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■ АКТУАЛЬНО |

Бензиновая 
лихорадка

—Тридцать километров 
намотал вчера по городу, 
прежде чем удалось 
заправиться, — поделился 
невеселой новостью 
сосед-автомобилист. — 
Бензин дорогущий, да и 
того нет. Вот и поезди на 
дачу поливать огурчики. 
Золотыми они выйдут.

Нынешняя неделя в Екате
ринбурге началась с очеред
ного ажиотажа на бензоколон
ках города. Но, если раньше 
бензин просто дорожал, то те
перь он и подорожал, и кое- 
где вовсе исчез из розничной 
продажи. Сегодня, можно счи
тать удачей, если вам удалось 
заправиться бензином АИ-93 
по цёне 5 рублей за литр. Как 
правило, водители уже знают, 
на каких АЗС топливо дешев
ле. Но вот в последние дни на 
многих.автозаправках его про
сто не было. По этому поводу 
генеральный директор АО “Ека- 
теринбургнефтепродукт” Вале
рий САВЕЛЬЕВ сказал, что их 
АЗС оказались именно в такой 
ситуации. Бензина в рознич
ной продаже нет, потому что 
уже несколько дней поставщи
ки его екатеринбуржцам не от
гружают у

Настораживает, что в тече
ние этого лета приступы бен
зиновой лихорадки становятся 
все острее О причинах этой 
болезни в СМИ сказано было 
немало. Но тот же мой сосед; 
вернувшись на своей машине 
пару недель назад Из отпуска, 
заметил пр этому поводу: “Нам 
вое,м просто выкручивают 
руки". По его словам, в той же 
Перми, “вотчине" “Лукойла”, 
бензина — хоть залейся, и сто
ит он раза в полтора дешевле; 
чем у нас Но не дай Бог вам 
оказаться с полупустым баком 
в соседней Удмуртии. Непре
менно встанете. Похоже, то же 
грозит и нам.

Многие считают, что ‘бен
зиновые короли” просто про
давливают рынок. Сначала, в 
разгар посевной, создавали 
дефицит дизтоплива и низко
октанового бензина, а теперь 
вот раздувают ажиотаж среди 
дачников, имеющих машины, и 
прочих потребителей высоко
октанового топлива.. Не случай
но нынче так велика разница 
между розничной стоимостью 
бензина АИ-93 и А-76. Напри
мер, последним вы можете спо
койно заправить свой автомо
биль по цене всего 3 рубля 50 
копеек за литр, что на 1,5—2 
рубля дешевле первого.

Но мой знакомый не уныва
ет. И хоть его “жигуленок” “при
учен” к 93-му бензину, в после
дние дни он потчует его сме
сью дорогой и дешевой марок 
топлива. Экономит. Мотор, ко
нечно, такому “ершу” не рад, 
но хозяин стоит на своем: “Ез- 
дить-то надо, а на их цены ни
каких зарплат не хватит”.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЧЕЛОВЕК — ЧЕЛОВЕКУ...

Когда близкие люди бросают в беде — больно 
когда от человека отказывается родина

АЛЬФРЕДАС Манчулевичус, граж
данин Литвы, — удачливый бизнес
мен. Последний раз, в марте, он при
ехал в Екатеринбург-по делам.

С Сергеем Курносовым они позна
комились года два назад? Манчулеви
чус снимал комнату у друга Сергея, 
когда приезжал в областной центр. Ни
каких близких отношений между муж
чинами не было — так... пиво'как-то 
попили, иногда созванивались. Что мог 
сказать о нем Серсей? “Нормальный 
мужик”. — пожалуй, и все. Знал ли два 
кода назад Альфредас, когда в первый; 
раз пожал руку Сергею, что скоро этот 
человек станет единственной родной 
душой на всем белом свете?

— страшно.
потом, через две недели, его переве
ли в шестую; где он находился до 
самого отъезда в Москву. Кроме ин
сульта, врачи, поставили ещй диаг
ноз: мерцательная: аритмия и бронхи
альная астма — целый букет в 55-то 
лет. Сейчас Альфредас уже говорит, 
правда, плохо, так же, как- и передви
гается, — паралич левой половины 
тела У него наблюдается частичная 
потеря памяти, характерная для тако
го рода заболевания. Еще недавно 
уверенный в себе человек в одно 
мгновение превратился в беспомощ
ного ребенка.

Если вы спросите у Сергея, почему 
он не ограничился лишь тем, что пе-

развелся с же
ной 6 лет на
зад; в Вильню
се у-.него двре 
взрослых сы
новей), дала 
Сергей) от во
рот поворот 
мол. он с нами 
уже несколько 
лет не живет; 
потому и зййть 
его не, хотим.

Между тем 
трехмесячное 
лечение Альф- 
редаса встало
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Свой среди чужих.
чужой среди

Беда, как это обычно бывает, при
шла неожиданно- — у Альфредаса слу
чился ишемический ■•Инсульт. Получи
лось'так, что за медицинской помо
щью обратились не сразу.

Сложно сказать, что было бы с Аль- 
фредасом, не вмешайся Сергей Кур
носов: Незадолго до несчастья он 
договорился с Альфредасом созво
ниться.. Позвонил... и ничего -не по
нял на том конце провода какой-то 
странный голос. На следующий день 
история повторилась. Забеспокоив-: 
шись, Сергей поехал к нему;

СНАЧАЛА над Альфредасом “кол
довали” специалисты 40-й больницы,

рёдал своего знакомого в руки меди
ков, .он удивится,— бросить чёловека 
в беде?" Была надежда на поддержку 
друзей или родственников Альфреда- 
оа из далекой Литвы. Оказалось, на
прасно

Сергей нашел записную книжку 
бизнесмена: наговорился с заграни
цей вдоволь — на полторы тысячи руб
лей Всё до одного собеседники вы
ражали сочувствие, говорили: “хоро
ший был мужик” (“Почему был? — воз
мущался Сергей. — Он жив, нужно 
помочь ему выехать на родину7.), но 
помочь никто не согласился. Даже 
семья, пусть и бывшая (Альфредас

СВОИХ
в копеечку. Сергей сначала потратил 
на безумно дорогие препараты, ка
пельницы и прочие необходимые ма
териалы всё деньги, которые обнару
жил при литовском предпринимате
ле, потом стал покупать все препара
ты на собственные. Не говоря уж о 
том, что мама Сергея каждый день 
как для близкого человека готовила 
обеды для Альфредаса. Да, собствен
но, так оно и есть. Теперь семья Кур
носовых — единственные родствен
ники для Манчулевичуса.

Итак, в кармане у Сергея пусто, да 
и в больнице Альфредас вечно нахо
диться не может. Врачи и так сдела
ли все, что было в их силах, — иност
ранец прошел несколько курсов ле
чения, а сейчас наматывает койкЪ- 
дни по социальным показаниям:

Нужно отправлять литовца в Виль
нюс. Это, как оказалось, самбе труд- 
ное—..   .. .. , \

ВОИСТИНУ, Пришла беда откры
вай ворота. Сергей начал ходить по 
инстанциям, так как ему уже не по 
средствам дорога от Екатеринбурга 
до Вильнюса Тем более, что Альф- 
редасу нужен сопровождающий

Он стучался во все ворота: и Крас
ного Креста, и других благотворитель
ных организаций и властных структур 
— бесполезно

Когда он позвонил в Красный 
Крест, ему сказали., что приходить к 
ним даже и не стоит, так как год уже 
не получают заработной платы. Пы
тался обратиться и в церковь за по
мощью. В православной его отправи
ли к католикам* католики же обещали 
помолиться за .Альфредаса. Уполно-

■ ВЫБОРЫ-99

Изменения настораживают
Во вторйик в Верхней 
Пышме состоялась пресс- 
конференция генерального 
директора 
АО”Уралэлектромедь”, 
президента Союза 
предприятий 
металлургического 
комплекса Свердловской 
области Андрея Козицына,

Андрей1 Козицын — один из 
тех, кого прочили в претенденты 
на пост губернатора Свердлов
ской области’; но во вторник он 
заявил, что не будет принимать 
участия в предвыборной кампа

нии 1999 года, так как, по его 
словам, трудно совместить по
литическую борьбу с работой 
руководителя крупного промыш
ленного предприятия. Тем бо
лев; что в ближайшее время он 
станет генеральным директором 
только что зарегистрированно
го “Медного Холдинга”, куда 
вошли крупнейшие на Урале ме
деплавильные предприятия.

На вопрос, какую позицию он 
будет занимать на предстоящих 
выборах, А.Козицын ответил, что 
поддерживает действующую 
власть, тдк как выступает за ста

бильность, а “любые изменения в 
структурах власти настораживают”;

Совсем отказываться от по
литической деятельности дирек
тор “Уралэлектромеди” не будет: 
он считает, что руководители 
крупных предприятий “на 80% 
зависят от федеральной влас
ти”, и пбэтому собирается про
двигать в Госдуму своих канди
датов. “Неважно, промышленник 
ки они или нет, но это будут 
ответственные люди,” — сказал 
Андрей Козицын.

моченный по правам человека. Свер
дловской области Виталий Машков 
тоже не помог

В областном правительстве, правда,
вроде бы проблему решили замести
тель председателя подписал ходатай
ство; о помощи заместителю начальни
ка Свердловской железной дороги 
Л. Коляде Бумага дошла до адресата, 
на ней даже виза есть: “Как исключе
ние ^согласовываю бесплатный проезд 
г-на Манчулевичуса А. до г. Москвы”. 
Этим дело и ограничилось. Да и одного 
билета недостаточно — Сергей просил 
минимум три два до Москвы и один 
обратно, так как рассчитывал на то, что 
сдаст подопечного сотрудникам литов
ского посольства и вернется в Екате
ринбург,

После всех .мытарств Сергей вышел 
на известного в Екатеринбурге владель
ца сети магазинов, который решил воп
рос с билетами сразу Сегодня Сергей, 
Альфредас и сопровождающая их мед
сестра тронутся в путь. Первый этап 
Мытарств, кажется, завершился. Но по
падет ли Альфредас в Вильнюс? Едут 
наши герои в столицу, как говорится, 
наудачу. Проблема в том, что сотрудни
ки литовского посольства уже несколь
ко месяцев отказываются выделить 
Средства на переезд Альфредаса из 
МбСквь) в 'Вильнюс. Видите ли, по их 
правилам нужно, чтобы либо сам лито
вец написал прошение, либо родствен
ники должны направить ходатайство. Оба 
варианта отпадают :— в первом случае: 
потому, чуб Альфредас писать не в со
стояний, во втором потому, что, как ока
залось, родственников у Манчулевичу
са нет.

। Но Сергей намерен идти до конца. 
Он чувствует себя в ответе за этого, 
казалось бы; чужого человека. А Аль
фредас, когда услышал, что они ско
ро поедут домой, обрадовался, как 
ребенок, и заплакал...

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Я ЦЕНЫ ————————

Резких колебаний
цен на основные продукты 
питания в области на 
прошлой неделе не 
отмечено, сообщили в 
областном комитете;
государственной 
статистики.

В списке основных продук
тов питания; состоящем из 25 
наименований, цены снизи
лись в среднем .на 1,8 процен
та на 12 видов продуктов. 
Больше всего подешевели 
яйца - на 5 процентов, хлеб и 
хлебобулочные изделия из 
муки первого и второго сор

тов - на 3,6. процента, сметана 
- на 0,2 процента. Дорожает 
пшеничная мука, за неделю 
цены поднялись на 12,1 про
цента. Картофель вырос в 
цене.на 4 процента. На одну и 
ту же сумму по сравнению с 
августом прошлого года этим 
летом можно приобрести кар
тофеля и моркови в пять раз 
меньше, яблок, риса и капус
ты - в четыре раза, пшенич
ной муки - в три раза меньше.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Страховое акционерное общество 
Свердловской железной дороги 

“Экспресс Гарант" 
информирует руководителей 

предприятий Уральского региона:

Первым среди страховщиков Свердловской области 
"Экспресс Гарант” получил постоянную лицензию на проведение 
страхования ответственности организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу других лиц и окружающей природной среде 
в случае аварии (Лицензия №1874 Д, выдана 16.06.99 Минфином 
РФ). Данный вид страхований осуществляется во ‘исполнение 
статей 6 и 15 Федерального закона “6 промышленной 
безопасности опасных производственных объектов”.

Мы также предлагаем защиту Ваших экономических интересов 
и по другим видам страхования.

Работая с 1991 года, САО “Экспресс Гарант” входит сегодня 
в число ста крупнейших страховых компаний России', лидируя 
среди страховых компаний Уральского региона, и имеет 
следующие показатели надёжности:

— главные акционеры — Управление Свердловской железной 
дороги и ееотделёния;

— оплаченный уставный капитал на 01.07.99 — 
10.000. 000 рублей;

— страховые резервы—26.000.000рублей;
— собственные средства —15.000. 000 рублей;
— статус уполйомоченной страховой компании Министерства 

Путей Сообщения РФ, Правительства Свердловской области, 
Администрации Екатеринбурга.

Получить ответы на свои вопросы и заключить договоры 
Страхования Вы сможете по следующим адресам:

Екатеринбург!головной офис), ул. Челюскинцев, 86-734,
тел. (3432)58-48-92,59-98-34
Екатеринбург(филиал), ул. Вокзальная, 21-312,
тел. (3432)58-45-71,53-26-94
Нижний Тагил, ул. Садовая, 44, тел. (3435)29-70-48,29-72-50
Серов, ул. Парковая,23, тел. (34315)99-3-14

Юлия САТАНЕВСКАЯ.

Впервые в России
Свердловская область первой 
из субъектов Российской 
Федерации ввела систему 
персональной сертификации 
профессиональной 
деятельности в области 
энергосбережения'. На этот 
счет имеется Указ 
губернатора № 53 от 
9 февраля 1999 года*

2 июля Центр предсертифика- 
ционной подготовки и сертифи
кации специалистов в области 
энергосбережения при Уральском 
государственном техническом уни
верситете произвел свой первый 
выпуск. Из 20 подавших заявле

ния к финишу учебы пришли 16 
человек. В торжественной обета-: 
новке первый заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области Н.Данилов й рек
тор УГТУ С.Набойченко вручили им 
государственные сертификаты.

Центр создан в целях повы
шения квалификации в области 
энергосбережения специалистов 
различного ранга: от главных 
энергетикрв предприятий до ин
женеров и техников. Его базовая 
программа включает курсы, по
зволяющие понять многогран
ность проблемы энергосбереже
ния, ее экологические и эконо

мические предпосылки; Широкий 
взгляд на проблему, способность 
самостоятельно анализировать 
энергетическую ситуацию и вы
бирать пути ее улучшения — вот 
тот результат обучения, на кото
рый ориентируются специалисты 
центра.

Окончание курсов при центре 
подтверждается удостоверением о 
повышений квалификации госу
дарственного образца.

Владимир МИХАЙЛОВ, 
исполнительный директор 

областной 
энергетической комиссии;

■ ДЕЛО НОВОЕ |

Собственный асфальт для собственной дороги
20 июля в Краснотурьинске 
пущена первая очередь 
асфальтобетонного завода.

когда' предприятие зарабо
тает на полную мощность; оно 
сможет производить более со-: 
рока тонн высококачественного 
асфальта, в час; примерно 60 ты
сяч тонн в год — этого Объёма 
хватит, чтобы полностью заас
фальтировать, например, учас
ток от Краснотурьинска до Кар- 
пинска. Сейчас дороги Север
ного округа каждой ямой напо

минают, какой огромный объем 
грузов везут сюда со всей стра
ны, как нужны Нам хорошие до
роги и как долго и трудно шло 
строительство АБЗ, начатое еще 
в 93-м году.

До сих пор асфальт для до
роги до Краснотурьинска при
ходилось искать по всей облас
ти, от Серова до Нижней Туры. 
Пуск этого объекта дает реаль
ную надежду, что главная, стро
ящаяся сейчас северная транс
портная магистраль от Неделя

до областного центра будет 
обеспечена качественным дорож
ным материалом. Без асфальта 
нет дороги; а дорога — главный 
заказ для Нового предприятия. 
И перерезав ленточку, прямо с 
церемоний открытия нового за
вода, члены штаба по строитель
ству автодороги Серов — Недель 
отправились обсуждать пробле
мы этой общей для северян 
стройки..

Наталья ОРЛОВА.

Проектные 
работы идут

полным 
ходом

Специалисты техническо
го отдела Управления авто
мобильных дорог активно за
нимаются проектами объек
тов 200.0 года. Уже разрабо
тана рабочая документация 
на участок Новоберезовс- 
кий—Верхняя Пышма обхода 
города Екатеринбурга. Про
должается проектирование 
на стадии обоснования ин
вестиций обхода города Вер
хняя Пышма. Также прини
мали участие в комиссии по 
выбору трассы автомобиль
ной дороги в обход города 
Верхняя Пышма. Определя
ли местоположение нового 
мостового перехода на ав
томобильной; дороге Арте
мовский— Аромашево через 
реку Реж, так как существу
ющий на. этом месте дере- 
вянный мост не соответству
ет параметрам* предъявляе
мым к современным магис
тралям.

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ 

“Управление 
автомобильных дорог”.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПРОГРАММА ВИЗИТА 
СОГЛАСОВАНА

Эдуард Россель согласовал с председателем 
правительства РФ Сергеем Степашиным окончательный 
вариант программы его рабочего визита в Свердловскую 
область.

Сергей Степашин прибудет спецрейсом в аэропорт Кольцово I 
вечером 22 июля. Утром следующего дня в резиденции губерна
тора пройдет 40-минутное совещание, на котором будут обсужде
ны проблемные вопросы Свердловской области Затем там же, в 
губернаторской резиденции, состоится заседание совета Ураль
ской экономической ассоциации После него Сергей Степашин и 
Эдуард Россель дадут 30-минутную пресс-конференцию для пред
ставителей СМИ.

Затем поездка в Нижний Тагил.. Сергей Степашин посетит 
государственное производственное объединение “Уралвагонза
вод”. Здесь же состоится выездное заседание комиссии правит 
тельства РФ по военно-промышленным вопросам. Затем предсе
датель правительства посетит военный аэродром в поселке: Сал
ка и побывает в ‘Нижнетагильском институте испытания Металлов, 
Где осмотрит военную технику, производимую, на предприятиях 
оборонного комплекса Свердловской области.

Вечером '23 июля Сергей Степашин вылетит из Кольцово в 
Барнаул

ОБСУДЯТ ПРОБЛЕМЫ ВПК
В выездном заседании комиссий правительства РФ по 
военно-промышленным вопросам, которое будет 
проводиться 23 июля Сергеем Степашиным на 
Уралвагонзаводе, примут участие:

вице-премьер Илья Клебанов, министр РФ по атомной энер
гии Евгений Адамов, министр науки и технологий РФ Михаил 
Кирпичников, министр торговли РФ Михайл Фрадков, помощник 
Президента РФ маршал Евгений Шапошников, председатель Ко
митета по обороне Госдумы РФ Роман Попкович, а также руково
дители Совета Безопасности' РФ, ответственные работники аппа
рата правительства РФ, федеральных министерств и ведомств.

В выездном заседаний примут участие губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель, члены областного правительства, 
руководители предприятий ВПК Свердловской области

В ходе рабочего визита Сергёя Степашина в Свердловскую 
область предполагается, что его будут также сопровождать - 
министр топлива и энергетики РФ Виктор Калюжный, министр: пр 
делам федерации и национальностей Вячеслав Михайлов, ми
нистр экономики РФ Андрей Шаповальянц, министр печати, теле
видения и средств массовых коммуникаций Михаил Лесин, руко
водитель “Росвооружения” Григорий Рапота, председатель прав
ления РАО "Газпром” Рем Вяхирев, председатель РАО “ЕЭС Рос
сии” Анатолий Чубайс, председатель Всероссийской государ
ственной телерадиокомпании Михаил Швыдкой.

ЕСТЬ НАДЕЖДА НА ИНВЕСТИЦИЙ
Эдуард Россель 21 июля принял управляющего директора 
Всемирного банка, вице-президента Международной 
финансовой корпорации. Питера Войке, совершающего 
рабочий визит по России: Москва - Санкт-Петербург - 
Екатеринбург.

Как заметил Питер Войке, Он первый раз находится в России и 
всегда очень хотел посетить один из её крупнейших индустриаль
ных регионов и побывать на Уралмашзаводе. “Это правильно, - 
сказал Эдуард Россель, - что вы приехали к нам в Свердловскую 
область, для,-которой проблема инвестиций является проблемой 
№Г.

Губернатор отметил, что промышленным ^предприятия^ облас
ти, основные фонды которых изношены на 56 процентов, требует
ся реконструкция и замена технологий. Эдуард Россель назвал 
цифру - 50 миллиардов долларов - столько требуется средств 
для переоснащения наших заводов.

Губернатор проинформировал Питера Войке о некоторых ин- | 
вестиционных проектах, входящих в губернаторскую программу '( 
по переработке техногенных! образований. Многие из них, пр '! 
мировым меркам, требуют Небольших инвестиций - от 500 тысяч 
до 10 •миллионов долларов: Есть в области и много объектов 
незавершенного Строительства. Как заметил губернатор, мы го
товы отдавать их бесплатно. Главное, чтобы будущий хозяин дос
троил взятый им объект и организовал бы там современное про
изводство.

Питер Войке, представляющий‘ крупнейшие финансовые орга
низации, штаб-квартиры которых находятся в Вашингтоне, отме
тил, что если Всемирный банк предоставляет кредиты только 
правительствам; то Международная финансовая корпорация имеет 
дело с частным сектором, И поэтому тут есть серьезный повод 
для разговора и обсуждения. Особую заинтересованность госпо
дин Войке проявил к акционерному обществу. ‘.'Уральские маши
ностроительные заводы”, генеральный' директор которого Каха 
Бендукидзе принял участие во встрече Этот интерес обусловлен 
тем, что. это крупнейшее предприятие, Оказавшись в частных 
руках, Не только осталось на плаву, но и имеет хорошие пер.спек-; 
тйвы на будущее.

КОМАНДУ НАДО СОХРАНИТЬ
Эдуард Россель получил письмо от бывших хоккеистов 

/прославленной команду СКА, которые обратились к нему, 
"как к руководителю, глубоко понимающему значение 
большого спорта для воспитания молодежи, здорового 
образа жизни и авторитета Уральского региона”.

В письме; выражается просьба сделать всё возможное, чтобы 
сохранить титулованную команду и возглавить попечительский 
совет клуба СКА пр хоккею с мячом, с тем, чтобы возродить 
былую славу русского хоккея в Свердловской области.

Эдуард Россель полностью поддерживает это предложение. 
Дано письменное поручение руководителю администрации гу
бернатора Юрию Пинаеву и заместителю председателя прави
тельства области Семену Спектору “Команду СКА надо сохра
нить, Если требуется, я готов возглавить попечительский совет”.

В НОВУЮ ЛЯЛЮ ПРИШЁЛ ГАЗ
Эдуард Россель 21 июля совершал рабочую поездку в 
Красноуральск и Новолялинскйй район';

В Новой Ляле —.поистине историческое событие - в город 
пришел природный газ. 31-километровый газопровод начали ве
сти сюда десять лет назад. Но, начав, дело бросили. И только в 
1998 году, реализуя губернаторскую программу газификаций 
Свердловской области, на всем 31-километровом участке газо
провода возобновили работу Для Новой Ляли приход природно
го газа - настоящая промышленно-экономическая революция; Все 
котельные города (а их бол'её 20-ти) работают либо на мазуте, 
либо на угле. Если год назад тонна; мазута ещё стоила тысячу 
рублей; тр сегодня её цена выросла втрое. Поэтому перевод На 
газ - огромная экономия финансовых средств. Первой на голубое 
топливо перейдет самая мощная котельная Новой Ляли - котель
ная целлюлозно-бумажного комбината.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

Завтра сохранится преимущественно сухая ’ 
жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс | 
12... плюс 17, днем плюс 23... плюс 30, ветер । 
южный слабый. В лесах области, исключая юга- ■
восточные районы, ожидается повышение по- | 

жарной опасности до чрезвычайной.

|В районе Екатеринбурга 23 июля восход Солнца — в 5.39, ■ 
заход — в 22.28; продолжительность дня — 16.48, восход '

| Луны — в '17.55, заход — в 2.05, фаза Луны — последняя |
• четверть 20.07. »
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КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
“1 .Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

| 2.Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расо-1
вую, национальную или религиозную ненависть и вражду...”.

Ошибетесь,
если не проголосуете

Я, наверное, пишу плохо, но 
меня волнуют выборы. Вот вижу 
в газете: “Не пойдем голосо
вать!”. .Или,-г- “Нам не до выбо
ров”.

Ох, ошибаются те, кто об 
этом в Газету написал; Они не 
пойдут; я не пойду — кто же 
пойдет? А те, кому это выгод
но. И мы, которые не участво
вали в выборах, опять потом 
будем обижаться, что не того 
выбрали. Не согласна:

Голосовать я пойду и отдам 
свой голос за Росселя, только 
за негр. Он деловой мужик, ум? 
ный и Добрый. Если'бы ему пал

--------------- -------- ■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА-----------------------

В интересах ребенка

■ ОТКЛИК

ки в колеса не толкали, было бы 
вовсе все нормально; Человек 
старается, но никогда себя не 
выхваливает, как Другие канди
даты.. У нас в Алапаевске всё 
ящики-почтовые забиты газетой 
“Наш дом — наш город”, где “до
казывают", что Чернецкий — вон 
какой хороший, а Россель — пло
хой.

А на днях пришла к нам до
мой женщина — собирать под
писи за Жириновского. На что 
нам Жириновский, умеет он 
только людей смешить, несерь
езный он человек.

Невезучая я, наверное, — ро

дилась 22 июня 1941 года, в 
тот проклятый день начала вой
ны. Всю жизнь я проработала 
на тяжелой работе — с 1958 
года штукатур-маляр. Строила 
свой город. Стаж есть, а пен
сий' маленькая, да и ее задер
живали по 3—4 месяца. Прямо 
скажу, голодовала; Теперь все 
же пенсию выдают в нормаль
ный срок, это ведь тоже при 
усилиях губернатора. Я ему Же
лаю крепкого здоровья и успе
хов во всем

А.С.СМОЛИНА.
г.Алапаевск.

- Я ПРОШУ СЛОВА!**

Ваш
"Наш дом" — 

это наши 
мытарства
На личном примере я убе

дилась, что лидер движения 
“Наш дом — наш город” гос
подин Чернецкий А.М. и его 
единомышленники обманы
вают избирателей.

В своей Программе Чер
нецкий обещает особую за
боту о пожилых людях А 
меня, 83-летнюю старуху 
(одинокую, гипертоника, на 
костылях), обманули —- по 
льготной очереди не ставят 
Телефон мне (ул.Чердынско- 
го,7). Звонила и писала Чер
нецкому и другим начальни
кам, а ответов — одни от
писки.

Есть родной мне человек,, 
живет на ул.Белореченской; 
7. Хозяин квартиры под ним 
(кв.92) перестраивает ее ПОД 
магазин; Родственник мой 
теперь покоя не знает — стук ■ 
и скрежет внизу, визг пил и 
дрели, словом; “молотьба”. 
Все это при больном/ чело
веке над ними. Он сбежал 
через неделю к знакомым. 
.Потом его начнут травить 
красками-лаками, а когда 
магазин под ним’ откроется 
— бензиновыми выхлопами.

Писали Чернецкому про 
эту беду — толку никакого. 
Он своих дел не сделал в 
качестве мэра, а собрался в 
губернаторы?

Александра Васильевна 
КАШПУРОВА, 

ветеран войны.
г.Екатеринбург.

—— ---------------- Я НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ  -------------------- ---——-

Если муж — иностранец
Уважаемая редакция “ОГ”! Во-первых, 

спасибо вам за труд — много полезной 
информации узнаю из ваших публика-, 
ций. Во-вторых, у меня такой Вопрос.

Я и мои дети — граждане России (при
ехали с Украины и здесь уже оформили 
гражданство), а муж — гражданин Укра
ины: В силу обстоятельств он не может 
выписаться с прежнего места житель
ства, но живет здесь, с нами, оформив

Елене Анатольевне (и не 
только ей, письма с похо
жими вопросами — не ред
кость) отвечает специалист 
паспортно-визовой службы.

Разъясняем., .что. регистра-, 
ция по меету жительства 
граждан стран СНГ, прибыв
ших для Проживания в РФ; 
осуществляется по Прави
лам, утверждённым поста-

О
Я ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

желаниях и возможностях
Екатерина Павловна Чувашова из Верхней Пышмы (и 
не только она) откликнулась на “Слово редактора” 
(“ОГ” от 1.07.99 г.) и высказала несколько пожеланий 
газете. Суть их в том, чтобы “ОГ” публиковала бы 
Постановления Правительства РФ, “касающиеся 
вопросов о пенсиях... Все законы, принимаемые 
областной Думой, вы публикуете. Это очень хорошо. 
А вот федеральные — нет. Но не выписывать же нам 
еще и те газеты, где они публикуются...”

Печатать местные .законы 
“ОГ” обязана — без этого 
они не могут вступить в силу. 
Федеральные законы мы 
очень редко печатаем1 цели
ком — они всегда объемис
ты', требуют много, места (то 
есть и бумаги, и расходов). 
Но в той или иной форме мы 
о сути новых законов РФ со? 
общаем в рубриках “Актуаль

регистрацию по месту пребывания. Срок 
ее (3 месяца) истекает. В паспортном сто
лб отказывают в ее продлении, ссылаясь 
на то, что только на 3 месяца могли это 
сделать.

Неужели есть такой закон? Ведь тогда 
ему придется проживать с семьёй, не 
оформляя регистрацию,

Елена Анатольевна Л. 
г.Среднеуральск.

нами регистрационного учёта 
РФ,. При этом выезжать в гр? 
сударство (СНГ) прежнего жи
тельства не требуется

Согласно Статье 4 Закона 
Свердловской области “О по
рядке регистрации иностран
ных граждан, на территории 
Свердловской области" в ре- 
дакции от 21.01.1997 года 
№ 6-03, лица-, прибывшие

новлением Правительства РФ 
12.03.1997 г. № 290.

В случае прибытия в Рос
сию на жительство-без снятия 
с регистрационного учёта (вы
писки) из государств СНГ, при 
регистрации по месту житель
ства одновременно оформля
ет^ снятие с регистрацион- 
ного унета (выписка) по пре
жнему месту жительства орга

но”, “Спросите юриста”, в от
ветах официальных органов 
на письма читателей. Так 
было, в частности, и с Поста
новлением правительства от 
1.04.99 г. “Об утверждении 
среднемесячной зарплаты в 
стране за I квартал 1999 г.”.

Не раз в 4997—98—99 ГОДЫ 
“ОГ” писала и о проблеме 
исчисления пенсии. Выступа

ли на эту тему специалисты 
и руководители Пенсионного 
фонда и областного мини
стерства социальной защиты.

Учитывая, что у газеты по
являются все новые читате
ли, мы намерены некоторые 
принципиально важные пуб
ликаций “освежить” й ‘повто
рить.

Мы не имеем возможнос
тей заниматься проверкой и 
разбором жалоб.; но на конк
ретные вопросы социального 
или правового характера от
вечаем и будем отвечать.

Есть у читателей еще и 
неожиданная просьба: '“лун
ные календари” на месяц 
“для наглядности печатать в 
графическом исполнений”. 

временно из стран СНГ, в 
отношении регистрации при
равнены к иностранным 
гражданам. В статье 16 ука
занного закона предусмат
ривается срок регистрации 
до трех месяцев.

При наличии причин,‘-'при
знаваемых уважительными, 
срок действия регистрации 
может быть продлен до ше
сти месяцев. Далее лицу не
обходимо либо .выехать, 
либо решить вопрос о вы? 
писке с прежнего места жи
тельства и о регистрации на 
постоянное проживание;

В.ИСАКОВ, 
начальник ПВУ ГУВД 

Свердловской области, 
полковник.

Мы пробовали это делать 
в 1997 году — понятней они 
от этого не становились.:.. 
И многие читатели пред
ложили — для наглядности 
же! — публиковать их в 
виде таблицы. Как угодить 
всём?

Редакция уважает ваши 
желания и предложения, до
рогие наши читатели. И все
гда ищет возможности их вы
полнения. Но, как известно, 
желаний и возможности со
впадают не всегда. МЫ бу
дем стараться; чтобы они со
впадали чаще

Виталий КЛЕПИКОВ, 
заведующий отделом 

писем “ОГ”.

После расторжения брака и размена квартиры мы с бывшей 
женой проживаем раздельно. По решению Суда ребёнок ос
тался с матерью. С меня удерживают алименты, которые я 
исправно плачу бывшей жене и дочери.

Однако жена препятствует моему общению с дочерью, 
которая еще не ходит в школу. Хотя я чувствую, что дочь 
тянется ко мне.

Г.М-ёв-.
г.Североуральск.

Ваша бывшая супруга не
права. Своими действиями она 
нарушает не только ваше право 
как родителя, но и право ре
бенка на общение с отцом.

В соответствии с п.1 ст.66 
Семейного кодекса РФ “роди
тель, проживающий отдельно 
от ребенка-; имеет право на об? 
щение с ребенком; участие в 
его воспитании, решение воп
росов- получения ребёнком об
разования Родитель, с кото

рым проживает ребенок, не дол
жен препятствовать общению 
ребенка с другим родителем”.

Более того, в новом Кодек; 
сё есть ст.67, предусматрива
ющая право общения с ребен
ком его бабушек, дедушек, 
братьев, сестер и других род
ственников. Несмотря на кон
фликтность и эмоции, бывшая 
супруга своими запретами по 
существу вредит настоящим и 
будущим интересам ребенка,

ущемляет его права;
Закон предусматривает един

ственную ситуацию, когда препят
ствие к общению обоснованно: 
когда общение вредит интересам 
ребёнка; угрожает его жизни или 
здоровью.

В Кодексе предусмотрена и 
ответственность за запрет на 
общение ребенка с родителем 
(ст.70' и п.З ст.66).

За злостное нарушение этой 
нормы ребенок может быть пе
редан на воспитание Другому 
родителю.

Но всё же вам необходимо по
пробовать урегулировать спор с 
бывшей супругой мирным путём с 
учетом интересов ребенка.

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции “ОГ”.

-------- Я ВЫБОРЫ-------

От добра 
добра 

не ищут
Еще ранней весной нача

ли нас, сельских жителей, 
“ломать” за Жириновского В 
губернаторы. А зачем нам 
“варяги’’?.

У нас есть свой губерна
тор Э.Россель,, которого мы 
за четыре года узнали, От 
добра добра не ищут. В ны
нешней ситуаций по стране 
Россель делает все возмож
ное, что от него зависит, для 
улучшения жизни нашей.. А 
что не все от него зависит —

— Я А Я СЧИТАЮ... -------

Порядочность 
уважаю

Человек я далекий От полити
ки, занимаюсь воспитанием де
тей-инвалидов А сейчас хотелось 
бы через вашу газету передать 
добрые Слова человеку, против 
которого много шумят, но которо
го я очень уважаю за его поря? 
дочность. Это Сурганов Вячеслав 
Сергеевич, председатель облас
тной Думы.

Он всегда справедлив, под
тянут, спокоен, рассудителен. 
Когда господин Немцов оскор= 
бил губернатора Э.Росселя-; 
единственный, кто прямо всту
пился за честь нашего губер

натора, был В.Сурганов.
Жаль, что почти ничто не зави

сит от простых людей, никто прак
тически не нуждается в нашем мне
нии о ‘.‘власть предержащих”. По? 
этому прощу передать через газе
ту, что я и. моя семья желаем Вя
чеславу Сергеевичу крепкого 
здоровья. Чисто по?человечески 
поддерживаем его. Да и многие 
простые люди,, я думаю, так же 
относятся к этому человеку.

С уважением 
Надежда СТЕПАНОВА.

г.Екатеринбург,

■ ВЕРНИСАЖ Знакомьтесь: Батыркай
В день открытия в ДК металлургов в Екатеринбурге Конг

ресса клубов ЮНЕСКО его делегаты увидели на 2-м этаже 
выставку работ Рафиса Батыркая — его подарок Конгрессу: 
семь керамических барельефов по башкирскому эпосу и де
вять живописных картин.

Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор выразил 
благодарность мастеру-дизайнеру за любовь к башкирскому 
народу и его культуре, крепко пожав ему руку. Спасибо ху
дожнику сказали и все делегаты.

Р.Батыркай участвовал в работе “круглого стола” Конгрес
са “Культурное наследие” и подал в оргкомитет ЮНЕСКО 
пакет документой с конкретными предложениями по разви
тию башкирской культуры на Урале.

Может быть, читателям “Областной газеты" .интересно бу
дет увидеть (хотя бы в черно-белых снимках) работы Рафиса. 
А посмотреть их в натуре, в ярких, необычных красках, можно 
в Башкирском обществе культуры “Урал Бащкорт”, в студии 
“Батыркай”, где выставка его работ действует постоянно.

Шафик ШИГАБЕТДИНОВ.
г.Екатеринбург.

-------  ■ ЛЬГОТЫ —■

Опять
1-50?!

Уважаемые руководители 
Екатеринбургского трамвай
но-троллейбусного и авто
бусного парков! Объясните, 
наконец, своим работникам, 
кондукторам и контролерам, 
что нам, ветеранам, пенси
онерам, где бы мы ни про?; 
живали, есть льгота на про
езд в городском транспор? 
те. А то меня стыдили за 
1 р. 50 коп,,.потом из трам
вая высадйлй’ (18 июля), да 
еще и штраф требовали) ,

Я свои права знаю.:.,статья 
22 Закона РФ "О ветеранах” 
(.от 12.01.95 г.) дает мне пра
во; в частности, на —
“бесплатный проезд 

на всех видах городского 
пассажирского транспорта 
(за исключением такси) в 
любом городе независи
мо от их места жительства. 
А в сельской местности — 
также на автомобильном 
•транспорте общего пользо
вания пригородного и меж
дугородного сообщения...”

Это федеральный за
кон; а всё распоряжения 
местных градоначальников 
— самодеятельность. И юри
дической силы не имеют.

Н. В. ДОБР ЫН И НА, 
ветеран труда.

г.Берёзовекий.

тоже понять надо.
Встречаемся с ним по те

левидению регулярно. Не 
хитрит он. Трудности честно 
объясняет, и видим — не о 
себе, а о нас печется, как 
подобает губернатору. Пред
выборную линию соблюдает 
твердо. Медленно, но уве
ренно выводит область из 
кризисов.

К примеру, не шибко обе
щал Россель долг по пенси
ям сократить с трех с поло
виной месяцев, понимал, что 
многое не от него' зависит. 
Но держал самостоятель
ность. Шел наперекор даже 
федеральному правительству 
(в меру закона, конечно). В 
общем, помнил о нас, обез
доленных пенсионерах,, и 
добился — сегодня разрыва 
в выплате пенсий совершен
но нет у нас, Я получил пен
сию уже за июнь и спокойно 
Дождусь своего срока в июле. 
Это разве не показатель вы
полнения своего слова гу
бернатором?

Нам тут господа-товари
щи “пудрят мозги”: он ведь, 
смотри-ка, немец по нацио
нальности! Вы, господа хо
рошие, свои штаны шовиниз
ма н.а мою задницу не пы
тайтесь натянуть. Лопнут 
они. Не в нации дело-то.

У Росселя есть цель — 
вывести область из всех пе
редряг-, что и делается уже. 
Даже мы, крестьяне, здесь, 
в глубинке', это чувствуем. 
Есть у него характер стойко
го руководителя и, значит, 
есть на'что надеяться в слу
чае выбора Росселя губер
натором на новый срок.

Юрий Гурьевич 
СЕНАЧИН, 

ветеран труда, бывший 
глава крестьянского 

хозяйства.
Алапаевский р-.н; 
село Арамашево.

----------------------------- ■ ОТКРЫТОЕ письмо ----------------------------- —

Вы нас не слышите
Депутату Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области, мэру Екатеринбурга А.М.Чернецкому
Уважаемый. Аркадий Ми

хайлович,!
Наше открытое письмо к 

вам по поводу коммунальных 
и градостроительных про
блем в микрорайоне “Само
летная", опубликованное в 
“Областной газете” 28 октяб
ря 1998 г., осталось без от
вета. Мы полагали, что, не
смотря на болезненное от
ношение к критике, вы под
ниметесь выше амбиций и от
ветите нам на поставленные 
вопросы. Однако этого не 
произошло. И какой; бы вам 
положительный образ Сегод
ня ни создавали многие мес
тные СМИ, это никак не вя
жется с вашим пренебрежи
тельным отношением к на
шему обращению.

После публикации наше
го открытого письма не
скольких из нас Пригласили 
в мэрию к вашему замести
телю, который большую 
чаёть времени потратил на 
выяснение главного “писа
теля” этого обращения. На 
этом, как говорится, и ра
зошлись...

Объективности ради надо 
сказать, что в осенне-зим
ний период несколько умень
шились в микрорайоне сбои 
по горячему водоснабжению, 
правда, давление в трубах 
не всегда создавало хоро
шее настроение, но, должны 
засвидетельствовать, — про
гресс в решений этого воп
роса был'

Чего, к сожалению, не 
скажешь о других известных 
вам проблемах:

1 .Так же, как и раньше, 
лето у нас началось с от
ключения ГОРЯЧеЙ ВОДЫ; Мож

но чем угодно это объяснять: 
профилактикой, ремонтом, 
опрессовкой, неплатежами и 
т.д., но позвольте у вас спро
сить, Аркадий Михайлович, 
когда у нас летом будет го
рячая вода? Нам же она нуж
на не только для стирки-бе
лых вбротнйчкдв...

2 .Судя по вашей реакции 
(н'икакдй) на открытое пись
мо, администрация города и 
впредь признает право утвер
ждать, мягко говоря, недора
ботанные, некачественные 
градостроительные проекты, 
Мы уже писали; и это видно 
невооруженным взглядом, что 
построенный табачной фаб
рикой и фирмой “Домострой” 
дом по переулку Гастелло, 
1, существенно ухудшил ус
ловия проживания в домах, 
прилегающих ‘к новостройке; 
Получается парадокс; в сол
нечный день во многих квар
тирах горит свет (не из-за 
расточительности кварти
росъемщиков-, а для элемен
тарной освещенности). Это 
особенно относится к дому 
№ 16 по переулку Каслинс
кому. Ваши подчиненные, 
ссылаясь на бумажные рас
четы, уверяют нас, что инсо
ляция этого дома соответ
ствует санитарным нормам. 
Тогда кто жителям затемнен
ных квартир компенсирует 
затраты на электричество, за 
ухудшение комфортности жи
лья и, если это случится, за 
ухудшение здоровья детей? 
В сложном положении и дом 
№ 10 по этому же переулку. 
Но самая критическая ситуа
ция сложилась с домом по 
улице Павлодарского, 21.. 
Жильцы этого дома до сих 

пор не могут найти понима
ния в доблестной мэрии. До 
сих пор никто из городских 
начальников не может или не 
хочет им объяснить, почему 
в двух метрах от их окон вме
сто прежнего^ тротуара обра
зовалась проезжая часть, т.е. 
пыль и грязь, колодцы кана
лизации приходят в негод
ность, нечистоты текут в под
валы жильцов.

Мы еще раз обращаемся к 
вам с просьбой внимательно 
изучить наши обращения (как 
прежние, так и настоящее) и 
дать ясный, полный ответ о 
перспективах решения по
ставлена ых нами вопросов,.

Необходимое послесловие. 
20 мая этого года админист
рация Чкаловского района в 
шк'оле № -91 встретилась с 
жителями микрорайона “Са
молётная.”, На встрече про
звучали- те же вопросы, что и 
в открытых письмах мэру. 
Разговор давно закончился, а 
сдвигов не видно; Вот и до
веряй после этого тем, кто 
всеми путями рвется к влас
ти, занимаясь пустой болтов
ней. Это в полной мере отно
сится и к вам, Аркадий Ми
хайлович. Слишком уж боль
шие сомнения возникают у 
нас, что поет губернатора об
ратит вас к нашим пробле
мам.

Жители микрорайона 
“Самолетная”:

Н. ДОБРОВОЛЬСКАЯ, 
А.СОЛОДУШКО, 

3.РОГОЗИНА, 
Н.КУДРЯШОВА, 

Н.ЛАСЬКОВ, А.ПЕЛЕВИН, 
А.ЧЕРЕДНИЧЕНКО И др. 

(26 подписей).

Пишу вам статью о заме
чательном человеке. Ну, 
пусть это, не статья, а пись
мо про женщину, .'руководи
теля творческого коллекти
ва, приносящего радость лю
дям нашего поселка и всего 
Шалинского района — про 
Наталью ' Александровну 
Сергиенко.

Она окончила Свердловс
кое культпросветучилище и 
вот уже более 15 лет рабо
тает в Шале художественным 
руководителем Дома культу
ры. У нас ее чаще не по име
ни-отчеству зовут, а задушев
но: наша Наташа. Чистосер
дечная, энергичная, неутоми-

—Алло! Редакция? Мне вра
чи отказались помочь. И смея
лись даже у себя там, в “Ско
рой помощй”. Так же нельзя?

—Простите, — говорю, — а в 
чём Дело?

—Я сегодня нечаянно про
глотила золотую коронку. На 
два зуба. -У них же есть специ
альные магниты; чтобы выта
щить, а они смеются.

Сдерживая смех, я отвечаю:
—Золото не магнитно. Вы 

просились на операцию? Вам 
что — через час нужны эти ко
ронки? Сами выйдут, только 
проследите...

—А если не выйдут?..

Из архива: “..,С 14 января 1998 
г. я отсекаю от тела Христова пра
вославную церковь, Цели.ком и без 
остатка. Все ее праздники отме
няются, приравниваясь к язычес
ким. Чаша Моего Божьего терпе
ния переполнена. 22 января с.г.

■ ЭНТУЗИАСТЫ КУЛЬТУРЫ----------------------------------

Наша Наташа —
молодец

мая; она терпеливо работает 
и с детьми; и с ветеранами, и 
со своими сотрудниками:

Читывал не раз, что в глу
бинке клубы и ДК многие 
“скончались” или “помирают”, 
а у нас в Доме культуры, бла
годаря энтузиастам во главе 
с Наташей, — концерты, ве
чера отдыха, дискотеки, по
сиделки, дни ветеранов, дей
ствуют детские кружки и те- 

------------------------------------ ■ ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ——

"Значит, не писец
над Верх-Исетским прудом я ожи
даю седьмое явление Моей Мате
ри. А 17 марта 1999 года вы все 
будете превращены в песок. Пре
дупредил Владимир, т.е. Мира Вла
стелин. 17.01.98 г.” (орфография 
письма).

Не сбылось, Вова...

—Это редакция? Отдел пи
сем? Напишите про меня, такой 
человек пропадает!

—Вы, простите, по телефону 
продиктовать хотите про себя?

—Да нет. Вот бы если бы на
писать...

—Ну, возьмите бумагу и на
пишите.

—Стыдно. Рассказал бы — 
пожалуйста.

—Ладно. Давайте ваш адрес.
—Адрес — нельзя, не могу. 
—Зачем звонили, дорогой? 
—Извините. Не подумавши...

Из письма (без обратного 

Полоса подготовлена отделом писем.

атральная студия, фольклор
ный ансамбль; в котором 
поют (да как поют-то!) люди 
от 30 до 70 лет. Имя ансамб
ля — “Хмелька”, его знают и 
в соседних районах, пригла
шают и в Екатеринбург на Дни 
города, И поет “Хмелька” не 
ради копеек, а ради удо
вольствия — для себя и для 
других, для народа:

Вот мы, ветераны, и наг

■адреса): “..Будет трагический 
случай и много крови, когда я ее 
(свекровь — В.К.) зарежу и 
убью. Она меня к плите не под
пускает, будто бы я даже яични
цу-, как полагается', мужу не умею 
сделать и его хочу отравить, А 
сама пирог сожгла до углей;...,”;-.

Две девочки-школьницы при
шли:

—Мы профориентироваться у 
вас хочем.

-Чего-чего? спрашиваю. — 
Хотите или хочете? Профориен- 
тироваться? Не понял’.

—Ну... это... нам велели, что
бы мы в девятом классе знали 
уже, кем будем работать. Вот 
мы пришли узнать...

—Узнать, кем будете?
—Ну да. То есть нет. То есть 

посмотреть, как газета, напри
мер, делается. Валька, че я все 
говорю? Скажи сама.

—То есть, — Валька вступает. 

смелились через "Облает? 
ную газету” сказать огром? 
ное спасибо Наталье Алек
сандровне и всем работни
кам. ДК и пожелать -радовать 
нас всех, скучать нам не да
вать-.

Н.М.ФЕДЕНЁВ, 
председатель 

совета ветеранов!
Пос.Шаля.

— нам надо выяснить, стоит ли 
заняться журналистикой. Хотя 
я газет никогда не читаю, да и 
Тонька тоже.

—Значит, не стоит, девочки';
—Да? — радостно спросили 

обе. — Спасибо!

Из письма: “Посылаю вам сти
хи, знайте, что газета мне только 
такая нравится, которая когда? 
нибудь мои стихи напечатает, а 
пока никакая не нравится.,.”.

—Алло, здравствуйте! Я вам 
три месяца назад статью от
правил (называет себя и заго
ловок). 'Не понравилась?

—Нет.
—Ну и не надо. Не писец, 

видно...
Н-да, не соскучишься у нас 

в редакции;

Записал
Виталий КЛЕПИКОВ.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "ВО нмя любви”
10.15 "Поле чудес"
11.20 "Человек и закон" (с сурдоперево

дом)
12.00 Новости
12.15 "КВН-99"

14.20 Мультсеанс: "Волчок!1
14,30 Программа "Вместе11
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". Коме

дийный сериал
15.40 Мультсеанс: "Ну, погоди!"-9
15.55 "Звездныйчас"'
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 “Человек в маске"

1.9.55 Детективный сериал "Мисс Марпл”
21.00 "Время"
21.35 Погода

21.40 Приключенческий сериал "Горец-!У". 
"Что-то страшное"

22.35 "Взгляд”
23.20 XXI фестиваль на ОРТ. Инна Чурико

ва в фильме “Васса". 1 с
0035 Новости
00.50 2 с, фильма “Вака"

КАНАЛ «РОССИЯ"
07,0.0,- М5 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.2’0 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи”. Телесериал
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Маленький бродяга". Телесериал
12.30 "Мы идем охотиться". Мультсериал.

"Ура.!. вперед в Чехию!". "Академик 
’'Иванов". Мультфильмы

12.50 РУССКОЕ ЛОТО

13.30 "Магазин на диване"
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антонелла”. Телесериал
15.25 "Дикий ангел11. Телесериал
16,15 " Музыка, музыка...”
16.25 "Первые поцелуи1!. Телесериал
17,00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информаци

онно-развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ

ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 "Теленеделя"
18.15 "Телеблокнот и О погоде"
18.25 Экран—детям. "Пупс-клип"

18.30 “Радуга"
19:00 НОВОСТИ
19.15 "Депутатская трибуна". Председа

тель Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области 

В.С.Сурганов
19.45 “Водопады памяти”. Д/фильм
19.55 Реклама
20:00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 Дневник фестиваля искусств "Сла

вянский Базар в Витебске"
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ

ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

21.00 Гала-концерт мастеров искусств на 
Всемирном конгрессе клубов ЮНЕС
КО. Первое отделение

21.45 "Телеблокнот и О погоде1'
21.55 Реклама
2200 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.25 "Досье
22.45 РТР.АКУНА МАГАТА
23:50 “Дежурная часть11
00.05 ВЕСТИ
00.45 "Мастер-Ралли-99"
01,00 Закрытие VIII Международного фе

стиваля искусств "Славянский Базар в 
Витебске"

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Бал сказок1!. X/

ф. Венгрия (1985т.). Режиссер Я. Рожа
11.30 "Фольклорная весна". Передача 1-я
12.00 "Книжный кладезь"
12.15 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ Т.ОКЕЕ-

ВА. "Небо нашего детства". Х/ф. "Кир- 
гизфйльм” (.1966 г.). Режиссер Т. Океев"

13.30 Художник М. В. Нестеров

14.15 "Цветами убранная юность". И; Ми
рошниченко

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 "Стариковское дело". Телеспектакль
16.00 "Консилиум"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 'Царская ложа11. У. Лопаткина
17.30 "Страна Фестивалия"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлека

тельно-познавательная программа)

1830 "Владимир Высоцкий". Часть 1-я.
Авторская программа Н. Крымовой 

1935 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург" 
19.45 НТТ, Истоки
20.08 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. "Минувший день"
20.15 НТТ Ночные новости
2030 НОВОСТИ
20.40 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ Т ОКЕ-

ЁВА. "Небо нашего детства". Х/ф. "Кир- 
гизфильм” (1966 г.). Режиссер Т. Океев 

21.55 "Души моей тревога:.." М. Лермой,

тов
22.15 "Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Слова", "Очарованный остров". Д/ 

ф. Режиссер В. Левин
23.45 После новостей...
00.05 "Бенефис Елены Образцовой"
00.55 "XX век в кадре и за кадром". Иван

Пырьев
01.45 "Рго шелюпа”. "Москва — Берлин"
02:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач до 02.25 '

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви”
10.15 "Смехопанорама Евгения Петрося

на'
10.50 "Домашняя библиотека"
11.00 Приключенческий сериал "Звездные 

воины"
11.45 Мультсеанс: 'Жил-был пёс"
12.00 Новости 

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

07.00 ■ 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 “У всех на устах11
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 “Дежурная часть”
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Маленький бродяга"; Телесериал
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 "Магазин на диване/

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Слова”, "Очарованный остров". Д/ 

ф. Режиссер В. Левин
11.10 "Фольклорная весна"! Передача 2-я
11.50 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ Т. ОКЕ-

ЕВА. "Красное яблоко". Х/ф. "Киргиз- 
фильм" (1975 г.). Режиссёр Т. Океев

13.10 "Русская вилла в центре Рима"
14.00 "Вижу цель"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12,15 Телеканал "Добрый день"
12.55 Татьяна Васильева и Анатолий 

Кузнецов в детективе "Частное 
лицо': 1 с,

14.10 Мультсериал "Фантом-2040"
14.30 Программа “Вместе1
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15:15 "Гарри — снежный человек”. Коме

дийный сериал
15.40 “Счастливый случай"
16.25 "...До шестнадцати и старше"

14.00 ВЕСТИ
14.30 “Антонелла". Телесериал
15.25 "Дикий ангел1'.. Телесериал
16.15 “Музыка, музыка, “
16.25 "Первые поцелуи”. Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информаци

онно-развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ

ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18:00 Телеанонс
18:05 "Телеблокнот и О погоде”

14.40 После новостей,..
15.00 "Боярский двор"
15.30 К 175-летию со'дня рождения А. 

Дюма. "Молодые годы короля Людо
вика XIV". Спектакль театра им. Леси 
Украинки; Часть 1-я

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Российский курьер'.'./Якутия
17,30 "Кто там...". Авторская программа 

В. Верника
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлека

тельно-познавательная программа)

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

Монсоро!"
19.15 Как это было. "Абель. Мертвый се

зон. 1962 год"
19.55 Детективный сериал "Мисс Марпл"
21.00 "Время”

21.35 Погода
21.40 XXI фестиваль отЮРТ. Ален Делон в 

детективе "Смерть негодяя" -
23.50 Звездные войны в "Тихом дбме". 

Сергея Шолохова
00.20 Новости
00.35 Сериал "Темные небеса"., "Враг внут

ри тебя". 10с;

18.15 “Ситуация"
18.35 "Николай кузнецов: плейбой или Ге

рой!'1
<9.00 НОВОСТИ
19.15 Депутатская трибуна
19.35 Ток-шоу ‘Семнадцать мгновений".
1.9.55 Реклама
20.00 РТР; Вёстй
Свердловская государственная те

лерадиокомпания
20.35 "Момент истины!' с Андреем Карау

ловым

21,30 “Екатеринбургские тайны”.
21.45 "Телеблокнот и О погоде”:
21,55 Реклама
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Хроника происшествий
22.45 Музыка на канале СГТРК
22.50 "Телеблбкнот и О погоде"
23.00 РТР."Урмас Отт с..."
00 05 “Дежурная часть”
00.20 ВЕСТИ
01.00 "Мастер-Ралли-99"
01.15 "Магазин на диване”

18.30 "Владимир Высоцкий". Часть 2-я. 
Авторская программа Н. Крымовой

19.50 НТТ ■ 'Фокус торговли"
20.10 НТТ.'Новости дня
20.15 НТТ. Ночные новости
20.30 НОВОСТИ
20.40 НТТ. Минувший день
20.50 НТТ. Новости, дня
20.55 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ Т. ОКЕ- 

ЕВА. “Красное яблоко”, Х/ф
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Из концертного зала". С Рахмани

нов "Симфонические танцы"
23,25 "Звуки красок". Художник 3. Шер- 

шер
23.45 ПосЛе новостей..,
00.05 "Прогулка по американскому кино с 

Мартином Скорсезе". Д/ф (США). 
Часть 2-я

01,25 Музыкальный экспромт
01.35 "Театр моей.памяти". Авторская про

грамма В. Смехова. "Добрый, страст
ный человек из Сезуана"

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач до 02.25

07.25 Уральские истории
07.55 НАВИГАТОР. Информационно-раз-
:< влекательная программа
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Волшебные фонарики". Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"

08.00 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Информационно-аналитическая про-
■■ грамма "ВРЕМЕНА"’
09.35 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ (от 23,07)
10.05 Телесериал "Пляж" (США) (повтор 

от 25.07)
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
<3.00 НОВОСТИ РЕН ТУ
13.05 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (от 23.07)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"

11.45 "Доходное место"
11.55 НОВОСТИ
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Документальный се

риал (Венесуэла)
13 55 НОВОСТИ
<4.00 Профилактические работы с 14.00

ДО 19.35
19.35 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.55 Погода ОТВ

20.00 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 Женский' парламент. "Социальное 

партнерство”
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма
2130 "СПОРТ-АКЦЕНТ”
21.30 Новости "9 I" до 22.30 (Только для 

жителей Свердловской области)
21,55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

22.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. "Смерть мерзав
ца"; Фильм из сериала "Наварро" 
(Франция)

00.15 ВРЕМЕЧКО
00.50 "СОБЫТИЯ”. Информационная про; 

грамма
01.20 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
01.50 "Петровка, 38”
02.05 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полёт” '
02.55 НОВОСТИ
03.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

О&ЛАСТНОСТВ

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

14.45 Стивен Спилберг представляет: 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЙ", Телесери
ал (США)

15.15 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА". Детективный 
телесериал (США)

16.15 "Для тех, кто Дома11: телесериал 
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" (Колумбия - 
'Испания)

17.15 "ВОЛЧОНОК". Мультипликационный 
сериал (США)

17:45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ11.! 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
2030 Стивен Спилберг представляет: 

"УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ11. Телесери
ал (США)

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ” - Весь спектр 

деловой информации

21.30 "НОВОСТИ 91/2", И. ШЕРЕМЕТА
22,30 "Звездный понедельник”' Кевин 

Клайн, Джоан Кьюсак, Мэтт Диллон, 
Гленн Клоуз и Вупи Голдберг в кассо
вой комедии "ВХОДИ ВЫХОД” (США)

00.15 "ТРЕТИЙ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксении 
Лариной

00.45 НОВОСТИ ВЕИ-ТУ
00.55 "Спорт-курьер"
01.10 "Минувший день”
01.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
01:30 "НОВОСТИ 91/2”. И, ШЕРЕМЕТА
02 30 Цочнои музыкальный канал

06.55 ‘(События". Информационная про
грамма

07.25 ‘‘Спорт-Акцент"
07.40 "Минувший день”
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР Информационно-раз

влекательная 'программа
08,50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Горе не беда". Мультфильм
09:15 НАВИГАТОР
1.1.25 Телеигра "Слободка”
11.35 "Деловая Москва"

11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.00 "Все в порядке. Российский про

дукт"
12.15 Телесериал. '.(Виновность" (Мексика)
13.05 "Оставайтесь с нами!"
13.20 '''Экспедиция''. Документальный се

риал (Венесуэла)
13.55 НОВОСТИ
14.0,0 ИНОСТРАННОЕ КИНО. "Смертель

ный совет" (Великобритания)
15.40 "Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"

16.30 "Сразись с чемпионом!"
17.00 "Охотный ряд". Ток-шоу
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Диагноз: Здоров"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Телесе

риал (США)
19.20 "Оставайтесь с нами!"
19:25 "Элвин и бурундучки". Мультсериал
19.55 НОВОСТИ
20.15 “Минувший день"
20 25 "Четвероногие друзья”
20.40 /ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ”
20.55 Погода ОТВ

21.00 "СОБЫТИЯ”
2(1.30 "АКЦЕНТ"
21.30 Новости "9 !" до 22.30 (Только для 

жителей Свердловской области)
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.25 БРЭИН РИНГ
00 20 ВРЕМЕЧКО
0050 "СОБЫТИЯ" > «ЭД •;
01.20 "АКЦЕНТ"
01.50 "Петровка 38”
02 05 ВРЕМЕЧКО. "Ночной попет"
02.55 НОВОСТИ
03.00 “Луна-парк-шоу"

«ю кдндлм
08.00 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР’.’
09.15 Новости бизнеса в программе "БИЗ

НЕС-РЕФЕРЕНТ"
09.50 (‘Минувший день”
1,0.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Комедия "ВХОД И ВЫХОД!! (США)

13.00 НОВОСТИ ВЕН-ТУ
13 05 Ток-шоу Опры Уинфри
13,35 Телемагазин "Покупай-ка!”
14.05 Клуб "Белый попугай"
14.45 "Дневной сеанс" "РОЖДЕННАЯ РЕ

ВОЛЮЦИЕЙ", 14 с.
16.15 Телесериал "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА"
17,15 "ВОЛЧОНОК"; Мультипликационный 

сериал (США)
17:45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ"

18.40 "ЗОЛУШКА"
18.50 "СЕЛЕСТА”. Телесериал (Аргентина)
19.45 "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 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино": драма "СЕСТРЫ

ПО ОРУЖИЮ” (Франция)
00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении

Лариной
00.50 НОВОСТИ ЯЕК-ТУ
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 "Минувший день"
01.25 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
01.35 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА'
02.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
■■ (1999 г.)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе”
10.00 Тёлежурнап "Из жизни женщины:1
10.30 Фантастический сериал "Полицейс-

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
07.30 М/с. "Ох, уж эти детки!"
08,00 М/с. "Приключения Роки, Бульвинк-

- ля и их'друзей" ,,,
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-
| ВОЙ

кие во времени” (1998 г.), Австралия
11.30 Сериал "Легенда О Вильгельме Тел

ле1 (1997 г.). Франция—Люксембург
13.20 "Мегадром агента 2”
14.00 Кукольное шоу ‘‘Дом Уимзи" (Кана

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

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

Мексика
16.30 Сериал для подростков “Боишься ли 

ты темноты!1' (Канада)
17,00 Молодежный сериал "Сан-Тропе"
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
1830 Ток-шоу А. Караулова "Момент ис

тины
19.00 Ток-шоу “Стенд"
19.30 Фантастический сериал "Полицейс-

кие во времени1! (1998 г.). Австралия
20.30 НОВОСТИ
21.30 Детектив "ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО

БУС” (1990 г.). СССР
23.30 Сериал "Судебный процесс-2”
00.30 НОВОСТИ
01.30 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: "Рит 

мы Латйно" (МСМ), "100% ЖИВОЙ 
МУЗЫКИ" (МСМ); "НАШЕ" (Муз. ТВ:)

"4КДНДЛ«
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал ‘‘Саи-Тропе" 

(франция)
10.00 Тележурнап "Из жизни женщины".
10.30-Фантастический сериал "Полицейс-

кие во времени" (1998 г.). Австралия
11,30 Приключенческий фильм "Остров* 

сокровищ" (1937 г.). СССР
13.10 "Шлягеры МСМ"
14,00 Кукольное шоу "Дом Уимзи"
14.30 Мелодрама "Марисоль" (1996 г.).
15.30 Теленовелла 'Шалунья” (1997 г.).

Мексика
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли

ты темноты!” (Канада)
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 

(франция)
18.00 Тёлежурнап "Из жизни женщины!'
18.30 "Национальный интерес" с Д. Кисе

левым
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 фантастический сериал "Полицейс

кие во времени” (1998 г!). Австралия

20:30 НОВОСТИ
21.30 Мишель Мерсье в мелодраме "ЛЕДИ 

ГАМИЛЬТОН: МЕЖДУ БЕСЧЕСТИЕМ И 
ЛЮБОВЬЮ" (1,969 г.). Италия - США

2120 Детективный сериал "Судебный про
цесс-2’7 (Великобритания)

00.20 НОВОСТИ
01:20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя/: Тех

новторник (МСМ), "НАШЕ” (Муз.. ТВ,)

06.00 "РА5Н1ОМ ТУ" (Франция)
07.15 Утренняя развлекательная програм

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

формационно-позитивная программа
09.00 М/с "Черепашки — Ниндзя"
09.25 "32-битные сказки"
09.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле-

09.10 Музыкальная программа
09.30 Т/с. "Беверли Хиллэ-90210"
10.30 Т/с. "Мелроуз Плейс"
11,30 М/ф. "Дракон'
12.00 “Зеленые просторы/. Комедийный 

сериал
12.30 Х/ф. "Кегни и Лейси" Й
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с, "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал

канапе АТН
10.00 Сериал "СВЯТОЙ" (Англия)
11.00 "ЕА5Н1ОМ ТУ" (Франция)
12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
13.30 "ЕА5НЮН ТУ" (Франция)
14.00 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет, "Кинохиты Голливу
да". Том Круз а комедий "РИСКОВАН
НЫЙ БИЗНЕС"

15,45 "ГА5НЮН ТУ" (Франция)

1530 Программа мультфильмов
16.00 М/с. "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей”
16.30 М/с. "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ОТСТУПНИК"
18,00 Т/с. "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 Комедийный сериал "Напряги изви

лины"
1930 "День города"
.19.45 АСТРОПРОГНОЗ А, КИРЬЯНОВОЙ

17.00 М/с “Черепашки-Ниндзя”
17.25 "32-битные сказки"
17:45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

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

формационно-позитивная программа
18,00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ1
19.00 Сериал "СВЯТОЙ" (Англия)
19.50 “Белый камень — круг добра". Ин

формационно-позитивная программа

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с. "Беверли Хиллэ-90210"
21.00 Т/с. "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фантасте! 

ческий сериал
23.05 Х/ф. "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ Миры11
00.00 Х/ф. "Кегни и Лейси"
01.00 ‘Зеленые просторы1'., Сериал
0.1:25 "День города"

2’0.00 "Известия АТН"
20:40 Тема дня в прогр. "Три четверти"
21.00 "ЕА5Н1ОМ ТУ" (Франция);
21.20 Финансовая группа "Северная Каз

на11 представляет. "Кинохиты Голливу
да". Суперкассовый вестерн "ДИКАЯ 
БАНДА" ,

23,55 Информационный час "Известия АТН" 
00.35 Тема дня в прогр. "Три четверти" 
00.55 "РА5Н1ОН ТУ" (Франция)

шшш
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 '

.. :..

07.00 "Студия "Факт" представляет:"
07.15 "Золотые голоса в России". Сергей

■ Лейферкус. Передача 2-я
07.45 "Постфактум"
08.00 М/ф "Большое путешествие", "Лиса 

: со скалочкой"; "Ой, куда ж ты едешь!"
08,30 Информ, прогр. "Факт"

: «спгдам-41»
1,1.00 ПОГОДА
11.05 Детская прогр. "Пестрый зонтик"
1130 "Полный абзац"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Уральская медицина"
12,30 ' Наш любимый сад"
13.00 Х/ф "Опасные гастроли"

- мгкАшиг"

08.45 "Звезды музыкального кино”. 
М. Барышников

09.00 Т/с "Аляска Кид”, 13 с. "Поединок в 
поднебесье"

09.55 "Аистенок "
10.40 Научно-популярный сериал из цикла 

"Города мира1-1 (США). "Шринагар" (Ин
дия)

11.05 Т/с "Ветер в спину”, 12 с. "И горы

15.00 "Кинокомпания". Итоги сезона
15.30 Д/ф "Бродяги океана" (2 ч.)
16.10 "Пестрый зонтик’!
16.30 "Горы музыки"
17.00 Кэролл Альт и Майкл Откин в филь

ме "Невеста насилия-2" (4 с.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Виктория Руффо в мелодраме "ПРО

СТО МАРИЯ" (Мексика)

двигаются11
17.00 "Страна "Фестивалия". "Учитель и 

ученики". Ведущий В. Грамматиков
17.30 Информ, прогр, "Факт"
17.40 Х/ф "Волны Черного моря". 5 с. 

"Зимний ветер11
19.00 "федеральный уровень"
19.20 "Экономика для Вас"
19.30 /Мужские заботы". Тележурнал

20.00 Программа "Православие”
20.15 "Минувший день"
20.30 "На посошок”
20.40 Т/с /Суррогатная мать", 114 с.
21.35 Информ, прогр. "Факт11
21.45 "Гость в студии V. I. Р.". Э. В. Брагин

ский
22.00 Видеожурнал "Фокус торговли"
22.20 Х/ф "Совесть", 1 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"

06.00 "ГА5Н1ОН ТУ" (Франция)
07.15 Утренняя развлекательная програм

ма “Добрый Монинг!”
09.00 "Черепашки-Ниндзя"
09 25 "32-битные сказки"
09.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
10.00 Сериале "СВЯТОЙ" (Англия)
11,00 "ЕА5Н1ОМ ТУ" (Франция)

09.00 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания"
11.30 Ветер странствий
11.45 Русский дом
12.45 ХЬ-тиэк
13.20 Час силы духа
14.20 Документальный сериал "Чудеса

природы”
15.00 Телесериал "Запретная женщина”
16.00 Ночные новости
16.15 Х/ф "Золушка"
17,35 Музыкальный антракт
17.40 Х/ф "Приключения принца Флори- 

зеля", 1 с.
18.45 Музыка на канале

«АСВ*
07.30 "Православие"
07.45 Наша музыка: Натали
О8!50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 Д012,00
12.00 "Спартак — чемпион!"
12.25 Мультфильм "Остров ошибок'

13.00 ТСН-6
13:10 "Скандалы недели"
13.40 "Обоз"
14.25 "Звезды о звездах": Марина Хлеб

никова
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Готовы или

06 00 МТУ. 20-ка Самых-Самых
07.00 МТУ; №\У$ БЛОК \Уеек!у
07.30 МТУ. Декодер МТУ
08.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
/Австралия

09.00 МТУ! Утренний Завод

10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 
23.00,01.30,3.00 НЕ*5 Блок с Алексан
дром Анатольевичем

10.05 МТУ; Бодрое Утро
10.25 МТУ. Новая Атлетика
12.00 МТУ. Декодер МТУ
12.30 МТУ. Новая Атлетика
13.00 МТУ. 20-ка Самых-Самых
14.00 МТУ. Музыкальное чтиво
14.30 МТУ. БиоРИТМ

18.55 ПОГОДА
19:00 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для 

жизнерадостных потребителей
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Джордж Клуни в черной комедии 

"ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОМИДОРОВ-УБИИЦ"
2.1.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

22:25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Ужасы Сти

вена Кинга"
23.00 Д/ф “Тайны "Титаника11 (.1 ч.)
23.25 "Ява-трофи-99”. Международные 

парусные гонки. Подведение итогов
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 "Вкус жизни”

07.00 "Из XX в XXI век” Поэт, перевод
чик, лауреат Гамбургской премий С. И. 
Лимин

07.0,5 М/ф "Ходжа Насреддин11, "Крыла
тый мастер"

07.25 Информ; прогр; "Факт”
07.35 Телеобозреиие "Спорт каждый день”
08.00 "Минувший день"

“СТУдаН1-41«

19.05 ГИБДД Свердловской области ин
формирует: обмен водительских удос
товерений.

19.15 Кэмпо
19.35 "Минувший день"
19.50 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий
20.00 Ночные новости

20.15 Новости дня
20.20 Х/ф "Голливудское сафари'1
22.00 "Вести"
22.45 "Славянский Базар в Витебске”. Днев

ник фестиваля искусств
23.00 Закрытие VIII Международного фе

стиваля искусств "Славянский Базар в 
Витебске"

нет", 28 с.
17.25 Сериал "Просто Мария", 13 с:
18.15,"Шоу Бенни Хиппа".
19.10 "Финансовые головоломки”
19.30 "Срок годности11
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ! НОВОСТИ"
20.15 Катастрофы недели
21,15 Юмористический сериал "Грейс;в

огне-111”, 1 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. Рутгер Хауэр в эроти

ческом триллере "После полуночи"

Профилактические работы до 16.00
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
16.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
16.30 Вкус жизни"

«47 КД НАЛ
08.00 "Минувший день”
08.10 Новости дня
08.15 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений

08.25 Х/ф "Голливудское сафари”
09.55 Маршрутный лист путешествий
10:00 Телесериал "Запретная женщина"

17.00 МТУ-. Дневной Каприз
18.30 МТУ. Декодер МТУ
19:00 МТУ. Стйлйссимо
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве ‘"МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия'

21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР:

экстремальные ситуации" (1995 г.) Фран
ция'

22.30 МТУ- Вечерний Каприз
00.00 МТУ. Большое Кино
00.30 МТУ. Австралийская 20-ка
01.30 МТУ БиоРИТМ
02.30 МТУ. Декодер МТУ
03.00 МТУ Высшая проба
03.30 МТУ. Музыкальное чтиво

* ...

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.10 "Градусник"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель"
07.35 Впрок"
07.40 "Живые новости11
07.50 "Мультфильм"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.10 "Градусник"

08.15 "Впрок"
08.25 "Карданный вал'1
08.30 "Криминал!1
08.45 “Я — телохранитель"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. "АДМИРАЛ НАХИМОВ" 
1'1.50 Мультфильм "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ" 

12.00"СЕГОДНЯ"
12.20 "ДЕЛО ХОЗЯЙСКОЕ"

12.50 Мультфильм "СТАРАЯ ПЛАСТИНКА”
13.05 "ВПРОК”
13.25 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. "КАК

УКРАСТЬ МИЛЛИАРД"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает:

"Операция "Трест"
16:00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Час сериала. "НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ПАРК", заключительная серия
17.30 "ВПРОК"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ С АНСЕТ БИЧ'1
19.15' СЕГОДНЯЧКО”
19.55 Час сериала. “СОЛДАТЫ УДАЧИ”
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.45 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и

Доктора Ватсона". "Смертельная схватка”
23.05 "НАМЕДНИ-65"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.00 "Финансовые головоломки"
08.20 "Срок годности"
08.35 Мультсериал "Головокружительные 

приключения Билли и Теда", 16 с.
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

06.00 МТУ. БиоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 26 июля)
08.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.10 "Градусник"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель”
07.35 "Впрок"
07.40 "Жйвые новости"
07.50 Мультфильм
08,00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08,10 "Градусник"
08.15 "Впрок"

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с. "Беверли Хиллэ-90210"
10,30 Т/с. "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф. "Лесные путешественники"
12.00 "Зелёные просторы". Комедийный 

сериал
12.30 Х/ф. "Кегни и Лейси"
13.30 “День города”
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с. ."Фэлкон Крест" ■
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"
19100 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”
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
23.00 Мягкая мелодия от "Томека"
23.05 Х/ф. "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

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

сериал
01.25 "День города"

12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
13.30 "ЕА5Н1ОН ТУ" (Франция)
14.00 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". "ПАССАЖИР №57"

15.40 "ЕА5Н1ОМ ТУ" (Франция)
1'6.55 "Черепашки-Ниндзя"
17.20 "32-битные сказки"
17.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ>а Теле

канале АТН
17.50 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ/

18.45 Сериале "СВЯТОЙ" (Англия)
19.40 "Око государево". На ваши вопро

сы отвечает полномочный представи
тель президента в области Ю.Брусни- 
цы.н

20.00 “Известия АТН"
20.40 Тема дня в программе "Три четвер

ти”
21.00 АВТОМОТОСПОРТ ТВ
21.30 Финансовая группа’ "Северная 

Казна" представляет. "Кинохиты

Голливуда"; Стивен Сигал в боеви
ке "НИКО. ВО ИМИ СПРАВЕДЛИВО
СТИ";

23.10 Информационный час "Известия АТН”
23.50 Тема дня в прогр. "Три четверти"
00.10 "Око государево”: На'ваши вопро

сы отвечает полномочный представи
тель президента в области ^Брусни

цын
00.25 Программа ОУ7
00.55 "ЁА5Н1ОИ ТУ” (Франция) ..

08.10 Сериал "Адреналин". Фильм 38-й
09.00 Т/с "Остров-бабочка", 1 и 2 с. (Ав

стралия)
10.00 "Аистёнок"
10.30 Научно-популярный сериал из цикла 

"Города мира" (США) "ЛаВалетта" (о. 
Мальта)

11.00 Т/с "Ветер в спину", '13 с. "Снова 
вместе" (Канада)

17.00 М/ф "Самовар Иван Иваныч", "Бу-

мажный змей/, "Как несли стол'.'
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф “Волны Черного моря", 6 с. 

“Зимний ветер/
19.00 "Дума нашего времени"
19-15 "То, что надо". Молодежная пр'
19.30 "Мужские заботы”. Тележурнап
20.00 СкартТВ представляет: "Неделя Ор- 

джоникидзевского района"
20.15 "Минувший день"

20,30 "На посошок"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 115 с,
21.35 Информ, прогр. "Факт"
21.50 "Гость в студии V. 1. ₽.". В. Н. Масла- 

ченко
22.05 "Кумиры экрана". Вера Васильева. 

Ведущая К. Лучко
22.30 Х/ф "Совесть", 2 с.
23.50 Дневник XXI Московского междуна

родного кинофестиваля

17:00 Т/с "Просто Мария" (от 26.07)
17.55 ПОГОДА
18.00 Виктория Руффо в мелодраме "ПРО

СТО МАРИЯ" (Мексика)
18.55 ПОГОДА
19.00 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ

19:50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ”
20.00 Кристофер Ламберт в фантастичес

ком боевике "ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ"
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
22:25 ПОГОДА

22:30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”.; "Прибавь 

газу!"
23.00 Д/ф "Тайны "Титаника" (2 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00,00 “Песни для друзей"

11.00Х/ф ‘Золушка’
12.20 Музыкальный антракт
12.25 Х/ф "Приключения принца Флори* 

зеля", 1 с.
13.45 Истоки
14.00 Документальный сериал "Чудеса 

природы'1
15.00 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 Ночные новости
16.15 Культура России'

16.45 Программа о туризме /Сумка путе
шествий"

16.55 Аналит. прогр. "Параллели"
17.10 Мультсериал “Шарки и Джордж"
17.40 Музыкальное рандеву
17.55 Х/ф "Приключения принца Флори- 

зеля", 2 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 "Легенда об Энее"
22.00 ‘‘Вёстй" Информ, программа ,
22.45 "Аншлаг" представляет.;.’'
23.20 Время кино. "МОЛОДЫЕ И КРАСИ

ВЫЕ"

12.00 Сериал "Династия-11. Семья Колби";
43 с.

12.50 Иифо-Тайм
13.00 ТСН-6
13.10 Мистический триллер "Повелитель

ница Молнии”
14.45 Мультфильм "Пингвины"
15.00 ТСН-6

15.10 День за днем
17.00 Сериал для подростков "Готовы или 

нет", 29 с.
17.30 Сериал "Просто Мария", 14 с.
18.15 Сериал "Династия-11. Семья Колби";

43 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-111”, 2 с.

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Народ представляет “Знак Качества"
21.15 “В мире людей” . , ■ .
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Триллер "Обвиняемые”
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ/
00.50 Инфо-Тайм

09.00 МТУ. Утренний Завод
10,00, 11.00, 14.00, 14.00, 19.00, 21.00,

23.00,1.30,3.00,4.00 МТУ. ИЕМ75 БЛОК 
с Александром Анатольевичем

10.05 МТУ. Бодрое Утро
12.00 МТУ. Декодер МТУ
12.30 МТУ, "5ТАК-Трэк": Майк Тайсон
13.00 МТУ. Австралийская 20-ка
14.00 МТУ. Музыкальное чтиао

14,30 МТУ. БиоРИТМ
17.0’0 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" (Музыкальные 

новости)
22.00 Молодёжный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР:

экстремальные ситуации"
22,30 МТУ. Вечерний Каприз
00.00 МТУ. ‘ТАМатик". Сгееп Оау/МэЬег
00.30 МТУ. Итак: 90-е (Русская версия)
01.-30 МТУ. БиоРИТМ
02.30 МТУ. Декодер МТУ
03.00 МТУ. БиоРИТМ
03.30 МТУ. Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. БиоРИТМ

08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегоднячкб — Москва"
08.45 "Я — телохранитель"
09:00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ”
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 Наше кино. Дётектив."ПРИКЛЮЧЕ- 

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА". "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА"

11.35 Мультфильмы "ВИННИ-ПУХ", "ВИН
НИ-ПУХ ИДЕТ В ГОСТИ”

12.00 "СЕГОДНЯ”

12.20 Криминал; "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ"

12.45 "ВПРОК/
13.05 Час сёриала; "ДОКТОР КУИН, ЖЕН* 

ЩИНА-ВРАЧ" (США)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14:30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

"Операция "Трест"
16.00 /СЕГОДНЯ"
16.30 "ЗАХВАТЧИКИ", 1 с. (США)
1730 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"

18.30 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ"
19.15 "СЕГОДНЯЧКО!'
19:55 "СОЛДАТЫ УДАЧИ' (США)’
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 /ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА". "ОХОТА
НА ТИГРА"

23.00 "НАМЕДНИ-66"
23.40 "КУКЛЫ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ”

Теле«жнонс Телесжмонс
"Куль тура "

00.05 - “БЕНЕФИС ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ”. В сопровож
дении оркестра под управлением Валерия Гергиева бенефициан
тка исполнит арии из опер "Пиковая дама”, “Аида", “Самсон и 
Далила”, “Сельская честь”. (Повтор от 10 июля).

: 01.45 - В передаче “МОСКВА - БЕРЛИН” из цикла “РАО 
;МЕМОА1А” речь придет о духовной и культурной связях России и 
(Германии.

”48 канал"
2-1.30 - Детектив “ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС” (СССР, 

1990). В основе фильма - подлинные события декабря 1.988 года, 
когда в г. Орджоникидзе был захвачен автобус с детьми. Школь
ники вместе с учительницей оказались заложниками преступни
ков, требовавших крупную сумму денег: два миллиона долларов 
и миллион рублей золотом; Они требовали предоставить им 
возможность вылететь самолётом вместе с детьми в любую стра

ну, с которой у СССР нет дипломатических отношений. Решили 
приземлиться в Израиле. Но благодаря четким действиям наших 
спецслужб заложников удалось спасти и наладить в результате 
этого происшествия отношения между странами. Режиссер - 
Георгий Натансон. В ролях: Ивар Калниньш, Игорь Бочкин; Анна 
Самохина, Анна Тихонова, Каха Дзадзамия, Амаяк Акопян, Эмма
нуил Виторган.

"Стул^я-41 ”
20.00 - Черная комедия “ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОМИДОРОВ- 

УБИЙЦ” (США, 1988). В ролях: Джордж Клуни. Изумительная 
черная комедия в лучших традициях классического мюзикла 
“Маленький магазинчик ужасов’!. Помидоры, превращенные пре? 
старелым алхимиком в злобных, кровожадных существ, сеют в 
округе панику и ужас. Однако страх-, внушаемый убийственными 
овощами, не мешает горожанам время от времени петь и танце
вать.

орт
12.55 - Детектив “ЧАСТНОЕ ЛИЦО” (“Экран’.’, 1980). 1 -я серия. Режиссер - Алек

сандр Прошкин. В ролях: Анатолий Кузнецов, Татьяна Ташкова. Галина Польских, Геор
гий Дрозд, Борис Токарев, Георгий Мартиросян. Приехав в маленький курортный горо-- 
док к своему другу, полковник милиции Лукьянов узнает, что друг погиб - его сбила 
машина. Однако Лукьянову кажется, что это был не несчастный случай..'. 2-я и 3-я серии 
будут показаны в среду и четверг, в это же время.

21.40 - Триллер “СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ” (Франция, 1985) Режиссер - Жорж Лотнер. 
В ролях: Ален Делон, Морис Роне, Орнелла Мути, Стефани Одран, Мирей Дарк, Клаус' 
Кински. Незадолго до своей смерти лучший друг главного героя передает ему тетрадь, в 
которой содержится компромат на сильных мира сего. Тетрадь, а также ее новый 
владелец становятся объектом жестокой охоты:.;.

канал”
21.30 - Историческая мелодрама “ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН: МЕЖДУ БЕСЧЕСТИЕМ И 

ЛЮБОВЬЮ” (Франция-Италия-Германия-США, 1969). По роману Александра Дюма. 
Англия рубежа XVIII-XIX веков. Пастушка Эмма Лайн благодаря своей красоте и 
целеустремлённости делает головокружительную карьеру, поднявшись Из самых низов в 
высшие слои общества. Переходя из рук в руки, она становится женой английского 
посланника в Италии лорда Гамильтона и переезжает с ним в Неаполь. Там Эмма 
встречает свою подлинную любовь - блистательного адмирала Нельсона... В ролях: 
Мишель Мерсье. Ричард Джонсон.

” Сту^ия-^ 1 ”
20.00 - Фантастический боевик “ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ” (США, 1992). В 

главной роли Кристофер Ламберт. Второе девятилетие 21-го века^ Земля под 
властью искусственного разума компьютеров. Рождаемость людей жестко контро
лируется. Больше одного ребенка а семье - тяжкое преступление; Именно за этот 
проступок в тюрьму строгого режима попадает бывший спецназовец. Он осужден 
пожизненно, но мириться С этим не намерен. Его дух не может сломить даже то, 
что тюрьма известна своей полной изоляцией, исключающей всякую-возможность 
побега.

канал ”
23.20 - Авантюрная комедия “МОЛОДЫЕ И КРАСИВЫЕ” (Италия, 1996). Режис

сер • Дино Ризи. В ролях: Анна Фальки, Лука Венантини, Эдоардо Скато. Двое молодых 
людей отчаянно влюбились в красавицу-цыганку, котдрая с легкостью отвечала взаимно
стью как одному, так и.другдму. Спустя некоторое время девушка, так И не сделавшая 
окончательный выбор, вышла замуж... за обоих.

21.40 - “НАШЕ КИНО”. Иронический детектив "ПРИКЛЮЧЕНИЯ.ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. “ОХОТА НА ТИГРА” (“Ленфильм”; 1980). Режиссер. - 
Игорь Масленников: В ролях:-Василий Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зелёная; Борис 
Клюев, Александр Захаров, Борйслав Брондуков, Игорь Дмитриев. По рассказам Артура 
Конан-Дойля.,
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"орг
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"
10.20 "Джентльмен-шоу”
10.50 "Домашняя библиотека"
11.00 Приключенческий сериал "Звездные 

воины"
11.45 Мульсеанс: "Волк и семеро козлят"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

ИмИЛжМ»» О'ч*чЛиЯМ
07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах”
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Маленький бродяга". Телесериал 

для детей (Канада)
12.30 МОЯ СЕМЬЯ

12.55 Татьяна Васильева и Анатолий 
Кузнецов в детективе "Частное 
лицо". 2 с.

14.10 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”
16.00 "Зов джунглей"
16.30 "...До шестнадцати и старше" 

13.30 "Магазин на диване"
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Антонелла". Телесериал
15.25 "Дикий ангел". Телесериал ;
16.15 "Музыка, музыка..."
16.30 "Позвоните Кузе!". Интерактивная 

игра для детей
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информаци

онно-развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ

ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

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

Монсоро!"
19.15 "Человек и закон"
19.55 Детективный сериал "Мисс Марпл"
21.00 "Время"
21.35 Погода 

18.00 "Телеанонс"
18.05 "Телеблокнот и О погоде”
18.15 Экран—детям. "Сами с усами"
18.40 "Говорят депутаты Государственной 

Думы". С.Н.Гвоздева
19.00 НОВОСТИ
19.15 Выборы-99."Воэврату не подлежит!"
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений”
19.55 Реклама
20.00 РТР. Вести
20.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ-

21.45 XXI фестиваль на ОРТ. Олег Баси
лашвили и Владимир Меньшов в филь
ме "Курьер"

23.15 XX! фестиваль на ОРТ. "Звезды про
тив пиратов". Концерт

00.35 Новости
00.50 Сериал "Темные небеса": "Комис

сия Уорена". 11 с.

ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.05 "Действующие лица"
21.45 "Телеблокнот и О погоде"
21.55 Реклама
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Хроника происшествий
22.40 Наше кино. "Сильные духом”. X/ 

фильм. 1 серия
00.10 РТР.ВЕСТИ
00.50 Мастер-Ралли-99"
01.05 АВТОШОУ
01,35“Магазин на диване”

X С , "ОРГ* ;
06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09 .15 "Во имя любви”
10.15 "Каламбур"
10.50 "Домашняя библиотека"
11.00 Сериал "Звездные воины”
11.50 Мультсёанс: "Полкан и Шавка”
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

- КАНАЛ*1К>ССШ1*
07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой”
10.10 "Миледи". Телесериал
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Маленький бродяга". Телесериал
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 "Магазин на диване"
14.00 ВЕСТИ

12.55 Татьяна Васильева и Анатолий Кузне
цов в детективе "Частное лицо". 3 с.

14.15 Мультсеанс: "А что ты умеешь!"
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"
16.30 "...До шестнадцати и старше" .

14.30 "Антонелла'.'. Телесериал
15.25 "Дикий ангел": Телесериал
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "Первые поцелуи?; Телесериал 

(Франция)
1'7.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная' информаци

онно-развлекательная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ

ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18,00 Телеанонс
18.05 "Телеблокнот и О погоде"
18.15 Экран—детям. "Пупс-клип"

17.00 "Во имя любви"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Графиня де Монсоро!"
19.20 "Чтобы помнили...". Иван Лапиков.

Ведущий — Л. Филатов
19.55 Детективный сериал "Мисс Марпл"
2'1.00 "Время"

18.20 "Наш день". Программа на татарс
ком языке

18.40 "Говорят депутаты Государственной 
Думы". Д.С.Голованов

19.00 НОВОСТИ
19.15."Федеральный уровень". Вопросы 

Ю.А.Брусницыну
19.35 Ток-шоу "Семнадцать мгновений"
19.55 Реклама
20.00 РТР. Вести
20.35"Два рояля". Музыкально-развлека

тельная программа
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕ

21.35 Погода
21,45 XXI фестиваль на ОРТ. Марчелло 

Мастроянни в фильме Федерико Фел
лини “Интервью"

23.40 Сериал "Темные небеса": "Белый 
кролик”. 12 с.

00.25 Новости

ЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
21.25 Концерт лирической песни
21.45 "Телеблокнот и О погоде"
21.55-Рекпама
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Хроника происшествий
22.45 Наше кино. ".Сильные духом". 

Х/фильм. 2 серия
00.20 РТР. Футбол. Чемпионат России, "Ро

стсельмаш" (Ростов-на-Дону) -'.'Алания" 
(Владикавказ). Передача из Ростова-на- 
Дону

01.20 Вести

“культура^/нтт
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Прогулка по американскому кино с 

Мартином Скорсезе". Д/ф (США). 
Часть 2-я

11.45 Музыкальный антракт
12.05 "Улан". Х/ф. "Киргизфильм"
13.40 "Иные миры"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.55 "События". Информационная про

грамма
07.25 "Акцент"
07.40 "Минувший день”
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Заветная мечта”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ

“10 КАНАЛ*
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2”. И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Глас народа в программе ‘.'БЕЗ КУ

ПЮР"
09.15 "Минувший день"
09130 Новости мира моды в программе 

"ЖИВАЯ ВОДА"
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Драма "СЕСТРЫ ПО ОРУЖИЮ"
13.00 НОВОСТИ РЕНТУ
13.05 Музыкальный канал

/ ....
06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе”
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Фантастический сериал "Полицейс

кие во времени" (1998 г.). Австралия

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

ля и их друзей”
08.30 Программа мультфильмов
09,00 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ

"атжг -■
06.00 "ЕА5НЮИ ТУ" (Франция)
07.15 Утренняя развлекательная програм

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

формационно-позитивная программа
09.00 "Черепашки-Ниндзя”
09.25 "32-битные сказки"
09.45-"Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле-

07.00 "Из XX в XXI век". Академик В. И. 
Дикуль

07.05 М/ф "Хеджа Насреддин", 2 фильм, 
"Музыкальные картинки"

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

"СТУДИЯ-41*
11.00 ПОГОДА
1.1.05 Детская программа "Пестрый зон-

Н.ЗОПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Просто Мария”

яив
08.00 "Минувший день"
08.10 Новости дня
08.55 Х/ф "Легенда об Энее”
09,55 Маршрутный лист путешествий
10.00 Телесериал "Запретная женщина”
11.00 Культура России
11.30 "Сумка путешествий"
11.40 Ааналитическая прогр. "Параллели"

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

25.07.99.)
08.20 Мультсериал "Головокружительные 

приключения Билли и Теда", 17 с.
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Династия-11. Семья Колби",

об.оо мту. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 27 июля)
08.00 Колин Фрнлз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

08,51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.10'"Градусник"
6711'5 "Криминал”
07.25 "Я — телохранитель''
07.35 "Впрок"
07,40 "Живые новости"
07.50 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.10 "Градусник”

15.00 "Тарханы. Новая жизнь". Дом-му
зей М. Ю. Лермонтова

15,20 К 175-летию со дня рождения А. 
Дюма. "Молодые годы короля Людо
вика XIV". Спектакль театра им. Леси 
Украинки. Часть 2-я

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "И. С. Бах. Страницы-жизни и твор

чества". Ю. Нагибин. Передача 1-я
17.40 "Под сенью дружных муз”. Д. Да

выдов
18.00 НОВОСТИ

11.55 НОВОСТИ 17.55 НОВОСТИ 21.30 Новости до 22.30 (Только для жите,
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Документальный се

риал (Венесуэла)
13.55 НОВОСТИ
14.0’0 ИНОСТРАННОЕ КИНО. "Как стать 

аборигеном” (Австралия)
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо”
16.25 "Петровка, 38"
16.40 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта
17.05 "Наши налоги"
17.20 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ

18.00 Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени". Сериал
19.20 "Оставайтесь с нами!”
19.25 "Элвин и бурундучки"; Мультсериал
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Чудеса и другие удивительные ис

тории"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "События". Информационная про

грамма
21.30 "АКЦЕНТ"

лей Свердловской области)
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ТРИЛЛЕР. "Ангел тьмы" (США, 1996)
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.50 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма
01.20 "АКЦЕНТ"
01.50 "Петровка, 38"
02:05 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет”
02.50 НОВОСТИ
02.55 "Скорая музыкальная помощь"
03.10 "Сон в летнюю ночь”. Художествен

ный фильм (Великобритания, 1’996)

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "Помню: Люблю". Авторская про-; 

грамма В; Молчанова (А. Островский)
14.45 "Дневной сеанс?: фильм по мотивам 

произведений Н. В. Гоголя "МИРГОРОД 
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ", 1 с.

16.10 Телемагазин "Гомеопатия и здоро
вье

16.15 Сериал "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА"
17.15 "ВОЛЧОНОК”. Мультипликационный 

сериал (США)
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ"

18:40 "ЗОЛУШКА"
18.50 "СЕЛЕСТА?. Телесериал (Аргентина)
19.45 Фирма "Сандре" мягкая мебель 

"Хельга"
19.50 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
20.30 "10 минут с депутатом Государствен

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

цепты и полезные советы от Жанны 
Лисовской

20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 Программа для автомобилистов 
"АВТО-2000”

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино?: Мистическая ме

лодрама "ПОСЛАНЕЦ НЕБЕС"
00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ?
00.50 НОВОСТИ ЛЕИ-ТУ
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
0115 "Минувший день"
01.25 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
01.35 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.35 Ночной музыкальный канал

11.30 Мелодрама "Леди Гамильтон: меж
ду бесчестием и любовью"

13.20 "Шлягеры МСМ.'
.14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Кана

да)
14.30 Мелодрама ''Марисоль '
15.30 Теленовелла "Шалунья"
16.30 Сериал для подростков "Боишься ли 

ты темноты!" (Канада)

17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 
(Франция)

18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент, ис

тины"
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Фантастический сериал "Полицейс

кие во времени? (1998 г.). Австралия
20.30 НОВОСТИ

21.30 Джефф Бриджесе и Джессика Ланж 
в приключенческом фильме "Кинг-Конг"' 
(1976 г).США

23.55 Тереза Рассел и Шон Бин в сериале 
"Женское руководство по неверности"

00 55 НОВОСТИ
01.55 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Но

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

09.30 Т/с. "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11,30 М/ф. "Храбрый Пак"
12.00 “Зеленые просторы". Сериал
12.30 Х/ф. "Кегни и Лейси"
13.30 "День города"
13:40 Музыкальная программа
14.00 Т/с. "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
15,30 Программа мультфильмов

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

16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ОТСТУПНИК"
18.00 Т/с. “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 Музыкальная программа
19.15 "ДЕНЬГИ"
19.30 "День города?
1.9.45 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА

20.00 Т/с. "Беверлй Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"

.22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантасти
ческий сериал

23.05 Х/ф. "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ"

00.00 Х/ф. "Кегни и Лейси”
01.00 "Зеленые просторы"; Сериал
01.25 "Деньги"
01.40 "День города..

канале АТН
1'0.88 Сериале "СВЯТОЙ (Англия)
11.00 "ЕА5НЮН ТУ" (Франция) 8
12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
13.30 "ЕА5НЮН ТУ" (Франция)
14.00 Финансовая группа “Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". "ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ "

1630 "ЕА5Н1ОИ ТУ" (Франция)
17.00 "Черепашки — Ниндзя"

17.25 "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"
19.00 Сериале "СВЯТОЙ? (Англия)
19.50 "Белый камень — круг добра".

Информационно-позитивная про
грамма

20.00 "Известия АТН" «
20.40 Тема дня в прогр "Три четверти"
21.00 Телеигра "Киноконцерт'^
21.20 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. "Кинохиты Голливу
да". Кассовый фильм ужасов "ЛЕПРЕ
КОН"

23.05 Информационный час "Известия АТН"
23.45 Тема дня в прогр. "Три четверти"
00.05 "ЕА5НЮМ ТУ" (Франция)

08.30 "В кругу друзей"
09.00 Т/с "Остров-бабочка", 3 и 4 с. (Ав

стралия)
10.00 "Аистенок'1
10.30 Научно-популярный сериал из цикла 

"Города мира? (США). "Св. Георгий" 
(о. Гренада)

11.05 Т/с "Ветер в спину"; 14 с. "Множе
ство счастливых событий" (Канада)

17.00 М/ф "Чумацкий шлях”; "Страна Счн-

талия?, "Сказка о карасях, зайце й буб
ликах

17.30 Информ, прогр. "Факт:'
17.40 Х/ф "Волны Черного моря", 7 с. 

"Катакомбы"
18.50 Музыкальная мозаика
19.10 "Экономика для Вас"
19.20 "То, что надо".. Молодежная про

грамма
19.35 "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", 116 с. (Бра

зилия)
21.35 Информ, прогр. "Факт"
21.45 "Гость в студии V. 1. Р.". Н; В, Варлей
22.00 Тележурнал "Только для женщин"
22.30 Х/ф "Совесть", 3 с.

13:00 Х/ф "Последний отсчет"
15.00 "Прибавь газу!"
15.30 Д/ф "Ночь Богонгрв"
16.10 "Пестрый зонтик”
16.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.00 Кэролл Альт и Майкл Откин в филь

ме "Невеста насилия-2" (5 с.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Т/с "Просто Мария" (Мексика)
18.55 ПОГОДА

19.00 "КУХНЯ" С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ
19:39 ПРОСТО НОВОСТИ
1:9.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВО

СТЯМ"
20,00 "Фонд Язева" представляет ретрос

пективу фильмов Георгия Данелия, ки
нокомедия "ПАСПОРТ"

21,40 "БУДЕМ ЖИЛ»!?. Строительно-мон
тажное управление № 3

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево-

Дом)
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". "Магия ору

жия"
23.00 Д/ф “Драгоценности Карибского 

моря" (1 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 "Кухня" с С. Беловым

11.55 Мультсериал "Шарки и Джордж" 16.30 На дорогах России 19.50 ГИБДД Свердловской области ин-
12.25 Музыкальное рандеву
12.40 Х/ф "Приключения принца Флори- 

зеля". 2 с:
13.45 Мы строим дом
14.05 Док. сериал "Чудеса природы"
15.00 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 Ночные новости
16.15 Д/ф "Сокровища музеев Подмес-: 

ковья"

16.45 Христос во всем мире
17.00 Музыкальное рандеву
17.15 Мультсериал "Шарки и Джордж"
17.45 Х/ф "Приключения принца Флори- 

зеля". 3 с.
19.00 Истоки
19,15 Музыка на канале
19.30 "Минувший день"
19.40 Маршрутный лист путешествий

формирует: обмен водительских удос
товерений

20.00 Ночные новости
20.15 Новости дня
20.20 Х/ф "Клуб шпионов”
22,00 ‘Вести"
22.45 ''Сам себе режиссер"
23.15 "Время кино". "КОСМИЧЕСКИЕ 

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"

44 с.
12.50 Инфо-Тайм
13.00 ТСН-6
13.10 Мирей Дарк в боевике "Блондинка 

из Пекина"
14.35 Мультфильм "Пёс и Кот"
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
17.00 Сериал для подростков "Готовы или 

нет", 30 с.

17,30 Сериал "Просто Мария”; 15 с.
18.15 Сериал "Династия-11. Семья Колби", 

44 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-111", 3 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Юмористический сериал "Мистер 

Бин", 9—10 с.
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм

22:00 "Новости дня"

22.30 Юмористическая программа "Бис"

23.00 Рутгер Хауэр в фильме "Доля се

кунды”

00.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.20 Инфо Тайм
00.30 Дэвид Духовны в сериале "Дневни

ки красной туфельки"

новости)
09,00 МТУ. Утренний Завод
10.00 Технический перерыв
1б.оо мту; биоритм
17.00 МТУ. Дневной Каприз
18.30 МТУ. Декодер МТУ
19.00 МТУ. Новая Атлетика
19.30 МТУ. БиоРИТМ

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

21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.00 Молодежный сериал. "ЧЕЛЕДЖЕР: 
экстремальные ситуации" (1995 г.) фрак
ция

22.30 МТУ. Вечерний Каприз
00.00 МТУ. "ЯАК-Трэк". Майк Тайсон
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

08.15 "Впрок?
, 08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко — Москва"
08.45 "Я — телохранитель"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше киноДетектив "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА". "ОХОТА НА ТИГРА"

11.35 Мультфильм

12:00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Мультфильм "ШАПОКЛЯК"
12.45 "ОПРОК"
13.05 "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-0РАЧ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает:

"Операция "Трест"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16,30 Час сериала. "ЗАХОАТЧИКИ" (США)
17.30 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"

18.30 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ"
19.15 "СЕГОДНЯЧКО"
19.55 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР. Сергей Га

понов. "Воскресший "Шаман"
22.00 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. ЦСКА 

(Россия) — "МОЛЬДЕ" (Норвегия)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"
00,55 "АНТРОПОЛОГИЯ"

18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 "С потолка". Программа О. Баси

лашвили
18.55 "Поэтические позвонки". Л. Марты

нов и Я. Смеляков. Авторская лрограм- 
АЛА А СмааПМЛйЯ

19.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ
НОГО ТЕАТРА.'"Солдат". Фильм-балет 
на музыку И. Стравинского

19.50 НТТ. Мультфильм
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 "Улан". Х/ф. "Киргизфильм"
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Детский мир". С. Микоян
23.20 "Авангард Микаэла Таривердиева"
23.45 После новостей...
00.05 БОГЕМА. Беата Тышкевич
01.00 "Посмотри, кто смеется". Д/ф
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

‘’КУЛЬТУРА’ТНТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.2'5 "НОУ-ХАУ"
10.40 "Посмотри, кто смеется". Д/ф
11.35 Д. Шостакович. Концерт Й 1 для 

фортепиано с оркестром. Солист Б. 
Петрушанский. Дирижер В. Булахов

12.00 "Потомок Белого Барса". Х/ф. "Кир
гизфильм'', (1984 г.), 1 с.

13.05 "Женщины в жизни И. Бунина"
14.00 "Театр моей памяти". Авторская про

грамма В. Смехова. "Добрый, страст-

06.55 'События'1
07,25 "Акцент."
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Заветная мечта” Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ_______________________

4ЯМЬ ШР .............

08.00 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
09,00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
09.15 "Минувший день"
09.25 "10 минут’" с Депутатом Государ

ственной Думы Е Г. Зяблицевым
09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Мелодрама "ПОСЛАНЕЦ НЕБЕС"

МйАНАЛ*
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 Фантастический сериал "Полицейс

кие во времени" (1998 г,). Австралия

' .................. ' ' ' - 

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

06.00 Мировая мода на канапе "ЕА5Н1ОИ 
ТУ" (Франция)

07.15 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!"

00.45 “Белый камень — круг добра”. Ин
формационно-позитивная программа

09.00 Мультсериал Черепашки — Нинд
зя"

09.25 Всё игры в программе "32-битные 
сказки"

09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле
канале АТН

“ЭРА-ТВ* .“
07.00 "Из XX в XXI век"; Профессор С. П. 

Капица
07.05 М/ф "И сестра их лебедь", "Наход

ка"
07.25 Информ, прогр. "Факт”
07.35 Телеобозрение "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день"
08.10 Сериал "Адреналин”, Фильм 39-й

...........

11.00 ПОГОДА
11,05 "Пестрый зонтик"
11.15 "Деньги"
11.30 ПРОСТО НОООСТИ
11:50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с ''Просто Мари»”

КАНАД*.
08.00 "Минувший день”
08.10 Новости дня
08.15 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений

08.25 Х/ф "Клуб шпионов"
09.55 Маршрутный лист путешествий
10,00 Телесериал "Запретная женщина”
11.00 Д/ф "Сокровища музеев Подмос-

....ч #
07.30 "УРАЛЬСКОЕ время; НОВОСТИ"
08.00 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь'
08.30 Мультсериал "Головокружительные 

приключения Билли и Теда", 18 с.
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 Д012.00

об.оо мту. биоритм
07.00 НОВОСТИ (от 28 июля)
08.00 Сериал"МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ”
08:51 "Музотер пятьОДИН"
09.00 МТУ. Утренний Завод
10.00, 11.0'0, 14.00, 16,00, 19.00, 21.00,

" •■У й ' ч
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07,10 "Градусник"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель?
07.35 "Впрок"
07.40 "Живые новости”
07.50 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.10 "Градусник"

ный человек из Сезуана"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 "Дверь открыта, входите". Д/ф
15.30 К 175-летию со дня рождения А. 

Дюма. "Молодые годы короля Людо
вика XIV '. Спектакль театра им, Леси 
Украинки; Часть 3-я

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "И. С. Бах. Страницы жизни и твор

чества". Ю. Нагибин. Передача 2-я
17.30 "Живое дерево ремесел"
17.40 "Поэтические позвонки”. Е. Евтушен

ко и Ю. Панкратов. Авторская про

11.55 НОВОСТИ
12.15 Телесериал. "Виновность" (Мексика)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Экспедиция". Документальный се

риал (Венесуэла)
13.55 НОВОСТИ
14.00 ИНОСТРАННОЕ КИНО; "Как стать 

аборигеном" (Австралия)
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"'
16.25 "Петровка, 30"
16.40 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта
17.05 "Наши налоги" 

13 00 НОВОСТИ ИЕН-ТУ
13.05 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

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

бовского
14.45 "Дневной сеанс"; фильм по мотивам 

произведений Н. В; Гоголя "МИРГОРОД 
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ", 2 с

16.10 Телемагазин "Гомеопатия и здоро
вье"

16.15 Телесериал "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА"

11.30 Фильм-детям "Тимур и его коман
да” (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 

09.10 "ПРОСТО НОВОСТИ"
09.30 Т/с. "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с. “Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф. "Трое на острове?
12.00 "Зеленые просторы". Комедийный 

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

10.80 Роджер Мур в культовом крими
нальном сериале "СВЯТОЙ") Англия)

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

12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 
(США)

13,30 Мировая мода на канале "РА5Н1ОИ 
ТУ" (Франция)

14.00 Финансовая группа "Северная Каз
на" представляет. "Кино-хиты Голливу
да"; Тим Роббинс, Джоди Фостер в 
триллере ПЯТЬ УГЛОВ"

16.20 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОИ 
ТУ" (Франция)

09.00 "Деньги"
09.15 Т/с "Остров-бабочка", 5 и 6 с. (Ав

стралия)
10.10 "Аистёнок"
10.40 Научно-популярный сериал "Небес

ные охотники" (Австралия). Фильм 1-й 
"Ястребы"

11.05 Т/с "Ветер в спину", 15 с. "Не спите 
в кровати" (Канада)

17.00 М/ф “Сказка об Иване, пане и злыд-

нях", "Человек; который умел летать", 
"Разноцветная история"

17.30 Информ, прогр. "факт"'
17.40 Х/ф "Волны Черного моря"; 8 с. 

"Катакомбы"'
19.10 "На пороге века". Писатель Л. Латы

нин: "Россйя в современном мире: вза
имоотношения с Западом и Востоком". 
Ведущий Д. Захаров

19.35 "Мужские заботы". Тележурнал

20.00 "Место и время”
20.15 "Минувший день"
20.30 "На посошок"
20.40 Т/с "Суррогатная мать?, 117 с.
21.35 Информ, прогр. "Факт"
21,45 "Гость в студии VI1. Р.". Александр

Серебров
22.00 Тележурнал "Только для женщин”
22.25 Х/ф "Совесть", 4 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый день"

13.00 Х/ф ■'Паспорт'' (Россия)
15.00 "Кухня" с С; Беловым
15.30 Д/ф "Драгоценности Карибского 

моря" (1 ч.)
16.40 "Пестрый зонтик"
17.00 Кэролл Альт и Майкл Откин в филь

ме “Невеста насилия-2" (6 с., заключи
тельная)

17.55 ПОГОДА

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

ЩИК"
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Боевик "ВОЗМЕЗДИЕ"
21:45 "Мебель "Хельга" от фирмы 

"Сандре"

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
22.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС"! "Сыщик?
23.00 Д/ф "Драгоценности Карибского 

моря" (2 ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 “Будем жить!"

ковья"
11.15 На дорогах России
11.30 Христос во всем мире
11,45 Музыкальное рандеву
12.00 Мультсериал "Шарки и Джордж"
12.30 Х/ф “Приключения принца Флори» 

зеля", 3 с.
13.40 "Истоки"
14.00 Документальный сериал "Чудеса 

природы"
15.00 Телесериал "Запретная женщина"

16.00 Ночные новости
16.15 Европа сегодня
16.45 Фотоклуб
16.55 Д/ф "Сокровища музеев Подмос

ковья"
17110 Аналит. прогр. "Параллели"
17.30 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удое: 
товереиий

17.40 Фильм-спектакль "Школа злословия”, 
1 с

19.05 Гостиный двор
19.30 "Минувший день"
19.40 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
19.50 Маршрутный лист путешествий
20.00 Ночные новости
20.15 Новости дня
20.20 Х/ф "Солдаты фортуны”
22.00 "Вести?
22.45 "Два рояля"
23.35 "АГАТА КРИСТИ. ПУАРО"

12.00 Сериал "Династия-11. Семья Колби", 
45 с.

12.50 "Любишь — смотри?; Видеоклипы
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал "Найтмен”: "Дьявол в маске"
13.55 Сериал ?3ов убийцы": "Плохое уте

шение"
14.45 Мультфильм
15.00 ТСН-6

15.10 День за днем
17.00 Сериал "Готовы или нет"; 31 с.
17.30 Сериал "Просто Мария", 16 с.
18.15 Сериал "Династия-11. Семья Колби", 

45 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-ПГ, 4 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы”: "Плохое уте-

шение"
21.15 "В мире людей”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Ток-шоу "Я сама”: "Сама наивность”
23.25 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ?
23.55 Инфо-Тайм
00.05 Сериал "Попутчик"; 1 с,
00.30 Диск-канал

23.00,1.30,3.00,4,00 МТУ. №№ БЛОК 
с Александром Анатольевичем

10.05 МТУ. Бодрое Утро
12.00 МТУ. Декодер МТУ
12.30 МТУ. День Независимости
13.00 МТУ. Русская 10-ка
14.00 МТУ. Музыкальное чтиво
14.30 МТУ. БиоРИТМ

17.00 МТУ. Дневной Каприз
18.30 МТУ. Декодер МТУ
19.00 МТУ-, "РАМатик". бгеёл Оау/ШЬег
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 Сериал "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ"
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР: 

экстремальные ситуации"

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

08.15 "Впрок"
08.25 "Карданный вал”
08.30 "Сегоднячко — Москва"
08.45 "Я — телохранитель"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. "РАСПИСАНИЕ НА ПОС

ЛЕЗАВТРА"
11.45 Мультфильм "ПАРОВОЗИК ИЗ РО- 

МАШКОВО"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА?
12.45 "ВПРОК"
13105 "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает:
16100 "СЕГОДНЯ"
16,30 Час сериала. “ЗАХВАТЧИКИ" (США)
17.30 "ВПРОК"
10.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ”

19.15 "СЕГОДНЯЧКО"
19.55 Час сериала. "СОЛДАТЫ УДАЧИ?
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Детектив. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОЙА", 
"СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ", 1 с.

23.05 "НАМЕДНИ-67"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"
00.55 "Футбольный клуб” представляет 

Чемпионат России. 18 тур

грамма А. Симонова
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. Мультфильмы
18.55 "Российский курьер";, Республика

Коми
19.35 НТТ. "В мире дорог"
20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. 10 модут с депутатом Госдумы

Е. Г. Зяблицевым
20,15 НТТ, Ночные новости
20.30 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.35 НТТ. Новости дня
20.40 "Потомок Белого Барса". Х/ф. "Кир

17.20 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17.55 НОВОСТИ
18.00 Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Убийство первой степени”. Сериал
19.20 "Оставайтесь с нами!”
19.25 "Элвин и бурундучки". Мультсериал
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Колеса"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ"
21.30 "АКЦЕНТ"________________ .

17.15 "ВОЛЧОНОК". Мультипликационный 
сериал (США)

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ"
18.40 "ЗОЛУШКА'
18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
19.45 "Анатомия катастрофы": "Потрясен

ные континенты". Д/ф (США), часть 1-я.
20.20 Глас народа в программе “БЕЗ КУ

ПЮР'
20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

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

17.00 Молодежный сериал "Сац-Тропе" 
(Франция)

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

Киселевым
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Фантастический сериал "Полицейс

кие во времени" (1998 г.). Австралия

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

ля и их друзей"
16.30 М/с. "Ох, уж эти детки!"’
17.00 Боевик "ОТСТУПНИК"
18.00 Т/с. "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 Комедийный Сериал “Напряги изви

лины"
19,30 "День .города". Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

1.7.00 Мультсериал "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)
19.00 Роджер Мур в культовом крими

нальном1 сериале "СВЯТОЙ") Англия)
19.50 "Белый камень — круг добра". Ин

формационно-позитивная программа
20.00 "Известия АТН"

гизфильм", (1984 г.), 1с.
21.45 "Разговор с фотографиями"
22.10 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Венец". Литературная премия Со

юза писателей Москвы. Премьера
23.15 "Время музыки'. Тележурнал
23.45 После новостей...
00.05 "Фредерик Россиф: красота и ярость 

мира". Д/ф (Франция)
00.55 "Осенние портреты". Л. Богораз
01.35 "Джазофрения"
02,00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач до 02.25

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

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ТРИЛЛЕР. "Ангел тьмы" (США, 1996)
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.50 "СОБЫТИЯ"
01.20 "АКЦЕНТ"
0.1.45 "Петровка; 38"
02.00 ВРЕМЕЧКО. ('Ночной полет"
02.50 НОВОСТИ
02.55 "Скорая музыкальная помощь"
03.10 "Сон в летнюю ночь" Художествен

ный фильм (Великобритания, 1996)

21.00 "ПОМНЮ ЛЮБЛЮ". Авторская про
грамма В. Молчанова (А. Островский)

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик": "НА КРЮЧКЕ’
00.15 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ?
00.45 НОВОСТИ НЕМ-ТУ
00,55 СПОРТ-КУРЬЕР
01.10 "Минувший день"
01.20 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
01.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.30 Ночной музыкальный канал 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Кристофер Ламберт в 

комедии "СЕМЬ ДЕТЕИ и ОДИН РАЗ
ВОД" США (,1997 г.)

23.15 Тереза Рассел и Щон Бин в сериале 
"Женское руководство по неверности”

00.15 НОВОСТИ
0'1.15 муз: КАНАЛ "На ночь глядя":"По- 

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

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

ческий сериал
23105 Х/ф. “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ"
00.00 Х/ф. "Кегни и Лейси"
01.00 “Зеленью просторы". Сериал
01.25 "День.гарбда"

20.40 Тема дня в программе "Три четвер-

21.00 Тележурнал "Успех"’ - не только для 
женщин

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

на" представляет. "Кино-хиты Голливу
да". Видеохит "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ":

23.30 Информационный час 'Известия АТН”
00.10 Тема дня в прогр. "Три четверти
00.30 Программа ОУГ
01.00 Мировая мода на канапе "РА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)

Телеанонс
ОРТ

21.45 - Молодежная драма “КУРЬЕР” (“Мосфильм", 1986). Автор сце
нария - Александр Бородянский. Режиссер - Карен Шахназаров. Компози
тор - Эдуард Артемьев. В (золях: Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева, 
Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Александр Панкра
тов-Черный, Владимир Меньшов, Алика Смехова, Сергей Чонишвили. По 
одноименной повести Карена Шахназарова. Закончив школу и не поступив 
в институт, Иван болтается без дела, пока гнать не устраивает его курьером 
в редакцию журнала. Поведение подростка шокирует многих взрослых, но и 
Иван не разделяет их взглядов на жизнь."4 канал"

21.30 - Приключенческий'фильм “КИНГ-КОНГ" (США, 1976). Леген
дарная гигантская обезьяна Кинг-Конг; была божеством и повелителем зате
рянного мира на далеком острове. Но однажды Кинг-Конгу пришлось столк
нуться с коварством и хитростью белых людей; вооруженных достижениями 
технического прогресса... В ролях; Джефф Бриджес, Джесика Ланж."Ст-удия-41"

20.00 • Комедия “ПАСПОРТ” (Россия). В ролях: Ж.Дармон, Н.Гунда

рева, 0,’Янковский, А.Джигарханян. Братья Папашвили, приехав в аэро
порт, откуда один из них должен улететь в Израиль, захотели выпить 
шампанского. Захотели и выпили. Да выпили так, что улетел не хормейстер 
детского хора Яков, а очень похожий на него брат - таксист Мераб...

“47 канал”
23.15 - Фантастический боевик “КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИ

КИ” (США, 1986). Режиссер - Стюарт Гордон. В ролях: Деннис Хоппер, 
Стивен Дорф, Дебби Мззар, Чарльз Дэне. Пилот транспортных межпланет
ных кораблей однажды соглашается перевезти сомнительный груз в дале
кую галактику. Здесь он узнает о существовании армии роботов-воинов, 
собирающихся оккупировать Землю.

"НТВ-4"
10.20 - “НАШЕ КИНО”. Иронический детектив ''ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. “ОХОТА НА ТИГРА” 
(“Ленфильм”, 198.0). Режиссер - Игорь Масленников, В ролях: Васи
лий Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зелёная, Борис Клюев, Алек
сандр Захаров, Борислав Брондуков, Игорь Дмитриев, По рассказам 
Артура Конан Дойля.

ОРГ
22.40 - Драма “ИНТЕРВЬЮ” (Италия, 1987). Режиссер - Федерико Феллини. В 

ролях: Серджо Рубини, Маурицио Мейн, Антонелла Понцианни, Анита Экберг. Марчелло 
Мастроянни, Ева Гримальди, Федерико Феллини. Знаменитый режиссер рассказывает о 
начале своего творческого пути н'а единственной тогда итальянской киностудии “Чине- 
читта”. Реальные воспоминания, перемешанные с фантазиями, превращаются в гимн 
искусству кино.

"Областное ТВ”
14.00 - Комедия “КАК СТАТЬ АБОРИГЕНОМ” (Австралия, 1995). Режиссёр - 

Джордж Уэйли. В ролях: Лео Маккерн, Джоан Сазерленд, Джеффри Раш, Рэй Барретт, 
Берри Отто. Конец прошлого века, австралийская глубинка, где живут преимущественно 
необразованные труженики-фермеры: И вот один из них внезапно решает выдвинуть 
свою кандидатуру на выборы в парламент...

03.10 - Комедия “СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ” (Великобритания, 1996). Режиссер - 
Э.Нобл. В ролях: Алекс Дженингс, Линдсей Дункан, Д.Беррит, Б.Линг. Прочитанный на 
ночь томик Шекспира навевает мальчику сны, где его родственники и знакомые стано
вятся персонажами шекспировских пьес.

"4 канал"
21.30 - Премьера! Семейная комедий «СЕМЬ ДЕТЕЙ И ОДИН РАЗВОД» (США, 

1997). Дети одной необычной школы разделяются на две враждующие банды. В одной ■ 
дети, чьи родители развелись, а в другой - дети, чьи родители не развелись. Пока что 
Чтобы пополнить свои ряды, дети из первой банды пытаются всеми способами поссо

рить родителей детей из второй банды; Но события принимают неожиданный поворот..,:
"Стумия-4 1"

20.00 - Боевик “ВОЗМЕЗДИЕ” (США, 1993). В ролях: Марк Дакаскос. Этот фильм 
поклонникам боевиков известен также под названием “Кикб.оксер-5”. Мэтт, чемпион 
Америки по Кикбоксингу, завершив свою спортивную карьеру, решает заняться тренер-; 
ской работой. Талантливый спортсмен вызывает интерес некоей полукриминальной 
южноафриканской федерации кикбоксинге. Однако лучший друг советует Мэтту нё 
связываться с ней... и расплачивается за это жизнью. В Надежде отомстить за смерть 
друга герой отправляется в ЮАР, где в частном казино находит наконец убийцу. И.: 
конечно же, им предстоит смертельный поединок.

"НТВ-4"
10.20 - Школьная киноповесть “РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА” ("Беларусьфильм"; 

1978). Режиссер - Игорь Добролюбов. В ролях: Олег Даль. Маргарита Терехова, Александр! 
Деньков, Александр Денисов, Валентин Никулин, Ирина Метлицкая, Евгений Стеблов, Борис 
Новиков, Владимир Басов, Валерий Носик, Николай Ерёменко-старший. Радости и огорчения 
педагогов и учеников физико-математической школы для одаренных детей.

19.40 - Иронический детектив “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА”. “СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ” (“Ленфильм”, 1981). Режиссер - Игорь: 
Масленников. В ролях: Василий Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зелёная, Никиту 
Михалков; Олег Янковский; Ирина Купченко, Алла Демидова, Светлана Крючкова, Бо
рислав Брондуков. Александр Адабашьян. Евгений Стеблов. По рассказам Артура Ко-;' 
нан- Дойля. Продолжение фильма - в пятницу в то же время.
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ШШ
06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 НовосУи
09.15 “Во имя любви”
10.15 "Маски-шоу”
10.40 "Смак"
11.00 П/с "Звездные воины"
11.45 Мф/ "Как Ниночка царицей стала"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач”
08.15 "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
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13,30 "Магазин на диване"

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Судьба и роли*'. Программа Н. Кры

мовой
11.35 'Консилиум'''
12.00 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ Т, ОКЕ

ЕВ А, "Потомок Белого Барса". Х/ф. 
"Киргизфильм" (1984 г.). Режиссёр Т. 
Океев. 2 с.

13.10 "Российский курьер". Республика Коми

. 06:55 "События". Информационная про
грамма

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

влекательная программа
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Как котенку построили дом". Муль

тфильм
09.15 НАВИГАТОР

08.00 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР"
09Л5 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ
09.40 "Минувший день"
09.50 "СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ"
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 Детективный боевик Ханса-Кристо

фа Блюменберга "НА КРЮЧКЕ"
13.00 НОВОСТИ РЕН ТУ
13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯ-

| чСАИЛ Л’’ *
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 Фантастический сериал "Полицей

ские во времени" (1998 г.). Австра
лия

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

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

06.00 Мировая мода на канале "РА5НЮН 
ТУ’’ (Франция)

07.15 Утренняя развлекательная програм
ма "Добрый Монинг!" '

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

09.00 Мультсериал "Черепашки — Нинд
зя"

09.25 Все игры в программе "32-битные 
сказки"

07.00 "Из XX в XXI век". Главный режис
сер Театра на Таганке Ю. П. Любимов.

07.05 М/ф "Настоящий медвежонок", 
"Маруся Богуславка"

07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 Телеобозрение "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день”
08,10 Приключенческий сериал "Адрена-

■студия-аг П
11.00 ПОГОДА
11.05 Детская программа "Пестрый зон-

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

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

08.00 "Минувший день"
08.10 Новости дня
08.15 Х/ф "Солдаты фортуны"
09.55 Путеводитель. Маршрутный лист 

путешествий
10.00 Телесериал "Запретная женщина"
11.00 Европа сегодня
11.30 Фотоклуб'

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Вы-очевидец"
08.30 Мультсериал "Головокружительные 

приключения Билли и Теда", 19 с.'
ПЕРЕРЫВ С 9.00 Д012.00
12.00 Сериал "Династия-11. Семья Колби", 

46 с.

06.00 мту. биоритм
-07:00 НОВОСТИ (от 29 Июля)
08.00 Колин Фрилз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

09.00 МТУ. Утренний Завод

07,00 ''СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.10 "Градусник"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель"
0735 “Впрок"
07.40 "Живые новости"
07.50 Мультфильм
08.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
08,.10 "Градусник"
08.15 "Впрок"

Т*азета
12.55 Елена Санаева и Ролан Быков в ко

медии “Жил-был настройщик”
14.10 Мультсериал "Фантом-2040"
14.30 Программа "Вместе".
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Фильм-сказка "Если бы я был бе

лым арапом
16.40 Мультсеанс: "Королёвская игра"
17.00 "Во имя любви”
18.00 Новости (с сурдопереводом)

пятница Г июля\

18.15 "Графиня де Монсоро!’’
19.15 Документальный детектив."Капкан 

для контрразведчика. Дело 1998 года"
19.45 "Ералаш"
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время”
21.35 Погода

21,40 Великие сыщики. Лейтенант Колом
бо в детективе "Жертва, красоты"

23.05 Закрытие XXI Московского Между
народного кинофестиваля

00.00 Ночной кинозал. "Охранник”
01.35 Новости

14.00 ВЕЙН.
14.30 "Антонелла". Т/с (Аргентина)
15.20 "Дикий ангел”. Т/с (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "Первые поцелуи". Т/с (Франция)-
17.00 ВЕСТИ

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

17.30 Телеанонс
17.35 "Православие’'’
17.50 "Телеблокнот и О погоде"
18.00 Экран-детям. ‘‘Пупс-клип’’
18.10 "Мой Пушкин"

18.30 "Каравай'-'
19.00 НОВОСТИ
19.15 "В середине России"
19.45 "Многоликая энергетика: диагноз 

для генератора"
19.55 Реклама
20.00 РТР; Вести

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

20.35 "Луначарского,212". В передаче 
принимает участие генеральный дирек
тор СГТРК Н.Б.Кириплова

21.15 Звезды на канале СПРК. Валерий Стопой

21.45 "Тёлеблокнот и О погоде"
21.55 Реклама
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 СЮЖЕТ НЕДЕЛИ
22.50 Хроника происшествий
23.05' Гала-концерт мастеров искусств на 

Всемирном конгрессе клубов ЮНЕСКО. 
Второе отделение

23.45 '‘Телеблокнот и О погоде"
23.55 РТР."Дежурная часть'1
00.10 ВЕСТИ
00.50 "Мастер-Ралли-99"
01.05 Х/ф "Последняя пуля"
02.40 "Магазин на диване"

13.50 "Поклонникам Терпсихоры"
14.05 "Московские пенаты". Братья Кире

евские
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей....
15.00 "Между любовью и любовью рас

пят мой век"; М; Цветаева
15.45 "Истоки"
16.00 "Время музыки”. Тележурнал
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Путешествие к Чехову". Фильм 3-й 

"Сахалинский маяк"

17.45 Музыкальный антракт
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ”
18.30 А, С. Пушкин "Борис Годунов". Те

леспектакль. Режиссер А. Эфрос
20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. "Белый дом"
20.20 НТТ. Ночные новости
20.35 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.40 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ Т. ОКЕ-

ЕВА. "Потомок Белого Барса". Х/ф. 
"Киргизфильм", (1984 г.). Режиссер Т.

Океев. 2 с.
21.45 "Очевидное-невероятное. Век XXI"
22.10 "Чудо-сказка"
2130 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Золотая ветвь". Художник Тимур 

Новиков
23.20 "Избранное-2000". Часть 1-я
23.55 После новостей...
00.15 "Избранное-2000". Часть 2-я
01.10 "Танцы на юбилей". Д. Эллингтон
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач до 02.25

11.25 Телеигра ''Слободка"
11.35 "Деловая Москва
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
1115 Телесериал; "Виновность” (Мексика)
13.10 '-'Оставайтесь с нами!”
13.25 "Экспедиция”. Д/с
<3.55 НОВОСТИ
14.00 "Белеет парус одинокий”. Х/ф
15.25 "Расти, малыш!"
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16,30 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

16.55 "Базар"
1125 "Пестрая лента". Тележурнал
1755 НОВОСТИ
18.00 Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 Убийство первой степени”. Т/ф
19.20 ''Оставайтесь с нами!"
19.25 "Элвин и бурундучки". Мультсериал
19.55 НОВОСТИ
20.-15 "Белый дом"
20.30 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ”. Информационная про-

грамма
21.30 "АКЦЕНТ”
21.30 Новости до 22.30 (Только для жите

лей Свердловской области)
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 МЕЛОДРАМА. "Мечты потерянные, 

мечты обретённые” (Великобритания)
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.55 "СОБЫТИЯ”
01.25 "АКЦЕНТ"
02.00 "Петровка, 38"
02,15 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02,25 "Безжалостный". Х/ф (США)

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

ные континенты". Д/ф (США), часть 1- 
я.

14.45 "Дневной сеанс”: О. Янковский, А. 
Абдулов, О. Меньшиков и О. Табаков в 
фильме "ПОЦЕЛУЙ"

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

17.45 "ВОЛЧОНОК"; М/с
17.45 "ИГРОВОЙ МИР"
18.05 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". М/с
18.40 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

КА"
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
2035 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет "в мире Дорог’1
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.38 "Фильм недели" — "Шедевры ми

рового кино": Тимоти Слолл, Бренда 
Блетин и Филлис Логан в мелодраме

Майка Ли "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" (Великоб
ритания), часть 1-я.

23.55 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ".
00.25 НОВОСТИ РЕН ТУ
00.40 "Фильм недели" — "Шедевры ми

рового кино'* : Тимоти Сполл, Бренда 
Блетин. и Филлис Логан в мелодраме 
Майка Ли "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ” (Великоб
ритания), часть 2-я.

02.05 "Минувший день"
02.20 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". НОВОСТИ И 

ПЕРСОНАЖИ КУЛЬТУРЫ
02.50 "БЕЗ КУПЮР"
03.00 "НОВОСТИ 9 1/2'-'. И. ШЕРЕМЕТА

11.30 Комедия "СЕМЬ ДЕТЕЙ и ОДИН РАЗ
ВОД". США (1997 г.)

13.15 Музыкальная программа "Романти
ческая коллекция"

14:00 Кукольное шоу "Дом Уимзи” (Кана
да)

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

15.30 Телеиовелла "Шалунья" (1997 г.), 
Мексика

16.30 Сериап для подростков "Боишься ли

ты темноты!" (Канада)
17.00 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 

(Франция)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины'''
18.30 Авторская программа И. Губермана 

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

кие во времени” (1990 г.). Австралия
20.30 НОВОСТИ
21.30 Боевик "Золотые крылья. Пенсако-

лы-2” (1998 г.). США
22.20 Авторская программа Е. Енина 

СМОТРИТЕЛЬ"
22.30 Марчелло Мастрояни в драме "ПУ

ТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ МИРА" (1997 
г.). Португалия — Франция

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

мантическая коллекция”. Лучшие хиты 
гр. СгапЬетпез (МСМ), "НАШЕ" (Муз. 
ТВ.)

09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 "Шоу-бизнес". Специальный выпуск
10.30 Х/ф. "Храни меня, мой талисман” 

(О. Янковский, Т. Друбич, А. Абдулов, 
А. Збруев, 1986 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 детин!"
17.00 Боеаик "ОТСТУПНИК"
18.00 Т/с. "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 '‘ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "Это интере-

сует любого!"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 “Шоу-бизнес". Специальный выпуск
21.00 Стив Мартин и Рик Моранис в сати

рической комёдии "РОДИТЕЛИ"
00.00 ‘'КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Ф/с
01.00 Х/ф. “Кегни и Лейси"
0.1,55 "День города"

09.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле
канале АТН _.

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

11.00 Мировая мода на канале "РА5Н1ОИ 
ТУ" (франция)

12.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 
(США)

13.30 Мировая мода На канале "РА5НЮИ
. ТУ” (Франция)
14.00 Микеле Плачидо в многосерийном 

фильме "СПРУТ” (Италия)

15,10 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОМ 
ТУ" (Франция)

17.00 Мультсериал '‘Черепашки — Нинд
зя"

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"
19.00 Роджер Мур в культовом крими-

нальнрм 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 )
2130 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" Программа

23.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху
дяковым

00.15 "РА5Н1ОМ ТУ" (Франция)

лив"; (США). Фильм 40-й таны", "Цель" 20.30 "На посошок"
09.00 Т/с "Остров-бабочка", 7 И 8 с. (Ав

стралия).
10.00 "Аистёнок”
10.40 Научно-популярный сериал “Небес

ные охотники" (Австралия). Фильм 2-й 
"СокОлы"

11.00 Т/с "Ветер в спину", 16 с. “Ответы 
радиослушателям" (Канада)

17.00 М/ф "Белая арена", "Ночные кали-

17.30 Информ, прогр, "Факт"
17.40 Х/ф "Свет в окне"
19.00 "Экономика для Вас”
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"

20.40 Т/с "Суррогатная мать", 118 с. (Бра- 
’зипия)

21.35 Информ! прогр. "Факт"
21.45 "Гость в студий V. I. Р.“. Р. Бабаян
22.00 Тележурнал "Только для жен

щин"
2125 Х/ф "Совесть", 5 с.
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый 

день’

13.00 Х/ф "Возмёздие"
15.00 “Сыщик"
15.30 Д/ф "Драгоценности Карибского 

моря" (.1 ч.)
16.10 "Пестрый зонтик”
16.30 М/с "Отряд "Галактика"
17.00 Д/ф "Тайны "Титаника"
17,55 ПОГОДА
18,00 ''Уральская медицина". Программа 
' о здравоохранении

10.25 "Наш любимый сад"
18.55 ПОГОДА
19.00 "КИНОКОМПАНИЯ". ИТОГИ СЕЗО

НА
19.30 ПРОСТО НОВОСТИ
19/50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.00 Энтони Перкицс, Белинда Бауэр и 

Майкл Айронсайд в мистической драме 
"ГРЕХИ ДОРИАН ГРЕЙ"

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево-

дом)
22.15 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
22.25 ПОГОДА
2130 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС", "Кинокомпа

ния". Итоги сезона
23.00 Д/ф "Царство аллигаторов'' (1ч.)
23.30 ПРОСТО НОВОСТИ
23.55 ПОГОДА
00.00 "МУЗЫКА МИРА". Лучшее из па

рижской программы "Новое Утро "

11.40 Д/ф "Сокровища музеев Подмос
ковья"

11.55 Аналит. прогр. "Параллели"
1110 Фильм-спектакль "Школа злословия”, 

1 с.
13.40 "10 минут'' с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицёвым
14,00 Д/сл "Чудеса природы”
15.00 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 Ночные новости

16.15 Просто собака
16.30 Клуб "День Дю"
16.45 Мультфильм "Великан, который меч

тал"
16.55 Концерт группы "Тайм Аут"
17.40 Фильм-спектакль "Школа элосло- : 

вия", 2 с,
18.50 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений

19.10 Юмор, прогр. "Все для смеха"
19.20 "Белый дом"
1.9.30 Путеводитель
19.40 Ночные новости

' 20:05 Новости дня
1 20.10 Х/ф "Шлюха"

2100 "Вести". Информ, программа
22.40 "Подробности". Аналит. прогр.
22.55 ''Аншлаг и Ко”. Юмор, прогр.; Веду

щая — Регина Дубовицкая

1150 Инфо-Тайм
13.00 ТСН-6
13.10 Наша музыка: Натали
14.10 Сериал "8авилон-5”, 17 с.
15.00 ТСН-6
15.10 День заднем
17.00 Сериал для подростков "Готовы или 

нет", 32 с.
17.30 Сериал "Просто Мария", 17 с.

18.15 Сериал "Династия-1. Семья Колби!’, 46 с.
19.10 Ю/с "Грейс в огне-111", 5 с.
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "О.С.П.-студия"
21.20 Телекомпания АСВ и Избирательная ко

миссия Свердловской области представ
ляют программу "Сделай свой выбор”

21.50 Инфо-Тайм
2100 "Диалог в ночи по телефону 56-

37-33. В студии кандидат в губернаторы 
Свердловской области Эдуард Россель. 
Программу ведет журналист Жанна Теле- 
шевская

23.30 Сериал "Вавилон-5", 17 с.
оо.2о "Уральское время; новости"
00.50 Инфо-Тайм
01.00 Сериал "Попутчик", 2 с.
01.30 "Новости дня"

10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.30, 4.00 МТУ. №№ БЛОК с 
Александром Анатольевичем

10.05 МТУ. Бодрое Утро
1100 МТУ. Декодер МТУ
12.30 "РАНатик": Брюс Уйллйс/Васк$1гее< 

Воуз
13.00 МТУ. Лучшая Европейская 20-ка
14.00 МТУ. Музыкальное чтиво
14.30 МТУ. БиоРИТМ

17.00 МТУ. Дневной Каприз
18.30 МТУ. Декодер МТУ
19.00 МТУ. "$ТАЯ-Трэк". Майк Тайсон
19.30 МТУ. БиоРИТМ
21.00 Колин ФриЛз в полицейском детек

тиве "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ" (1998 г.) 
Австралия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

22,00 Молодежный сериал "ЧЕЛЕНДЖЕР:

экстремальные ситуации*-' (1995 г.) Фран
ция

22.30 МТУ. Вечерний Каприз
00.00 МТУ. Новая Атлетика
00.30 МТУ. 40 лучших клипов Британии
01.30 МТУ. Адреналин
02.30 МТУ. Се1еЬтйу РеаЛ Ма<сЬ
03,00 МТУ. 7/24 — музыка в кино
03.30 МТУ. Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. БиоРИТМ

08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегодиячко — Москва"
08.45 "Я —• телохранитель"
09.00 "СЕГОДНЯ"
89:10 Час сериала: "СОЛДАТЫ УДАЧИ" 

(США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Детектив. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА", "СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ": 1 с.

11.40 Мультфильм "ПЕТЯ И КРАСНАЯ ША
ПОЧКА''’

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СВОЯ ИГРА"
12,45 "ВПРОК”
13.05 Час сериала.”ДОКТОР КУИН, ЖЕН

ЩИНА-ВРАЧ" (США)
14.00 “СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

"Операция Трест"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Час сериала. "ЗАХВАТЧИКИ" (США)
17.30 "ВПРОК”
18.00 "СЕГОДНЯ"

18.30 Сериал по пятницам. "КАРОЛИНА В 
НЬЮ-ЙОРКЕ” (США)

19.10 "СЕГОДНЯЧКО"
19.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
20.40 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
23.05 "НАМЕДНИ-68"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. "КОНОП

ЛЯНЫЙ РЕЙС"
01.15 Цвет ночи. Джейн Марч в фильме 

"ШПИОНКА" (США - Канада)

07.55 Людмила Целиковская в фильме "По, 
прыгунья"

09.25 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
09.45 "Домашняя библиотека" ,
10.00 Новости
10.15 Программа "100%"
10.45 "Утренняя почта”
11.20 “Каламбур". Юмористический журнал
11.50 "Смак"
12.10 "Возвращение Третьяковки”; Исто-

МДИДЛ/УОССИЯ”
08.00 "Стрекоза и муравей" "Чудо- 

дерево". Мультфильмы
08.15 Владимир Носик и Екатерина Ва

сильева в фильме для детей
"Что у Сеньки было’'

09.30 "Ореховый прутик”. "Эхо". М/ф
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР у

рия одного шедевра
12.25 “Борис Андреев. Первая любовь"
13.05 Борис Андреев в фильме "Первый 

рейс"
<4.25 Программа "Цивилизация"
14.5’5 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "В мире животных"
15.55 "Экстренныйвызов"Спасатели
16.25 Мировой футбол на ОРТ. Чемпионат

мира 1998 года. Финал. Сборная Бра

Суббота 31 июля

Т едеанонс
ОРТ

00.00 - Триллер “ОХРАННИК” (США, 1984). Режиссер - Дэвид Грин. В ролях: 
Мартин Шин, Луи Госетт-младший. Артур Хилл. Владельцам ультрароскошного здания в 
деловом центре Нью-Йорка надоело, что на прилегающих улицах бесчинствуют хулига
ны, которые могут проникнуть в здание. Чтобы этого не произошло, был нанят новый 
глава охранной службы.

"ЯОССАГЯГ”
01.05 - Драма-боевик “ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ” (Австралия, 1995). Режиссер - Майкл 

Пэттинсон. В ролях: Джейсон Донован, Коджи Тамаки. В Австралии разворачиваются 
военные действия, идет битва за Борнео. Герой фильма - молодой солдат, который мечтает 
лишь об одном: уцелеть в этой кровавой каше, выйти из нее живым и невредимым...

"Областное ТВ”
22.30 - Мелодрама “МЕЧТЫ ПОТЕРЯННЫЕ, МЕНТЫ ОБРЕТЕННЫЕ* (Великоб

ритания. 1987). Режиссер - Уильям Паттерсон. В главных ролях: Кэтлин Куинлен и 
Джером Робб. Замок, который купила в Шотландии молодая вдова, окутан легендами о 
любви его прежней хозяйки и лорда Гленна. Новой владелице встречается потомок 
лорда, живущий неподалеку...

02.25 - Триллер “БЕЗЖАЛОСТНЫЙ” (США, 1989). Режиссер - Уильям Ластиг. В 
ролях: Джадд Нельсон, Роберт Лоджа, Лео Росси, Мэг Фостер. Лос-анжелесский убий
ца-садист держит в страхе весь город. Около каждого трупа он оставляет письма, 
.которые написаны на страницах, вырванных из телефонного справочника

<4 канал
22.30 - “ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ МИРА” Драма (Португалия-Франция, 1997). 

Известный французский актер Альфонсо приезжает на съемки в Португалию, откуда был 
родом его отец. В разгар съемок он решает навестить деревню отца1... После встречи с 
родственниками Альфонсо понимает, что сильно изменился, стал не таким, как прежде. 
В ролях: Марчелло Мастрояни, Жан-Ив Готье.

РТК
21.00- КИНО НА СТС “РОДИТЕЛИ”. США, 1989 г. Режиссер - Рон Ховард. В ролях: 

Стив Мартин, Мэри Стинберген, Рик Моранис,' Тьма Халс, Джейсон Робардс. Сатиричес
кая комедия о жизни большой Американской семьи. Доброго, замученного бытом отца 
терроризируют собственные дети, которые никак не могут найти своего места в жизни.

20.00 - “ГРЕХИ ДОРИАН ГРЭЙ” (США, 1983, мистическая драма) . Вольная 
интерпретация романа Оскара Уайлда. '‘Главное в жизни — молодость. За нее можно 
отдать все, что угодно”, - так думала юная Дориан, которую больше всего на свете 
страшила перспектива увядания ее сказочной красоты. И однажды Д< риан решила найти 
способ сохранить свою молодость, заставив стареть не лицо, а собственное изображе
ние на портрете. В ролях: Энтони Перкинс, Белинда Бауэр, Майкл Айронсайд:

НТВ-4
01.15 - В рубрике “ЦВЕТ НОЧИ” • кинобоевик с элементами мелодрамы “ШПИ

ОНКА” (США - Канада, 1997). Режиссер - Джим Донован. В ролях: Джейн Марч, Стивен 
Мендел, Лилло Ьранкато Корейская шпионка в Америке переживает большую любовь.

зилии — Сборная Франции
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
18.30 Серебряная серия. Барбара Брыль- 

ска в легендарном фильме "Фараон”
21.00 “Время"

21,30 Погода
21.35 Сериал "Секретные материалы" ("X- 

<№$")
23.15 Клуб "Белый попугай"
23.55 Коллекция Первого канала, Двор

цовые тайны в фильме "Безумие коро 
ляГеорга:1 /

10.45 НТТ. Детское время. Х/ф. "Как я 
был вундеркиндом”, 1 с.

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

12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию*'. Ветхий Завет
12.20 "Книжный кладезь"
12.35 “Мировая деревня ’. “Мещерские 

проселки"
.......

09.35 Погода ОТВ
09.40 "СОБЫТИЯ". Информ, программа
10.10 "АКЦЕНТ"
10.25 “Белый дом"
10.40 Погода ОТВ
10.45 НА КАРАУЛ!
11,00 "Петровка, 38 ;'
11.20 "Дик Торпйн". Сериал для детей

08.00 "НОВОСТИ 91/2”. И; ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09<05 Глас народа в программе "БЕЗ КУ

ПЮР”
09.15 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА", Новости и 

персонажи культуры
09.45 "Минувший день"
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
10155 УНИКАЛЬНО! САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ

06.00 НОВОСТИ
07.00 Музыкальная программа "НАШЕ" 

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

эфир положительных эмоций)
10.00 М/с "Приключения Педдингтонско- 

го медвежонка"
10.30 Познавательный сериал "Очевидец- 

2" (Великобритания)

*РТКЯ'
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Х/ф. "Родители"
12:30 Т/с. “Чудеса науки"
13.00 Т/с. "Команда А"

*АТН”
07.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОЧ 

ТУ" (Франция)
08.30 Телеигра "Киноконцерт”. Повтор от 

21.07.
08.45 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху

дяковым
10.00 Любимое кино. Жан-Поль Бельмон

до в детективе по роману Ж. Сименона 
"НЕИЗВЕСТНЫЙ В ДОМЕ”

07.55 "Из XX в XXI век". Народный артист
СССР Л. Лещенко

08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 М/ф "Последний лепесток", "Де-

"СТУДИЯ-41*
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 28.07)
10.00 Х/ф "Возвращение помидоров- 

убийц"

10.00 “Белый дом”
10:15 Х/ф "Шлюха"
11.50 Новости дня
11.55 Телесериал "Запретная Женщина"
12.45 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удос
товерений

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

мы: "Ух ты!"
10.50 Мультсериал "Сказки братьев

«ПЯТЬ ОДИН”

06.00 МТУ. БиоРИТМ
07.00 НОВОСТИ (от 30 июля)
08.00 Ральф Моеллер в приключенческом 

сериале "КОНАН" (1997 г;)США
08.51 "Музотер пятьОДИН’’
09.00 МТУ. Утренний Завод
10.00 МТУ. "РАНатик". Брюс Уиллис/

08.00 Наше кино. Детектив. "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА", "СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ", 
2 с.

09.15 Мультфильм "МЫ С ШЕРЛОКОМ 
ХОЛМСОМ"

09.30 Мультсериал. "БИТЛДЖУС" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

11.05 "Сто к одному". Телеигра
11.50 "Любовь с первого взгляда"
12.15 "Золотой ключ”
1230 "Хорошие новости"
12.45 "38 попугаев". "А вдруг полу

чится!" Мультфильмы
13.05 "Тарзан, История приключений",

Телесериал (США). "Тарзан и чудовище
Дунали"

14.00 ВЕСТИ

14.30 Аммтабх Баччан, Ариадна Шен- 
гелая, Шамми Капур в Музыкальной 
сказке "Черный Принц Аджуба”. (Рос
сия - Индия). 2 серии

17.00 "Страна чудес дедушки Дурова”. 
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
18.00 "Каравай"
18.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
19.00 РТР.СТАРАЯ КВАРТИРА. Год 1990-

й. Часть 2-я
20.00 ВЕСТИ
20.30 ДОСЬЕ. "Операция без названия"
21.05 Андрей' Соколов, Татьяна Люта-

ева и Ксения Качалина в романтической 
драме "Письма в прошлую жизнь"

22.45 Константин Воинов, Елена Конду
лайнен и Аристарх Ливанов в фильме 
Номер “токе" для генерала с девочкой"

00.35 "Мастер-Ралли-99''

13.05 ВЕК КИНО. "Треугольник"; Х/ф. Ар- 
менфильм (1967 г.). Режиссер Г. Малян

14.25 “Тихоокеанский век". Документаль
ный сериал (США). Фильм 2-й "Эпоха 
мэйдзи"

15.25 ''Аистёнок". Детский тележурнал
15.55 "Времена не выбирают...". Александр 

Адабашьян
16,30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Классика немого американского кино. 

'Дон Кью. сын Зорро"'. Х/ф. США (1925

г.) Режиссёр Д. Крисп. 1 ч.
17.45 "Планета людей"
18.10 "15-й подъезд"
18:35 "Фима плюс...”. Е.Шифрин читает 

рассказы М. Зощенко
18.50 "Несколько вопросов Зурабу Цере

тели''
19.20 НТТ. "Путь воина"
20:00 НТТ. Новости, Обзор недели
20.15 НТТ. Ночные новости
20.30 НОВОСТИ

20.35 Благопюрительньй концерт 'Звёзды Рос
си/' на сцене Варшавского Большого театра

21:55 "Мальчик-с-пальчик". Мультфильм
22.10 "Чудо-сказка"
22.25 М. Ю, Лермонтов "Страницы жур

нала Печорина". Телеспектакль, (1975 
г.). Режиссер А. Эфрос

00.0’0 Новости культуры
00.20 "Блеф-клуб"
00.55 "Большая жизнь" Х/ф. 1 с
02,20 Программа передач до'02,25

11.45 "Короче говоря", "Непоседы, или 
Занимательные путешествия", "Самый- 
самый", "Музыкальная кухня" в ДЕТС
КОМ КАНАЛЕ "ВИТАМИН РОСТА"

12.40 "Лаборатория Декстера". М/с
13.05 "Оставайтесь с нами!" .
13.15 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.30 'Пираты Тихого океана *. Художествен

ный фйльМ (Румыния —ФРГ). 1—2 с.
15.45 Погода на неделю

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

се "Формула-1", Гран При Германии. Ква
лификация, Трансляция из Хоккенхайма

18.05 Ййкас Сафронов в программе "Ост-, 
рова Вячеслава Мележика"

18.35 "Оставайтесь с нами!"
18.58 Международный чемпионат НА "Фор

мула-3000". Трансляция из Хоккенхайма

20.30 Иннокентий Шеремет в программе
Александра Левина "Прямой Разговор"

21.15 "История цирка" Франция, 1 серия
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Побег из ада". Х/ф
00.15 "Слово и дело"
00.40 Х/ф "В западне” (Великобритания)
02.30 "Поздний ужин1'
0140 "Базар"
03.10 "Безжалостный-1У". Х/ф

СПЕЦЭФФЕКТЫ ВЕКА В ПРОГРАММЕ 
"ЦИФРОВОЙ ГОЛЛИВУД"

11.25 НОВОСТИ КЕИ-ТУ
11.30 "Комедия": Доминик Мишель и Жан

14,30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
15.00 '‘Индийское кино": Радж Капур в 

мелодраме "МОЙ ДРУГ КХАН" (Индия)
17.45 "АВТО-2000"

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

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
Лефевр в комедии "КОЛУМБ ИЗ МОН
РЕАЛЯ" (Канада — Франция)

13.38 "АКВАТОРИЯ 1". Ток-шоу для под
ростков

14.00 "Шестнадцатилетние" Телесериал для 
подростков (Франция)

10.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19,1.5 "1/52". Спортивное обозрение
19.30 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
20.30 Художественный сериал "АЛЬФРЕД

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

22.30 "ДВОЕ". Телесериал (США)
23.30 "Шедевры мирового кино": Пелле 

Хвенегаард и Макс фон Сюдов в драме 
Билле Аугуста "ПЕЛЛЕ-ЗАООЕВАТЕЛЬ" 
(Дания — Швеция)

02.15 "НОВОСТИ 9 1/2"; И. ШЕРЕМЕТА

1105 Приключенческий фильм "Синбад: 
битва темных рыцарей" (1998 г.). США 

.12.55 "Открытые небеса": Д/ф "Шахин и 
Компания"

14.00 Познавательный сериал "Пытливые 
умы’ (Канада)

14.30 М/ф "Поди туда-не знаю куда"
15.30 "НХЛ: короли и свита"
16.00 Сериал "Тридцать случаев из жизни 

майора Земана" (19.74 г.). Чехослова

кия

17.00 Юмористическая программа "Суета 
вокруг роядя"

17.30 Приключенческий сериал "Легенда о 
Вильгельме Тёлле" (1997 г.), франция 
— Люксембург

18.30 "Мегадром агента 2" (новости ви
деоигр)

19.00 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА” 
(1998 г.). США

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

20.30 Новости. Итоги недели
21.30 Боёвйк "Золотые крылья Пенсако- 

лы-2” (1998 г.). США
22.20 Новости Голливуда в программе 

"Кино, кино, кино" (1999 г.). США
22.50 Триллер "ВУДУ'' (1995 г). США
00.30 комедия «ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА" 

(1998 г.). США
00.55 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": Лучшие 

хиты Джорджа Майкла 1 ч, (МСМ), Танце
вальная ночь (МСМ), "Наше" (Муз. ТВ.)

14.00 Т/с. "Рыцарь дорог"
15.00 М/с. "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"
15.30 М/с. "Ох, уж эти детки!”
16.00 М/с; "Привет, Арнольд!"
16.30 Х/ф. "Пришло время любить" (1 с., 

Югославия, 1979 г.)
18.00 "День города” (от 30.07)

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 Пол Ньюман в фильме Альфреда
Хичкока "РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС"

00.00 Музыкальная программа
00.30 "Третий глаз"
01.00 Т/с. "Рыцарь дорог"
01.55 ПОГОДА
02:00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

(Франция)
11.45 Мировая мода на канале "РА5Н1ОМ 

ТУ" (франция)
12.00 Финансовая группа "Северная Каз

на" представляет. “Кино-хиты Голливу
да”. Стивен Сигал в боевике "НИКО. ВО 
ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ"

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

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

15.00 Финансовая группа "Северная Каз
на" представляет. "Кино-хиты Голливу
да". Суперкассовый вестерн ''ДИКАЯ 
БАНДА"

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

17.50 "Место встречи" .. "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЬГ, 11 с.

19.00 В прямом эфире программа "В гос
тях у АТН"

19.40 "Интерактив” — ИНТЕРНЕТ н* Теле-

канале АТН
20.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ" (Ав

стралия)
21.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОМ 

ТУ" (Франция)
21.30 Любимое кино. Жан-Поль Бель

мондо в детективе по роману Ж. 
Сименона "НЕИЗВЕСТНЫЙ В ДОМЕ" 
(Франция)

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

Душкина дудочка", "Жил-был пёс” 
09.20 "Цирк, только цирк!" 
09.50 "Аистёнок”
10.20 "Музыкальный вернисаж"
10.35 Фильм — детям. "Этот грустный 

веселый цирк” (Румыния)
17.00 "Дом актера". Традиции Дома. Масть 1-я

17.25 "XX век: Россия в лицах". Д/ф “Бо
рис Владимирович Асафьев"

18.20 Экран прикл. фильма. Х/ф "Безы
мянный замок" (Венгрия)

19.40 М/ф "Лесная песнь"
20.00 "Мальчишник”
20.25 "Темная для С. Бабурина: Год спус

тя"
20.55 "Антология поэзии”. И. Анненский
21.00 Х/ф "Карусель”
22.30 "Кинопанорама. Встречи"
23.00 Детективно выходным. Х/ф "К рас

следованию приступить". Фильм 1-й 
"Версия", 1 сер.

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Будем жить!’’. Строительно-мон

тажное управление № 3
12.20 Х/ф "Грехи Дориан Грей”
14.00 "Прибавь газу!’’
14.25 "Музыка мира". Лучшее из парижс

кой программы "Новое Утро"
15.50 "Век танца". Данс-фипьм "Кросс Чен- 

нэп"

12.55 Путеводитель. Маршрутный лист пу
тешествий

13.00 Просто собака
13.15 Клуб "День Дю"
13.30 Мультфильм "Великан, который меч

тал"
13.40 Концерт группы "Тайм Аут"
14.25 Фильм-спектакль "Школа злословия",

2 6

Гримм”: "Ослиная капуста"
11.15 Сериал "Марко Поло", 10 с.
12.05 Сериал "Робин Гуд”; 17 с.
13.00 Юмористическое шоу "Чердачок"
13.20 Путешествия с "Национальным Гео

графическим Обществом": "Полярный 
волк”

14.15 Диск-канал
14.45 Мультфильм

ВаскзЛёе! Воу 5
10.30 МТУ. Музыкальное чтиво
11.00 МТУ. Стилйссимо
<1,30 МТУ, Большое Кино
12.00 МТУ; Утренний каприз У/еекепё
13.00 МТУ. 40 лучших клипов Британии
14.00 МТУ. Се1еЬгйу Оеа1Ь Ма1сЬ
14.30 МТУ. Декодер МТУ
15.00 МТУ. 12 Злобных Зрителей

ЗНАНИЕ”
10.40 Документальный сериал. "МАФИЯ", 

1 с. "ИТАЛЬЯНСКАЯ МАФИЯ. ИСТОКИ 
И ИСТОРИЯ" (Италия)

11:20 Мир приключений и фантастики. "НИГ
ДЕ И НИКОГДА" (Великобритания)

12.00 "СЕГОДНЯ "
1120 "ВПРОК"
12.40 "СВОЯ ИГРА"
13.10 Мир кино. Брюс Уиллис и Эмили 

Ллойд в фильме "В ПРОВИНЦИИ" (США)

ОРТ
23.55 - Ироническая драма “БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА” (Великобритания, 1994). 

Режиссер - Николас Хйтнер. В ролях: Найджел Хоторн. Хелен Миррен, Иан Холм, Руперт 
Грейвз. Руперт Эверетт. Продажные придворные, ведомые тщеславным сластолюбцем - 
принцем Уэльским, решают воспользоваться нервной болезнью короля Георга III, чтобы 
лишить его власти.

“РОССИЯ”
22.45 - Авантюрная мелодрама “НОМЕР “ЛЮКС” ДЛЯ ГЕНЕРАЛА С ДЕВОЧ

КОЙ” (Россия. 1991). Режиссёр - Александр Александров. В ролях: Константин Воинов, 
Вячеслава Часова. Аристарх Ливанов, Вячеслав Невинный. Геннадий Сайфулин, Елена 
Кондулайнен. Владимир Сошальский. Вера Васильева. Много приключений криминаль
ного толка предстоит пережить старому карточному шулеру и опекаемой им пятнадцати- 
летней беременной девчонке, сбежавшей из дома.

“ОВластное ТВ”
00.40 - Криминальная драма “В ЗАПАДНЕ” (Великобритания, 1995). Режиссер - 

Энджела Поуп. В ролях: Джулия Ормонд, Тим Рот, Кит Аллен, Сиобхан Редмонд, Питер 
Капалди, Ричард Хоули. Разведясь с мужем, героиня - зубной врач - начинает подраба
тывать в тюремной больнице, где влюбляется в одного из заключенных, сидящего за 
убийство жены. Легкий роман быстро начинает обрастать серьезными неприятностя
ми...

03.10 - Триллер “БЕЗЖАЛОСТНЫЙ-4” (США, 1994). Режиссер - Оли Сэссоун. В 
ролях: Лео Росси, Фэмке Дженссен. Колин Коффи, Джон скотт Клауф. Второе название 
фильма - “Прах к праху”. В Лос-Анджелесе объявляется новый маньяк-убийца, движи
мый специфическими религиозными воззрениями: он совершает над телами своих 
жертв изощренные ритуальные обряды.

16.15 "Век танца”. "Тарас Бульба" в испол
нении Пражского камерного балета

17.00 М/с "Отряд "Галактика"
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 "НЕДЕЛЯ ". Информационно-анали

тическая программа

15.40 Юмор, прогр. "Все для смеха"
16.00 Ночные новости
16.15 Прикосновение
17.15 Х1-ти$!с
17.45 Д/ф "Дмитровский секрет”
18.15 Х/ф "Музыкальная история"
19.45 Новости: обзор недели
20.00 Ночные новости
20.15 ГИБДД Свердловской области ин

•14.55 "Мое кино" с Виктором Мережко
16.40 "Нью-Йорк, Нью-Йорк”
17.05 "Головокружительные приключения 

Билли и Теда", 20 с.
17.30 А. Шварценеггер в фильме "Герку

лес в Нью-Йорке"
19,10 "Любишь — смотри", Видеоклипы
19.30 Сериал по выходным "Флиппер-НГ, 

7 с.

16.00 МТУ. ИЕ№ БЛОК №ек!у
16.30 мту. биоритм
20.00 МТУ. ИЕУУ5 БЛОК №ек!у
20.30 МТУ. 20-ка из США
21.00 Ральф Моеллер в приключенческом 

сериале "КОНАН" (1997 г.)США
22.00 МТУ. Музыкальное чтиво
22.30 МТУ. Высшая проба — золотая ви

деотека

15.15 СУД ИДЕТ: "ТЕЛЕЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
РЕКЛАМЫ"

16,05 Сериал по выходным. "ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО" (США)

17.05 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. 
Диброва

18.00 "СЕГОДНЯ”
18.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА”
19.00 “ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ"
19.30 Наше кино. Александр Ширвиндт, 

Ирина Муравьева, Михаил Державин и

Телеамонс

20.25 Рэй Лиона, Линда Фиорентино и 
Питер Койот в триллере "НЕЗАБЫВАЕ
МОЕ"

22.30 ПОГОДА
2135 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”. "БОЛЕЛЬ

ЩИК". Еженедельный спорт-обзор
23.05 "Служба спасения": Екатеринбург
23.25 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ”. Дюк Эл

лингтон и его оркестр
00.50 ПОГОДА
00.55 "Неделя"
01.40 "Болельщик"

формирует: обмён водительских удос
товерений

20.25 Музыка на канале
21:00 "Старая квартира". Год 1990-й. 2-я

часть
2100 "Вести"
22.30 "Досье". "Операция без назва

ния"
23.05 "ПИСЬМА В ПРОШЛУЮ ЖИЗНЬ”

20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль. Расследование
20.45 Сериал "Найтмен": "Обман зрения"
21.35 СВ-Шоу
22.05 Н. Михалков, Л. Гузеева, А. Петрен

ко в мелодраме "Жестокий романс", 
1-2 с.

00.30 "Кариба’!, х/ф
02.00 Инфо-Тайм

23.00 МТУ. БиоРИТМ
23.30 МТУ. Се1еЬгНу ОеаГЬ МаТсЬ
00.00 МТУ. День Независимости
00.30 МТУ. БиоРИТМ
01.00 МТУ; ИЕУ<5 БЛОК \Уеек1у
01.30 МТУ. БиоРИТМ
0130 МТУ. 20-ка Самых Самыъ
03.30 МТУ. Декодер МТУ
04.00 МТУ. БиоРИТМ

Любовь Полищук в комедии "БАБНИК”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Г. Хазанов, "КУКЛЫ" И ДРУГИЕ В 

ГОСТЯХ У ВИКТОРА ШЕНДЕРОВИЧА. 
Вечер юмора

22.30 Мир кино. Бубба Смит в комедии 
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6" (США)

00.00 "СЕГОДНЯ "
00.40 Ток-шоу "ПРО ЭТО"
01.20 Мир кино. Катарина Василисса в филь

ме "ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ" (Италия)

<4 канал
20.50 - “ВУДУ” Фильм ужасов (США, 1995). В тихом городке Уэллс происходят 

таинственные и страшные убийства, студенты погибают в ужасных муках... Студент Энди 
Чедвей приезжает в колледж к своей любимой девушке Ребекке. Он случайно становится 
членом так называемой общины “Омега”. Но оказывается, что в общине все - зомби и 
исповедуют религию вуду. Парень вместе с подружкой вступают в борьбу с шаманской 
сектой. В ролях: Кори Фелдман, Джоэл Джей Эдвардс.

21.00 - КИНО НА СТС “РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС” США, 1966 г. Режиссер г 
Альфред Хичкок. В ролях: Пол Ныоман, Джули Эндрюс. Лайла Кедрова, Хансйорг Фелми.

Американский физик-ядерщик Майкл Армстронг вместе со своей невестой Сарой 
Шерман, тоже ученой, приезжают на конгресс в Норвегию? ПО Окончаний форума. Майкл 
изъявляет желание поехать в Восточную Германию, что вызывает недоумение у Сарь|. 
Однако вскоре ей .становится известно о желании Майкла сотрудничать с коммунистам^.

1
20.25 - Х/ф “НЕЗАБЫВАЕМОЕ” (США, 1996, Триллер). Кейна обвиняют в убийстве 

жены, хотя он твердит, что не совершал этого. Чтобы доказать свою невиновность, он 
просит свою подругу-психиатра ввести ему препарат, позволяющий погрузиться в соя. 
знание убийцы. Результаты эксперимента оказываются непредсказуемыми. Так виновен 
Кейн или нет?.. В ролях: Рэй Лиотта, ЛиндаФи^ентино, Питер Койот.

19.30 - Кинокомедия “БАБНИК” (Россия, 1990). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. 
В ролях: Александр Ширвиндт, Ирина Муравьева, Михаил Державин, Ирина Шмелева, 
Любовь Полищук, Александр Панкратов-Черный, Спартак Мишулин. Неожиданное появ
ление в доме взрослого сына лишь на время затрудняет романтические похождения 
героя, который вполне оправдывает характеристику, данную ему в названии фильма.
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"ОРГ"
07.55 Кирилл Лавров и Владимир Гостю

хин в фильме "Магистраль"
09.30 "Дисней-клуб": "Русалочка”
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки" Дм, Крылова
10.35 "Пока все дома”
11.10 "Утренняя звезда"
11.55 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
12.05 "Служу России!"
'12.35 "Игран, гармонь любимая!"

1САМЛЛ *₽ОССИЯ1*
08.00 "Шапокляк”. "Вредный совет".

■ Мультфильмы
08.30 "Служу Отечеству!"
09.00 "Сельские вести”
09.30 "Почта РТР"
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 "АНШЛАГ" и Ко
11.25 "Устами младенца". Телеигра.

^УЛБТУРА^/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. "Маленький 

принц", Х/ф. Литовская К/ст (1966 г.)'. 
Режиссер А. Жебрюнас

13.25 "Живое дерево ремесел"
13,35. "Откуда музыка берется", Переда

ча 1-я

13.05 "Крестьянские ведомости"
13.35 Сериал "Все путешествия .команды

Кусто" "Сумерки над Аляской"
14,25 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Здоровье"
15.45 "Клуб путешественников"
16.30 "Возможно все!"
16.50 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл"
17.15 "Дисней-клуб": "Аладдин"
17.45 Сергей Никитин, Михаил Жванецкий, 

Олег Митяев, Александр Городницкий и

воскресен ье
другие в концерте "Юрий Визбор: Раз
решите Вам напомнить о себе..."

19.05 Веселые истории в журнале "Ера
лаш"

19.20 Летний кинотеатр. Ирина Купченко и 
Александр Збруев в фильме "Одино
кая женщина желает познакомиться"

21.00 "Время"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.35 Женский парламент "Социальное 

партнёрство"
10.05 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ"
10Д0 "Колеса"
10.50 "Первосвятитель"
11.0,0 "Хочу бодаться!" Мультфильм
11.20 "Дик Торпин". Сериал для детей 

(Великобритания)
11.45 "Дашуткины минутки", "Хорошие

КАНАЛ*
08.30 '-‘НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 "ИГРОВОЙ МИР"
10.00 "СЕЛЕСТА"; Телесериал (Аргентина)
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ РЕН-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 "Поколение 

"Мех!”
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- 

ШОУ"
10.00 Мультсериал ''Приключения Педдин-

08130 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "Это инте
ресует любого!" (от 3007)

09.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

09.30 Х/ф. "Разорванный занавес"
12.30 Т/с. "Чудеса науки"

■■■■глз....................
07.00 Мировая мода на канале "ЕА5Н1ОМ

ТУ" (Франция)
09.00 "В гостях у АТН" (повтор от 31.07]
09.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
10.00 Любимое кино. П. Ришар в комедии 

"ДАЛЬШЕ НЕКУДА" (Франция)

07.45 "Гербы России"; Герб города Истра
08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.45 М/ф "Аленький цветочек"
09.25 "Алло, Россия!"
09.55 "Я люблю зверей”. Ведущая Н. Ис-

"СГУДИЯ-4Г
08.00 ПОГОДА
08.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
08.30 М/с "Воины-скелеты"
08:5.5 ПОГОДА
09.00 "Мак и Матли". Программа для всей 

.семьи
09.25 ПОГОДА

КАНАЛ**
10.00 Новости. Обзор недели
10.20 ГИБДД Свердловской области ин

формирует: обмен водительских удо-

08.50 "Радио-хит”
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль.
10,20 Утро продленного дня: мультфильм 

"Синичкин календарь. Лето"
10.30 Сериал "Робин Гуд", 18 с.
11.20 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

'56-37-33. В студии кандидат в губерна-

• \ "ПЯТЬ ОДИН"
06.00 МТУ. 20-ка из США
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Ральф Моеллер в приключенчес

ком сериале "КОНАН" (1997 г.)США
09.00 МТУ. Утренний Завод
10.00 МТУ; Се!еЬгНу Леа1Ь МаТсЬ
10.30 МТУ. Декодер МТУ

"НТВ-4*
08.00 Детский сеанс. Приключенческий 

фильм "ТОМ СОЙЕР"
09.20 Мультфильм "БЕДНАЯ ЛИЗА"
09.40 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

'"ФИТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ "
10'.15 К 65-летию Ильи Авербаха. Ми

хаил Глузский, Маргарита Терехова

августа
21.45 Погода
21.50 Мировое кино. Приключенческий 

фильм "Книга джунглей"
23.50 "Футбольное обозрение"
00,20 Александр Михайлов в программе 

Андрея Макаревича ‘'Абажур"
00,50 Ночной детектив. Сериал "Майк Хай- 

мер: убей себя, убей меня"

5
 АВГУСТА
ПЯТЫЙ 
народный 
праздник

"ДЕНЬ САМСУНГА"
Ждем всех, кто лДбит петь, рисовать и получать подарки!

12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12:40 "Мир книг с Леонидом Куравле

вым"
12.55 "Королевский бутерброд". Муль

тфильм
13.05 "Тарзан. История приключений".

"Тарзан и тайна озера".
Телесериал (США)

14.00 ВЕСТИ

14.30 ФЕДЕРАЦИЯ
15.15 "На Здоровье!". Ток-шоу
16.10 "Закон и порядок". Телесериал 

(США)
17.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
18.05 Брук Шилдс в фильме “Бегущие

на свободу" (США)
19.50 Николай Караченцов,, Леонид 

Ярмольник, Ольга Кабо и Наталья

Гундарева в комедии "Чокнутые"
21.40 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: "Коли

зей"
22.35 "Дежурная часть"
23.05 "Мастер-Ралли-99"
23.20 КИНОЗАЛ "К-2". Брижит Бардо, 

Мишель Пикколи в фильме Жана Люка 
Годара "Презрение" (Франция).

ООО “ КОСМ ЕД” р
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный заводу 
продает со склада в г.Екатеринбурге 

со скидкой для постоянных покупателей

13.50 "Касыда о каталонском счастье". Д/ 
Ф

14.20 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы

14:45 'Экспедиция "ЧИЖ"
15,10 "Аистенок". Детский тележурнап
15.40 "Страницы театральной пародии". 

Фильм 4-й. "Вампука — принцесса аф
риканская". Режиссер А. Глобин

16.29 "Азбука. Говорите по-русски"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Классика немого американского кино.

"Дон Кью, сын Зорро"; Х/ф. США (1925 
г.). Режиссер Д. Крисп. 2 ч.

17,45 "Дом актера". "Дети"
18.10 П. И. Чайковский "Пиковая дама". 

Спектакль Большого театра. 1-й и 2-й 
акты

20.30 НОВОСТИ
20.35 П. И. Чайковский "Пиковая дама". 

Спектакль Большого театра, 3-й акт
21.25 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых ис

кусств"
21.40 НТТ. "Истокй"

21.55 Из собрания Государственного му
зея изобразительных искусств им. А. С. 
Пушкина. Фильм первый — '-'Давид" 
Микеланджело

22.25 "А. Галич; Изгнание". Д/ф. Режис
сер И. Пастернак

00.00 Новости культуры
00.20 "Русский придворный костюм"
00.50 "Большая жизнь", Х/ф. "Союздет- 

фйльм" (1946 г,). Режиссер Л. Луков. 2 
с.

02.20 Программа передач до 02.25

16:00 - 17:00 - шоу "Караоке" (главный приз - стереомагнитола)
13:00,1’4:00,15:00,16:00,17:00,18:00 - лотерея среди пришедших на праздник 

(призы - 3 телефона, 2 фотоаппарата)
13:15 - Награждение участников конкурса детского рисунка и поделок “Мой друг 

-Самсунг” (призы - 6 фотоаппаратов, всем участникам - подарки к школе)
13:30 - Розыгрыш 10 призов среди покупателей, купивших технику “Самсунг”

{ в период с-1.08.98 по 5.08.99.
Участвуют только покупатели, пришедшие на праздник (призы - СВЧ 
печь, пылесос, 2 автомагнитолы, 3 телефона, 3 фотоаппарата)

14:00 - Награждение победителей конкурсов фотографий “Пама, мама, я - дру^йая 
семья”, тостов, стихов, частушек и слов (призы - 6 фотоаппаратов, 4 
телефона, пылесос, автомагнитола, кепки, футболки)

15:00 - Викторина “Я знаю “Самсунг”
18:00 - Розыгрыш холодильника среди покупателей дня

Всем - призы, подарки, скидки

УАЗ 3962 — 66000
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.
У АЗ 3160 —183000 руб.

УАЗ 3303 — 51000 руб;
УАЗ 3741 — 64000 руб.

книжки для девчонки и мальчишки", 
"Шик", "Щас спою" в ДЕТСКОМ КАНА
ЛЕ "ВИТАМИН РОСТА"

12.30 "Лаборатория Декстера". Мультсе
риал (США)

12.50 "Оставайтесь с нами!"
13.00 "Квадратные метры"
13.15 "Как лисы с курами подружились"; 

Мультфильм
13.35 "Баки и Блю". Художественный фильм
15.10 21 КАБИНЕТ

15.40 "Бюро телевизионных расследова- 
нии"

15.55 НОВОСТИ
16,10 Погода на неделю
16.15 "фальшивая Изабелла". Художе

ственный фильм (Венгрия)
17.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
17.50 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1". Гран При Герма
нии. Трансляция из Хоккенхайма

20.05 НОВОСТИ

20.15 "Привидения в замке Шпессарт". 
Художественный фильм (ФРГ)

21.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л.Мле- 
чина

22.35 "Оставайтесь с нами!"
22.50 ‘ Прекрасные времена в Шпессар

те". Художественный фильм (ФРГ)
00.50 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
01.30 "Практика". Телесериал (США)
02.20 "Постскриптум"
02.50 "Ночное рандеву"

КАК ПОБЕДИТЬ В КОНКУРСАХ
а) Придумайте любое;четверостишие или 

стихотворение в котором есть слова: 
"Кардинал*, 'Ясная*,/Самсунг*, "Подарки";

6) Придумайте частушки со словом "Кардинал";
в) Придумайте лучший тост в честь "Самсунга";
г) Придумайте наибольшее количество слов 

(им. пад., ед. ч., не менее 6 букв)
из букв словосочетания 'Торговая сеть "Кардинал");

д) Принесите самую веселую фотографию из вашего 
семейного альбома (фотография возвращается)..

В ассортименте: 
кузова УАЗ;

прицеп легковой для ВАЗа (4800руб.) 
Металлические крыши (5100руб:);'

Конкурсные работы, детские рисунки
В Б ■ I ■ ■ В1Б принимаются до 12.00 3 августа 1999 г.:

амм ■■■■■■■ вжвава ■ ■■■■ ■■ ■ ул.Ясная, 6, магазин “Самсунг”; 
МАЛЕНЬКИЕ ЦЕНЫ Ул- 8-еМфга; 64, магазин “Кардинал". 

^Фирменный магазин на ул. Ясной, 6 (23-32-86)]

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.

13.00 “Синем«тем ЙЕМ-ТУ": Гойко Митич в 
приключенческом фильме "СЕВЕРИНО" 
(ГДР)

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

15.05 "Комедия": Фредерик Де Паскуале, 
Милен Демонжо и Мишель Ришар в 
криминальной комедии "ВЗРЫВ" (Фран
ция)

16.50 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра
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 (СЩА)
20.20 Мультфильм
20.30 Художественный сериал "АЛЬФРЕД

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ВРЕМЕНА”. Информационно-анали

тическая программа
21.30 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
22,30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Сё;

риал компании XX Век ЕОХ-ТУ (США)
23.30 "Клуб "Белый попугай"
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
01:50 "НОВОСТИ 91/2". Й. ШЕРЕМЕТА

гтонсиого медвежонка"
10.30 Познавательный сериал "Очевидец- 

2"(Великобритания)
11.05 Детектив "По данным уголовного 

розыска..." (197? г.). СССР
12.35 М/ф "Страшный, серый, лохматый"
12.50 "Открытые небеса": Д/ф "Древний 

Китай", "Интермеццо"
13.55 М/ф "Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях"
14.30 Телеигра 'Дом с привидениями"
15.30 Спортивная программа; "Мировой 

футбол"
16.00 Сериал "Тридцать случаев майора

Земана" (1974 г.), Чехословакия
17.00 Вадим Козин в авторской програм

ме А. Караулова "Ворованный воздух"
17.30 Приключенческий сериал "Легенда о 

Вильгельме Телле" (1997 г.). Франция 
— Люксембург

18.30 География духа С. Матюхина: "Прав
да канаков”

19.00 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА" 
(1998 г.). США

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

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 
(1999 г.)

21.30 Джоан Коллинз и Тимоти Далтон в 
сериале "ГРЕХИ"

22.30 Развлекательное шоу "Однажды ве
чером"

23.25 Марк Захаров в программе "Стриж 
И другие . "

23.50 Николай Фоменко представляет шоу 
“ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА". (1999 г.); США

00:45 Комедия "ВСЕ ЛЮБЯТ РЕЙМОНДА" 
(1998 г.). США

01.10 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Луч
шие хиты Джорджа Майкла 2 ч., 
(МСМ); Шлягеры МСМ; "НАШЕ" (Муз; 
ТВ;)

13.00 Т/с. "Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь дорог"
15.00 "Шоу-бизнес крупным планом"
15.30 Музыкальная программа
16.00 Х/ф. "Пришло время любить" (2 с.,

Югославия, 1979 г.)
18.00 "Служба спасения". Екатеринбург

18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с; "Чудеса науки"
19,00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО СВИФТУ"
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
21.00 Ник Нолти, Сьюзан Сэрэндои, Питер

Устинов в драме "МАСЛО ЛОРЕНЦО" 
00.00 "Шоу-бизнес крупным планом” 
00.30,Т/с "Рыцарь дорог"
.01.25 ПОГОДА
0'1.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО, 

ВОЙ
01.40 "БОЛЕЛЬЩИК”

11.40 Мировая мода на канале "РАБНЮИ 
ТУ" (Франция)

12.00 Финансовая группа "Северная Каз
на" представляет. "Кино-хиты Голливу
да". Кассовый фильм ужасов "ЛЕПРЕ
КОН"

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

14.00 Многосерийный х/ф "ВРАЧИ” (Авст-

ралия)
15.00 Финансовая группа "Северная Каз

на” представляет. "Кино-хиты Голливу
да". Видеохит "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ"

17.1,0 Мировая мода на канале "РА5Н1ОМ 
ТУ" (Франция)

17.50 "Место встречи". "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ,ВЕСНЫ”, 12 с.

19.00 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ” Программа Э*

19.30 "Хит-парад" 32-битных сказок
20,00 Многосерийный художественный 

фильм "ВРАЧИ" (Австралия)
21.00 Мировая мода на канале "РА5Н1ОН 

ТУ" (Франция)
21.30 Любимое кино. П. Ришар в Комедии 

"ДАЛЬШЕ НЕКУДА" (франция)
23.10 Мировая мода на канале "ЁА5Н1ОМ 

ТУ" (Франция)

тратова
10.10 "В мире джаза”
10.45 Фильм—детям. "Акробат на север

ном полюсе" (Румыния)
17.00 "XXI Московский международный 

кинофестиваль. Итоги''
17.55 Экран прнкп. фильма; Х/ф "Аляска,

сэр!"
19,40 М/ф "Потерялась внучка"
20.00 Программа "Православие"
20.25 "Близкое — далекое", "Эколо

гия"
20.55 "Галерея"; А; П. Антропов
21.00 Х/ф "Прощальные гастроли”

22.10 Музыкальная мозаика
22.20 "Вояж без саквояжа”. Индонезия 

Восточная экзотика
22.35 "В эти дни... Много лет назад"
23.00 Детектив по выходным. Х/ф "К рас

следованию преступить" Фильм 1-й 
"Версия" 2 сер.

09.30 "Лучшее из "Кухни"
10.00 Х/ф "По ту сторону рифа"
11.30 "Неделя"
12.15 ПОГОДА
12.20 Х/ф "Незабываемое"
1'4.30 "Болельщик"
15.00 Дюк Эллингтон и его оркестр
16.35 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. "Это интере

сует любого!”
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 Жерар Депардье и Роман Полянскн

в психологическом детективе "ПРОСТАЯ 
ФОРМАЛЬНОСТЬ"

22.25 ПОГОДА
2230 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС". Премьера! 

"СВ-2000" представляет программу для 
мужчин “МАГИЯ ОРУЖИЯ"

23,00 ‘Торы музыки"
23.30 "Песни для друзей”
00.00 ПОГОДА
00:05 "Полный абзац"

стоверений
10.30 Прикосновение
11.30 Х1-ПШТ1С
12.00 Д/ф "Дмитровский секрет"
12.30 Х/ф "Музыкальная история"-

14.00 Х/ф "Танцующий ветер"
16.00 Русский дом
17.00 Музыкальный антракт
17.05 ХЬ-лшяс
17.35 Час силы духа

18.35 Ветер странствий
19.05 "Диалоги о'.животных"
20.05 "БЕГУЩИЕ НА СВОБОДУ"
21.50 ''ЧОКНУТЫЕ", Комедия
23.40 "К-2" представляет: "Колизей"

сп г екатеринбургский
С2 ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

——X .. ЦЕНТРж
: ул;у^алЬ1ш^вЙуЙ’6^;^.;.'б.Т-б4’,т;'^;1.^ 

ул . Вайнера , 9а/.т.5 1-20-54 
ул।. Пушкина, Т4 / -т- 59-81 -82

Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
пр.Победы, 1 А./хДгТВ)' З-ЗЗ-'ЗО 

Г . С Е Р О В 
ул.Ленина,Т46, т.(215) 2>^3-1 1

Сниму однокомнатную 
квартиру (без посредни
ков) на; длительный срок. 
Желательно в центре го
рода.

Тел. (3432) 48-17-05.

Адрес: ул. Степана Разина, 3 Г 
Телефоны: 22-90-56,22-83-07

Внймание чадолюбивых мам и пап: до конца лета остался 
месяц. Совсем скоро закапает холодный уральский дождь, 
угрожающий каждому'ребенку простудой и насморком. 
Как хочется за оставшееся время "накачать" отпрысков по 
самые ушки витаминами^ здоровьем, жизненными силами 
на весь год; до следующего лета, - чтобы не болели, уроки 
не пропускали;
Мы рекомендуем АНТАЛИЮ.
Чистое море, ласковое солнце, сочные.фрукты есть не. 
только в Турции. :Нр.клубные отели Анталии для отдыха с 
детьми - вне конкуренции Анимационные труппы,, 
спортивные и культурные развлечения - не! .заскучает 
ребенок, не устанете вы;

Для родителей с детьми мы приготовили 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

Лицензия 8352755 Е-тап: т)Над@опИпе.ги

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

■ 24—1 Стереопасть (Трагедия в 
| лагуне) (США)- Молодая ведь- 
। мочка (СЩА) Галгамет.(США).
• Чувствуя Миннесоту (США)

САЛЮТ (51-47-44)
124—25 Западня (США)
! 24—1 Вирус (СЩА). Коварный 

«план Сюзен (США). Титаник 
I (США)
. БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
• 24—25 Собака, остановившая
| войну (Канада)'
■ 26—1 Маленькая принцесса
■(Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
124—25 Галгамет (США). Зате-
। рянные в Африке (Великобри- 
I тания)
126—1 Год хорошего ребенка 
«(Россия). Зона будущего (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
124—25' Лиловый шар (Россия).
■Американский кикбоксер 
5 (США). К-9 (Полицейская со

бака) (США)
26—1 Безумный отель (США). 
Роня, дочь разбойника (Шве
ция)

УРАЛ (53-38-79) 
24—25 Фантазеры (Россия). 
Идеальная пара (Россия) 
26—1 Полет навигатора (Нор
вегия, США). Жить, как коро
ли (Франция)

ЗАРЯ (34-76-33) 
24—25 Семья (Индия). К-9 (По
лицейская собака) (США). По
лет навигатора (Норвегия, 
США)
26—1 Влюбленный бродяга 
(Индия), Волшебный мальчик 
(США). Девять смертей нинд
зя (США)

ИСКРА (75-61-33) 
24—1 Страна глухих (Россия), 
Полет ночной бабочки (Бело
руссия)

СТРЕЛА 1(53-73-89) 
26—29 Внутренняя сила (США)

Не пропустите!!!
" Телеб^окнот "

торы Свердловской области Эдуард 
Россель. Программу ведет журналист 
Жанна Телешевсная (повтор от 30.07.99) 

13.00 Вкусная передача "Пальчики обли
жешь"

13.30 Диск-канал
14.00 Шесть новостей недели
14.25 "Любишь —смотри". Видеоклипы
14.40 Ольга Кабо в комедии "Ехать значит 

ехать”

16.00 "Спартак — чемпион!"
16.30 "36,6" — Медицина и мы
16.55 К юбилею Лун де Фюнеса! "Боль

шие каникулы"
18:25 Народ представляет "Знак качества"
19.20 Скандалы недели
19.55 Те Кто: ВасктГтее! Воуэ, Таке Тка1, 

Воу2опе
20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль. Сводка за неде-

ЛЮ

20.50 Юмористическая программа "Бис"
21.15 "Любишь — смотри". Видеоклипы
21.20 "Вы — очевидец"
21,55 "Неуловимые мстители", х/ф
2315 "Новые лриключежя неуловимых", х/ф
00.45 "Звезды о звездах": Валерий Ме

ладзе
01.15 "Плэйбой"
02.45 Инфо-Тайм

11.00 МТУ. День Независимости
11.30 МТу. №№ БЛОК \Уеек1у
12.00 МТУ; Утренний каприз-МГеекепс!
13.00 МТУ: 20-ка из СЩА
14.00 МТУ. Новая Атлетика
14.30 МТУ. Музыкальное чтиво
15,00 МТУ. ЫЕ\У5 БЛОК №ек1у
15.30 МТУ. "ЕАНайк". Брюс Уиллис/

ВаскФее! Воу$
16.00 МТУ. БноРЙТМ
16.30 МТУ. "$ТАЯ-Трэк". Джанет Джексон
17,00 МТУ. БиоРИТМ
20,00 МТУ. 20-ка Самых-Самых
21.00 Ральф Моеллер в приключенческом 

сериале "КОНАН" (1997 г.)США
22:00 МТУ. Декодер МТУ

22.30 МТУ. БиоРИТМ
23.30 МТУ. День Независимости
00.00 МТУ. Се!еЬгЙу ОеаШ Ма1сЬ
00.30 МТУ. Адреналин
01.30 МТУ. Концертный зал МТУ
02.30 МТУ. 12 Злобных Зрителей
03.30 МТУ. Музыкальное чтиво
04.00 МТУ. БиоРИТМ

СВЕРДЛОВСКИЙ 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.

увлекательное шоу, 
текстовая реклама нового поколения 

Смотрите на СГТРК 
С 26 июля 
по будням 

перед программой
"Ио погоде"

“ФЛАйаЕРЕР-чуаово”
предлагает строительным организациям, 
оптовым базам, торговым фирмам
и частным лицам

завод-производитель 
теплоизоляционных 
изделий

и Марина Неелова в фильме "МОНО
ЛОГ"

42.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Телеигра "ПОЙМИ МЕНЯ"
12.50 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ. "Одис

сея ласточки" (Великобритания)
13.25 Мультфильм "КАНИКУЛЫ БОНИФА

ЦИЯ"
13.45 Мир кино. Шаши Капур в детективе 

"ГРЯЗНАЯ СДЕЛКА" (Индия)

16.00 "СЕГОДНЯ”
16.25 Мир кино. Олимпия Дукакис в филь

ме "ОГОНЬ ВО ТЬМЕ'; (США)
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 ПРОФЕССИЯ — РЕПОРТЁР. Сергей 

Гапонов. "Воскресший "Шаман"
18.45 "СВАДЬБА"
19.15 Сериал по выходным; "ОНА НАПИ

САЛА УБИЙСТВО" (США)
20.05 "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОИНА", фильм

10-й "ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА" (СССР 

-США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо в 

боевике/'СТРАХ НАД ГОРОДОМ" 
(Франция — Италия)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Мир кино. Фильм Бу Видёрберга 

"ВСЕ СПРАВЕДЛИВО" (Швеция)

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
теплоизоляционных 
изделий НН8А 
от легких матов М-11 до 
плотных Плит П-85, 
в том числе с обклейкой 
фольгой, бумагой 
или стеклохолстом, 
а также 
сопутствующие материалы: 
паровлагозащитные пленки, 
стеклопластики.

> Полевской территориальный Отдел за
нятости населения проводит-конкурс «а 
выполнение ремонтно-строительных работ 
помещений площадью 315 кв.м.

Заявки принимаются до 10 авгус
та 1999 года.

Обращаться по адресу: г.Полёвс- 
кой, у л. Декабристов, 7.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

"ОБЛАСТНОЙ 
ГАЗЕТЫ"

П РИ Г Л АШ АЕТ

Телеанонс
ОРТ

21.35 - Приключенческий фильм-экранизация “КНИГА ДЖУНГ - 
ЛЕЙ” (США, 1994). Режиссер - Стивен Соммерс; В ролях: Джейсон 
Скотт Ли, Кэри Элвис, Сэм Нил, Лена Хэди, Джон Клиз. По мотивам 
знаменитой книги Редьярда Киплинга “Маугли”.

“РОССР9Я”
18.05 - Приключенческий фильм “БЕГУЩИЕ НА СВОБОДУ” 

■(США, 1994). Режиссер - Дункан Маклахлан. В ролях: Брук Шилдс, 
Джон Варти, Мартин Шин, Элмон Мхлонго. Молодая тележурналист
ка приезжает в Африку и знакомится там с зоологом, много лет 
наблюдающим семью леопардов. Именно они и являются основными 
героями картины, главное достоинство которой - документальные 
съёмки дикой природы саванны.

23.20 - Ироническая драма “ПРЕЗРЕНИЕ” (Франция - Италия, 
1963). Режиссер - Жан-Люк Годар; В ролях: Бриджит Бардо, Джек 
Пэлэнс, Мишель Пикколи, фриц Ланг. По мотивам романа Альберто 
Моравиа. Продюсер-американец заставляет молодого сценариста 
Поля переписать созданный им сценарий фильма. Полб не желает 
менять ни строчки, но предложенный ему чек так заманчив, а жена 
продюсера так хороша собой...

“Областное ТВ”
20.50 - Музыкальная пародийная комедия “ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕ

МЕНА В ШПЕССАРТЕ” (ФРГ, 1968). Режиссер - Курт Хофман. В 
ролях: Л.Пульвер, В.Бах, К.Аксерман, Х.Рихтер. Продолжение филь
ма “Привидения в замке Шпессарт”; Оказавшись на борту космичес

кого корабля, герринд вместе с друзьями-привидениями перемещает
ся во времени и начинает путешествие по разным эпохам.

РТК
21.00 - КИНО НА СТС “МАСЛО ЛОРЕНЦО”. США, 1992 г.
Режиссер - Джордж Миллер. В ролях: Ник Нолтеб, Сюзан Сэрэн- 

дон. Питер Устинов, Кэтлин Уилхойт. В семье большое горе. Тяжело 
заболел ребенок. Приговор врачей не оставляет надежды - болезнь 
неизлечима. Лекарства, которое могло бы победить этот недуг, нет. 
Отчаяние родителей сменяется желанием во что бы то ни стало найти 
способ помочь своему ребенку; и они его находят.

"Студия-4 1"
20.25 - Х/ф “ПРОСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ” (Франция-Италия, 

1994, детектив). Провинциальный комиссар полиции распутывает дело 
об убийстве, в совершении которого подозревается известный писа
тель. Тонкий психологический детектив, дополненный великолепной 
актерской работой. В ролях: Жерар Депардье, Роман Полянский.

нтв-4
19.40 - “МИР КИНО”. Полицейский боевик “СТРАХ НАД ГОРО

ДОМ” (Франция - Италия, 1975). Режиссер - Анри Верней; Компози
тор - Эннио Морриконе. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Шарль Ден? 
нер, Лей Массари. Полицейский комиссар берется с убийцей-манья
ком, терроризирующим город.

22.45 - Мелодрама “ВСЁ СПРАВЕДЛИВО” (Швеция, 1995). Режис
сер - Бу Видерберг. В ролях: Юхан Видёрберг, Марика Лагеркрантц, 
Томас фон Брёмссен. История любви старшеклассника и учительницы.

!ЫЕ ПОСТАВКИ С ЗАВОДА И ЛЮБЫЕ 
ПАРТИИ СО СКЛАДА В ЧЕЛЯБИНСКЕ!

Дирекция по продажам (812) 324-4470, ф 290-1289 
В Челябинске т/ф (3512) 62-1239, 65-6271 

В Екатеринбурге (3432) 510-519

• Славную серую кошечку (3,5 меся
ца), ласковую, приученную к туалету, 
— в добрые руки.

Звонить пр дом. тел. 22-89-86.
• В районе к/т “Современник” най
ден черный спаниель (девочка, около 
5 лет)', понятливый, умный.
Звонить по дом. тел. 31-61-12, 

33-97-44.
• В районе ЖБИ найдена кавказская 
овчарка (девочка) бело-серого окра
са.

Звонить по тел. 61-03-97.

• Здесь же предлагается красивый 
рыже-белый полупушистый котик (2,5 
месяца), его братец черно-белый и ма
ленькая дымчатая кошечка.
• красивого сиамского котёнка (котик) 
предлагаю добрым хозяевам;
Обращаться по адресу: ул,Степа
на Разина, 126 а, кв. 37 (после 20 

вечера).
• Маленького котика тигрового окраса 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 29-57-20.

рекламодателей 
к сотрудничеству.

Тел. 627-000. 
т.факс 625-407. 

620095, 
Екатеринбург, 

ул.Малышева, 101, к. 345.
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За что обидели ветеранов?
"Уж больно много нынче развелось льготников. Нужно 
упорядочить их", - периодически решают 
правительственные чиновники. И упорядочивают, Но 
почему-то, как правило, в основном, исчезают льготы
для ветеранов.

Нет, что ни говорите, ви
димо, все зло ■- в стариках. 
"Упорядочить" означает: - от
менить, ликвидировать, сокра
тить льготы и прочее: Стало 
быть, навести порядок. Живут 
старики, оказывается, беспо
рядочно. Ездят в автобусах и 
поездах не так, как надо. Ком
мунальные услуги оплачива
ют, .пользуясь какими-то за
конами "О ветеранах", "О 
статусе военнослужащих’5:'

Ну, ладно; бывает времен? 
ное ^упорядочивание” на ме
стном уровне. Где-то в Ара- 
мили или Березовском отме
нят бесплатный проезд на 
пригородном автобусе Или 
параллельно с муниципаль
ными пустят коммерческие 
автобусы. Введут, а потом от
меняют. Так это от безысход
ности и хронического безде
нежья. -Но Чтобы государство 
пошло на упорядочивание 
святого святых — льгот, заво
еванных кровью миллионов 
людей в Великой Отечествен
ной войне... Невероятно! Но

Нельзя 
писать 

от нашего 
имени

С чувством глубокого 
возмущения и обиды 
прочитали "открытое 
пи.сьмо" .президента фонда 
помощи инвалидам войны 
В.Максимова, 
опубликованное в 
"Главном проспекте" 
24.06.99 г.

Обидно за инвалида Вели
кой Отечественной войны, ко
торый много-; лет. пользуется 
услугами Госпиталя ветеранов 
войн, считая это само собой 
разумеющимся, а как инициа
тор создания фонда знает... все 
его проблемы как бы *'йзнут- 
ри .

В то же время, апеллируя к 
федеральным и областным 
властям, он бросает, мягко го
воря1,; тень' нё родную область, 
на губернатора, председателя 
правительства, начальника гос
питаля, .голословно заявляя; что 
" медйццнекаяпомощь ветрра?. 
нам в Свердловской области 
является- наихудшей в России", 
фактически признавая беспер
спективность деятельности 
своего фонда.

"Откровения" В.Максимова 
разделяют далеко нё все-, ве-. 
тераны. Вопреки его утверж
дениям; о "ликвидации специ
альных '--отделений (или коек)- 
при лечебных учреждениях в 
городах и районах нашей об
ласти”;, мы не можем говорить 
за всю-область, Тем более за 
состояние дел у Соседей - в 
Челябинской и Пермской об
ластях.

В нашем же небольшом го
роде Березовском по-прежне
му функционирует кабинет для 
приема ветеранов (врач В,Ку
рочкина), в каждом отделении 
для ветеранов войны выделе
но 4-6 коек (по ЦГБ - 16 коек). 
В пос. Монетный работает ме
дико-социальный реабилита
ционный центр на 20 коек. А 7 
июля выездная бригада цент
ра по реабилитаций военно
служащих, служивших в "го
рячих точках"; обследовала 28 
"афганцев" и "чеченцев", 8 
июля эта же бригада обследо
вала более сотни жителей пос. 
Лосиный, пострадавших от по
жара в июне 98-го.

Естественно, есть и нере
шенные проблемы, особенно 
пр обеспечению лекарствами, 
протезированию, но утверж
дать, что ветераны остаются 
без внимания медицинской 
помощи - не Только непоря
дочно, а,- пожалуй, и кощун
ственно.

Глубоко возмущены наши 
ветераны нападками на на-, 
чальника госпиталя С.Спекто
ра, который, якобы (по словам 
В.Максимова) "денно и нощно 
ездит по области; приостанав
ливает забастовки, голодовки 
врачей, работников социаль
ной сферы, а госпиталь- меж 
тем оказывается "неуправляе
мым". Но факты упрямы и го
ворят об обратном.

За 1'99,8 год, в госпитале 
проходили лечение почти 90' 
человек только наших ветера
нов. В экстренных случаях при
нимают в госпиталь без пред
варительной заявки. Семен 
Исаакович был' и остаётся для 
наших ветеранов непререкае
мым авторитетом. А то, что он 
еще занимается -социальной 
политикой и помогает нашим 
землякам пережить достойно 
это трудное время, приносит 
ему еще большее признание и 
уважение не только ветеранов; 
но и других категорий населе
ния области.

Если это письмо напечата
но в "Главном проспекте" ради 
раздувания предвыборной кам
пании, то возникает вопрос: кто 
за этим стоит й кому это вы
годно? Ветеранам - вряд ли.

В.П.ПАТРУШЕВ, 
заместитель 

председателя 
Березовского 

городского Совета 
ветеранов войны', труда 

и вооруженных Сил. 
М.К.ГОРЛАНОВА, 

председатель 
медицинской 

комиссии городского 
Совета ветеранов, 

г.Березовский. 

факт! Думаете; преувеличи
ваю? оставшиеся в живых ве
тераны так не думают.

Вот, например, что пишет 
инвалид войны; председатель 
совета ветеранов войны и тру? 
да Виталий Иванович Рыба- 
кин министру обороны Рос? 
сии Нас, стариков, вои
нов и трудяг тыла, остается 
все меньше и меньше, вот Мы 
и дорожим каждым прожитым 
годом на этой земле... Мы нё 
прбсйм Вас о помощи для 
создания элементарно нор
мальных условий для после
дних наших лет. Ибо знаем, 
что зависит это не только от 
Вашего ведомства.-.. Но вёдь 
кто-то додумался в законном 
порядке время фронтовой 
службы Считать в одинарном 
(календарном) исчислении 
трудового стажа при начис
лений1 пенсий участникам и 
инвалидам войны.,.”.

Прочитав впервые письмо 
ветерана; я усомнился - не 
перепутал ли он чего? Как 
так: время; когда человек на 

Под занавес нынешнего -театрального сезона в 
Екатеринбурге появился Скандальный спектакль — 
“Яма”, поставленный .Владимиром Гурфинкелем в 
театре драмы. Уже через несколько дней появились 
две рецензии, подписанные возмущенными авторами? 
мужчинами, растоптавшими весь труд авторско- 
постановочной группы. Впрочем, каждый видит мир 
через свою щель. А Гурфинкелю впору радоваться, 
ведь он так просил, чтобы его работы не воспринимали 
с благоговейным молчанием.

Инсценировать купринское 
произведение в чистом виде 
было бы, пожалуй, делом уто
мительным и скучным Потому 
“Яма.”, стала лишь поводом, 
мотивом для Олега Богаева,
написавшего пьесу. От перво
источника остались в' ней лишь 
имена главных героинь и не
которые Сюжетные линии. Сам 
же спектакль сознательно бес
сюжетен, его авторы нарочито 
ушли от сентиментально-жало
стливой житейской истории “о 
подвязках и тазиках".

Спектакль, повторюсь, без 
сюжета, без его классическо
го сценического- развития (за
вязка — кульминация — финал). 
Спектакль идет, как канатохо
дец по туго натянутой струне, 
балансируя над ямой-пропас
тью,

Герой почти не ходят — они 
бегут, яростно, надсадно. По-

■ ЛЕТУ — УРА!

ПОМНЮ, после окончания первого класса меня 
отправили в пионерский лагерь. Воспитатели выдали 
нам по бумажному цветочку, каждый лепесток 
которого соответствовал дню, проведенному в лагере. 
Если день был замечательным, лепесток надо было 
раскрасить, красным. Хороший день — крась желтым, а 
тоска — она, как известно, зеленая, Цветочек мой к 
концу смены позеленел основательно. И не случайно.

Психологи считают, что для 
малышей предпочтительнее 
семейный отдых, поскольку 
для ребенка др 11 лет отрыв 
от родителей — моральная 
травма. Сейчас пансионатов и 
домов отдыха для детей с ро
дителями в области стало 
больше, нё для большинства 
это Дорогое удовольствие. Ре
альнее семейный отдых в про
филакториях и оздоровитель
ных лагерях предприятий, 
организующих смены “Мать и 
дитя”; В них уже побывали по
чти 600 детей с родителями.

По словам специалиста ми
нистерства образования обла
сти Екатерины Москалёвой, из 
640 тысяч ребят школьного 
возраста в нашей области 
этим летом организованно от
дохнут 320 тысяч. В первую 
очередь это дети-сироты и 
оставшиеся без попечения ро
дителей; инвалиды; дети с хро
ническими заболеваниями; 
проявившие незаурядные спо
собности к наукам, художе
ственному и техническому 
творчеству, спорту; дети из 
социально неблагополучных 
семей, обучающиеся в кадет
ских школах-интернатах.

Ответственность за то, как 
дети проведут каникулы, не

фронте грудью защищал Ре
дину от фашизма, получал 
ранения, увечья, становился 
инвалидом - более пятидеся
ти лет засчитывалось ему с 
коэффициентом один к трем 
- и вдруг это отменили. Это 
же кощунство! Не может 
быть?

Оказалось - может! Вот от
вет из Министерства труда и 
социального развития Россий
ской Федераций за № 2-7344- 
14 от 6 апреля 1999 года:

"Департаментом по вопро
сам пенсионного обеспече
ния Министерства труда и со
циального развития РФ рас
смотрено Ваше письмо по 
вопросу подсчёта периодов 
военной службы при исчис
лении трудового Стажа инва
лидам Великой Отечествен
ной войны. Федеральным За
коном № 113-ФЗ от 21 июля 
1997 года, вступившим в силу 
с 1 февраля 1998 года, вве
ден принципиально новый 
механизм исчисления и уве
личения пенсий в связи с ро
стом заработной платы в 
Стране. Этот механизм осно
ван на применении индиви
дуального коэффициента пен
сионера (ИКП)...".

чти не говорят — шепчут или 
кричат, срываясь на вопль. Му
зыка (Леонида ИновлоЦкого) 
балансирует на грани бордель
ной песенки и надрывно-заду
шевного романса1

Спектакль вышел за рамки 
•конца XIX века; в котором жили 
купринские барышни. Костю
мы (Ирэна Ярутис) — то ли гре
ческая туника, то ли монашес
кий балахон, то ли 'ночная со
рочка, стремительно превраща
ются в яркую характерную “ра
бочую” одежду. Выбирайте 
сами место действия. И ни за 
что не ошибетесь: Это спек
такль б жизни' Женщины на 
Землё. Вчера. Сегодня. И че
рез сотню лёт;

Их тринадцать. Опустошен
ных, усталых. Готовых на все. 
Молодых и старых. Начинаю
щих и маститых. Красивых и не 
очень, эпатажных и застенчи

Многоликий летский
сут их мамы и папы, хотя; им 
тоже оказывается поддерж
ка. Летом 199.9 года средняя 
стоимость путевки в загород
ный. лагерь на 21 день, по 
расчетам Федераций проф
союзов и Фонда социального 
страхования, составляет 22'00 
рублей-. Благодаря дотации, 
родителям придется платить 
только 240 рублей. В сред
нем по России стоимость пу
тевки колеблется от 750 до 
2,5 Тыс. рублей'; чём север
нее регион, тем путёвка до
роже. Уменьшить цену путе
вок пытаются за счет сокра
щения продолжительности 
смены. Однако медики счи
тают, что смена в лагере дол
жна быть не менее 24 дней, 
только тогда ребёнок успе
вает полноценно отдохнуть.

Дети-сироты и опекаемые 
из подведомственных мини
стерству детских домОв и ка
детских школ-интернатов от-, 
дыхают в загородных лаге
рях “Зелёный бор", “Юность", 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе Красноуфимского 
педколледжа, профилактории

Далее в ответе говорится, 
Что' при определении .этого 
ИКП продолжительность об
щего трудового стажа учиты
вается календарно. И дела
ется заключение:

"Таким образом;, периоды 
службы в воинских частях, 
штабах и учреждениях, вхо
дивших в состав- действующей 
армии, в партизанских отря
дах и соёдинёниях в период 
боевых действий, а также вре
мя нахождения на излечений 
в лечебных учреждениях 
вследствие военной травмы, 
при исчислении с примене
нием ИКП засчитывается в 
общий трудовой стаж КАЛЕН
ДАРНО'’. И никаких льготных. 
Одним росчерком пера пере
черкнуты все отличия участия 
в боях, в Великой Отечествен
ной. войне- от мирного труда в 
послевоенные годы.

Обидели стариков - вете
ранов войны и тыла, ограби
ли. Но закон прошелся не 
только по ним, но и по участ
никам и инвалидам боев в 
Афганистане, Чечне. Уцелев
шим под душманскими и че
ченскими пулями ребятам 
время'пребывания там зас
читано с коэффициентом один 

вых. Знающих цену себе, жиз
ни и тем, кто в штанах; — по
хотливым; пакостливым, трус
ливым, капризным И жадным — 
тем, кто присваивает себе гор
дое звание “мужчина”. В воен
ной ли они униформе, нацио
нальном ли атласном халате, в 
шелковой ли рубашке “а-ля Мо- 
царт’или затянуты в блестящий 
лаковый плащ из ткани буду? 
щего. кое-кто из них стремит? 
ся знать правду, кто-то доволь
ствуется ложью, большинство 
ищет золотую середину — по?

“Уралочка” в Верх-Нейвинске 
и на турбазе “Оленьи ручьи” 
в поселке Аракаево.

Лагерь дневного пребыва
ния на 1.8 дней — значитель
но доступнее, стоимость пре
бывания в нем — 450 рублей; 
из них родительский взнос —

54 руб. В таких лагерях про
ведет 1—2 смены основная 
часть детей.

Гордость области —'211 
профильных лагерей, Это 
“Школа геологов”, экологи
ческие, спортивные, оборон
но-спортивные, туристические 
лагеря, которые есть в Ка
менске-: Уральском, Верхней 
Салде, Екатеринбурге, Ниж
нем Тагиле. В них. побывают 
почти 7 тысяч ребят.

Пользуются популярностью 
у детей многодневные и одно
дневные походы. Многоднев
ные, в основном, для ребят с 
14 лет, однодневные — более 
массовые и демократичные, в 
них могут поучаствовать и 
младшие школьники.

Многие дети вместе с се
мьями проводят каникулы на 
садовых участках и дачах. И 
пока родители заняты огород? 
ными работами, ребята обсле
дуют ближайшие- окрестнос
ти. Хорошо, если взрослые 
оценили их нё предмет безо
пасности много раньше. К со
жалению, это не всегда так: 
с начала летних каникул в об- 

к трем. На законных основа
ниях. Сегодня многим из них 
до подсчета пенсии еще да
лёко,. но и к ним придет пен
сионная пора Вот тогда-то им 
и скажут в Органах Социаль
ной защиты: 'Мы вас в Чеч
ню не посылали, и по наше
му пенсионному, закону ника
ких льгот у вас нет. Нё поло
жено!”,

А ранения,, а увечья, а пси? 
хологические травмы и боль 
в душе за погибших ребят? 
Получается, -что парни шли 
под пули от нечего делать; 
для получения острых ощу
щений.

Кстати, льготную выслугу 
получают как; военные, так и 
гражданские люди, проходя
щие службу или работающие 
в особо трудных и экстре
мальных условиях. Стало 
быть, зря они рискуют?

С этими вопросами я и по
шел в министерство социаль
ной зёщйты населения Свер
дловской области, Замести
тель министра по вопросам 
пенсионного обеспечения 
Алевтина Алексеевна Семе
рикова оказалась очень ком
петентным и доброжелатель
ным человеком. Она ответила 
на вер мои вопросы, согла
сившись, с мягко говоря, не
совершенством нового пенси
онного закона от 21 июля 

лучать удовольствие, не пачка
ясь, прикасаться к греху, оста
ваясь добропорядочным и в 16 
лет, и будучи.старцем.

Еще во время репетиций 
Владимир Гурфинкель говорил, 
что стремится убежать от куп- 
ринской назидательности От
того спектакль;' как фильмы 
Феллини, нагружен символами, 
образами, намеками, жестами. 
Одни легкие, прозрачные, как 
бы мимоходом, может, не все
ми расслышаны. Например, 
реплика Женьки по поводу яб
лока, которое ёе клиент-любов
ник может съёсть во время уро
ка рисования.. Другие сложные, 
многослойные, "порой, навязчи
вые.

Представьте себе- небольшое 
сценичёское пространство, 
снизу доверху затянутое серо
белым холстом. В его склад
ках появляются и исчезают ге
рои спектакля, из его щелей- 
прорезей, обрамленных кокет
ливыми рюшками, то и дело 
высовываются черные обуглен
ные брёвна — то ли огромные 
сигары, то ли стволы "Оружия, 
то ли собственно' мужской сим
вол; Что бы то ни было, оно 
страшно мешает обитательни
цам этого местечка — они по-1 
стоянно натыкаются на них, за
девают, уворачиваются. Време
нами кажется, что это — торча
щая, мерно покачивающаяся 
Штуковина не что иное, как ви
селица...

Вызывающий многозначи
тельные насмешки и наводя
щий ужас этот “весомый, гру- 

ласти при различных обстоя
тельствах погибли 7 Детей, по
лучили травмы — 8. Возраст 
детей — от 6 до 18 лет.

Ребята постарше стремят
ся в каникулы не' только от
дохнуть’, но и поработать. На 
предприятиях, в летних тру

довых лагерях. Мотивы про
сты — нужны собственные 
деньги, хотелось бы помочь 
родителям; На работу им по
могают устроиться службы 
занятости, молодежные бир
жи труда. На трудоустройство 
30 тысяч подростков по лет
ней программе занятости вы
делено 3,2 млн, рублей из 
средств Государственного 
фонда занятости. Ребята ра
ботают в летних трудовых бри
гадах и отрядах по сбору ово
щей, фруктов, уборкё терри
торий. Для подростков они 
очень привлекательны, дока
зательство — число занятых в 
них 38 тысяч. Через посред
ничество РСМ выезжают ре
бята и за пределы области — 
в лагеря труда и отдыха Крас
нодарского края и Ростовс
кой области.

Кампания "Лето-99" обой
дется в 367 млн. рублей из 
бюджетов всех уровней. На 
оздоровление каждого ребен
ка от 7 до 14 лет в бюджетах 
муниципальных 'образований 
предусмотрено пр 50 рублей. 
Другие источники финансиро- 

1997 года, ущемляющего ин
тересы большой категорий 
граждан.

Алевтина Алексеевна рас
сказала, что органы социаль
ной защиты неоднократно вы
ходили с ходатайством на 
правительство РФ И Государ
ственную Думу с предложе
ниями о внесении изменений 
в закон с тем,' чтобы восста
новить справедливость; со
хранить льготный стаж при 
исчислений пенсий. Но Дума 
до сих пор не отреагировала. 
Все думает.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель и 
областная Дума подготовили 
новое обоснованное обраще
ние в правительство России 
и Госдуму по изменению пен
сионного закона; Кстати, Ми
нистерство труда и социаль
ного развития РФ, в свою оче
редь, поддерживает ходатай
ства регионов. Но пока, как 
говорится, воз и ныне там. 
Будем надеяться, что Госду
ма все-тцки найдет время для 
принятия поправ.ок в закон: о 
пенсиях. Хотя бы в преддве
рии 55-й годовщины Велик'Ой 
Победы.

Владимир САМСОНОВ, 
ветеран войны, 

военной службы и труда.

вый, зримый” символ — знак 
Вечного насилия над женщи
ной, скрытого и явного антаго
низма мужского и женского 
начал в природе.

О чем спектакль? Наверно; 
все-таки о любви. О любви, ко
торой, несмотря ни на что, всё- 
таки хочется, в которую кто-то 
еще верит. Об элементарном 
бабьем счастье (тоска по нему), 
о материнстве. В центре сце
нического пространства — хол
мик, возвышение, округлость. 
Опять-таки, то ли живот, где 
зародилась новая жизнь, то ли 
напряжённая грудь, то ли буго
рок Венеры. Но обращаются с 
ним нещадно: то пляшут, то ска
чут, то бросаются на него, то 
скатываются. Точно так же об
ращаются и с любовью. И речь 
не о бордельно-постельных ба
рахтаньях, а о Любви.

Спектакль жесткий и дина
мичный, в чем-то нёбезупреч- 
ный, но, в финале, режиссер не 
смог себе отказать в сенти
ментальном и романтичном по
рыве. Все вокруг/ начинает ру
шиться, проваливается в какую- 
то пропасть, на сцене что-то 
опускается, что-то поднимает
ся. Одиночные выкрики, оде
тых во все белое героинь, сли
ваются в единое “Мама! По
моги.!”, нац залом взвивается 
живой белый голубь) выпуска- 
емый из руки одной из них. 
Что это? Символ жизни или 
примирение с. ней, внутренней 
чистоты или, как было с обита
телями Ноева ковчега, голубь 
— знак Господа о прощении?

Вообще удивительно, что Сей 
спектакль поставил мужчина, 
человек с “той” стороны. Прав
да, Владимир Львович не раз 
говорил о чувстве своей вины 
перёд Женщиной вообще и 
Матерью в частности. Возмож
но, искушенные критики най
дут в спектакле различные ямы 
и провалы. Но гораздо ценнее 
то, Что где-то в области серд
ца ощущается непонятное вол
нение и трепет. Не самое ли 
это главное для произведения 
искусства?

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
фото Анатолия СЕМЕХИНА.

вания: фонд социального 
страхования, областной бюд
жет, средства профсоюзов; 
Свою лепту внесут работода
тели и владельцы оздорови
тельных лагерей-. Деньги пой
дут на реализацию област
ных Программ, на. уменьше-

отдых
ние родительских взносов при 
приобретении путевок, в му
ниципальные образования. 
Как и в прошлом году, дота
ция из областного бюджета 
на летний отдых ребенка-си? 
роты составляет 800 рублей, 
на опекаемого — 300 руб., на 
инвалида — 800 руб., на ре
бенка с хроническими забо
леваниями — 500 руб;

В летней кампании прини
мают участие около 40 тысяч 
педагогических, медицинских1, 
профсоюзных работников; Ак
тивистов общественных орга
низаций, работников комитетов 
'по делам молодежи, службы 
занятости, общественного пи
тания, подготовленных соответ
ствующими министерствами и 
ведомствами. Так, министер
ство образования Обеспечило, 
подготовку 270 организаторов 
летнего Отдыха.

Лето — в разгаре. Хочется, 
чтобы дети хорошо отдохнули 
от уроков и домашних зада
ний. но не без внимания и 
заботы взрослых.

Лариса АМБАЕВА.

Л НОВОСТЬ ДНЯ______________________

Хрустовский уже
в "Жемчужине"

ФУТБОЛ 
20-летний форвард 

“Уралмаша” Петр Хрустов
ский уже заявлен за со
чинскую “Жемчужину” — 
клуб высшего дивизиона. 
Вполне возможно, дебют Хру- 
стовского в'составе южан со
стоялся. вчера вечером, ког
да его новая команда встре
чалась с раменским “Сатур
ном”. Кстати, в .Сочи уже иг
рает один экс-уралмашевец 
— вратарь Константин Ле- 
довских.

—Хрустовский арендован 
до конца сезона; —говорит 
вице-президент СПФК “Урал
маш” Владимир Володин.— 
Только не у нас, как об Этом 
сообщает “Спорт-экспресс”; 
а у нижнекамского “Нефте
химика". В Екатеринбурге 
Петр играл по. соглашению с Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: с мячом Петр Хрустовский — тогда еще 
уралмашевец.

фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Конжак — гора 
не близкая

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Четвёртый горный легко

атлетический марафон “Кон- 
жак-99” состоялся! Участво
вать в экзотическом старте, 
взобраться на вершину кон- 
жака, полюбоваться горны
ми массивами, июльской- Зе? 
ленью и все. еще белейшим 
снегом в 30-градусную жару 
— мечта для поклонников 
бега. Сразу 460 бегунов Рос.- 
сий собрались в Красноту- 
рьинске, чтобы поспорить 
за награды, учрежденные 
фирмой “Видеоцентр”, и, 
главное-, проверить себя на 
сверхтяжелой дистанций/’.

Не всем удалось, выдер
жать испытание? Около ста 
бегунов так и не одолели 
кручи горы Конжак; А из тех, 
кто добрался до финиша, 
лучшим стал первоуралец 
Олег Харитонов- Он одолел 
42 км за 3 час 01 мин., ус
тановив рекорд трассы. Око
ло двух минут проиграл ему

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ. 

С подавляющим преимуще
ством россиянок прошли в. 
Ульяновске соревнования на 
Кубок мира. За первую сбор? 
ную, ставшую’ обладателем 
главного трофея, выступали и 
четверо екатеринбурженок — 
Ирина Рукина, Елена Богати- 
щева, Наталья Романова и 
Екатерина Федотова. Еще 
одна наша землячка, Надеж
да Дягилева, получила сереб
ряную награду в составе вто
рой сборной России. Бронзо
вые награды —у спортсменок 
Германии, а всего в Соревно
ваниях участвовали семь ко
манд;:

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Неуда
чей Ирины Лашко был отме
чен пятый этап соревнований 
серии “Гран-при”, проходив
ший в Риме. В прыжках, с 
трехметровогр трамплина ека
теринбурженка заняла лишь 
шестое место. А на пьедес
тал почёта вошли три китайс
кие спортсменки, лучшей из 
которых оказалась Цзинлин 
Гр;

БАСКЕТБОЛ. Юниорская 
сборная России, за которую 
выступает и защитник СКА- 
"Урала” Анатолий Сергиенко, 
в стартовом матче второго 
тура первенства мира проиг
рала бразильцам в овертай
ме — 89 91

БАСКЕТБОЛ. Юношеская 
сборная Ро.ссии потерпела 
четвертое поражение подряд 
на проходящем в словенском 
городке Целе чемпионате Ев? 
ропы. На сей раз наши ребята 
уступили югославам — 66:81.

В составе российской ко
манды выступают -два воспи

■ ТРАГЕДИЯ ______________________

Гибель юного гонщика
В субботу, незадолго до за

вершения велопробега “Тур- 
Пайпер'99”, в дорожно-транс
портном происшествии погиб 9- 
летний мальчик из Первоураль
ска Ваня Дымов.

Тренер первоуральского от
деления ДЮСШ облспорткоми- 
тета Ринат Закиров, у которого 
занимался Ваня, за один кило? 
метр до финиша выпустил сво
его ученика на трассу гонки; 
Дымов; чей стаж в велоспорте 
составляет всего один год, на 

“Нефтехимиком” и его аген
том, которьГе сразу же сооб
щили, что продолжают поис
ки более выгодного контрак
та для Хрустовского. Сами 
понимаете, от нашего кдуба 
в решении вопроса 0,6 этом 
переходе ничего не зависе
ло.

От себя добавлю, что фор
вард с впечатляющей фак
турой (рост 182 см, вес 73 
кг) не проявил себя в “Урал
маше” суперзвездой, но, не
сомненно, был весьма по
лезен екатеринбургской ко
манде. Сыграв в ее составе 
далеко не все- матчи перво
го круга, он забил, пять мя
чей — это лучший показа
тель среди футболистов 
“Уралмаша".

полевчанин Александр Ки
риллов. Лишь третий приз 
уступили наши -земляки гос? 
тю из Йошкар-Олы Василию 
Бондареву'; победителю 
Краснотурьинского весенне
го марафона. В шестерке 
Сильнейших также первоура
лец С.Чертищев, междуна
родный мастер, член сбор
ной России А.Корепанов из 
Ижевска и Э.Хасанов, пре
зидент областного Клуба лю
бителей бега.

У женщин также с рекор
дом: трассы .первой была Ири
на Рысина из Оренбурга — 4 
час 12 мин. В призерах — 
екатеринбурженки Наталья 
Лазарева и Ирина Карелина,

Пробег достоялся благо? 
даря усилиям его инициато
ра журналиста Александра 
Никишова, поддержке КЛБ 
“Контакт” и газеты “Заря 
Урала"

Николай КУЛЕШОВ.

танника екатеринбургской 
СДЮШОР-3 Андрей Пенкин и 
Алексей Кшнякин.

' ГОРОДКИ. Сборная Свер? 
дловской области заняла вто
рое место на чемпионате Рос
сии в Санкт-Петербурге, усту
пив лишь победителям — 
спортсменам Краснодарского 
края. Такой' результат вполне 
можно признать неплохим — 
достаточно сказать, что наши 
земляки опередили прошло-; 
годних победителей, городов)/ 
ников Нижнего Новгорода.

В личном зачете лучшим- 
из наших стал заслужённый' 
мастер спорта В.Поляков из 
верхнепышминского клуба 
"Уралэлектромедь”, 'Занявший 
шестое место из 90

ФУТБОЛ. Два метких уда- 
ра Е.Скрипко принесли четы
ре очка качканарскому “Гор
няку” во время поездки по 
Тюменской области, прохо-: 
дившей в рамках первенства 
России среди любителей. В 
Тобольске наши земляки сыг
рали вничью с местным 
“Строителем” — 1.1, а в Тю
мени одержали верх над 
"Юниором" — 1:0.

ФУТБОЛ. Очерёдные мат? 
чи областного первенства 
принесли такие результаты: 
“Горняк” — “Ураласбест" 0:4, 
“Металлург." — “Огнеупорщик” 
1:5, “Маяк” — ОВО-“Искра” 
1:2, “Северский трубник” — 
“Факел” (П) 1:0, “Факел" (Л) 
— “Авиатор” 2:0, “Старт" —1 
УЭМ-“Уралмаш-Д” 0:0.

Положение лидеров: “ЯВА- 
Кедр” — 37 очков, “Огнеупор
щик" — 33, “Ураласбест":-.— 
30, . “Горняк” — 23, “Метал
лург" — .22.

большой скорости нё вписался 
в поворот, ведущий к обелиску 
“Европа-Азия”, и по неопытнос
ти . не заметил следовавший в 
том же направлении автобус, ко
торый должен был доставить 
участников соревнований, обрат
но в Екатеринбург. На злосчас
тном повороте Дымов угодил‘под 
колеса автобуса и, не приходя в 
сознание,, скончался в машине 
“Скорой помощи".

юрйй шумков;
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Мы привыкли к крылатому выражению: “Урал — опорный, край 
державы”. В связи с предстоящим праздником — днем Военно- 
Морского флота — мне думается, уместно несколько по-иному 
выразиться: “Урал — опорный край военно-морской мощи 
державы”. Судите сами: на недавно завершившейся 1-й уральской 
выставке оружия каждый день осмотра начинался с выстрелов 
корабельной артустановки АК-100. А среди экспонатов были 
выставлены РБУ-6000 (реактивные бомбовые установки — 
корабельное противолодочное оружие) и кое-что еще. Один 
перечень оружия для флота, производимого на Урале, впечатляет: 
морская артиллерия, торпедное оружие, противолодочное оружие, 
противокорабельные крылатые ракеты, зенитные ракетные

флотского звания — юнга! В 1942 
году была создана на Соловецких 
островах школа юнг ВМФ. Маль
чишки-добровольцы 15—16 лет еха
ли сюда со всей страны. Получили 
флотские специальности: боцманов, 
радистов, электриков, мотористов. 
За годы войны ее окончили более 
300 уральцев и пошли служить на 
боевые корабли. По-разному сло
жилась их судьба, но все они Ро
дину защищали достойно. Так, на
пример, Леня Светлаков, служив
ший на торпедных катерах, был на
гражден двумя орденами Отече
ственной войны, орденом Красного 
Знамени, медалью “За боевые зас
луги”. Вася Копытов из Косулино 
был радиотелеграфистом, а после 
войны дослужился до адмиральс
кого звания. Ныне областной Совет 
ветеранов-юнг (120 ветеранов) воз
главляет’. Николай Васильевич Пер
мяков. Пёсле десяти лет службы на 
флоте он вернулся в родной город, 
выполнил дважды звание мастера 
спорта СССР — по лыжным гонкам 
и гребле на ялах, тренировал 
спортсменов. И еще у него одно 
звание — “адмирал Соловецких ос
тровов”. Это значит, что никто луч
ше его не ориентируется в системе 
Соловецких каналов и озер, никто 
лучше его не может организовать 
шлюпочный поход по тем уникаль
ным местам.

Мне довелось наблюдать его в

комплексы.
Особо хочу сказать о баллисти

ческих ракетах морского базирова
ния: почти все они созданы в Госу
дарственном ракетном центре им. 
академика В.П.Макеева в Миассе. 
А научили их летать и достигать за
данной точности в Екатеринбургс
ком НПО “Автоматика”. Академик 
Н:Сёмихатов, Герой Социалистичес
кого Труда, особо много сделал на 
этом поприще, за что и отмечен по 
Заслугам. В значительной степени 
отдал флоту и его боеготовности 
свои таланты дважды Герой Социа
листического Труда, Создатель и 
долгие годы руководитель КБ “Но
ватор"’ Л .Люльев.

Многие военно-морские рекорды 
в нашей стране не могли бы состо
яться без уральской “оборонки”. И 
здесь имеется в виду не только 
флотское оружие.

Приведу один только пример: со
ветская атомная подводная лодка 
К-162 в 1969 году установила до 
сих пор не превзойденный мировой 
рекорд скорости движения под во
дой — 44,7 узла (80,4 км/час). Без 
уральских технологий корпус лод
ки-рекордсменки появиться не смог 
бы.

Современный военно-морской 
флот — это очень сложный орга
низм. В его состав входят подвод
ные и надводные корабли различ
ных классов, морская авиация, бе
реговые ракетно-артиллерийские 
войска и морская пехота.

Уральцы, жители города Екате
ринбурга и Свердловской области 
служили и служат во всех состав
ляющих этого организма, в званиях 
от рядовых до адмиральских.

Начнем с самого младшего

этой “адмиральской ипостаси”. В год 
300-летия флота России при под
держке Екатеринбургской Епархии 
была организована поездка ветера
нов в эти святые места. Делегация 
побывала на приеме у настоятеля 
монастыря, почтила память погиб
ших юнг, в память павших был от
служен молебен. А потом состоялся 
незабываемый поход по местам бо
евой юности мальчишек; которым те
перь за 70.

Следующая ступень флотской 
иерархии —, матросы, старшины, 
мичманы, а в береговой службе — 
сержанты и старшины. Тысячи 
уральских девочек воевали только 
на Балтийском флоте. Тяжелый 
1942 год. Начался призыв комсо
мольских активистов. Тася Ворот
никова, учительница младших клас
сов из Артемовска. Работала хо
рошо, с огоньком — избрали ком
сомольским вожаком школы. А в 
1942 году призвали на флот, попа
ла в первый набор школы связи 
им.А.С.Попова. Зима 1942-го вы
далась особенно суровой. В ка
зармах холодно, аж замерзают чер
нила. Но всё равно надо выпол
нять команду инструктора радио
телеграфии: короткие начали, 
длинные начали... А тут еще бом
бежки,, контузия. На выпускные эк
замены бегала из лазарета тай
ком, боялась отстать от товарищей. 
А еще приходилось на льду Финс
кого залива стоять в карауле. Хо
лодно. Рост — мртр с кепкой; вин
товка-трехлинейка со штыком — по
чти в полтора раза выше. После 
экзаменов попала в береговую ба
тарею — на знаменитый остров Ла- 
венсаари в Финском заливе. Один 
берег оккупировали немцы, на дру
гом — финны, до Кронштадта дой
ти можно было только ночью. Арт
налеты, бомбежки й боевая рабо
та: надо поддерживать связь'с ко
раблями и самолетами. А когда мы 
начали побеждать врага, то вмес
те со своей батареей Тася осво
бождала Готланд, Осмуесар, Пал- 
диски. В 1945 уволилась в запас. 
Причина важная — вышла замуж. 
Ждала сына. Муж моряк. Познако
мились на фронте. И дети стали 
моряками: один сын — штурман 
дальнего плавания, другой капи
тан первого ранга. Такая вот мор
ская судьба уральской девчонки.

Петр Дмитриевич Заполев тоже в 
звании небольшом — сержант, но

сколько им пройдено и пережито! 
Стрелок-радист Заполев воевал с 
немцами в авиации Черноморского 
флота, с японцами — на Тихом оке
ане, а заканчивал свои военные 
дороги, пройдя через войну в Ко
рее. В военно-историческом музее 
ему посвящена отдельная экспо
зиция. Газеты военного времени о 
нем писали как об отличном пара
шютисте, стрелке-радисте. А пос
ле войны его вспоминали в наших 
уральских газетах — почетный ме
таллург СССР, передовик произ
водства на Первоуральском ново
трубном.. Партийную организацию 
возглавлял, профсоюзную — тоже. 
С выходом на заслуженный отдых 
активно включился в работу по пат
риотическому воспитанию молоде
жи, является членом областного 
совета ветеранов ВМФ. Собирает 
материалы о своих друзьях-одно
полчанах;

Павел САЕНКО, 
капитан I ранга. 

НА СНИМКАХ: создатель 
грозного морского оружия, 

Главный конструктор ОКБ 
"Новатор", дважды Герой Социа

листического Труда Л.Люльев. 
П.Заполев за успехи в службе 

сфотографирован у развернуто
го знамени части, 1948 г. 
(Окончание следует).
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Ешь эскимо и пей 
кефир
Сразу двумя 
наименованиями 
пополнился ассортимент 
молочной продукции для 
жителей Нижнего Тагила 
и близлежащих городов.

Нижнетагильский хладо
комбинат выпустил ориги
нальное эскимо. Оно в два 
раза меньше привычных пор
ций, соответственно, и цена 
лакомства дешевле, а потому 
сладкая продукция доступнее 
покупателям, особенно са
мым юным. Новое эскимо-ма
лютка, как и предыдущие виды 
мороженого Нижнетагильско
го хладокомбината, традици
онно не содержит ни капли 
химий и потому пользуется 
особой любовью в городах,

куда оно поставляется.
А вот кушвинский гормол- 

завод порадовал уральцев но
вым био-кефиром. Как расска
зал директор предприятия 
Юрий Жуков, эта продукция из 
разряда диетических и потому 
очень перспективна: в отличие 
от обычного кефира усваива
ется легче и калорий содер
жит меньше. Планируется раз
вивать диетическое направле
ние.

Кстати, высокие вкусовые 
качества молока, кефиров, 
ряженки, варенца, сметаны, 
сырков, йогуртов с маркой 
КГМЗ (около 30 наименова
ний) известны жителям Куш- 
вы, Тагила и еще семи горо
дов области.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

-- ---------------------------- -------------ОСКОЛКИ жизни

Незнание не есть
оправдание

Недавно заглянула на Центральный телеграф. Невольно 
обратила внимание на сидящую в сторонке девочку. Одетая 
в рваную кофточку, она держала в руках стаканчик: просила 
милостыню. Проходящие мимо люди время от времени 
бросали ей мелочь. Вдруг послышался неестественный 
вскрик. Все увидели, как девочка взмахнула руками и упала 
навзничь. Тело ее билось в эпилептических судорогах. 
Рядом лежал опрокинутый стаканчик с рассыпанными по
полу монетами...

Как обычно бывает в таких 
ситуациях, собираются зеваки. 
Но тут... люди с равнодушными 
лицами шли и шли мимо. В свое 
оправдание бросали: “Я боюсь... 
Не знаю, что делать”.

Так что же это? Нежелание 
помочь человеку, попавшему в 
беду, страх перед беспомощно
стью или же все же незнание, 
что в самом деле предпринять? 
За комментарием я обратилась 
к врачу; заведующей медкафед- 
рой УрГУ, кандидату медицинс
ких наук Валерии Евгеньевне Ци
циной

—Да, очень печально осозна
вать, что большинство из нас не 
знает, как при эпилепсии ока

зать первую помощь Да, впро
чем-, и не только при ней Если 
больному вовремя не помочь; то 
все может закончиться трагич
но.

Известно, что'эпилепсией бо
лели такие известные люди, как 
Цезарь, Наполеон, Достоевский. 
У большинства больных припа
док начинается с галлюцинаций. 
Например, Достоевский видел 
людей в белых одеждах, кото
рые предсказывали будущее

Затем больной падает, как 
подкошенный, громко' вскрики
вая. Всё это происходит прак
тически бессознательно. На 
лице появляется мертвенная 
бледность, челюсти плотно сжа

ты, Мышцы то резко напрягают
ся, то моментально расслабля
ются, изо рта выступает пена. 
Именно в этот момент больной 
может погибнуть: задохнуться от 
ввалившегося языка или захлеб
нуться слюной.

Итак, что же. необходимо сде
лать в начале приступа? Боль
ного надо быстро повернуть на 
бок за плечи (от себя) и нава
литься на! него всем телом. Толь
ко после фиксации плечевого 
пояса можно прижать голову 
больного к полу. Необходимо по
заботиться о предупреждении 
прикуса языка. Для этого, можно 
использовать носовой платок; 
который можно просунуть в угол 
рта. Но ни в коем случае не.ис
пользовать металлические пред
меты. Во всех случаях эпилепти
ческого припадка необходимо 
вызвать "акорую”.

...Нашелся в нашей ситуации 
добрый человек-, оказавший де
вочке-эпилептику первую по
мощь. Не побоялся ,. Но могло 
случиться и непоправимое. А как 
Объяснить эти пустые взгляды, 
наше равнодушие к жизни тех; 
кто рядом? Ведь незнание — это 
не оправдание

■ СЕМИНА^

1Л все же

Татьяна ФЕНИНА.

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!

"Город снов"
Сергея Парфенюка

В многоголосой жизни современного 
города почти не слышно гласа 
вечности. В пестрой мозаике 
городского быта почти неразличимо 
стремление горожан увековечить себя.

И только художник, усердно отделяя 
зерна от плевел, ещё способен среди 
случайностей увидеть закономерность, 
а скучное бодрствование заменить 
вещим сном.

Выставка художника Сергея 
Парфенюка, открывшаяся в Ека
теринбургском музее изобра
зительных искусств на Вайне- 
ра,-11, называется “Город снов” 
Сон — это вообще любимый

жанр Парфенюка; Яркий, цвет
ной, неожиданный, он дарит ху
дожнику причудливые фантас
магории-, ожидаемые и все же 
нежданные встречи с Ван Гогом 
и Мандельштамом, Пушкиным и 

Сервантесом. Встречи 
воплощаются в сюжеты, 
сюжеты — в полотна, та
кие, как "Испанская Трои
ца”, на котором из глуби
ны мерцающего марева 
проступают задумчивые 
лики Дон Кихота, Дульси
неи и Санчо. Они взирают 
на торопливых зрителей, 
удивляясь быстрой смене 
дней и впечатлений совре
менного мира.

Время в картинах Пар
фенюка течет медленно. 
Ему по душе неспешный, 
библейский ритм, позво
ляющий осмыслять и пред
угадывать. Вечныё симво
лы, вечные истины интере
суют художника больше, 
чём легкая рябь повседнев
ной поверхности. В глуби
ну, к истокам влечет его1. 
Может быть, поэтому мно
гие его картины увидены 
как бы сквозь густую -тол
щу воды. Где-то в глуби? 
нах изумрудного океана

живут его монументальные зам
ки, и солнце с трудом пробива
ется к ним сквозь туман времени 
и сновидения: На заповедной 
земле воображения художника 
растет величавое “Древо Жиз
ни”, и вкусивший от плодов его, 
обретает мудрость и свободу.

Палитра Парфенюка необык
новенно богата. Он — признан
ный рыцарь колорита, цвета, от
тенков Сны его не знают черно- 
белости. Он играет разноцвет
ными вуалями с ловкостью фо
кусника, накидЫвая их на свои 
работы. Одевает жену Эйфеля в 
яркую оранжевость, Хозяйку- 
ящерку в многоцветную кристал
личность. Мыслить цретом Для 
него естественно и неизбежно. 
Так же неизбежно, как брать в 
руки кисть, ежедневно; не
преклонно.

Он поразительно работоспо
собен — этот Сергей Парфенюк 
— гордость города Асбеста, по
коряющий выставочные площад
ки: Екатеринбурга.

И “творческий сон' его длит
ся, ибо “пока мы странствуем в 
наших снах, дух жив и деяте
лен”,

Светлана ДОЛГАНОВА.
Фото автора.

сапу 
цвесть

Недавно в Екатеринбурге 
в кинотеатре “Урал”, 
состоялось собрание 
председателей 
садоводческих 
товариществ 
Екатеринбурга, 
Обсуждались перспективы 
развития садоводства и 
огородничества.

На семинаре было 'подня
то много вопросов, в. частно
сти; речь шла о подготовке 
специалистов-агротехников, 
столь необходимых садовод
ческим товариществам. Зат
рагивались проблемы обес
печения владельцев садовых 
участков качественным поса
дочным материалом, рекомен
дованным учеными для Сред
него Урала. Был поднят воп
рос об организации торговли 
сельскохозяйственной про
дукцией, выращиваемой 
уральскими садоводами.

Семинар тек в спокойном 
русле, пока речь не зашла об 
освоении садов, находящих
ся за чертой города.

Напомню, что правитель
ством области было выделе
но 2437 садовых участка в 
коллективных товариществах' 
"Дидино-91” и “Дидино-92”, 
находящихся, по дороге на 
Дружинине. Из этого количе
ства на данный момент осво
ено 1278 участков.

Что же мешает людям ос
ваивать оставшиеся? Как вы
яснилось, горожан отпугива
ет отсутствие коммуникаций. 
Не началось, еще строитель? 
ство подъезДных автодорог и 
линий электропередач. А ведь 
без этого разрабатывать сады 
тяжело. Денег для строитель
ства подъездных путей нет, 
Но выход есть — СОГУ “Уп
равление автомобильных до
рог'’ имеет'Задолженность 
перед городом и в счет ее 
должно начаться строитель
ство. Быстрее бы это случи
лось, обещали помочь влас
ти и области, и Екатеринбур
га, тем более, что постанов
ления по Данной проблеме 
уже есть.

Герман АЛЕКСАНДРОВ.

В ПИТЕРСКОМ МЕТРО. БУДЕТ
АППАРАТУРА XXI ВЕКА "Ж-*;

Межведомственная комиссия начала приемку в эксплуа
тацию “аппаратуры XXI века” для поездов питерского'..мет? 
рополитена Сейчас эти приборы установлены на Двух' со
ставах, на которых проходят испытания. Аппаратура нового 
поколения в ближайшее время “охватит” еще более 30. 
поездов метро северной столицы — если, разумеется, ис
пытания окажутся успешными. По мнению специалистов, 
экспериментальное оборудование в значительной степени 
повысит безопасность пассажиров. Используемая сегодня 
аппаратура морально и физически устарела: ей уже около 
30 лет.

(“Известия”).

КАК ТУШИТЬ ПОЖАР БЕЗ ВОДЫ
Дело русского Левши, воспетого Николаем Лесковым, 

живет, хоть не всегда побеждает. И сегодня; несмотря на 
нелегкую жизнь, питерские умельцы буквально фонтаниру
ют идеями В этом убедились сотрудники Всемирной выс
тавки “Экспо-2000”. Сама выставка пройдет в будущем 
году в Ганновере (Германия) и, по задумке ее организато
ров, должна представить “все лучшее, созданное челове
ком накануне XXI века";

Например, Володар Бирилев изобрел дисколет: лёта? 
тельный аппарат с вертикальным взлетом, переменной мас
сой и противообледенительной обшивкой (нечто среднее 
между дирижаблем и вертолетом). Идеальная машина для 
доставки грузов в отдаленные районы Арктики! А Юрий 
коробейников придумал, как тушить лесные пожары без 
воды. Он предлагает использовать специальную газовую 
смесь.

—Проектов множество, самых разнообразных, — говорит- 
Юрий Виноградов, член координационного совета Петер- 
бургского союёа ученых. — Правда, многим не советую 
демонстрировать свои разработки на Западе. Там много 
охотников до российских “простаков”.

Обидно, конечно, но можно и понять соотечественников: 
в родной стране им пробиться со своими идеями тяжело! 

МУЗЫКА НА ПОЛОТНЕ
Возможны ли сегодня новые художественные открытия в 

изобразительном искусстве? Молодая художница из Кабар
дино-Балкарии Татьяна Копылова доказала: да, возможны. 
Свои живописные полотна художница слагает из.;., тканей; 
щелк соседствует с грубым сукном, холстина — с парчой. 
Татьяна рисует;, вышивает; делает аппликаций на холсте.

Окончив Абрамцевский художественный колледж имени 
Васнецова, Татьяна Копылова несколько лет работала в 
традиционном промысле гжель. Но решающую роль в её 
творческой судьбе сыграла поездка в Китай! Там и роди
лась идея попробовать себя в тканевой живописи. После 
первой же выставки работ искусствоведы признали,: что 
техника исполнения картин уникальна.

Татьяна признается:
—Я» замечала; что.у людей, когда они смотрят мои карти

ны, даже возникает желание их потрогать, Я пропитывай» 
свои картины Дождем, солнцем. Работаю под музыку, кото
рая наполняет мое творчество чем-то Неуловимым, живым1.:.

(“Труд”).

Я МИЛУЮ УЗНАЮ ПО БОЛОНКЕ
Американские ученые обнаружили, что характер челове

ка можно определить по породам собак, которые он пред
почитает!' Итак, если вы без ума от ретриверов, сеттеров 
или спаниелей, то вы — трудолюбивая; консервативная лич
ность, не лишенная амбициозности. Смелые; склонные к 
приключениям люди зачастую берут себе в “напарники” 
афганских борзых, биглей и гончих. А вот практичные реа
листы, при этом высоко ценящие свою независимость; для 
ее "защиты” приобретают боксёров, сенбернаров, лаек, и 
колли. Ведущие же на поводке карликовых пуделей; чихуа
хуа, пекинесов — определенно сентиментальные, чувстви
тельные натуры, которым важно быть Кому-то нужным! *.

Обычные пудели, бульдоги, далматины и чау-чау уверен-' 
но пролаяли бы, что их хозяева обладают хорошими ум
ственными способностями и высоким самоконтролем. Они, 
правда, Настороженно относятся к .новым знакомствам, зато 
уж еелй станут кому другом, то на всю жизнь. А вот. вла
дельцы дворняжек склонны к безграничной любви и 'боль
шой терпимости. Они, как правило, идеалисты, великодуш
ны и сострадают всем и вся.

(“Комсомольская правда”).

■ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Порогу 
премьер- 

министру!
В связи с прибытием в 
Екатеринбург премьер- 
министра России 
С.Степашина 23 июля 
будет перекрыто и 
ограничено движение 
по следующему 
маршруту движения 
эскорта автомобилей и 
машин сопровождения 
ГИБДД:

с 8.00 до 9.00 будет пере
крыт проспект Ленина (от 
ул.Мира до ул.8 Марта); ули
ца' Малышева (от ул.Мира до 
ул.Сыромолотова);

с 11.30 до 12.30 закрыва
ется. движение по улице 
Свердлова (от ул,Первомай
ской до ул.Челюскинцев), пр 
улице Челюскинцев (от ул, 
Невьянской до ул.Восточной),

на проспекте Космонавтов 
(от ул.Челюскинцев до ул. 
-(-Машиностроителей) и ули
це Машиностроителей (от.ул. 
Космонавтов до ул.Донбас
ской).

А с 18.00 движение всех 
транспортных Средств закры
вается в обратном направ
лении.

ГИБДД Екатеринбурга об~ 
ращаеТся ко всём участни
кам дорожного движения с 
просьбой ограничить в этот 
день свой выезд на централь
ные улицы города и подчи
няться требованиям сотруд
ников милиции при прохож
дении колонны.

Пресс-служба ГИБДД 
г.Екатеринбурга.

Законодательное Собрание Свердловской области 
выражает глубокое соболезнование председателю 
Областной Думы Вячеславу Сергеевичу Сурганову по 
поводу скоропостижной смерти его брата

СУРГАНОВА
Владимира Сергеевича.
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