая группа "Северная Каз
на” представляет. "Кино-хиты Голли
вуда". "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ". Фантасти
ческая сага. ч. 3

15.55 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН 
ТУ" (Франция)

17.00 М/с "Черепашки — Ниндзя"
17.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки"

08.45 "Звезды музыкального кино". Ната
лья Макарова

09.00 Д/ф "Я начинаю новый монолог" (о 
творчестве М. Лиепы)

09.50 "Аистенок"
10.35 Научно-популярный сериал из цик

ла "Города мира" (США). "Гавана" 
(Куба)

11.00 "И зажигаем свечи" А. Суханов 

13,00 Х/ф "Брак по-итальянски"
15.00 "Кинокомпания" Итоги сезона

15.30 Д/ф “Снова о шимпанзе", 2 ч.
16.10 "Пестрый зонтик"
16.30 "Горы музыки"
17.00 Кэролл Альт и Эрик Робертс в филь

ме "Невеста насилия", 6 с.
17.55 ПОГОДА
18.00 Виктория Руффо в мелодраме "ПРО

товерений 20.00 Ночные новости
19.15 Кэмло 20.15 Новости дня
19.35 "Минувший день" 20.20 Х/ф ''Отверженные ", 1 с.
19,50 Путеводитель, Маршрутный лист пу- 22.00 "Вести"

тешествий 22.40 "Подробности"

зреватель"
13.00 ТСН-6
13.10 "Скандалы недели”
13.40 "Обоз"
14.25 "Звезды о звездах": Катя Лель
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Готовы

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

09.00 МТУ. БиоРИТМ
19.00 МТУ; Стилнссимо
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 Колин Фрйпз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.)

12.00 "Сегодня"
12.20 "Дело хозяйское”
12.45 Мультфильм "Дядя Степа — мили

ционер”
13.05 "Впрок"
13.25 "Криминальная Россия". "Ошибка 

киллера"
14.00 "Сегодня"
14.30/'Старый телевизор" вспоминает:

20.00 Детективный сериал "Мисс Марпл” 23.15 "Футбольное обозрение"
2.1.00 "Время" 23.45 Новости
21.35 Погода 00.00 XXI фестиваль на ОРТ. Фильм "Зна-
21.40 XXI фестиваль на ОРТ. Фильм "До- комьтесь, Балуев!"

стучаться до небес"

18.40 "Ситуация"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Правительственный вестник"
19.45 Д/ф "Дары уральского леса"
20.00 РТР. "Вести"
20.30 "Подробности"
20.40 "Любовь с первого взгляда”
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

18.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Горячий ка
мень", "Мастер из Кламси". Мульт
фильмы

19.10 Второй межрегиональный фестиваль 
экологических программ. "Степная тра
гедия". ГТРК "Дагестан"

19.35 В. А. Моцарт "Квартет фа-мажор". 
Исполняет оркестр "Виртуозы Моск
вы"

19.45 НТТ. Истоки
20.00 НТТ; Новости дня
20.05 НТТ. "Минувший день"
20.15 НТТ. Ночные новости
20.30 НОВОСТИ
20.40 К 175-ЛЕТИЮ МАЛОГО ТЕАТРА. И.

ВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантасти

ческий сериал

17.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле
канале АТН

17.55 "Белый камень — круг добра". Ин
формационно-позитивная программа

18.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 
(США)

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

19.50 "Белый камень — круг добра”. 
Информационно-позитивная програм

ма
20.00 "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три чет

11.15 "Звезды спорта". Пеле
11.45 "Музыкальный вернисаж'*
17.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий

В. Грамматиков
17.30 Информ, программа "Факт"
17.40 Т/с "Ханума", 1-2 с.
20.00 Программа "Православие"
20.15 "Минувший день”
20.30 "На посошок"

СТО МАРИЯ" (Мексика)
18.55 ПОГОДА
19.00 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для 

жизнерадостных потребителей

19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Тим Роббинс в комедии "БЕЗУМНОЕ 

ПАРИ"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

или нет", 23 с,
17,25 Сериал "Просто Мария”, 8 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

Австралия
21.51 "Музотер пять ОДИН" (музыкаль

ные новости)
22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: 

экстремальные ситуации" (1995 г,) Фран

ция
22.30 МТУ; Вечерний каприз

"Два капитана"
16.00 "Сегодня"
16.30 Час сериала. "Нью-Йорк. Централь

ный парк” (США)
17.30 "Впрок"
18.00 '.'Сегодня"
18.30 Сериал. "Любовь и тайны Сансет 

Бич", (США)
19.15 "Сегоднячко"

21.10 "Новоуткинская пастораль*"
2,1.30 "Досье"
21.50 "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Мультфильм
22.45 РП>. "Акуна матата”
23.50 “Дежурная часть"
00.05 "Вести"
00.35 "Русское лото"

Попов, Л, Степанов "Порт-Артур" Спек
такль Малого театра. Постановка К, Зу
бова, П. Маркова. Часть 1-я

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 175-ЛЕТИЮ МАЛОГО ТЕАТРА. И.

Попов, Л. Степанов "Порт-Артур”. Спек
такль Малого театра. Постановка К. Зу
бова, П. Маркова. Часть 2-я

23.55 После новостей...
66,15 "Свадьба", Х/ф (1944 г.). Режиссер 

И. Анненский
01.15 "Вечерние импровизации”
01.35 "Рго тешола". "Мисси"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач до 02.25

23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ"

00.00 "ТВ-Клуб”
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
01.30 "Зеленые просторы". Сериал
01.55 "День города” -

верти”
21.00 Спецпроект программы "Интерак

тив" "Интернет — рагГу"
21.30 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кино-хиты Голли
вуда". Лоренцо Ламас в супербоеви
ке "ГАДЮКА”

23.05 Информационный час "Известия 
АТН”

23.35 Криминальный обзор в программе 
"Горячая то,чка"

23.45 Тема дня в программе "Три чет
верти"

00.05 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОИ 
ТУ” (Франция)

20.40 Т/с "Суррогатная мать", 109 с. (Бра
зилия)

21.35 Информ, программа "Факт"
21.50 "Гость в студни V. I. М. Держа

вин
22.05 Видеожурнал "Фокус торговли"
22.25 Х/ф “Привал странников", 1 с.
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"

дом)
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Ужасы Сти

вена Кинга"
23.00 Д/ф "С вершин к океану"
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ

23.55 ПОГОДА
00.00 "Вкус жизни”

22.50 "Любовь с первого взгляда”; Ро

мантическая игра для тех, кто еще не 
нашел свою половину

23.20 Время кино. Х/ф "МУЖСКАЯ КОМ
ПАНИЯ"

в огне-11", 22 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. Боевик "Беглецы”
0’1.20 Окончание трансляции 

00.00 МТУ. Большое Кино

00,30 МТУ. Австралийская 20-ка

01.30 МТУ. БиоРИТМ

02.30 МТУ; Декодер МТУ

03.05 МТУ. Высшая проба

03,30 МТУ. Музыкальное чтиво 

19.55 Час сериала, "Солдаты удачи”
21.00 "Сегодня"
21.40 Юбилей. Татьяна Доронина и Олег 

Ефремов в фильме Татьяны ЛиоЗновой 
"Три тополя на Плющихе"

23.10 "Намедни-61"
00.00 "Сегодня"
00,40 "Криминал"
00.55 "Антропология”

06.00 Телеканал "Доброе утро!" ’
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
1.1.15 "Смехопанорама Евгения Петрося

на"
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”
13.00 "Ставка больше, чем жизнь". Сери-

КАНАЛ «РОССИЯ*
07.00—09.45 "Доброе утро; Россия!"
07.20 "У всех на устах"
07.45—07.56 Тепеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары — почтой”
10.10 "МИЛЕДИ". Т/с (Аргентина)
11.00 "Вести"
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА”. Т/с для 

детей(Канада)
12.30 "Моя семья"

«КУЛЬТУРА“/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПОГОДА
10.25 "О пользе традиций, или Русские в 

Англии"
11.30 "Художник и сказка"
12.00 "Аромат желаний". Х/ф ."Туркмен- 

фильм" (1995 г.). Режиссёр С. Шугаров
13.15 "Живое дерево ремесел"
13.20 "Мир авиации"
13.45 П. И. Чайковский. Увертюра-фанта

зия "Ромео и Джульетта"
14.00 "Московские пенаты". Род Орло-

ОВЛАСТНОЕТВ
06.5'5 "СОБЫТИЯ"'; Информ; программа
07.25 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развлек. про

грамма
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Бабочка". М/ф
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Тепеигра ''Слободка"

-.1.1.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ

*1О КАНАЛ*
08.00 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день’’
09.15 Новости бизнеса в программе "БИЗ

НЕС-РЕФЕРЕНТ"
09.45 Мультфильм
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Тимоти Далтон и Лолита Давидович 

в приключенческом фильме ''ЛОСЕНОК"
13.00 НОВОСТИ РЕН-ТУ

: *4КЦЖЛ?
06.00 НОВОСТИ
07,00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тро

пе" (Франция)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщин 

ны"
10.30 Жан Пуаро в детективномсери-

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

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

ля и их друзей”
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

"АТН*
06.00 "РА5Н1ОН ТУ" (Франция)
07.15 Утренняя развлекательная програм

ма "Добрый Монинг!"
09.00 М/с "Черепашки — Ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
10.00 Сериал "СВЯТОЙ" (Англия)
11.00 "ЕА5Н1ОИ ТУ” (Франция)
12.30 Супермёлодрама "ДИНАСТИЯ"

“ЭРА-ТВ*
07.00 "Из XX в XXI век". Академик РАН, 

ректор Института США и Канады Г. А. 
Арбатов

07.05 М/ф
07.25 Информ, программа "Факт"
07.35 Телеобозрение "Спорт каждый день”
08.00 "Минувший день”

11.00 ПОГОДА
11.05 "Пестрый зонтик"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Просто Мария”

мдму ВТ А МАЛ*

До 15.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
15.00 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 Ночные новости
16.15 Моя Британия

~~~’«АСВ*- П
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 “Финансовые головоломки"
08.20 "Срок годности"
08.35 Мультсериал "Головокружительные 

приключения Билли и Теда", 11с.
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

;|Х^ятьодин*
06.00 МТУ. БиоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 19 июля)
08.00 Сериал "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ"
08.51 "Музотер пятьОДИН”
09.00 МТУ. Утренний завод
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00,

23.00,1.30,3.00,4.00 МТУ. МЕУТ5 БЛОК

07.00 "Сегодня утром"
09.00 "Сегодня"
09.10 Час сериала. "Солдаты удачи"
10.00 "Сегодня"
10.20 Наше кино. "Три тополя на Плющи

хе". Х/ф.
11.40 Мультфильм "Зайка-зазнайка"

ал
14.05 Мультсериал "Фантом — 2040"

I вторник
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек”. Коме

дийный сериал
15.40 Мультсеанс: "Шарик-фонарик"
15.50 Счастливый случай
16.30 "...До шестнадцати и старше”
17.00 "Во имя любви'

> ... , . . ■' -
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де 

Монсоро"
19.15 "Как это было". Запрет каратэ в 

СССР. 1984 год
20.00 Детективный сериал "Мисс Марпл”
21.00 “Время"
2135 Погода

21.40 Василий Шукшин в фильме "Два Фе
дора"

23.15 Сериал "Самозванцы: "Алексей Г
23.50 Открытие Московского кинофести

валя
00.50 Новости
01,05 Сериал "Темные небеса;*: "Враж

дебное слияние’, 7 с.

13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ”; Т/с (Ар

гентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУЙ”. Т/с (Франция)
17.00 "Вести”
17.30 "Башня”. Молодежная информ.-раз

влек. программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

18.10 "Тёлеанонс”
18.15 "Пупс-клип;’
18.20 Мультфильм
18.30 "Теленок на лугу”
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Вкус власти"
1935 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
20.00 РТР. "Вести”
20.40 "Подробности"
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
20.45 "Момент истины"

21.15 Поет И. Пермяков
2130 "Екатеринбургские тайны"
21.50 "И о погоде"
22,00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Хроника происшествий"
23.00 "Урмас Отт с...”
00.05 "Дежурная часть"
00.20 "Вести”
00.50 Дневник фестиваля "Славянский ба

зар в Витебске”
01.00 "АвтомОтоспорт: летнее кольцо"
01.50 "Магазин на диване"

вых
1430 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
,15.00 "Дом актёра". Михаил Борисов
15.25 "Российский курьер". Пермская об

ласть
16.15 "Поэтические позвонки". Д. Самой

лов; Передача 2-я. Авторская програм
ма А. Симонова

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Судьба й роли”. Программа Н. 

Крымовой
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлека

тельно-познавательная программа)

1830 ДЕТСКИЙ СЕАНС; "Котенок по име
ни Гав". Мультфильм

19.05 "В тиши московских переулков”. 
Выступает "Брамс-трио"

1935 Второй межрегиональный фестиваль 
экологических программ. "Плач бело
го журавля". ГТРК "Регион — Тюмень"

19.50 НТТ. "Фокус торговли"
20.10 НТТ; Новости дня
20.15 НТТ. Ночныё новости
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТ.Т, Минувший день
20.50 НТТ, Новости дня
26.55 "Аромат желаний". Х/ф; "Турк- 

менфильм" (1995 г.). Режиссер С. Шу-

гаров
22.05 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Театр моей памяти" Авторская 

программа В. Смехова. "Петрович"
23.15 "Время музыки". Тележурнал
23.45 После новостей...
00.05 "Прогулка по американскому кино 

с Мартином Скорсезе. Д/ф (США) 
Фильм 1-й

01.20 "Завещание, XX века".' Авторская 
программа Г. Боровика.. "Папа Хемин
гуэй”. Часть 1-я-

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач до 02.25

12.00 "Все в порядке. Российский про
дукт"

12.15 Т/с. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция”, Док. сериал (Венесу

эла)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Дил и Паско". Т/с (Великобрита

ния)
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"
16.30 "Карнавал цветов в Ницце"'
17.00 "Охотный ряд”. Ток-шоу
17.55 НОВОСТИ

18.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
1.8,25 Погода ОТВ
1830 "Убийство первой степени". Т/с 

(США)
19.20 "Оставайтесь с нами!"
19.24 "Как добиться успеха. Доктор Бог

данов"
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
2130 "АКЦЕНТ”

2130 Новости "9 1” до 22.30 (Только для 
жителей Свердловской облаем)

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
2230 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про

грамме "Лицом к городу”
23.25 БРЭЙН РИНГ
00,20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
0130 "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 "Луна-парк-шоу"
04.00 Программа передач

13.05 Ток-шоу Опры Уинфри (повтор от 
19.07.99)

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!”
14.05 Клуб "Белый попугай" (повтор от 

18:07.99)
14.45 "Дневной сеанс": "РОЖДЕННАЯ РЕ

ВОЛЮЦИЕЙ”, 10 с.
'16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 

"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - 
Испания)

17.15 ПРЕМЬЕРА! "ВОЛЧОНОК" - Муль
типликационный сериал

.17:45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для 

молодежи (Франция)
18.40 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА”
18.50 "СЕЛЕСТА"; Телесериал (Аргентина)
19.4'5 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д. Яку

бовского
20.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР” /
20.30 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 "ЖИВАЯ ВОДА". Новости мира моды
2.1.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино”: детективная дра

ма Мориса Буни "ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛЮБ
ОЙ” (Франция)

00,20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении 
Лариной

00.50 НОВОСТИ ИИ-ТУ
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 "Минувший день"
01.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.25 Ночной музыкальный канал. Др 2.55

але "Досье инспектора Лавардена" 
(1987 г.). Франция — Италия

11.30 Мелодрама "ВЕСЬ ОГРОМНЫЙ
МИР" (1996 г.). США

14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Ка
нада)

14.30 Мелодрама "Марисоль" (.1996 г.), 
/^екенка

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

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

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

18.00 Тележурнал "Из жизни женщи
ны"

18,30 "Национальный интерес” с Д. Ки
селевым

1.9.00 Ток-шоу "Стенд"
' 19.30 Жан Пуаро в детективном сери-

але "Досье инспектора Лавардена” 
(1987 г.). Франция — Италия

2030 НОВОСТИ
21.30 Приключенческий фильм "ШЕЛ

КОВЫЙ ПУТЬ" (1990 г.). Китай
23.25 Детективный сериал "Судебный 

процесс"(Великобритания)
00.25 НОВОСТИ
01.25 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Тех

новторник (МСМ), "НАШЕ” (Муз. ТВ,)

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
.10.30 Т/с 'Мелроуз Плейс"
1130 М/ф "Пастушка и трубочист”
12 00 "Зеленые просторы". Комедийный 

сериал
1230 Х/ф "Кегни и Лейси”
13.30 "День города”
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест”
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал

15.30 Программа мультфильмов
16.0,0 М/с "Приключения Роки, Бульвннк- 

ля и их друзей”
1630 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”

20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
2.1.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК" Фантасти

ческий сёриал
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ"
00.00 "ТВ-Клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
0130 "Зеленые просторы". Комедийный 

сёриал
01.55 "День города"

13.30 "РА5НЮМ ТУ” (Франция)
14,00 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”. Фантастичес
кая сага. ч. 5

15.55 "РА5Н1ОМ ТУ" (Франция)
16.55 М/с "Черепашки — Ниндзя"
17.20 ‘32-битные сказки"
17.40 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ йа Теле

канале АТН
17.50 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
18.45 Сериал "СВЯТОЙ" (Англия)

19.40 "Око государево”. На ваши вопро
сы отвечает полномочный представи
тель президента в области Ю. Брусни
цын

20.00 "Известия АТН"
2030 "Горячая точка"
20.40 Тема дня в прогр. “Три четверти"
21.00 АВТОМОТОСПОРТ ТВ. Прогр. 0*
21.30 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да”. Стивен Сигал в боевике "НИКО. 
НАД ЗАКОНОМ"

23.15 Информационный час "Известия АТН”
23.45 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
23.55 Тема дня в программе "Три четвер

ти"
00.15 "Око государево". На ваши вопро

сы отвечает полномочный представи
тель президента в области Ю. Брусни
цын

0030 Программа Оу
01.00 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН 

ТУ" (Франция)

08.10 Сериал "Адреналин". (США)
09.00 Т/с "Аляска Кид”, 9 с. "Поединок 

века"
10.00 "Аистенок"
10.30 Научно-популярный сериал из цикла 

"Города мира” (США). "Дакар" (Сене
гал)

11.00 Т/с "Ветер в спину", В с. "Поезд в 
никуда"(Канада)

17.00 М/ф "Мешок яблок”, "Приключе- 
.ния кота Юлия”, "Ивашко и Баба Яга"

17.40 Х/ф "Волны Черного моря", 1 с.
18.50 Музыкальная программа
19.00 "Дума нашего Времени"
19.15 "То, что надо”. Молодежная пр,
19,30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Скарт-ТВ представляет: "Неделя Ор- 

джоникидзевского района"

20.15 "Минувший день”
20.30 "На посошок”
20.40 Т/с “Суррогатная мать", 110 с..
2135 Информ, программа "Факт"
21.50 "Гость в студии V. 1. Л, Вайкуле
22.05 "Кумиры экрана". В. 'Зельдин; Веду

щая К. Лучко
22.30 Х/ф "Привал странников", 2 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"

13.00 Х/ф "Безумное парк"
15.00 "Вкус жизни"
1530 Д/ф "С вершин к океану”
16.10 "Пестрый зонтик”
1630 М/с "Отряд "Галактика"
17700 Кэролл Альт и Майкл Откин в филь

ме "Невеста насилия-2", 1 с.
17.55 ПОГОДА

18.00 Т/с "ПРОСТО МАРИЯ”
18.55 ПОГОДА
19.00 "ИЗ.ПЕРВЫХ УСТ”
1930 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ”
20.00 Брендон Ли в боевике "ОПЕРАЦИЯ 

"ЛАЗЕР"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ

22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”
23.00 Д/ф "Циклон", Гм.
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 "Песни для друзей". Памяти В. Вы

соцкого

16.45 "Сумка путешествий"
16.55 "Параллели"
17.10 Мультсериал "Шарки и Джордж"
17.40 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя", 1 с.
19.00 Мы строим дом

19.20 "Минувший день"
19.40 Маршрутный лист путешествий
19.50 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений -

20.00 Ночные новости

20.15 Новости дня
20.20 Х/ф "Отверженные", 2 с.
22.00 "Вести"
22.40 "Подробности" « |!
22.55 "Аншлаг” представляет;.."
2330 Время кино. Х/ф "УБИТЬ ШАКАЛА"

12.00 Сериал "Династия-!!, Семья Колби”, 
39 с.

12.50 Инфо-Тайм
13.00 ТСН-6
13.10 Боевик "Кража 10 000 долларов"
14.45 Мультфильм
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем

17.00 Сериал для подростков "Готовы или 
нет"; 24 с.

1730 Сериал "Просто Мария", 9 с,
18.15 "Династия-11. Семья Колби”, 39 с.’.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-11", 23 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"
2230 Мистический триллер 'Повелитель

ница молний"
66.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.50 Инфо-Тайм

с Александром Анатольевичем
10.05 МТУ; Бодрое Утро
10.25 МТУ; Блок $1ю1
10.30 МТУ; Бодрое утро
11.25 МТУ. Банзай!
1130 МТУ. Бодрое утро
12.00 МТУ. Декодер МТУ
12.30 МТУ. "ЁТАЯ-Трэк": гр. "Парк Горького”

13.00 МТУ. Музыкальное чтиво

1330 МТУ. Австралийская 20-ка
1430 МТУ. БиоРИТМ
17.00 МТУ. Дневной каприз
18.30 МТУ. Декодер МТУ
19.00 МТУ. Большое кино
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 Сериал "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ"
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 Молодёжный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР:

экстремальные ситуации" (1995 г.)
22.30 МТУ. Вечерний каприз
00.00 МТУ. ’ТАНатИк", !.1.НеулН/Воуз1 Мел
0030 МТУ. Итак: 90-е (Русская версия)
01.30 МТУ. БиоРИТМ
0230 МТУ. Декодёр МТУ
03.00 МТУ. БиоРИТМ
0330 МТУ; Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. БиоРИТМ

12.00 "Сегодня"
12.20 Криминал; “Чистосердечное призна

ние"
12.45 "Впрок”
13.05 Нас сериала. Джэйн Сеймур в филь

ме "Доктор Куин, женщина-врач"
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Два капитана"

16.00 "Сегодня”
16.30 "Нью-Йорк. Центральный парк”
173.0 "Впрок"
18.00 "Сегодня"
18.30 Сериал "Любовь и тайны Сансет Бич”
19.15 "Сегоднячко"
19.15 Час сериала. "Солдаты удачи';
21.00 "Сегодня"
21.40 Наше кино. Василий Ливанов, Вита-

лий Соломин и Рина Зеленая в детекти
ве "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". 
"Знакомство"

23.00 "Намедни-62"
23.40 "Куклы"
24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"
00.55 "Антропология” Программа Д. Диб

рова

Телеанонс
ОРТ

21.40 - Сентиментальный боевик “ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС” (Герма
нии, 1997). Режиссер - Томас Ян. В ролях: Тиль Швайгер, Ян Йозеф Лифере, 
Тьери ван Вервекё, Рутгер Хауэр. Два парня, узнав в больнице, что дни их 
сочтены, решают не упускать последний шанс и исполнить свои заветные 
желания. На угнанном у гангстеров автомобиле они отправляются к морю...

"49 канал”
21.30 - Премьера! Мелбдрама "ВЕСЬ ОГРОМНЫЙ МИР" (США, 1996). 

Биографическая драма о писателе Роберте И -Хауарде, создавшем'‘образ 
искателя приключений, фантастического героя Конана. На бескрайних про
сторах Техаса судьба сводит двух молодых людей: писателя Роберта Хауар
да и начинающую писательницу Новелин Прайс. Но их отношениям не 
суждено было реализоваться, так как Роберт жил в придуманном мире. О 
трагической судьбе писателя, о фантазиях, о нёсбывшихся мечтах и грезах 
через 76 лет поведала нам Новелин, любившая его всю свою жизнь... В Гл. 
ролях: Винсент Д'Онофрио, Рене Зеллвегер.

"Студия-4 1"
20.00 - Комедия “БЕЗУМНОЕ ПАРИ” (США). В главной роли Тим Роб

бинс. Две конкурирующие компании студентов заключают пари: первый, 

кому удастся одержать победу над красивой, но совершенно неприступной 
девушкой, получит тысячу долларов (а это даже в восьмидесятые годы 
было совсем не' мало); Но вот незадача: кто-то случайно проболтался, и 
красотка узнала, что она является объектом безумного пари. Так что задача 
её азартных поклонников сильно усложняется.

“47 канал”
23.20 - Боевик “МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ” (Россия - Украина, 1992). 

Автор сценария и режиссёр - Андрей Ростоцкий. В ролях: Андрей Ростоц
кий, Юлия Силаева, Александр Гизгизов, Павел Абдалов, Сергей Лоздейс- 
кйй; Владимир Епископосян. Друзья-каскадеры сражаются с мафией Не 
только в кино, судьба приготовила им встречу и в реальной жизни...

"НТВ-4"
21.40 - Лирическая киноповесть “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ” (Кино

студия имё'нй М.Горького, 1967). Режиссёр - Татьяна Лиознова. В ролях: 
Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Вячеслав Шалевич, Алевтина Румянцева, 
Николай Смирнов, Валентина Телегина, Виктор Сергачев; Дёрёвенская жен
щина, приехав на три дня в Москву, познакомилась с замечательным чело
веком - шофером такси. Эта встреча заставила героиню о многом подумать 
по-новому и едва не переменила всю ее жизнь.

ОРТ
21.40 - Мелодрама “ДВА ФЕДОРА” (Одесская киностудия, 1958). Режиссер - 

Марлен Хуциев. Оператор - Петр Тодоровский. В ролях: Василий Шукшин (первая роль в 
кино), Коля Чурсин, Тамара Семина (первая роль в кино), Юра Елин, Мария Шаманская. 
Кончилась война. По дороге с фронта домой Федор встречает на полустанке своего 
тезку - мальчишку-беспризорника. И решают два Федора жить вместе, но вскоре в их 
жизни появляется юная Наташа...

”«4 канал"
19.00 - "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" с Дмитрием Киселевым. Союзники Рос

сии.- Остались ли у нас союзники? Если да, то кто они, и главное - союзники в чем? Об 
этом в программе размышляют: политолог Дмитрий Тренин, учёный и дипломат Георгий 
Кунадзе и журналист Семен Новопрудский.

21.30 - Историческая драма “ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ” (Китай, 1990). 1026 год. 
“Шелковый путь" - единственная дорога, соединяющая Восток и Запад, -Пять тысяч миль 
захватывающих приключений. Студент, принцесса и воин спасают от вероломных банди
тов сокровища древнего Китая - свитки с историческими летописями. Режиссер -Яния 
Сато. В ролях: Тошиюи Нишида, Кончи Сато.

1"
20.00 - Боевик “ОПЕРАЦИЯ “ЛАЗЕР” (США). В ролях: Брендон Ли, Дэби Монахен. 

Отравляющий газ сработал мгновенно. Крупнейший на Земле бриллиант украден, а 
лучший 'специалист в области лазерного оружия похищен. В задачу главного героя 

входит найти, спасти и вернуть. Охота началась, и не важно, что он Охотник и дичь; 
одновременно...

•М-7 канал” ' ■■ ?
23,30- Детектив “УБИТЬ “ШАКАЛА” (Украина, 1991). Режиссер - Григорий Кохан/ 

В ролях: Евгений Жариков, Олег Масленников, Нина Колчина-Бунь, Давид Бабаев, Римасу 
Моркунас. В ограблении ювелирного магазина подозревается бандит по кличке Шакал.; 
Следствие обнаруживает связь между этим преступлением и таинственным убийством/ 
совершенным в поезде “Симферополь - Киев”.

13.05 - Начало романтико-мелодраматического сериала “ДОКТОР КУИНщ 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ” (6-й пакет) (США, 1997). В ролях: Джейн Сеймур,-Джо Лэндо, Чед 
Аллен, Эрика Флорес'. Вновь мы переносимся в провинциальный городок штата Колорё-' 
до второй половины XIX века, где вдали от цивилизации живут приехавшая из Бостона» 
женщина-врач Микаэла' Куин, её возлюбленный Салли и их верный друг - индеец' 
“Танцующее облако”...

21.40 - Приключенческо-детективный фильм “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН” (“Ленфильм”, 1979).; 1-я серия. Авторы сценария - Юлий Думский, Валерий, 
Фрид. Режиссер - Игорь Масленников. Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях:; 
Василий Ливанов, Виталии Соломин, Рина Зелёная, Мария Соломина, Борислав Бронду-^ 
ков, Игорь Дмитриев, Николай Караченцов. По мотивам рассказов Артура Конан-Дойля; 
“Пестрая лента”.и “Кровавая надпись”! ,
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"ОРТ"

04.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Каламбур". Юмористический жур

нал
10.50 Мультсеанс. "Как лиса зайца дого

няла"
11.00 "Домашняя библиотека"
11.10 Приключенческий сериал "Звездные

КАНАЛ "РОССИЯ*
07 00—09.45 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "У всех на устах”
07.45—07.56 Телеигра "Программа пере

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

детей(Канада)

"КУЛЬТУРА*/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Манкурт". Х/ф. "Туркменфильм"

(1990 г.). Режиссер X. Нарлиев
13.30 Музыкальный антракт
13.45 "Воскресенье в провинции" (Алупка)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 "Шалом"
15.20 Балет "Гойя". Хореография X. Ан-

06.55 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
07.25 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развлек. про

грамма
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Веселая карусель №19". М/ф
09.15 Погода ОТВ

*ТО 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". Телесериал (Аргенти

на)
11.00 Детективная драма Мориса Буни 

"ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛЮБВИ" (Франция)
13.00 НОВОСТИ ВЕИ-ТУ
13.05 Музыкальный канал

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

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

(Франция)

-РТК*
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-

06.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН 
ТУ" (Франция)

07.15 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!” .

08.45 "Белый камень — круг добра"; Ин
формационно-позитивная программа

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

сказки"
09:45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле-

»Д«ТВ*
07.00 "Из XX в XXI век". Профессор МГУ 

С. А. Муратов
07.05 М/ф "Жизнь и страдания Ивана 

Семенова"
07.25 Информ, программа "Факт"
07,35 Телеобозрение "Спорт каждый 

день”
08.00 "Минувший день"
08.10 "Гостиный двор”

"СТУДИЯ-41*
Профилактические работы 

до 16.00
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
16.20 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
16.30 "Прибавь газу!"

До 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ

16.00 Ночные новости
16.15 Д/ф "Сокровища музеев Под

московья”
16.30 На дорогах России

*АСВ*
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "36,6” — Медицина и мы (повтор 

от 18.07.99.)
08,20 Юмористическая программа "Бис"
08.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00

ДО 16.00

06.00 МТУ. БиоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 20 июля)
08.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 

Австралия
08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

НОВОСТИ)

*НТВ-4*
Внимание! В связи с тём, что 21 июля с 

4.00 до 18.00 запланирована профилак
тика аппаратно-студийного комплекса,

воины"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день'
13.00 "Ставка больше, чем жизнь". Сери

ал
14.05 Мультсериал "Фантом — 2040"
14.30 Программа “Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15,15 "Гарри — снежный человек". Коме

дийный сериал
15.45 "Классная компания" 

12.30 "Моя семья"
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15,25 "ДИКИЙ АНГЕЛ», Т/с (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка.."
16.30 "Позвоните Кузе!” Интерактивная 

игра для детей
17.00 "Вести"
17.30 "Башня". Молодёжная информ.-раз

влек. программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

тонко на музыку М. Глинки
16.00 "Осенние портреты". Нина Сазонова
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА; Дж. Пуччини "Девушка с 
Запада". Опера в постановке театра 
"Ковент-Гарден"

18.00 НОВОСТИ
18.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. Дж. Пуччини "Девушка с 
Запада»; Опера в постановке театра

09.20 Профилактические работы до 16.15
16.15 "История болезни"
16.30 "Мото Гран При”
17.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
17.55 НОВОСТИ
18.00 Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Т/с 

(США)
19.20 "Оставайтесь с нами!"
19,25 “Элвин и бурундучки". М/с (США) 

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 “Чтобы помнили". Авторская про

грамма Л. Филатова (И, Лапиков)
14.45 "Дневной сеанс": Е. Жариков, 

Н. Гвоздикова, В. Шульгин в фильме 
"РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ", 11 с.

16.10 Телемагазин "Гомеопатия и здоро
вье"

16.15 "Для тех, кто дома»: Телесериал 
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - 
Испания)

17.15 "ВОЛЧОНОК». Мультипликационный 

сериал
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 

10.00 Профилактические работы
16,00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.).

Мексика
17.00 Молодежный сериал '-Сан-Тропе" 

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

ВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы до 16.00
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвийк- 

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

каналеАТН
10.08 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)
17.00 М/с "Черепашки — Ниндзя'
17.25 Всё игры в программе "32-битные 

сказки"
17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
17:55 "Белый камень — круг добра”. Ин

формационно-позитивная программа
18.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"

(США)
19.00 Роджер Мур в культовом крими

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

Информационно-позитивная програм-

20.00 "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три чет

верти”
21.00 Тёпеигра “Киноконцерт"

21.20 Финансовая группа. "Северная Каз
на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". Николас Кейдж в комедийной ме
лодраме "Девушка из долины"

23.05 Информационный час "Известия 
АТН"

23.35 криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
23.45 Тема дня в программе "Три чет

верти"
00.05 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОИ 

ТУ” (Франция)

08.30 "Я люблю смотреть на звезды". 
Музыкальная программа

09.00 Т/с “Аляска Кпд”, 10 с. "Большие 
гонки"

10.00 "Приключения медвежонка Ниды”
10.20 "Вояж без саквояжа"
10.35 Научно-популярный Сериал из цик

ла "Города мира” (США) "Иерусалим” 
(Израиль).

11.05 Т/с "Ветер в спину», 9 с. "Свадьба 
тетушки Грейс" (Канада)

17.00 М/ф "Три новеллы", "Седой мед
ведь"

17.30 Информ, программа "Факт"
17.40 Х/ф "Волны Черного моря”, 2 с.
18.50 Музыкальная мозаика
19.00 “Экономика для всех»
19.10 "Тб; что надо». Молодежная про

грамма
19.25 "Пресса: за и против"
19.30 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 "Панорама Железнодорожного рай-

она г. Екатеринбурга”
20.15 "Минувший день”
20.30 "На посошок”
20.40 Т/с "Суррогатная мать" 111с.' (Бра

зилия)
21.35 Информ, программа "Факт"
21.45 "Гость в студни V. 1; Р.". Э. Сагалаев
22.00 Тележурнал "Только для женщин"
22.25 Х/ф "Привал странников”, 3 с.
23.40 Телеобозренне "Спорт каждый 

день"

17.00 Т/с "Просто Мария” (от 20.07)
17.55 ПОГОДА
18.00 Т/с "Просто Мария” (Мексика)
18.55 ПОГОДА
19100 “КУХНЯ" С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 "Фонд Язева" представляет ретрос-

пективу фильмов Георгия Данелия. Ки
нокомедия "МИМИНО" (В. Кикабидзе, 

Е. Проклова, Ф. Мнртчан, Е. Леонов, 
1975 г.)

21.40 "БУДЕМ ЖИТЬ!”. Гаражное строи-, 
тельство "Юст-Ют”

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Магия ору-

23.00 Д/ф "Циклон”, 2 ч.
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.60 "Кухня" с С. Беловым

16.45 "Христос во всем мире"

17.00 Музыкальное рандеву
17.15 Мультсериал "Шарки и Джордж”
17.45 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя", 2 с.
19.00 Истоки
19.30 “Минувший день"

19.40 Путеводитель. Маршрутный лист

путешествий
19.50 ГИБДД (Свердловской области ин

формирует: обмен водительских 
удостоверений

20.00 Ночные новости
20.15 Новости дня
20.20 Х/ф “Четыре мушкетера", 1 с.
22.00 "Вести"

22.40 "Подробности". Аналитическая 

программа'
22.55 "Сам себе режиссер". Ведущий 

— Алексей Лысенков
23.25 "Славянский базар в Витебске". 

Открытие VIII Международного фе

стиваля

16.00 Мультфильмы: "Жил-был Пес», 

"Карлсон вернулся", "Это что за пти
ца!"

16.40 Мультсериал "Головокружитель
ные приключения Билли и Теда", 
12 с.

17.00 Сериал для подростков "Готовы 
или нет", 25 с.

17.30 Сериал "Просто Мария”, 10 с.

, 18.15 Сериал '.'Династия.-!!; Семья Кол
би», 40 с.

19.10 Юмористический сериал "Грейс в 
огне-И", 24 с.

19145 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ"
20.15 Юмористический сериал "Мистер 

Бин", 7—8 с.
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня"
22.30 Мирей Дарк в боевике "Блондин

ка из Пекина"
00.00 ''УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.30 Инфо-Тайм
00.40 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки"
01.10 Те, Кто
01.30 Окончание трансляции

09.00 МТУ. Утренний Завод
10,00 Технический перерыв
16.00 МТУ. БиоРИТМ
17.00 МТУ. Дневной каприз
18.00 МТУ. Блок 5Ьо1
18.05 МТУ. Дневной каприз
18.30 МТУ. Декодер МТУ
19.00 МТУ. Новая Атлетика
19.30 МТУ. БиоРИТМ

21.00 Колнн Фрилз в полицейском детек
тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 

Австралия
2.1.51 "Музотер ПятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕДЖЕР: 

экстремальные ситуации” (1995 г.) Фран
ция

22.30 МТУ. Вечерний каприз

00.00 МТУ. "5ТАВ-Трэк". Гр. "Пари Горь

кого"
00.30 МТУ. Русская 10-ка
01.30 МТУ. БиоРИТМ
02,30 МТУ. Декодер МТУ
03.00 МТУ; Высшая проба

03.30 МТУ. Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. БиоРИТМ

программы НТВ в эфир выходить не 
будут. Начало вещания • в 18.00.

18.00 "Сегодня”
18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич"
19.15 "Сегоднячко"

среда

16.05 “Зов джунглей"
16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 “Во имя любви"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де

Монсоро"
19,15 "Человек и закон"
20.00 Детективный сериал "Мисс Марпл”

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 Телеанонс
18.05 "Сами с усами"
18.25 "Собинфо"
18.45 "Ситуация"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Выборы-99”
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
20.00 РТР; "Вести"
20.40 "Подробности"
20.55 "Сам себе режиссер"
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

"Ковент-Гарден"
19.35 НТТ. Тележурнал "Секреты науки" 

(США)
20,00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. "Минувший день»
20.15 НТТ. Ночные новости
20.30 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.35 НТТ. Новости дня
20.40 "Манкурт". Х/ф. "Туркменфильм", 

(1990 г.). Режиссер X. Нарлиев
22.00 Е. Шифрин читает рассказы М. Зо

19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день”
20.25 "Чудеса и другие удивительные ис

тории"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
21.30 "АКЦЕНТ"
21.30 Новости "9!" до 22.30 (Только для 

жителей Свердловской области)
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 К СТОЛЕТИЮ Э. ХЕМИНГУЭЯ; "Сне

18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для 
молодежи (Франция)

18.40 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргенти
на)

19.45 "Сандре": мягкая мебель "Хельга"
19.50 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»,
20.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
20,30 “10 минут с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым»
20.40 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ". Вкусные ре

цепты и полезные советы от Жанны

тины"
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Жан Пуаро в детективном сериале 

"Досье инспектора Лавардена" 
(1987 г.). Франция — Италия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Комедия "ЛЮБОВЬ СО СМЕРТЬЮ"

19.15 "ДЕНЬГИ". Экономическое обозре
ние

19.30 "День города". Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО- 

ВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с ''Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс”
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантасти-

19.55 Час сериала, "Солдаты удачи"
21.00 "Сегодня"
21.40 Профессия — репортер. Александр

Зиненко. "Цель — Кижи”
22.00 Футбол. Чемпионат России. "Шин

июля

21.00 "Время"
21.35 Погода
21.40 XXI фестиваль на ОРТ. Вупи Голд

берг в комедии "Действуй, сестра"
23.25 Сериал "Самозванцы: "Алексей II"
00.00 Сериал "Темные небеса": "Мы пре

одолеем". 8 с.
00.50 Новости

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.15 "Сон В. Гардта"
21.50 “И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 “Хроника происшествий"
22.45 "Все любят- цирк"
23.30 "Конец века"
00.10 "Дежурная часть»
00.25 "Вести"
00.55 "Славянский базар в Витебске"
01.05 "Автошоу" ■
01.35 "Магазин на диване"

щенко
22.15 "Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Песни Гражданской войны". Д/ф 

(США)
23.50 После новостей...
00.10 БОГЕМА. Д. Ольбрыхский
01.15 "Завещание XX века. Авторская про

грамма Г. Боровика; "Папа Хемингуэи". 
Часть 2-я

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

га Килиманджаро". Х/ф (США)
00.25 ВРЕМЕЧКО
00.50 "Пресс-экспресс”
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
01.30 "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38”
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полёт"
03.00 НОВОСТИ
03.05 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта
03.35 "Пестрая лента". Тележурнал
04.00 Программа передач

Лисовской
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов 

"АВТО-2000"
21.30 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Триллер": фильм ужасов Джеф

фа Берра "НОЧЬ ПУГАЛА" (США)
00.15 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе

нии Лариной
00.45 НОВОСТИ ЯЕН-ТУ
00.55 СПОРТ-КУРЬЕР
01.10 "Минувший день”
01.20 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02,20 Ночной музыкальный канал до 2.50

(1996 г.). Канада
23.05 Детективный сериал "Судебный про

цесс". Великобритания
00.05 НОВОСТИ
01.05 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя»: Но

винки МСМ, "Рок-легенды" (МСМ), 
"НАШЕ" (Муз. ТВ.)

четкий сериал
23.00 "Мебель "Хельга” от фирмы 

"Сандре"
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ"
00.00 "ТВ-Клуб"
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси»
01.30 "Зеленые просторы”. Сериал
01,55 "Деньги»
02.10 "День города”

ник” (Ярославль) — "Спартак» (Моск

ва)
24.00 "Сегодня”
00.40 "Криминал»
00.55 "Антропология"

"ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Джентльмен-шоу"
10.50 Мультсеанс: "Храбрый заяц”
11.05 "Домашняя библиотека"
11.15 Приключенческий сериал "Звездные 

воины"
12.00 Новости

07.00—09.45 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "У всех на устах"
07.45—07.56 Телейра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть”
09.45 "Товары — почтой"
10.10 "МИЛЕДИ"; Т/с (Аргентина)
11.00 "Вести”
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА”. Т/с для 

детей (Канада)

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "НОУ-ХАУ"
10.35 "Песни Гражданской войны". Д/ф 

(США)
11.35 А. Битов в программе "Человек в 

пейзаже, или Открытый космос В. Фе
дорова

12.05 "Устал я жить в родном краю...”. 
Юрий Соловьев

13.00 "Чертов мост”. Д/ф
13.20 ‘Театр моей памяти". Авторская про

грамма В. Смехова. "Петрович»

ФпЛАъТПФС ТВ
06.55 "СОБЫТИЯ”. Информ, программа
07.25 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развлек. про

грамма
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.06 "Ах, эти жмурки”. М/ф
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"

покакал*
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". Телесериал (Аргентина)
11.00 Фильм ужасов Джеффа Берра 

"НОЧЬ ПУГАЛА" (США)
13.00 НОВОСТИ ВЕИ-ТУ

« ЙЙ -й у-'*' |

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 Детективный сериал "Досье инспек

тора Лавардена"

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

ЛШММЙ»
й=: ' дарк-Я-Ю^:-:-: '' ■■ :• 

06.00 “ЕА5Н1ОМ ТУ" (Франция)
07.15 Утренняя развлекательная програм

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

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

сквзки"
09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
10.00 Роджер Мур в культовом крими

нальном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)

...........

07.00 "Из XX в XXI век". Академик РАН, 
вирусолог С. Я. Гайдамович

07.05 М/ф "Заяц и еж", "Жили-были мат
решки"

07.25 Информ, программа "Факт"
07.35 Телеобозрение "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день”
08.10 Приключенческий сериал "Адрена-

*СТУДШЬ41*
11,00 ПОГОДА
11.05 Детская программа "Пёстрый зон

тик"
11.15 "Деньги”. Экономическое обозре-

Н.ЗОПРОСТО НОВОСТИ
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

"47 КАНАЛ*
08.00 Новости дня
00.05 "Минувший день"
08.15 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений

08.25 Х/ф "Четыре мушкетера", 1 с.
09.55 Маршрутный лист путешествий
10.00 Телесериал "Запретная женщина"
11.00 Д/ф "Сокровища музеев Подмос

ковья"

*АСВ"
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Диск-канал
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 ДО

16.00

‘ПЯТЬ ОДИН?
06.00 МТУ. БиоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 21 июля)
08.00 Сериал "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ"
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00 МТт. Утренний Завод
10.00 , 11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00,

23.00, 1.30,3.00,4.00 МТУ. МЕУ/5 БЛОК

1с

07.00 "Сегодня утром"
09.00 "Сегодня"
09.10 Час сериала. “Солдаты удачи»
10.00 "Сегодня"
10.20 Наше кино. Детектив “Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон". "Знакомство"
14.35 Мультфильм "Кентервильское при-

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.80 "Ставка больше, чём жизнь". Сери

ал (Заключительная серия)
14.05 Мультсериал "Фантом — 2040"
14.30 Программа "Вместе”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". Коме

дийный сериал
15.45 "Возможно все!"
16.00 "Улица Сезам" 

12.30 "Моя семья”
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.25 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка.
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ». Т/с (Франция)
17.00 "Вести"
17.30 "Башня". Молодежная информ.-раз

влек. программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ,

13.50 "Прилетай, золотая пчела". С. Шер- венное чудо" (Астрахань) 20:55 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Э.
ВИНСКИЙ

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14,40 После новостей...
15.00 И. Бабель. Из "Одесских рассказов".

Читает 3. Гердт
15.25 "Легенды Большого"
16.20 “Живое дерево ремесел"
16,30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Спортивные встречи"
17.10 Р. Вагнер. Увертюра к опере "Риен- 

фГ’
17.20 "Театр одного художника”
17.40 Второй межрегиональный фестиваль 

экологических телепрограмм "Обыкно-

18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлека

тельно-познавательная программа)
18.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. Мультфильмы
19,20 НТТ. Мультфильм
19.30 НИ. "В мире дорог"
19.55 НП. Телемагазин "Екатеринбург"
20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ; "Минувший день"
20.15 НТТ. Ночные новости
20.30 НОВОСТИ
20.40 НП. 10 минут с депутатом Госдумы

Е. Г; Зяблицевым
20.50 НТТ. Новости дня

ХЕМИНГУЭЯ. “Острова в океане". Теле
спектакль. Режиссер А- Эфрос, 1 с.

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.55 После новостей...
23.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Э.ХЕМИНГУЭЯ. "Острова в океане". Те
леспектакль. Режиссер А. Эфрос. 2 с.

00,40 К. Сен-Санс "Рондо каприччиозо". 
Исполняют С. Стадлер и оркестр "Санкт- 
Петербург Камерата"

00.50 "Иные миры"
01.35 "Джазофреиия"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12:15 Т/с. "Виновность" (Мексика); 19—20 

С;
14.00 "Дни и Паско". Т/с (Великобрита

ния), заключительная
15.40 “Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"
16.30 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта
17.00 "Расти, малыш!"
1735 ФУТБОЛ 8 ДИАЛОГАХ
17.55 НОВОСТИ

18.00 Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 “Убийство первой степени". Т/с 

(США)
19.20 "Оставайтесь с нами!»
19.25 "Элвин и бурундучки". М/с (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20,25 "Колеса"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ; программа
21.30 "АКЦЕНТ"
21.30 Новости "9 !" до 22.30 (Только дня

жителей Свердловской области)
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ЗАРУБЕЖНАЯ МЕЛОДРАМА. "Чис

тое золото" (США)
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
01.30 "АКЦЕНТ»
01.55 "Петровка, 38»
02.10 ВРЕМЕЧКО; "Ночной полет"
03.00 НОВОСТИ
03.15 Максимилиан Щели в фильме-спек

такле "Гамлет" (Германия)

13.05 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ” (США)

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ”. Программ* Д. Яку

бовского
14,45 "Дневной сеанс": Е. Жариков, Н. 

Гвоздикова, В. Шульгин в фильме "РОЖ
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ", 12 с.

16.10 Телемагазин "Гомеопатия и здоро
вье"

16.15 Телесериал "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" 
(Йрлумбия—Испания)

17.15 "ВОЛЧОНОК”. Мультипликационный 
сериал

17:45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 “ГРЕЗЫ ЛЮБВИ”. Телесериал для 

молодежи (Франция)
18.40 "ЗОЛУШКА”
18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
19.45 "Анатомия катастрофы": "Бурный 

поток». Д/ф (США); часть 2-я.
20.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ»

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 “ЧТОБЫ ПОМНИЛИ". Авторская про

грамма Л. Филатова (И. Лапиков)
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Триллер": "СТЕКЛЯННЫЙ ЩИТ" 

(США)
00.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
01.10 НОВОСТИ ВЕИ-ТУ
01.20 СПОРТ-КУРЬЕР
01.35 "Минувший день”
01.45 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.45 Ночной музыкальный канал до 3.15

11.30 Лидия Смирнова в фильме "Моя 
любовь" (1940 г.). СССР

13.00 Музыкальная программа "Новинки 
МСМ"

14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи» (Кана
да)

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

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

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

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 
(франция)

18.00 Тележурнал "Из жизни женщины»
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС” с Д.

Киселевым
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Жж Пуаро в детективном сериале "До

сье мкпекгора Лавардена" (закп. с.)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Джон Туртулло в филь

ме "ЛУННАЯ ШКАТУЛКА" (1996 г.). 
США

23.35 Детективный сериал "Судебный про
цесс" (Великобритания)

00.35 НОВОСТИ
01.35 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя»: "По

коление ЙЕХТ" (МСМ), “Плейлист Евро
пы” (МСМ), "Наше" (Мук ТВ;)

09.10 “ПРОСТО НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11,30 М/ф "Халиф-аист”
12.00 "Зеленые просторы". Сериал
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города”
13:40 Новости Октябрьского района Ека

теринбурга
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ" Комедийный сериал

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

ля и их друзей"
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!”
17.00 Боевик "ОТСТУПНИК"
10.00 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»
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантасти

ческий сериал
23.05 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ"
00.00 "ТВ-Клуб»
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.30 "Зеленые просторы". Сериал
01.55 "День города”

11.00 Мировая мода на канапе "РА5Н1ОИ 
ТУ" (Франция)

12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
13130 Мировая мода на канале "РА5Н1ОИ 

ТУ" (Франция)
'14100 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кино-хиты Голливу
да". "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ". Фантастичес
кая сага. ч. 6

15.55 Мировая мода на канапе "РА5Н1ОН 
ТУ" (франция)

17.00 М/с "Черепашки — Ниндзя"
17.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки"

17.45 "Интерактив" р- ИНТЕРНЕТ на Теле
канале АТН

' 17.55 "Белый камень — круг добра"; Ин
формационно-позитивная программа

18.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.00 Роджер Мур в культовом крими

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

формационно-позитивная программа
20.00 "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четвер

ти"

21.00 Тележурнал "Успех» — не только 
для женщин

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

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". Кевин Костнер в приключенческой 
комедии. "Робин Гуд"

23.45 Информационный час "Известия АТН"
00.15 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка"
00.25 "Три четверти"
00.45 Программа ОМ7
01.15 Мировая мода на канале 'ТА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)

лин". (США). Фильм 36-й
09.00 "Деньги"
09.15 Т/с "Аляска Кид", 11 ^Смертель

ный покер"
10.1.0 "Аистенок"
10.40 Научно-популярный сериал из цикла 

"Города мира" (США). "Найроби" (Ке
ния)

1.1.05 Т/с "Ветер в спину" 10 с. "Что 
лучше родного дома!" (Канада)

17.00 М/ф "Федорино горе", "Три мешка 
хитростен", "Мы идем искать"

17.30 Информ, программа "Факт"
17.40 Х/ф "Волны Черного моря", 3 с.
18.50 "То, что надо". Молодежная про

грамма
19.05 "На пороге века". "Мужчины. Про

блемы деградации". С писателем В, Еро
феевым беседует С. Захаров

19.30 "Мужские заботы". Тележурнал

20.00 "Место и время"
20.15 "Минувший день"
20.30 "На посошок"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 112.с, (Бра

зилия)
21.35 Информ, программа "Факт'1
21.50 “Гость в студий У. 1; Р.". Н. Фатеева
22.05 Тележурнал “Только Для женщин"
22.30 Х/ф "Замерзшие молнии"; 1 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"

12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Просто Мария"
13.00 Х/ф "Мимино" (ССС.Р)
15.00 "Кухня" с С. Беловым
15.30 Д/ф "Циклон"
16.40 “Пестрый зонтик”
<7.00 Кэролл Альт и Майкл Откин в филь

ме “Невеста насилия-2", 2 с.
17.55 ПОГОДА

18.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
18.55 ПОГОДА
19.00 Сергей Плотников в программе “СЫ

ЩИК"
19.30 ПРОСТОНОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Триппер "ДЕТИ КУКУРУЗЫ-2. СМЕР

ТЕЛЬНАЯ ЖАТВА”
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ

22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22,30 “МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Сыщик”
23.00 Д/ф "Бродяги океана", 1 ч.
23.25 "Ява-трофи-99". Международные 

парусные гонки
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 "Будем жить!"

11.15 На дорогах России
11.30 Христос во всем мире
11.45 Музыкальное рандеву
12.00 Мультсериал "Шарки Джордж"
12.30 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя”, 2 с.
13.45 Путь воина
14.20 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 Ночные новости
16,15 Европа сегодня
16.45 Фотоклуб
16.55 Д/ф "Сокровища музеев Под'мос-

ковья"
17.10 ‘'Параллели"
17.30 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений

17.40 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя”, 3 с.

19.00 Гостиный двор •»
19.20 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г, Зяблицевым
19.30 “Минувший день"
19.50 Маршрутный лист путешествий

20.00 Ночные новости
20.15 Новости дня
20:20 Х/ф “Четыре мушкетера", 2 с.
22.00 "Вести". Информационная програм

ма
22.40 "Подробности". Аналитическая про

грамма
22.55 "Два рояля". Музыкально-развле

кательная программа
23:45 Время кино; Х/ф "КОРНУЭЛЬСКАЯ 

ТАЙНА". Фильм из сериала “АГАТА КРИ
СТИ. ПУАРО” (Великобритания)

16.00 Мультсериал "Головокружительные 
приключения Билпй и Теда», 13 с.

16.30 Диск-канал
17.00 Сериал для подростков "Готовы или 

нет", 26 с.
1730 Сериал "Просто Мария" 11 с.
18.15 Сериал "Династия-11. Семья Колби", 

41 с.

19.10 Юмористический сериал "Грейс в 
огие-Н", 25 с.

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы": "Игра в прят- 

кн"
21,15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"

22.30 Ток-шоу "Я сама": "Это твоя про
блема, дорогая"

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

ки красной туфельки”
00.30 Диск-канал

с Александром Анатольевичем
10.05 МТУ. Бодрое Утро
10,25 МТУ. День Независимости
10.30 МТУ. Бодрое Утро
11.25 МТУ. Банзай!
11.30 МТУ. Ббдрое Утро
12.00 МТУ. Декодер МТУ
12.30 МТУ. 7\24 - музыка в КИНО
13.00 МТУ. Музыкальное чтиво

13.30 МТУ. Русская 10-ка
14.30 МТУ. БиоРИТМ
17.00 МТУ. Дневной каприз
18.30 МТУ. Декодер МТУ
19.00 МТУ. "ЕАИатик". ЦНеиОН/Воут II Мел
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 Сериап"МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ"
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 Сериал ^ЧЕЛЕНДЖЕР: экстремаль-

ные ситуаций" (1995 г.) Франция
22.30 МТУ. Вечерний Каприз
00.00 МТУ. Стилиссимо
00.30 МТУ. Лучшая Европейская 20-ка
01.30 МТУ. БиоРИТМ
02.30 МТУ. Декодер МТУ
03:00 МТУ. БиоРИТМ
03.30 МТУ. Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. БиоРИТМ

видение"
12.00 "Сегодня"
12:20 Дог-шоу "Я и моя собака"
12.45 "Впрок1'
13.05 Час сериала. "Доктор Куин; женщи

на-врач"
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор"вспомннает: "Два 

капитана"

16.00 "Сегодня"
16.30 "Нью-Йорк. Центральный парк",
17.30 "Впрок"
18.00 "Сегодня"
18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич" (США)
19.15 "Сегоднячко"
19.55 Час сериала. "Солдаты удачи”
21.00 "Сегодня”
-21.40 Наше кино. Детектив "Шерлок Холмс

и доктор Ватсон». "Кровавая надпись"
23.00 "Намедни-63"
23.35 Профессия — репортер. Алексей 

Михалев. "Полночное солнце"
24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"
00.55 "Антропология"
01.40 "Футбольный клуб" представляет 

чемпионат России. 17-й тур.

16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Графиня де Монсоро"
19.20 "Чтобы помнили...". Алексей Эйбо- 

женко. Ведущий — Л. Филатов
20.00 Детективный сериал "Мисс Марпл"

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 Телеанонс
18.05 "Пупс-клип"
18.10 Мультфильм
18.15 Д/ф "...от рыбака и слышу"
18.45 "Календарь садовода и огородника"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Диалоги с мэром”
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
20.00 РТР. "Вести"
20.46 "Подробности"

21.00 "Время"
21.35 Погода
21.40 Комедия "Это не я, а он!"
23.20 Сериал "Самозванцы: "Алексей III"
23.50 Сериал "Темные небеса": "После

дняя волна". 9 с.
00.40 Новости

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

20.45 "Новое время — новые вузы"
21.50 "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Хроника происшествий"
22.45 РТР. Футбол. Чемпионат России. "Ди

намо" (Москва) — "Торпедо" (Москва)
00.00 “Вести"
00.30 "Славянский базар в Витебске"
00.40 "Магазин на диване"

Телеанонс Т елесжномс
орт

21.40 - Комедия “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА” (США, 1992). Режиссер - Эмили 
Ардолино. В ролях: Вупи Голдберг, Мэгги Смит, Кэти Наджими, Узнди Маккена, 
Харви Кайтел. Под руководством облекшейся в монашеское одеяние певицы из 
ночного клуба монастырский хор обретает новое звучание...

“Россия”
00.55 - “СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ”. Открытие фестиваля, в 

восьмой раз в белорусском Витебске открывается международный фестиваль, 
ставший символом дружбы славянских народов. В планах праздника: международ
ный конкурс молодых исполнителей, театрализованная программа “Казачий круг 
приглашает':, фестиваль-конкурс детских концертных программ. Будут проведены 
дни культуры Украины, Беларуси и России, в рамках которых пройдут концерты 
мастеров искусств, пресс-конференции с деятелями культуры, выставки. Зрители 
смогут познакомиться с последними работами кинематографистов России, Украи
ны, Беларуси, Югославии, Македонии, Болгарии; Польши. Фестиваль Открывают 
ансамбли “Песняры”, “Сябры", певцы Ядвига Поплавская, Александр Тихонович, 
Александр Солодуха, Надежда Бабкина: София Ротару.

"ч* канал"
18.30 - "МОМЕНТ ИСТИНЫ”: “ИВАН ПЛЮС ДЖОАН =?”. Браки с 

иностранцами перестали быть явлением экзотическим. В постсоветские време
на из проблемы нравственной и даже политической международные браки пе
реросли в психологическую и социально-экономическую. Как находят общий 
язык те, кто и в самом деле говорит на разных языках? Чем хороши русские 
невесты и привлекательны иностранные женихи? Участники программы: коррес
пондент “Дейли Телеграф” Маркос Уоррен, модельер Дарья Разумихина, кор
респондент “Нью-Йорк таимо" Селестин Болен, журналист из “Интерньюс” Ма
рия Слоним.

21.30 - Комедия “ЛЮБОВЬ СО СМЕРТЬЮ” (Канада, 1996). С детства 
Сандру Ларсен волновала участь умерших существ. Настолько, что когда она 
выросла, этот неослабевающий интерес затрудняет ее выбор между любовью к 
“живому” Мэтту и влечением к остывшим телам: В ролях: Молли Паркер, Джей 
Бразо.

" Студия - 41"
20.00 - Лирическая комедия “МИМИНО” (СССР): Режиссер Георгий Дане

лия. В ролях: Вахтанг Кикабидзе, Фрунзе Мкртчян, Елена Проклова, Евгений 
Леонов. Вертолет летчика “малой" авиации обслуживает горные деревушки Гру- 
зии. Летчика все любят и зовут Мимино. А он мечтает о штурвале настоящего 
большого лайнера и уезжает в Москву повышать квалификацию.

'ОРТ
21.40 - комедия “ЭТО НЕ Я, А ОН!” (Франция, 1979). Режиссер - Пьер 

Ришар. В ролях: Пьер Ришар, А.Маччоне, В.Мересе, Д.Минаццоли. Сцена
рист-неудачник думает, что настал час поправить дела: ему предлагают 
выгодную работу в Тунисе, и он отправляется навстречу приключениям...

“КУЛЬ ТУРА”
12-05 - В документальном фильме “УСТАЛ Я ЖИТЬ В РОДНОМ 

КРАЮ...” речь пойдет о судьбе великого .российского танцовщика Юрия 
Соловьева. В фильме участвуют балерины Ирина Колпакова и Наталья 
Макарова; будут показаны фрагменты различных балетов.

"4 канал "
11.30 - Лирическая комедия “МОЯ ЛЮБОВЬ” (СССР, 1940). Милая. 

девушка Шура, спортсменка, комсомолка, передовик производства, усыно
вила малыша Феликса, что привело к забавным недоразумениям в отноше
ниях с ее.двумя поклонниками Гришей и Лешей. Веселая путаница с 
поисками настоящего отца Феликса помогает Шурочке сделать достойный 
выбор между двумя поклонниками и создать крепкую, счастливую семью. 
Режиссер - Владимир Корш-Саблин. В ролях: Лидия Смирнова (первая 
роль в кино), Иван Переверзев, Владимир Чобур.

21.30 - Премьера! Приключения "ЛУННАЯ ШКАТУЛКА" (США, 1996). 
Педантичный работяга Эл Фонтейн решает впервые в жизни поступить не 
по правилам. Более того он обманывает жену, говоря, что вернется чуть 
позже из командировки. Отрезав пути к отступлению Эл берет напрокат 
машину и путешествует по Америке; В пути он встречает странного вида 
парня по имени Бак, который живет в лесу. Именно он показывает Элу 
иной мир, мир в котором нет надуманных правил: В гл. ролях:' Джон 
Туртулло, Сэм Роквуэлл.

"Студия-41 ”
20.00 - Триллер “ДЕТИ КУКУРУЗЫ-2. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЖАТВА” (США). 

Режиссер Дэвид Ф.Прайс. В ролях: Теренс Кнокс, Кристи Кларк. Продол
жение популярного фильма, снятого по бестселлеру Стивена Кинга. В 
поисках сенсации амбициозный журналист прибывает в небольшой про
винциальный городок, о котором поговаривают, что здесь дети убивают 
своих родителей и приносят их в жертву кукурузным полям. Несмотря на 
смертельную опасность, репортер выясняет, что виновником этого мас
сового сумасшествия является особый сорт кукурузы. Казалось бы, унич
тожив этот сорт, можно будет победить Зло. Если бы все было так 
просто...
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«в
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.15 "Маски-шоу"
10.40 "Смак"
11.00 Мультсеанс: "Заяц, который любил 

давать советы"
11.10 Сериал "Звездные воины"
12.00 Новости

07.00—09.45 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.15—08.28 "Тысяча И один день"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары — почтой"
10.10 "МИЛЕДИ". Т/с (Аргентина)
11.00 "Вести"
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Т/с для

"КУЛЫУЯА'ТНТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Закрытая книга". В. Каверин
11.05 "Консилиум"
11.35 "Люди театра". В. Самойлов
12.05 "Айрик". Х/ф. "Арменфильм" (1972 

г.). Режиссер Г. Малян
13.25 "Корильои". Конкурс звонарей в 

Бельгии
1'13.50 "Российский курьер" (Якутия)

14,30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.55 '‘.СОБЫТИЯ" Информ, программа
07.25 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развлек. про

грамма
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 “Ваня и крокодил". М/ф
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"

«10 КАНАЛ"
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:" Вкусные ре

цепты и полезные советы от Жанны 
Лисовской (от 21.07.99)

10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Майкл Боутмэн, Майкл Айронсайд и 

Виктория Диллард в криминальном 
триллере "СТЕКЛЯННЫЙ ЩИТ" (США)

«4 КАНАЛ*
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 Детективный сериал "Досье инспек

тора Лавардена” (закл. с.)

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
07.30 М/с "Ох, уж эти детки1"
08.00 М/с '‘Приключения Рокй, Бульвйнк- 

ля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов

«АТН*
06.00 Мировая мода на канале "РА5Н1ОМ 

ТУ" (Франция)
07.15 Утренняя развлекательная програм

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

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

скззкм"
09.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле-

’ЭРА-ТВ*
07.00 "Из XX в XXI век''. Член-корреспон

дент РАН Г. Б, Бокий
07.05 М/ф "Цветок папоротника"
07.25 Информ, программа "Факт"
07.35 Телеобозрение "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день”
08.10 Приключенческий сериал "Адрена

лин". (США). Фильм 37-й

«СТУДИЯ-41*
11.00 ПОГОДА
11,05 Детская программа "Пёстрый зон

тик"
11,30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Просто Мария"

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

формирует: обмен водительских удос
товерений

08.25 Х/ф "Четыре мушкетера”, 2 с.
09.55 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
10.00 Телесериал "Запретная женщина"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Диск-канал
08.30 Мультсериал "Головокружительные 

приключения Билли и Теда", 14 с.
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Династия-11. Семья Колби", 

42 с.
12.50 Инфо-Тайм

06.00 мту. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 22 июля)
08.00 Сериал "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ"
08.51 "МузотерпятьОДИН"
09.00 МТУ. Утренний Завод
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00,

23.00, 02.30, 4.00 МТУ. МЕ*5 БЛОК с 
Александром Анатольевичем

07.00 "Сегодня утром"
09.00 "Сегодня"
09.10 Час сериала. "Солдаты удачи", (США)
10.00 "Сегодня"
10.20 Наше кино. Детектив "Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон" "Кровавая надпись"
11.35 Мультфильм "Чебурашка"

Газета
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.55 XXI фестиваль на ОРТ. Фильм "Са- пятница V>3 ИЮЛЯ/;

женцы"
14.30 Программа "Вместе"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)'
15.15 XXI фестиваль на ОРТ. Приключен

ческий фильм "Путешествие Нетти Ганн"
17.00 "Во имя любви”
18.00 Новости (с сурдопереводов)
18115 Многосерийный фильм “Графиня де

Монсоро"
19.15 Документальный детектив; ''Днев

ник убийцы. Дело 1996 года"
19.45 "Ералаш"
20.00 "Поле чудес"
21.00 “Время"
21.35 Погода

21.40 Великие сыщики. Лейтенант Колом
бо в детективе "Двойной удар"

23.10 Людмила Кучма в программе "Жен
ские истории"

23.40 Ночной кинозал. Глаза ночи в трил
лере "Шепот"

01.15 Новости

детей(Канада)
12.30 "Моя семья"
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 "АНТОНЕЛЛА". Т/с (Аргентина)
15.25 "ДИКИЙ АНГЕЛ". Т/с (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Т/с (Франция)
17.00 "Вести"
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕ

РАДИОКОМПАНИЯ

17.30 "Телеанонс"
17.35 "Православие”
17.50 "Пупс-клип"
18.00 Мультфильм "Как куры с лисами 

подружились"
18.30 "Каравай"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Сиутацйя"
19.45 "Многоликая энергетика"
20.00 РТР. "Вести”
20.40 "Подробности"
20.55 "Два рояля"

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ
ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

21.35 Концерт русской песни
21.50 "И о погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22130 СЮЖЕТ НЕДЕЛИ
22.50 "Хроника происшествий"
23.05 "Пушкин в музыке1*
23.55 "Дежурная часть"
00.10 "Вести"
00.40 "Славянский базар в Витебске"
00.50 "Магазин на диване"

14.40 После новостей...
15.00 "Откровение”. М. Кабаков
15.15 Художник М. В. Нестеров
16:00 "Время музыки". Тележурнал
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Путешествие к Чехову". Фильм 2-й. 

"Знаменитость № 877" Авторская про
грамма В. Я. Лакшина

17.50 "Живое дерево ремесел"
18.00 НОВОСТИ
18.10 ''ЛУКОМОРЬЕ" (Детская развлека

тельно-познавательная программа)
18.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС "История Прин-

цессы — гусыни". Х/ф. "ДЕФА", 1989 
г.). Режиссер К. Тетсольд

19.50 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
19.55 НТТ. "Белый дом"
20.10 НТТ. Новости дня
20.15 НТТ. Ночные новости
20.30 НОВОСТИ
20.40 Мультфильмы
21.00 НТТ. Новости дня
21.05 "Очевидное-невероятное. Век XXI"
21.35 Поет М. Биешу
21.45 "Кто там...". Авторская программа 

В; Верника

22.10 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Царская ложа". Ульяна Лопат

кина
23.30 "Власть факта"
23.45 После новостей...
00.05 "Кумиры”. Е. Шварц
00.30 Играет Федерико Мондельчи (сак

софон)
00.40 "Айрик”. Х/ф. "Арменфильм" (1972 

г.). Режиссер Г. Малян
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач до 02.25

11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.15 Т/с. “Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Док. сериал (Венесуэ

ла)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Ясный Ангел". Х/ф (США)
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.25 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
17.00 "Улица юстиции". Телеигра
17.25 "Пестрая лента". Тележурнал

17.55 НОВОСТИ
18.00 Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Т/с 

(США)
19.20 “Оставайтесь с нами!”
19.25 "Элвин и бурундучки". М/с (США)
19155 НОВОСТИ
20.15 "Белый дом'"'
20.30 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
21.30 "АКЦЕНТ"

21.30 Новости "9 !" до 22.30 (Только для 
жителей Свердловской области)

21.5 5 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ЗАРУБЕЖНАЯ МЕЛОДРАМА, "Вол

шебные моменты" (Великобритания)
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.55 "Пресс-экспресс"
01.10 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
01.40 "АКЦЕНТ"
02.15 "Петровка, 38"
02.30 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.40 "Набери номер помощи". Х/ф (Ита

лия - США)

13.00 НОВОСТИ РЕЙ-ТУ
13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ". Телесериал (США)
13.35 Телемагазин ''Покупай-ка!"
14.05 "Анатомия катастрофы": "Бурный 

Потёк". Д/ф (США), часть 2-я.
14.45 "Дневной сеанс": Е. Жариков, Н. Гвоз

дикова, В. Шульгин в фильме "РОЖ
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ’’; 13 с.

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

17.15 "ВОЛЧОНОК". Мультипликационный 

сериал
/

17.45 "ИГРОВОЙ МИР"
18.05 ''ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Молодёжный се

риал (Франция)
18:40 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА"
18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
19.45 "ВОЕННАЯ ТАЙНА"
20.20 Глас народа в программе "БЁЗ КУ

ПЮР"
20.30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И 

ПЕРСОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21,00 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ"

21.30 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 ‘-'Фильм недели": Питер Фонда в 

вестерне "ЯСТРЕБИНАЯ ПОРОДА’’ 
(США)

00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении 
Лариной

00.50 НОВОСТИ НЕИ-ТУ
01.05 "Ночной сеанс": криминальная дра

ма-триллер Клода Шаброля "НАДА" 
(Франция — Италия)

03.05 "Минувший день"
03.20 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" НОВОСТИ И 

ПЕРСОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
03.50 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА

11.30 Драма "Итак" (1997 г.). Франция
13.20 Музыкальная программа "Романти

ческая коллекция"
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Кана

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

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

Мексика
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли

ты темноты!" (Канада)
17.00 Молодежный сериал “Сан-Тропе"
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Авторская программа И. Губермана 

"От первого лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Фантастический сериал "ПОЛИЦЕЙ

СКИЕ ВО ВРЕМЕНИ” (1998 Г;). Австра
лия

20.30 НОВОСТИ

21.30 Боевик "Золотые крылья Пенсако
лы-2" (1998 г,), США

22.20 Авторская программа Е. Енина 
"СМОТРИТЕЛЬ"

22.30 Детектив "Антартида” (1995 г.). Ис
пания

00.20 НОВОСТИ
01.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Ро

мантическая коллекция". Лучшие хиты 
МС Солаар (МСМ), "НАШЕ" (Муз. ТВ.)

09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
69.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 "Шоу-бизнес”. Специальный выпуск
10.30 Х/ф "Бес в ребро". Е. Симонова, М.

Жигалов, В. Лановой (1990 г.)
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города"
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"

15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
15.30 Программа мультфильмов
16.00 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей”
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик''ОТСТУПНИК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "ВЕЗДЕ СВОЙ ЛЮДИ". "ЛЕТО: ВАШ 

КИШЕЧНИК В ОПАСНОСТИ!!!^

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 "Шоу-бйзнес". Специальный выпуск
21.00 Джон Белуши и Дэн Эйкрод в музы

кальной комедии "БРАТЬЯ БЛЮЗ"
00.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Сериал
01.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.55 "День города"

канале АТН
10.00 Роджер Мур • культовом крими

нальном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)
11.00 Мировая йода на канале "РА5Н1ОМ 

ТУ"-(Франция)
12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
13.30 Мировая мода на канале "РА5НЮМ 

ТУ" (Франция)
14.00 Микеле Плачидо в многосерийном 

фильме "СПРУТ", Италия
15.10 Мировая мода на канале "РА5Н1ОМ

ТУ" (Франция)
17.00 М/С "Черепашки — Ниндзя”
17.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки’*
17.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

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

формационно-позитивная программа
18.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ" 

(США)
19Л0 Роджер Мур в культовом крими

нальном сериале "СВЯТОЙ" (Англия)

19.50 “Белый камень — круг добра". Ин
формационно-позитивная программа

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху
дяковым

21.20 Микеле Плачидо в многосерийном 
фильме "СПРУТ", Италия

22.30 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" Программа 
ОУ/

23.00 ''Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху
дяковым

00.15 Мировая мода на канале "РА5НЮЫ 
ТУ" (Франция)

09.00 Т/с "Аляска Кид", 12 с. “Яичный 
переполох"

10.00 "Аистенок"
10.30 Научно-популярный сериал из цикла 

"Города мира" (США). "Сайгой" (Вьет
нам)

11.00 Т/с "Ветер в спину" 1.1 с. “Журавль 
в небе" (Канада)

17.00 М/ф "Ссора", "Если падают звез
ды", "Мой зеленый крокодил"

17.30 Информ, программа "Факт"
17.40 Х/ф "Волны Чёрного моря", 4 с.
18.45 Музыкальная мозаика
19.00 "Экономика для всех"
19.10 "То, что надо". Молодежная про

грамма
19.25 "Пресса: за и против"
19.35 "Мужские заботы". Тележурнал
20.00 Программа "Православие"
20.15 ''Белый Дом"

20.30 "На посошок"
20.40 Т/с “Суррогатная мать", 113 с. (Бра

зилия)
21.35 Информ, программа "Факт"
21.50 "Гость в студии V; 1. Р.". Д. Маликов
22.05 Тележурнал "Только для женщин”
22.30 Х/ф "Замерзшие молнии", 2 с. (Гер

мания)
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый 

день”

13.00 Х/ф "Дети кукурузы-2. Смертель
ная жатва"

15.00 "Сыщик"
15.30 Д/ф "Бродяги океана", 1 ч.
16.10 "Пестрый зонтик"
16.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.00 Кэролл Альт и Майкл Откин в филь

ме "Невеста насилия-2" 3 с.
17.55 ПОГОДА
18.00 "Уральская медицина". Программа

о здравоохранении
18.25 "Наш любимый сад"
18.55 ПОГОДА
19.00 "КИНОКОМПАНИЯ". ИТОГИ СЕЗО

НА
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Уингз Хаузер в детективе "ЖИТЬ, 

ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ"
21.45 Мягкая мелодия от "Томека”

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Кинокомпа

ния". Итоги сезона
23.00 Д/ф "Бродяги океана", 2 ч.
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 "МУЗЫКА МИРА". "Волшебная ги

тара-2"

11.00 Европа сегодня
11.30 Фотоклуб
11.40 Д/ф "Сокровища музеев Подмос

ковья"
11.55 Аналитическая программа “Парал

лели"
12.10 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя”, 3 с.
13.25 Гостиный двор
13.45 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым

14.00 Музыка на канале
15.00 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 Ночные новости
16.15 Просто собака
16.30 Клуб "День Дю”
16.45 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений

17.00 Х/ф "Место встречи изменить 
нельзя", 4 с.

19.00 "Белый дом"

19.20 Путеводитель. Маршрутный лист пу
тешествий

19.30 Юмор, программа "Все для смеха”
20.00 Ночные новости
20.15 Новости дня
20.20 Х/ф "Четверо против кардинала"
22.00 "Вести"
22.40 "Подробности"
22.55 "Городок"
23130 Время кино. Х/ф "ЗЕМНЫЕ ДЕВУШ

КИ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ"

13.00 ТСН-6
13.10 Наша музыка: "Машина времени"
14.10 Сериал "Вавилон-5", 16 с.
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
17.00 Сериал для подростков "Готовы или 

нет", 27 с.
17.30 Сериал "Просто Мария", 12 с.
18.15 Сериал "Династия-11. Семья Колби", 

42 с.

19.10 Юмористический сериал "Грейс в 
огне-П", 26 с.

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "О.С.П.-студиЯ"
21.20 Телекомпания АСВ и Избирательная 

комиссия Свердловской области пред
ставляют программу "Сделай свой вы
бор" (повтор от 16.07.99)

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ

56-37,-33. Программу ведет журналист
Жанна Телещевская

23.00 Сериал "Вавилон-5", 16 с.
23.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
00.20 Инфо-Тайм
00.30 Дэвид Духовны в сериале "Дневни

ки красной туфельки"
01.00 "Новости дня"
01.30 Окончание трансляции

10.05 МТУ. Бодрое Утро
10.25 МТУ. 51ор! Снято!
10.30 МТУ. Бодрое Утро
11.25 МТУ. Блок 5ЬоТ
11.30 МТУ. Бодрое Утро
12.00 МТУ. Декодер МТУ
12.30 "ЕАНатик”: Огееп Оау/ШЬег
13.00 МТУ. Музыкальное чтиво
13.30 МТУ. Лучшая Европейская 20-ка
14.30 МТУ. БиоРИТМ

17.00 МТУ. Дневной каприз
18.00 МТУ. Блок 5ёо1
18.05 МТУ. Дневной каприз
18.30 МТУ. Декодер МТУ
19.00 МТУ. "СТАЯ-Трэк". Гр.'Парк Горького"
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН"

22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: 
экстремальные ситуации"

22130 МТУ. Вечерний Каприз
00.00 МТУ. Новая Атлетика
00.30 МТУ. 40 лучших клипов Британии
01.30 МТУ. Адреналин
02.30 МТУ. Се1еЬг!1у РеаЖ МакЬ
03.00 МТУ. День Независимости
03.30 МТУ. Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. БиоРИТМ

12.00 "Сегодня"
12.20 "Своя игра"
12.45 "Впрок"
13.05 "Доктор Куин, женщина-врач"
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Операция "Трест''
16.00 "Сегодня”
16.30 “Нью-Йорк. Центральный парк"

17.30 "Впрок"
18.00 "Сегодня"
18.30 Сериал по пятницам. "Каролина в 

Нью-Йорке"
19.10 "Сегоднячко"
19.50 "Футбольный клуб"
20.40 ''Криминал'-'
21.00 "Сегодня"
21.35 Наше кино. Детектив "Приключения

Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 
"Король шантажа”

22.50 "Намедни-64"
23.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем
00.00 "Сегодня"
00.45 "Криминальная Россия. "Как украсть 

миллиард"
01.15 Мир кино. Кэтлин Тернер в фильме 

"Мамочка — маньяк-убийца" (США)

Телеанонс
ОРТ

23.40 - Триллер “ШЕПОТ” (США, 1990). Режиссер - Дуглас Джексон. В ролях: 
Виктория Теннант, Крис Сарандон, Жан ЛеКлер. Экранизация бестселлера Дина Кунца. 
Застав у себя в доме неизвестного, угрожающего ей ножом, героиня не растерялась и 
сумела добраться до пистолета. Но страшный гость пообещал вернуться...

канал"
22.30 - Детектив “АНТАРТИДА” (Испания, 1995). Найдя тайник, где мафия прятала 

наркотики, девушка и парень решили, что участвуют в увлекательной игре. Но вскоре 
поняли, что эта находка грозит им смертельной опасностью. Начинается настоящая 
охота: В ролях: Ариадна Хиль, Карлос Фуэнтос.

’РТК"
21.00 - “БРАТЬЯ БЛЮЗ” (США, 1980 г.). Режиссер Джон Лэндис. В ролях: Дэн 

Эйкройд, Джон Белуши, Кэрри Фишер. Герои этой музыкальной кинокомедии - два 
брата, влюбленные в музыку в стиле блюз. Они выросли в приюте, который испытывает 
финансовые затруднения. Необходимо срочно найти пять тысяч долларов, чтобы приют 
не пошел с молотка. Поиски денег сопровождаются столкновениями с полицией, автомо
бильными гонками, взрывами бомб.

"Студия-4 1"
20.00 - Детектив “ЖИТЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ” (США, 1990), В ролях: Уингз Хаузер, 

Ашер Браун, Дарси Де Мосс. Загадочная детективная история. Некий злодей-предпри

ниматель, как это часто бывает, решил провести вечер с хорошенькой красоткой. 
Внезапно девушка умирает, а незадачливый любовник скрывается незамеченным через 
окно. Наутро к нему приходит “доброжелатель” с уликами вечернего пребывания и 
требует крупную сумму денег. Предпринимателю не остается ничего, как нанять частно
го детектива. Свидетели начинают исчезать один за другим, да в придачу появляется 
"умершая”.

“47 канал”
23.30 - Фантастическая комедия “ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ” 

(США, 1988). Режиссер - Джульен Темпл. В ролях: Джина Дэвис, Джефф Голдблум, 
Дамон Уайанс, Джули Браун, Джим Кэрри. Обоюдную пользу приносит знакомство 
инопланетян, совершивших вынужденную посадку в Калифорнии, и красавиц-землянОк. 
Гости планеты постигают премудрости здешней жизни, а девушки обретают в них новых 
симпатичных друзей.

"НТВ-4”
23.15 - “Черная” комедия “МАМОЧКА - МАНЬЯК-УБИЙЦА” (США, 1994). 

Режиссер - Джон Уотерс. В ролях: Кэтлин Тернер, Сэм Уотерстон, Рикки Лейк, Мэтью 
Лиллард, Джастин Уолин. В глубинах подсознания обычной американской домохозяй
ки скрываются поистине темные силы: всякого, кто осмеливается сказать ей слово 
поперек, миссис Беверли Сатфин - мать двоих детей-подростков - попросту отправ
ляет на тот свет.

«ОРТ*
07.55 Авантюрная комедия "Слуги дьяво

ла на чертовой мельнице"
09.25 "Слово пастыря". Митрополит Ки

рилл
09.45 "Домашняя библиотека"
10.00 Новости
10.15 Программа "100%"
10.45 "Утренняя почта"
11.20 "Каламбур"

11:50 "Смак"
12.10 "Возвращение Третьяковки”. Исто

рия одного шедевра
12.35 "Экстренный вызов"
13.05 Василий Шукшин в фильме "Мы двое 

мужчин"
14.30 Программа "Цивилизация"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Премьера сериала "Мама, это я!". 6 

с, (Заключительная)
15.45 "В мире животных"

суббота 24 июля

КАИАЛ«РОССИЯ*
08.00 "Лечение Василия”. М/ф
08.05 Фильм для детей "4:0 В ПОЛЬЗУ 

ТАНЕЧКИ"
09.30 "Обезьянки, вперед", "Осторожно, 

обезьянки" "Домашний цирк". М/ф
09.55 Прогноз погоды
10.00 -'Доброе утро, страна!"
10.35 "Сам себе режиссер"
11.05 "Сто к одному". Телеигра

11.50 "Любовь с первого взгляда"
12.15 "Золотой ключ"
12.30 "Хорошие новости"
12.45 "Винни-Пух и день забот1'. М/ф
13.05 "ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ".

“ТАРЗАН И АМТОРАНЫ". Т/с (США)
14.00 "Вести”
14.30 "УЛИТКИ"; Х/ф для детей (Босния 

— Герцеговина)
14.50 "Серый Волк энд Красная Шапочка".

М/ф

«КУЛЬТУРА*7МТТ
10.35 НТТ. Детское время. Х/ф "Что бы 

ты выбрал!"
11.50 НТТ. "10 минут" с депутатом Госду

мы Е. Зяблицевым
12.00 Программа передач
12.10 "Чцтая Библию". Ветхий Завет
12.20 "Мировая деревня". "Село Плехо- 

во"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.35 Погода ОТВ
09.40 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
10.10 "АКЦЕНТ”
10.25 "Белый дом"
10.40 Погода ОТВ
10145 НА КАРАУЛ!

11.00 "Петровка, 38"
11.20 "Дик Торпин". Сериал для детей
11.45 "Короче говоря", "Непоседы, или

«Ю КАНАЛ”
08.00 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09:05 "Минувший день”
09.20 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и 

персонажи культуры
09.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00' "СЕЛЕСТА".<Телесериал (Аргентина)
10.55 УНИКАЛЬНО! САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ

СКАНАМ*
06:00 НОВОСТИ
07.00 Муз. программа "НАШЕ" (Муз, ТВ;)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
10.00 М/с "Кутерьма в мире зверья-2" 

(Канада — Франция)
10.30 Познавательный сериал "Очевидец- 

2" (Великобритания)
11:05 Х/ф ''Мой первый друг" (1964 г.).

09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

' вой
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Х/ф "Братья блюз"
12.30 Т/с "Чудеса науки"

07.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОН 
ТУ" (Франция)

08.30 Телеигра "Киноконцерт". Повтор от 
2107

08.45 "Известия; Эпилог” с Эдуардом Ху

дяковым
10.00 Любимое кино. Пьер Ришар в коме-

07.55 "Из XX в XXI век". Профессор Мос
ковской Консерватории С. Н. Кравчен

ко
08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информ, программа "Факт"
08.40 М/ф "Лабиринт", "Олень и волк".

«СТУДИЯ-4Г
08.00 ПОГОДА
08.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
08.30 М/с "Воины-скелеты"
08.55 ПОГОДА
09.00 "Мак и Матли”. Программа для 

всей семьи
09.25 ПОГОДА
09.30 "Кухня" с С.Беловым (от 21.07)
10.00 Х/ф "Операция "Лазер"
11.25 ПОГОДА
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе-

«47 КАНАЛ*
10.00 Новости дня
10.05 "Белый дом"
10.25 Х/ф "Четверо против кардинала"
12.00 Телесериал "Запретная женщина"
12.45 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений

«ДСВ*
08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.20 СВ-Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: Мультфиль

мы
10.45 Мультсериал "Сказки братьев 

Гримм": "Медвежья Шкура"

«ПЯТЬ ОДИН"
об.оо мту. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 23 июля)
08.00 Ральф Моеллер в приключенческом 

сериале "КОНАН" (1997 г.)СЩА
08.51 "МузотерпятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 МТУ. Утренний Завод

“НТВ-4"
08.00 Наше кино. Детектив "Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона", 
"Король шантажа"

09.10 Мультфильм "Шут балакирев"
09.30 Мультсериал."Битлджус"
10.00 "Сегодня"
10.15 Криминал". Чистосердечное приэна-

16.25 Мировой футбол на ОРТ. Чемпионат 
мира 1998 года. Сборная Германии — 
сборная Хорватии

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Тема"
18.55 "Ералаш"
19.05 Ограбление по-американски в филь

15.15 Бурвиль в комедии. "АСЫ" (Фран
ция)

17.00 "Славянский базар в Витебске”; Ка
зачий круг

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ
ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

18.00 "Каравай"
18.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
19.00 РТР. "Старая квартира". Год 1990-й. 

Часть 1-я
20.00 "Вести"

ме "Операция "Святой Януарий"
21.00 "Время”
21.30 Погода
21.35 Сериал "Секретные материалы" ("X- 

№”)
23.15 Коллекция Первого канала. Фильм 

Такеши Китано "Фейерверк"

20.30 Досье. "Сеанс Дрессуры с ее пол
ным разоблачением"

21.00 Джеймс Ремар в фантастическом 
боевике "ВОЙНЫ РОБОТОВ" (США)

22.45 "Славянский базар в Витебске". Ночь 
юмора

23.50 Дневник фестиваля “Славянский ба
зар в Витебске"

00.00 "Звуковая дорожка"
00.55 СГТРК. "Банкрот". Спектакль Театра 

им. Маяковского

12.50 ВЕК КИНО: "Песня первой любви”. “Дуэт с Александром Пушкиным". Мб- 21.40 "40 лёт с джазом"! Г. Гаранян
Х/ф. "Арменфильм" (1958 г.). Режис
сер Ю.Ерзнкян

14.30 "Тихоокеанский век". Д/с (США). 
Фильм 1-й "Два берега Китая"

15.30 "Аистенок". Тележурнал для детей
16.00 "Рассказы старого сплетника". Ав

торская программа А. Белинского. 
"Ираклий Андроников''

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПУШКИНИАНА.

носпектакль. Исполняет Филипп Сент- 
Пьер (Франция)

17.35 "Л; Казарновская и Ф. Бонисолли в 
фильме "Портрет Манон"

18.40 “Весна"; Х/ф; "Мосфильм" 
(1947 г.). Режиссер Г. Александров

20.30 НОВОСТИ
20.35 НТТ. Новости. Обзор недели
20.50 НТТ. Ночные новости
21.05 НТТ. "Путь воина"

2230 "Чудо-сказка"
22.45 "Жерар Филип, принц в толпе".

Д/ф (Франция)
00.00 Новости культуры
00.20 "Блеф-клуб"
00.55 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. "В 

горах, мое сердце". Х/ф. "Армен- 
фильм" (1975 г.). Режиссёр Л. Григорян

02.05 "Театр одного художника". П, Ру
бенс

Занимательные путешествия”, "Музы
кальная семейка" в ДЕТСКОМ КАНАЛЕ 

"ВИТАМИН РОСТА"
12.30 "Лаборатория Декстера". М/с
12.55 "Оставайтесь с нами!"
13.05 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
.13.20 "За Садовым кольцом”
13145 "Странные люди Василия Шукшина"
14.10 "Супермэн-1У. В поисках мира". Х/ф
15.45 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ

16.10 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.45 "Лесная история". М/ф
16.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1". Гран При Авст
рии. Квалификация. Трансляция из 
Шпильберга

18.05 "Ах, анекдот, анекдот...”
18.35 "Оставайтесь с нами!"
18.50 Международный чемпионат НА 

"Формула-3000". Трансляция йз Шпиль
берга (Австрия)

20.30 Уральские истории
21.00 "МакГайвер". Т/с (США)
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД". Комедия

"Клуб "Парадиз" (США)
00.20 "Слово и дело"
00.45 "коварство". Х/ф (Италия)
02.30 "Поздний ужин"
02.40 "Базар"
03.10 "Полиэстер". Х/ф (США)
04.35 Программа передач

СПЕЦЭФФЕКТЫ ВЕКА В ПРОГРАММЕ 
"ЦИФРОВОЙ ГОЛЛИВУД"

11.25 НОВОСТИММ-ТУ
•11130 Питер Фонда в вестерне "ЯСТРЕБИ

НАЯ ПОРОДА" (США)
13.30 "АКВАТОРИЯ 2". Ток-шоу для под

ростков
14.00 "Шестнадцатилетние". Телесериал 

для подростков (Франция)
14.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ

15.00 "Индийское кино": Салман Кхан и 
Нагма в фильме "МЯТЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ"

17.45 Программа для автомобилистов 
"АВТО-2000”

18.15 "ПЛЯЖ", Телесериал (США)
19.15 "1/52" Спортивное обозрение.
19.30 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
20.30 Художественный сериал "АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 УНИКАЛЬНО! САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ 
СПЕЦЭФФЕКТЫ ВЕКА В ПРОГРАММЕ 
"ЦИФРОВОЙ ГОЛЛИВУД"

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "ДВОЕ". Телесериал (США)
23.30 "Пять вечеров с Владимиром Спива

ковым", вечер 2-й
00.30 "Триппер" "ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ" 

(Франция)
02.20 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

СССР
12.20 М/ф "Дело поручается детективу 

Теддй'/ "Если падают звезды*'
12.50 "Открытые небеса". Д/ф "Неизвес

тный Голливуд": "Конец эпохи"
14.00 Познавательный сериал "Пытливые 

умы" (Канада)
14.30 Никос Сафронов в фильме "Жизнь 

должна продолжаться”
15.30 "НХЛ: короли и свита"

16.00 Сериал "Тридцать случаев из жизни 
майора Земана" (1974 г.). Чехослова

кия
17.00 Юмор, пр. "Суета вокруг рояля"
17.30 Приключенческий сериал "Легенда о 

Вильгельме Тёлле" (1997 г.).
18.30 "Мегадром агента 2"
19.00 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА"
19.30 Мистический сёриап "Прикоснове

ние ангела" (1994 г;). США

20.30 Новости. Итоги недели
21.30 КВН-99. Международный турнир в 

Киеве. Передача 2-я
23.05 Новости Голливуда в программе "Ки

но,кино,кино" (1999 г.). США
23.30 Триллер “МАНЬЯК" (1995 г.). США
01.10 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА"

01.35 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": Луч
шие хиты гр. батЬаде (МСМ), Танце
вальная ночь (МСМ), "Наше" (Муз. ТВ.

13.00 Т/с "Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь дорог”
15.00 "ТВ-Клуб"
15.30 М/с "Ох, уж эти детки!”
16.00 Х/ф "Золотая цепь". СССР (1986 г.)
18.00 "День города" (от 23.07)
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 Марлон Брандо, Ричард Бун в трил
лере "ВЕЧЕР СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ"

23.30 Т/с "Рыцарь дорог"
00.30 "Третий глаз"
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

дни "ИГРУШКА" (Франция)
11.35 Мировая мода на канапе "РА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)
12.00 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". Стивен Сигал в боевике "НИКО. 
НАД ЗАКОНОМ"

13.45 Мйровая мода на канале "РА5НЮМ 
ТУ" (Франция)

14.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ"
15.00 финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да"; Лоренцо Ламас в супербоевике 

"ГАДЮКА"
16.35 “Место встречи*'. “СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ’.', 8,9 с.
19.00 В прямом эфире программа "В гос

тях у АТН”

19.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле
канале АТН

20.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Ав
стралия)

21.00 Мировая мода на канале "РА5Н1ОЧ 
ТУ" (Франция)

21.30 Любимое кино. Пьер Ришар в коме
дии"ИГРУШКА" (Франций)

23.00 "РА5НЮЫ ТУ" (Франция)

"Лев и заяц"
09.20 "Цирк; только цирк!”
09.50 "Аистёнок"
10.20 "Спорт — ретро. Портреты”, Л. 

Жаботинский
10.50 Фильм — детям'. "Белый пудель"
17.00 "Дом актера". "Неизвестный Барыш

ников”

17.30 "Россия. Забытые годы". Дню Воен
но-морского флота. Д/ф "История рус
ского флота"

18,25 Экран приключенческого фильма. 
Х/ф “Тени над Нотр-Дам", 1 с. (Герма
ния)

20.00 "Мальчишник"
20.30 "Темная для Р. Аушева: Год спустя"

21.00 "Антология поэзии”. И. Анненский
21.05 Х/ф "Бедная Маша”, 1 с.
22.15 Мультфильмы для взрослых "Ненат- 

санное письмо", "Похождения Чичикова"
22.35 200 пет со дня рождения А. С. 

Пушкина Худ.-док. фильм "Пушкину" 
взлет разрешен'*

23.00 Х/ф "Братья Рико", 1 с.

реводом)
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Будем жить!"; Гаражное строи

тельство "Юст-Ют"
12,20 Х/ф "Жить, чтобы умереть"
13.55 "Прибавь газу!"
14.25 "Музыка мира". "Волшебная ги

тара-2"
15.25 Концерт Пако Де Лусия и Джона 

МакЛафлена
16.20 "Вива, Куба!". Музыкальная про

грамма

17.20 М/с "Привет, Сэндибелл!"
17.40 М/с "Воины-скелеты”
18.10 ПОГОДА
18.15 "ГОРЫ МУЗЫКИ”
18.45 Эпический сериал Юрия Озеро

ва "ТРАГЕДИЯ ВЕКА" (Россия - Гер
мания — Польша — Италия — Юго
славия)

19.35 ПОГОДА
19.40 "НЕДЕЛЯ ". Информационно-ана

литическая программа
20.25 Хосе Феррер, Филипп Нуаре в 

фильме “СИРАНО И Д'АРТАНЬЯН"

(Италия — Франция, 1964 г.)
22.50 ПОГОДА
22.55 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "БОЛЕЛЬ

ЩИК”. Еженедельный спорт-обзор
23.20 "Ява-трофй-99". Международ

ные парусные гонки
23.25 "Служба спасения". Екатеринбург
23.40 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ". Утз 

Лемпер в Монтре (1993 г.)
00.15 ПОГОДА
00.20 "Неделя"
01.00 "Болельщик”

12.55 Путеводитель. Маршрутный лист пу
тешествий

13.00 Просто собака
13.15 Клуб "День Дю”
13.30 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя”, 4 с.
14.55 Юмористическая программа "Все 

для смеха"
15.20 Музыка на канале

16.00 Ночные новости
16.15 Прикосновение
17.15 Музыкальный антракт
17.30 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя"
19.00 Путь воина
19.45 Новости: обзор недели
20.00 Ночные новости
20.15 ГИБДД Свердловской области ин-

формирует: обмен водительских удос
товерений

20.25 Музыка на канале.
21.00 "Старая квартира". Год 1990-й; 1-я

часть
22.00 "Вести"
22.30 "Досье". "Сеанс дрессуры с ее пол

ным разоблачением"
23.00 Х/ф "ВОЙНА РОБОТОВ"

11.10 Сериал "Марко Полб", 8 с.
12.05 Сериал "Робин Гуд", 15 с.
13.00 Юмористическое шоу "Чердачок"
13.20 Путешествия с "Национальным Гео

графическим Обществом": "Дикая 
жизнь Мадагаскара"

14.20 Программа Верх-Исетского района 
"На рубеже тысячелетий"

14.50 "Любишь — смотри"; Видеоклипы
15.05 "Мое кино" с Виктором Мережко

16.45 Программа А. Политковского "Тер
ритория ТВ-6”

17.10 "Головокружительные приключения 
Билли и Теда", 15 с.

17.40 С. Маковецкий; В. Ильин, И, Метлиц- 
' кая в фильме "Макаров"

19.20 "Любишь-смотри". Видеоклипы
19.35 Сериал по выходным "Флиппер-ПГ, 

6 с.
20.20 Инфо-Тайм

20.30 Дорожный патруль. Расследование
20.45 Сериал "Найтмен": "Дьявол в мас

ке"
21,30 СВ-Шоу
22.05 Д. Харатьян, М. Мамаев, А. Домо 

гаров, Л. Гурченко, К. Орбакайте в 
фильме "Гардемарины-3"

23.55 Чарли Шин, Шерилин Фенн в трилле
ре "Дух мщения"

01.50 Инфо-Тайм

10.00 МТУ. "РАНатиК". Огееп Оау/ЦтЬег
10.30 МТУ. Музыкальное чтиво
11.00 МТУ. Стилиссимо
11,30 МТУ. Большое Кино
12.00 МТУ. 40 лучших клипов Британии
13.00 МТУ. Утренний каприз Жеекелс)
14.00 МТУ. Се1еЬгЙу ОеаЖ Макк
14.30 МТУ. Декодер МТУ
15.00 МТУ. 12 Злобных зрителей

16.00 МТУ. МЕУУ5 БЛОК У/ееИу
16.30 МТУ. БиоРИТМ
20.00 МТУ. МЕ\У5 БЛОК *еек1у
20.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 Ральф Моеллер в приключен

ческом сериале "КОНАН" (1997 
г.)США

22.00 МТУ, Музыкальное чтиво
22,30 МТУ. "Йаг-Трэк". Майк Тайсон

23.00 МТУ. БиоРИТМ
23.30 МТУ. МЕУ/5 БЛОК МГёеИу
00.00 МТУ. Высшая проба — золотая ви 

деотека
00.30 МТУ. 20-ка из США
01.30 МТУ. БиоРИТМ
02.30 МТУ. 20-ка Самых Самых
03.30 МТУ. Декодер МТУ
04.00 МТУ. БиоРИТМ

ние"
10.40 "Дело хозяйское"
11.20 Мир приключений и фантастики. "Ниг

де и никогда"(Великобритания)
12.00 "Сегодня"
12.20 "Впрок"
12.40 "Своя Игра"
13.10 "Премудрый пескарь". М. ф.
13.20 К 70-летию Василия Шукшина. Худо

жественный фильм "Печки-лавочки"
15.10 Суд идет: "Государственные дети 

против государства"
16.00 Т/с "Она написала убийство"
17.00 "Антропология". Программа Д. Диб

рова
18.00 "Сегодня"
18.25 "Дог-шоу. Я и моя собака"
19.00 Мир кино, Боевик "Операция отряда

дельта II". (США)
21.00 "Сегодня”
21.35 "Весь Жванецкий"
22.00 К 70-летию Василия Шукшина. Х/ф 

"Живет такой парень"
24.00 "Сегодня"
00.40 Ток-шоу "Про это"
01.20 Цвет ночи. Сёрена Гранди в фильме 

"Миранда" (Италия)

Т елеанонс----------------- —
ОРТ

19.05 - Комедия “ОПЕРАЦИЯ “СВЯТОЙ ЯНУАРИЙ” (Италия - Франция - Герма
ния. 1966). Режиссер - Дино Ризи. В ролях: Нино Манфреди, Сента Бергер, Гарри 
Гуардино, Тото, Ральф Валтер, Клодин Оже. Американские гангстеры нацелились на 
сокровищницу неаполитанского храма. Операцию намечено провести во время пышного 
религиозного праздника. Осталось только найти подходящих помощников...

23.15 - Криминальная драма “ФЕЙЕРВЕРК” (Япония, 1997). Режиссер - Такеши 
Китано. В главной роли - Такеши Китано. Любовь к смертельно больной жене и вина перед 
напарником, ставшим инвалидом, толкает бывшего полицейского на ограбление банка.

“Областное ТВ”
20.30 - Комедия “КЛУБ “ПАРАДИЗ” (США, 1986). Режиссер - Хэрольд Рэмис. В 

ролях: Робин Уильямс, Питер О’Тул, Рик Моранис, Джоан Кассиди. Два немолодых, но 
очень энергичных приятеля обнаруживают на одном из островов Карибского моря 
полуразвалившееся прибрежное строение и решают превратить его в роскошный курор
тный комплекс.

”-4 канал"
23.30 - Триллер “МАНЬЯК” (США, 1995). Этот нетипичный убийца отвечает 

некоторым стандартным характеристикам - параноидальный шизофреник, психопат. Но 
при этом Вильям Моррано интеллектуален, любит поэзию, остроумен и обаятелен. 
Поэтому-то его так трудно поймать - в схемы поведенческих структур он не вписывает
ся. И вот агент ФБР Селби Янгер и полицейский Кол Грейсон ведут дьявольскую

логическую игру с безумным садистом-маньяком, только на кон поставлены не фишки, а 
люди: В ролях: Ким Дилейни, Гарри Хадсон.

"РТК"
21.00 - “ВЕЧЕР СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ” (США, 1969 г.). Режиссер - Хьюберт 

Корнфилд. В ролях: Марлон Брандо, Ричард Бун, Рита Морено, Памела Франклин. 
Тщательно продуманный план похищения дочери богатого бизнесмена срывается, когда 
жертва неожиданно влюбляется в одного из своих похитителей.

”Стул>»яг--41 ”
20.25 - Приключенческий фильм “СИРАНО И Д’АРТАНЬЯН” (Италия-Франция, 

1964). В ролях: Хосе Феррер, Жан-Пьер Кассель, Филипп Нуаре. Они встречаются в 
Париже и, конечно, сразу влюбляются - в двух очаровательных фрейлин королевского 
двора. Словесные дуэли и поединки на шпагах. Два прославленных героя с одинаковой 
легкостью побеждают и своих ничтожных соперников, и сердца неприступных краса
виц.

19.00 - Боевик “ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА “ДЕЛЬТА” IIя (США, 1997). Режиссер - 
Йоси Уэйн. В ролях: Майкл Макгрейди, Дэйл Дай, Роберт Паттерн, Спенсер Рошфор, 
Тодд Дженсен. Отряд “Дельта” - элитное спецподразделение военных сил США. Ему 
поручено уничтожить террористов, захвативших в Беринговом море американский оке
анский лайнер и российскую атомную подводную лодку. Отряду приходится вступить в 
контакт с российскими моряками.
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мш
08.00 Мультсеанс: "Приключения барона 

Мюнхгаузена"
08.15 XXI фестиваль на ОРТ. Фильм "Но

вый Гулливер"
09.30 "Дисней-клуб": "Русалочка"
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки". Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.10 "Утренняя звезда"
11.55 "Служу России!"
12.30 "Играй, гармонь любимая!"

13.00 "Крестьянские ведомости"
13.35 Сериал "Все путешествия команды

Кусто". "Остров мира"
14.25 "Смехопанорама Евгения Петрося

на"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Здоровье"
15.45 "Клуб путешественников"
16.35 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл"
17.00 "Дисней-клуб": "Аладдин"
17.30 Леонид Якубович в телеигре "Коле

со истории"

22 июля смотрите на СГТРК 
программу

КДМДЯ "РОССИЯ
08.00 "Волшебное кольцо", "Мартын- 

ко". М/ф
08.30 "Служу Отечеству!"
09.00 "Сельские вести"
09.25 Прогноз погоды
09.30 Почта РТР
10.00 "Доброе утро, страна!"

10.30 "Аншлаг" представляет
11.00 "Городок". Развлекательная про

грамма
11.30 "Устами младенца"
12.00 "Русское лото"
12.40 "Мир книг" с Леонидом Курав

левым
12.5,5 "Славянский базар в Витебске". 

"Радуга над Витебском"

"КУЛЬТУРА"/НТТ
11.00 НТТ. Детское время. Мультфильмы
11.20 НТТ; "В мире дорог"
11.45 НТТ. Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Бал сказок". Х/ф.

Венгрия (1985 г.). Режиссер Я. Рожа
13.25 "Книжный кладезь"
13.40 "Консилиум". Научно-популярная 

программа на медицинские темы
14.05 "Экспедиция "ЧИЖ". "Дебри Уссу-

ОБЛАСТНОЕТВ
09.40 "События. Постскриптум: Тавдинс- 

кая вода"
10.05 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ"
10.20 "Колеса"
10.50 "Первосвятитель"
11.00 "Винни-Пух". М/ф
11.20 "Дик Торпин". Сериал для детей (Ве

ликобритания}
11.45 "Хорошие книжки для девчонки и

| . "10 КАНАЛ"
08.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 "ИГРОВОЙ МИР"
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ КЕИ-ТУ
11:30 "Мир спорта глазами Жиллетт"
12.00 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Музыкальная программа "НАШЕ"

(Муз; ТВ;)
08.00 Муз.программа МСМ "Поколе

ние "Нех1"
08.30 Детская программа "БАНАНОВЫЙ 

ЗООПАРК" (1998 г.). США
09.00 Фантастический сериал "БЕГСТВО 

С ЮПИТЕРА" (1994 г.). Австралия
09.30 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ- 

ЩОУ"
10.00 Мультсериал "Кутерьма в мире

*рпс*
08.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "ЛЕТО: 

ВАШ КИШЕЧНИК В ОПАСНОСТИ!!!" 
(от 23.07)

09.15; АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

09.30 М/с "Приключения Роки, Буль-

*АТН”
07.00 Мировая мода на канале "ГА5НЮМ 

ТУ" (франция)
09.00 "В гостях у АТН" (повтор от 24.07).
09.40 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
10.00 Любимое кино. П. Ришар в комедии 

"НЕВЕЗУЧИЕ” (франция)
11.30 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН

07.45 "Гербы России". Герб города 
Звенигорода

08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информ, программа "факт
08.45 М/ф "Миллион в мешке", "Три 

лягушонка"

08.00 ПОГОДА
08.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
08.30 М/с "Воины-скелеты"
08.55 ПОГОДА
09.00 "Мак и Матли". Пр. для всей семьи
09.25 ПОГОДА
09.30 "Лучшее из "Кухни"
10.00 Х/ф "Меч Бушидо”

КАНАЛ"
10.00 Новости. Обзор недели
10.20 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений————

08.50 "Радиохит"
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультфиль

мы
10.45 Сериал "Марко Поло", 9 с.
11.35 Сериал "Робин Гуд", 16 с.
1230 -"ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ

06.00 МТУ. "ЕАИатик": ЛНежИГ/Воу; II
Меп

Об.зо мту. Биоритм
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Ральф Моеллер в приключенческом 

сериале "КОНАН" (1997 г.)США
09.00 МТУ. Утренний Завод

08.00 Детский сеанс. "Пятнадцатилетний 
капитан". X. ф.

09.25 Мультфильм "Про Петрушку"
09.40 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Фитиль"
10.00 '-'Сегодня"

18.20 "Я пришел дать вам волю". К 70- 
летию Василия Шукшина

19.05 Золотая серия. Василий Шукшин в 
фильме "Калина красная”

21.00 "Время”
21.30 Погода
21.35 XXI фестиваль на ОРТ. Шон Коннери

и Брандауэр в шпионском фильме "Рус
ский отдел"

23.45 "Футбольное обозрение”
00.15 Ольга Волкова в программе Андрея 

Макаревича "Абажур"
00.45 Сериал "Золотые годы Стивена Кин

га" (Заключительная серия)

14,00 "Вести"
14.30 "Федерация”
15.10 "На здоровье!". Ток-шоу
16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с (США)
17.00 "Диалоги о животных"
18.00 Фестиваль солдатской песни "Вик

тория"
,19.35 Владимир Стеклов, Борис Щер

баков и Никблай Караченцов в филь

ме "КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ"
21.15 "Славянский базар в Витебске". 

Конкурс молодых исполнителей эс
трады

23.15 "Мастер-ралли-99"
23.35 "К-2" представляет: программа 

Ивана Дыховичного "Уловка-22”
00.30 "Дежурная часть”

рийские”
14.30 "Аистенок". Тележурнал для детей
15.00 "Страницы театральной пародии"
15.50 Телесуфлер
16.05 "Тарханы. Новая жизнь". Дом-му

зей М. Ю. Лермонтова
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Следы в океане. Хроника двух кру

госветок". Д/ф
17.40 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых ис

кусств”
18.00 НТТ. "Истоки"
18.15 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В.ШУКШИНА. "Кинопанорама. Встречи” 
1:8.45 К ЮБИЛЕЮ А. ШИРВИНДТА. П. Бо

марше "Безумный день, или женитьба 
Фигаро". Спектакль Театра Сатиры. Ре
жиссер В. Плучек. Часть 1-я

20.30 НОВОСТИ
20.35 П. Бомарше "Безумный день, или 

женитьба фигаро". Спектакль Театра 
Сатиры, Режиссер В. Плучек. Часть 2-я

21.55 "Авангард Микаэла Таривердиева" 
22.25 “Чудо-сказка"
22.40 "Элегия". Д/ф. Режиссер В. Виног

радов

23.10 "Вокзал мечты”
23.35 "Смерть и жизнь художника Федо

това ". Д/ф
23.55 Программа передач
00.00 Новости культуры
00.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. "Солдат". Фильм-балет 
на музыку И; Стравинского

00.55 "Классика американского немого 
кино". "Неугомонный жених”. Х/ф. 
США (1916 г.)

01.45 "М. Легран и Т. Гвердцители в Нью- 
Йорке с остановкой в Витебске"

мальчишки", "Шик", "Не моргай" в ДЕТ
СКОМ КАНАЛЕ "ВИТАМИН РОСТА"

12.45 "Лаборатория Декстера". М/с
(США)

13.05 "Квадратные метры"
13.20 “Оставайтесь с нами!"
13.30 21 КАБИНЕТ
14.00 "Адмирал Нахимов". Х/ф
15.35 "Бюро телевизионных расследова

ний"
15.50 Погода на неделю

15.55 НОВОСТИ
16.10 "ВДНХ: новая версия"
16.45 "Облако Г
17.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
17.50 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1", Гран При Авст
рии. Трансляция из Шпипьберга

20.00 "Баварский дневник”
20.20 НОВОСТИ
20.30 В. Высоцкий. "Я к микрофону встал, 

как к образам...”

21.40 "Оставайтесь с нами!"
21.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. Мле

чина
22.35 Адриано Челентано в комедии "Су

перограбление в Милане" (Италия)
00.25 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
01.05 "Практика". Т/с (США)
01.50 "Постскриптум"
02.20 "Ночное рандеву"
03.05 "Лев готовится к прыжку”. Х/ф (Вен

грия)

13.06 "Синематека ЙЕИ-ТУ": Гойко Митич 16.50 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
в приключенческом фильме "ВОЖДЬ 
"БЕЛОЕ ПЕРО” (ГДР)

14.30 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных кор
респондентов на Россию в программе 
Л. Федорова

15.20 "Синематека Рен-Тв": музыкальный 
фильм "ДЖАЗ-34: ВОСПОМИНАНИЯ 
РОБЕРТА ОЛТМЕНА О ВРЕМЕНАХ СВИН
ГА В КАНЗАС-СИТИ” (США)

17.45 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Обзор прессы 
с О. Романовой

18.00 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.05 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА". Детективный 

телесериал (США)
20.20 Мультфильм
20.30 Художественный сериал "АЛЬФРЕД

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.66 "ВРЕМЕНА". Информационно-анали

тическая программа
21.30 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Сериал 

компании XX Век ЮХ-ТУ (США)
23.30 Клуб "Белый попугай"
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
01.50 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА

• зверья-2" (Канада — Франция)
10.30 Познавательный сериал "Очеви

дец-2" (Великобритания)
11.05 Василий Шукшин в фильме "Муж

ской разговор" (1968 г.). СССР
12.56 "Открытые небеса". Д/ф. "Майя", 

"За одной картиной скрыта другая"
14.00 М/ф "Сказки для больших и ма

леньких”
14.30 Телеигра "Дом с привидениями”
15.30 Спортивная программа "Миро

вой футбол"
16.00 Сериал "Тридцать случаев мано

ра Земана" (1974 г.). Чехословакия

17.00 Олег Попов в авторской програм
ме А. Караулова "Ворованный воз
дух"

17.30 Приключенческий сериал "Леген
да о Вильгельме Телле" (.1997 г.). 
Франция — Люксембург

18.3б География духа С. Матюхина: 
"Правда кальдошей"

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

19.30 Мистический сериал "Прикосно
вение ангела" (1994 г.). США

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 
(1999 г.)

21.30 Боевик "Золотые крылья Пенса- 
'колы-2" (1998 г.). США

22.20 Развлекательное шоу "Однажды 
вечером"

23.15 Лайма Вайкуле в программе 
"Стриж и другие..."

23.45 Николай Фоменко представляет 
шоу "ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА" (1999 г.). 
США

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

01.05 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 
Лучшие хиты гр. "А-НА” (МСМ), Шля
геры МСМ, "НАШЕ" (Муз. ТВ.)

винкля и их Друзей"
10.00 Х/ф "Вечер следующего дня"
12.30 Т/с "Чудеса науки"
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь дорог"
15,00 "ТВ-клуб"
15.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
16.00 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" (В. Высоцкий,

Г. Воропаев, М. Кошелева, 1967 г;)
18.00 "Служба спасения" (Екатерин

бург)
10.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
18,25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19.00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО СВИФТУ"

20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
21.00 Х/ф "ЦАРЬ ГОРЫ"
23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 Т/с "Рыцарь дорог"
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
01.10 "БОЛЕЛЬЩИК"

ТУ" (Франция)
12.00 Финансовая группа "Северная Каз

на” представляет, "Кинохиты Голливу
да". Николас Кейдж в комедийной ме
лодраме "Девушка из долины"

13.45 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОМ 
ТУ" (Франция)

14.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ"
15.00 Финансовая группа "Северная Каз-

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да'.’. Кевин Костнер в приключенческой 
комедии, "Робин Гуд"

17.25 Мировая мода на канале "ЕА5НЮН 
ТУ" (Франция)

17.50 "Место встречи”; "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ", 10 с.

19.00 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" Программа 
1)47

19.30 "Хит-парад" 32-битных сказок
20.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Ав

стралия)
21.00 Мировая мода на канале* "РА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)
21.30 Любимое кино. П. Ришар в комедии 

"НЕВЕЗУЧИЕ" (Франция)
23.00 Мировая мода на канале "ЕА5НЮМ

. ТУ" (Франция)

09.20 "Алло, Россия!"
09.45 "Я люблю зверей"; Ведущая Н.

Истратова
10.00 "Академия здоровья"
10.10 "В кругу друзей”. Е. Весник
10.40 Фильм — детям. М/ф "Похище

ние в Тютюрлистаие" (Польша)
17.00 Дневник XXI Московского меж-

дународного кинофестиваля
17.15 "Вас приглашает А. Маркелов”
18.15 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф "Тени над Нотр-Дам", 2 с. 
(Германия)

20,00 Программа "Православие"
20.30 "Кинопанорама. Встречи". Ф. Фел

лини

21.00 "Галерея". Н; Аргунов
21.05 Х/ф "Бедная Маша", 2 с.
22.20 Дневник XXI Московского меж

дународного кинофестиваля
22.35 "В эти дни.. Много лет назад"
23.00 Детектив по выходным.' Х/ф "Бра

тья Рико", 2 с.

11.25 ПОГОДА
11.30 "Неделя"
12.15 ПОГОДА
12.20 Х/ф "Сирано и Д'Артаньян"
14.45 "Болельщик"
15.10 Концерт Уте Лемпер в Монтре
16:40 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "Лето: ваш 

кишечник в опасности!”
17.20 М/с "Привет, Сэндибелл!"
17.40 М/с "Воины-скелеты"

18.10 ПОГОДА
18.15 "ГОРЫ МУЗЫКИ"
18.45 Эпический сериал- Юрия Озерова 

"ТРАГЕДИЯ ВЕКА"
19.35 ПОГОДА
19.40 Вадим Глазман в программе "ПОЛ

НЫЙ АБЗАЦ"
20.00 "Вкус жизни"
20.25 Владимир Высоцкий, Ефим Копелян, 

Георгий Юматов в приключенческом

фильме "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ"
22.00 ПОГОДА
22.05 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". Премьера! 

"СВ-2000"-представляет программу для 
мужчин "МАГИЯ ОРУЖИЯ"

22.35 ‘Торы музыки"
23.05 Светлой памяти В С. Высоцкого. 

"Песни для друзей"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Полный абзац”

10.30 Прикосновение
11.30 Музыкальный антракт
11.40 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя"
13,10 Музыка на канале
14.00 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания".

2 а
15.15 Русский дом
16.15 Музыкальный антракт
16.20 Час силы духа
17.20 Х1-ти5!с
17.40 Ветер странствий

18.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК" Сериал (США)
19:00 "Диалоги о животных’.'
20.00 "Виктория", Фестиваль солдатской 

песни
21:35 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ?
23 15 "Славянский базар в Витебске"

56-37-33". Программу ведет журналист
Жанна Телешевская (повтор от 23.07.99)

13.30 Диск-канап
14.00 Шесть новостей недели
14.25 "Любишь-смотрй". Видеоклипы
14.40 Дж. Войт в фильме "Вечность"
16.50 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь"
17.30 "36,6" — Медицина и мы
17.55 "Звезды о звездах": Марина Хлеб-

никова
18.20 "Любишь — смотри". Видеоклипы
18.35 Народно-политическая забава "Пре

зидентские гонки"
19.25 Скандалы недели
19.55 "Те Кто недели"
20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль. Сводка за неде

лю
20.50 Юмористическая программа "Бис"

21,15 "Любишь — смотри". Видеоклипы
21.25 "Вы — очевидец”

-.21.55 л: Гурченко, С. Шакуров, Е. Евстиг
неев в мелодраме "Любимая женщина 
механика Гаврилова"

23.20 А. Бандерас в мюзикле "Короли 
Мамбо"

01.05 "Плэйбой"
02.30 Инфо-Тайм
02.40 Окончание трансляции

10.00 МТУ. Се1еЬгйу ОеаЖ Ма1сЬ
10.30 МТУ. Декодер МТУ
11.00 МТУ. День Независимости
11.30 МТУ; №№ БЛОК У/еек1у
12.00 МТУ. 20-ка из США
13.00 МТУ. Утренний капрнз-МТеекепё
14.66 МТУ. Новая Атлетика
14.30 МТУ. Музыкальное чтиво
15.00 МТУ. МЕ\У5 БЛОК УТеёИу

15.30 МТУ. "РАНаОк" бгееп Оау/ИзЬет
16.00 МТУ; БиоРИТМ
16.30 МТУ. "$ТАЯ-Трэк". Майк Тайсон
17.00 МТУ; БиоРИТМ
18.00 МТУ. Банзай! -
18.05 МТУ; БиоРИТМ
20.00 МТУ. 20-ка Самых Самых
21.00 Приключенческий сериал "КОНАН”
22.00 МТУ. БиоРИТМ

22.30 МТУ. Се!еЬп1у ОеаФ Ма1сЬ
23.66 МТУ. Адреналин
66.30 МТУ. Высшая проба
01.30 МТУ. Концертный зал МТУ: гр.

"АегоэтйЬ"
02.0,0 МТУ; БиоРИТМ
02.30 МТУ. 12 Злобных Зрителей
03.30 МТУ. Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. БиоРИТМ

10.15 Наше кино. Художественный фильм 
"Живет такой парень"

1100 "Сегодня"
12.20 Телеигра "Пойми меня"
12.50 Невероятные путешествия. "Поход 

северного оленя" (Великобритания)
13.20 Мир кино. "Я свершил правосудие” 

(Индия)

16.00 "Сегодня"
16.25 "Добро пожаловать!"
17.00 Фильм-концерт "Калинов мост"
18.00 "Сегодня"
18.30 Профессия — репортер.
18,45 "Свадьба"
19.15 "Она написана убийство"
20.05 "Неизвестная война", фильм 9-й.

"Война в воздухе" (СССР — США)
21.00 "Сегодня"
21.30 Мир кино. "Белый шквал" (США)
24.00 "Сегодня
00.45 "Куклы"
00.55 Последний киносеанс. Фанни Бастьен 

и Бернар Жиррдо в детективе "Ангель
ская пыль"

Телеанонс
ОРТ

08.15 - Приключенческая сказка “НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР” ("Мосфильм”, 1935). 
Режиссер - Александр Птушко. В ролях: Иван Юдин, Иван Бобров, Николай Ренков. 
Впервые прочитанные "Путешествия Гулливера” произвели такое впечатление на пионе
ра Петю, что во сне он сам становится их участником.

19.05 - Драма “КАЛИНА КРАСНАЯ” (“Мосфильм”, 1973). Автор сценария и режис
сер.,- Василий Шукшин. В ролях: Василий Шукшин, Лидия Федосеева-Шукшина, Алексей 
Ванин, Иван Рыжов, Мария Скворцова, Мария Виноградова, Жанна Прохоренко, Лев 
Дуров, Георгий Бурков. Рецидивист Егор Прокудин, отбыв последний срок, пытается 
изменить свою жизнь, но прошлое настигает его.

21.35 - Шпионский триллер “РУССКИЙ ОТДЕЛ” (США, 1990). Режиссер - Фред 
Скеписи. В ролях: Шон Коннери, Мишель Пфайфер, Рой Щайдер, Клаус-Мария Брандау
эр. По мотивам романа Джона Ле Карре. Писатель из Британии, приехавший в СССР, 
полюбид русскую сотрудницу издательства. Секретные службы двух стран хотят выжать 
все, что возможно из чувства этих людей.

“Россия,>
12.55 - Фестиваль “СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ”. “Радуга над Витебс

ком” представляет международный конкурс детских концертных программ. В состязании 
талантов участвуют лучшие Детские коллективы России, Беларуси, Украины, Югославии, 
Македонии, Болгарии, Молдовы, Грузии, Литвы, Германии, Израиля, Южной Кореи.

19-35 - Боевик “КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ” (“Мосфильм”, 1989). Режиссер - 
Александр Муратов. В ролях: Николай Караченцов, Владимир Стеклов, Борис Щербаков, 
Владимир Еремин, Семен Фарада, Олег Анофриев, Юрий Катин-Ярцев, Нелли Савичен- 
ко, Лев Прыгунов, Вадим Спиридонов, Игорь Ясулович, Юрий Назаров, Борис Клюев, 
Гурген Тонунц. Преступники похищают сына у следователя, заступившего дорогу мафии. 
На помощь приходят его друзья, бывшие детдомовцы: не в их правилах оставлять 
товарища в тяжелую минуту.

21.15- Центральное событие фестиваля “СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ” - 
конкурс молодых исполнителей эстрады. Председатель авторитетного жюри - компози
тор Александра Пахмутова;

”4 канал"
11.05 - Драма “МУЖСКОЙ РАЗГОВОР” (СССР, 1968): По мотивам повести 

В.Фролова “Что к чему”. Мать оставила семью и уехала с другим мужчиной. Отец скрыл

от сына правду, но Сашка все же узнал об этом от одноклассника и уехал на стройку 
вслед за матерью. Но увидев, что она счастлива с другим, Саша вернулся к отцу: 
Режиссер - Игорь Шатров. В ролях: Николай Яхонтов, Александр Кавалеров, Василий 
Шукшин, Леонид Куравлев, Владимир Этуш, Сергей Гузо..

17.30 - “ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ” 3-я серия. Лорды Ксакс и Крил 
назначили очень высокую цену за голову Вильгельма Телля. По всей стране развешаны 
плакаты, обещающие вознаграждение за его поимку. Хьюго просит Вилла спасти его 
возлюбленную Фрейю, которая попала в плен к воинам Ксакса. Но Теллю необходимо 
сначала разыскать принцессу Вару.

21.30 - “ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ” 20-я серия. Боевые учения подошли 
к концу, остался финальный рывок. Только вот пр непредвиденному стечению обстоя
тельств некоторые из пилотов могут так и не завершить их.

РТК"
21.00 - “ЦАРЬ ГОРЫ” (США, 1993 г.). Режиссер - Стивен Содерберг. В ролях: 

Джее Бредфорд, Карен Аллен, Сполдинг Грэй, Элизабет Макговерн. История одного 
мальчика и его семьи в годы Великой экономической депрессии.

"Студия-41 ”
20.25 - Приключенческий фильм “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ" (СССР). Режиссер 

Г.Юнгвальд-Хилькевич. В ролях: Владимир Высоцкий, Ефим Копелян, Иван Переверзев, 
Георгий Юматов, Борислав Брондуков, Кира Муратова. История о том, как в предрево
люционные годы группа отважных одесских артистов помогала переправлять марксистс
кую литературу и оружие из-за границы в различные города России.

"НТВ-41”
08.00 - Детский приключенческий фильм “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН” ("Со- 

юздетфильм”, 1945). Режиссер - Василий Журавлев. Композитор - Никита Богословс
кий. В ролях: Всеволод Ларионов (дебют в кино), Александр Хвыля, Михаил Астангов, 
Елена Измайлова, Павел Суханов, Виктор Кулаков, Вейланд Родд, Осип Абдулов. По 
одноименному роману Жюля Верна.

13.20 - Приключенческая мелодрама “Я СВЕРШИЛ ПРАВОСУДИЕ” (Индия). Ре
жиссер - Шибу Миттра. В ролях: Раджеш Кханна, Бадмини Колхапури, Тина Муним, 
Шакти Капур. Армейский капитан Рави - честный и порядочный человек - преследует 
бригадного генерала, который обесчестил и довел до самоубийства его жену. В это же 
время за самим Рави охотится главарь местных бандитов, шпион Сингх.

^НОВОЕ ВРЕМЯ — 
НОВЫЕ ВУЗЫ”.
На ваши вопросы ответят 

ректоры негосударственных 
вузов:

—Уральского гуманитарного 
института

—Гуманитарного университета
—Уральского института 

коммерции и права
—Уральского института 

экономики, управления и права
—Института международных 

связей
—^Уральского финансово- 

юридического
—Уральского института 

бизнеса.

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продаёт со склада в г.Екатеринбурге 

со скидкой для постоянных покупателей
УАЗ 3962 —66000 руб.

УАЗ 39629 — 67000 руб.
УАЗ 3909 —66000 руб.

УАЗ 2206 — 66000 руб,
УАЗ 31512 — 57000 руб.

УАЗ 31514 — 66000 руб.
УАЗ 31519-017 — 66000 руб.

УАЗ 3160 — 183000 руб.
УАЗ 3303 — 51000 руб.

УАЗ 3741 — 64000 руб.

института

Весоизмерительная 
техника 

• 6т модернизации ве
сов механических до по
ставки весов электрон
ных: вагонных и авто
мобильных, динамичес
ких и статических.
• Системы Дозирования 
и учета.
• АСУ ТП “под ключ”.

“Авитек-Плюс п,
Россия, 

г. Екатеринбург, 
620077, а/я 147; 

Тел. (3432) 569-559, 
569-300, 569-360. 
Е-таИ: атИек @ 
таИ.зку-пе1.ги

В ассортименте:
Кузова УАЗ;

прицеп легковой для ВАЗа (4800 руб.);
металлические крыши (5100руб.);

запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное и Сервисное обслуживание.

’ Адрес: Сибирский Тракт, 8-й километр. 
Тел./факс: (3432) 61-99-94, 51-37-09.

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 07311, серия 1-ОИ. 
Лиц. А855713 Деп. торговли и услуг Свердловской области.

АЛА
АНТАЛИЯ 

от2Ю$до 1 597$ 
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-хместное размещение - 238 $; 
3-х местное размещение -323$.

Новый отель 5***** 1ЛП1Д 
"все включено" - 1 597 $.

Стоимость указана за 2 недели.
Авиаперелет, трансфер, налог с продаж 

включены. Оплата в долларах через банк 
или в рублях по курсу ЦБ.

Цены действительны до 21.07.99.

МАЛАЙЗИЯ 
СИНГАПУР 
ТАИЛАНД 
МАЛЬДИВЫ 
КИПР 
КРИТ 
ИСПАНИЯ 
ИТАЛИЯ 
ЧЕХИЯ

шбоА МИР
Адрес: ул. Степана Разина, 31 
Телефоны: 22-90-56,22-83-07

Е-та11: т1гтад@оп11пе.ги

Меняю 2-комнатную квартиру в центре Сухого Лога с телефоном на любую 1-комнатную квартиру в 
Екатеринбурге. .

Тел. (3432) 47-63-86.

ОАО “Первоуральский 
новотрубный завод”

ОБЪЯВЛЯЕТ 
конкурсный набор специалистов 

в области финансового менеджмента, 
управления ценными бумагами.

Требования к претендентам:
■ высшее экономическое образование;
■ опыт работы с финансами;
■ знание ПЭВМ;
■ возраст до 35 лет.
Контактные телефоны в Первоуральске:

(34392) 7-54-29, 7-59-15.

КИНОА. ФИША
СОВКИНО (51.-06-21) 

17-25 Сокровище четырех корон 
(США). Галгамет (США). МолбДая 
ведьмочка (США). Ядовитый плющ 
(США)

САЛЮТ (51-47-44) 
17—25 Вирус (США). Западня (США); 
Титаник (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
17—18 Зловредное.воскресенье 
(Россия) 
19—25 Собака, остановившая войну 
(Канада)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
17—18 Лиловый шар (Россия). При
ключения воинов Зордина (США) 
19425 Галгамет (США). Затерянные 
в Африке (Великобритания)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
17—18 Дьявольский водители (США); 
Бегущий человек (США). Мальчик с

большой черной собакой (Герма
ния)
1&—25 Лиловый шар (Россия). Аме
риканский кикбоксер (США). К-9 
(Полицейская собака) (США)

УРАЛ (53-38-79)
17—18 Большой приз (Румыния). 
Ванильно-клубничное Мороженое 
(Франция-Италия)
19—25 Фантазеры (Россия). Иде
альная пара(Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
17—18 Шельма (Белоруссия). Хищ
ник (США)
19—25 Семья (Индия). К-9 (Поли- 
цейская-собака) (США). Полет на
вигатора (Норвегия, США)

ИСКРА (75-61-33)
17—25 Страна глухих (Россия); 
Женщина легкого поведения (По
таскушка) (Франция)

Свердловский 
губернский банк
Уважаемые клиенты, партнеры, друзья

Свердловского губернского банка!

Сегодня у нас замечательный повод поздравить друг друга - нашему, банку 
исполнилось 5 лет!

Второй год обживает он Уральскую Землю. Перемены, которые произошли в 
его биографии и привели его из Москвы в сердце Урала, город Екатеринбург, 
положительно влияют на его уральский характер, Именно здесь и вместе с вами 
он намерен стать одним из оплотов региональной банковской системы.

Мы благодарим вас за ваш выбор и сотрудничество с нами, Желаем всем 
крепкого финансового благополучия и процветания!

БУДУЩЕЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ -
ТОЛЬКО ДЛЯ УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ ПАРТНЕРОВ!

С уважением, 
Алексей Зеленкин, 

Председатель Правления СБ “Губернский”.

Лицензия ЦБ РФ № 2975

Залолженность перед подрядчиками 
ликвидирована

Финансовой службой областного Управления автомо
бильных дорог подведены итоги первого полугодия:

объём выполненных работ составил 634 млн. рублей, что 
составило от выполнения прошлого года за этот же период — 
110 процентов (то есть увеличение на 10 процентов); профи
нансированы работы на сумму 1194 млн. рублей, по сравнению 
с первым полугодием 1998 года финансирование увеличилось 
на 367 млн. рублей или 44 процента, в том числе денежное 
финансирование соответственно на 80 процентов.

Денежный поток увеличился из-за строгого контроля со 
стороны СОГУ “Управления автомобильных дорог” за зачётами 
взаимных требований. А также не стали оформляться зачеты, в 
которых участвуют налогоплательщики ТДФ, имеющие воз
можность погашать задолженность по налогам в ТДФ — “живы

ми деньгами”. Это позволило Управлению автомобильных до
рог полностью рассчитаться за выполненные работы 199.9 пода 
и погасить кредиторскую задолженность в размере 268 млн. 
рублей, кроме того, проавансировать подрядные организации 
на сумму 270 млн. рублей.

Областное Управление автомобильных дорог и дальше на
мерено серьезно заниматься сбором налогов в ТДФ, а для 
лучшего их сбора будет еще более ужесточён контроль за 
взаимозачетами по вопросу ликвидации посредников, что при
ведет к удешевлению себестоимости строительно-монтажных 
работ дорожной отрасли.

Отдел информационного обеспечения СОГУ 
“Управление автомобильных дорог”.
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ЩЕРБИНИН Александр Егорович, Екатеринбург:
—Скажите, тружеников тыла освободят от уплаты 

налога за землю? И еще такая просьба — опубликуйте 
в “Областной газете”, кто освобождается от этого на
лога, а кто нет.

—Надо уточнить, какое постановление областное прави
тельство принимало по данному вопросу. А чтобы сейчас не 
делать ошибок, мы разберемся и официально ответим вам 
через “Областную газету”.

—Еще вопрос. Если земля находится под высоко
вольтной линией электропередач, то за нее тоже, вро
де бы, налог не берут?..

—Хорошо, выясним.

ГЛУЩЕНКО Людмила Семеновна, Верхние Серги:
—Я жена участника Великой Отечественной войны, 

инвалида 2-й группы Глущенко Аркадия Степановича. 
Обращалась к вам с письмом через вашего уполномо
ченного по Нижнесергинскому району. Но мое письмо 
отправили в Облсобес, и до сих пор оттуда ответа нет. 
Дело в том, что мужу по закону выделили автомашину, 
но четвертый год он никак не может ее получить. У 
нас огород за 6 километров, ходить пешком стало 
тяжело, а без огорода нам не прожить. Получит ли мой

пенсионеры, ездить к ним каждый раз не можем, с 
сердцем плохо уже. (Плачет).

—Не волнуйтесь, Мария Прокопьевна. Я в свое время сено 
косил, знаю, что это такое. Труд тяжелый... Сколько сгорело 
сена?

— 10 тонн!
—Будет дано персональное поручение, чтобы вашу про

блему решили.

ФИНДЮР Галина Петровна, Екатеринбург:
—У меня к вам личный вопрос. Мой отец был репрес

сирован в 1937 году. Мы жили в Чусовском районе, 
отец работал главным инженером по переработке бок
ситовых руд... Я очень волнуюсь, извините.

—Ничего, Галина Петровна, у меня тоже все были репрес
сированы, и я вас прекрасно понимаю.

—Я бы хотела, чтобы память о папе увековечили в 
камне, но этого никак не хотят сделать.

—А где он захоронен? На 12-м километре Московского 
тракта, где расположен мемориал жертвам политических реп
рессий?

—Я хотела перевезти его останки сюда, но мне кате
горически отказали и “отфутболили” в Пермь. Оттуда 
мне пишут, я зачитаю, можно?

толка.
—Сделаем, Валентин Алексеевич, так. Вы мне свое пись

мо передайте. А я себе отмечу, что при рассмотрении этого 
закона надо учесть пожелания селян, ваши пожелания. Дей
ствительно, доходы крестьян не позволяют им платить такие 
деньги. Надо налог либо уменьшить, либо вообще его отме
нить.

—В соседней Челябинской области берут рубль за 
лошадиную силу, если транспортное средство исполь
зуется в личном подворье.

—Хорошо, понял вас. Думаю, что вопрос вы ставите пра
вильно. Вы все-таки мне письмо напишите.

—А какой адрес?
—Очень простой: “Губернатору Свердловской области Рос

селю". И все.
—А дойдет?
—Обязательно дойдет.

ПОЛУЯХТОВА Лидия Васильевна, Екатеринбург:
—Здравствуйте, дорогой Эдуард Эргартович!
—Здравствуйте, слушаю вас.
—Я являюсь обманутым вкладчиком АО “Ассоциация 

деловой мир” с 1995 года. В 1996 году была создана 
ликвидационная комиссия, от нас приняли заявление,

нию. Кстати, уволили с нарушением статьи 34. Обраща
лась ко всем: и в Областной суд, и в Правительство 
России. Все возвращается к тем, на кого я жалуюсь. 
Нарушается Процессуальный кодекс. Ведь жалоба не 
должна возвращаться к тому, на кого я жалуюсь.

Второе, я выиграла иск по поводу того, что мы чуть 
не сгорели в своем доме: намокла электропроводка, и 
дом чуть не вспыхнул. Это, конечно, Эдуард Эргарто
вич, не ваша епархия, у вас более глобальные пробле
мы и обязанности, но решение суда 1995 года никто не 
выполняет. Я пенсионерка, муж мой репрессирован. 
Его арестовали в 41-м году. Моего отца арестовали в 
38-м году. Через 2,5 месяца родилась я. Отцов своих не 
видели. Права наши не защищены и сегодня. Вы для 
меня последняя инстанция, может, как-то поможете?

—Наши судьбы совпадают. Я тоже родился, когда отец уже 
был расстрелян, дедушка тоже был расстрелян.

—Я знаю вашу историю. Поэтому к вам и обращаюсь. 
Вы лучше меня поймете, чем кто-либо.

—Я вас прекрасно понимаю. Решение суда по зарплате 
уже вынесено?

—Нет. Все время отодвигают. Дело в том, что у меня 
неблагополучный диагноз, и я думаю, что работники 
суда ждут летального исхода. Судья, не зная, что я

муж и другие, потерявшие на войне здоровье люди, 
машины или так и уйдут в мир иной?

—Вашему мужу уже поступала бумага из областного ми
нистерства социальной защиты? О том, что эта машина 
выделена?

—Нет, ничего не было. На 
ВТЭКе (врачебно-трудовая 
экспертная комиссия, — 
прим, ред.) решили ему ав
томобиль дать...

—Дело в том, что средства 
на приобретение этих автома
шин должны быть заложены в 
федеральном бюджете. Но, к 
сожалению, уже третий год из 
федерального бюджета на эти 
цели средства нам не выделя
ются. Все приходится решать 
только через областной бюд
жет, хотя предоставление ав
томобилей для инвалидов вой
ны — прямая обязанность фе
дерального правительства, 
чтоб вы знали... Хорошо, я рас
смотрю вашу просьбу. Кстати, 
кто у вас в семье машину во
дит?

—Муж.
—Я об этом спрашиваю, по

тому что таких просьб, как 
ваша, много, и все объясняют 
безвыходным положением. А 
когда начинаешь разбираться, 
в семье ни муж, ни жена ма
шину не водят, и в итоге авто
мобиль выделяется их детям, 
а старики продолжают ходить 
пешком, вот какая беда.

—У нас такого не будет!
—Ну, хорошо, я сейчас дам 

персональное поручение, что
бы ваш вопрос решили.

—Конечно.
— “На ваше письмо сообщаю, что до 3.10.38г. эта 

территория принадлежала Свердловской области. Судя 
по времени политической репрессии в отношении ва
шего отца, все документы по факту его привлечения

обязались нам выплатить по учетным карточкам деньги 
до 5 марта 1999 года. И до сих пор ничего не слышно. Я 
инвалид 3-й группы, а сейчас так нужны деньги!

—Сейчас правительство Свердловской области приняло 
постановление о создании структуры областного уровня, ко-

Эдуард РОССЕЛЬ:

присутствую, при разговоре с ответчиком, заявила: 
“Растяните как можно на дольше это дело”. Я ее тут же 
уличила и подала в суд. Опровержения нет до сих пор.

—Тамара Кироматовна, по Конституции РФ, судебная и 
исполнительная власти самостоятельны. Они мне не подчи
няются, но, тем не менее, я попрошу Овчарука Ивана Кирил
ловича, председателя президиума областного суда, чтобы он 
персонально рассмотрел ваше дело. До всего руки не дохо
дят, можно попросить Шалимова (генерального директора 
НПО “Автоматика" — ред.), чтобы без решения суда он зап
латил ваши деньги.

—Ой, не надо. Эта чиновничья братия, и для них 
новые методы недоступны — им лучше действовать по 
старинке. Тем более, у меня есть предложения и по 
сельскохозяйственным делам, энергетике и все такое. 
У вас написано, что 23-го будет Уральская ассоциация. 
Хотел бы там выступить, чтобы вы представили меня 
высшим должностным лицам. Пожалуйста, найдите вре
мя.

—Ну, вы, упорный...
—Вы же не вредный, Эдуард Эргартович.
—Я не вредный — это точно. Своей добротой сам себя 

загонял.
—У меня сестра так говорит: добрый дураку брат.
—Да, вы правильно говорите. Хотел вам фамилию опытно

го строителя назвать, заслуженного...
—Они, кроме нравоучений, ничего не умеют. А, мо

жет, я их должен учить, где я только чего ни строил за 
свои 63 года. Сейчас на пенсии. Сделайте исключение, 
примите меня. Хочу, чтобы все было под вашим патро
нажем.

—Хорошо. Давайте сделаем так. Я поручу министру, кото
рый также посвятил всю жизнь строительству, начинал рабо
чим. Это Карлов Александр Владимирович. Позвоните в мою 
приемную, вам дадут его координаты. Если вы не будете 
удовлетворены состоявшимся разговором, тогда встретимся 
лично.

—Спасибо, договорились.
—А вам здоровья.

ХАНОВА Наталья Михайловна, Екатеринбург:
—Я вдова офицера ФСБ, погибшего в Чеченской Рес

публике. Стою в очереди ФСБ на квартиру. Два года 
назад, когда праздновался юбилей ФСБ, с высокой три
буны было сказано, что правительство области переда-

—С деньгами есть трудности. Может, помочь поставить 
памятник?

—Нет. На памятник 2,5 тысячи дает военкомат. Я хочу 
добавить свои и поставить памятник за пять тысяч руб
лей. Остальные деньги пойдут на лекарства.

Есть у нас вопросы к Штагеру. Он был в Новой Ляле, 
но с нами не общался. Мы в обиде на него.

—Виктор Петрович — человек ответственный. Он обяза
тельно с вами встретится. Тем более, что скоро он у вас 
будет. В Новой Ляле подключат газ. Обижаться не стоит. С 
памятником тоже решим — поможем.

МАЧЕХИН Михаил Евгеньевич, инвалид II группы, Ека
теринбург:

—Прописан в общежитии по паспорту, а вынужден 
снимать комнату. В очереди на жилье стою с 1972 года. 
Работал 13 лет на мебельной фабрике “Авангард”. По
мощи никакой нет, как жить — не знаю, работать не 
могу по инвалидности.

—Напишите все и пришлите письмо на имя губернатора. Я 
поручу разобраться с теми, кто не решает вашу жилищную 
проблему.

ОЛЕХНОВИЧ Мечеслав Казимирович, инвалид войны:
—Здравствуйте, Эдуард Эргартович.
—Добрый день, слушаю.
—Мне 77 лет. Транспортом не могу управлять. В 96-м 

году дали компенсацию. Дали пылесос и все. У меня 
легкое ранено, и сердце шалит. Мне бы путевку в счет 
компенсации. 4,5 тысячи надо, можете помочь? Пенсию 
получаю в военкомате. А у них путевок нет.

—В военкомате какие-то путевки есть?
—В Чебаркуль. Но туда не пускает врачебная комис

сия из-за проблем с сердцем.

ное время. Обращаемся к вам с просьбой помочь мно
годетной семье Берсеневых со ст.Михайловский 
завод, у которых перед Новым годом родился 
11-й ребенок. Люди работящие, но помощь 
им действительно нужна. У них нет ни теле
визора, ни стиральной машины. Долг по дет
ским пособиям перевалил за 4 тысячи...”

—Татьяна Вениаминовна, 11 детей — это мне 
говорит обо всем. Чем помочь?

—Им предлагают погасить долг комби
кормом. А им нужна серьезная бытовая 
техника.

—Мы поручим министерству соци
альной защиты купить семье са
мую лучшую стиральную ма
шину и привезти

у губернатора.
Боритесь и не сдавайтесь! Мы с вами. Крепкого 
здоровья. Храни вас Бог!

—Желаю вам, Виктор Кузьмич, отлично отдохнуть 
и поправить свое здоровье. Спасибо за добрые 
слова!

"Когда плохо, нужно шевелиться, елки-

МИНИАХМЕТОВА 
Гульбуляк Ханифовна, 
Екатеринбург:

—У меня шестеро 
детей. Муж работа
ет на предприятии 
общества слепых. 
С 1997 года на де
тей не получаю 
пособие. Куда 
только ни об- 
ращалась, 
обещали 
помочь. 
Долг за 
кварти
ру ог-

ФЕДОРЧЕНКО Антонина Николаевна, Верх
няя Пышма:

—Эдуард Эргартович, даже не знаю с чего 
и начать. У меня большое горе — тяжело бо
лен младший восемнадцатилетний сын. Ему 

нужна срочная операция на сердце... (Пла
чет).

—Антонина Николаевна, пожалуйста, 
успокойтесь. Вы мне позвонили, и я 
попытаюсь вам помочь. Объясните 
все по порядку.

—У сына врожденный порок 
сердца, сейчас сильно увели
чилась аорта, в любой момент...

—У вас еще есть дети?
—Да, еще старший сын. По

нимаете, операция очень до
рогая — 3 тысячи долларов сто
ит протез и тысяча долларов 
сама операция. У нас таких 
денег нет. В областной боль
нице его обследовали — ну
жен протез, кондуит называ
ется. Сын у меня давно стоит 
на учете, медлить нельзя... 
Сына нужно спасать!

—Да, сына нужно спасать. 
Вы нам, Антонина Николаевна,

скажите свой адрес, мы будем срочно решать эту проблему. 
Дадим поручение министру здравоохранения Михаилу Скля
ру. Операцию могут сделать бесплатно — хирурги там отлич
ные. Другое дело, есть ли такие клапаны?

Уже год назад я давал задание нашим предприятиям, но, к 
сожалению, пока мы сами не можем сделать такой клапан.

палки..."

КОРШУНОВ Михаил Анд
реевич, Екатеринбург. Тоже 
с вопросом насчет машины:

—Я два инфаркта пере
нес и еще 40 болезней у 
меня было... Обещали нам, 
ветеранам, машины к 50-
летию Победы, уже скоро 55 лет отметим, а дело все 
не движется.

—Я уже говорил, обеспечение инвалидов персональным 
транспортом — компетенция федеральной власти, но если 
ситуация действительно безвыходная, я принимаю участие в 
решении таких вопросов. Берем деньги из областного бюд
жета и приобретаем автомобили. Вы сами-то машину води
те?

—Нет, здоровье уже не позволяет. Сын водит.
—А сын — человек надежный? Вы уверены, что он вас 

будет возить?
—А куда он денется...
—К сожалению, Михаил Андреевич, очень много приме

ров, когда полученные автомобили сыновья забирают у ро
дителей, устраивают свою личную жизнь, а отец с матерью 
остаются ни с чем.

—Знаю, но это не про меня.
—Хорошо, сейчас адрес запишем, разберемся. У вас есть 

сад?
—Да, дом в деревне.
—На чем вы сейчас туда ездите?
—На автобусе или попрошу кого...
—Жена жива?
—Жива.
—Ну, слава Богу. Давайте, Михаил Андреевич, раз такое 

дело, я вопрос ваш решу. И вам, дай Бог, сто лет жизни.
—Спасибо.

ШИРКАЛОВА Мария Прокопьевна, Камышлов:
—Алло, Эдуард Эргартович, вы меня выслушаете?
—Обязательно.
—Прошу вас разобраться в отношении выплаты стра

хового возмещения по исполнительному листу. 40 лет 
мы исправно платили страховые взносы, а в июне про
шлого года у нас впервые случилась беда — сгорело 
сено, застрахованное на 5 тысяч рублей. Но Госстрах 
выплатить эту сумму отказывается, говорят, что нет 
денег. Нам пришлось подать на Госстрах в Камышлов- 
ский суд, и суд принял решение выплатить нам три 
тысячи рублей, такое же определение вынес и област
ной Суд. Выплату денег должен был обеспечить судеб
ный пристав Камышлова, но вместо этого исполни
тельный лист отправили в Железнодорожный суд Ека
теринбурга, по месту нахождения головного офиса Гос
страха. До сих пор нам деньги не выплатили. Просим 
вас о справедливости.

—А что, судебный пристав не исполняет решение?
—Не исполняет. Я его пыталась найти, но говорят, 

что мне ничем помочь не могут, потому что у судеб
ных приставов нет телефонов, а мы старенькие уже —

РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович.
Родился в 1937 году в с. Бор в семье служащего. После того, как родите

ли были репрессированы, оказался беспризорником. Окончил Свердловс
кий горный институт (СГИ), специальность - реконструкция и развитие 
горных предприятий, в 1972 г. - аспирантуру УПИ. Кандидат технических 
наук. Работал в Свердловский горный институт (СГИ) младшим научным 
сотрудником; с 1963 г. в тресте “Тагилстрой” — прошел путь от мастера до 
начальника управления; с 1983 г. в ТСО “Главсредуралстрой” — зам.на
чальника, начальник объединения.

В 1990—1993 гг. Э.Россель — депутат облсовета, председатель исполко
ма облсовета. Указом Президента РФ от 16 октября 1991 г. назначен 
главой администрации Свердловской области, в ноябре 1993 г. отстранен 
от должности в связи с провозглашением Уральской республики. Работал 
президентом Ассоциации экономического сотрудничества республик и об
ластей Уральского региона. В декабре 1993 г. избран в Совет Федерации. 
В 1994 г. избран (со значительным отрывом от других кандидатов) в 
Свердловскую областную Думу. В должности председателя Свердловской 
областной Думы координировал работу по принятию Устава Свердловской 
области. Исключительным фактом является полная публикация текста Ус
тава в качестве типового в “Российской газете”, В августе 1995 г. впервые 
Э.Россель в России избран губернатором Свердловской области.

Награжден двумя орденами “Знак Почета”, орденом “За заслуги перед 
Отечеством” IV степени, орденом святого благоверного князя Даниила 
Московского 11 степени. Заслуженный строитель РСФСР.

Женат. Имеет дочь, внука и внучку.
Увлечения - спорт, игра на баяне, охота, рыбалка.

отправлены в Свердловскую область, по адресу Екате
ринбург, ул. Ленина, 34”. Я обратилась туда, но меня 
опять “отфутболили”. Эдуард Эргартович, помогите мне, 
я обязана сохранить память об отце. Папу арестовали, 
когда мне было 5 лет.

—Вы место расстрела не знаете?
—В справке написано, что он умер в тюрьме города 

Ирбита 30 января 1939 года.
—И где похоронен, знаете?
—Там же, в Ирбите, а кладбище неизвестно. Но город 

Ирбит все-таки в Свердловской области, а не в Пермс
кой. Я сейчас не хочу занимать ваше время, лучше 
пришлю вам ксерокопии собранных мною документов.

—Да, пришлите. Но я хочу, Галина Петровна, чтобы вы 
поняли вот что... Вы знаете о памятнике на 12-м километре?

-Да.
—Еще будучи председателем облисполкома, я дал зада

ние, и была создана комиссия по расследованию репрессий. 
Тогда мы подняли документы, хранившиеся в архивах КГБ, 
получили секретные карты кладбищ, где похоронены жертвы 
репрессий. Сейчас комиссия продолжает расшифровывать 
эти документы. Фамилии, появляющиеся с списке жертв на 
12-м километре, это фамилии людей, лежащих именно в этой 
земле, а не в Ирбите. Фамилии тех, кто был захоронен не на 
12-м километре, в список жертв на мемориале не вносятся, 
вот в чем проблема. Но если мы знаем, где находятся захо
ронения политзаключенных в Ирбите, в этом вопросе можно 
разобраться следующим образом. Создадим группу, прове
рим, кого и где хоронили в то время. И администрация города 
может начать там такую же работу по строительству мемори
ала, какая ведется на 12-м километре Московского тракта.

—Но я уже человек старый, мне 84 года, я не могу 
туда поехать.

—Тогда надо менять идеологию, и на мемориальную доску, 
что на 12-м километре, вносить имена всех репрессирован
ных в те годы в Свердловской области.

торая будет отслеживать, как возвращаются средства обма
нутым вкладчикам. Вы прямо на мое имя напишите письмо, а 
я дам поручение руководителю этой создаваемой группы.

АРГУЧИНСКАЯ Александра Петровна, Туринск:
—Второй год не получаем опекунские!
—А с управлением социальной защиты разбирались?
—Да, в суд даже подавали. 1 июня был суд, и все 

равно не выплачивают.
—А какая сумма?
—Я теперь даже и не знаю...
—Министру социальной защиты Свердловской области Ту

ринскому будет дано поручение, чтобы разобрался. Адрес 
ваш запишем.

—Шалимов как бы ни при чем. Иск предъявлен Чебо
тареву.

—На предприятиях сохраняется преемственность. Шали
мов отвечает за вас точно так же, что и его предшественник 
Чеботарев.

С “Автоматикой” трудность в том, что НПО не является 
генподрядчиком, а является субподрядчиком у Миасса и Мос
квы. Деньги же получают генеральные заказчики, которые в 
первую очередь используют их на свои нужды, а остатки 
отдают субподрядчикам.

Мы по военным заводам практически ликвидировали за
долженность по зарплате за 1997—98 годы, но они являются 
генеральными поставщиками. С НПО сложнее. Давайте пой
дем по двум направлениям: я договорюсь с Шалимовым и 
обращусь к Овчаруку.

выделена мне. 
Екатеринбурге, 
что правитель-

—Обязательно поможем. Я дам поручение Туринскому. 
Оставьте адрес.

МАТВЕЕВ Валентин Алексеевич, Нижнесергинский рай
он, Михайловск:

—Доброе утро, Эдуард Эргартович.
—Здравствуйте.
—Я звоню по поводу транспортного налога в дорож

ный фонд, который платим мы, селяне. Непосильный он 
для нас. Чтобы заплатить дорожный налог при прохож
дении техосмотра за 115 лошадиных сил ГАЗ-53, нужно 
выложить около 2 тысяч рублей. А мы на этих старень
ких грузовиках, которые в свое время выкупили у кол
хозов, сено, дрова для себя возим, предпринимательс
кой деятельностью не занимаемся. Мы даже федераль
ными дорогами почти не пользуемся. При нашей зарп

лате — я в 1998 году полу
чил 200 рублей — нам пона
добится 10 лет, чтобы этот 
налог заплатить.

—Это личная машина?
—Да, на личном подворье 

используем, предпринима
тельской деятельностью не 
занимаемся. Сено, дрова 
привезем, и всю зиму ма
шина на колодках стоит... А 
с нас берут 16 рублей за 
лошадиную силу! И если не 
заплатить, то с 1 августа то
варищи из ГИБДД с нами уже 
по-другому начнут разгова
ривать.

—Тогда этот вопрос не толь
ко вас касается.

—Да. Областная Дума со
бирается освободить от на
лога трактора, используе
мые на личном подворье, по 
одной единице на каждый 
двор. А грузовики — нет.

—Закон этот я не подписы
вал, значит, он еще обсужда
ется в Думе.

—Я пробовал туда обра
щаться, но дальше прием
ной дело не идет, никакого

КЛИМОВА Надежда Валерьевна, Екатеринбург:
—Я вдова, моего мужа убили в Чечне. Трудно гово

рить, но вы меня поймите... Мне негде жить. Я обрати
лась в райисполком, чтобы мне помогли улучшить жи
лищные условия. Меня поставили на очередь под номе
ром 777... За год очередь продвинулась на 40 человек, 
то есть получить жилье нереально.

—Вы в каком районе живете?
—В Октябрьском. Работаю в 36-й больнице. Сейчас 

живу у матери. Обращалась к мэру Екатеринбурга, но 
там надо мной только посмеялись. Очень меня сильно 
обидели. Там чиновники ничего не решают, а мэр меня 
не принял. Я обращалась в Москву, но оттуда письма, 
как мне говорили, пересылают вам... У вас работают 
совершенно другие люди, и я им очень благодарна. Они 
мне предложили квартиру в кооперативе за 30 процен
тов от полной стоимости. Это было 1,5 года назад, 
когда квадратный метр стоил 2 тысячи рублей. Я согла
силась, но в связи с кризисом квадратный метр подоро
жал, и председатель кооператива сообщил, что кварти
ра будет стоить в два раза Дороже и надо искать деньги. 
Я обратилась к вашему помощнику Ю.В.Новикову...

-Да.
—Он с моим обращением поработал, и мне ответили, 

что я должна за мужа получить 120 минимальных окла
дов. Мол, получайте эти деньги, оплачивайте квартиру 
и живите... Я позвонила в райвоенкомат, там мне отве
тили, что эти деньги — 30 тысяч рублей — 2 года назад 
получили родители мужа. Я от этой суммы получила 
треть. Даже в то время на эти деньги я не могла ничего 
сделать. Сейчас у меня зарплата 200 рублей. Умоляю, 
помогите квартиру получить, я не могу личную жизнь 
устроить, я мать-одиночка. (Плачет).

—Сейчас, дайте подумать... Сделаем так, Надежда Вале
рьевна, во-первых, успокойтесь. В свое время я работал 
начальником Промжилстроя, у 
меня в коллективе были сплошь 
одинокие женщины, а когда я 
ушел оттуда, все они жильем 
были обеспечены. Вы спокой
но напишите мне коротенькое 
письмо о том, что такая ситуа
ция у вас с жильем, что муж 
погиб в Чечне. Напишите, в ка
ком жилищном кооперативе вы 
состоите, какая там стоимость 
квартир. Я сделаю поручения, 
и мы этот вопрос ваш поста
раемся решить. Не волнуйтесь, 
я вам помогу обязательно.

ТРУТАЕВА Пелагея Степановна, Первоуральск:
—Эдуард Эргартович, здравствуйте.
—Здравствуйте.
—С вами говорит Трутаева Пелагея Степановна из 

Первоуральска.
—Слушаю, Пелагея Степановна. Хорошее имя-отчество. 

Пелагея — редкое имя.
—Только я уже старуха, пенсионерка. В 1994 году я 

заключила договор на постройку квартиры для дочери, 
она живет до сих пор в коммуналке. Внесла взнос 20,5 
млн. рублей старыми. Обещали через два года квартиру 
сдать. Сегодня 99-й год, ни денег,, ни квартиры нет. 
Сегодня звонила судебному исполнителю. Мне сказали, 
у бывшего директора кооператива, который собрал день
ги, за душой ничего нет, и что он попал под амнистию. 
Я такая “счастливая” не одна.

—Сами вы на пенсии?
—Да, мне 70-й год.
—Голос молодой. Пелагея Степановна, где дочь работает?
—В настоящее время они живут в Новом Уренгое, у 

них ведомственное жилье.
—Они хотят вернуться?
—Да. Их старший сын учится у нас в СИНХе, живет с 

нами.
—Сколько же у нас всяких обманщиков народилось — это 

просто кошмар. Когда мы их всех выживем? Доверчивый мы 
народ. Решение суда у вас на руках?

—Да, но все бесполезно.
—Сколько вас обманутых там?
—Полторы тысячи человек.
—Мама дорогая?! И товарищ на свободе?
—Сидел до суда. Потом выявили открытую форму ту

беркулеза. Лежал в тубдиспансере. Сейчас выписали, 
амнистировали, сняв все обвинения. Все свое имуще
ство директор кооператива переписал на родственни
ков — детей и жену. С женой, якобы, развелся.

—С ходу что-либо придумать трудно. Мы запишем ваш 
адрес, и я дам главе администрации Первоуральска поруче
ние разобраться.

—Он сказал, что это очередная пирамида. Мне легче 
до вас дозвониться, чем до него.

—Полторы тысячи человек обмануто. Разбираться нужно 
капитально. Глава администрации Первоуральска вас при
гласит к себе.

ВДОВЕНКО Анатолий Иванович, г.Радужный Тюменс
кой области:

—Приехал на лечение. Прочитал в “Областной газе
те” о прямой линии. Полчаса уже жду, чтобы погово
рить.

—У нас пять миллионов жителей.
—Ничего, я понимаю. Хочу лично с вами встретиться. 

Я инженер-строитель. У меня есть изобретения и 15 
ноу-хау. Считаю вас человеком творческим и, надеюсь, 
что наша встреча принесет взаимную пользу — вашей 
области и мне.

—Где вы находитесь сейчас?
—В первой областной больнице. Назначьте время. 

Скажем, в пятницу, четверг, можно завтра. Я не займу 
много времени.

—Анатолий Иванович, поймите меня правильно, график на 
июль расписан так, что я прихожу на работу в полвосьмого, 
а домой возвращаюсь в 12 ночи, в том числе в субботу и 
воскресенье. У нас есть опытный строитель, он...

(См. 7-ю стр.).

ет управлению пять квартир. Руководство управления 
меня заверило — одна квартира будет 
Более того, даже дом показали. Дом в 
он уже сдан в мае. Мне же сообщили, 
ство отказывается выделять квартиры.

—Такого, Наталья Михайловна, быть не может. Наше пра
вительство выполняет свои обещания.

—Обещано было устно. Теперь я ничего не могу вы
яснить. Написала письмо в правительство. Получила от
вет: письмо поставлено на контроль и переправлено в 
ФСБ для решения по существу. Но ФСБ ничего не стро
ит.

—Кто обещал лично?
—Разговаривала с офице

рами ФСБ, Плотниковым (за
меститель начальника ФСБ по 
Свердловской области — ред.).

—Оставьте координаты. Мы 
выясним этот вопрос. Много 
примеров, когда мы выделяем 
квартиры, а желающих еще 
больше. Туруновский (управля
ющий делами губернатора об
ласти — ред.) получит зада
ние. Вы получите ответ.

ИГНАТЬЕВА Надежда Ни
колаевна, Большие Брусяны 
Белоярского района:

—Здравствуйте. Во-пер
вых, большое вам спасибо 
за своевременную выдачу 
пенсии. Это от имени пен
сионеров наших.

—Потрачено на это много 
нервов. Наконец-то удалось 
ликвидировать отставание.

—Папа, участник войны, 
умер в 1998-м году. Должен 
был в 96-м получить транс
портное средство или ком
пенсацию. Не получил. Се
годня мама нуждается в 
деньгах. Нельзя хотя бы ча
стями выдать положенное по 
закону?

—Туринский Владимир Фе
дорович получит задание пер
сонально рассмотреть ваш воп
рос. Сейчас возьмут телефонную трубку и запишут фамилию 
отца, ваш адрес и так далее.

—Можно еще вопрос? Я работаю в школе. С августа 
по декабрь прошлого года заморозили зарплату. В этом 
году все получили, даже отпускные.

—Непонятно. За областью долги не числятся. В подобных 
ситуациях много вранья идет. Потом это используется против 
меня. Хочу вас заверить — мы не должны учителям. Кроме 
того, с районами, где есть долги по зарплате, подписаны 
соглашения, в которых область берет на себя обязательства 
погасить 50 процентов долга. Мы взяли на себя долги мест
ных самоуправлений не в самые легкие времена и исполня
ем обязательства ежемесячно рубль в рубль. Долги област
ного бюджета погашены, помогаем муниципалитетам — и все 
равно нас в чем-то обвиняют. Зато на местах тишь да благо
дать. Расшевелите своих депутатов, управленцев.

Вот сейчас перед Белым домом сидят в палатках тугулым- 
цы. Послал людей в Тугулым. 
орган в течение года ни разу не 
налоговую инспекцию, полицию 
Не нужно раскидывать палатки 
контролировать работу руководства муниципальных образо
ваний на местах. Иначе нам придется брать все долги на 
себя.

—Видимо, придется, у нас все глухо.
—Правильная формулировка, лаконичная. Все, как в танке. 

Когда плохо, нужно шевелиться, елки-палки.
—Вот и пошевелите нашего Богдана Ивановича (глава 

администрации — ред.).
—Я не могу этого сделать. Местное самоуправление, по 

Конституции, отделено от государственной власти.
—Это же плохо.
—Да, это плохо, но он может сказать лишь "спасибо, 

Эдуард Эргартович, за совет". И все.
—Вы бы напечатали, когда, кто должен долги отдать.
—Хорошо. Рядом со мной сидит редактор "Областной газе

ты" Николай Степанович Тимофеев, его попросим об этом. 
Вы выписываете “Областную газету"?

—Да, много лет подряд.
—В общем, Надежда Николаевна, разберемся — и с ком

пенсацией, и с графиком гашения замороженных денег. А вы 
мне помогайте, чтобы враньем там не занимались.

—Хорошо. Спасибо вам.

ромный, свекровь парализована. Не знаю, как детей в 
школу собирать.

—Какая конкретная помощь нужна?
—Так хоть бы по детским пособиям рассчитались.
—Я записал все ваши координаты. Обязательно поможем.

—Врач сказал, что клапан импортный.
—Я знаю эту проблему досконально. Мы записали ваш 

адрес и в ближайшее время сообщим вам, чем и как сможем 
помочь.

—Спасибо вам большое.
—Не отчаивайтесь, Антонина Николаевна.

БЫКОВ Рудольф Георгиевич, Екатеринбург:
—Здравствуйте, Эдуард Эргартович. Я послал вам две

1680 военных пенсионеров. Мы искренне недели назад письмо, и пока никакого ответа. Я пони- 
вам, Эдуард Эргартович, за предоставле- 
помещения.

ЕГОРОВ Михаил Павлович, председатель комитета со
действия при Орджоникидзевском РВК:

—Здравствуйте.
—Здравствуйте, кому и чему вы, Михаил Павлович, содей

ствуете?
—У меня 

благодарны 
ние нового

—Ваш военкомат теперь лучший в России.
—Готовы вам ноги мыть и воду пить, шучу, 

конечно.
—Не надо. Я готов это делать для того, чтобы 

ветераны были здоровы и жили как можно доль
ше.

— Нельзя нам помещение выделить на 
нижнем этаже или это проблема?

—Насколько я помню, мы отремонтировали 
три верхних этажа РВК. Выделили помещение 
на четвертом этаже?

—Да, ремонт произведен на 3, 4, 5-х эта
жах.

—Потом мне работники военкомата намекну
ли на первые два этажа. Теперь, прежде чем 
дать вам помещение, должны отремонтировать 
целых два этажа. Хитрецы, конечно, но деньги 
на эти цели выделим и переведем вас вниз. К 
тому же еще и мебель просят.

—Это я писал об этом. Искреннее вам 
спасибо. Дай Бог вам здоровья и успехов. 
Егоров Михаил 
ставке.

—Спасибо. Я, 
(смеется — ред.) 
полковники, а полковник — это высшее офицер-

маю, что у вас мало времени.
—Скажите, пожалуйста, о чем речь, мне пишут сотни, ты

сячи писем; бывает, они проходят мимо.
—Вопрос простой. Я 51 год храню картину. Когда от 

нас уезжала первая партия пленных немцев, один из 
них, который возил моего дядюшку, что работал с ними 
на стройке, подарил мне картину. Нарисовал ее за вре
мя плена и очень просил сохранить до лучших времен: 
“Приеду, заберу, она дорога мне”. Он все время у маля
ров был, краски много было, холст нашел, нарисовал. Я 
пацаном был. Он мне часы позолоченные подарил, в 
сапоге сберег, да пять немецких марок. 51 год я это 
храню, думаю, что он уже не приедет. Может, в музей 
все это передать, чтобы люди видели, как человек не 
пал духом, сохранил все свои лучшие качества.

—Рудольф Георгиевич, вы интересную вещь рассказали, 
достойную журналистского материала. Я приглашаю вас в 
резиденцию, приходите и картину приносите. Мы напишем ее 
историю.

—Я не ходячий...
—Тогда мы к вам домой приедем. Вам — здоровья.

Павлович, полковник в от-

Россель Эдуард Эргартович 
— и тоже полковник. Мы оба

60-е годы...

мы же видим вас по те-

числа. График такой, что 
телеграмму — лечу срочно

Местный представительный 
заслушивал администрацию, 
по вопросу сбора налогов, 

в областном центре, лучше

ское звание. У нас Николай II был полковником. Счастья 
вам, товарищ полковник.

САБУРОВА Инна Степановна, Полевской:
—Я так хотела вас услышать, Эдуард Эргартович. Я 

заплатила в городской Госстрах 5 тысяч рублей. Про
шел год, мне денег не дают. Я думала, хоть на похоро
ны... Что делать? Есть решение суда. И только...

—Пристав Свердловской области Чюличков получит зада
ние — разобраться с вашим , 
вопросом.

—Мне еще очень хочется । 
поблагодарить за теплый 
прием ваших сотрудников, 
всегда внимательно выслуши
вают, отвечают и помогают.

—Вы мне напишите все фа
милии в письме и отправьте на 
мое имя.

— Хорошо. У меня еще । 
есть просьба — хочу с вами । 
встретиться. Под старость । 
лет хочу повидать вас лич
но... Я никому не верю, пока 
сама не проверю. Старухи 
все говорят, что вы ни с кем । 
не разговариваете...

—Это все вранье... ।

На стройке.

КАБДИНОВА Валентина Ивановна, Полевской:
—Здравствуйте. Это говорит председатель Совета ве

теранов войны и труда Полевского криолитового заво
да. Нашим ветеранам необходима срочная встреча с 
вами по жизненно важному для них вопросу. Мы ждем 
вас в Полевском с апреля месяца. Где и когда мы мо
жем встретиться?

—Я буду в Полевском 14-го 
планирую утром одно, а получаю 
в Москву.

—Верю, не оправдывайтесь, 
левизору.

—Я буду на криолитовом заводе, там и повстречаемся.
—Во сколько?
—Это можно будет узнать в администрации вашего города.
—Спасибо. Ждем вас 14-го, до встречи.
—Хорошо, договорились.

БОЛТАЕВА Тамара Киро
матовна, Екатеринбург:

—Здравствуйте. Я лично 
вашу деятельность очень 
даже поддерживаю. У меня 
претензии к деятельности 
правовых органов. С 1992 
года не могу получить зар
плату в НПО “Автоматика”.

-С 1992 года?!..
—Да, с 1992 года. После 

выхода закона о конверсии 
меня уволили, и с тех пор я 
не могу получить ни зарп
лату, ни расчет по увольне-

го хобби — прорезная резьба

ЧУДИНОВ Николай Васильевич, инвалид войны II груп
пы, Екатеринбург:

—Асбестовское автобусное управление обслуживает 
Белоярский район. Там у меня дача. Бесплатно ездить 
не дают. Высаживают из автобусов. Как с этим бороть
ся?

—Мы сделаем поручение соответствующим службам. Раз
беремся.

ДИДКОВСКИЙ Сергей Михайлович, Екатеринбург:
—Добрый день, Эдуард Эргартович, вы, наверно, по

мните моего отца, он строитель, был заместителем 
управляющего трестом?

-Да.
—Я его сын, киносценарист по образованию. В про

шлом году, согласно губернаторской программе, зак
ладывался дом для работников культуры. По разным 
причинам 
знаю, что 
Нельзя ли 
заплатить

—Я поручу Наталье Константиновне Ветровой просмотреть 
списки, резервы. "Выкидывать” мы уже никого не можем. Но 
резервы, как правило, для неучтенных ситуаций, есть.

я не попал в список будущих жильцов. Я 
там было много лишних людей, случайных, 
мне как-то попасть в этот список, я готов 

все взносы...

—Поэтому я и звоню...
—Я буду 14 июля в Полевском на трубном и криолитовом 

заводах.
—Я там не работаю...
—Но нам же надо место встречи назначить.
—У меня сыновья на трубном заводе.
-т Давайте в заводоуправлении повстречаемся и минут 

пять поговорим.
—А как вы меня узнаете?
—А вы меня знаете?
-Да.
—Вот вы подойдете и скажете: “Я — Инна Степановна”.

группы,

как по- 
положе-

ШАТУХИНА Татьяна Яковлевна, инвалид II 
Новая Ляля:

—Я труженик тыла, инвалид. В сентябре год, 
хоронила мужа, инвалида войны I группы. Была
на машина. Получили товар на четыре тысячи. Пять 
тысяч рублей осталось. Моя просьба: хочу получить их 
наличными, чтобы поставить хороший памятник. Мне не 
нужен товар.

заранее чувствуют улучшение 
и начинают рожать.

основании мировых исследований, 
подтверждение письмо из Ниж-

КОВАЛЕВА Татьяна Вениаминовна, Екатеринбург: 
—Женщины, говорят, 

экономической ситуации
—Да, это я сказал — на
—В связи с этим, как

них Серег: “Читаем “Областную газету”, узнаем много 
нового о жизни области и восхищаемся вами, нашим 
губернатором, как вы многим помогаете в наше труд-

НАЗАРЕНКО Виктор Кузьмич, инвалид I группы, Сы- 
серть:

—Дорогой Эдуард Эргартович! Рад счастливой воз
можности еще раз поблагодарить вас через редакцию 
“ОГ” за то, что вы поняли мою беду и спасли в прямом 
смысле этого слова. Путевка в санаторий “Обуховский” 
у меня на руках. Истинную защиту можно найти только

МЕНЬШИКОВА Марина Викторовна, Екатеринбург:
—Эдуард Эргартович, я работаю в облстатуправлении 

— это бюджетная организация. У меня двое детей, за 
которых я еще не получила детские пособия за 1997 год.

—Муж у вас работает?
—Да, на заводе.
—А на каком?
—Ой, не могу вспомнить...
—Вы, Марина Викторовна, в каком районе живете?
—В Кировском, переулок Асбестовский. Это на Пио

нерском поселке. А доходы на человека у нас около 500 
рублей, это ниже прожиточного минимума.

—Хорошо, я вас понял. Адрес ваш мы записали, разберем
ся и сообщим вам о результатах.

—Спасибо вам за внимание!

БОРИСОВА Клара Ивановна, Нижние Серги:
—Здравствуйте, Эдуард Эргартович! У нас в Нижних 

Сергах и в Михайловске нет сжиженного газа. Скоро 
наступит пора заготовок, а что мы сможем на плитках 
сделать? Нам обещали, что этот вопрос администрация 
решит к 30 июня, но уже середина лета, а мы сидим без 
газа. Очень бы хотелось, чтобы вы вмешались и помог
ли нам, как с пенсиями помогли. За это вам от всех 
пенсионеров огромное спасибо!

—Клара Ивановна, принято решение, и сейчас газопровод 
уже ведется в Нижние Серги, Верхние Серги и Михайловск. А 
насчет сжиженного газа я дам поручение Герману Василье
вичу Пермякову, чтобы жителей этих районов обеспечили 
сжиженным газом. Действительно, без газа заготовки на всю 
зиму трудно сделать.

—Спасибо вам, Эдуард Эргартович, за заботу о лю
дях. Желаем вам удачи!

Прямо во время"прямой линии" Э.Россель дал поручение 
помощникам проверить ситуацию со снабжением газом не 
только в этих районах, но и по всей области.

КАЗАНЦЕВА Ольга Вячеславовна, Екатеринбург: 
—Здравствуйте!
—Внимательно вас слушаю, Ольга Вячеславовна.
—Живу я на Сортировке, на улице Технической, 152. 

Уже третий год мы маемся с отоплением — нам объяс
няют, что не хватает какой-то тепловой станции. Тепла 
нет, а перерасчеты не делают. Мы уже подписи со 
всего дома собрали.

—А чье у вас жилье?
—Это муниципальный дом.
—А в администрацию Железнодорожного района вы обра

щались?
—Конечно, и не один раз. И в администрацию Екатерин

бурга обращались. Нас гоняют туда-сюда, говорят, кто-то
кому-то деньги не заплатил. 
Но мы, жители, платим ис
правно, хотя зимой темпера
тура в квартирах всего 13— 
17 градусов. Мы мерзнем, а 
нам говорят: “У вас же бата
реи не размерзлись — зачем 
вам делать перерасчет за ото
пление?” Да и горячей водой 
нас не балуют. В прошлом 
году сидели без воды до ото
пительного сезона.

—Понятно. Это, конечно, 
вопрос местной администра
ции, но мы разберемся и со
общим вам.

—Да и вообще, Сортиров
ка оторвана от города. Ав
тобусы ходят с периодич
ностью в полчаса. У нас нет 
в районе никаких центров 
досуга и отдыха, а выбрать
ся в город — проблема. По
чему, когда застраивали 
этот район, вопрос с транс
портом не продумали и об 
отдыхе людей не побеспо
коились?

—Ольга Вячеславовна, это 
все вопросы в компетенции 
главы района. А что касается 
отопления, я поручу министру 
по коммунальному хозяйству 
области Виктору Штагеру по

сетить ваш дом и на месте разобраться. Договорились?
—Хорошо. Спасибо.
ВОПРОСЫ ЗОРИНА Владислава Георгиевича, Екате

ринбург; БУШУЕВА Сергея Федоровича, Нижние Серги; 
БАЛАШОВА Николая Григорьевича, Талица; ИСЛАМОВОЙ 
Ольги Григорьевны, инвалида I группы, Екатеринбург; 
ФЕДОТОВА Алексея Степановича, Среднеуральск; ТАЙ- 
БОВОЙ Ольги Алексеевны, пос.Красноармеец Нижнесер- 
гинского района; БАЧИНИНА Алексея Ильича, Асбест; КО
РОСТЕЛЕВА Геннадия Викторовича, директора Талицкого 
Национального парка; КОЗИНЦЕВА Дмитрия Сергеевича, 
инвалида I группы, Екатеринбург, переданы в админист
рацию губернатора. О принятых по ним решениям мы 
сообщим в ближайших номерах "ОГ”.

Диалоги записали:
Джамал ГИНАЗОВ, Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и из семейного архива Э. Росселя.
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Год 99-й — год 200-летия Пушкина — продолжается. 
И продолжают нам поступать статьи, стихи, заметки. 
Наиболее интересные из них редакция будет 
предлагать читателям, ибо юбилеи проходят, 
а Пушкин — навсегда.

ЯНВАРЯ 1834 года 
] Пушкин в своем днев- 

нике записал: “Барон 
д’Антее и маркиз де 

Пана, два шуана, будут приняты 
в .гвардию прямо офицерами. 
Гвардия ропщет”...

Тремя годами позже, 27 ян
варя 1837 года, состоялась ду

Гвардейцы были строги
эль; между поручиком кавалер
гардского полка Дантесом и по
этом Пушкиным. А 29 января 
Николай I повелел судить воен
ным/судом Дантеса, Пушкина и 
всех причастных к дуэли (офи
циально дуэли были запреще-

ПУШКИНСКОЕ время не 
было постоянных военных 
судов. Суд комплектовал

ся из гвардейских офицеров и 
действовал по “Краткому изоб
ражению процессов Петра I”. 
Это означало, что судопроизвод
ство до уголовным делам велось 
по правилам розыскного процес
са:, в компетенции одного орга
на были и расследование, и об
винение, и применение наказа
ния — при отсутствии необходи
мых гарантий личности и тай- 
ном ведении дел. Никакой за
щитив таком процессе не пола- 
гайось.

Итак, Пушкин оказался по
смертно судим военным судом 
конногвардейцев. Военно-су
дебное дело содержит инте
ресную деталь: в материалах 
деда Пушкин именуется камер
гером, хотя он имел придвор
ное звание камер-юнкера. Де
партамент военного министер
ства сделал запрос в Придвор
ную контору о настоящем зва
нии Пушкина и получил ответ: 
“Умерший титулярный совет
ник Александр Пушкин состо
ял при Высочайшем Дворе в 
звании камер-юнкера”.

В “табели о рангах” камер- 
юнкеры стояли ниже камергеров. 
В камер-юнкеры Пушкин был по
жалован указом Николая I от 31 
декабря 1833 года. Эта “ми
лость" унижала поэта, так как

Быть "Урожаю" 
с урожаем!

Солнце в зените. Как не залезть в 
эти знойные дни в воду, как не 
искупнуться в прохладной воде!

Наш постоянный автор из Каменска-

Уральского Геннадий Устюгов подсмот
рел эти забавные кадры на днях. Пред
ставляем две его работы: “Соскучилась 
по солнцу”, “Мы на лодочке катались...”

■ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! |

Ярким праздничным событием 
для сельских спортсменов, 
физкультурников, жителей 
Рбжа стало торжественное 
открытие на стадионе 
“Металлург” областного 
летнего спортивного 
сельского фестиваля. На нем 
присутствовали замминистра 
сельского хозяйства 
правительства Свердловской 
области В.Мымрин, 
председатель 
облспорткомитета 
А.КузнеЦов, ветераны спорта,; 
руководители хозяйств.

Более 600 участников восем
надцати 'команд спорили за на
грады физкультурно-оздорови
тельного спортклуба “Урожай” пр 
десяти видам спорта. За право 
выступить в финале претендова
ли' более 60 футбольных и волей
больных команд. Им пришлось 
пройти “сито” зональных турни
ров;

...И вот трй финальных дня по
зади. Общекомандную победу 

такое звание присваивалось 
юношам, начинающим придвор
ную службу. Пушкин же был от
цом семейства и в возрасте, ко
торый, по понятиям того време
ни, приближался к пожилому 
(мужчина в сорок лет считался 
уже пожилым). При этом царь 
имел дело с человеком, пользо

вавшимся всероссийской изве
стностью. Н.М.Смирнов, знав
ший поэта, вспоминал: “...Пуш
кина сделали камер-юнкером; 
это его взбесило, ибо сие зва
ние было неприлично для чело
века 34 лет, и оно тем более его 
оскорбляло, что иные говорили, 
будто оно было дано, чтобы 
иметь повод приглашать ко дво
ру его жену”.

И вот военные судьи упорно 
титуловали его камергером. Что 
же за этим кроется: неведение 
или определенная позиция? Ве
роятно, авторитет Пушкина был 
настолько велик, что в глазах 
судей, а они были офицерами 
гвардии, и в их глазах Пушкин 
не камер-юнкер, а камергер, и 
соответственно Наталья Никола
евна камергерша.

Суд исследовал письма 
Пушкина, связанные с дуэлью. 
Дантес, обосновывая свою 
версию событий, сослался на 
письма, находящиеся якобы у 
царя. В письме к д’Аршиаку 
от 17 ноября 1836 года Пуш
кин отменял свой вызов на ду
эль Дантесу, узнав, что Дан
тес собирается жениться на 
его свояченице Екатерине Гон
чаровой, а значит, не имеет 
никакого основания “приписы
вать его решение соображе
ниям, недостойным благород
ного человека". Второй доку
мент — письмо Пушкина баро
ну Геккерну 26 января 1836 
года, послужившее непосред
ственной причиной последо
вавшей на другой день дуэли. 
Здесь и барон, и его прием
ный сын, их личности и пове
дение получили такие оценки, 
после которых уклониться от 

одержали хозяева фестиваля — 
физкультурники Режевского рай
она, опередившие коллег из При
городного района, явных претен
дентов на главный приз. Хозяева 
— сильнейшие в футболе и на
стольном теннисе. В победителях 
— волейболистки Екатеринбургс
кого мясокомбината и волейболи
сты Среднеуральской птицефаб
рики. Представители Рефтинской 
птицефабрики первенствовали в 
лёгкой атлетике и перетягивании 
каната, а самыми сильными ока
зались посланцы Пригородного 
района — они выиграли соревно
вания по армрестлингу и гирево
му спорту А- кроме того, стали 
победителями турнира пр лапте, 
впервые включённой в программу 
фестивалей. Дебютировали нын
че и городки. Самыми меткими 
оказались городошники совхоза 
“Таежный” (г.Леснбй).

Венчал соревнования конкурс 
художественной самодеятельнос
ти, в котором мог выступить каж
дый желающий.

дуэли, которой жаждал оскор
бленный Пушкин, было невоз
можно.

Таким образом, суд распола
гал (наряду с другими свиде
тельствами) объяснением при
чин дуэли, исходившим от са
мого Пушкина. И суд справед
ливо их оценил. Во время ис
следования обстоятельств дела 
возник вопрос: допросить ли 
Наталью Николаевну? Но, при
знав дело “довольно ясным”, 
было решено этого не делать, 
“дабы без причин не оскорблять 

г-жу Пушкину....”
Г"" ЛАВНЫМ подсудимым на 

процессе был поручик ба- 
I рон Дантес-Геккерн Жорж 
Шарль. Убийца Пушкина строил 
свою защиту на вынужденном 
участии в дуэли и сосредоточил 
внимание на очернении личнос
ти Пушкина и выпячивании бла
городства своего поведения. 
Одновременно он давал понять, 
что достаточно близок к Нико
лаю I. Однако эти показания яви
лись ложными. Тактика поведе
ния Дантеса заключалась в от
рицании всего, что привело бы 
к установлению истинных при
чин дуэли (грязной интриги и 
недостойных поступков как соб
ственных, так и приемного отца 
— нидерландского посланника 
при русском дворе барона Луи 
Геккерна).

Военный суд интересовался 
служебными документами, ха
рактеризующими личность Дан
теса, его отношение к службе. 
Из официально представленных 
бумаг следовало, что подсуди
мый — образцовый офицер: 
“...выговоров не получал, в штра
фах и арестах не бывал... в сла
бом отправлении обязанностей 
не замечен... усерден по служ
бе”.' Однако историк кавалер- 
гардцев Панчулидзев установил, 
что Дантес был “слабым по фрон
ту” и весьма недисциплиниро
ванным офицером. За три года 
службы в полку он 44 раза под
вергался взысканиям.

ДУЭЛИ в качестве секун- 
К^данта участвовал лицейс- 

кий товарищ поэта инже
нер-подполковник Константин 
Данзас. Он вместе с д’Аршиа- 
ком (секундант со стороны Дан-

В 1/100 СЕКУНДЫ

Под июльским солнцем

Спортивный праздник, по об
щему мнению, удался. И заслуга 
в том правительства области, ад
министрации Режа, главы ее 
А.Штейнмиллера, председателя 
горспорткомитета Ю.Першина, 
администрации совхоза “Глинс
кий”, приложивших немало уси
лий для организации и проведе
ния этих массовых стартов. Хо
зяева серьезно' готовились к со
ревнованиям. В Реже и пос.Глин- 
ский были реконструированы 
стадионы, построен заново го
родошный корт.

Фестиваль стал последним 
этапом подготовки к Всероссий
ским сельских играм, которые в 
конце июля пройдут в пос.Увель- 
ский Челябинской области. На них 
выступит сборная свердловского 
спортклуба “Урожай” во всех де
сяти видах программы. 74 спорт
смена будут защищать его 
спортивную честь. Спонсорами 
команды стали Ирбитский моло
козавод, Рефтинская и Средне
уральская птицефабрики, “Агро- 
снабсбыт”, за что им особая бла
годарность.

Жив, стараниями многих, спорт 
на селе! 'Значит быть “Урожаю” с 
урожаем.

Николай КУЛЕШОВ. 

теса) разрабатывал ее жестокие 
условия. В канцелярском доку
менте о Данзасе сказано, что он 
был “отлично благороден”. Он 
помогал суду выяснить подлин
ные причины дуэли. Чтобы смяг
чить свою участь и выполняя 
волю Пушкина, Данзас описывал 
свое вступление в дуэльную ис
торию как результат случайной 
встречи с Пушкиным, когда поэт 
ехал в санях по Пантелеймонов- 
ской улице.

Данзас присутствовал при 
кончине Пушкина. Наталья Ни

колаевна просила царя разре
шить ему проводить тело мужа 
до могилы, но получила отказ. 
Через Бенкендорфа было сооб
щено, что царь сделал все от 
него зависящее, разрешив ос
таться Данзасу при теле его дру
га, но “дальнейшее снисхожде
ние было бы нарушением зако
на и — следовательно, невоз
можно”.

Адъютант со стороны Данте
са, атташе французского посоль
ства виконт д'Аршиак, накануне 
процесса был отослан во Фран
цию, и суд над ним не мог со
стояться.
<>УД судил скоро. Первое 
I заседание состоялось 3 

февраля, а решение он 
принял 18 февраля 1837 года. 
Приговор был такой: поручика 
Дантеса (Геккерна) признать ви
новным и за такое преступное 
действие повесить. Подсудимо
го Данзаса, который не донес 
заблаговременно начальству о 
дуэли, повесить же. Не остался 
в стороне и умерший Пушкин. 
Он тоже был признан виновным 
в совершении запрещенного за
коном поединка, а значит, под
лежал бы такому же наказанию, 
как и Дантес. Но так как Пушкин 
умер, то “суждение его... пре
кратить”.

Приговор, однако, должен 
был пройти еще ряд инстан
ций. Требовалось выяснить 
мнение командира кавалер
гардского полка, бригадного 
командира, начальника диви
зии, командующего корпусом. 
Мнение военачальников в ос
новном сводилось к тому, что
бы Дантеса лишить всех прав 
российского дворянина, раз

--------------------------------------------- ВЫСТАВКА-------------------------------------------

Расстрел спустя 81 гои
Уже в пятый' раз в Екатеринбург приехал санкт- 
петербургский музей “Восковых персон?. На суд 
зрителей представлены две экспозиции: “Великие 
люди мира” и “Расстрел царской семьи”.

■Сегодня в музее более 600 
фигур. Все они сделаны в соот
ветствии с антропометрически
ми данными. Для изготовления 
одного экспоната требуется вре
мя от полугода до трех лёт. Ми
нимальная стоимость фигуры 
три тысячи долларов.

Создание одной такой фигу
ры требует кропотливого труда 
многих людей. Историки и ис
кусствоведы собирают матери
ал, учитывая который, сделают 
фигуру. Скульпторы делают 
слепки и изготовляют формы. 
Формы заливают воском, кото1 
рый обладает специфическими 
свойствами. Он не плавится при 
температуре до +40 градусов и 
не трескается до —40 градусов. 
Навряд ли этим летом ожидают
ся такие перепады температу
ры; поэтому можно не опасаться 
за сохранность фигур в музее, 
Самую тонкую работу выполня

жаловать в рядовые с опреде
лением на службу в “дальние 
гарнизоны” (на Кавказ, где 
шла война). Высказались ко
мандиры и по Данзасу: “не ли
шая кровию его заслуженных 
почестей, продержать в кре
пости четыре месяца и потом 
по-прежнему обратить на 
службу".

Высшая военно-юридичес
кая инстанция, куда поступило 
судное дело, решила лишить 
Дантеса чинов и российского 
гражданства и зачислить в ря
довые, а Данзаса посадить в 
крепость, потом — два месяца 
на гауптвахте с последующим 
возвращением на службу. “Пре
ступный поступок” самого Пуш
кина по случаю его смерти 
“предать забвению”.

Но утверждение приговора 
было за Николаем I. И царь 18 
марта 1837 года начертал: “Бы1ъ 
по сему, но рядового Геккерна 
(Дантеса), и как не русского под
данного, выслать с жандармом 
за границу, отобрав офицерс
кие патенты”.

Тем самым тот, кто прибыл 
в Россию “на ловлю счастья и 
чинов” и убил ее великого 
сына, остался, по сути, безна
казанным.

Военный суд не вникал глу
боко в причины гибели Пушки
на, не ставил целью вскрыть 
те “адские козни”, которые к 
ней привели. Его задачи были 
ограничены пределами ответ
ственности участников дуэли 
по законам того времени. Но 
собранные судом и сохранен
ные для истории материалы 
развеяли различные “открытия” 
и версии, связанные с после
дними годами жизни Пушкина 
и его поединком. В числе вер
сий, например, была такая: во 
время дуэли на Дантесе была 
кольчуга или панцирь, нали
чие которой якобы подтверди
ли в 1962 году ленинградские 
криминалисты. То же можно 
сказать и о женитьбе Дантеса 
на Екатерине Гончаровой по 
приказанию царя, о том, что 
в день дуэли знавший о ней 
Бенкендорф направил жандар
мов не в ту сторону и т.п. 
Вряд ли военный суд — собра
ние гвардейский офицеров — 
прошел бы мимо таких “фак
тов”, будь они фактами.

Борис МАРКОВ.
г.Нижний Тагил.

ют постижеры. Они иголочками 
вживляют около 50 тысяч волос 
в ткань головы; Но главное — 
передать облик, движение, 
взгляд. Глаза должны быть жи
выми, поэтому используются на
стоящие протезы, которые спо
собны придать взгляду осмыс
ленное и естественное выраже
ние.

Скульптуру А.Эйнштейна Мно
гие принимают /за смотрителя 
выставки и обращаются с воп
росами. Видимо, так точно пе
редан внешний облик и внутрен
нее состояние, что фигуру не
возможно отличить от живого 
человека. Из наших современ
ников любопытство вызывает 
восковая копия М.С.Горбачева, 
поскольку экс-президента мы 
видим глазами его супруги. 
Мастерам пришлось дважды пе
ределывать фигуру, чтобы Раи
са Максимовна ее одобрила.

■ СВЕТОФОР

Не торопись 
скрыться

В Челябинске в этот 
июньский день было 
жарко. Асфальт плавился 
под ногами людей и 
колесами машин. На 
огромной скорости летел 
по улице ВАЗ девятой 
модели. Молодой человек 
за рулем спешил из 
Кургана в Екатеринбург. 
Спешил получать 
заветный диплом об 
окончании высшего 
учебного заведения. В 
голове рождались 
грандиозные планы на 
будущее. Ничто не 
предвещало беды.

Вдруг на проезжей части 
перед машиной появился пе
шеход, и “Девятка” со страш
ной силой ударила человека. 
Водитель с ужасом осознал, 
что стоит перед дилеммой — 
оказать помощь пострадавше
му и понести ответственность 
или попытаться от нее укло
ниться и уехать. Страх нака
зания за содеянное взял верх, 
и молодой человек на своем 
автомобиле скрылся с места 
ДТП.

28 июня 1999 года в отде
ление ДПС и розыска 
ОГИБДД УВД г.Екатеринбур
га по телефону поступило со
общение о том, что накануне 
в Челябинске произошло до
рожно-транспортное проис
шествие, в результате кото
рого тяжело пострадал пеше
ход. Автомашина с места про
исшествия скрылась.

Инспектора по розыску 
ГИБДД г.Челябинска устано
вили государственный номер 
скрывшейся автомашины и 
выяснили, что она проследо
вала в Екатеринбург.

Получив эту информацию, 
инспектора отделения ДПС и 
розыска В.Вяткин и В.Алек- 
сандров провели оперативно- 
розыскные мероприятия, в 
ходе которых было установ
лено, что это — автомобиль 
ВАЗ-21093, зарегистрирован
ный в Курганской области. 
Всем нарядам ГИБДД была 
передана информация об 
этой автомашине. Оператив
но выполнив все розыскные 
действия, инспекторам быс
тро удалось найти злополуч
ную “девятку”, имеющую ха
рактерные повреждения пос
ле ДТП, она была припарко
вана у здания одного из ву
зов города. Оставалось толь
ко дождаться владельца. Во
дитель, которому только что 
был вручен диплом о полу
чении высшего образования, 
вернулся к своему автомо
билю, где и был задержан 
инспекторами. Его опросили 
и произвели осмотр машины. 
Не устояв перед очевиднос
тью, задержанный сразу со
знался в совершении наезда 
на пешехода, после чего был 
доставлен в ОВД.

А если бы не уехал он с 
места происшествия, а ока
зал помощь раненому чело
веку, ответственность была 
бы гораздо меньше, и планы 
новоиспечённого дипломиро
ванного специалиста могли 
бы осуществиться.

Пресс-служба ГИБДД 
г. Екатеринбурга.

Для Екатеринбурга особый 
интерес представляет сцена 
расстрела Царской семьи в 
доме Ипатьева в ночь с 16 на 
17 июля в 1918 году. Для со
здания экспозиции использо
валось все, что известно об 
этом трагическом событии. Мы 
видим, что происходило после 
того, как Яков Юровский зачи
тал постановление Уральского 
совета. Царь был убит первым. 
Затем началась беспорядочная 
стрельба. Невозможно пере
дать ужас в глазах царицы, ее 
дочерей и прислуги.

Менеджер выставки Анато
лий Щербаков считает:

—Эта экспозиция способ
ствует духовному объединению 
двух городов. Санкт-Петербург 
— родина, колыбель Романо
вых, а Екатеринбург — место 
их гибели. Экспозиция важна 
в первую очередь с точки зре
ния воспитания духовности. 
Важно с детства привить мысль 
о том, что такое не должно по
вториться.

Наталья ХОНЯК.

■ НОВО СТЬ ДНЯ

Хоккейного СКА 
больше нет

Эта новость сродни грому среди ясного неба. Команда 
екатеринбургского СКА по хоккею с мячом с полувековой 
биографией, становившаяся, сильнейшей в стране целых 12 
раз и, замечу, четвертая по итогам последнего первенства,, 
в списках участников нового чемпионата уже не значится. 
Рассказать о том, что произошло, я попросил генерального 
директора ХК СКА-бенди Александра САМАРИНА.

—Начну с предыстории, —начи
нает разговор А.Самарин. — 
Большую чёсть своего существо
вания, с конца 40-х до начала 90-х 
годов команда СКА полностью на
ходилась на армейском доволь
ствии. С 1991 года участие армий в 
финансировании стало долевым, а 
с мая прошлого года;мы вообще 
не имеем к ней отношения. В раз
ное время значительную часть бюд
жета клуба “закрывали” “Изолитэ- 
летромаш”, супермаркет “Кировс
кий”, АО “Зенит”, а в последний 
год — лично президент областной 
'федерации хоккея с мячом А. Пав
лов.

Существенным подспорьем ста
ло принятие в 1995 году документа 
о льготном налогообложении пред
приятий'; оказывающих поддержку 
командам мастеров. Вначале выде
ленная нам квота (2,5 миллиона руб
лей в ценах 1:999 года) “закрывала” 
практически весь бюджет. За про
шедшие годы, в силу инфляции, а 
затем и августовского “обвала” 1998 
года эти деньги в значительной сте
пени обесценились. Размер же на
шей квоты не только не увеличил
ся, а напротив/ сократился с 2,5 до, 
2,3 миллиона рублей. В последнее 
время названная сумма составляла 
порядка 15 процентов бюджета клу
ба.

К концу сезона 1998/1999 го
дов, полностью рассчитавшись с 
игроками, мы остались на “нуле”, 
израсходовав и квоту 1.999 года. О 
грядущей катастрофе мы инфор
мировали городские и областные 
власти всех уровней, пытались при
влечь спонсоров — Свердловскую 
железную дорогу, “Уралэлектро
медь”, “Уралтрансгаз", вновь об
ращались в “Супермаркет “Киров
ский", но тщетно.

Сейчас, задним числом, стало 
особенно очевидно, Что именно уп
разднение спортивного клуба ар
мии Уральского военного округа и 
стало началом наших бед; Мы Ли
шились шефов, а сотрудничество 
с другими организациями всякий 
раз получалось краткосрочным.

В принципе, случившееся ны
нешним летом должно было про
изойти еще год назад. Но тогда 
беспроцентные кредиты на долго
временной основе предоставил вам 
супермаркет “Кировский”, затем 
командой занимался сам А.Павлов, 
о чем я уже говорил выше. Нынче 
желающих помочь не нашлось, и 
финал, сколь это не печально, мож
но считать закономерным;

—Что теперь будет с игрока
ми, тренерами?

—В сложившейся ситуации, пы
таясь сохранить хоккеистов если 
не для города, То хотя бы для об
ласти наша федерация выступила 
с предложением об объединении 
с командой “Маяк” (Краснотурь- 
инск). Вы прекрасно знаете, какой 
популярностью пользуется хоккей 
с мячом в этом городе, как много 
делает для команды генеральный 
директор Богословского алюмини
евого завода А.Сысоев. В ближай
шие два года в Краснотурьинске 
должен быть возведен закрытый (!) 
каток с искусственным льдом с три
бунами на восемь тысяч мест. В 
новом сезоне команда будет выс
тупать под названием СКА-“Маяк”.

—Вообще-то, одного лишь 
двойного названия мало-, чтобы 
считать этот процесс объедине
нием. Ведь к Екатеринбургу но
вый клуб никакого отношения 
иметь не будет...

—Назовите его по-другому. Но, 
повторю, в сложившейся ситуаций 
иного выхода мы не видели. Пред
ложение федерации было поддер
жано областным спорткомитетом,

а затем — и Правительством об
ласти. Сформулировано оно как 
создание базовой команды обла
сти, способной бороться за ме
дали чемпионата.

А теперь отвечаю на ваш пре
дыдущий вопрос, Закончились 
контракты у Е.Хвалько и А. Брат
цева — они вольны выбирать себе 
новые клубы. Восемь хоккеистов 
СКА —А.Санников, С.Топычканов, 
В.Мамочкин, А.Грехов, И.Стафе- 
ев, Ю.Никульшин, М.Чермных, 
О.Чернов, судя по всему, уедут в 
Краснотурьинск на безвозмезд
ной основе (еще перед началом 
прошлого сезона мы заключили 
такой договор с “Маяком” и имен
но на этом основании нам не при
шлось тогда платить за переход 
□.Чернова). Рассмотреть канди
датуры А.Жеребкова, О.Полева, 
А.Наумова, А.Пономарёва предло
жено тренерам “Уральского труб
ника" (Первоуральск). Не знаю, 
собирается ли продолжать даль
нейшие выступления Л.Жаров. 
Когда окончательно стало ясно, 
что финансирование команды не 
позволит ей претендовать в чем
пионате на высокие места, подал 
заявление об увольнении из клу
ба главный тренер команды В.Эй- 
хвальд.

—Принятое решение вполне 
Можно назвать кардинальным. 
Или даже — беспрецедентным. 
А вы не считаете, что можно 
было избрать иной путь? Со
общив, что все меры приняты, 
но результатов они не принес
ли, подать в отставку. Быть 
может, кому-то другому уда
лось бы сохранить команду?

—Теоретически — да. А вот на 
практике... Происходящее не 
было ведь тайной за семью печа
тями. Но никто иной с предложе
нием спасти СКА и возглавить 
клуб нё обращался. В отличие; 
кстати, от ситуации весны про
шлого года, когда команда нахо
дилась еще под патронажем ар
мий.

И еще. Не буду кривить ду
шой и скажу, что возможность 
сохранить команду “для галочки” 
при нынешнем финансировании 
была. И пойти по пути московс
кого “Динамо”: Но нужна ли здесь 
команда, которая боролась бы за 
место в высшей лиге? Нас ведь в 
последнее время и в достаточно 
успешные сезоны зритель своим 
вниманием, мягко говоря, не ба
ловал...

—Прекращает ли свое суще
ствование сам клуб?

—Нет. У нас остается команда 
ветеранов, команда юношей 1984 
года рождения, в которой нема
ло перспективных ребят: Под на
званием СКА (Екатеринбург) она 
будет играть в чемпионате обла
сти среди взрослых, имеющем 
статус зонального турнира вто
рой лиги. Как знать, может-, в бу
дущем эти юноши станут основой 
для новой команды мастеров.

—Вы считаете, возрождение 
СКА в качестве клуба высшей 
лиги еще возможно?

—Наверное, возможно. Но го
ворить на эту тему сейчас сродни 
гаданию на кофейной гуще.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Побеседо
вать о произошедшем с одним 
из главных действующих лиц, 
согласитесь, было вполне ре
зонно. Однако считать тему ис
черпанной все-таки рано,, по
скольку мы вовсе не исключа
ем, что есть и другой взгляд 
на сложившуюся ситуацию.

Купим за наличный расчет крупы, сухой квас, 

маргарин, кондитерские изделия и другие 
продукты питания.
Тел. в Омске: (3812) 53-74-73, 53-76-45.

3 июля из села Таватуй ушла и не вернулась СОКОЛОВА 
Ангелина Николаевна, 77 лет (рассеянный склероз). Одета в 
голубое шелковое платье, маленькая, худенькая, сутулая, седые 
короткие волосы.

Тел.: (3432) 32-64-07, 51-42-78.

СВЕРДЛОВСКИ^ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ 

ВОСКОВЫХ ФИГУР ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
“Расстрел царской семьи” 

“Великие люди мира” 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69/10 

(бывш. ДК Дзержинского).
Ежедневно с 10.00 до 19-00. Тел. 55-67-75.
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