
№116 (1564)
Электронная версия газеты 
выходит с августа 1997 года 
и бесплатно публикуется 
на WEB-cepeepe ИПЦ “Инфоком” 
HTTP://WWW.KODEKS. VRAL.RU

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

Появляться 
на свет 
теперь 
бупем 

бесплатно
Первому июля уготована 
участь в полном смысле 
слова исторического дня. 
Именно тогда все 58 
родильных домов 
Свердловской области 
станут стопроцентно 
бесплатными. Будущим 
мамашам не надо будет 
прихватывать с собой в 
роддом постельные 
принадлежности, мягкий 
инвентарь и 
всевозможные лекарства, 
а будущим отцам искать 
денег в ожидании 
младенца. Теперь все 
будет по-новому. Точнее, 
по-старому.

Несколько лет назад тогда 
еще в департаменте здраво
охранения Свердловской об
ласти было решено конкрети
зировать губернаторскую про
грамму "Мать и дитя”, обес
печив всем женщинам во вре
мя беременности и родов ка
чественную бесплатную, дос
тупную медицинскую помощь.

Чтобы определиться, кому 
и сколько денег нужно, в об
ласти провели эксперимент, 
выбрав четыре роддома — ти
пичных, но разных по лицен
зионному уровню: в Сысер- 
ти, Асбесте, Нижнем Тагиле 
и Екатеринбурге. В итоге по
явился новый медицинский 
стандарт, включающий в себя 
все возможные и необходи
мые затраты, связанные с 
появлением ребенка на свет 
божий. Сюда вошло и все свя
занное с наблюдением мамы 
в женской консультации, и 
собственно пребывание ее в 
родильном доме, и послеро
довой период.

В течение июня со всеми 
роддомами будут заключены 
договоры и открыты субсче
та, дабы предотвратить воз
можное нецелевое использо
вание поступающих средств. 
Основной источник финанси
рования программы — Тер
риториальный фонд обяза
тельного медицинского стра
хования. Помощь в ремонте 
и оснащении оборудованием 
должны будут оказывать ме
стные администрации. Всего 
же до конца года на проект 
будет израсходовано около 
150 миллионов рублей.

Кое-где сохранятся плат
ные услуги, но это касается 
лишь условий повышенной 
комфортности. По словам об
ластного министра здравоох
ранения Михаила Скляра, 
скоро и это уйдет в небытие, 
ибо уровень родовспоможе
ния в Свердловской области 
неуклонно приближается к 
европейскому. Но бесплатно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Еще бы с комарами помириться...
Идем по лесной 
тропинке, ведущей в 
бывший пионерский 
лагерь. Нас обгоняет 
крепыш, Артур Ваулин 
из пятого отряда.
—Где был?
—С родителями.
—Домой-то не просился? 
—Нет. Мне и тут весело. 
Еще бы с комарами 
помириться...

Североуральск. Загород
ный оздоровительный ла
герь имени Володи Дуби
нина. "Сорок лет назад 
здесь впервые отдохнула 
североуральская ребятня. 
Тридцать три года детская 
“вотчина” находилась на 
попечении СУБРа, а потом 
перешла в ведение “Соц- 
энерго”, управления обра
зования и городской адми
нистрации.

День рождения лагерь 
будет отмечать не один, а 
три раза, и каждая смена 
станет юбилейной. Ребята 
придумают эмблему и флаг 
своей республики и будут 
рады, если на торжества 
приедут гости — бывшие 
строители, воспитатели и 
пионеры. Особенно инте
ресно встретить тех, кто 
отдыхал или работал в ла
гере в начале 60-х годов. 
Всех, кто так или иначе уча
ствовал в судьбе “детской 
загородной резиденции”, 
администрация лагеря про
сит откликнуться, приехать 
или позвонить по телефону 
9-01-25".

Заметив это объявление 
в североуральской газете 
“Наше слово”, мы тут же от

правились по адресу. И не 
ошиблись. 10 июня здесь 
уже бушевала увлекатель
ная жизнь. Двумя сутками 
раньше дети въехали в ла
герь. Вместе с воспитате
лями освоили, украсили 
свои палаты, веранды и уже 
подготовили самодеятель
ные номера к вечеру зна
комств.

Мы не смогли остаться 
на этот вечер. Жаль. Зато 
в кабинете начальника ла
геря Татьяны Никитиной мы 
застали Аполлинария Пав
лова — бывшего зампред
седателя профкома СУБРа, 
который 40 лет назад го
товил этот лагерь к откры
тию. Аполлинарий Алексан
дрович привез с собой по
желтевшие фотоснимки. 
На них: первый педагоги

ческий коллектив пионерс
кого лагеря, многочислен
ные скульптуры — туристов 
с биноклями, пионеров с 
флагами, матери с младен
цем... Их изготовили тогда 
в Свердловске, доставили в 
Североуральск. А.Павлов 
долго размышлял, как бы 
поудачнее их расположить. 
Придумал. Пионеры с рюк
заками и биноклями “сели” 
на крутом берегу холодного 
Ваграна, скульптура пелика
на указывала путь в бассейн, 
мать с младенцем заняла 
почетное место у медпунк
та...

Большая часть скульптур 
сохранилась и поныне. Самая 
великая, по размерам и по 
статусу, — фигура Володи Ду
бинина. Слава этого пионера- 
героя Великой Отечественной

войны не меркнет с годами (в 
отличие от подмоченной ре
путации Павлика Морозова). 
И поэтому лагерь по-прежне
му носит его имя.

Скульптуры скульптура
ми, но лагерь-то населяют 
живые дети. Ребята из бла
гополучных семей и обез
доленные детишки из ин

в России
ГЕНПРОКУРАТУРА РФ АРЕСТОВАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ХОЛДИНГА «МЕДИА-МОСТ» 
ВЛАДИМИРА ГУСИНСКОГО

Он был задержан в Москве 13 июня около 18.00 и доставлен в 
один из следственных изоляторов города.

Как сообщили в Центре информации и общественных связей 
Генпрокуратуры, Владимир Гусинский подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ 
- хищение чужого имущества в крупном размере группой лиц путем 
обмана и злоупотребления доверием (мошенничество). По этой статье 
ему может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Следствие считает, что в результате ряда незаконных действий 
Гусинский вместе с некоторыми руководителями федерального госу
дарственного предприятия «Российская государственная компания «Рус
ское видео» безвозмездно изъяли из собственности государства иму
щество стоимостью не менее 10 млн. долларов США.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН, НАХОДЯСЬ В 
МАДРИДЕ, ЗАЯВИЛ, ЧТО РАЗБЕРЕТСЯ С СИТУАЦИЕЙ 
ВОКРУГ ГУСИНСКОГО, И «ЕСЛИ ЗАКОН НАРУШЕН», 
ТО К НАРУШИТЕЛЯМ БУДУТ «ПРИНЯТЫ МЕРЫ»

«Если есть нарушения, то будет государственная реакция», - 
заявил президент. «Ничего не знаю о криминальном аспекте дела, 
хотел поговорить с генпрокурором, но его, к сожалению, нет в 
Москве», - сказал Путин на встрече с испанскими деловыми кругами. 

ВВП В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ВЫРОС
НА 7 ПРОЦЕНТОВ, А ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ 
ДОСТИГЛИ ПОЧТИ 20 МЛРД. ДОЛЛАРОВ, СООБЩИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ МИХАИЛ КАСЬЯНОВ 
НА ОТКРЫТИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА

По словам премьера, в январе-мае текущего года аналогичный 
показатель увеличился уже более чем на 10 процентов. При этом 
цены с начала года выросли на 7 процентов.

М.Касьянов отметил, что объем денежной массы увеличился на 11 
процентов в связи с тем, что «в экономике вырос спрос на деньги». 
Объем золотовалютных резервов, сообщил премьер, достиг почти 20 
млрд, долларов. ,

Глава правительства подчеркнул, что «золотовалютные резервы 
увеличиваются без вливаний кредиторов и только благодаря экономи
ческому росту». Объем резервов, отметил М. Касьянов, отвечает 
требованиям экономической безопасности государства.

ИТАР-ТАСС.
на Среднем Урале

СЕГОДНЯ ОЖИДАЕТСЯ ПРИБЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ П.ЛАТЫШЕВА В ЕКАТЕРИНБУРГ

Об этом сообщили в аппарате представительства президента РФ в 
Свердловской области. В Екатеринбург прибыл сотрудник админист
рации президента РФ, который согласовывает программу пребывания 
П.Латышева в Екатеринбурге. Как сообщили в областном Белом 
доме, визит будет кратковременным - П.Латышев пробудет в Екате
ринбурге два дня. В дальнейшем он намерен работать и в Екатерин
бурге, и в Москве, где для него оборудован кабинет в здании 
упраздненного Министерства РФ по делам СНГ на Старой площади. 
Подготовлен указ президента РФ о размещении представителей в 
федеральных округах: под резиденцию уральского наместника отве
ден Дворец творчества учащихся. Окончательно этот вопрос будет 
решен по приезду П.Латышева в Екатеринбург.

К 14 ИЮНЯ В ОБЛАСТИ ЗАВЕРШЕНА ПОСЕВНАЯ, 
СООБЩИЛ ОБЛАСТНОЙ МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ

В то же время в восточных районах области так и остались 
незасеянными поля, серьезно пострадавшие от весеннего паводка. 
Как сообщили в департаменте информации губернатора, хозяйства 
затратили большое количество топлива для обработки затопленных 
полей, поэтому по поручению председателя областного правительства 
Алексея Воробьева им будет оказана дополнительная помощь из 
областного бюджета. В областном министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия готовится соответствующий документ. Селяне до
полнительно получат ГСМ. По мнению специалистов министерства, 
сенокос в области начнется уже 20 июня, так как травы в этом году 
созреют на полторы недели раньше по сравнению с прошлым годом.

терната и детского дома. 
Это самый крупный оздо
ровительный лагерь север
ного куста, где в течение 
одной смены могут отдох
нуть и с пользой провести 
время четыре сотни школь
ников.

Лагерь успешно суще
ствует благодаря содей
ствию социального отдела 
городской администрации 
и, прежде всего, благодаря 
участию главы Североу
ральска Сергея Бирюкова.

На приглашение админи
страции уже откликнулось 
несколько ветеранов пио
нерского лагеря. И это толь
ко начало.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

_________________ ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
[ ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА НА СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ 
Эдуард Россель 24 - 25 июня совершит рабочую поездку на 
Северный Флот. Губернатор посетит ракетный подводный 
крейсер стратегического назначения «Верхотурье», после 
знакомства с которым выйдет на нем в море.

Находясь в Северодвинске, Эдуард Россель посетит Северное 
машиностроительное предприятие, являющееся крупнейшим в Европе 
судостроительным заводом. В этом же городе губернатор побывает 
на судоремонтном заводе «Звездочка», откуда только что после 
ремонта обновленным вышел крейсер «Верхотурье» и где сейчас 
завершаются ремонтные работы на крейсере «Екатеринбург». Как 
известно, обе эти подводные лодки являются подшефными Свердлов
ской области.

В двухдневной программе губернатора значатся также переговоры 
с губернатором Архангельской области и посещение Соловецких 
островов, где в годы Великой Отечественной войны находилась 
школа юнг, в которой проходили обучение многие юноши из Сверд
ловской области.

ВИЗИТ ВЛАДИМИРА УСТИНОВА
Председатель областного правительства Алексей
Воробьев вечером 13 июня встретил в аэропорту «Кольцово» 
генерального прокурора РФ Владимира Устинова, который 
прибыл в Свердловскую область с однодневным визитом.

Главная цель приезда генерального прокурора - представить свое
го заместителя, который будет курировать Уральский федеральный 
округ. В этой должности по представлению Владимира Устинова 
Советом Федерации России утвержден Юрий Золотов.

Юрий Михайлович Золотов родился в 1947 году в Ульяновской 
области. Окончил Саратовский юридический институт. Трудовую дея
тельность начал стажером в районной прокуратуре города Ульяновс
ка. Был следователем, заместителем прокурора района, прокурором. 
Затем работал в прокуратуре Ульяновской области - заместителем 
прокурора, а с 1985 года - областным прокурором. Государственный 
советник юстиции 2-го класса. Заслуженный юрист Российской Фе
дерации. Почетный работник прокуратуры РФ. Женат, имеет двоих 
детей.

С прокуратурой надо жить дружно
На этой неделе 
областные 
парламентарии на 
третьем по счету 
заседании Думы нового 
состава занялись 
рассмотрением 
законопроектов — 
событие, к которому 
Дума шла 2,5 месяца.

За время, прошедшее с 
момента избрания половины 
из 28 депутатов нижней па
латы, парламентарии смог
ли умерить свои политичес
кие амбиции, преодолеть 
разногласия, избрать пред
седателя и утвердить соста
вы комитетов. Теперь, пос
ле проведения третьей сес
сии, можно с уверенностью 
говорить, что наша област
ная Дума состоялась как 
полноценный законодатель
ный механизм — в повестке 
заседания стояло около 30 
вопросов, и депутаты два 
дня занимались совершен
ствованием или принятием 

новых областных законов.
Реформы государственно

го устройства, которые на
чал президент В.Путин, от
разились и на деятельности 
Законодательного Собрания 
нашей области. Наместники 
президента в федеральных 
округах будут серьезно за
ниматься анализом норма
тивно-правовой базы субъек
тов Российской Федерации. 
В нашей области контроли
ровать законотворчество бу
дет в том числе заместитель 
генерального прокурора РФ 
Ю.Золотов.

Поэтому, дабы опередить 
события и не конфликтовать 
с надзорными органами, об
ластные депутаты рассмот
рели протест прокурора об
ласти В.Тучкова.

Протест касается закона 
об областном бюджете на 
2000 год в части налоговых 
льгот. До сего дня в нашей 
области от налога на при
быль освобождались коман

ды мастеров спорта, орга
низации, участвующие в 
строительстве, сельхозтова
ропроизводители и редак
ции средств массовой ин
формации. Однако в соот
ветствии с законом “Об ос
новах налоговой системы в 
РФ” налог на прибыль яв
ляется федеральным, и 
органы государственной 
власти субъектов Российс
кой Федерации не вправе 
устанавливать какие-либо 
послабления по данному на
логу.

Депутаты признали про
тест прокурора обоснован
ным. Чтобы не конфликто
вать с прокуратурой по по
воду федерального налого
вого законодательства, пра
вительство области внесло 
в Думу законопроект “О вне
сении изменений в област
ной закон “Об областном 
бюджете на 2000 год”. Ко
манды мастеров спорта 
предлагается профинанси

ровать в том же объеме — 55 
млн. руб., но уже напрямую 
из областного бюджета, по
лучив эти средства за счет 
опять-таки отмены льготы по 
налогу на прибыль. Сельс
кие производители продук
ции, редакции СМИ и орга
низации — инвесторы строи
тельства отныне льгот лишат
ся. Ничего не поделаешь — 
федеральное законодатель
ство выше областного.

Не дожидаясь очередного 
протеста прокурора, прави
тельство области внесло и 
собственные поправки в за
конопроект. В частности, 
предусмотрен иной, чем в 
законе о бюджете-2000, ме
ханизм оказания государ
ственной поддержки индиви
дуальным застройщикам. 
Вместо освобождения от уп
латы лесных податей за дре
весину на корню, финансо
вая поддержка будет осуще
ствляться за счет средств, 
выделенных на целевую про

грамму индивидуального жи
лищного строительства.

Депутаты приняли проект 
документа в первом чтении.

Изменения ожидают так
же местный закон “О здра
воохранении”: документ, 
разработанный областным 
минздравом, внесен в поряд
ке законодательной инициа
тивы правительством.

Министр здравоохранения 
области М.Скляр напомнил, 
что закон был принят в 1997 
году, став первенцем среди 
законов о здравоохранении, 
принятых на уровне субъек
та федерации. По проше
ствии трех лет на федераль
ном уровне изменилась нор
мативно-правовая база, зат
рагивающая все нюансы оз
доровления граждан. Поэто
му появилась необходимость 
внести изменения в наш за
кон, чтобы привести его в 
соответствие с действующим 
российским законодатель
ством.

В областной закон “О 
здравоохранении” предло
жено внести 54 поправки, ко
торые повысят ответствен
ность лечебно-профилакти
ческих учреждений, органов 
государственной власти и 
местного самоуправления за 
предоставление бесплатной 
медицинской помощи, га
рантированной населению 
нашей области. Часть по
правок касается организа
ции медицинской помощи 
гражданам, “подвергшимся 
неблагоприятному воздей
ствию факторов среды оби
тания”. Предусматривается, 
что работодатели за свой 
счет будут оказывать специ
ализированную помощь ра
бочим, более того, работо
датели станут анализировать 
состояние условий труда и 
вести учет лиц, работающих 
в неблагоприятных услови
ях.

(Окончание на 2-й стр.)

Рис. Владимира РАННИХ.

Завтра характер погоды не изменится?* 
местами пройдут кратковременные дожди | 
с грозами, ветер юго-западный 3—8 м/сек., . 
при грозах порывы до 15—18 м/сек. Тем- I 
пература воздуха ночью плюс 9... плюс 14, I 
19... плюс 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 16 июня восход Солнца — в і 
' 5.04, заход — в 22.53, продолжительность дня — 17.49, * 
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В Екатеринбурге 
земля подешевеет?

На очередном заседании 
правительства 
Свердловской области, 
которое прошло в 
минувший вторник, было 
рассмотрено 14 проектов 
постановлений. Почти 
половина из них была 
отправлена кабинетом 
министров на доработку. 
“Сырые” законопроекты 
председатель 
правительства А.Воробьев 
попросил больше в 
повестку заседания не 
включать.

НАЛОГ ОТ ОГНЯ
Один из “сырых” проектов 

касался пожарной безопас
ности. Согласно нему прави
тельство вправе создавать, 
реорганизовывать и ликвиди
ровать подразделения пожар
ной охраны, устанавливать 
численность личного соста
ва, утверждать порядок при
влечения сил и средств ту
шения, вводить и отменять 
противопожарный режим на 
территории муниципальных 
образований, координировать 
деятельность противопожар
ной службы. Кроме того, дан
ный законопроект дает воз
можность главам городов и 
районов взимать с предприя
тий и организаций, занятых 
строительством, капитальным 
ремонтом, реконструкцией 
объектов 0,5 процента от об
щей сметной стоимости ра
бот в пользу пожарных. Ис
ключение — работы, финан
сируемые из бюджетных 
средств.

Кабинет министров с та
ким раскладом, естественно, 
не согласился, посчитав это 
вмешательством в налоговую 
систему. По словам министра 
металлургии Владимира Мол
чанова, предприятия только 
этой отрасли планируют в те
кущем году реализовать стро
ительные программы не на 
один миллиард рублей. И ру
ководством этих организаций 
отчислений пожарной служ
бе не предусмотрено.

Начальник Главного Уп
равления противопожарной 
службы области Борис Мок
роусов обратил внимание 
министров на то, что основа
нием для появления сверд
ловского законопроекта явил
ся его "старший собрат” — 
федеральный закон. Тем не 
менее правительство отпра
вило проект на доработку.

“ПТИЧКУ ЖАЛКО”
Птицеводческая отрасль 

Свердловской области — ли
дер в России. Успехи эти до
стигнуты не без помощи об
ластного правительства.

Так, за три последних года 
производство яиц увеличи
лось на 15 процентов и со
ставило в 1999 году 1 млрд. 
154 млн. штук, а производ
ство мяса птицы достигло 
54,8 тыс. тонн, в том числе 
бройлерного — 48,7 тыс. тонн.

Тем не менее в полной 
мере выполнить запланиро
ванное по производству мяса 
птицы не удалось. С учетом 
этого и составлена новая це
левая программа по птице
водству, рассчитанная на че
тыре ближайших года. Глав
ная ее цель — увеличение 
производства яиц в 2003 году 
до 1 млрд. 300 млн., а мяса 
птицы до 70 тыс. тонн, что 
соответственно на 15 и 25 
процентов больше к уровню

прошлого года. Всего же на
душу населения свердловские 
птицеводы произвели в 1999 
году 287 штук яиц и 8,2 кг 
мяса.

Общий объем необходимых 
инвестиций на реализацию 
программы переваливает за 
один миллиард рублей. Из них 
546 млн. — это средства пред
приятий, 234 млн. — кредиты. 
Областной бюджет планирует 
выделить 303 млн. На 12 из 24 
предприятий и хозяйств, спе
циализирующихся на птицевод
стве, пройдут мероприятия по 
их техническому перевооруже
нию. Только птицефабрике 
“Нижнетагильской” необходи
мо на эти цели порядка 43 
млн. руб. Чуть меньше 22,5 
млн. запланировано освоить 
при реконструкции птицефаб
рики “Свердловской”, более 16 
млн. — “Кировградской”.

Согласится ли на дальней
шее субсидирование Птицепро
ма областная Дума — вопрос 
времени.

ЗЕМЛЯ ЗЕМЛЕ РОЗНЬ
Закон о земле не могут при

нять на федеральном уровне 
лет этак семь-восемь. Поэто
му субъекты федерации вы
нуждены кто как горазд ре
шать на своих территориях 
столь сложный вопрос. Боль
ше всего проблем возникает в 
городах-миллионниках, где 
желанный клочок земли стоит 
немалых денег. Мэрия Екате
ринбурга доселе игнорирова
ла областную тарифную сетку 
размеров арендной платы за 
землю на территории города. 
Между тем по существующе
му Гражданскому кодексу РФ 
и Соглашению между прави
тельством России и област
ным кабинетом министров от 
12.01.96 г. "О разграничении 
полномочий в сфере владения 
земельными ресурсами на тер
ритории Свердловской облас
ти” весь земельный фонд об
ласти находится в распоряже
нии правительства Свердлов
ской области.

Комитет по земельным ре
сурсам и землеустройству на
шей области после детально
го изучения размеров аренд
ной платы на землю в Екате
ринбурге, находящуюся в гос
собственности, предложил 
уменьшить их, доведя до сред
необластных. По мнению ру
ководителя данного комитета 
Василия Никитина, введение 
единой тарифной политики на 
земельные участки позволит 
существенно снизить размер 
арендной платы. Особенно для

В Екатеринбурге 
подведены итоги 
областного смотра 
состояния памятников, 
обелисков и 
мемориальных зон.

Когда стою у Вечного огня, 
Когда читаю имена и даты, 
Мне кажется: ушедшие 

солдаты 
Чего-то ожидают от меня. 
Свыше 700 тысяч урожен

цев Среднего Урала ушли в 
годы Второй мировой на 
фронт. Из них 278 тысяч не 
вернулись домой. 728 памят
ников и памятных мест, бо
лее 500 мемориальных досок 
в Свердловской области на
поминают сегодня о подви
гах павших, о героизме вы
живших. Но как содержится 
эта память, воплощенная в 
металл и в камень?

Еще в период разработки 
областной программы по под
готовке и празднованию 55- 
летия Победы было рассмот
рено и одобрено предложе
ние министерства культуры 
области о проведении смот
ра состояния памятников, обе
лисков и мемориальных зон. 
Если учесть, что в последний 
раз подобная “ревизия” была 
пятнадцать лет назад, то ак
туальность ее не подлежит 
сомнению.

Предварительный этап 
смотра по управленческим

Варварскому разорению 
подверглась облицовка ка
менного куба, установленно
го на площади Обороны в 
Екатеринбурге — на том са
мом месте, откуда уходили на 
фронт добровольцы. Дважды 
восстанавливался админист
рацией Октябрьского района 
Екатеринбурга и вновь гра
бился памятник летчику-ис-

■ эхо воины

предприятий 
организаций. 

Напомню,

и торгующих

что столица
Среднего Урала разбита на 69 
зон, где размер земельного 
налога колеблется от 90 коп. 
до 17 руб. 80 коп. за квадрат
ный метр в зависимости от ее 
использования и статуса орга
низации — арендатора. Одна
ко город в очередной раз выс
тупил против понижения ста
вок для промпредприятий и 
торгующих организаций. Ссыл
ка проста — пострадает до
ходная часть бюджета Екате
ринбурга.

А.Воробьев поручил Мин
госимуществу и земельному 
комитету внимательно изу
чить все расчеты и в течение 
недели поставить все точки 
над “і".

Джамал ГИНАЗОВ.

Открытое акционерное общество 
“ЭВИС” 

информирует
Финансовый отчет за 1999 год по балансовым данным

АКТИВ
1.Основные средства
2.Долгосрочные финансовые вложения
З.Денежные средства и другие активы 

БАЛАНС

тыс.рублей
191
555
2327
3073

ПАССИВ тыс.рублей
1.Оплаченный уставный капитал 703
2.Расчеты и другие пассивы 318
3.Прибыль прошлых лет 809
4.Прибыль отчетного года 1243

БАЛАНС 3073

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
По решению совета директоров от 19.05.00 г. общее 

годовое собрание акционеров состоится 14 июля 2000 г. в 
11 часов в малом зале ДК “СвердНИИХиммаш”, ул.Грибое
дова, 13 (ост. транспорта “ДК Химмаш”).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1 .Организационные вопросы.
2.Отчет совета директоров и директора о 

ства за 1999 г. и основных направлениях 
общества в 2000 г.

3.Отчет ревизора и независимого аудитора

работе обще- 
деятельности

общества.
4.Выборы ревизора и независимого аудитора общества.
5.Выборы совета директоров.
Начало регистрации участников 14 июля 2000 г. в 10 

часов. Акционерам иметь при себе выписку из реестра 
акционеров или доверенность на голосование и документ, 
удостоверяющий личность.

Доверенность на голосование вы можете выслать по ад
ресу: 620151, г.Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 270.

Телефон для справок: 70-27-10.

ние 12 
лексов, 
ний, 46

мемориальных комп- 
8 воинских захороне- 
памятников и обелис-

ков, десятков мемориальных 
досок. Лучшими, по мнению 
комиссии, муниципальными 
образованиями по благоуст
ройству памятных мест были 
признаны города Краснотурь- 
инск (глава администрации 
Виктор Михель), Нижний Та-

Камень
помнит

пытателю первого реактивно
го самолета Григорию Бах- 
чиванджи. Опустошен ревдин- 
ский памятный знак рабочим- 
фронтовикам кирпичного за
вода. Некогда один из луч
ших в области Невьянский 
мемориальный комплекс, рас
положенный в сотне метров 
от здания местной админист
рации и по соседству с го
родским музеем, оказался в

округам завершился во 
рой декаде апреля. Его 
зультаты организаторов, 
ко говоря, обескуражили.

вто- 
ре- 

мяг- 
Вы-

изрядном запустении, 
добных “минусов” — 
страничный перечень.

—Мы тоже вначале

И по- 
много-

возму-

яснилось, что уход за данны
ми объектами в регионе осу
ществляет лишь незначитель
ная часть глав местного са
моуправления, а уж о каком- 
либо учете памятных соору
жений, воздвигнутых на ураль
ской земле,, и вовсе речи не 
идет. Оттого и возникали по
рой несуразицы, когда по 
представлению местного чи
новника обычная стела воз
водилась в разряд мемориа
ла, а обелиск именовался па-

щались увиденным, пока во
очию не столкнулись с ре
альными кладбищенскими 
варварами, — рассказывает 
участник смотра, заслужен
ный работник культуры РФ 
полковник запаса Анатолий 
Войтенко. — Следуя в Серове 
к месту воинского захороне
ния, натолкнулись на группу 
сборщиков цветного металла, 
выбиравших крупицы окаты
шей из грунта недавно отсы
панной к кладбищу дороги.

мятником.
Да что учет! 

самих памятных 
окружающей их 
было далеко от

Содержание 
сооружений, 
территории 
нормативно-

Весь участок, что 
пахали”, требовал 
го разравнивания 
кой.

По результатам 
тельного смотра

они пере- 
повторно- 

спецтехни-

предвари- 
министер-

го. Хуже того, часть оформи
тельского хозяйства утрачена.

Охотники за цветным ме
таллом “очистили” в Екатерин
бурге стену памятной компо
зиции “Родина-мать”, на ко
торой крепились литые мед
ные фамилии 600 рабочих 
Верх-Исетского завода, по
гибших в годы Великой Оте
чественной войны. Забегая 
вперед следует отметить, что 
к Дню Победы заводчане вос
становили разграбленное. Но 
теперь, к сожалению, неко
торые фамилии павших фрон
товиков на стене Памяти не 
прочесть — их просто нет, не 
сохранили архивы.

ство культуры области обра
тилось к главам местного са
моуправления с призывом не
замедлительно принять дей
ственные меры по приведе
нию в надлежащий порядок 
расположенных на их терри
тории памятников и памятных 
мест.

Всего в смотре приняло 
участие 62 муниципальных 
образования. В ходе двух про
веденных этапов областная 
комиссия побывала во всех 
управленческих округах, про
анализировала состояние па
мятников, обелисков и мемо
риальных зон в 22 городах и 
районах, проверила состоя-

гил (Николай Диденко), По- 
левской (Виктор Колмогоров), 
Ирбит (Владимир Анисимов), 
Богдановичский район (Вла
димир Бровин) и Октябрьский 
район города Екатеринбурга 
(Виталий Овчинников).

—Проведение смотра па
мятных мест дало нам не 
только представление об их 
нынешнем состоянии, — рас
сказывает Анатолий Войтен
ко. — Удалось заметно по
полнить областной каталог 
военно-мемориальных зон, 
более того, выяснить ряд с 
этим связанных уникальных 
фактов. Например, было ус
тановлено, что одним из пер
вых послевоенных памятни
ков стала самоходно-артил
лерийская установка, взошед
шая на постамент на Урал
маше еще в 1945 году. А пер
вые памятные знаки в честь 
10-летия Победы были воз
ведены в деревнях Окулова и 
Потаскуева в 1955 году.

Кроме того, установлено, 
что первый и, возможно, 
единственный в России па
мятник в честь воинов-спорт
сменов был открыт в Екате
ринбурге. Не имеет себе ана
логов и памятник, посвящен
ный 133 разведчикам-мото
циклистам 10-го Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса. В деревне Галанино 
сохранен Галанинский ка
мень, на котором кровью рас
писались ушедшие на фронт 
27 добровольцев. Ни один из 
них домой не вернулся... В 
пригороде Ревды почитается 
Белый камень — на месте, 
где в годы войны проходили 
испытания различные виды 
оружия и боевой техники.

Удалось установить, что в 
области около 30 памятных 
мест располагают различны
ми образцами военной тех
ники. Например, в Нижнем 
Тагиле на постаменте стоит

тридцатипятитысячный танк, 
выпущенный местным оборон
ным заводом. Уникален сам 
случай: вряд ли где еще в 
России танк-памятник когда- 
либо принимал участие в во
енном параде. А этот, нижне
тагильский, по такому случаю 
сходил с постамента уже 
трижды.

В Туринске почетного ме
ста удостоилась отечествен
ная полуторка, более 30 лет 
которой управлял уроженец 
города А.Попов. В Екатерин
бурге установлен реактивный 
миномет “Катюша” в память 
ушедших на фронт работни
ков компрессорного завода. 
В Камышлове, возле город
ка, где в годы войны распо
лагалось пехотное училище, 
по инициативе нынешнего ко
мандира части полковника 
В.Филиппова в 1997 году 
взошла на постамент боевая 
машина пехоты. Более 10 ар
тиллерийских орудий венча
ют мемориальные комплексы 
других городов области.

Все эти образцы техники 
стали памятниками лишь бла
годаря содействию командо
вания Уральского военного 
округа.

—Совсем иное чувство — 
разочарования и даже обиды 
возникло у нас при осмотре 
памятника легендарному раз
ведчику Николаю Кузнецову, 
который был спасен от укра
инских националистов: спеш-

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С прокуратурой нано жить дружно
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Ожидается реформа влас

ти в системе областного здра
воохранения. В частности, ру
ководителей городских и рай
онных органов здравоохране
ния и руководителей лечеб
но-профилактических учреж
дений предлагается назначать 
только по согласованию с об
ластным минздравом. Есть, 
правда, закавыка в виде фе
дерального законодательства, 
которое не позволяет вмеши
ваться в дела муниципально
го здравоохранения.

Одобрив основные положе
ния законопроекта, Дума на
правила его на доработку.

Приняты в первом чтении 
изменения и дополнения к 
закону “О лекарственном 
обеспечении граждан на тер
ритории Свердловской обла
сти”, который является ровес
ником "Закона о здравоохра
нении" и действует третий год.

Благодаря этому докумен
ту только в прошлом году бо
лее 600 тысяч человек бес
платно или с 50-процентной 
скидкой получили самые не
обходимые лекарства; обес
печены лекарствами боль
ные, страдающие сахарным 
диабетом, туберкулезом, он
кологическими и психически
ми заболеваниями. Кстати, 
наша область — одна из не
многих территорий, где фи
нансируется программа “До
ступные лекарства”.

И все-таки сбои в лекар
ственном обеспечении — не 
редкость. Поэтому в действу
ющий закон предлагается 
внести ряд изменений. В ча
стности, предложено наказы
вать и сурово спрашивать за 
прорехи в лекарственном 
обеспечении граждан не толь
ко с руководителей лечебных 
учреждений, но и государ
ственных и муниципальных 
органов власти.

Чтобы навести порядок в 
цене на лекарства, постав
лять лекарственные препара
ты решено только через та
рифное соглашение, в нем 
должна быть обозначена пре
дельная стоимость препара
тов, которые можно приобре
сти за счет бюджетных
средств. Это сделано 
того, чтобы поставщики 
карств не использовали 
сударственные деньги

для 
ле- 
го-

для
собственного обогащения.

“Доступность лекарств, их 
качество и безопасность, кон
троль за ценами на лекар
ственные препараты”, — так 
коротко изложил цель вноси
мых изменений председатель 
комитета по социальной по
литике Н.А.Воронин, и депу
таты приняли законопроект в 
первом чтении.

Следующее заседание 
Думы назначено на 27 июня.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Доставка 
расходных 
материалов

Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

Заправка 
картриджей 
Ремонт копиров

Н а 
виды

все 
работ

...
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но вывезен из 
новлен уже в 
ком районе на 
— вспоминает

Львова и уста- 
нашем Талиц- 
родине Героя, 

Анатолий Вой-
тенко. — Как хорошо, что сре
ди среднеуральцев нет лю
дей, склонных к подобному 
варварскому отношению к па
мятникам.

Сегодня под руководством 
ведущего специалиста мини
стерства культуры области по 
охране памятников истории и 
культуры Анатолия Войтенко 
создается богато иллюстри
рованная книга памятников и 
памятных мест Великой Оте
чественной войны Свердлов
ской области "Когда стою у 
Вечного огня...”. В открыва
ющем книгу разделе, посвя
щенном областному центру, 
первым представлен вид на 
площадь Г.К.Жукова, что пе
ред фасадом здания штаба 
Уральского военного округа, 
посреди которой на пришпо
ренном коне — маршал По
беды. По мнению специалис
тов — это самый красивый 
памятник в области, посвя
щенный не только Жукову, но 
и всем павшим, всем ветера
нам Великой Отечественной 
войны.

Правительства Свердловской области
от 08.06.2000 г. № 463-ПП г. Екатеринбург

О распределении и мерах по реализации 
продовольственной пшеницы, поступающей в 2000 году 
в соответствии с Соглашением между Правительством 

Российской Федерации и Правительством
Соединенных Штатов Америки о безвозмездном 
предоставлении сельскохозяйственных товаров

В целях обеспечения получения, распределения продоволь
ственной пшеницы, поступающей в 2000 году в соответствии с 
Соглашением между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Соединенных Штатов Америки о безвозмездном 
предоставлении сельскохозяйственных товаров от 28 февраля 
2000 года, и во исполнение постановления Правительства Россий
ской Федерации от 29.02.2000г. № 189 "О мерах по реализации 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Пра
вительством Соединенных Штатов Америки о безвозмездном 
предоставлении сельскохозяйственных товаров", уточненного рас
пределения, утвержденного комиссией Правительства Российс
кой Федерации по стабилизации потребительского рынка от 26 
апреля 2000 года № 4, а также в целях обеспечения организаций 
социальной сферы продовольствием Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Распределить продовольственную пшеницу в объеме 9,5 
тыс.тонн, поступающую из Соединенных Штатов Америки для 
организаций здравоохранения, образования, социальной защиты.

2. Определить региональным агентом по реализации мероприя
тий, связанных с поступлением гуманитарной помощи в виде 
продовольственной пшеницы 9,5 тыс.тонн, открытое акционерное 
общество "Екатеринбургхлебопродукт" (Петров В.С.). Устано
вить, что деятельность регионального агента осуществляется на 
основании агентского договора между Правительством Сверд
ловской области и открытым акционерным обществом "Екатерин
бургхлебопродукт".

3. Считать существенными для Правительства Свердловской 
области следующие условия договора с региональным агентом:

1) комиссионное вознаграждение регионального агента в раз
мере до трех процентов от установленной цены продукции;

2) покрытие затрат на реализацию продовольственной пшени
цы определяется агентским договором;

3) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
региональным агентом своих обязательств региональный агент 
выплачивает Правительству Свердловской области неустойку, 
определяемую агентским договором;

4) региональный агент осуществляет предоплату транспортно
экспедиционных расходов, комиссионного вознаграждения госа
гента в установленном порядке.

4. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерству здравоох
ранения Свердловской области (Скляр М.С.), Министерству соци
альной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.), 
Свердловскому областному психоневрологическому госпиталю
ветеранов войн и инвалидов (Спектор С.И.) осуществить 
роль за поставкой продовольствия региональным агентом
подведомственным организациям.

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия

конт- 
по их

Свер-
дловской области (Чемезов С.М.) подготовить и представить 
совместно с региональным агентом необходимые в установлен-
ном законодательством порядке документы и обеспечить 
тивный контроль за осуществлением поставок из США 
вольственной пшеницы.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления

опера- 
продо-

возло-
жить на заместителей председателя Правительства Свердловской 
области Спектора С.И. и Чемезова С.М.

7. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газе
те".

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.Юрий БЕЛОУСОВ.
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1). ЭКОНОМИТ деньги при покупке, 
«все-в-одном» дешевле, чем все 
устройства в отдельности
2). ЭКОНОМИТ деньги при техоб
служивании: мы предоставляем 
уникальную 3-летнюю гарантию
3). ЭКОНОМИТ деньги при эксплу
атации: копия дешевле, чем на 
копире, а лазерный факс дешевле 
факса на термобумаге
4). Наконец, просто ЭКОНОМИТ 
место на вашем рабочем столе 
Экономичный 
«вседорожник»...
для движения 
документов

объединение

индукция
Екатеринбург,
Белинского 71В

Н. Тагил, Газетная 43

...а также все модели принтеров НРотЭЭу.е. Информация по тел. 62-404)5

Держите марку!
Сегодня, когда продовольственные рынки насыщены продукцией иностранного производи

теля, часто не очень высокого качества, нам бывает трудно выбрать товар, который бы всегда 
нравился и отличался не только доступной ценой, но и хорошим качеством. Мы хотим 
рассказать Вам о продукции российской торговой марки «Вдохновение», которая за короткий 
срок завоевала симпатии и популярность среди екатеринбургских потребителей.

В недавнем прошлом, а точнее в 1999 году, была создана ассоциация «Вдохновение», в 
которую входят компании «Чайный мир», Омская чаеразвесочная фабрика «Вдохновение» и 
ряд других компаний, с целью создания и производства качественного товара - чая, кофе и 
торговой маркой «Вдохновение».

В настоящий момент под торговой маркой “Вдохновение” омской чаеразвесочной фабрикой

подсолнечного масла под

выпускается индийский и
цейлонский чай, гранулированный чай, которые давно полюбились покупателям благодаря своему терпкому вкусу и 
изысканному аромату. Также многим известен чай под названием “Чайный букет” и черный байховый чай - листовой и 
гранулированный (фасовки 100 и 200 граммов). Недавно на прилавках появилась новая коллекция цейлонского и индийско
го чая в разовых пакетиках по 25, 50 и 100 штук в упаковке. Чай из этой коллекции собран на лучших плантациях, поэтому 
обладает замечательным букетом ароматов и неповторимым вкусом. Индийские чаи делятся на две большие группы - 
североиндийские (ассамские чаи) и южноиндийские (из района Нилгири). Ассам и Нилгири - названия индийского

нашей коллекции. Возьмите на заметку, Ассамские чаи преимущественно утренние, с терпким 
настоем, они тонизируют и придают бодрость. Кстати, подтверждением качества и замечательных
продукции торговой марки “Вдохновение” стала Золотая медаль, полученная нами 
новосибирской выставке «Гастрономы Сибири-2000».

Следующий шаг в развитии ассоциации «Вдохновение» — выпуск индийского растворимого кофе 
фасовкой 100 граммов, а также растворимого кофе «Вдохновение 3 в 1» (кофе, сливки, сахар) в удобных

на крупнейшей

«Вдохновение» 
пакетиках. Этот

кофе выпускается трех видов: "Классический", "Миндальный" и "По-ирландски". Подробно мы рассказывали о кофе 
«Вдохновение» в прошлом номере.

Торговая марка "Вдохновение” - марка, гарантирующая Вам достойное качество и доступную цену. Специалисты 
ассоциации строго контролируют технологический процесс на всех этапах (дегустация образцов, создание вкусов (купажи
рование), процесс производства, поступление в торговую сеть, торговля). Поэтому совсем не удивительно, что за достаточ
но короткий срок продукция торговой марки “Вдохновение" завоевала широкую популярность как среди простых любителей 
чая и кофе, так и среди гурманов.

Чай и кофе «Вдохновение» Вы можете купить в магазинах города, а также в фирменных торговых точках компании 
«Пересвет - Трейд», находящихся по адресам:

Ул. Решетникова, 22А, тел.: 28-26-32, 28-84-97
Ул. Минометчиков, 7А 

Ул. Стрелочников, 1 9А, склад №9
Пробуйте и не забывайте, чай и кофе «Вдохновение» пьют с вдохновением.
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Уважаемые телезрители! Наш канал прино
сит Вам свои извинения за перерыв в эфи
ре до 15.00 в связи с профилактическими 
раоотамн

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Невероятные приключе

ния джонни Квеста"
15.45 "Звездный час"

КАМАЛ ГѴМЛЛ

16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Вкусные истории"
17.00 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Банка комиксов"
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.55 Погода
19.00 Луи де Фюнес закидывает удочку в 

комедии "Не пойман — не вор”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!

/** ж дмЁрХ

И9)
21.00 "Время" 23.50 "Паранормальные явления. Закрытое
21.40 Сериал "Секретные материалы" ("X- досье”

Шез”) 00.40 Новости
22.35 Музыкальная программа 00.55 Футбол. Чемпионат Европы. Сборная
22.55 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам- Турции — сборная Бельгии. Прямой эфир 

мер: Меня хотят убить" из Бельгии

понедельник июня У
06.00 Телеканал"Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
11.15 "Смак"
11.35 Сериал "Лето наших надежд"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.10 Х/ф "Бронзовая птица". 1 с.
14.30 Программа "Вместе"

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
15.45 "Царь горы"
16.10 "...До шестнадцати и старше”
16.45 "Вкусные истории"
17.00 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Маски-шоу
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 Погода

вторник
19.00 "Экстремальные роды"
19.15 Комедия "За двумя зайцами"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время”. Информационный канал
21.50 Документальный детектив. "Торговцы 

живым товаром”. Дело 1999 г.
22.20 Прощай, шпана в криминальной драме

"После войны — мир”
23.30 "Кинотавр" в "Тихом доме" Сергея 

Шолохова
00.05 Новости
00.30 Футбол. Чемпионат Европы. Сборная 

Англии — сборная Румынии. Прямой эфир 
из Бельгии

06.00,07.00,08.00,00.00 "Вести"
06.20, 06.50,07.40,08.45 "Доброе утро, Рос

сия!"
06.35, 08.35 Семейные новости
07.20,00.20 "Черным по белому"
07.30 "Почта РТР"
08.20 Телеспецназ: "Дежурная часть"
00.35 СГТРК."Телеанонс"
00.45 "События недели"
10.10 РТР. "Цыганка". Т/с

"культура”/«!?
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ". Х/ф ("Мос

фильм", 1076). Режиссеры С. Соловьев и 
К. Нисимура

12.25 "Российский курьер". Магаданская об
ласть

13.05 "Друг, помолись за меня"
13.35 "ДОКТОР МАРГО". Т/с (Франция, 1007). 

Режиссер А. Иссерман. 10 с.

областное тв
00.25 Мир всем
00.40 Х/ф "Соблазнительница"
11.20 Х/ф "Освободите Вилли — 3"
13.00 "Африканские семьи"
13.30 Животные тоже шутят

"1© КАНАЛ«
07.15 Спецпроект ТАУ. "Трусопись"
08.15 Астропрогиоз
08.20 "Времена". Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова Профи
лактические работы с 9.00 до 16.40

16.40 "Город собак". М/с

«4 КАМАЛ«
06.00 Программа "Мир развлечений”
07.00 "Утренний экспресс"
09.00 Т/с "Шалунья"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10,30 Т/с "Таггерт”

08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.30 М/ф "Жизнь и страдания Ивана Семе

нова
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"

«ATH«
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый монинг!”
09,00 Культовый мультсериал "Сейлормун"
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
09.35 Мировая мода на канале "Fashion TV" 

(Франция)
11.00 Е! "Без купюр. Мэл Гибсон”

«ЭРА-ТВ"

05.40 Детектив по выходным Х/ф "Героин"
07.05 "Репортаж ни о чем". "Я тебя люблю".

Поэтесса А. Рустайкис
07.25 "Музыкальная мозаика"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Бабушка", "Башмачки", "В мире 

пернатых”, "Непоседа, Мякиш и Нетак", 
"Котенок"

08.45 "Близкое далекое". "Новый Уренгой: 20 
лет спустя"

09.15 "Джаз и не только"
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Сказка за сказкой". "Фантазии Питера 

Пэна", ч. 4
10.20 "Регион представляет". Программа "Две 

войны” (ГТРК "Волгоград”)
10.55 "Антология поэзии . И. Анненский

...... «ТВЦ« ~
08.00,09.15 Утренний телеканал "Настроение”
10.00 События
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Момент истины
11.55 Петровка, 38
12.05 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБ

ВИ"

«студия^«
06.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 1996 

г.)
09.30 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
10.10 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР

«47 КАНАЛ*
08.00 Гостиный двор
08.30 Астропрогиоз.
08.40 Музыкальный антракт
09.05 Фильм детям "Бронзовая пти

ца", 3 с.
10.25 Музыкальный антракт
10.35 Власть и магия
10.40 Телеигра "Артикул"
10.45 Рецепты

07.20 Ваша музыка. Вика Цыганова
08.20 "Фактор успеха"
08.50 "Вставай
09.00 День за днем
10.40 дорожный патруль. Сводка за неделю

«ПЯТЬ ОДИН"
07.00 12 Злобных Зрителей
08.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

ческом сериале "НАЙТМЕН" (1997 г.) Ка
нада — США

ГВ В a#

07.00 "СЕГОДНЯ УГРОМ”
07.15 "Впрок"
07.20 "Интересное кино"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок"
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

11.05 "Санта-Барбара”. Т/с
12.00 СГТРК. "День памяти — дань памяти". 

"Второй дом
12.35 "Эшелон длиной в четыре годы”
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Марьина роща"
14.00 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.45 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
16.35 "Мой XX век" 

14.30 Новости культуры
14.40 "ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ ГИГАНТОВ". Х/ф 

(Великобритания — США, 1994). Режиссер 
Д. Сарджент. 1 с.

16.10 Вальсы И. Штрауса
16.30 Новости культуры
16.45 "Каникулы в Простоквашино". М/ф
17.00 Архангельское: музыка для глаз
17.45 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕ

ЛИКОГО ДРАКОНА". Т/с (Австралия - 

14.00 Т/с "Новая жертва"
14.55 "Му2он на ОТВ"
15.55 Мультфильм "Завоеватель космоса"
17.00 Т/с "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.30 В мире дорог
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДО- 

17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "Гостиныя двор”
18.45 "Золушка"
18.50 Астропрогноз
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"

11.35 Т/с"СиКвест"
13.20 Программа "Мегадром агента I"
13.40 мультфильмы
14.00 Т/с "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Т/с "Эко-Пойнт”
15.30 Т/с "Королева сердец"
16.30 М/с "Сейлормун: Луна в матроске"

12.30 Х/ф "Порт Чарльз”
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать"
15.00 М/ф "Жизнь и страдания Ивана Семе

нова"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер”
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан-

та Марша”
17.00 Т/с "Великолепная пятерка"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23,05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Майа

ми. Отдел нравов"
00.15 "Время покупать"
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

11.30 ТВ Дарьял. Все звезды в драме "Бес в 
ребро"

13.00 Е! "Познакомимся поближе. Поулина 
Поризкова”

13.30 ТВ Дарьял. Фестиваль "Правопорядок и 
общество"

14.00 ТВ Дарьял. Культовая шпионская драма 
“Семнадцать мгновений весны”, 6 с.

15.15 Мировая мода на канале "Fashion Тѵ" 
(Франция)

16.00 Е! "В Фокусе. Кафе всех звезд "
16.50 Мировая мода на канале "Fashion TV" 

(Франция)
17.15 ТВ Дарьял. Мелодрама "Как молоды 

мы были
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Без купюр. Мэл Гибсон"
20.00 Информационный час "Известия АТН"

20.40 Тема дня в программе "Три четверти”
21.00 DW и АТН представляют. "Автомотос

порт ТВ"
21.30 "Кинохиты На АТН". Мэл Гибсон и Софи 

Марсо в легендарном приключенческом 
фмльме "Отважное серце"

00.35 Информационный час "Известия АТН”
01.05 Тема дня в программе "Три четверти"
01.25 Мировая мода на канале “Fashion TV" 

(Франция)

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 115с. (Кана-
11.30 Информационная программа "Факт"

11.45 Т/с "Счастье", 42 с. (Бразилия)
12.40 "Счастливого пути!”. Музыкальная про

грамма
12.55 Научно-популярный сериал "Огонь Зем

ли" (Франция): ф. 6 "Предсказать непред
сказуемое"

13.55 "Из XX в XXI век”. Композитор, народ
ный артист России Ю. С. Саульский

14.00 М/ф "Как казаки инопланетян встреча
ли", 'Как было написано первое письмо"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф Экстрадиция 2", 4 с. (Польша)
15.40 "Сказка за сказкой". "Фантазии Питера 

Пэна", ч. 4
16.05 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля5', ф. 7 (Германия)
16.30 "Музыкальная мозаика"

16.55 "Если у Вас ЧП”. Землетрясение
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 115 с. (Каиа-

17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Репортаж ни о чем". Я тебя люблю".

Поэтесса А. Рустайкис
17.55 "Регион поедставляет". Программа “Две 

войны” (ГТРК "Волгоград")
18.25 Х/ф "Адьютаит его превосходитель

ства , 4 с.
19.40 "Музыкальная мозаика"
19.55 "Антология поэзии". И. Анненский
20.00 “Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Экстрадиция 2", 4 с. (Польша)
21.35 "Ночные новости”
21.45 "Фокус торговли"
22.05 Т/с "Мечта моя", 9 серии (Бразилия)
23.00 Научно-популярный сериал "Миссия:

Земля", ф. 7 (Германия)
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Вас приглашает М.Хлебникова”, пер 2.
00.15 День Святого Духа. Т/ф “Купель: таин

ство и благодать
01.25 "Кумиры экрана". Н. Крючков. Ведущая 

К. Лучко
01.55 "Антология поэзии". И. Анненский
02.00 "Мальчишник"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Счастье”, 42 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
03.55 Научно-популярный сериал "Огонь Зем

ли" (Франция): ф. 6 "Предсказать непред
сказуемое

04.45 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Если у Вас ЧП". Землетрясение
05.00 "Вас приглашает М.Хлебникова", пер. 2
05.30 Информационная программа "Факт
05.45 "Музыкальная мозаика”

13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата"
13.40 Детектив в полдень. "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ 1 с.
16.00 События
16.15 Секреты долголетия
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.45 Мульти-пульти

18.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ". Телесериал для 
подростков(Австралия)

19.00 События
19.15 Премьера рубрики. "Прогулки с Алек

сеем Баталовым"
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. "Рыболов"
20.15 — 20.28 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 События

22.55 "КОМИССАР НАВАРРО". Телесериал 
(Франция)

00.45 Постскриптум
01.00 События. Время московское
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События
02.15 Ночной полет
02.50 Парад плюс
03.15 Звездная ночь

СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)
11.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.10 "Сокровища мировой культуры": "Бат 

— горячий источник высшего общества 
Англии"

11.25 Программа "Декретный отпуск”
11.40 Спортивная программа "Болельщик"
12.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.35 Питер О'Тул в комедии "ТВОРЕЦ" (США, 

1985 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": 

"Бат — горячий источник высшего об
щества"

18.00 Гуилермо Давила а драме "НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)

18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО-

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия,

21.00 Бриджит Фонда. Тим Рот в драме 
"ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ” (США, 1992 г.)

22.45 "НОВОСТИ. Последние события"
23.15 Информационная программа "День го

рода
23.25 "Служба спасения. Екатеринбург”
23.40 "Мегаспорт”
00.00 ПОГОДА
00.05 Муз. ТВ: "Взрослые песни. Шоу — Ши

рокова"

11.00 Мегаспорт
11.30 Клуб "День ДЮ”
11.50 Удачи на даче
12.05 XL-music
12.35 Телеигра "Артикул"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Музыкальный антракт
12.50 Телекаталог
13.00 Истоки
13.30 Рецепты
13.45 Т/с "Умник"

14.50 Телеигра "Артикул"
14.55 Рецепты
15.15 Власть и магия
15.20 Х/ф "Святой год"
17.10 Телеигра "Артикул"
18.00 КЭМПО
13.50 М/с "Болен и Лелек на Диком Западе"
19.00 Х/ф "ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

СВИФТ , 1 с.
20.30 Телеигра "Артикул"
20.35 Власть и магия

20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Х/ф ЛАБИРИНТ И ЧУДОВИЩА"
22.55 Астропрогноз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "ФИКТИВНЫЙ БРАК"
01.10 Власть и магия
01.15 Телеигра "Артикул"
До 01.20

11.00 Новости
11.10 Комедия "Импотент"
13.00 ЦитаДень
13.30 "Скандалы недели"
14.00 Новости
14.05 "Катастрофы недели”
15.00 Новости

09.00 Технический перерыв
19.00 Высшая Проба
19.30 БиоРИТМ
20.00 Декодер MTV
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

08.40 "Интересное кино"
08.55 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР" 

(Канада)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.40 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Час сериала. Елена Яковлева в детекти

ве "КАМЕНСКАЯ, СМЕРТЬ И НЕМНОГО

17.00 "Вести"
17.35 СГТРК."Телеанонс"
17.40 "Телеблокнот” и "О погоде"
17.50 Экран — детям. "Пупс-клип”
17.55 "Гараж"
18.15 Концерт камерного оркестра "В-А-С-Н"
18.30 "Собинфо"
18.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
19.00 Новости
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Досье"
19.55 Реклама

Польша, 1995)
18.35 "На крыше с Автором". Программа Р. 

Фокина
19.05 "Реквием". Скульптор В. Сидур
19.35 "ДОКТОР МАРГО". Т/с (Франция, 1997).

Режиссер А. Иссерман. 10 с.
20.30 Новости культуры
20.40 "Мир авиации . Тележурнал
21.05 Стихи военных лет
21.20 "Василий Родионович Петров — 125- 

летию посвящается". Видеофильм
22.10 "Вечерняя сказка”

РОВ!". В студии: Генеральный директор 
ОАО "Увильды" к.м.н. Александр Ми- 
цуков и заведующий кардиореанима
ционного отделения к.м.н. Валерий Ду-

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"

20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
21.00 "Бизнес-референт . Весь спектр дело

вой информации
21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 Премьера! Чоу Юн-Фат и Сань Йе в 

культовом боевике Ринго Лэма "Город в 
огне”

17.00 М/с "Приключения Папируса"
17.30 Т/с "Я люблю Люси"
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Т/с "Таггерт"
20.30 Новости

15.05 День за днем
17.00 Новости
17.15 Т/с "Богатые тоже плачут”, 35 с.
18.10 "Шоу Бенни Хилла"
19.20 "Срок годности"
19.45 "Уральское время"
20.20 Катастрофы недели

ческом сериале "НАЙТМЕН" (1997 г.) Ка
нада — США

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"

ЛЮБВИ” часть 2-я
15.25 "ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 Мир кино. Ирина Муравьева, Юрий Бе

ляев и Елена Яковлева в фильме "ЭТА 
ЖЕНЩИНА В ОКНЕ..."

17.50 Мультфильм "ДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

19.15 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
19.25 "ВПРОК"
19.40 "КРИМИНАЛ"

20.00 РТР. "Вести"
20.45'Дикий ангел". Т/с
21.40 СГТРК. Реклама
21.45 "Обо всем"
21.50 "Телеблокнот и о погоде"
22.00 Вечерние новости
22.30 РТР. Футбол. Чемпионат Европы — 2000.

Норвегия — Югославия. Передача из Льежа
00.25 Чемпионат Европы по футболу — 2000.

Итоги дня
00.40 "Вести"
01.10 Телеспецназ: "Дежурная часть"

22.20 "Корова Молли и Робинзон Крузо". Из 
мультсериала "Парад всех цветов радуги"

22.30 Новости культуры
22.50 В. Кондратьев. ''ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ”.

Спектакль Театра на Малой Бронной. Ре
жиссеры А. Дунаев, В. Семаков. Часть 1-я

23.55 После новостей...
00.15 В. Кондратьев. "ОТПУСК ПО РАШИО”.

Спектакль Театра на Малой Броиюй. Часть 2-я
01.25 Концерт лауреатов III Международного 

конкурса им. Ф. Шопена
02.00 Новости культуры 

20.45 "Спорт-Акцент"
21.00 "Минувший день”
21.10 "Земля Уральская"
21.35 Х/ф "Соммерсби"
23.30 "СОБЫТИЯ” Йнформационный час на 

канале "ОТВ"
00.15 "Спорт-Акцент"
00.30 "Мусой на ОТВ" 

00.30 "Мэш”. Комедийный т/с
01.00 Новости
01.15 "Дневник "Кинотавра". И 9
01.30 "Пляж”. Т/с
02.30 Глас народа в программе "Без ку

пюр"
02.40 "Новости 9 1 /2" И. Шеремета
03.40 "Минувший день"

21.30 Криминальная комедия "Мумия в на
колках"

23.10 Новости: документы
23.25 Т/с "Такая разная Трейси"
00.00 "Европейская футбольная неделя”
01.00 Муз.канал "На ночь глядя”
02.00 Новости

21.20 Юмористический т/с "Дежурная апте
ка II", 9 с.

22.00 "Новости дня"
22.30 Боевик "Городские торпеды"
00.30 "Уральское время”
01.05 Эротический т/с "Дневники красной ту

фельки", 38-39 с.

23.00 Церемония награждения MTV Movie 
Awards. Трансляция из Лос-Анджелеса

01.30 БиоРИТМ
02.30 "STAR-Трэк”. Steven Tyler
03.00 "Beavis & Butt-Head"
03.30 "Музыкальное Чтиво”

19.55 Премьера НТВ.Остросюжетный сериал 

"ТРОЕ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ

21.55 Час сериала. Жерар Депардье и Орнел
ла Мути в фильме "ГРАФ МОНТЕ-КРИС
ТО”, (Франция)

22.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”

КАНАЛ «РОССИЯ«
06.00, 07.00,03.00, 09.00 "Вести”
06.20,06.50,07.40,08.45 "Доброе утро, Рос

сия!"
06.35,08.35 Семейные новости
07.20,09.20 "Черным по белому"
07.30 "Почта РТР”
08.20 Телеспецназ: "Дежурная часть"
09.35 СГТРК. Новости
10.10 РТР. "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с

«КУЛЬТУРА«/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ЗАСТАВА ИЛЬИЧА". Х/ф (К/ст. им. 

Горького, 1964,1988). Режиссер М. Хуци
ев. 1 с.

12.10 "Мир авиации". Тележурнал
12.35 "Последнее амплуа Олега Юртайкина", 

"Лицеист". Док./ф.
13.35 "ДОКТОРМАРГО". Т/с (Франция, 1997).

Режиссер А. Иссерман. 11 с.

мЧВЖмЛ’ЬгВ ЯИБИВ ж»
07.45 Х/ф "Завоеватель космоса"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.45 "Спорт-Акцент"
10.00 "Минувший день”

"W КАНАЛ«
06.50 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.50 "Минувший деть"
08.00 Астропрогноз
08.05 "Бизнес-референт". Весь спектр деловой 

игформацт
08.35 Утренняя зарядка"
08.45 "Гостиный двор"
09.00 "Утрегшй сеанс”. Кююроман "Вечв>йзоа", 

12 с.

06.00 Новости
07.00 "Утренний экспресс"
09.00 Т/с "Шалунья"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

"РИС*
07.50 Информационная программа "День го

рода"
08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.30 М/ф "волшебный сад"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла”
10.30 Т/с "Беверли Хиллз 90210"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый монинг!"

09.00 Культовый мультсериал "Сейлормун”
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки”
09.35 Мировая мода на канале "Fashion TV" 

(Франция)

«эрд-тя*
06.00 "Ночные новости"
06.10 День Святого Духа. Т/ф "Купель: таин

ство и благодать"
07.20 Научно-популярный сериал "Миссия: Зем

ля", ф. 7 (Германия)
07.50 "Ночные новости
08.00 М/ф "Буквы из ящика радиста", "Была у 

слона мечта"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Алло, Россия!"
09.30 Мультфильм
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Волшебный микрофон”. Развлекательная 

детская музыкальная программа
10.25 "Регион представляет . Программа "Звезда 

Севера" (ИЧП "Ушакова, г. Череповец)
10.55 "Антология поэзии”. А. Блок

«ТВЦ«
08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое

ние”
10.00 События
10.15 Утренний телеканал"Настроение”
10.55 Смотрите на канале
11.00 Ток-шоу "Слушается дело"
11.55 Петровка, 38
12.05 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБ

ВИ '

"СТУДИЯ-41"
06 00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ"
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ^(Венесуэла, 1997 г.)

10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой

08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.20 М/с "Болен и Лелек на Диком Западе"
09.30 Х/ф "Дом, который построил Свифт", 

1 с.

"АСВ*
07.00 "Уральское время"
07.35 "Срок годности"
08.00 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
03.35 Мультфильм
08.50 "Вставай!"

07.00 Австралийская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

ческом сериале "НАЙТМЕН" (1997 г.),зак- 
лючит.серия

08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

«НТВ«
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок
07.20 "Интересное кино"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок'1
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

12.00 СГТРК. "Неизвестный Пушкин. Версии".
12.зѴ"Досье"

12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Марьина роща"
14.00 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.40 "Мой XX век"
16.00 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
17.00 "Вести"

17.35 СГТРК."Телеанонс"
17.40 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.50 Экран — детям. "Пупс-клип"
18.00 "Урал: черное и белое"
18.20 "Новости бизнеса"
18.50 "Телеблокнот и о погоде"
19.00 Новости
19.10 "ВУЗ - 2000". В прямом эфире - 

ректоры вузов Свердловской области
20.00 РТР. "Вести"
20.45 "Дикий ангел". Т/с
21.40 СГТРК. Реклама

21.45 "Обо всем"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 Вечерние новости
22.30 РТР. Футбол. Чемпионат Европы — 2000.

Италия — Швеция. Передача из Эйндхове
на

00.40 "Вести"
01.10 "Футбол + ТВ” с А.Ванштейном
01.40 Последний сеанс. Детектив "Лох — по

бедитель воды"
03.20 Телеспецназ: "Дежурная часть"

14.30 Новости культуры
14.40 "ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ ГИГАНТОВ". Х/ф 

(Великобритания — США, 1994). Режиссер 
Д. Сарджент. 2 с.

16.10 Л. Десятников. "Как старый шарман
щик"

16.30 Новости культуры
16.45 "Приключения Мурзилки", "Винки-Пух 

идет в гости". М/ф
17.15 "Кто там...” Авторская программа В. 

Верника
17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости

18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕ
ЛИКОГО ДРАКОНА". Т/с (Австралия — 
Польша, 1995)

18.35 "Тайна старой графини"
19.05 "Ортодокс"
19.35 "ДОКТОР МАРГО". Т/с (Франция, 1997). 

Режиссер А. Иссерман. 11 с.
20.30 Новости культуры
20.40 "Ноу-хау". Тележурнал
20.55 День поэзии в театре на Таганке
21.20 О времени и о себе". Пианист Н. Луган

ский
22.00 "Вечерняя сказка"

22.10 "Кот Феликс и отважный король Кол". 
Из мультсериала "Парад всех цветов ра
дуги'

22.30 Новости культуры
22.50 "Александр Калягин: монолог о люби

мых", "Евгений Агранович Победитель". 
Док./ф.

23.45 После новостей...
00.05 "ЗАСТАВА ИЛЬИЧА". Х/ф (К/ст. им. 

Горького, 1964, 1988). Режиссер М. Хуци
ев. 1 с.

01.35 Поет Д. Хворостовский
02.00 Новости культуры

10.20 "Бодимастер"
10.45 Телесериал “Женщины у моря"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Соммерсби"
13.40 "Технология красоты"
14.00 Т/с "Новая жертва"
14.55 "Муіон на ОТВ7'
15.55 Х/ф "Витька Шушера и автомобиль"

17.00 Т/с "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Женщины у моря”
18.50 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
19.00 Телесериал "Т.С.Н."
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ” Информационный час на

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"
21.10 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
21.20 "Уральские истории"
21.40 Х/ф “Белая птица с черной отметиной"
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Телесериал "Т.С.Н."

10.30 "Несчастный случай"
11.00 Телемагазин
11.30 "Ю*ю". Чоу Юн-Фат и Сань Йе в культовом 

боевике Ринго Лэма "Город в огне"
13.30 Т/с "Кассандра”
14.30 Новости
14.45 Уникальные кадры в программе "Случай

ный свидетель"
15.15 "Симпсоны". М/с
15.45 “Погащейский бгаоз". Драматическій т/с
16.40 “Город собак”. М/с

17.10 "Черепашки-жегдзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "Семь раз отмерь...". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жаны Лгсовской
18.45 "Золушка"
18.50 Астропрогноз
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 Уникальные кадры в программе "Случай

ной свидетель"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"

21.00 "Мир спорта глазами Жиллетт”
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Кино”. Романтическая комедия Алена Тас- 

ма "Как поделить ребегжа"
00.30 "Мэш". Комеднигый т/с
01.00 Новости
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "Пляж". Т/с
02.30 Глас народа в программе "Без куща)"
02.40 "Новости 91 /г И. Шеремета
03.40 "Мгжувшийдень"

10.30 Т/с “Таггерт”
11.35 Крим, комедия "Мумия в наколках"
13.10 Мультфильмы
14.00 Т/с "Дерзскне и красивые"
14.30 Т/с "Эко-Пойнт"
15.30 Т/с "Королева сердец"

16.30 М/с "Сейлормун: Луна в матроске”
17.00 М/с "Приключения Папируса
17.30 Т/с "Я люблю Люси”
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "Стенд"

19.30 Т/с "Таггерт"
20.30 Новости
21.30 Боевик "Полицейский вне закона"
23.30 Т/с "Такая разная Трейси"
00.00 Муз.канал На ночь глядя"
02.00 Новости

11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Надо лечиться"
14.00 "Время покупать"
15.00 М/ф "Волшебный сад"
15.30 М/с "Приключения Вѵди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"

17.00 Т/с "Великолепная пятерка"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛ А"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Майа

ми. Отдел нравов"
00.15 "ТВ клуб,г
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

11.00 Е! "Развлечения для вас”
11.30 ТВ Дарьял. Сказка "Волшебный голос 

Джельсомиио", 1—2 серии
13.50 Фестиваль "Правопорядок и общество”
14.00 ТВ Дарьял. Культовая шпионская драма 

"Семнадцать мгновений весны", 7 с.
15.15 Мировая мода на канапе “Fashion TV" 

(Франция)
16.00 Е! "В фокусе. Голливудский стиль"

16.50 Мировая мода на канале "Fashion TV" 
(Франция)

17.15 ТВ Дарьял. Драма по роману Б. Василь
ева "Не стреляйте в белых лебедей", 1 с.

18.25 Мировая мода на канале "Fashion TV"
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Развлечения для вас”

20.00 Информационный час "Известия АТН”
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 "XXI век" на канале АТН
21.20 "Кинохиты На АТН". Том Круз в супер

триллере Сидни Поллака "Фирма"
00.00 Информационный час "Известия АТН”
00.40 Тема дня в программе "Три четверти"
01.00 "XXI век" на канале АТН
01.15 Мировая мода на канале "Fashion TV"

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 116 с. (Кана-
U.S) Информационная программа "Факт"

11.45 Т/с "Счастье", 43 с. (Бразилия)
12.40 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
12.55 "Документальный экран"
13.55 Из XX в XXI век". Главный дирижер и 

художественный руководитель Российско
го симфонического оркестра кинематогра
фии С. И. Скрипка

14.00 М/ф "Козлик и ослик", "Катигорошек”, 
"Про больших и маленьких"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф Экстрадиция-2", 5 с. (Польша)
15.40 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
16.10 Научно-популярный сериал "Миссия: Зем

ля", ф. 8 (Франция)
16.35 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Если у Вас ЧП". Поведение в запале

здания
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 116 с. (Кана-

1730 Информационная программа "Факт"
17.40 "Сокровища мировой культуры": "Се- 

ренгепи. Страна созидания. Танзания"
17.55 "Регион представляет". Программа "Звез

да Севера" (ИЧП "Ушакова", г. Череповец)
18.20 Х/ф Адъютант его превосходительства , 

5 с.
19.35 "Музыкальная мозаика”
19.55 "Антология поэзии". А. Блок
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф Экстрадиция-2", 5 с. (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя”, 10 с. (Бразилия)
22.55 Если у Вас ЧП”. Поведение в завале 

здания
23.00 Научно-популярный сериал "Миссия: Зем-

ля", ф. 8 (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Представляет Большой:". "Вечное дви

жение", ч. 2
00.15 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
00.30 "Прощай XX век!”.)Франция): "Год 1962"
01.25 Наѵчно-популярныи сериал "Бионика. Па-

тенты природы", ф. 3 (Германия)
01.55 "Антология поэзии". А. Блок
02.00 "Мальчишник"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 43 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран"
04.55 "Если у Вас ЧП". Поведение в завале 

здания
05.00 "Представляет Большой:". "Вечное дви

жение", ч. 2
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Сокровища мировой культуры": "Се- 

ренгетти. Страна созидания. Танзания"

13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата"
14.40 Детектив в полдень. "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ”. 2 с.
16.00 События
16.15 Секреты долголетия
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.45 Мульти-пульти
18.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ". Телесериал для

подростков(Австралия)
19.00 События
19.15 Премьера рубрики. "Прогулки с Алек

сеем Баталовым"
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. "Мотодром". Новости оте

чественного и зарубежного мотоспорта
20.15 — 20.28 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.15 Лицом к городу
22.15 Ирина Мирошниченко и Александр Бе-

лявский в фильме “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО"

00.45 Постскриптум
01.00 События. Время московское
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События
02.15 Ночной полет
02.50 Парад плюс
03.15 Звездная ночь
03.25 "Театрал". Церемония вручения еже

годной премии

11.00 "Сокровища мировой культуры": "Бе
лем. Свидетельство могущества Португа
лии"

11.15 "Вкус жизни"
11.45 Криминальный сериал "Смотрите, кто 

ушел"
12.05 Информационная программа "День го

рода"
12.15 Муз. ТВ: "Наше”
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.55 Бриджит Фонда, Тим Рот в драме

"ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ" (США, 1992 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Бе

лем. Свидетельство могущества Португа
лии"

18.00 Гуилермо Давила в драме “НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ17 (Венесуэла, 1997 г.)

18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий

20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО
ЛИЦЕЙСКИХ"

21.00 Историческая драма "ПРИНЦ ГАМБУРГ
СКИЙ” (Италия, 1997 г.)

22.35 "НОВОСТИ. Последние события"
23.05 Информационная программа "День го

рода"
23.15 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США, 
1993 г.)

00.05 ПОГОДА
00.10 Муз. ТВ: "Русские пряники"

11.00 Телеигра "Артикул"
11.10 Музыкальный антракт
11.15 Рецепты
11.30 КЭМПО
12.00 Т/с "Алондра”
12.25 Телеигра
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Гвоздь
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор

14.00 Х/ф "Фиктивный брак”
15.40 "Власть и магия”
15.45 Телеигра
15.45 Х/ф “Лабиринт и чудовища"
18.00 Мы строим дом
18.50 М/с "Ьолек и Лелек на Диком Западе"
19.00 Х/ф "ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

СВИФТ , 2 с.
20.20 Телеигра
20.25 Власть и пророки
20.45 Новости дня

21.00 На посошок!
21.05 Х/ф "СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ"
22.55 Астропрогноз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ"
01.10 Власть и магия
01.15 Телеигра
01.20 Рецепты
До 01.35

09.00 День за днем
11.00 Новости
11.10 Боевик "Городские торпеды"
13.00 ЦитаДень
13.10 Т/с ''Морская полиция". "Послание от 

мертвой"
14.00 Новости

09.00 , 10.00,11.00, 12.00, 14.00, 16.00. 18.00, 
20.00, 23.00,1.00,2.30, 4.00 NEWS БЛОК с 
Александром Анатольевичем

09.05 Утренний завод
10.00 "SfAR-Трэк". Steven Tyler
10.30 Декодер MTV
11.00 Бодрое утро
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Декодер MTV 

08.40 "Интересное кино"
08.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Наталья Гундарева и Сергей 

Шакуров в фильме "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ
ДЬИ ИВАНОВОЙ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. "ТРОЕ” (США)

14.05 Т/с "Иллюзия убийства II", 38 с.
15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Новости
17.10 Т/с "Дежурная аптека II", 10 с.
17.50 Т/с "Богатые тоже плачут", 36 с.
18.45 Т/с "Морская полиция" 

14.30 БиоРИТМ
17.00 Дневной каприз
19.00 Большое кино
19.30 БиоРИТМ
20.00 Stop! Снято!
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

ческом сериале "НАЙТМЕН" (1997 г.), зак- 

лючит.серия

15.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
16.00 "СЕГОДНЯ''
16.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ11
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ'
18.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
19.20”ИНТЕРЕСНОЕКИНО"
19.30 "ВПРОК”
19.40 "КРИМИНАЛ"
19.55 Премьера НТВ.Остросюжетный сериал

19.45 "Уральское время”
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.30 "Своя игра"
22.00 "Новости дня"
22.30 Т/с "Иллюзия убийства II", 38 с.
23.30 "Уральское время"
00.25 Триллер "Импровизация"

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости!

22.00 "STAR-Трэк". Ляпис Трубецкой
22.30 "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 Стилиссимо
03.00 "STAR-Трэк”. Ляпис Трубецкой
03.30 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

"ТРОЕ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Час сериала. Жерар Депардье и Орнел

ла Мути в фильме "ГРАФ МОНТЕ-КРИС
ТО", (Франция)

22.55 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 
Киселева

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

Телеанонс
ОРТ

19.00 - Комедия “НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР” (Франция, 1957). Режис
сер - Ив Робер. В ролях: Луи де Фюнес, Мусташ, Клод Риш, Дюваль. Жизнь 
в маленьком французском городке бьет ключом. Начальник городской тюрь
мы все время гоняется за местным браконьером Бларо, но никак не может 
засадить этого ловкого прохиндея за решетку.

“Культура ”
10.40 - Мелодрама “МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ” (СССР - Япония, 

1976). Режиссеры - Сергей Соловьев, Киеси Нисимура. Композитор - Исаак 
Шварц. В ролях: Комахи Курихара, Юрий Соломин, Александр Збруев, 
Сейдзи Миягути. Первая встреча русского композитора и японской пианис
тки произошла в Ленинграде. Вспыхнувшая между ними любовь была так 
сильна, что герои испугались собственных чувств и решили расстаться. 
Однако через год, уже в Японии, их ждала новая встреча... Показ фильма 
приурочен к 65-летию народного артиста СССР Юрия Соломина.

14,40 - Исторический фильм “ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ ГИГАНТОВ” (Вели
кобритания - США, 1994). Режиссер - Джозеф Сарджент. В ролях: Майкл 

Кейн, Боб Хоскинс, Джон Литгоу. Фильм рассказывает об основных дей
ствующих лицах Второй мировой войны.

"Студия-4 1"
21.00 - Драма “ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ” (США, 1992). Режиссер: Мишель 

Стейнберг. В ролях: Бриджит Фонда, Тим Рот, Эрик Штольц, Фойби Кейтс. 
Четверо молодых людей - типичные представители современной молоде
жи. Они только начинают самостоятельную жизнь, поэтому не всегда точно 
знают, чего именно они хотят. Они пытаются понять себя и окружающих в 
любви, дружбе, работе и часто попадают в нелепые ситуации...

"НТВ"
14.25 - “ЧАС СЕРИАЛА. Детективный сериал “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 

И НЕМНОГО ЛЮБВИ” (Россия, 2000). Режиссер - Юрий Мороз. В ролях: 
Елена Яковлева, Сергей Никоненко, Сергей Гармаш, Дмитрий Нагиев, Анд
рей Ильин, Дмитрий Харатьян, Алла Балтер, Борис Невзоров. По мотивам 
детективных романов Александры Марининой. Майор милиции Анастасия 
Каменская выходит замуж, но во время торжественной церемонии в ЗАГСе 
происходит убийство. Фильм 6-й, часть 2-я.

орт
13.10 - “БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Детский приключенческий фильм 

“БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” (“Беларусьфильм", 1974). Автор сценария - Анатолий Рыбаков. 
Режиссер - Николай Калинин. В ролях: Сергей Шевкуненко, Владимир Дичковский, Игорь 
Шульженко, Мария Капнист. По одноименной повести Анатолия Рыбакова. Герои книги и 
фильма "Кортик" растут, а их приключения продолжаются. Теперь ребятам предстоит 
разгадать тайну, которую хранит отлитая из бронзы птица, и раскрыть заодно белогвар
дейский заговор.

19.15 - Музыкальная комедия “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” (киностудия имени А.Дов- 
женко, 1961). Режиссер - Виктор Иванов. Композитор - Вадим Гомоляка. В ролях: Олег 
Борисов, Маргарита Криницына. Николай Яковченко, Ольга Викланд. Проигрыш в карты 
лишил провинциального щеголя и сердцееда Голохвастого собственной цирюльни. Дела 
его совсем плохи, и'поправить их может только женитьба на богатой невесте.

"Россия"
01.40 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Боевик “ЛОХ - ПОБЕДИТЕЛЬ ВОДЫ” (Россия, 

1991). Режиссер - Аркадий Тигай. Композитор - Сергей Курехин. В ролях: Сергей 
Курехин, Лариса Бородина, Владимир Еремин. Два приятеля открыли небольшой компь
ютерный салон, основными клиентами которого стали безденежные студенты и дети. Не 
получив желаемой дани, банда вымогателей разгромила оборудование и убила одного 
из хозяев. Оставшийся в живых, по натуре спокойный и миролюбивый парень, решает 
мстить бандитам.

“Культура ”
10.40, 00.05 - Киноповесть “ЗАСТАВА ИЛЬИЧА” (киностудия имени М.Горь

кого, 1964). Авторы сценария - Марлен Хуциев, Геннадий Шпаликов. Режиссер - 
Марлен Хуциев. В ролях: Валентин Попов, Николай Губенко (дебют в кино), 
Станислав Любшин, Марианна Вертинская, Светлана Светличная, Лев Прыгунов, 
Петр Щербаков, Олег Видов, Родион Нахапетов (дебют в кино), Андрей Тарковс
кий, Андрей Кончаловский. Героям фильма - романтикам-"шестидесятникам" - 
двадцать с небольшим лет. Они родились накануне войны, а теперь уже старше 
своих вечно молодых, погибших отцов. Оправдали ли дети их надежды, какой 
путь в жизни они выбрали?.. Фильм практически сразу после выхода на экраны 
был снят с проката. Восстановлен в 1968 году под названием “Мне двадцать 
лет".

"Студия-4 1 "
21 .ОО - Историческая драма “ПРИНЦ ГАМБУРГСКИЙ” (Италия, 1997). Режиссер: 

Марко Белоккио. В ролях: Андреа ди Стефано. Экранизация романтической пьесы 
немецкого классика Генриха фон Клейста, повествующая о трагической любви красави
цы принцессы Наталии и принца Гамбургского, приговоренного, несмотря на его сме
лость в бою, к смерти за невыполнение приказа.

"НТВ"
12.25 "НАШЕ КИНО". Психологическая драма “ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ” (киностудия имени М.Горького, 1985). Автор сценария - Галина Щербако
ва. Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: Наталья Гундарева, Сергей Шакуров. Марина 
Зудина, Татьяна Пельтцер, Аристарх Ливанов, Татьяна Догилева. Узнав, что отец встре
чается с другой женщиной, девочка-подросток мучительно пытается преодолеть разлад 
между родителями.
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«ОРТ«
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Маски-шоу"
10.50 "Чтобы помнили..." Вадим Бероев, Ве

дущий — Л. Филатов
11.30 Сериал "Лето наших надежд"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.10 Библиотека приключений. "Бронзовая

06.00, 07.00,08.00,09.00 "Вести"
06.20, 06.50,07.40,08.45 "Доброе утро, Рос

сия!"
06.35,08.35 Семейные новости
07.20.09.20 "Черным по белому"
07.30 "Почта РТР"
08.20 Телеспецназ: "Дежурная часть"
09.35 СГТРК. Новости
10.10 РТР. "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с

"КѴЛЬТУРА’/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "ЗАСТАВА ИЛЬИЧА". Х/ф (К/ст. им. 

Горького, 1964,1988). Режиссер М. Хуци- 
еа. 2 с., заключ.

13.45 "ДОКТОР МАРГО". Т/с (Франция, 1997). 
Режиссер А. Иссерман. 12 с., заключ.

14.30 Новости культуры
14.40 "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ". Х/ф ("Мос

фильм”, 1959). Режиссер Г. Чухрай

07.45 Х/ф "Витька Шушера и автомобиль"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канапе "ОТВ"

«ТО КАНАЛ«
07.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
08.30 Астропрогноз
08.35 "Минувший день”
08.45 "Утренняя зарядка"
09.00 "Утренний сеанс”. В. Хлевинский, В. 

Спиридонов и Н. Иванов в киноромане 
"Вечный зов", 13 с.

10.30 "Клуб “Белый попугай"
11.00 Телемагазин

"4 КАНАЛ« илКАНАЛ"
06.00 Новости
07.00 "Утренний экспресс"
09.00 Т/с "Шалунья"

«РТКД
07.50 Информационная программа "День 

города"
08.00 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
08.30 М/ф "Федя Зайцев"
09.00 "НОВОСТИ"

АТН"
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый монинг!”
09.00 Культовый мультсериал "Сейлормун"
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
09.35 Мировая мода на канале "Fashion TV"

«ЭРА-TB«
06.00 "Ночные новости"
06.10 "В мире джаза”
06.25 "Прощай, XX век!". (Франция): “Год 

1962"
07.20 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля", ф. 8 (Франция)
07.45 "Ночные новости"
07.55 "Из XX в XXI век”. Главный дирижер и 

художественный руководитель Российско
го симфонического оркестра кинематог
рафии С. И. Скрипка

08.00 М/ф "Бумажный змей", "Гаврош"
08.30 Информационная программа "Факт"

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние"

10.00 События
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Моя война
11.40 Квадратные метры
11.55 Петровка, 38
12.05 Три Марии в телесериале “УЗЫ ЛЮБ

ВИ"

06.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 

1996 г.)
09.30 "НОВОСТИ"

WKAHAW«
Д016.05 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.05 Х/ф "Страстная неделя"
18.00 Истоки

«ACB«
07.00 "Уральское время"
07.35 "36, 6" — Медицина и мы (повтор 

от 18. 06.2000)
08.00 Юмористическая программа "Бис"

«ПЯТЬОДИН"
07.00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ГО- 

РЕЦ:ВОРОН" (1998г., Канада - США)
08.51 "Музотер пятьОДИН"(музыкапьные но

вости)

'WB7' “’
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 “Впрок"
07.20 "Интересное кино"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 "Впрок”
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

птица". 2 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
15.45 “Зов джунглей"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Вкусные истории”
17.00 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
18.50 "Здесь и сейчас”

12.00 СГТРК. "Неизвестный Пушкин. Версии". 
Т/с

12.30 "Екатеринбургские тайны"
12.55 "Обо всем'7
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Марьина роща"
14.00 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.45 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
16.35 "Мой XX век”
17.00 "Вести"
17.35 СГТРК. "Телеанонс” 

16.05 "Судьба офицера"
16.30 Новости культуры
16.45 "Коля, Оля и Архимед", "Ивашка из 

Дворца пионеров". М/ф
17.15 "15-й подъезд"
17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ. СТРАНА ВЕ

ЛИКОГО ДРАКОНА". Т/с (Австралия - 
Польша, 1995)

18.35 "У. Шекспир". Авторская программа А.

18.00 Технический перерыв до 17.00
17.00 Т/с “Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Тепесериал "Женщины у моря"
18.50 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац"

19.00 Телесериал "Т.С.Н."
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день”
21.10 Вадим Глазман в программе “Полный

абзац”
21.20 "Шестая графа: Образование"
21.40 Х/ф "Способ убийства"
23.20 "СОБЫТИЯ” Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Т.С.Н."

11.30 "Кино". Романтическая комедия Апе
на Тасма "Как поделить ребенка"

13.30 Т/с "Кассандра"
14.30 Новости
14.45 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"
15.15 "Симпсоны". М/с
15.45 "Полицейский блюз". Драматический т/с
16.40 "Город собак". М/с

17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с

18.30 "Гостиный двор”
18.45 "Золушка”
18.50 Астропрогноз
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без ку

пюр"
21.00 Программа для автомобилистов 

"Авто-2000"

21.30 "Новости 9 1/2". И. Шеремета
22.30 "Триллер". Триллер Кена Кэймерона 

"Расплата"
00.30 "МЭШ”. Комедийный т/с
01.00 Новости
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "Пляж". Т/с
02.30 Глас народа в программе "Без ку

пюр"
02.40 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
03.40 "Минувший день"

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Т/с "Королева сердец"
17.00 М/с "Сейлормун: Луна в матроске"
17.30 Т/с "Я люблю Люси"
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины”

18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "Стенд”
19.30 Т/с "Таггерт"
20.30 НОВОСТИ
21.30 Драма Педро Альмодовара

"ЦВЕТОК МОЕЙ ТАЙНЫ" (1995 г.)

Испания
23.35 Комедия "Такая разная Трейси". США
00.10 Муз.каиал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

09.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 

16:00
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лей

тенанта Марша”
17.00 Т/с “Великолепная пятерка"
18.00 Том Селпек в детективе "ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 Приключенческий сериал "УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

22.00 Полйцейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ 
СЕТИ"

23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция 

Майами. Отдел нравов"
00.15 "ТВ клуб"
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

(Франция)
10.00 Профилактика
16.00 Е! "В фокусе. Фотографы знаменитос

тей"
16.50 Мировая мода на канале "Fashion TV" 

(Франция)
17.15 ТВ Дарьял. Драма по роману Б. Василь

ева "Не стреляйте в белых лебедей", 2 с.

17.25 Мировая мода на канале “Fashion TV" 

(Франция)
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Тайны и скандалы. Джейн Мэнс

филд"
20.00 Информационный час "Известия АТН”

20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Мировая мода на канале "Fashion TV"
21.20 "Кинохиты На АТН". Деннис Хоппер в 

боевике "Крыша мира"
23.10 Информационный час "Известия АТН"
00.50 Тема дня в программе “Три четверти"
00.10 Программа DW
00.40 Мировая мода на канале "Fashion TV"

8.45 “Минувший день"
08.55 "Гостиный двор"
09.10 "Новости бизнеса"
09.40 “Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Стар старт”
10.25 "Русская партия. Теледебаты"
10.55 "Антология поэзии". К. Бальмонт
11.00 17.00 Профилактические работы

17.00 Программа мультфильмов
17.25 "Вас приглашает Алла Пугачева"
17.50 "Это было недавно, это было давно”.

Концерт Б. Окуджавы
19.00 "Парадоксы истории"
19.30 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.00 "Панорама Железнодорожного района

г. Екатеринбурга"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Я памятник себе". С участием О. Таба

кова
21.45 "Ночные новости"
21.55 "Минувший день"
22.05 Т/с "Мечта моя", 11 с. (Бразилия)
23.00 "Мальчишник"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Старые знакомые". Анатолий Попе

речный
00.15 “Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
00.30 "Люди и судьбы". Д/ф "Позднее свида

ние"
01.25 Познавательно-развлекательная про-

грамма "Кноффхофф шоу” (Германия)
01.55 "Антология поэзии". К. Бальмонт
02.00 "Мальчишник”
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Кинопанорама"
03.35 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.50 "Мировой кинематограф", "Инь и Янь.

Многоликое китайское кино"
04.55 "Если у Вас ЧП". Синдром длительного 

сдавливания
05.00 "Старые знакомые". Анатолий Попе

речный
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Гербы России". Герб города Колом

на

13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата”
14.40 Детектив в полдень. "МАЙОР ВИХРЬ".

1 с.
16.00 События
16.15 Дамский клуб
16.20 Секреты долголетия
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.40 Пойте с нами!

17.45 Мульти-пульти
18.30 "ГРОЗОВЫВЕ КАМНИ". Телесериал для 

подростков(Австралия)
19.00 События
19.15 Премьера рубрики. "Прогулки с Алек

сеем Баталовым"
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. "Футбол — игра народ

ная"
20.15 - 18.28 События. Время московское

21.50 Смотрите на канале
22.00 События

22.55 "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА". Художествен

ный фильм
00.45 Постскриптум
01.00 События. Время московское
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События
02.15 Ночной полет
02.50 Парад плюс
03.15 Звездная ночь
03.30 25-й час. Сибилл Шеперд в драме "ДО

РОГА ДОМОЙ" (США)

10.00 Профилактические работы до 16.00
16.00 Историческая драма "ПРИНЦ ГАМБУРГ

СКИЙ” (Италия, 1997 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 “Сокровища мировой культуры": “Вес

тминстер — средоточие истории Британс
кой империи"

18.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)

18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 

1996 г.)
21.00 Аль Пачино, Алек Болдуин, Кевин Спей

си в криминальной драме "АМЕРИКАН
ЦЫ" (США, 1992 г.)

22.50 "Будем жить!". Диагностический центр
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода"
23.40 Саквояж: "Анталия с турфирмой МИР"
23.50 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

“ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США, 

1993 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Наше"

18.50 М/с "Болен и Лелек на Диком Западе"
19.00 Х/ф "ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА", 1 с

20.20 Телеигра
20.25 Власть и магия
20.30 М/ф

20.45 Новости дня
21.00 На посошок"
21.05 Х/ф "КОЛДУНЬЯ"
22.55 Астропрогноз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе-

шествий
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ", 1 с.
01.10 Власть и магия
01.15 Телеигра

08.40 Дорожный патруль
Профилактические работы С 9.00 ДО

16.00
16.00 Мультфильм
16.25 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
17.00 Новости

17.10 Юмористический т/с "Дежурная ап
тека II", 11 с.

17.50 Т/с "Богатые тоже плачут", 37 с.
18.45 Т/с "Морская полиция". "Нокер”
19.45 "Уральское время"
20.20 СВ-шоу. Виктор Чайка

21.30 “Срок годности"
22.00 "Новости дня"
22.30 Т/с "Иллюзия убийства II", 39 с.
23.30 "Уральское время"
00.25 Роберт Де Ниро в фильме "Джек- 

найф"

09.05 Утренний завод
10.00 Технический перерыв

1б.оо биоритм
17.00 Дневной каприз
19.00 Новая атлетика
19.30 биоритм

08.40 "Интересное кино"
08.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
09.40 Мультфильм "ВЕРНУЛСЯ СЛУЖИВЫЙ 

ДОМОЙ”

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Наше кино. Павел Кадочников в фильме 

"ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
13.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
13.50 Мультфильм "ОДНАЖДЫ УТРОМ"

19.00 Погода
19.05 Кристофер Ламберт в приключенчес

ком фильме Северная звезда"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Фильм Никиты Михалкова "Анна — от

16 до 18" 

17.40 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.50 "Сами с усами”
18.05 "ЗДРАВствуйте!" Программа о здоро

вье
18.25 Звезды на канале СГТРК. Владимир Кузь

мин
18.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
19.00 Новости
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Действующие лица"
20.00 РТР. "Вести"
20.45 "Дикий ангел". Т/с
21.40 СГТРК. Реклама

Аникста. Передача 1-я
19.20 Фантазия на темы уходящего века
19.45 "ДОКТОР МАРГО”. Т/с (Франция, 1997).

Режиссер А. Иссерман. 12 с„ заключ.
20.30 Новости культуры
20.40 Архитектурная галерея. "Хай-Тэк”
20.55 "Университетские встречи". Писатель

Борис Васильев
21.20 Кто мы! "Царь и Дума"
21.45 "Я из огненной деревни". Э. Климов
22.10 "Вечерняя сказка"

20,00 Музыкальное чтиво
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал “ГО-

РЕЦ:ВОРОН” (1998г., Канада - США)
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 БиоРИТМ 

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Сериал.’ТРОЕ" (США)
15.15 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
15.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Алексей По- 

борцев "Виссарионово братство"

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 “ПОЛУНДРА”. Семейная игра
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

19.20 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"

23.30 Новости
00.00 Футбол. Чемпионат Европы. Сборная 

Югославии — сборная Испании. Передача 
из Бельгии

01.35 Все звезды Голливуда в фильме "Про
гулка по американскому кино с Мартином 
Скорсезе" — 1

21.45 "Обо всем”
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде”
22.00 Вечерние новости
22.30 РТР.Футбол. Чемпионат Европы -- 2000.

Португалия — Германия. Передача Из Рот
тердама

00.35 Чемпионат Европы — 2000. Итоги дня
00.55 "Вести”
01.25 Время кино.Приключенческий фильм "У 

опасной черты"
03.10 "Возвращение Зигфрида". Премьера
03.3^?елеспецназ: "Дежурная часть"

22.20 "Кот Феликс и Нептун". Из мультсериа
ла "Парад всех цветов радуги"

22.30 Новости культуры
22.55 "Во имя жизни и любви". Док./ф. Ре

жиссер А.Каневский
23,45 После новостей...
00.05 "ЗАСТАВА ИЛЬИЧА". Х/ф (К/ст. им. 

Горького, 1964, 1988). Режиссер М. Хуци
ев. 2 с.

01.45 М. Брух. Фантазии на русские темы
02.00 Новости культуры

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 Высшая проба
03.00 Мультсериал "Beavis4Butt-Head"
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ 

19.30 "ВПРОК"
19.40 "КРИМИНАЛ"
19.55 Премьера НТВ. Остросюжетный сериал 

"ТРОЕ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ

21.55 Час сериала. Жерар Депардье и Орнел
ла Мути в фильме "ГРАФ МОНТЕ-КРИС
ТО", (Франция)

22.55 "СУД ИДЁТ”

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д Диброва

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09,20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Джентльмен-шоу"
10.50 "Человек и закон
11.30 Сериал "Лето наших надежд"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.10 Х/ф "Бронзовая птица". 3 с. (заключ.)

День памяти и скооби
06.08, 07.00, 08.00,09.00 "Вести"
06.20, 06.50. 07.40. 08.45 "Доброе утро, Рос

сия!"
06.35, 08.35 Семейные новости
07.20,09.20 "Черным по белому”
07.30 "Почта РТР”
08.20 Телеспецназ: "Дежурная часть"
09.35 СГТРК. Новости

«КУЛЫГУРАѴНТГ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ВДОВЫ". Х/ф ("Ленфильм", 1976). Ре

жиссер С. Микаэлян
12.05 Архитектурная галерея. "Хай-Тэк"
12.20 "Там, под небом родным", "Капитал".

Док./ф.
13.15 "Ноу-хау". Тележурнал
13.35 "РАШЕЛЬ И ЕЕ ЛЮБОВЬ". Х/ф (Фран

ция, 1997). Режиссер Ж. Берже. 1 с.

ОБЛАСТНОЕ W
07.45 Х/ф "Чудеса на границе”
08.50 Погода ОТВ
09.00 СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канапе "ОТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Полный

'ЧТО КАМАЛ"
06.45 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.45 Асгропрогноз
07.50 "Минувший день"
08.00 Программа для автомобилистов "Авто-

08.30 "Утренняя зарядка"
08.45 "Гостиный двор’’
09.00 "Утренний сеанс”. В. Хлевинский, В. Спи

ридонов и Н. Иванов в киноромане "Веч
ный зов", 14 с.

06.00 НОВОСТИ (повтор от 21 июня)
07.00 "Утренний экспресс" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.)

Мексика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997

«PTK«
07.50 Информационная программа "День го

рода"
08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей
08.30 М/ф "Палка-выручапка"
09.00 "НОВОСТИ”
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз 90210”

«АЩГ ■'
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый монинг!”
09.00 Культовый мультсериал "Сейлормун"
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
09.35 Мировая мода на канале "Fashion TV" 

(Франция)
11.00 Е! "Без купюр. Фэй Данауэй"

День памяти и скорби
06.00 "Ночные новости"
06.15 '"'Дом актера". Актеры мы, дети 

актеров
06.55 Люди и судьбы". Д/ф "Позднее 

свидание"
07.45 "Ночные новости"
07.55 "Из XX в XXI век”. Народный артист 

СССР, художественный руководитель 
ГАБТа В. В. Васильев

08.00 М/ф "Волшебник Ох", "Дождик, 
дождик, пуще"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день”
09.00 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.30 Мультфильм
09.45 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин
10.00 "Новые имена"
10.25 "Регион представляет". Программа

08.00, 7.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 События
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "День памяти". Документальный фильм
11.25 Война, беда, мечта и юность..." Поют

Карина и Рузанна Лисициан
11.50 Петровка, 38
12.00 Три Марин в телесериале "УЗЫ ЛЮБ

ВИ"

"СТУДИЯ-41*
06.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИМ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ"
09.30 "НОВОСТИ”
10.00 Сериал "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Сен-

«47КАНАЛ«
08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.20 М/с "Болен и Лелек на Диком Западе"
09.30 Х/ф "Единственный мужчина", 1 с.

«ACB«
07.00 "Уральское время"
07.35 "Без вопросов..."
08.10 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"

«пять одни*
07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ГО- 

РЕЦ:ВОРОН" (1998 г., Канада - США)
08.51 Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 10.00, 11.00, 12.00. 14.00, 16.00, 18.00,

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок’
07.20 "Интересное кино"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Капданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок3
08.20 "Криминал"

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
15.45 Программа "100%"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Вкусные истории"
17.69 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15"Здесь и сейчас"
18.30 Фильм Л. Быкова "Аты-баты, шли солдаты..." 

10.10 РТР. "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "День памяти - дань памяти"
12.30 "У войны и женское лицо"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Марьина роща"
14,00 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.40 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа

14.30 Новости культуры
14.35 Программа передач
14.40 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 

М. Пиотровского
15.05 Полонезы Г. Венявского. Исполняет М.

Федотов.
15.20 К 90-летию А. Твардовского. "Василий 

Теркин". Исполняет О. Табаков. 1-я часть
16.30 Новости культуры
16.45 А. Твардовский. "Василий Теркин". Ис

полняет О. Табаков. 2-я часть
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕ

абзац"
10.25 "Шестая графа: Образование"
10.45 Телесериал “Женщины у моря"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Способ убийства"
13.20 "Уральские истории"
13.40 Мультфильмы
14.00 Т/с "Новая жертва"
14.55 "MyZoH на ОТВ"

15.55 Х/ф "Чудеса на границе"
17.00 Т/с "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Тепесериал "Женщины у моря"
18.50 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
19.00 Телесериал "Т.С.Н."
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”

21.00 "Минувший день"
21.10 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац"
21.20 “Деньги"
21.40 Уральское Времечко", тел. прямого 

эфира 48-26-39
22.10 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты"
23.30 "СОБЫТИЯ"
00.30 Телесериал "Т.С.Н."

10.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 
обозрение

11.00 Телемагазин
11.30 "Триллер". Триллер Кена Кэймерона 

“Расплата"
13.30 Т/с "Кассандра"
14.30 Новости
14.45 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"
15.15 "Симпсоны”. М/с
15.45 "Полицейский блюз". Драматический 

т/с

16.40 "Город собак". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "32 — Популярная стоматология"
18.45 "Золушка"
18.50 Астропрогноз
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 Тайна Сталина в документальном филь

ме "Человек из Бхамдуна"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
21.00 ГИБДД Свердловской области представ-

ляет. "В мире дорог"
21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 "Памяти павших". П. Вельяминов и Д. 

Банионис в военно-приключенческом филь
ме "Командир счастливой "Щуки"

00.30 "Мэш". Комедийный т/с
01.00 Новости
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "Пляж”. Т/с
02.30 Глас народа в программе "Без купюр"
02.40 "Новости 9 1/2’’ И. Шеремета
03.40 "Минувший день"

г.) Великобритания
11.35 Георгий Жженов в киноповести "Го

рячий снег". СССР
13.30 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ", 2 серии (США)
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт"

(1995 г.) Австралия
15.30 Теленовелла "Королева сердец" 

(1999 г.) Венесуэла

16.30 Мультсериал "Сейлормун: Луна в 
матроске". Япония

17.00 Мультсериал "Приключения Папи-
17.?0 Комедия "Я люблю Люси". США

18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997

г.) Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.30 Кевин Бэйкон и Мэри Стюарт Мас

терсон в мелодраме Тимоти Хаттона 
"ПОДКОП В КИТАИ" (1997 г.) США

23.30 Комедийное шоу "Такая разная 
Трейси". США

00.00 Муз.каиал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 Музыкальная программа
13.45 Программа "Декретный отпуск"
14.00 Клуб "Здоровая семья”
14.30 "Время покупать"
15.00 М/ф "Папка-еыручалка"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16,80 М/с “Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан-

та Марша"
17.00 Т/с "Великолепная пятерка"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ''
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО- 

ЛЕБА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Майа

ми. Отдел нравов"
00.15 "ТВ клуб”
00.45 "Магия моды”
01.15 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

11.30 ТВ Дарьял. Мелодрама "Четверка"
13.15 Е! "Таины и скандалы. Бинг Кросби"
13.45 ТВ Дарьял, Фестиваль "Правопорядок и 

общество”
14.00 ТВ Дарьял. Культовая шпионская драма 

"Семнадцать мгновений весны", 8 с.
15.10 Мировая мода на канапе "Fashion TV" 

(Франция)
16.00 Е! “В Фокусе. Достопримечательности 

Голливуда"

16.50 Мировая мода на канале "Fashion TV" 
(Франция)

17.15 ТВ Дарьял. Культовый ипподромный 
детектив Фаворит", 1 с.

17.25 Мировая мода на канале "Fashion TV"
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Без купюр. Фэй Данауэй"
20.00 Информационный час "Известия АТН"

20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 "XXI век” на канале АТН
21.15 Мягкая мелодия от "Томен"
21.20 "Кинохиты На АТН". Фэй Данауей в 

комедийном триллере "Временная секре
тарша"

23.05 Информационный час "Известия АТН”
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.05 "XXI век" на канале АТН
00.20 Мировая мода на канале "Fashion TV"

"Колокола громкого боя" (ГТРК г.
10.5Молотил поэзии". А. Белый

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 117 с. 
(Канада)

11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 Т/с "Счастье", 44 с. (Бразилия)
12.40 "Счастливого пути! . Музыкальная 

программа
12.55 "Документальный экран". “Тайная 

война , ф. 1 "Накануне"
13.55 "Из XX в XXI век”. Актер театра и 

кино, народный артист СССР М. А. Глуз
ский

14.00 М/ф "Сказание про Игорев поход"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф ‘Экстрадиция2", 6 с. (Польша)
15.40 “Новые имена"
16.10 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля", ф. 9 (Франция)
16.35 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Если у Вас ЧП". Ураган 

13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата"
14.45 Детектив в полдень. "МАЙОР ВИХРЬ".

2 с.
16.00 События
16.15 История болезни
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.45 Мульти-пульти
18.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ". Телесериал для

Мишель (Франция). Чудо под знаком ра
кушки"

11.15 "Будем жить!”. Диагностический центр
11.25 "Медицинские детективы"
12.00 Информационная программа "День го-
12.10 Саквояж: "Анталия с турфирмой МИР"

12.20 Муз. ТВ: “Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.50 Аль Пачино, Алек Болдуин, Кевин Спей

си в криминальной драме 'АМЕРИКАНЦЫ"

10.50 Телеигра
10.55 Власть и магия
11.00 М/ф "Чашка чая по-английски"
11.15 Рецепты
11.30 РИНГС
12.00 Т/с "Алоидра"
12.25 Телеигра
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Европа сегодня

13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Женщина в белом", 1 с.
15.40 Власть и магия
15.45 Телеигра
15.50 Х/ф "Колдунья"
18.00 10 минут
18.50 М/с "Болек и Лелек на Диком Западе"
19.00 Х/ф "ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА", 2 с.
20.25 Телеигра

20.30 Власть и магия
20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Х/ф "До последней капли крови", 1 с.
22.25 Астропрогноз
23.00 Зона развлечений
23.20 Минувший день
23.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ", 2 с.
00.50 Власть и магия
00.55 Телеигра

08.45 Дорожный патруль
Профилактические работы С 9.00 ДО 16.00
16.00 Мультфильм
16.25 Диск-канал
17.00 Новости
17.10 Юмористический т/с "Дежурная апте-

ка II", 12 с.
17.50 Т/с "Богатые тоже плачут", 38 с.
18.45 Т/с "Морская полиция". "Снова в 

деле'
19.45 "Уральское время
20.20 Ток-шоу "Я сама". "За кадром"

21.35 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня"
22.30 К дню памяти и скорби. В. Гостюхин в 

фильме "Генерал"
00.30 "Уральское время”
01.05 Боевик "Взять живым"

20.00, 23.00,1.00,2.30, 4.00 HEWS БЛОК с
Александром Анатольевичем

09.05 Утренний завод
10.00 Высшая проба
10.30 Декодер MTV
11.00 Бодрое утро
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво

14.30 БиоРИТМ
17,00 Дневной Каприз
19.00 Стилиссимо
19.30 БиоРИТМ
20.00 Stop! Снято!,
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Фант.сериал "ГОРЕЦ:ВОРОН"
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные

новости)
22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis & Butt-Head”
23.00 БиоРИТМ
02.30 Большое кино
03.00 "Beavis & Butt-Head”
03.30 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кино"
08.55 "СУД ИДЕТ"
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения

Киселева
13.30 "СРЕДА”Экологическая программа
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.25 Сериал. "ТРОЕ" (США)
15.20"ПОИМИМЕНЯ”
15.50 Мультфильм "СКАМЕЙКА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
19.20 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
19.30 “ВПРОК"

19.40 "КРИМИНАЛ"
19.55 Премьера НТВ. "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОИДНЯ
21.55 Час сериала. Жерар Депардье и Орнел

ла Мути в фильме "ГРАФ МОНТЕ-КРИС
ТО”, 8 с. (Франция) заключ.

22.55 Телеигра “О, СЧАСТЛИВЧИК!"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа Д. Диб

рова

20.10 Погода
20.15 "Жди меня". Я вернусь...
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Шпионский триллер "Завещание Холк- 

рофта"

16.40 "Мой XX век"
17.00 "Вести"
17.35 СГТРК. "Телеанонс"
17.40 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.50 Экран — детям. "Пупс-клип"
17.55 "Календарь садовода и огородника"
18.15 "День памяти — дань памяти . "Эше

лон длиной в четыре года"
18.30 "Есть вопрос..."
19.00 Новости
19.30 "Семнадцать мгновений"

ЛИКОГО ДРАКОНА". Т/с (Австралия — 
Польша, 1995)

18.35 "У. Шекспир". Авторская программа А.
Аникста. Передача 2-я

19.35 "РАШЕЛЬ И ЕЕ ЛЮБОВЬ". Х/ф (Фран
ция, 1997). Режиссер Ж. Берже. 1 с.

20.30 Новости культуры
20.40 Новое кино
21.05 Власть факта
21.20 "Время музыки". Тележурнал
21.45 "Кумиры . В. Полунин
22.10 "Вечерня сказка"
22.20 "Кот Феликс и гусыня, несущая золо

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 117 с. 
(Канада)

17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Сокровища мировой культуры": 

"Сплит. Город во дворце. Хорватия"
17.55 "Регион представляет". Программа 

"Колокола громкого боя" (ГТРК г.Курск)
18.20 Х/ф "Еще до воины", 1 с.
19.30 "Мальчишник”
20.00 Мультфильм
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф 'ЭкстпадицияЗ", 6 с. (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.06 Т/с "Мечта моя”, 12 с.
22.55 "Если у Вас ЧП". Ураган
23.00 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля", ф. 9 (Франция)
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Золотые голоса в России". В. Лукь- 

янец, пер. 2
00.15 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

подростков (Австралия)
19.00 События
19.15 Премьера рубрики. "Прогулки с Алек

сеем Баталовым"
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. "Точка отрыва". Экстре

мальный спорт
20.15 — 20.28 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.55 Наталья Андрейченко, Инна Чурикова и 

Николай Бурляев в мелодраме 'ВОЕННО-

(США, 1992 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Сен- 

Мишель (Франция). Чудо под знаком ра
кушки"

18.Об Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ17 (Венесуэла, 1997 г.)

18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

23.50 Футбол. Чемпионат Европы. Сборная 
Дании — сборная Чехии. 2-и тайм. Переда
ча из Бельгии

01.00 Новости
01.15 "Прогулка по американскому кино с 

Мартином Скорсезе" — 2

19.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
20.00 РТР. "Вести”
20.45 Х/ф "Особо важное задание". 1—2 с.
23.00 "Вести"
23.35 Футбол. Чемпионат Европы — 2000. 

Франция — Голландия. Трансляция из Ам
стердама

01.40 Футбол. Чемпионат Европы — 2000. 
Словения — Норвегия. Передача из Арне
ма

03.45 Телеспециаз: "Дежурная часть"

тые яйца". Из мультсериала "Парад всех 
цветов радуги"

22.30 Новости культуры
22.50 "Всадник по имени Смерть". Док./ф.

Режиссер М. Гуреев
23.15 Л. Бетховен. Соната Н 23 "Аппассиона

та”. Исполнят Д. Мацуев
23.45 После новостей...
00.05 "ВДОВЫ". Х/ф ("Ленфильм", 1976). Ре

жиссер С. Микаэлян
01.30 Джазофрения
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

кин
00.30 Д/ф "Почему мы сражаемся" (США). 

"Россия сражается", ч. 1
01.10 "Музыкальная мозаика"
01.25 "Парадоксы истории". "Последние 

узники "русской бастилии"
01.55 "Антология поэзии". А. Белый
02,00 "Мальчишник"
02.30 Информационная программа 

"Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 44 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин
03.55 "Документальный экран". "Тайная 

война , ф. 1 "Накануне"
04.55 "Если у Вас ЧП". Ураган
05.00 "Золотые голоса в России". В. Лукь-

янец. пер. 2
05.30 Информационная программа 

"Факт"
05.45 "Сокровища мировой культуры":

"Сплит. Город во дворце. Хорватия"

ПОЛЕВОЙ РОМАН"
00.45 Постскриптум
01.00 События. Время московское
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События
02.15 Ночной полет
02.50 Парад плюс
03.15 КпубЗООО
03.25 25-и час. Моника Вини и Даниэль Ольб- 

рыхский в драме "ПАЦИФЙСТКА" (Италия 

— Франция — Германия)

20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО
ЛИЦЕЙСКИХ"

21.00 Эммануэль Беар в историко-приклю
ченческом фильме "ДОН ЖУАН"

22.50 "НОВОСТИ. Последние события"
23.20 Информационная программа "День го

рода"
23.30 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США, 
1993 г.)

00.20 ПОГОДА
00.25 Муз. ТВ: "Русские пряники"

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

19.05 - Приключенческий фильм “СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА” (США, 1996). 
Режиссер - Нильс Гауп. В ролях: Кристофер Ламберт, Джеймс Каан, Берт 
Янг, Кэтрин Маккормак. Аляска времен золотой лихорадки. Коренные оби
татели этих мест - индейцы - и пришлые ловцы удачи вступают в жестокую 
схватку за священную пещеру, полную золота.

"Россия"
16.35 - В гостях у программы “МОЙ XX ВЕК” создатель получивших 

всемирное признание фильмов отечественного кинематографа, знамени
тый актер и кинорежиссер - Никита Михалков.

“Куль тура”
14.40 - Военная киноповесть “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ” (“Мосфильм", 

1959). Режиссер - Григорий Чухрай. В ролях: Владимир Ивашов (дебют в 
кино), Жанна Прохоренко (дебют в кино), Антонина Максимова, Николай 
Крючков, Евгений Урбанский, Валентина Телегина, Эльза Леждей, Лев Бори
сов, Евгений Евстигнеев, Георгий Юматов. За проявленные мужество и 
героизм молодого солдата Алешу Скворцова наградили двухнедельным от
пуском. По пути в родную деревню, встречаясь с разными людьми, Алеша 

всем старался помочь, и когда он добрался до дома, отпуск уже кончился...
” Студия - 4 1"

21.00 - Криминальная драма “АМЕРИКАНЦЫ (ГЛЕНГАРРИ ГЛЕН 
РОСС)” (США, 1992). Режиссер: Джеймс Фоули. В ролях: Аль Пачино, Алек 
Болдуин, Кевин Спейси, Джек Леммон. В прокуренном офисе опытные 
маклеры день и ночь ведут борьбу за драгоценных клиентов, желающих 
купить землю. Конкуренция с каждым днем обостряется. Когда неизвест
ные преступники проникают в офис и похищают важные документы, ситуа
ция принимает неожиданный оборот. Теперь под подозрением все, ведь у 
каждого из них есть повод для воровства...

"НТВ"
10.25 - “НАШЕ КИНО”. Героико-приключенческий фильм “ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА” (Киевская киностудия, 1947). Режиссер - Борис Барнет. В 
ролях: Павел Кадочников, Виктор Добровольский, Амвросий Бучма, Сергей 
Мартинсон, Елена Измайлова, Борис Барнет. Советский разведчик Федо
тов получает задание под видом немецкого офицера Генриха Эккерта 
проникнуть в оккупированную Винницу і/добыть там переписку генерала 
фон Кюна с гитлеровской ставкой.

ОРТ
18.30 - Героическая драма “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...” (Киностудия 

имени А.Довженко, 1976). Авторы сценария - Борис Васильев, Кирилл Рапопорт. 
Режиссер - Леонид Быков. В ролях: Леонид Быков, Владимир Конкин, Елена Шанина, 
Евгения Уралова, Борис Химичев, Николай Гринько. В 1974 году на станции Подбедня 
встречаются дети участников Великой Отечественной войны. Тридцать лет назад 
здесь шли жестокие бои, и их отцы погибли, защищая эти места.

21.50- Шпионский триллер “ЗАВЕЩАНИЕ ХОЛКРОФТА” (США - Великобри
тания, 1985). Режиссер - Джон Франкенхаймер. В ролях: Майкл Кейн, Энтони Энд
рюс, Виктория Теннант, Марио Адорф. По роману известного современного мастера 
детектива Роберта Ладлэма. Сорок лет прошло после Второй мировой войны. Амери
канский архитектор узнает, что его отец занимал видный пост в Третьем рейхе и 
перевел в Швейцарию огромное состояние. Доступ к деньгам будет получен, когда 
наследники высокопоставленных нацистов, которых должен разыскать герой, пере
ступят вместе порог банка...

"Россия"
20.45 - “ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ". Кинороман “ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ” 

(“Мосфильм”, 1979). Режиссер - Евгений Матвеев. Композитор - Евгений Птичкин. 
Текст песен - Роберт Рождественский. В ролях: Евгений Матвеев, Валерия Заклунная, 
Людмила Гурченко, Николай Крючков, Владимир Самойлов. Начало Великой Отече

ственной войны. Директор одного из авиационных заводов получает приказ эвакуиро
вать работников и ценное оборудование за Волгу. А там, практически на пустом месте 
и в кратчайшие сроки, наладить бесперебойное производство самолетов для фронта.

23.35 - “ВРЕМЯ КИНО”. Героико-приключенческий фильм “У ОПАСНОЙ ЧЕР
ТЫ” (“Мосфильм", 1983). Режиссер - Виктор Георгиев. В ролях: Любовь Виролай
нен, Александр Збруев, Александр Граве, Игорь Дмитриев, Виктор Косых. О подвиге 
советских разведчиков, сумевших доставить командованию образцы новейшего хи
мического оружия, разработанного гитлеровцами.

"Студия-4 1"
21.00 - Историко-приключенческий фильм “ДОН ЖУАН” (Франция-Испания- 

Германия, 1998). Режиссер: Жак Вебер. В ролях: Эммануэль Беар, Пенелоп Круз, 
Дэни Лаван. Испания середины 17 века охвачена войнами. Спасаясь от преследова
телей и продолжая разбивать женские сердца, известный ловелас Дон Жуан путеше
ствует по стране вместе со своим слугой...

"НТВ”
19.55 - "ПРЕМЬЕРА НТВ". Программа Евгения Кириченко и Андрея Столярова 

“ЗАБЫТЫЙ ПОЛК” (2000) рассказывает о поиске людей, которые пропали без 
вести во время Великой Отечественной войны и во всех последующих войнах, в 
которых принимала участие Россия. Ведут передачу Евгений Кириченко и журналист 
Сергей Говорухин - сын известного кинорежиссера Станислава Говорухина.



15 июня 2000 года Областная
Г азета

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Каламбур". Юмористический журнал
10.50 "В мире животных"
11.30 Сериал "Лето наших надежд"
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00. 07 00. 08.00. 09.00 ■ Вести ·
06.20 "Тысяча и один день"
06.30 "Диалоги о рыбалке"
07.20, 09.20 "Черным по белому"
07.30 "Почта РТР"
07.40, 08.45 "Доброе утро, Россия!"
08.20 Телеспецназ: "Дежурная часть"
08.35 Семейные новости
09.35 СГТРК. Новости
10.10 РТР. "Цыганка". Т/с

[23I12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 Боевик "Там вдали, за рекой"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультазбука
15.45 "КВН - 2000"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Джентльмен-шоу"
18.45 "Здесь и сейчас"

11.05 “Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. Экран — детям. "Пупс-клип”
12.10 "Тагильский криуль”
12.35 "Календарь садовода н огородника"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Марьина роща"
14.00 "Черная жемчужина”. Т/с
14.50 "Богатые и знаменитые’’. Т/с
15.45 "Два рояля”. Музыкально-развлека

тельная программа
16.35 "Мой XX век"

пятница i июня
18.55 "Человек и закон" .........
19.35 Погода в детективе "Конспираторы"
19.40 "Поле чудес” 23.45 Песня года
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 00.30 Новости
21.00 "Время”. Информационный канал 00.45 "Прогулка по американскому кино с
21.55 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо Мартином Скорсезе" — 3

17.00 "Вести" 20.45 "Дикий ангел". Т/с
17.35 СГТРК. "Телеанонс" 21.30 СГТРК. Реклама
17.40 "Телеблокнот" и "О погоде" 21.35 “Афиша"
17.50 Экран — детям. "Одной левой" 21.45 "Обо всем”
18.00 "Добро пожаловать". М/ф 21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.10 "От Полдневой до Полуночного" 22.00 Вечерние новости
18.30 "Каравай" 22.35 РТР. "Панорама". Т/журнал
19.00 Новости 23.00 "Вести"
19.10 "Семнадцать мгновений" 23.35 "Панорама". Продолжение тележурнала
19.25 “Телеблокнот” и "О погоде” 00.15 Последний сеанс. Х/ф "Луна-парк"
19.35 "Небес волшебное звучание..." 02.15 Телеспецназ: “Дежурная часть"
20.00 РТР. "Вести” 02.30 Чемпионат Европы по футболу-2000.

07.55 Новости
08.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.25 Сериал "Все путешествия команды

Кусто". "Навстречу прошлому”
09.15 Веселые истории в журнале "Ералаш”
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 Документальный детектив. "Торговцы

КАНАЛ «РОССИЯ*
08.00 Фильм для детей "Радуга"
09.30 СГТРК. Новости
10.00 РТР. "Доброе утро, страна"
10.45 "Сто к одному". Телеигра
11.35 "Сам себе режиссер”
12.05 "Друзья-Н". Комедийный

ЖУЖШРА'ѴНТГ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ШВЕДСКАЯ СПИЧКА". Х/ф ("Мос

фильм", 1954). Режиссер К. Юдин
11.35 С. Прокофьев. Концерт К 2 для фор

тепиано с оркестом
12.15 "Карильен". Конкурс звонарей в Бель

гии
12.40 Власть факта
12.55 Зарубежное документальное кино. 

"Размышления балерины. А. Данилова"

; ВДфЯиЯѴЖЯИѲт®. I».
07.45 Х/ф "Солнечное приключение"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
10,00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ

«10 КАНАЛ"
07.00 "Новости 9 і/2” И. Шеремета...............

08.00 Астропрогноз
08.05 "Минувший день"
08.15 "Утренняя зарядка"
08.30 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет. "В мире дорог"
09.00 "Утренний сеанс . В. Хлевинский, В. 

Спиридонов и Н. Иванов в кииоромаие 
"Вечный зов", 15 с.

10.30 "Гонки на выживание"

"4 КАНАЛ*
............ .............. '■........... жіияіздата
06.00 НОВОСТИ (повтор от 22 июня)
07.00 "Утренний экспресс" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалуныг(1997 г.) Мексика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 

г.) Великобритания
11.35 Мелодрама "Подкоп в Китай" (1997 г.)

- *РТІС*
07.50 Информационная программа "День 

города"
08.00 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
08.30 М/ф "Сказка сказывается"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 КИНО НА СТС: Героическая драма "ИВА-

"’АТН*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый монинг!"
09.00 Культовый мультсериал "Сейлормун"
09.25 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
09.35 Мировая мода на канале "Fashion TV" 

(Франция)
10.50 Е! "Развлечения для вас"

13.45 "РАШЕЛЬ И ЕЕ ЛЮБОВЬ". Х/ф (Фран
ция, 1997). Режиссер Ж. Берже. 2 с., 
эаключ.

14.30 Новости культуры
14.40 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД". Х/ф ("Лен

фильм”, 1945). Режиссер С. Тимошенко
15.55 "Поезд на третьем пути”. Дон Амина- 

до
16.30 Новости культуры
16.45 "Бременские музыканты", "Чебураш

ка идет в школу". М/ф
17.15 “Время музыки". Тележурнал
17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости

18.10 Кино - детям. “ЧАРОДЕЙ. СТРАНА 21.40 "Русские театральные сезоны в Евро-
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА". Т/с (Австралия 
— Польша, 1995)

19.00 “У. Шекспир . Авторская программа 
А. Аникса. Передача 3-я

19.45 "РАШЕЛЬ И ЕЕ ЛЮБОВЬ". Х/ф (Фран
ция, 1997). Режиссер Ж. Берже. 2 с., 
заключ.

20.30 Новости культуры
20.40 "Последний год жизни наивного ху

дожника”. Л. Майкова
21.10 "Звезды белых ночей". Музыкальный 

фестиваль в Санкт-Петербурге. Обозре
ние

ne. "Табакерка” на фоне Хельсинки"
22.20 "Вечерняя сказка ’
22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное документальное кино. 

"Размышления балерины. А. Данило
ва"

23.45 После новостей...
00.05 "ШВЕДСКАЯ СПИЧКА". Х/ф ("Мос

фильм", 1954). Режиссер К. Юдин
01.00 Волейбол. Мировая лига. Россия — 

Франция
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.15 Вадим Глазман в программе ‘Полньй абзац"
10.25 "Деньги"
10.45 Телесериал "Женщины у моря”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф “Аты-Баты шли солдаты"
13.10 "Уральское Времечко"
13.45 "Банка комиксов"
14.00 Т/с "Новая жертва"

14.55 “MyZoH на ОТВ"
15.55 Х/ф "Солнечное приключение"
17.00 Т/с "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Женщины у моря"
19.00 “Секрет Успеха"
19.15 Дискуссионный клуб "Золотая середина"
19.50 Погода ОТВ

20.00 "Накануне" Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса”
21.50 Х/ф "Филер”
23.20 "Накануне". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Т.С.Н."

11.00 Телемагазин
11.30 П. Вельяминов и Д. Банионис в военно

приключенческом фильме "Командир сча
стливой "Щуки"

13.30 Т/с "Кассандра"
14.30 Новости
14.45 Тайна Сталина в документальном филь

ме "Человек из Бхамдуна"
15.15 "Симпсоны". М/с
15.45 "Полицейский блюз". Драматический 

т/с
16.40 "Город собак". М/с

17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "Боевик". Юрген Прохнов в драмати

ческом боевике "Любовь в тени драко
на”

20.25 Астропрогноз
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
21.00 "Земля Санникова . Новости и персо

нажи культуры
21.30 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 "Кино". Юрген Прохнов в приключен-

ческой драме "Дьявольский рай”
00.30 Новости
00.45 "Спорт-курьер"
01.00 Матч чемпионата России по футболу. 

"Спартак" (Москва) — "Зенит" (Санкт- 
Петербург)

03.00 "Пляж". Т/с
04.00 "Земля Санникова". Новости и персо

нажи культуры
04.30 Глас народа в программе "Без купюр"
04.40 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
05.40 "Минувший день"

США
13.20 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". 

США
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт" (1995 

г.) Австралия
15.30 Теленовелла "Королева сердец" (1999 

г.) Венесуэла
16.30 Мультсериал "Сейлормун: луна в мат

роске". Япония

17.00 Мультсериал "Приключения Папиру
са" (1998 г.) Франция

17.30 Комедия “Я люблю Люси". США
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Павел Гусев в авторской программе 

Э.Николаевой "Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 

г.) Великобритания
20.30 НОВОСТИ

21.30 Брэд Джонсон и Деннис Родман в бое
вике "СОЛДАТ УДАЧИ-2" (1998 г.) США

22.40 Авторская программа Е.Енина ’’СМОТ
РИТЕЛЬ''

22.50 Джек Николсон, Стивен Дорфф и Дже
нифер Лопес в триллере "КРОВЬ И ВИНО" 
(1996 г.) США

00.50 "Встреча с..." группа "Отпетые мо
шенники"

02.00 НОВОСТИ

НОВО ДЕТСТВО” (Мосфильм, 1962 г.)
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Везде свои люди”
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать"
15.00 м/ф "Сказка сказывается"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"

16.30 М/с "Космические спасатели лейте
нанта Марша"

17.00 Т/с "Великолепная пятерка”
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КО
РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Галина Польских, 
Владимир Басов в комедии "ПО СЕМЕЙ
НЫМ ОБСТОЯЕЛЬСТВАМ" (две серии)

23.55 ПОГОДА
00.00 КИНО НА СТС: Энтони Перкинс в трил

лере "УБИЙСТВА ПОД ШАМПАНСКОЕ" 
(США, 1966 г)

11.20 Культ кино. Дж. Фостер и Э. Хопкинс в 
супертриллере "Молчание ягнят"

13.30 Е! “Тайны и скандалы. Джеймс Дин”
14.00 ТВ Дарьял. Культовая шпионская дра

ма "Семнадцать мгновений весны", 9 с.
15.20 Мировая мода на канале “Fashion TV" 

(Франция)
16.00 Е! “ В Фокусе. Горячая зона журнала

16.50 Мировая мода на канале “Fashion TV”

(Франция)
17.15 ТВ Дарьял. Культовый ипподромный 

детектив ’Фаворит”, 2 с.
17.20 Мировая мода на канале "Fashion TV" 

(Франция)
18.55 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Развлечения для вас”
20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя-

новым
21.35 ТВ Дарьял. Все звезды в трилогии о 

любви 'Мужчины и женщины. Истории 
обольщения"

23.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя
ковым

00.35 Е! "Модели. Летисья каста”
01.05 ТВ Дарьял. "Академия любви”
01.30 Мировая мода на канале "Fashion TV" 

(Франция)

*КУЛЬТУРА*/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок”. Тележурнал для детей
12.30 "Российский курьер". Эвенкийский ав

тономный округ
13.10 "Кино вчера и всегда”. Авторская про

грамма В. Божовича
13.35 Век кино. "ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ". Х/ф 

(Фора-фильм, 1990). Режиссер Л. Горовец
15.00 "Микрофон включен". Ю. Левитан

асп îiwuas va : mWW«ЯКЧЧИк t®
07.40 Мультфильм "Покровитель вселенной”
08.50 Погода ОТВ
09.00 "Накануне" Информационный час на 

канале "ОТВ”
10.05 Погода ОТ8
10.10 "Белый дом"

ВТ '

06.30 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
07.30 Астропрогноз
07,35 "Минувший день"
07.45 "Утренняя зарядка"
08.00 "Земля Санникова". Новости и персо

нажи культуры
08.30 "Союзмультфильм" представляет". 

Программа мультфильмов

~~ »іл
ійіыёгйѴнбіыііТііТіУі^^^

06.00 НОВОСТИ (повтор от 23 июня)
07.00 Музыкальная программа "Встре

ча с...” группой "Отпетые мошенни
ки"

08.00 "Утренний экспресс” (прямой эфир 
положительных эмоций)

10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата
ка” (1998 г.) Франция

10.30 Мультсериал "Воины мифов-храните-

«РОС*
07.50 Информационная программа "День 

города"
07.55 Погода
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк”
08.39 М/с "Чудовищная сила"
09.00 М/с "Ох уж эти детки"

живым товаром". Дело 1999 г.
11.00 "С легким паром!" В гостях у Михаила суббота 24 июня

Евдокимова ѵ j
11.30 "Утренняя почта" 16.05 "Седьмое чувство" """ 1
12.00 Дневной киносеанс. Александр Феклистов 16.45 ""Время” футбола": ЕВРО - 2000 Миронов в фильме 'Будьте моим мужем"

в остросюжетном фильме "Отряд” 17.15 "Детектив-шоу" 21.00 "Время”
14.00 "В мире животных" 13.00 Новости (с сурдопереводом) 21.40 Музыкальная программа
14.45 "История одного шедевра". Русский 18.15 "Экстренный вызов". Спасатели 21.50 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4

музей 18.45 Валентина Малявина в программе финала. Передача из Голландии
15.00 Новости (с сурдопереводом) "Женские истории" 23.55 Коллекция Первого, канала. "Иисус
15.10 Приключенческий сериал "Горец” 19.20 Откройте, комедия! Елена Проклова, Андрей Христос — суперзвезда"

телесериал 16.15 Экран — детям. "Пупс-шоу” 20.00 "Вести”
12.35 “Золотой ключ”. Квартирная 16.45 "РИНГС-2000" 20.45 "Аншлаг" и Ко

лотерея 17.15 "Каравай" 21.55 СГТРК. "Арт-налет"
13.00 "Вести" 17.45 “Киновстречи”. Никита Михалков 22.15 "Наше доброе, старое ТВ”. К 75-летию
13.20 "Федерация" 18.15 Поет Иван Пермяков со дня рождения народной артистки
14.10 Дневной сеанс. Т/с "Коварный 18.30 События недели России Н. А. Энгель-Утиной

обольститель" 19.05 РТР. "Два рояля". Муз.-развл. 23.00 РТР. Бал выпускников — 2000.
16.10 СГТРК. "Телеанонс” программа Передача из ГЦКЗ "Россия"

15.25 "Обезьянки, вперед!" Мультфильм спектакль. Режиссер В. Мирзоев 23.10 "Исключение". Док./ф. Режиссер В.
15.35 "Графоман" 19.20 "Сегодня — 55 лет назад" Голубниченко
16.00 Парижский журнал. "Возьми крест 20.00 "Штрихи к портрету художника". М. 23.40 П. Чайковский. Вариации на тему роко- 

свой..." Шварцман ко. Солист М. Ростропович
16.30 Новости культуры 20.35 Сферы. Международное обозрение 00.00 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "СЫНОВЬЯ И ЛЮ- 21.15 ‘ Царская ложа". Итоги сезона 00.20 Блеф-клуб

БОВНИКИ". Т/с (Великобритания —США). 21.55 "Вечерняя сказка" 01.00 Волейбол. Мироаая лига. Россия —
6 с. 22.00 "Пикник в Тоорнвиле". Из мультсерна- Франция

17.40 "Мой цирк" ла "Парад всех цветов радуги" 02.00 "История одного преступления". Муль-
18.05 Профили. Мао Цзэдун 22.15 "Чтобы вздрогнула душа..." Режиссер тфильм для взрослых
18.30 Л. Петрушевская. "ЛЮБОВЬ". Теле- Г. Яновская 02.20—02.25 Программа передач

10.25 "Земля Уральская" 16.10 "ОТ и ДО” "Дворец Молодежи" Валерий Брук в
10.50 Телесериал "Т.С.Н." 16.30 Мультфильмы программе А. Левина “Прямой разго-
11.40 "Секрет Успеха” 17.00 Т/с "Новая жертва" вор"
12.00 Т/с “Новая жертва" 18.00 "Животные тоже шутят" 21.00 Вадим Глазман в программе "Полный
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 18.30 Час Дворца молодежи абзац"

19.06) 19.00 "Женщина с характером" 21.25 Х/ф "Жестяной кубок"
13.50 Х/ф "Филер" 19.30 "Экспедиция" 23.40 "Уральские истории"
15.20 “Экспедиция" 20.15 Генеральный директор объединения 00.00 Х/ф "Дорога на Сечь"

09.00 "Симпсоны". М/с 14.15 "Кино". Комедия "Встретимся на Таи- 20.30 "Живая вода". Новости мира моды
09.30 "Гонки на выживание" ти” 21.00 "Ток-шоу Опры Уинфри”
10.00 "Боевик". Боевик "Любовь в тени дра- 16.15 "Ночи Малибу". Детективный т/с 21.30 Спецпроект ТАУ. "Раскатанная губа"

кона" 17.15 "Король королей-2000". Чемпионат 22.30 "Секретные материалы". Т/с компа-
12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про- мировой бойцовской лиги "Ринге” нии "XX Век Fox ТѴ"

исшествий". Док. фильм, часть 4-я 17.40 Астропрогноз 23.30 "Триллер". "В тихом омуте"
12.30 "Изгнанник". Детективный телесери- 17.45 Шоу-программа "Несчастный случай" 01.35 Комедийный т/с "Элли Макбил”

ал 18.15 Премьера! Жан Рошфор, Гийом 02.35 Ночной музыкальный канал
13.30 Новости Кане и Клер Кейм в триллере "Барра- 03.05 Спецпроект ТАУ. "Раскатанная
13.45 "Четвертая власть" куда" губа"

ли легенд". Франция 16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго” (1999 20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир г.) Бразилия 21.30 Брэд Джонсон и Деннис Родман в

Алекс Мак-3". США 17.00 Фантастический сериал "СиКвест". боевике "СОЛДАТ УДАЧИ-2" (1998 г.)
11.30 Андреано Челентано в комедии США США

"СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ". Ита- 18.00 Комедия "Я люблю Люси". США 22.30 Триллер "ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ" (1995 г.)
лия 18.30 Программа "Мегадром агента Z” Германия-США

13.30 Познавательная программа "Служба 18.50 "Сделано на Урале": "Автопробег" 00.30 Новости Голливуда в программе "КИ-
спасения животных" 19.00 Юмористическое шоу "Скрытой ка- НО,КИНО,КИНО" (2000 г.)

14.00 “ЧАС ДИСКАВЕРИ". Д/ф "Секреты мерой". США 01.00 Муз.программа "Встреча с..." Марина
горбатого кита" 19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 Хлебникова

15.00 "Европейская футбольная неделя" г.) Великобритания 02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕЗАМ” Владимир Басов в комедии "ПО СЕМЕЙ- СКАЧОК”
10.00 М/с "Американский хвост" НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (две серии) 21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Кэтлин Тернер,
1030 К№Ю НА СТС Энп»< Перюис в триллере 17.30 "Стильные штучки" Николас Кейдж, Джим Кэрри в фантасти-

“УагаВА ПОД ШАМПАНСКОЕ’ (США, 1966 г) 18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная про- ческой мелодраме “ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА
13.00 "Вояж, вояж" грамма ЗАМУЖ" (США, 1986 г.)
13.30 "Время покупать" 18.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ" 23.30 КИНО НА СТС: Дмитрий Певцов, Тать-
14.00 Т/с "Мое второе я" 19.00 Боевик "КОМАНДА А" яна Скороходова в боевике "ПО ПРО-
14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: Галина Польских, 20.00 Фантастический сериал "КВАНТОВЫЙ ЗВИЩУ "ЗВЕРЬ”

ЯЭРА«ТВК
06.00 "Ночные новости"
06.10 "Музыкальная мозаика"
06.30 Научно-популярный сериал "Миссия:

Земля , ф. 9 (Франция)
07.00 Д/ф "Почему мы сражаемся" (США).

"Россия сражается", ч. 1
07.45 "Ночные новости"
07.55 "Из XX в XXI век". Актер театра и кино, 

народный артист СССР М. А. Глузский
08.00 М/ф "Заяц и еж", "Золотая липа", 

"Золоторогий олень"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день"
09.00 "Деньги"
09.15 "Страна моя"
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Очаровательные негодники". Моло

дежный сериал
10.25 "Регион представляет". Программа

«ТВЦ«
08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.00 События
10.15 Утренний телеканал "Настроение”
10.55 Смотрите на канале
11.00 Национальный интерес 2000
11.25 Музыкальная программа "Полевая 

почта’’
11.50 Петровка, 38

"СТУДИЯ-*?"
06.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 
1996 г.)

09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕ

КОР СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)
10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой

"4У КАНАЛ
08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.20 М/с "Болен и Лелек на диком Западе"
09.30 Х/ф "Единственный мужчина", 2 с.
10.55 Телеигра

07.00 "Уральское время"
07.35 "36, 6" — Медицина и мы (повтор от

18. 06.2000)
08.00 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь’'
08.35 Дорожный патруль

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ГО-

РЕЦ:ВОРОН" (1998г., Канада - США)
08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
09.00,10.00,11.00,12.00,14.00,16.00,18.00,20.00,

«НТВ«

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок”
07.20 "Интересное кино"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок"
08.20 "Криминал"

"Вояж из Новосибирска" (ТК "Арго", г. 16.35 "Музыкальная мозаика" 23.30 Информационная программа "Факт”
Новосибирск)

10.55 "Антология поэзии". А. Ахматова
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 118 с. (Ка

нада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 45 с. (Бразилия)
12.40 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
12.55 "Документальный экран". Д/ф “Тай

ная война", ф. 2 “Расплата"
13.55 "Из XX в XXI век". Актриса кино, народ

ная артистка России Н. Белохвостикова
14.00 М/ф "Самый главный воробей”, "Ста

рик и петух", "Ссора"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Экстрадиция2 , 7 с. (Польша)
15.40 Очаровательные негодники”. Моло

дежный сериал
16.10 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля’’, ф. 10 (Франция)

16.55 "Если у Вас ЧП. Как вести себя в грозу 
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 118 с. (Канада)
17.30 Информационная программа ‘'Факт"
17.40 Пушкинский цикл "Я Вас любил:"
17.55 ''Регион представляет". Программа 

"Вояж из Новосибирска" (ТК Арго", г. 
Новосибирск)

18.25 Х/ф "Еще до войны", 2 с.
19.35 "Музыкальная мозаика"
19.55 "Антология поэзии". А. Ахматова
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф '‘Экстрадициях", 7 с. (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя", 13 с.
22.55 "Если у Вас ЧП". Как вести себя в 

грозу
23.00 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля’’, ф. 10 (Франция)

23.45 "Джаз и не только’’
00.10 Д/ф "Почему мы сражаемся” (США). 

"Россия сражается", ч. 2
01.05 "Дом актера". "Из дальних странствий 

воротясь:". Встреча с руководителем 
Детского музыкального камерного теат
ра Б. Покровским

01.45 "Музыкальная мозаика”
01.55 "Антология поэзии". А. Ахматова
02.00 "Мальчишник"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 45 с. (Бразилия)
03.35 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.50 "Документальный экран". Д/ф "Тай

ная война", ф. 2 "Расплата"
04.55 "Если у Вас ЧП”. Как вести себя в 

грозу
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Пушкинский цикл "Я Вас любил:”

12.00 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБ-

13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата”
14.45 Детектив в полдень. "МАЙОР ВИХРЬ”, 

Зс.
16.00 События
16.15 Столичные истории
16.30 Самый знаменитый криминальный сериал 

Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Гермажя)

17.45 Мульти-пульти
18.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ". Телесериал для 

подростков (Австралия)
19.00 События
19.15 Премьера рубрики. "Прогулки с Алек

сеем Баталовым’’
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. "Золотая шайба Анато

лия Тарасова"
20.15 - 20.28 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале

22.00 События
22.55 Билл Мюррей в комедии "БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ’ЧСША)
01.00 События. Время московское
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События
02.15 "Смотри!" Киноафиша
02.30 На ночь глядя. Малколм Макдауэлл в 

детективе "СМЕРТЕЛЬНАЯ ПОГОНЯ" 
(США)

11.00 "Сокровища мировой культуры”: "То- 
мар. Самый могущественный монастырь 
в Португалии"

11.15 "Декретный отпуск"
11.30 Прогоамма для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ"
12.00 Информационная программа "День 

города’'
12.10 Муз. ТВ: "Наше”
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим 

в прямом эфире!
15.50 Эммануэль Беар в историко-приклю

ченческом фильме "ДОН ЖУАН" (Фран-

ция — Италия — Германия, 1998 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "То- 

мар. Самый могущественный монастырь 
в Португалии"

18.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕ
КОР СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)

18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ

ПОЛИЦЕЙСКИХ” (Австрия — Германия, 
1996 г)

21.00 Мадонна и Шон Пенн в приключенчес
ком фильме “ШАНХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ” 
(США, 1986 г.)

22.50 "НОВОСТИ. Последние события”
23.20 Информационная программа "День 

города’’
23.30 Дэвид Духовны в эротическом сериа

ле "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ” 
(США, 1993 г.)

00.20 ПОГОДА
00.25 Муз. ТВ: "Шейкер”

11.00 Власть и магия
11.05 Музыкальный антракт
11.15 Рецепты
11.30 10 минут
12.00 Т/с "Алондра"
12.25 Телеигра
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Публицистическая программа "Регионы"
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор

14.00 Х/ф "Женщина в белом", 2 с.
15.20 Власть и магия
15.25 Телеигра
15.30 Х/ф "До последней капли крови”, 1 с.
18.00 Программа для потребителей "Дос

тупно о многом"
18.50 М/с "Болек и Лелек на диком Западе"
19.00 Х/ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ", 1 с.
20.10 Телеигра
20.15 Власть и магия
20.20 М/ф

20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Х/ф "ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРО

ВИ", 2 с.
22.35 Астропрогноз
22.40 Программа для "крекеров" "ГѴ-провайдер”
23.00 Зона развлечений
23.15 Белый дом
23.30 Х/ф "ЛЮБИТЬ"
00.55 Рецепты
01.10 Телеигра

08.50 “Вставай!"
09.00 День за днем
11.00 Новости
11.10 Боевик "Взять живым"
13.00 ЦитаДень
13.05 В. Гостюхин в фильме "Генерал"
15.00 Новости
15.05 День за днем

17.00 Новости
17.10 Юмористический т/с "Дежурная ап

тека II", 13 с.
17.50 Т/с "Богатые тоже плачут”, 39 с.
18.45 Т/с "Морская полиция. "Замкнутая 

цепь"
19.45 "Уральское время"
20.20 "Подвиг разведчика", х/ф

22.00 Программа Жанны Телешевской "Диа
лог в ночи по телефону 56-37-33"

23.00 Т/с "Иллюзия убийства II”, 40 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре

"Эрос"
00.20 "Уральское время"
00.55 Лайза Миннелли в боевике "Полицейс

кий по найму"

23.00,1.00,2.30 NEWS БЛОК с Александ
ром Анатольевичем

09.05 Утренний завод
10.00 Большое кино
10.30 Музыкальное чтиво
11.00 Бодрое утро
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято!

14.30 Биоритм
17.00 Дневной каприз
19.00 "STAR-Трэк”. Steven Tyler
19.30 биоритм
20.00 Декодер MTV
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ГО- 

РЕЦ:ВОРОН" (1998 г., Канада - США)

21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.00 биоритм
22.30 “Beavis & Butt-Head”
23.оо биоритм
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 биоритм

08.35 "Большие деньги”
08.40 "Интересное кино”
08.55 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”
09.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Галина Польских, Тамара 

Акулова и Борис Щербаков в фильме 
"ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА"

14.00 "СЕГОДНЯ"

14.25 "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК”
15.15 “ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИИ”. Про

грамма Н. Фоменко
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ВПРОК"
16.45 "КРИМИНАЛ”
17.00 Сериал. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
19.20 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
19.55 Премьера НТВ.Остросюжетный сери-

ал "ТРОЕ” (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 "ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ".Фильм Свет

ланы Сорокиной из цикла "Новейшая ис
тория"

22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

00.00 "СЕГОДНЯ”
00.50 Цвет ночи. Изабель Глассер, Джеймс 

Римар и Малколм Макдауэлл в остросю
жетном фильме "УТОНЧЕННАЯ НЕ
ЖНОСТЬ" (США)

Телеанонс
РТР

00.15 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Драма “ЛУНА-ПАРК” (Россия-Франция, 
1992). Режиссер - Павел Лунгин. В ролях: Олег Борисов, Андрей Гутин, 
Наталья Егорова, Нонна Мордюкова, Александр Феклистов. Устав некой 
фашистского толка группировки штурмовиков обязывает всех ее членов 
уничтожать евреев, гомосексуалистов и кооператоров с целью "очистки об
щества”. Неожиданно главарь этой шайки узнает, что родной отец жив, и он 
- еврей.

"РТК"
00.00 - КИНО НА СТС Триллер “УБИЙСТВА ПОД ШАМПАНСКОЕ” США, 

1966 г. Режиссер - Клод Шаброль В ролях: Энтони Перкинс, Морис Роне, 
Стефан Одран, Ивонн Ферно. Запутанная ситуация с продажей французской 
винодельческой фирмы американскому синдикату сопровождается целой се
рией однотипных убийств. Главный подозреваемый понимает, что стал жерт
вой заговора, и стремится во что бы то ни стало доказать свою невинов
ность...

"Студия-4 1 ”
21.00 - Приключенческий фильм “ШАНХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ” (США, 1986) 

Молодой авантюрист и миссионерка, которая пытается найти опиум для 
облегчения страданий своих пациентов. Что общего может быть между ними? 
Судьба сводит их вместе в лихорадочной погоне за похищенной партией 
наркотиков в довоенном Китае... Один из композиторов фильма - легендар
ный Джордж Харрисон из квартета “Битлз”. Режиссер: Джим Годдард В ролях: 
Мадонна, Шон Пенн

НТВ
00.50 - "ЦВЕТ НОЧИ”. Триллер “УТОНЧЕННАЯ НЕЖНОСТЬ” (США, 1994). 

Режиссер - Карл Шенкель. В ролях: Изабель Глассер, Джеймс Римар, Мал
кольм Макдауэлл. Сумасшедший доктор изобрел способ регенерации тканей 
с целым "букетом” побочных эффектов - вплоть до летального исхода. Когда 
он самовольно начал ставить опыты на людях, его уволили, но доктору 
удалось нелегально возобновить свои эксперименты. Попутно безумец при
нялся мстить всем, кто мешал ему в его научных изысканиях...

"АТН*
08.00 Мировая мода на канале "Fashion TV” 

(Франция)
09.00 Е! "Тайны и скандалы. Лана Тернер"
09.30 Е! "Познакомимся Поближе. Лорен 

Бэколл"
10.00 Мировая мода на канале "Fashion TV"

«ЭРА-ТВ*
06.00 Музыкальный фильм. "Черный кот”
06.30 Научно-популярный сериал "Миссия: 

Земля", ф. 10 (Франция)
06.55 Д/ф "Почему мы сражаемся" (США). 

"Россия сражается”, ч. 2
07.45 "Ночные новости”
07.55 "Из XX в XXI век”. Актриса кино, 

народная артистка России Н. Белохвости- 
кова

08.00 "Страна "Фестивалия”. Ведущий В. 
Грамматиков

08.30 М/ф "Как один мужик двух генералов 
прокормил"

10.00 Детский телеканал
11.15 Первосвятитель
11.25 Смотрите на канале
11.30 Час приключений. "МАКГАЙВЕР”. Те

лесериал (США)
12.30 Городское собрание
13.00 События
13.15 Развлекательная программа "Королев-

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
07.25 ПОГОДА
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
08.35 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
09.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия, 
1996 г.)

(Франция)
10.30 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Худя

ковым
12.00 "Кинохиты На АТН”. Деннис Хоппер в 

боевике "Крыша мира"
13.50 Мировая мода на канале “Fashion TV” 

(Франция)
14.45 Мэл Гибсон и Софи Марсо в легендар-

ном приключенческом фмльме "Отваж
ное серце”

17.45 ТВ Дарьял. Мелодрама "Максимка"
19.00 В прямом эфире 'Б гостях у АТН"
19.40 "XXI век" на канале АТН
20.00 Е! "Правдивые голливудские истории.

Карен Карпентер", 1 часть
20.55 Мировая мода иа канале "Fashion TV"

(Франция)
21.30 ТВ Дарьял. А. Миронов и С. Захаров в 

музыкальной комедии "Небесные ласточ
ки", 1—2 серии

23.40 Е! "В Фокусе. Девушки Плэйбоя. Вче
ра и сегодня"

00.35 Мировая мода на канале "Fashion TV" 
(Франция)

08.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Марианна 
Укрия" (Италия — Франция)

10.35 "Представляет Большой:". "Вечное дви
жение", ч. 2

11.00 "Стар старт"
11.30 "Счастливого пути!”. Музыкальная про

грамма
11.45 Фильм — детям. Х/ф "Блуждающие 

огоньки", 1 с.
12.50 М/ф "Каштанка"
13.20 "Я памятник себе:". С участием С.

Фарады
14.00 Театр на экране. "Пигмалион"
15.35 Д/с "Почему мы сражаемся” (США). 

"Россия сражается", ч. 1 и 2

17.00 "Очаровательные негодники”. Моло
дежный сериал

17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Неза
конченный ужин", 1 с.

18.45 "Документальный экран”
19.40 "Сокровища мировой культуры": "Мо

настырь Хорецу. Румыния"
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.25 Х/ф "Старший сын", 1 с.
21.30 "Музыкальная мозаика"
21.50 "Ночные новости"
22.00 Научно-популярный сериал "Бионика. 

Патенты природы", ф. 4 (Германия)
22.30 "Алло, Россия!"
23.00 "Мировой кинематограф". "Век кино.

Индия. Представление продолжается”
23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “Марианна 

Укрия" (Италия — Франция)
01.40 "Гербы Россия". Герб города Волоко

ламск
02.00 Познавательно-развлекательная 

программа "Кноффхофф шоу" (Гер
мания)

02.30 "Я памятник себе:". С участием С. 
Фарады

03.05 Театр на экране. "Странная миссис 
Сэвидж", 1 с.

04.35 "Представляет Большой:”. "Вечное дви
жение ", ч. 2

05.00 "Кинопанорама”

ские игры"
13.45 Твой ход, киноман!
13.00 Фильм - сказка. "ВАСИЛИСА ПРЕ

КРАСНАЯ”
15.20 Тележурнал "Просто Россия"
16.00 События
16.15 Лучший американский сериал 1999 года 

"ПРАКТИКА"
17.10 Погода на неделю
17.15 Большая музыка. Московский ка-

мерный хор под управление В. П. Ми
нина

17.45 Национальный интерес 2000
18.15 Фильм-чемпион. "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”.

1 с.
19.55 "Анекдот слышали!" Юмористическая 

программа
21.00 Неделя
21.45 Брэйн-ринг
22.45 Российские тайны: расследование

ТВЦ
23.20 Фильм недели. Ричард Бартон в ме

лодраме "НАВАЖДЕНИЕ" (Канада)
01.20 События
01.35 По следам "Кинотавра-2000"
02.15 Чемпионат мира по шоссейно-кольце

вым мотогонкам (500 куб. см.). Гран-при 

Нидерландов
03.15 Парад плюс

10.00 Наталья Андрейченко в фильме 
"МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ" (1 
серия)

11.10 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 
(США, 1997 г.)

11.35 "Программа "Медицинские детекти
вы"

12.05 "Песни для друзей"
12.35 "Будем жить!". Диагностический 

центр
12.45 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"

16.30 ПОГОДА
16.35 Мадонна и Шон Пенн в приключенчес

ком фильме “ШАНХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ" 

(США, 1986 г.)
18.25 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ”
19.40 Криминальный сериал "Смотрите, кто 

ушел” (4 серия)
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ” (Австрия - Германия,

1996 г.)
21.00 Кароль Буке, Роман Поланский в тра

гикомедии "КОВАРСТВО СЛАВЫ” (Фран
ция)

22.35 ПОГОДА
22.40 Катрин Денев в триллере "ГЕНЕАЛО

ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ” (Франция, 1996 г.)
00.35 ПОГОДА
00.40 Дэвид Духовны в эротическом сериа

ле "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ” 

(США, 1993 г.)
01.30 Муз. ТВ:

«ЛЙАігІ».·

08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Белый дом
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.20 М/с "Болек и Лелек на диком Запа

де”
09.30 Х/ф “Остров сокровищ", 1 с.
10.40 Телеигра
10.45 Власть и магия

10.50 М/ф
11.10 Музыкальный антракт
11.15 Рецепты
11.30 Прикосновение
12.30 Программа для потребителей "Дос

тупно о многом"
12.45 Зона развлечений
13.00 Т/с “Алондра”
13.25 Телеигра
13.30 Телекаталог
13.40 Прогноз погоды
13.45 Д/ф "Рандеву с Эль-Капитаном”, 1 с.
14.05 Просто собака

14.25 Власть и магия
14.30 Путь воина
15.00 Х/ф "Любить"
16.25 Рецепты
16.40 Телеигра
16.45 Х/ф "До последней крови”, 2 с.
18.25 На блюдечке
18.35 В мире дорог
19.05 Фильм детям "ОСТРОВ СОКРОВИЩ", 

2 с.
20.25 Музыкальный антракт
20.35 Власть и магия
20.40 Телеигра

20.45 Рецепты
21.00 Новости недели
21.30 Русский дом
22.45 Прогноз погоды
22.50 Телекаталог
23.00 Астропрогноз
23.30 Рецепты
23.45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 Телеигра
00.55 Власть и магия
01.00 Х/ф "МЕЧТАЯ О РИТЕ"
03.00 Прикосновение
До 04.00

*А<ЗВ*
07.30 "Уральское время"
08.05 Диск-канал
08.40 Мультфильм
09.00 Триллер "Главная статья"
10.45 "Про любовь"

08.00 40 лучших клипов Британии
08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
09.00 Утренний завод
10.П0 NEWS БЛОК Weekly

лгояявиклиг

08.00 Сериал "ТРОЕ" (США)
09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "ВИННИ-ПУХ”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ- 

ЗНАНИЕ"
10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про-

11.15 Диск-канал
11.50 Юмористическая программа "Бис"
12.30 Ваша музыка. Вика Цыганова
13.20 "Как стать звездой!" с С. Сивохой
13.50 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
14.25 "Без вопросов...”
15.00 Новости

15.20 "Мое кино" с Виктором Мережко
17.00 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
17.30 "Своя игра"
18.10 Мультфильм "Лиса-строитель"
18.20 СВ-шоу. Виктор Чайка
19.15 Ток-шоу "Я сама”. "За кадром"

20.20 Приключенческий фильм "Человек из 
джунглей"

22.00 Новости дня
22.20 "Скандалы недели"
22.50 Дорожный патруль. Расследование
23.10 Премьера! Фильм ужасов "Ночные гости"
01.00 Триллер "Падение”

10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend’Hbw Каприз
12.00 биоритм
12.30 Whitney TV
13.00 20-ка из США
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Декодер MTV

15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 Фильм "Все о Whitney Houston”
17.00 Дневной каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 Русская 10-ка
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка слу

ха"
22.30 "STAR-Трэк". LKravitz
23.00 40 Лучших клипов Британии
оо.оо биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Фильм "Все о Whitney Houston"
О4.зо биоритм

грамма Н. Фоменко
11.25 "ПОЙМИ МЕНЯ"
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
12.55 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
13.25 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

(США)
14.25 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
14.55 Наше кино. Александр Збруев в детек-

тиве "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС"
16.35 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА" Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ОДИН ДЕНЬ”. Программа К. Набутова
19.00 Тепеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 Премьера НТВ. Елена Яковлева в детекти-

ве "КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА" часть 1-я
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 Премьера НТВ. Майкл Дуглас и Гленн 

Клоуз в остросюжетном фильме "РОКО
ВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ" (США)

00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР.Евгений Ма- 

тонин "Операция "Беркут”
01.05 Ток-шоу "ПРО ЭТО”

Т елеанонс
ОРТ

23.55 - "КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА”. Фильм-опѳра “ИИСУС ХРИСТОС - СУПЕР
ЗВЕЗДА” (США, 1973). Режиссер - Норман Джуисон. Композитор - Эндрю Ллойд Уэббер. 
В ролях: Тед Нили, Карл Андерсон, Ивонна Эллиман. Фильм поставлен по рок-опере 
Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, которая в 70-е годы стала культовым произведени
ем и до сих пор остается самой знаменитой рок-оперой в мире. В основе сюжета - 
последние семь дней пребывания Иисуса на земле, его распятие и воскрешение.

”РТК"
21.00 - КИНО-КАФЕ НА СТС Фантастическая мелодрама “ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА

ЗАМУЖ” США, 1986 г. Режиссер - Фрэнсис Коппола. В ролях: Кэтлин Тернер, Николас 
Кейдж, Джим Кэрри, Хелен Хант, Дон Мюррей. Все не так уж плохо у этой Пэгги Сью: 
собственное дело, двое очаровательных детишек. Но, с другой стороны, все ужасно, 
потому что ее брак с Чарли, с которым они были неразлучны со школьной семьи, 
распался. Сразу после разрыва с мужем, Пэгги Сью едет на встречу выпускников школы 
и становится королевой бала. Здесь судьба дает ей шанс вернуться в 1959 год, чтобы 
пересмотреть события, которые определили ее дальнейшую судьбу. В иллюзорном 
мире своей юности она встречается с давно умершими бабушкой и дедушкой, видит 
своих молодых родителей и юного Чарли. Пэгги Сью было необходимо вернуться 
назад, чтобы понять, как важна для нее любовь близких ей людей, которую она 
привыкла воспринимать как нечто само собой разумеющееся...

"Студия-41”
21.00 - Трагикомедия “КОВАРСТВО СЛАВЫ” (Франция, 1994) Есть от чего впасть 

в ужас герою Мишеля Блана! Вместо просьб об автографе - удары и пощечины. 
Вдобавок, его подозревают в преступлении, а громкое имя, как ни странно, - только 
помеха... В фильме заняты многие звезды международного кино, играющие здесь 
самих себя. Режиссер: Мишель Блан В ролях: Мишель Блан, Кароль Буке, Роман 
Полянский, Тьерри Лермитт, Филипп Нуаре, Джонни Холлидей, Матильда Мей

22.40 - Триллер “ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ” (Франция, 1996) Криминальный, 
психологический триллер. Адвокат Соланж защищает преступника Рене. Она и не 
предполагает, что события примут совершенно неожиданный поворот. Рене начинает 
путать Соланж со своей погибшей тетей, а сама она видит в юноше сына, которого 
потеряла в автомобильной катастрофе... Режиссер: Рауль Руис В ролях: Катрин Денев, 
Мишель Пикколи, Анджей Северин

НТВ
21.35 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Психологический триллер “РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ” (США, 

1987). Режиссер - Эдриан Лайн. В ролях: Майкл Дуглас, Гленн Клоуз, Энн Арчер. 
Счастливый муж и любящий отец однажды решается на мимолетную связь с хорошень
кой женщиной. Он быстро забывает об этом эпизоде, а вот она не желает отпускать 
человека, в которого страстно влюбилась, и готова угрожать, шантажировать и даже 
совершить убийство...
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03.00 Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин"
09.10 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.05 Семейная комедия "Альф"
11.35 "Здоровье"

12.05 Дневной киносеанс. Людмила Гурчен
ко, Алексей Булдаков фильме "Ожог”

14.15 "Клуб путешественников"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец”
16.05 "Возможно все!”
16.25 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
16.50 "Дисней-клуб": "Новые приключения 

Винни-Пуха”
17.15 "Серебряный шар”. Ванесса Редгрейв. 

Ведущий — В. Вульф

19.05 Мировое кино. Курт Рассел в боевике 
"Большой переполох в маленьком Ки
тае"

21.00 "Авторская программа Сергея До
ренко"

в комедии "Мужчина для молодой жен
щины"

23.10 Музыкальная программа
00.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 фи

нала. Передача из Голландии

OJW1 "РОССИЯ"
08.00 "Шпионские страсти". М/ф
08.20 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.15 Прогноз погоды
09.20 "Устами младенца". Телеигра
09.55 "Доброе утро, страна"
10.30 "Аншлаг" и Ко
11.30 "Городок". Из раннего". Развл. про-

грамма
12.00 "Русское лото"
12.40 "Возвращайся, Капигошка”. "Эх". "Не 

бывает". М/ф
13.00 "Вести”
13.20 "Парламентский час”
14.15 Новая "Старая квартира”
15.15 "Диалоги о животных"
16.15 Премьера д/ф "Калмыцкий хронотоп"

17.00 "Пресс-клуб"
18.00 "Международная панорама" с Алек

сандром Гурновым
18.45 СГТРК. "Школьный базар". Т/дискоте- 

на
19.00 "Островок счастья"
19.15 "Цирк нашего детства". Фестиваль 

любительских цирков
20.00 РТР. "Зеркало"

20.55 СГТРК. Телефестиваль "Новое кино 
"Мосфильма". Комедия "Полицейские и 
воры"

22.30 РТР. Футбол. Чемпионат Европы — 2000.
1 /4 финала. Трансляция из Брюсселя

00.45 Чемпионат Европы по футболу — 2000. 
Итоги дня

01.00 Последний сеанс. Х/ф “Газонокосиль- 
щик"

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 Детский сеанс. "Одиссея". М/ф
13.40 Экспедиция "Чиж"
14.05 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
14.35 "Романса трепетные звуки". Док./ф. 

Режиссер К. Артюхов

I ААПАГТЫЛ· ТвI ·» :

09.00 "MyZoH на ОТВ”
09.15 "Экспедиция"
10.00 Мир всем
10.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

"ІО КАНАЛ"
06.40 Спецпроект ТАУ. "Раскатанная 

губа"
07.40 Астропрогноз
07.45 "32 — Популярная стоматология"
08.00 "Живая вода". Новости мира 

моды
08.30 "Союзмультфильм".представляет"
09.00 "Симпсоны". М/с
09.30 "1/52". Спортивно-юмористическое

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 24 

июня)
07.00 Музыкальная программа "Встреча с..." 

Марина Хлебникова
08.00 Новости Голливуда в программе "Кино, 

кино, кино" (2000 г.)
08.30 Фантастический мультсериал "НАЕЗД

НИКИ ДРАКОНОВ" (1997 г.) Франция
09.00 Телесериал для подростков "ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛИ ХОЛМС-3”
09.30 Детская музыкальная программа "ПЯТЬ

07.55 Погода
08.00 М/с "Ох уж эти детки!"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 М/с "Американский хвост"
09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 М/с "БЕТХОВЕН"

"АТИ"
08.00 Мировая мода на канале "Fashion TV" 

(Франция)
09.30 Е! "Тайны и скандалы. Говард Хьюз"
10.00 Е! "Познакомимся поближе. Мэл Гиб

сон и Дэнни Гловер"
10.30 Мировая мода на канале "Fashion TV"

"ЭРА-ТВ* -
05.50 Экран приключенческого фильма. "Вда

ли от Родины"
07.15 "Гербы России". Герб города Волоко

ламск
07.30 "Музыкальная мозаика"
07.50 "Ночные новости"
08.00 "Новые имена"
08.30 М/ф "Волшебный клад"
08.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Телепат"
10.20 "Дом актера". "Из дальних странствий 

воротясь:". Встреча с руководителем 
Детского музыкального камерного теат
ра Б. Покровским

ИТШ»

10.00 Детский телеканал
10.40 Евгений Матвеев в программе "Эти 

дни в 45-м"
10.55 Смотрите на канале . "
11.15 Час приключений. "МАКГАЙВЕР". Те

лесериал (США)
12.15 Московская неделя
13.00 События

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
07.55 ПОГОДА
08.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
08.35 Программа "КУХНЯ"
09.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 
1996 г.)

10.00 Наталья Андрейченко в фильме "МЭРИ

08.00 Новости недели
08.30 КЭМПО
08.50 Астропрогноз
09.05 Х/ф "Остров сокровищ", 2 с.
10.25 Музыкальный антракт
10.35 Власть и магия
10.40 Телеигра
10.45 Рецепты
11.00 Час силы духа
12.00 Истоки

15.50 "Куплю привидение". Мультфильм
16.00 Дворцовые тайны. "Екатерина Малая"

Г. Комаровский 
19.50 Смехоносгальгия

22.15 "Тоорнвильский трамвай". Из мульт
сериале "Парад всех цветов радуги"

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "СЫНОВЬЯ И ЛЮ

БОВНИКИ". Т/с (Великобритания -США). 
7 с., закпюч.

17.40 Отечество и судьбы. "Лансере"
18.20 Положение вещей
18.45 "ДЕВОЧКА НА ШАРЕ". Х/ф ("Мос

фильм", 1966). Режиссер Л. Шенгелия,

20.30 Программа передач
20.35 Шедевры мирового музыкального те

атра. "Меняя шаг”. Телеверсия авангард
ного балета. Хореография Мерса Канин- 

гзала
21.15 Памяти Ангелины Степановой. "Актер 

и время"
22.05 "Вечерняя сказка"

22.35 "Восковые персоны”. Док./ф. Режис
сер Л. Волков

23.30 "С потолка". Программа О. Басилашвили
00.00 Новости культуры
00.20 "Вокзал мечты". Ю. Башмет
00.45 "ОСТАВЛЕННЫЙ БАГАЖ”. Х/ф (Гол

ландия, 1998). Режиссер И. Краббе
02.20—02.25 Программа передач

10.40 "Шестая графа: Образование"
11.00 "Женщина с характером"
11.30 Народные Новости в программе 

"Уральское Времечко"
12.00 Дискуссионный клуб "Золотая сере

дина"
12.40 Х/ф "Жестяной кубок"

15.00 Индийское кино на канале ОТВ. "Лю
бовь превыше всего"

17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 Добрый вечер, (программа на татарс

ком языке)
18.20 Х/ф "Путешествие Гулливера". 1-я 

часть

20.00 В мире дорог
20.30 Х/ф "Угрюм река". 4 с.
21.40 "Технология красоты"
22.00 Х/ф "Парень из нашего города”
23.30 "Колеса"
00.00 ”Му2он на ОТВ"
01.00 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

обозрение
10.00 "Мир приключений". Боевик "Марс".
12.00 "Большая политика". Инф. программа

Н. Петрова
12.30 "Секретные материалы". Т/с компа

нии "XX Век Fox TV"
13.30 Новости
13.45 "Военная тайна"
14.15 "Наша классика". А. Михайлов в на

родной мелодраме "Мужики"
16.15 "Ночи Малибу". Детективный т/с

17.15 "Золушка"
17.25 "Семь раз отмерь.,.". Вкусные рецеп

ты и полезные советы от Жанны Лисовс
кой

17.40 Астропрогноз
17.45 "Клуб "Белый попугай"
18.15 "Кино "Звони и смотри!”
20.30 "Футбольный курьер”
20.50 "Времена". Инф.-аналитич. программа 

Николая Созонова
21.30 Спецпроект ТАУ. "Шамонизм жив, или

ПТИ-ДРЮ"
22,30 "Секретные материалы". Т/с компа

нии "XX Век Fox TV".
23.30 Премьера! "Комедия". Найджел Хо

торн и Джоан Коллинз в комедии "Тай
ный брак"

01.25 "Штормовое предупреждение". Д/ф, 
часть 40-я

01.55 Ночной музыкальный канал
02.25 Спецпроект ТАУ. "Шамонизм жив, или 

ПТИ-ДРЮ"

С ПЛЮСОМ"
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Воины мифов ■ храни

тели легенд". Франция
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Апекс Мак-3”. США
11.30 Брук Шилдс и Мартин Шин в приклю

ченческом фильме "БЕГУЩИЕ НА СВО
БОДУ" (1994 г.) США-ЮАР

13.30 Познавательная программа "ВСЕ О 
СОБАКАХ" (1998 г.) США

14.00 Тележурнал путешествий "НЕИЗВЕСТ
НАЯ ПЛАНЕТА"

14.30 "Великие тайны и мифы 20 века": Д/ф 
"Тайна Рудольфа Гесса"

15.00 "НХЛ: короли и свита"
15.30 "Мировой футбол"
16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго” (1999 

г.) Бразилия
17.09 Фантастический сериал "СиКвест”. США
18.00 Комедия "Я люблю Люси”. США
18.30 "География духа с С.Матюхиным”
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой ка

мерой”. США
19.30 Детективный сериал "Таггерт” (1997 

г.) Великобритания

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" (2000 

г·)
21.30 Брэд Джонсон и Деннис Родман в 

боевике "СОЛДАТ УДАЧИ-2" (1998 г.) 
США

22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече
ром"

23.30 Николай Фоменко представляет "ТИ
ТАНЫ РЕСТЛИНГА"

00.30 Программа "Стриж и другие..."
01.00 Юмористическое шоу "Скрытой ка

мерой”. США
01.30 Муз.канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Кэтлин Тернер, 
Николас Кейдж, Джим Кэрри в фантасти
ческой мелодраме "ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ" (США, 1986 г.)

13.00 "Время покупать"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"
14.30 Комедия "БОЛЬШОЙ РЕМОНТ"
15.30 КИНО НА СТС: Дмитрий Певцов, Тать-

яна Скороходова в боевике "ПО ПРО
ЗВИЩУ "ЗВЕРЬ"

17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музьжальная про

грамма
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 Боевик "КОМАНДА А"
20.00 Фантастический сериал "КВАНТОВЫЙ

СКАЧОК”
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Мерил Стрип, 

Ширли Маклейн, Джин Хэкман в драме 
"ОТКРЫТКИ С КРАЯ СВЕТА" (1990 г.)

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом”
00.00 "Время покупать”
00.30 Людмила Чурсина, Юрий Яковлев, Олег 

Ефремов в фильме "ОБЕЩАНИЕ СЧАСТЬЯ”

(Франция)
11.00 "В гостях у АТН"
11.40 "XXI век" на канале АТН
12.00 Фэй Данауей а комедийном триллере 

"Временная секретарша"
13.40 Мировая мода на канале "Fashion TV" 

(Франция)
14.45 "Кино-хиты На АТН". Том Круз в су-

пертриллере Сидни Поллака "Фирма"
17.25 ТВ Дарьял. Мелодрама “Где ты, Багира!"
18.45 Тележурнал "Успех"
19.00 Е! "Правдивые голливудские истории.

Карен Карпентер", 2 часть
20.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
20.30 DW и АТН представляют. "Автомотос

порт ТВ"

21.00 Мировая мода на канале "Fashion TV” 
(Франция)

21.30 Культ кино. А. Шварценеггер в супер
боевике Пауля Верхувена “Вспомнить все"

23.30 Е! "Правдивые голливудские истории. 
Либераче"

90.35 Мировая мода на канале "Fashion TV" 
(Франция)

11.00 "Сказка за сказкой". "Бепоснежка и 
семь гномов", ч. 1

11.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про
грамма

11.45 Фильм — детям. Х/ф “Блуждающие 
огоньки", 2 с.

13.00 "Позови меня с собой". Памяти Татья
ны Снежиной. Часть 2

14.00 Т/ф "Лазаревское. Дорога к Храму"
14.25 Театр на экране. "Цыганский барон"
15,50 "Прощай, XX век!". (Франция): "Год 

1963"
16.45 "Репортаж ни о чем". "Покаяние"
17.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музьжальная программа

17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Неза
конченный ужин", 2 с.

18.35 "Счастливого пути!". Музыкальная про
грамма

18,50 Научно-популярный сериал "Золотая 
обезьяна и другие" (Австралия): "Сибир
ский тигр"

19.35 "Музьжальная мозаика"
19.45 "Сокровища мировой культуры": "Горэ 

остров рабов. Сенегал"
20.00 "Страна моя"
20.30 Х/ф "Старший сын", 2 с.
21.40 "Музыкальная мозаика"
21.50 "Ночные новости"
22.00 "Парадоксы истории". "Агент "Н.Н.".

О тайне рукописи А. Ахматовой
22.30 "Русская партия. Теледебаты"
23.00 "Телевидение любовь моя". Ведущая 

К. Маринина
23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Телепат"
01.25 "Джаз и не только"
02.00 "Кумиры экрана". Г. Юматов. Веду

щая К. Лучко
02.30 "Позови меня с собой". Памяти Татья

ны Снежиной. Часть 2
03.20 Т/ф "Лазаревское. Дорога к Храму"
03.50 Театр на экране. "Странная миссис 

Сэвидж", 2 с.
05.00 Д/с "Почему мы сражаемся" (США). 

"Россия сражается", ч. 1 и 2

13.15 Музыкальная программа "Полевая почта"
13.45 Мир женщины
14.15 "В гости — с улыбкой". Развлекатель

ная программа
14.45 Все о здоровье з тележурнале "21-й 

кабинет"
15.25 Генерал-майор ФСБ Леонид Куцубин в 

программе "Грани"
16.00 События
16.15 Погода на неделю

16.20 Мультпарад. "Куда идет слоненок!”, 
"Журавлиные перья", "Зайка-зазнайка”

16.55 Юлий Ким в программе "Полет над 
"Гнездом глухаря"

17.30 Особая папка
18.20 Фильм-чемпиаі 'ЗОЛОТОЙ ТЕГВЮК”. 2 с.
20.05 Ток-шоу "Слушается дело"
21.00 Дана Интернешнл в программе "Вос

кресный концерт"
22.00 События

22.25 Спортивный экспресс
23.00 Момент истины
23.45 Рок-н-ролл из-за решетки в фильме 

"БАНДИТКИ" (Германия)
01.50 Мода non-stop
02.15 Интернет-кафе
02.45 Сенсации и не только в программе 

"Деликатесы"
03.15 "СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА". Телесериал 

(США)

ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ" (2 серия)
11.20 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 

(США, 1997 г.)
11.45 Программа для жизнерадостных по

требителей "ВКУС ЖИЗНИ”
12.15 "Мегаспорт”
12.35 Муз. ТВ: "Двадцатка”
14.50 Катрин Денев в триллере "ГЕНЕАЛО

ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ” (Франция, 1996 г.)
16.45 ПОГОДА
16.50 Кароль Буке, Роман Полянский в тра-

гикомедии "КОВАРСТВО СЛАВЫ" (Фран
ция)

18.25 Астролрогноз Анны Кирьяновой
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
19.00 Программа "КУХНЯ"
19.25 ПОГОДА
19.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ”
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 
1996 г.)

21.00 Брюс Уиллис, Антонио Бандерас, Квен
тин Тарантино в черной комедии "ЧЕТЫ
РЕ КОМНАТЫ" (США, 1995 г.)

22.50 Программа для жизнерадостных по
требителей "ВКУС ЖИЗНИ"

23.20 ПОГОДА
23.25 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.50 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ"
00.15 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

12.30 Русский дом
13.45 Прогноз погоды
13.50 Телекаталог
14.00 Программа для "крекеров” "ТѴ-про- 

вайдер"
14.30 Рецепты
14.45 Сериал по выходным "Умник”
15.50 Телеигра
15.55 Власть и пророки
16.00 Х/ф "Мечтая о Рите"
18.00 Путь воина
18.30 Мегаспорт

18.50 Ветер странствий
19.05 Фильм детям "ОСТРОВ СОКРОВИЩ", 

3 с.
20.25 Музыкальный антракт
20.35 Власть и магня
20.40 Телеигра
20.45 Рецепты
21.00 В мире дорог
21.30 Клуб "День ДЮ”
21.50 Удачи на даче
22.05 ХІ-лтияс
22.35 Телемгра

22.40 Прогноз погоды
22.45 Музыкальный антракт
22,50 Телекаталог
23.00 Астропрогноз
23.10 Зона развлечений
23.30 Рецепты
23.45 Сериал по выходным “Умник"
09.59 Телеигра
09.55 Власть и магия
01.90 Х/ф "ПРИЗНАНИЕ КОМИССАРА ПО

ЛИЦИИ ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ"
03.05 Час силы духа

ООО
Ревдинское УПП ВОС
предлагает :

ПАРКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Парковые венчающие 
светильники, монтируемые 
на опоры из стальных труб, 
прекрасно смотрятся как

на аллеях
и скверов

парков 
так и при

оформлении освещения 
автозаправочных 

комплексов, летних кафе, 
веранд, соляриев, перед 

фасадами деловых 
офисов.

Обращаться по 
адресу: г.Ревда, 
ул.Ленина, 18.

Конт.тел.
(34397) 2-16-64, 

2-21-92.

Вся продукция сертифицирована.

Высококачественное

ОРГСТЕКЛО
Толщина от 3 мм.

Любые реальные объемы

X
 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
ЯЖвжЖИвЖЯІвЖ

Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ул. Комсомольская 
Тел. (3432) 74-14-48, 74-53-63.

И ПОЗДРАВЛЯЕМ!

'’Хрустальная Ника 
иа Екатерринбургском 
виншампанкомбинате

Не только беда, но и, видимо, радость тоже не ходит 
в одиночку. Иначе чем объяснить такое явление.

Не успел коллектив Екатеринбургского виншампан- 
комбината опомниться от очередной победы (как мы 
уже сообщали, накануне майских праздников золоты
ми призерами стали екатеринбургское шампанское 
полусладкое и оригинальное вино “Старая кре
пость”), как предприятие посетила новая не менее 
радостная весть.

Координационный комитет международной про
граммы “Партнерство ради Прогресса” наградил 
ЕВШК за устойчивую динамику развития производ
ства, расширение ассортимента и высокое качество 
продукции почетным призом “ХРУСТАЛЬНАЯ НИКА”, 
а его генеральному директору Геннадию Борисови
чу ПИЩИКОВУ присвоено звание “ДИРЕКТОР ГОДА” 
с вручением именного Диплома и Золотой Медали.

“За личный вклад в развитие предприятия и высокий 
профессионализм управления”, — говорится в доку
менте.

Так держать, чародеи-виноделы!
Лицензия Б 087717 и Б 087718.

ТКАНИ БЕЛОРУССКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

■Р ПЛАТЕЛЬНО-КОСТЮМНЫЕ
Н> ПОДКЛАДОЧНЫЕ И ГАРДИННЫЕ
•Р ДЕКОРАТИВНЫЕ И МЕБЕЛЬНЫЕ
Европейский дизайн, доступные иены

МОДНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
верхнего трикотажа

Фабрика "ЭЛМА", Беларусь, 52 модели
Магазин "МОРИОН"

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 40-В.
Оптовая продажа: ООО “МОГОТЕКС-УРАЛ"

ул.8 Марта, 185/5, тел/факс (3432) 20-10-77. E-mail: mogour@etel.ru
Подлежит обязательной сертификации.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ХИМИЯ
На выставке будут представлены: 

Лаки и краски. Смолы и полимеры. Химические реагенты. 
Товары бытовой химии. Горюче-смазочные материалы. 

Научные разработки в области химии. 
Лабораторное и измерительное оборудований. 

Удобрения.химические средства защиты растений. 
Экологическая безопасность химических производств. 

Строительные и отделочные материалы на синтетической 
основе. Оборудование и технологии химических и 

электрохимических производств.
Продукция предприятий химической индустрии и 

электрохимических производств.

28-30 ИЮНЯ >00
КОСК“РОССИЯ»
ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

ЕКАТЕРИНБУРГ ВЫСОЦКОГО 14

28 ИЮНЯ 11.00
РАБОЧИЕ ДНИ ВЫСТАВКИ 28-29 ИЮНЯ 10.00-18.00

30 ИЮНЯ 10.00-14.00

ТЕЛ./ФАКС (3432) 55-17-15, 
55-07-37

E-mail: EXPOTEC®SKY RU

■ 4ТО/ИПРО/ИКО/ИП/1ЕКС
нвИ 620050, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

Ор /ществляем: комплектацию сборных 
। агонов, резку металла и доставку.

Берем металл на реализацию.

Рассмотрим предложения о 
формах оплаты.

(3432) 73-66-00

3432- код г. Екатеринбурга 

Лист нержавеющий, оцинкованный, 
73-66-60 конструкционный

-61 Профнастил оцинкованный

73-66-63 Рядовой прокат, лист черный, трос, 
' °“00“00 баллоны

73-66-64
-65

Трубная продукция

Качественный прокат

52-64-94 Электроды,болты,гайки,фланцы,
гвозди, трансформаторы

ЛУКОЙЛ

07.45 "Радио хит"
09.00 Приключенческий фильм "Человек из 

джунглей"
10.45 "Фасон"
11.10 "Ле-Оо-Со" с Ильей Легостаевым

11.50 Программа Жанны Телешевской "Диа
лог в ночи по телефону 56-37-33" (по
втор от 23. 06.2000)

12.55 "Шоу Бенни Хилла"
14.05 Канон
14.30 Дорожный патруль. Расследование
14.50 "Весь огромный мир", х/ф

17.05 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.00 "И снова 33 квадратных метра. "Род

ная кровь". О. С. П.-лучшее"
19.05 "36, 6" — Медицина и мы. "Кожные 

проблемы: зуд, бородавки, грибки"
19.25 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
20.05 Дорожкый патруль. Сводка за неделю

20.30 Сандра Баллок в комедии "Глупец и 
его деньги"

22.00 Дэвид Швиммер в комедии "Поцелуй 
понарошку"

00.00 Программа о сексуальной культуре 
"Эрос"

00.20 Триллер "Главная статья"

"ПЯТЬ ОДИН"

НЕФТЕПРОДУКТЪ) 
ОПТОМ 
иВРОЗНИЦУ

Бензин
Топливо« 'ѵ»» ^цизельное

Масло реактивное

оз.оо биоритм
08.30 Большое кино
09.00 Утренний завод
09.30 Фильм "все о Whitney Houston"
10.30 Новая Атлетика

11.00 Weekend'HbM каприз
12.оо биоритм
13.00 "Beavis 4 Butt-Head”
13.30 биоритм
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 биоритм
15.00 "Star-Трэк". (..Kravitz

15.30 БиоРИТМ
16.00 20-ка из США
17.00 Дневной каприз
20.00 Декодер MTV
20.30 Музыкальное чтиво
21.00 Фильм "Все о Whitney Houston”
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вкуса”

22.30, 01.30 БиоРИТМ
23.00 20-ка Самых Самых
00.00 Whitney TV
00.30 Концертный зал MTV. Whitney Houston
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 Высшая проба
04.00 БиоРИТМ

ВЕЛОСИПЕДЫ

"НТВ*
08.00 Час сериала.. Елена Яковлева в детективе 

"КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА" частъ 1-я
09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "КАК СТАТЬ БОЛЬШИМ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР" 

(Канада)
11.15 "ПОЛУНДРА". Семейная игра

11.45 Мультфильм "ВИННИ-ПУХ ИДЕТ В ГО
СТИ"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
12.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”
13.20 Наше кино.Александр Збруев, Армен 

Джигарханян и Николаи Рыбников в де
тективе "КРУГ"

15.05 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушки
ной

15.40 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
16.15 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
17.00 "ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ", 1 с, (Вели

кобритания)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
19.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
19.50 Премьера НТВ. Елена Яковлева в де-

тективе "КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА” 
часть 2-я

21.00 "ИТОГИ”
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Мир кино.Жан Марэ и Луи де Фюнес в 

комедии "ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ” 
(Франция — Италия)

00.45 Последний киносеанс. Кристофер Уокен 
и Изабелла Росселлини в криминальном 
фильме "ПОХОРОНЫ" (США)

дорожные 
складные 

детские 
Челябинск, 
тел.: (3512)

Велосипед - здоровье, 14-97-10 
скорость, красота! |д,

иУрллкуроршссрбис 
реализует путевки по' ценам 
здравниц в санатории Свер
дловской области: “Обухов
ский”, “Руш”, “Самоцвет 
“Курьи”, “Нижние Серги’

-----Телеанонс--------- —---------
ОРТ относиться к дочери как к малому ребенку. Ситуация усугубляется проблемами в

19.05 - Фантастический боевик “БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ” 
(США, 1986). Режиссер - Джон Карпентер. В ролях: Курт Рассел, Ким Кэттралл, Деннис 
Дан. В китайском квартале Сан-Франциско живет 2000-летний колдун. Чтобы вернуть 
своему телу молодость, старику необходимо жениться на юной китаянке с зелеными 
глазами. Как только такая зеленоглазка находится, слуги колдуна крадут девушку. Ее жених 
вместе со своим другом - водителем грузовика - устремляется на поиски возлюбленной.

РТР
01.00 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Фантастический триллер “ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК" (США, 

1992). Режиссер - Бретт Леонард. В ролях: Пирс Броснан, Джефф Фейи, Дженни Райт, Марк 
Бринглсон, Джеффри Льюис. Ученый разрабатывает методику, позволяющую бесконечно 
развивать и совершенствовать интеллект. Опробовать ее он решает на умственно отсталом 
парне, способностей которого пока хватает только на то, чтобы подстригать газоны...

"РТК
21:00 - КИНО-КАФЕ НА СТС Драма “ОТКРЫТКИ С КРАЯ СВЕТА” США, 1990 г. 

Режиссер - Майк Николс В ролях: Мерил Стрип, Ширли Маклейн, Деннис Куэйд, Джин 
Хэкман. После курса лечения от наркомании известная киноактриса вынуждена жить со 
своей матерью-алкоголичкой, тоже бывшей звездой Голливуда, которая продолжает

личной жизни, но героиня находит в себе силы воспринимать ее с иронией.
"Студия-41 ”

21:00 - Черная комедия “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ” (США, 1995) Озорная комедия авто
ров - единомышленников, пользующихся скандальным успехом во всем мире, состоит из 
четырех новелл (каждый сделал по одной), связанных одним героем - коридорным 
Тедом, вышедшим на работу накануне Нового года. Он попадает на шабаш ведьм, чуть 
не погибает от руки ревнивого мужа, еле уносит ноги от шаловливых детишек гангстера, 
принимает участие в странном пари эксцентричных господ. Но несмотря на все сомни
тельные приключения, коридорный сохраняет невозмутимость в любых, самых невероят
ных ситуациях. Режиссер: Роберт Родригес, Квентин Тарантино, Элисон Эндерс. В ролях: 
Тим Рот, Мадонна, Антонио Бандерас, Квентин Тарантино, Брюс Уиллис

НТВ
00.45 - “ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС". Гангстерская драма “ПОХОРОНЫ” (США, 

1996). Режиссер - Абель Феррара. В ролях: Кристофер Уокен, Крис Пенн, Винсент 
Галло. Бенисио Дель Торо, Изабелла Росселлини. Бронкс времен Великой Депрессии. 
Два брата-итальянца - члены “Коза ностры” -гузреживают тяжелый удар: убит их 
младший, обожаемый брат. На похоронах они задумывают страшную месть...

Продается 2-комн. кварти
ра в районе Заречный 
г.Екатеринбурга. Дом па
нельный, 3/16 эт., комн, 
изол., 48/28/8, застекл. лод
жия с металл, решеткой 
9 кв.м., телефон, ремонт.

Звонить по тел.:
45-27-59.

КУПЛЮ
долг завода РТИ. 

Ленту конвейерную, 
шланги, 
ремни. 

Тел./факс: (3432) 
75-85-90, 75-72-34.

Тел: 510-272 
512-413.

Сергиф. У-ОО9 № 00097504

УПАКОВКА И СЕРВИС

ещё 20
И наименований 

нефтепродуктов

моторное 
индустриальное

стабильные 
поставки

контактные телефоны 
в Перми:

(3422) ІО 31 82
(3422) ІО 32 21
(3422) ІО 31 62

фокс: (3422) 12 49 41

ОІ

з

Индивидуальный подход 
Гибкая система скидок 
Склад рядом с офисом

■ Пакеты цветные, паквты ”майки”, пакеты фасовочные Отгрузка товара 
по регионам!одноразовая посуда, скотч упаковочный, подала 

упаковка, пищевая пленка
л 85

I ЮР (3432) 56-84-94 многоканальный, 56-85-85
Генеральская

^СКИДКА НАОПТОВУЮ ПАРТИЮ

8 г. Екатеринбург, Λ 
% 
Р 
< 
ф
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ДНЕВНИК АВТОРА. 1945 год, г.Верхотурье.
16 июля. Вызывали в Военкомат. Всех допризывников 
мобилизуют на строительство сельских электростанций. 
Наша партия отправляется завтра пешком
за Прокоп-Салду...
17 июля. Мы в деревне Лихановой. Река Салда здесь делает 
крутой поворот, где в нее впадает Юрья, река поменьше, 
однако глубокая.
На Юрье когда-то существовала плотина-мельница. Сейчас 
она полуразрушена, и на ее месте решено построить 
колхозную ГЭС...
18 июля. Работаем на ямах под ЛЭП, которая пойдет от ГЭС 
по окрестным деревням. Длина ямы 1,5 м, ширина — 0,75 м, 
глубина — 1,5 м, тремя ступенями... Норма — 2 ямы за 
день...

Эпопея со строительством 
колхозных электростанций берет 
начало с зимы 1945 года. Имен
но тогда, 55 лет назад, Совет 
народных комиссаров СССР при
нял постановление “О развитии 
сельской электрификации”. 
Предполагалось, что за два года 
в стране не останется ни уголка, 
даже самого захолустного, куда 
бы не пришла “лампочка Ильи
ча”. Электричество должно было 
питать не только производствен
ные процессы, присущие дерев
не (молотьба, помол, зерноочи
стка, водоснабжение, кормопри- 
готовление и т.д.), но и пойти 
на бытовые нужды сельского на
селения. Сколько можно жить в 
беспросветности (в прямом 
смысле этого слова)?

Но... Помню первую поездку 
на студенческую практику в Кри
вой Рог, через Москву. Зима 
1957 года. После победных ра
портов с мест о поголовной элек
трификации села прошло уже 
более десяти лет. Тем не менее, 
почти все попадавшиеся по пути 
следования поезда населенные 
пункты, исключая, разумеется, 
крупные, были погружены по ве
черам в темноту. Разве что окна 
некоторых домов просвечивали 
тусклым огнем керосиновых 
ламп...

Выходит, не получилось? Было 
много показухи, шапкозакида
тельства, просчетов. В итоге уже 
через несколько лет после пуска 
многие сельские ГЭС и ТЭС по
выходили из строя.

История с сельскими элект
ростанциями сродни нашумев
шему много лет спустя походу 
китайцев за поголовную “метал- 
лургизацию” страны, когда 
предполагалось усеять весь Ки
тай мини-домнами и другими 
карликовыми агрегатами по про
изводству металла. Затея эта 
провалилась, как и все начина
ния в разных странах, не под
крепленные ни финансами, ни 
техникой, ни хозяйственным

■ МИЛОСЕРДИЕ

Рапи детской улыбки
Очередного приезда 
специалистов 
республиканского научно- 
практического центра 
медико-социальной 
реабилитации “Бонум” в 
Карпинском детском доме- 
интернате ждали с 
нетерпением. На этот раз 
врачи не только 
продолжили обследование 
ребятишек, но и привезли в 
подарок медикаменты на 
сумму около 8 тысяч 
рублей.

Когда министерство здраво
охранения области предложи
ло “Бонуму" оказывать шефс
кую поддержку Карпинскому 
ДДИ — довольны были все сто
роны — и центр, и интернат, и 
администрация Карпинска. 
Ведь город и центр "Бонум” 
связывает давняя дружба.

Начиналась она 6 лет назад, 
когда по приглашению главно

■ СИТУАЦИЯ

С
АМОМУ молодому из них, 
Анатолию Фролову, нынче 
исполнится шестьдесят. В 
начале 60-х оранжевый мяч в 

Нижнем Тагиле заменила стре
мительно набиравшая популяр
ность шайба. Исчез с всесоюз
ной арены “Металлург”, потом 
закрылись детские секции.

Только два года назад усили
ями Александра Старцева, кото
рый, кстати сказать, начинал 
свою карьеру вместе с легендар
ным Николаем Дураковым, в Ниж
нем Тагиле началось возрожде
ние русского хоккея. Любопытно, 
что Старцева можно назвать 
представителем целой спортив
ной династии — четыре его бра
та и сестра являются мастерами 
спорта СССР. Сам Александр Не
стерович в свое время играл, и 
весьма неплохо, в футбол, хок
кей с мячом и с шайбой, впос
ледствии стал спортивным на
ставником, почетным тренером 
РСФСР.

Первым шагом стало воссоз
дание команды “Юность", преоб
разованной перед началом ми
нувшего чемпионата страны в 
"Металлург-Огнеупорщик", кото
рый был включен в первый ди
визион. О судьбе тагильского 
хоккея, его прошлом и настоя
щем, мы беседуем в редакции 
"ОГ” с Александром Старцевым 
и Николаем Дураковым.

—Наше восьмое место особым 
успехом, конечно, не назовешь, 
—начал беседу Старцев, —но мы 
и ему рады. Ведь мы не смогли 
отобрать очки лишь у команд Бог
дановича и Воткинска. Всех ос
тальных хоть по разу да обыгра
ли — Краснотурьинск, Сыктыв
кар. Киров, Дзержинск, Нижний 
Новгород. А ведь мы только за 
две недели до старта чемпиона
та при участии главы города 
Н.Диденко и директора “Никомог- 
неупора" А.Шевцова решили воп
рос о выступлении “Металлурга” 
в первенстве страны. Все пони
мали, если сейчас команда не 
начнет играть в чемпионате, то в

Я ХРОНИКИ УХОДЯЩЕГО ВЕКА

История с локомобилем
Как 55 лет назад начиналась электрификации села

опытом, ни умелыми кадрами. 
Ведь на одном энтузиазме да
леко не уедешь.

Электрификацию советских 
сел и деревень решено было ве
сти распространенным в то вре
мя методом “народной” строй
ки, а точнее — с помощью ше
фов. Государство практически не 
выделило из своего бюджета 
напрямую ни рубля. Все пере
кладывалось на плечи “покрови
телей” — промышленных пред
приятий и организаций, а также 
на “виновников торжества” — 
колхозы и совхозы. Командиро
ванные на стройки работники 
получали зарплату за счет по
славших их заводов и фабрик 
(таких только в нашей области 
насчитывалось около 400), ну а 
на авральные работы мобили
зовалась бесплатная рабочая 
сила, вроде таких, как тогда ав
тор, допризывников.

Как обстояли дела с сельс
кой электрификацией в нашей 
области, позволяют выяснить 
архивные документы. Согласно 
документам, область оказалась 
по этой части на первом месте в 
стране. Темпы электрификации, 
приведенные в отчетных цифрах, 
впечатляют. Только за 1945 год 
электричество получили 1007 
колхозов и 38 МТС и МТМ. Бли
жайший “соперник” — Украинс
кая ССР отстала от свердловчан 
по показателям чуть ли не в три 
раза (у нее цифры соответствен
но 376 и 178). У соседей из г.Мо
лотова (ныне Пермь) это 86 и 
12, а у ленинградцев — и того 
меньше — 74 и 29. Если бы к 

го педиатра Карпинска Галины 
Викторовны Боровиковой спе
циалисты организовали прием 
детей с врожденной челюстно
лицевой патологией в местной 
поликлинике. Причем, если по
началу это были только дети, 
стоящие на учете в центре, то 
потом, прослышав про врачей 
из областного центра, родите
ли приводили ребятишек и с 
другими заболеваниями. Док
тора ни одному ребенку не от
казали в консультации. Более 
того, осуществили патронажное 
обследование, если по какой- 
либо причине ребенок не мог 
сам посетить поликлинику. При 
необходимости карпинские ре
бятишки получали направление 
для лечения в центре “Бонум”.

Но это были только разовые 
мероприятия, хотя, конечно, и 
они стали великим благом для 
больных ребятишек, ведь ро
дители многих из них не могли 

дальнейшем будет еще труднее. 
И осень 99-го для нас была едва 
ли не самым тяжелым временем 
в многолетней эпопее с возрож
дением в городе хоккея.

—Кто составил костяк ко
манды?

—В основном это местные вос
питанники, прошедшие с коман
дой весь ее недолгий пока путь. 
Было еще четверо ребят из Ека
теринбурга, игравших ранее 
в хоккей на траве. На таком уров
не играли впервые, но сражались 
до последнего в каждом матче. А 

В бой пошли опии старики
В Нижнем Тагиле возрождается хоккей с мячом

ведь вышли на лед наши хоккеи
сты практически без подготовки, 
а во время чемпионата многие 
из них продолжали трудиться на 
своих предприятиях. Хорошо, что 
благодаря помощи председате
ля спорткомитета М.Ершова на 
время домашних и выездных мат
чей игроков освобождали от ра
боты. Но постоянных тренировок 
практически не было, поскольку 
электрическое освещение на ста
дионе не соответствовало самым 
скромным требованиям. К слову, 
и сам стадион давно уже нужда
ется в ремонте.

Невзирая на все случившие
ся накладки, я еще раз хочу по
благодарить тех, кто помог нам 
в возрождении хоккея: помимо 
названных уже Н.Диденко и 
А. Шевцова, это директор Бого
словского алюминиевого завода 
А.Сысоев, генеральный директор 
Уральской инвестиционной ком
пании А.Павлов. Не ошиблись мы 
и в выборе председателя клуба 
— занявший этот пост Ю. Кочкин 
сразу включился в работу и де
лает все возможное и невозмож
ное, чтобы помочь команде.

—Николай Александрович, 
на ваш взгляд, привьется ли 
вновь русский хоккей в Ниж- 

этим цифрам да прибавить ка
чества! Но такова уж идеология 
советской системы, которая тре
бовала.от своих уполномоченных 
на местах скорее парадных ре
ляций, чем реальных дел.

Избран был путь, во многом 
оправдавший себя в дальней
шем, когда за каждым предпри
ятием был закреплен подшеф
ный район или колхоз и куда еже
годно на посевную ли, на убо
рочную ли направлялась рабо
чая сила. Но пока мы говорим 
об электрификации.

К Гаринскому району, напри
мер, был прикреплен Североу
ральск. Свет Таборинскому рай
ону должен был дать Асбест. Ка- 
менск-уральский “Уралалюмин- 
строй” опекал Тавдинский рай
он. Уралмашевцы должны были 
в 1945 году дать ток 39 колхозам 
и совхозам Манчажского райо
на, а также самому районному 
центру, а в 1946 году электри
фицировать 40 колхозов Турин
ского района, в том числе пост
роить Шайтанскую ГЭС.

Серьезный упор делался на 
гидроэлектростанции. Напри
мер, в Таборинском районе из 
58 планируемых электростанций 
10 были гидравлическими, в 
Зайковском — из 30 — пять и 
т.д. Наиболее крупной считалась 
Погорельская ГЭС мощностью 
600 кВт, которая предназнача
лась для обслуживания боль
шинства колхозов Камышловс- 
кого района, двух МТС, спецко- 
лонии МВД и птицесовхоза. 
Строительство ее велось иначе, 
чем других объектов. В “горя
чие” дни там работало до 100 
рабочих, 10 автомашин, 80 ло
шадей и различные механизмы. 
Тем не менее, пустить ее уда
лось лишь в конце 1949 года.

С целью координации работ 
в области была организована 
специальная структура под на
званием “Свѳрдсельэлектро”. В 
нее входили 22 районных отде
ления, на которые был возложен 
контроль как за электромонтаж
ными работами, так и за вводом 
в строй смонтированных элект
роустановок и сетей, а также 

себе позволить консультирова
ние в областном центре.

—Шефство над детским до
мом-интернатом — это целевая 
долгосрочная программа, рас
считанная на годы, а не акция- 
однодневка, — поясняет замес
титель директора “Бонума" по 
социальной работе Ольга Ва
сильевна Кирпа. — Девиз на
шего центра — комплексная ре
абилитация ребенка, и мы на
деемся, что в Карпинске мы эту 
идею сможем реализовать.

Это стало возможно благо
даря усилиям минздрава обла
сти, администрации Карпинс
ка, главного педиатра города 
Галины Боровиковой и дирек
тора интерната Федора Опари
на. Они делают все возможное, 
чтобы работа специалистов 
центра протекала без проблем.

Карпинский дом-интернат, в 
котором живут дети с психо
неврологическими заболевани-

нем Тагиле?
—Думаю, что да. Беспокоит 

вот только, что далеко не все, 
кому положено по чину, способ
ствуют этому. Слышал, например, 
что спортивные руководители Та- 
гилстроевского района города 
всячески препятствуют развитию 
хоккея с мячом. В связи с этим 
хочу напомнить — стадион "Ура
лец” должен предоставляться 
для занятий разными видами 
спорта, не ограничиваясь, напри
мер, футболом или легкой атле
тикой. Нельзя забывать, что в 

Наэвать Нижний Тагил одним из центров 
российского хоккея с мячом сейчас вряд 
ли кто возьмется. А были ведь иные 
времена... Болельщики со стажем скажут 
вам, что в 50-е годы местный “Металлург” 
считался заметной командой и даже в 
высшей лиге играл. Хотя не сам

“Металлург”, а отдельные его 
воспитанники принесли Нижнему Тагилу 
спортивную славу. Сколько заметных 
игроков сделали там свои первые шаги! Да 
что там заметных — великих: Николай 
Дураков, Виктор Шеховцов, Анатолий 
Фролов, Юрий Варзин, Юрий Коротков...

дальнейшая их эксплуатация.
Наиболее сложным оказался 

вопрос с кадрами. Вот какие све
дения можно почерпнуть из 
справки, подписанной управля
ющим трестом “Свердсельэлек- 
тро" Мелешко 24 апреля 1946 г.:

Ачитское отделение. На дол
жность начальника назначен де
мобилизованный Беляев. Рабо
тает четыре месяца, а ему все 
еще не созданы необходимые 
условия. В результате человек 
устраивается на Уралмашзавод.

Сысерть. Белоносов. “В воп

росах электрики не разбирает
ся. Пьянствует и не ведет ника
кой работы".

Таборинский район. “Сельэ- 
лектро” возглавляет неграмот
ный человек. Бисертское отде
ление — некомпетентный в воп
росах энергетики, не проявляю
щий инициативы.

А вот данные по электромон
терам. Талицкий район. Надо 70, 
в наличии — шесть. Тугулым: 50 
и 10. Гаринский район: требует
ся 60, не работает ни одного. В 
соответствии с решением обла
стных властей школы ФЗО дол
жны были подготовить более ты
сячи электромонтеров. На 1946 
год не было выпущено ни одно
го.

Не хватало оборудования. В 
частности, самого что ни на 
есть главного — турбин и ге
нераторов. К их изготовлению 
было подключено сразу не
сколько предприятий, включая 
Уралмаш, Турбомоторный за
вод, ЗИК. Вспомнили о дово
енном изобретении профессо
ра Соколова — пропеллерной 
турбине из деревянных час
тей. Несколько таких турбин 
установили, например, на кол
хозных ГЭС Ачитского района. 
Все это несомненно наклады
вало недобрый отпечаток на 
качество и сроки работ. Меж
ду тем победные рапорты на
верх шли и шли. А вслед им... 
разносы и выговоры. Вот два 
примера.

В декабре 1945 года силами 
Алапаевского металлургическо
го завода в Синячихинском рай- 

ями, во всех отношениях мож
но отнести к заведениям успеш
ным — прекрасные бытовые ус
ловия, соответствующие сани
тарно-гигиеническим требова
ниям, сбалансированное пита
ние, прекрасный набор игру
шек и развивающих игр. Дети 
здесь окружены заботой, ухо
жены, любимы всем персона
лом.

Медицинские работники ин
терната прилагают немало уси
лий для оздоровления воспи
танников. Но в связи с отсут
ствием узких специалистов 
возникают проблемы с профос- 
мотром детей. Для решения 
этой задачи и приехали врачи 
центра “Бонум”.

Первая бригада врачей цен
тра (психиатр, ортопед, невро
патолог, гастроэнтеролог, ло
гопед) побывала в интернате в 
марте. За четыре дня они ос
мотрели свыше 150 детей. В 

свое время именно Тагилстрой 
дал нам многократных чемпио
нов мира и болельщики района 
об этом еще помнят.

—Николай Александрович, 
скажите тогда, почему бы сей
час не помочь “Металлургу” 
игроками из екатеринбургско
го СКА, “Уральского трубни
ка”, “Маяка”? Пусть даже по 
одному человеку, как в свое 
время тагильчане помогали 
своими хоккеистами этим клу
бам...

—За “Трубник" и “Маяк" отве

оне был смонтирован 36-силь- 
ный локомобиль, к которому под
ключили деревни Путилова, Под- 
воротово, Останино. Агрегат 
проработал... один день и был 
остановлен “из-за тяжелых ус
ловий доставки дров и воды”.

Для Свердловской области 
ставилась задача закончить пол
ную электрификацию села в 1946 
году. Время поджимает, и вот 
Молотовский райком ВКП/б 
г.Свердловска рапортует: ВИЗ 
полностью завершил работы на 
подшефных колхозах Тугулымс- 

кого района. На самом деле это 
оказалось очковтирательством: 
из 13 числящихся “за ВИЗом” 
колхозов электроэнергию полу
чили лишь девять. Работы были 
перенесены на 1947 год, винов
ники наказаны.

Окончательная развязка эпо
пеи с электрификацией сельс
ких районов страны местными 
силами наступила в пятидеся
тых годах, когда на самом высо
ком уровне было разрешено под
ключать колхозы и совхозы, а 
значит, села и деревни, к госу
дарственным линиям электропе
редач...

Из решения исполкома Свер
дловского облсовета депутатов 
трудящихся № 270 от 29 апреля 
1955 г. “О восстановлении без
действующих сельских электро
станций”: “бездействовало 209 
межколхозных и колхозных элек
тростанций общей мощностью 
4595 кВт — вследствие того, что: 
строились по недоброкачествен
ным проектам, без проведения 
необходимых изысканий и сда
вались в эксплуатацию с боль
шими недоделками при низком 
качестве строительных работ, не 
были укомплектованы квалифи
цированным эксплуатационным 
персоналом и очень плохо обес
печены запчастями и топливом...”

Герман ПУШКАРЕВ.
Автор благодарит работ

ников Центра документации 
общественных организаций 
Свердловской области за 
помощь, оказанную в рабо
те над материалом.

результате проведена коррек
ция лечебных назначений. 8 
мае детей обследовали отола
ринголог, окулист, гинеколог- 
андролог, стоматолог. А глав
ная медсестра “Бонума” Любовь 
Михайловна Кравцова ознако
милась с деятельностью сред
него медперсонала.

Следующий приезд специа
листов центра планируется осе
нью. Они проконтролируют ход 
лечения, при необходимости 
сделают новые назначения.

Пройдет немного времени, и 
результаты этого подвижниче
ства “бонумцев” проявятся в 
самом главном на сегодня для 
воспитанников Карпинского 
дома-интерната — в улучшении 
здоровья, в радостных улыбках 
и задорном смехе детей.

Хочется лишь добавить, что 
вся эта работа осуществляется 
центром с большим энтузиаз
мом, добросовестно и, что са
мое отрадное, — на благотво
рительной основе.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

чать не берусь, а вот "СКА-Свер- 
дловск” хоккеистами тагильча- 
нам поможет. Уже на будущий 
сезон мы намерены передать 
“Металлургу” наиболее способ
ных ребят нашей юношеской ко
манды, ставшей бронзовым при
зером чемпионата России. В Тб- 
17 лет на уровне первой лиги иг
рать вполне возможно... Думаю, 
это будет полезно и им самим, и 
“Металлургу”.

Но в дальнейшем тагильчане 
все равно должны ориентиро
ваться на собственных воспитан-

С"лейкой" 
и блокнотома··
...“—Так не пойдет, — 
произнес фоторепортер.
— Надо бы 
переобмундироваться. 
Китель есть?
—Конечно, есть. Где-то в 
вещмешке.
Вскоре нашли китель с 
орденами.
—Теперь порядок, — 
сказал фотокор и сделал 
снимок Степана 
Неустроева у штурмом 
взятого рейхстага, на 
куполе которого реяло 
Знамя Победы.
Мне удалось поговорить 
со Степаном 
Андреевичем. Величаю 
его так, хотя ему только- 
только исполнилось 22 
года. Ну юноша!”

Эта цитата из прекрасно 
проиллюстрированной редки
ми фотографиями вышедшей 
в Екатеринбурге в свет книги: 
“Дневник Победы: шли мы на 
Берлин”. Издание представил 
на суд уральских читателей 
военный журналист, фронто
вик, полковник в отставке 
Юрий Левин. Свой очередной 
том воспоминаний автор по
святил заключительному эта
пу Великой Отечественной 
войны — Берлинскому сра
жению. Все события, изло
женные в книге день за днем 
— с 25 декабря 1944-го по 20 
июня 1945 года, — документ, 
правда от первой и до после
дней строчки. Ведь автор — 
бывший корреспондент газе
ты “Фронтовик” 3-й ударной 
армии, той самой, что завер
шила свой боевой поход у 
рейхстага.

“...Подходим к нашим тан
кистам. Прошу одного из них 
написать несколько строк для 
газеты.

—Бумаги не имею, — отве
чает.

Подаю свой блокнот. Тан
кист устраивается у гусени
цы танка.

—А про что писать? — спра
шивает.

—Что в голову придет: о 
настроении, о том, как дошел 
до Берлина.

Пишет: “Я русский, зовут 
меня Иван. Никогда я так не 
гордился своим именем, как 
теперь. Иван в Берлине! — 
красиво звучит. Сержант Иван 
Беликин”.

Юрий Левин опирается на 
записи в личных фронтовых 
блокнотах и на документы 
времен войны: листовки о ге
роях битв, обращения:призы- 
вы военных советов армий и 
фронта к личному составу, на 
тексты приказов командующе
го войсками I Белорусского 
фронта Г.К.Жукова.

“Я очень хотел, чтобы 
“Дневник Победы” был вос
требован юным поколением 
читателей, — выражает поже
лание автор. — Ибо те, кто в 
нем запечатлен, были преиму
щественно людьми молодого 
возраста. Их мужество и от
вага, их верность воинскому 
долгу, их любовь и уважение 
к своему Отечеству могут и 
должны быть светлым приме
ром для молодых патриотов”.

Юрий БЕЛОУСОВ.

ников. Тем более, что в городе 
есть возможность заливать зи
мой сразу восемь полей.

—Александр Нестерович, 
хотелось бы поинтересовать
ся вашими планами на бли
жайшие будущее.

—Сейчас у нас две основных 
проблемы. Первая — нужно уде
лить больше внимания развитию 
детских коллективов. И это отно
сится не только к русскому хок
кею. Возьмите, например, детс
кие игры на первенство города по 
футболу: за все лето соберутся на 
неделю, и на этом все. Люди, ра
ботающие с мальчишками, доста
ют им форму откуда кто может. А 
посмотришь на взрослые коман
ды: одеты с иголочки. Не лучше 
ли будет федерации обязать их 
иметь по одной-две детских ко
манды и одевать их? И не только в 
футболе, но и в хоккее... Будем 
стараться решить этот вопрос с 
местными властями, со спонсора
ми нашей команды.

Вторая проблема — заливка 
полей. Нам сейчас надо доби
ваться от организаций, в веде
нии которых находятся стадио
ны, чтобы зимой был залит лед. 
Со своей стороны, постараемся 
обеспечить их клюшками и, по 
возможности, формой.

Если говорить о популяриза
ции нашего вида спорта, то есть 
мысль пригласить к нам в начале 
марта 2001 года участников фи
нального турнира за выход в выс
шую лигу. По хоккею такого уров
ня тагильские старожилы этой 
игры давно соскучились, а моло
дые подобного и вовсе никогда 
не видели.

Мы понимаем, что задачи, сто
ящие перед нами, трудные. Но 
без будущей смены взрослой ко
манде, а с ней и всему тагильс
кому хоккею с мячом просто не 
выжить.

Беседовал Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: они возрожда

ют хоккей с мячом в Нижнем 
Тагиле.

■ ПОДРОБНОСТИ

Балканские приключения
ФУТБОЛ

Последними из участни
ков Евро-2000 вступили в 
борьбу команды группы 
“С”. И встреча двух команд 
бывшего единого государ
ства, Югославии, превзош
ла по драматизму все мат
чи, состоявшиеся ранее.

Группа "С”: Испания — 
Норвегия. 0:1 (66.Ивер
сен).

Нейтральному зрителю 
смотреть матч было нелегко: 
вялая игра при минимуме 
опасных моментов у ворот. 
Считавшиеся фаворитами в 
этой встрече и одними из 
главных претендентов на зо
лото чемпионата испанцы ра
зочаровали и содержанием 
игры, и результатом, абсо
лютно не смотрелся острый 
форвард Рауль, которого про
чили в герои турнира.

Норвежцы играли поострее. 
В первом тайме 
У.-Г.Сульшер угодил в· пере
кладину, а в середине второ
го тайма доказал, что не зря 
ест хлеб на родине футбола и 
форвард “Тоттенхэма” 
С.Иверсен. После передачи из 
глубины поля он высоко вып
рыгнул и головой перебросил 
мяч через испанского голки
пера Х.-Ф.Молина, опромет
чиво выбежавшего из ворот.

Хорошо провел встречу 
двух европейских команд ар
битр из Египта Гамаль-Аль 
Габдур.

Группа "С”: Югославия 
— Словения. 3:3 
(67,73.Милошевич; 7О.Дру- 
лович — 23,57.3ахович; 
52.Павлин).

К середине второго тайма 
ситуация для югославов выг
лядела безнадежной: они про
игрывали 0:3 да вдобавок ли
шились одного из своих лиде
ров С.Михайловича, удаленно
го с поля за два предупреж
дения. Быстрые словенские 
форварды, в рядах которых 
первую скрипку играл З.Захо- 
вич, буквально затерзали обо
рону соперников. Дважды их 
атаки точными ударами голо
вой завершали З.Захович и 

От Палачева
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатерин
бург) — “Зенит” (Челя
бинск). 3:1 (22п,27.Пала
чев; 29.Алексеев — 72.Рай
ков).

Исход встречи решился в 
середине первого тайма, ког
да в течение восьми минут 
наши земляки трижды пора
зили цель. Пропустивший куб
ковый матч с ФК “Тюмень" 
И.Палачев, судя по всему, 
соскучился по мячу и бук
вально летал по полю. Имен
но он после индивидуально
го прохода создал первый 
острый момент, но мяч про
летел рядом со штангой. 
Вскоре И.Палачев безупреч
но исполнил 11-метровый, 
назначенный за игру рукой 
защитника челябинцев, отра
зившего таким образом удар 
Д.Городилова. Затем велико
лепная трехходовка А.Верши
нин — О.Пичугин — И.Пала
чев закончилась точным уда
ром последнего. И, наконец, 
А.Алексеев ухитрился в скоп
лении своих и чужих игроков 
направить мяч по едва ли не 
единственно верной траекто
рии точно в нижний угол.

Второй тайм, в отличие от 
первого, уралмашевцы про
играли, хотя суть происходив
шего мало изменилась. По- 
прежнему не давал покоя за
щитникам И.Палачев, в крес
товину угодил мяч после

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 ИЮНЯ

1 ФК «Тюмень» 9 6 2 1 20—5 20
2 «Уралмаш» 9 6 2 1 20—6 20
3 «Нефтехимик» 8 6 2 0 15—5 20
4 «Уралец» 8 4 3 1 12—7 15
5 «Металлург-Метизник» 9 5 2 2 13—10 17
6 «Динамо» (П) 8 3 2 3 12—12 11
7 «Динамо» (Иж) 9 3 2 4 8—10 11
8 «КамАЗ» 8 4 1 3 11—8 13
9 «Газовик» 8 4 0 4 8—12 12
10 «.Энергия» 9 3 0 6 7—14 9
11 «УралАЗ» 9 2 3 4 8—12 9
12 «Зенит» 9 2 2 5 6—12 8
13 «Содовик» 8 3 1 4 12—6 10
14 «Спартак» (Й-О) 8 1 3 4 9—13 6
15 «Динамо-Машиностроитель» 8 1 2 5 2—19 5
16 «Спартак» (К) 9 0 3 6 7—18 3

Лучшие бомбардиры: И.Палачев (“Уралмаш”), А.Фролов 
(ФК “Тюмень”) — по 9 мячей, В.Какунин, Р.Фахрутдинов (оба 
— “Нефтехимик”), В.Райков (“Зенит”) — по 4.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Только один 

матч из двух сборная России 
выиграла на своей площадке 
в Москве у голландцев. В пер
вый день наши победили — 
3:0, на следующий день в пяти 
партиях гости взяли реванш. 
Самым результативным во
лейболистом россиян в обо
их матчах был воспитанник 
екатеринбургского “Изумру
да” И.Шулепов, набравший 16 
и 18 очков соответственно.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион. 
Результаты матчей один
надцатого тура: “Сатурн" — 
“Спартак” 2:0 (13,51 .Мовсе- 
сьян), “Торпедо” -—“Локомо
тив” (М) 1:1 (42.Вязьмикин — 
82.Лоськов), “Анжи” - ЦСКА 
4:1 (54п.Ранджелович; 
51,89.Сирхаев; 81.Агаларов — 
І7п.Хомуха), “Черноморец” — 
“Крылья Советов" 3:0 
(16,48,76п.Коваленко), “Дина
мо” — “Факел” 2:2 (56п,89.Гу
сев — 15.Сафронов; 25.Юми- 
нов. Нереализованные п: нет

М.Павлин, а затем передачу 
С.Михайловича вдоль поля 
перехватил все тот же З.За
хович, легко реализовавший 
выход один на один.

И тут случилось неверо
ятное. В течение всего лишь 
семи минут югославы заби
ли три (!) мяча подряд и вы
ровняли положение. Повели 
за собой команду вышедший 
на замену известный фор
вард С.Милошевич и 32-лет- 
ний хавбек Л.Друлович — в 
сборной далеко не новичок, 
но никакими особыми дос
тижениями прежде не отме
ченный. Они забили по голу, 
а затем Л.Друлович букваль
но продрался по правому 
флангу и вывел на удар 
С.Милошевича.

В дальнейшем обе коман
ды имели возможность вый
ти вперед. Последний ост
рый момент возник уже в до
бавленное время, когда за
щитник югославов И.Дудич 
выбил мяч из пустых ворот...

Словенский тренер С.Ка- 
танец после матча сокру
шался: “Жаль, что мы про
пустили три гола после уда
ления С.Михайловича — это 
проблемы опыта, который от
сутствует у команды. Я до
волен, что мы все-таки вели 
по ходу встречи 3:0, а ребя
та правильно поняли мои 
советы и сыграли в откры
тый футбол. То же самое вы 
увидите и в матче с норвеж
цами, фаворитами группы".

Лучшим игроком был при
знан З.Захович, который на 
послематчевой пресс-кон
ференции заметил: “Целый 
час мы играли больше, чем 
на 100 процентов от своих 
возможностей, и за это до
рого заплатили”.

Главный тренер югосла
вов В.Бошков был счастлив, 
хотя и недоумевал: “Я не по
нимаю, что случилось с на
шей командой в начале мат
ча, и не понимаю, с чего это 
она вдруг заиграла. Но в це
лом я доволен”.

Алексей КУРОШ. 

нет спасения 
штрафного, а вдохновленный 
примером Луиша Фигу наш 
полузащитник К.Марков
ошибся на какие-то санти
метры: его пушечный удар 
метров с двадцати пяти по
тряс перекладину... А вот 
лучший форвард гостей 
В.Райков, год назад, кстати, 
готовившийся к сезону в 
“Уралмаше”, своего шанса 
не упустил и коварным уда
ром в противоход С.Аляпки- 
ну один гол отквитал.

“УралАЗ” (Миасс) - 
“Уралец” (Нижний Тагил). 
1:1 (12п.Демченко —
47.Ковалев).

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных 

встреч: “Металлург-Метиз- 
ник” — “Динамо” (П) 4:1 
(2,23.Херсун; ЗІ.Иргалин; 
90.Куликов — 26.Смольни
ков), “Газовик” — “Спартак” 
(Й-О) 1:0 (75.Сосков), “Со- 
довик” — “Динамо-Машино
строитель” 8:0 (2.Лукманов; 
12.Шершнев; 26.Седов; 
ЗЭ.Сидяев; 56.Панов; 61.Фе
офанов; 63.Максимов; 
84.Моисеев), “Нефтехимик” 
— “Энергия” 2:0 (12.Дьячен
ко; 81п.Тюфяков), “КамАЗ” — 
“Динамо” (Иж) 2:0 
(60п.Стрижов; 84.Джубанов), 
“Спартак” (К) - ФК “Тю
мень” 1:3 (70п.Кононенко — 
30.Загуменный; 64.Фролов; 
85.Кузеванов).

И В Н П М О

— 22.Сафронов), “Ростсель
маш” — “Алания" 0:1 (56.Ку- 
тарба), “Зенит” — “Уралан” 
3:0 (29.Панов; 37,45.Попо
вич), “Локомотив” (НН) — 
“Ротор” 0:1 (88.Мысин. Не
реализованные п: нет — 
28.Дубровских).

Результаты матчей две
надцатого тура: “Локомо
тив" (М) — “Зенит” 1:1 
(56п.Лоськов — 73.Попович), 
“Крылья Советов” — “Торпе
до” 3:2 (27,88. Касымов;
86.Иванов — 40.Леонченко; 
89.Лухвич), “Спартак" — 
“Черноморец" 3:1 (16.Титов; 
28.Робсон; 42.Ширко — 
62.Кузьмичев), “Факел" — 
“Сатурн" 0:1 (10.Соловьев. 
Нереализованные п: нет — 
62.Соловьев), “Ротор" — "Ди
намо” 2:4 (43п,90.Есипов — 
26.Гусев; 38,50,76.Гришин), 
“Анжи” - “Локомотив” (НН) 
4:0 (28,81 .Сирхаеѳ; 42.Рахи
мич; 44.Агаларов), “Уралан” 
— "Ростсельмаш” 0:0. ЦСКА 
— “Алания" 0:1 (44.Кутарба).
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Павел Дмитриев — 
человек и корабль

(Начало в номере от 14 июня).
'Одной из самых непоп улярных войн, которые когда -либо вела Россия, -л 
явилась русско-японская война 1904- 1905 годов. В ней Российский 
военно-морской флот впервые после блистательных побед в морских 
сражениях ХѴІП-ХІХ веков понес жестокое поражение. И s то же время 
не всякой другой войне посвящено столько ярких книг, написано историй, 
сложено великолепных песен» как этой, а точнее - героизму русских 
воинов, проявленному и при обороне Порт-Артура, и я Цусимском

^сражении, й В боевых походах Владивостокского отряда крейсеров.

В Военно-историческом музее Екате
ринбурга эти события также нашли свое 
отражение: выставлена модель броне
носного крейсера I ранга “Россия” и рун
дук одного из офицеров экипажа, фото
графии наших земляков — участников 
русско-японской войны. Естественно, 
особое место занимают документы, по
священные Павлу Дмитриеву, предста
вителю известного в Екатеринбурге ку
печеского рода.

Павел Михайлович родился в Екате
ринбурге в январе 1872 г., успешно окон
чил полный курс Высшего императорс
кого технического училища и получил 
звание инженера-механика. Проходил 
службу на Черноморском и Тихоокеанс
ком флотах. В 1901 г. вернулся в родной 
город и работал по специальности.

С началом русско-японской войны он 
вновь на флоте в должности инженера-

механика эскадренного миноносца 
“Страшный”. К сожалению, корабль ока
зался очень несовершенным. 31 марта 
1904 г. эсминец был послан для обстре
ла одного из островов, занятых японца
ми. Однако на переходе морем, в усло
виях плохой видимости, “Страшный” от
стал от своего отряда, а когда види
мость улучшилась, он оказался в окру
жении превосходящих сил противника.

Командир корабля капитан II ранга 
К.Юрасовский принял решение всту
пить в бой. Павел Дмитриев умело ру
ководил подчиненными, обеспечивал 
кораблю необходимую скорость и ма
невренность. А когда на верхней палу
бе уже некому было вести торпедную 
стрельбу, там появился инженер-меха
ник. Он так и погиб в бою, возле тор
педного аппарата.

В память об этом подвиге один из

построенных в г.Эльбиге (Германия) эс
кадренных миноносцев получил назва
ние “Инженер-механик Дмитриев”. Ко
рабль был спущен на воду в октябре 
1905 г., а на следующий год вошел в 
состав Балтийского флота. По тем вре
менам это был достаточно хороший бо
евой корабль. При водоизмещении в 450 
тонн он развивал приличную максималь
ную скорость — более 27 узлов. Экипаж 
состоял из 4 офицеров и 71 человека 
нижнего чина.

Флотская судьба миноносца оказа
лась продолжительной: до 1929 г. в со
ставе ВМФ, а позже — в качестве учеб
ного судна Осоавиахима.

Будучи боевым кораблем Балтийско
го флота (вначале эскадренным мино
носцем, затем тральщиком и, наконец, 
посыльным судном), “Инженер-механик 
Дмитриев" участвовал в первой миро
вой войне, входил в состав минной ди
визии. Корабль входил в состав седь
мого дивизиона минной дивизии. В 
1915—1916 годах этой дивизией коман
довал контр-адмирал А.Колчак.

25 октября 1917 г. на корабле был 
поднят красный флаг, его экипаж пере
шел на сторону Советской власти. А 
через два года корабль участвовал в 
обороне Петрограда, затем находился в

составе Ладожской военной флотилии.
Вскоре эсминец оборудовали траль

ным устройством, он вошел в состав 
минных сил Балтийского моря и с 1 мая 
1922 г. был переклассифицирован в 
тральщик, участвовал в боевом трале
нии Финского залива. В 1932 г. корабль 
передали Осоавиахиму, где он верой и 
правдой прослужил еще 15 лет. Там и 
закончился славный путь корабля, на
званного в честь нашего героя-земляка 
Павла Дмитриева.

Павел САЕНКО.
НА СНИМКЕ: инженер-механик 

миноносца “Страшный” Павел 
Дмитриев.

(Продолжение следует).

|_И ФЕСТИВАЛЬ | 

Поющая 
Кара ваш на

Гора Каравашка, что в 
Ревдинском районе, в 
ближайшие выходные примет 
несколько сотен любителей 
самодеятельной песни со 
всей области.

В течение трех дней здесь бу
дет проходить областной фести
валь-конкурс “Барды на бис”. 
Ежегодно окрестности Караваш- 
ки посещают до четырехсот ис
полнителей и поклонников бар
довских произведений. В этом 
году заключительный этап кон
курса пройдет в рамках российс
кого фестиваля народного твор
чества “Салют Победы”, посвя
щенного 55-летию победы в Ве
ликой Отечественной войне.

Среди организаторов столь 
масштабного мероприятия — ми
нистерство культуры, ГУВД обла
сти, департамент по делам моло
дежи, местная администрация. На 
плечи последней ложится ответ
ственность по организации быта 
гостей. А он, как известно, в при
родных условиях немудреный. Бу
дет обеспечена охрана порядка, 
торговля продуктами питания, 
подвоз дров для костров. Палат
ки и спальные мешки участники 
фестиваля привезут с собой.

Елена АНДРЕЕВА.
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Письма 
погибшему 

мужу
Светлана Поткина овдовела в молодые годы. Муж Анато

лий, сотрудник милиции в г.Полевской, погиб при задержа
нии преступника. Тяжело переживая утрату, Светлана начала 
писать письма, обращенные к своему любимому, чтобы со
хранить для детей память об отце. Читателям газеты она 
доверила самые сокровенные строки с единственным поже
ланием — делать в этой жизни все, чтобы не терять суженых.

“Впервые я о тебе услышала 
от парней из нашего двора. "Па
харь”, — отозвался один из них, 
провожая тебя взглядом. Так 
обычно говорят о людях, кто 
много и на совесть работает. 
Но когда ближе с тобой позна
комилась, поняла: ты действи
тельно пахарь. Помнишь, как ты 
помогал моему отцу водопро
вод на дачном участке устано
вить? Целую неделю вечерами 
какие-то муфты крутил, резьбу 
нарезал, даже со сварочным 
аппаратом сумел управиться. 
Потом измазанный, уставший 
сидел на лавочке под черему
хой и, прикрыв глаза, отдыхал. 
А я-тобою любовалась и горди
лась. Ты же всегда все делал с 
душой, на совесть.

...С каждым годом я тебя лю
била все больше и больше, по
тому что ты был мой, выстра
данный. Помнишь, любимый, 
первую годовщину нашей свадь
бы? Ты пришел со службы с бу
кетом цветов и забинтованной 
рукой. По дороге домой, оказы
вается, тебе пришлось усмирять 
негодяя, пристававшего к про
хожим с кухонным ножом. Я тог
да “колдовала” над твоей ра
ной, словно ребенок над люби
мой куклой. А ты потом всем 
говорил, что образ доктора Ай
болита писали, похоже, с меня.

Смерть не раз смотрела тебе 
в глаза: на тебя набрасывались 
в автогараже с монтировкой, 
били кастетом по голове, когда 
сдерживал пьяную толпу на дис
котеке в клубе... А потом был 
третий раз ... последний.

Сколько я, бывало, говорила 
тебе сгоряча: уволься, найди 
себе другую работу. А ты вдруг 
начинал рассказывать о мили
цейской службе с увлечением 
человека, влюбленного в свое 
дело. И я понимала тебя, Толя, 
потому что и для меня любимая 
работа не просто необходи
мость, а что-то вроде таинствен
ной, ласкающей душу музыки. В 
такие моменты я чувствовала, 
как между нами протягивается 
какая-то незримая ниточка, и ты 
тянул эту ниточку от меня к сво
ему сердцу.

Я не могла не ценить твою 
службу, раз ты ею дорожил. 
Просто я тебе об этом редко 
когда говорила. Наверное, по
тому, что мы редко были вмес
те: дежурства, командировки. 
Мне же тебя частенько не хва
тало. До сих пор с восхищени
ем вспоминаю день нашего зна
комства. Мы пришли к тебе до
мой и весь вечер оставались 
одни. Слушали музыку, пили чай. 
Ты, Толя, вел себя как рыцарь 
по отношению ко мне. Навер
ное, именно тогда я поняла, что 
ты и есть то счастье, которое я 
до сих пор представляла себе в

виде райской птицы.
...Как-то стала свидетелем, 

как двое милиционеров быстро 
усмирили на автобусной оста
новке группу распоясавшихся 
хулиганов. Стоявшая рядом со 
мной девчонка говорила потом 
подруге: “Замуж выйду только 
за милиционера. Они все мо
гут!”

Они, конечно, могут многое: 
пулю получить, выслушать от
борную брань разной нечисти 
или, как ты, принять раннюю 
смерть? Но, к сожалению, они 
не всегда могут защитить себя...

В тот вечер, когда уходил на 
последнее дежурство, ты мне 
ничего не сказал на прощание. 
Расстались, как обычно: шути
ли, смеялись... Если бы была 
сила такая в мире, я бы все 
отдала, всю жизнь сидела бы 
на хлебе и воде, ходила в ста
рье, лишь бы ты остался жив.

...Сегодня наш “медвежонок" 
проснулся, едва рассвело, и 
сразу вспомнил тебя: “Где папа? 
На лаботе? Завтла плидет?” Я, 
конечно, в слезы. А он обнима
ет меня, целует и успокаивает, 
что папа хороший и не надо ему 
делать больно.

А старшенькая учится уже в 
седьмом классе. Молодец, хо
рошо учится. Вся в тебя. Гово- 
рит, обязательно пойдет рабо
тать в милицию. Следователем 
хочет быть.

...Ты, Толя, никогда не рас
сказывал мне о своих друзьях. 
И я почему-то думала, что у тебя 
их немного. Правда, ты всегда 
подчеркивал, что я тебе и жена, 
и друг. Я не возражала, но те- 
перь-то я вижу, как много лю
дей навещают тебя на кладби
ще. Каждый раз, когда я там 
бываю, на твоей могиле уже ле
жат свежие цветы.

Вчера приходил дядя Миша. 
Тот, что с соседнего подъезда. 
Помнишь ведь: он живет один, 
никого из родственников в По- 
левском у него нет. Опять при
нес яблоки. Он их покупает с 
каждой своей пенсии. Вначале 
я было отказывалась. Он же с 
возмущением: “Это детям тво
им. И не возражай. Сам знаю, 
что такое без отца расти...’’.

...Раньше я думала, что есть 
такие места на земле, где счас
тье хорошо родится. Так, некото
рым растениям нужна особая по
чва, а на любой другой они при
нимаются с трудом. Наше счас
тье было безмерным. Но, увы, 
хрупким, как все в этом мире.

Как я хочу побыть с тобой, 
Толя, наедине. До чего же ко
ротка была наша семейная 
жизнь... Как же мне тяжко без 
тебя...”.

УМЫШЛЕННОЕ 
распространение 
венерических заболеваний и 
ВИЧ-инфекции карается 
законом. Правда, на 
практике применение статей 
121 и 122 Уголовного 
кодекса РФ — редкость.

В старой редакции Уголов
ного кодекса была только одна 
статья — "Заражение венеричес
кой болезнью”. За “вентерро- 
ризм” можно было схлопотать 
от трех до пяти лет. Сейчас на
казание для таких злоумышлен
ников смягчили — нынче самая 
суровая ответственность за пре
думышленное заражение — 
арест от 3 до 6 месяцев, за 
инфицирование двух и более 
человек или несовершеннолет
него — аж до двух лет лишения 
свободы.

Есть-то статья есть, да не про 
нашу честь. Как сообщили в об
ластном ГУВД, возбуждение по
добных дел — почти нонсенс. 
Сами понимаете, дело деликат
ное — вряд ли можно найти че
ловека, который бы написал за
явление: мол, такой-то когда-то 
заразил меня сифилисом. Да и 
доказать умышленное зараже
ние очень сложно.

Со статьей "Заражение ВИЧ- 
инфекцией", с одной стороны, 
проще: в том случае, если чело
веку поставили этот диагноз, он 
подписывает документ — о бо
лезни знаю, обязуюсь не ста
вить под угрозу жизнь и здоро
вье других людей.

Официально в Свердловской 
области зарегистрирован всего

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

ВІЛЧ-агрессия
один случай умышленного за
ражения ВИЧ-инфекцией. Вер
нее, будет зарегистрирован, 
если работникам УВД удастся 
доказать, что действительно 
было совершено умышленное 
инфицирование.

По версии следствия, дело 
было так: житель Пышмы под
цепил ВИЧ во время службы в 
армии в Калининграде. Разуме
ется, когда диагноз был постав
лен, солдат подписал документ, 
который обязывает его быть 
предельно осторожным в обще
нии с другими людьми.

Уже на “гражданке" парень 
познакомился с девушкой. Но о 
своей болезни, судя по всему, 
ее не предупредил. Правда вы
яснилась только тогда, когда 
будущая мать, забеременев, 
сдала кровь на ВИЧ-анализ. 
Было ли это умышленным ин
фицированием, говорить рано — 
разумеется, утвердительно или 
отрицательно ответить может 
только суд. Сам виновник, ко
нечно же, все отрицает, уверяя, 
что он предохранялся как мог. 
Но намек обществу и правоох
ранительным органам уже сде
лан.

Врачи говорят, что третья 
фаза, когда вирус начнет рас
пространяться среди людей, ко
торые не входят в группу риска,

не за горами. И серьезной про
блемой может оказаться то, что 
общество не примет носителей 
СПИДа, — к ним будут отно
ситься, как к прокаженным. И 
вот тогда может случиться кон
фликт. Миру известны случаи, 
когда ВИЧ-инфицированные 
специально заражали здоровых 
людей.

Вроде бы по Уголовному ко
дексу РФ “заражение другого 
лица ВИЧ-инфекцией лицом, 
знавшим о наличии у него этой 
болезни, наказывается лишени
ем свободы на срок до пяти лет. 
...В отношении двух или более 
лиц, либо в отношении заведо
мо несовершеннолетнего до 
восьми лет”. Но, статья “О за
ражении” не работает. Как ни 
парадоксально, российские за
коны гарантируют гражданам 
столько прав, что не только при
влечь к ответственности тех, кто 
умышленно распространяет 
ВИЧ-инфекцию, но и поймать их 
за руку, вернее за..., очень слож
но.

Заставить человека сдать 
анализы без его желания никто 
не вправе. Даже наша доблест
ная милиция. Конечно, с ВИЧ- 
инфицированных берут подпис
ку, но только в том случае, если 
личность обследованного изве
стна. А очень часто люди про

веряются на ВИЧ и другие ин
фекции анонимно. И ищи потом 
ветра в поле...

— Мы направили в прави
тельство области предложе
ние, — говорит заместитель 
начальника отделения профи
лактики наркомании при об
ластном ГУВД Дмитрий Майо
ров, — о внесении изменений 
в областное законодательство, 
чтобы можно было принуди
тельно обследовать предста
вителей группы риска.

Реакции от областных влас
тей пока не последовало. Меж
ду тем уже появились первые 
“ласточки", предвещающие гро
зу. Так, в поселке Арти моло
дежь боится ходить на дискоте
ки — прошел слух, что на танцах 
можно подцепить СПИД. Артин- 
ские подростки всерьез напуга
ны. В поселке зафиксирована 
вспышка ВИЧ-инфекции. И по
говаривают, что в отместку за 
свой смертельный диагноз но
сители “чумы XX века" в поме
щении, где проходят дискотеки, 
вставляют в перила кусочки лез
вия со своей кровью. Впрочем, 
доказать это, как и обратное, 
пока не удалось, с заявлением 
в милицию никто не обращался. 
Нет заявления — нет дела.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ фоічесш культура: передовой опыт

Старты "рабочих спецовок"
Спортивная работа на верхнепышминском комбинате 
“Уралэлектромедь” всегда была на высоком уровне, в 
чем немалая заслуга председателя спортклуба 
Вячеслава Поворознюка. Но с приходом к руководству 
предприятием Андрея Козицына она всколыхнулась с 
новой силой. Он поддержал идею проведения 
спартакиады горно-металлургических предприятий, 
где основную нагрузку по проведению взял на себя 
спортклуб комбината. “Уралэлектромедь” выступает 
спонсором многих спортивных проектов — парусной 
регаты на призы губернатора, соревнований по самбо 
и борьбе курэш и т.д. Уверен, на оперативных 
совещаниях у столь спортивного “генерала” очень 
неуютно чувствуют себя те начальники 
подразделений, у кого завал на данном направлении.

Записал
Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Поэтому вольно или неволь
но, но все они повернулись 
лицом к физкультурно-оздоро
вительной работе. А как по- 
другому, если занявшие при
зовые места цехи и участки 
получают премии. А имена их 
руководителей мелькают на 
экранах местного телевидения 
и на страницах многотиражки 
“За медь”. Думаете, они не 
держат в уме то, что вся эта 
информация доходит до Кози
цына? Уверен, что держат.

Сейчас уже, наверное, глав
ным движущим моментом вни
мательного отношения началь
ников к заводским соревнова
ниям является не столько ог
лядка на “генерала”, сколько 
увлеченность — каждый стре
мится обогнать соседа. Пото
му нередки случаи, когда кто-

то из них звонит в спортклуб, 
интересуется: кто из спортсме
нов хочет трудоустроиться. 
Знаем мы этих “подснежни
ков”, скажет читатель — ново
явленный работник будет толь
ко тренироваться и бегать- 
прыгать, а денежки ему “ка
пать”. Ничего подобного — “па
хать” будет, как все, и спортив
ную честь цеха защищать. А 
иначе найдут другого — по
пасть на престижное предпри
ятие нынче желающих много.

Спартакиада комбината — 
масштабное мероприятие. До
статочно сказать, что в ее зим
них стартах приняло участие 
3002 работника из чуть более 
6 тысяч. Практически 50-про
центный охват!

Как достигается столь впе
чатляющая массовость, рас

сказал заведующий физкуль
турно-массовым отделом 
спортклуба Александр Савче- 
нин. Вначале проводятся со
ревнования внутри 24 струк
турных подразделений. Видов 
спорта должно быть не менее 
пяти, как в зимней спартакиа
де, длившейся с 1 ноября про
шлого года по 10 апреля ны
нешнего. Охват трудящихся — 
не менее 20 процентов. Иначе 
шансов на победу в спартаки
аде “Уралэлектромеди” будет 
немного. Уж на что сильные 
спортсмены работают в ЦЦРО! 
Но из-за того, что в цехе про
ведено лишь четыре меропри
ятия, лидеры спортивных арен 
заняли только третье место.

В зимней спартакиаде ком
бината рабочие соревновались 
в девяти номинациях: по трем 
лыжным дисциплинам, поли- 
атлону, настольному теннису, 
волейболу, мини-футболу, ги
ревому спорту, армрестлингу. 
В итоге полугодового сопер
ничества сильнее всех ока
зался коллектив энергоцеха 
(начальник —Р.Габдрахманов). 
Организатору физкультурной 
работы в цехе Д.Нефедову 
пришлось “покрутиться” ради 
этого успеха, ведь начальник 
не пропускал ни одного со
ревнования.

Оказалось, что многие 
спортсмены-энергетики мне

давно знакомы. Леонид Вол
ков когда-то возглавлял спорт 
на фабрике игрушек “Радуга". 
Он специалист с высшим физ
культурным образованием и, 
хотя уже разменял “полтин
ник”, не может не участвовать 
в спартакиаде —привычка. Ким 
Надымов когда-то был лучшим 
полузащитником верхнепыш- 
минского “Олимпа”. Вот уже 
лет 15 он тренирует юных фут
болистов. Но и сам находит 
время посостязаться. Он, как 
и Волков, не пропустил ни од
ного соревнования. Помню 
мощного защитника, капитана 
футбольной команды опытно
го завода Виктора Малышева. 
Сейчас он работает в энерго
цехе, отлично проявляет себя 
в гиревом спорте. Есть и дру
гие известные не только в го
родском, но и в областном 
спорте люди — Сергей Сини
цын, Лилия Тимашова...

Немудрено, что, принимая 
на работу нового сотрудника, 
начальники интересуются, есть 
ли у того спортивные разря
ды. И когда появляются сред
ства, направляют их едва ли 
не в первую очередь на при
обретение мячей, лыж, раке
ток для тенниса, гирь и друго
го спортивного инвентаря. Вот 
такая система сложилась на 
комбинате “Уралэлектромедь”.

Алексей МАТРОСОВ.
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ЦЕНТРОБАНК НАКОПИТ МНОГО ДОЛЛАРОВ
Банк России будет продолжать политику увеличения золото

валютных резервов, которые к концу 2000 года могут достигнуть 
25 млрд, долларов, заявил агентству Dow Jones председатель ЦБ 
РФ Виктор Геращенко. Но одним из условий роста золотовалют
ных резервов является сохранение стабильного курса рубля и 
нынешних цен на нефть.

Сам Виктор Геращенко, по всей видимости, считает, что курс 
рубля не должен расти и даже может снижаться. "Думаю, что 
даже если курс рубля к доллару будет около 25, наш экспорт 
останется конкурентоспособным, несмотря на то, что, очевидно, 
налоговые доходы от экспорта упадут”, — подчеркнул он, отме
тив, что “в этом случае возможен компромисс". Глава Центро
банка также заявил, что,.по его мнению, Минфин РФ в состоянии 
обслуживать внешний долг без осуществления заимствований у 
ЦБ РФ.

НОВОСЕЛИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ
По данным Госкомстата России, количество квартир, постро

енных за первые четыре месяца 2000 года, на 7,3 процента 
превышает их количество, построенное за тот же период про
шлого года. Это означает, что новоселами станут 60 тысяч се
мей, которые освоят 5,5 млн. кв. метров жилья.

ОБРАЗА СПАСЕННЫЕ
Поистине чудесным можно считать спасение пяти икон из 

собора Архангела Михаила в Грозном.
Во время штурма города, в котором принимал участие отряд 

питерского ОМОНа, чеченские боевики подожгли православный 
храм. Он сгорел полностью.

Когда утром на пепелище пришли прихожане из числа мест
ных жителей, то среди горячих еще углей они вдруг заприметили 
образа. Целехонькие! На них не было даже следов копоти. При
хожане отдали спасенные иконы капитану ОМОНа Павлу Вере
тенникову с просьбой передать их в Николо-Богоявленский ка
федральный собор северной столицы. Настоятель последнего 
отец Богдан решил, что реликвии необходимо вернуть на место. 
Недавно Веретенников вместе со своими бойцами вновь отпра
вился в Чечню. С ним иконы из церкви Архангела Михаила, 
которую Павел с товарищами поможет местным жителям восста
новить.

(“Труд”).
“ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ” БРАТКИ УВАЖАЮТ

За первые пять месяцев текущего года возбуждено 1424 уго
ловных дела, связанных с незаконным оборотом алкогольной 
продукции. За весь прошлый год таких дел было 4021. Об этом 
на брифинге в МВД РФ заявил начальник отдела по преступлени
ям в экономической сфере Следственного комитета при МВД РФ 
Геннадий Егоров.

“Значительное число преступлений в этой области соверша
ется организованными преступными группами”, — подчеркнул 
Егоров.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Контакт”, как 
и колбаса, — липовые

• Всему есть начало, но 
всему есть и конец. Эту 
истину, по-видимому, плохо 
усвоил производитель 
подпольной колбасы и 
другой мясной продукции 44- 
летний екатеринбуржец В.

Полтора года он снабжал 
коммерческие магазины и ма
газинчики Ленинского, Октябрь
ского и Чкаловского районов, 
не работающие напрямую с мя
сокомбинатом, “паленой” кол
басой — зимой, копченым са
лом, ребрами, фаршем — ле
том. Вот летом-то он и попал в 
поле внимания милиции. Но это, 
как говорится, полдела. “Гнал” 
он свою продукцию по подполь
ным сертификатам качества, 
прикрываясь несуществующей 
фирмой “Контакт” в одном из 
производственных помещений 
Южных очистных сооружений, 
где, как известно, производит
ся фильтрация фекальных сто
ков. Укромный уголок для свое
го бизнеса выбрал горе-пред

приниматель, да еще по со
седству с таким специфичес
ким “производством”. Инте
ресно, ел ли он сам то, что 
производил? Это предстоит 
выяснить органам правосудия, 
возбудившим сразу два уго
ловных дела.
• 33-летнему екатеринбурж
цу С.Шахову приглянулся кос
тюмчик учащегося энерготех
никума. И он им завладел. Два 
месяца, ровно до несчастли
вого тринадцатого июня, по
щеголял. И попал в руки ми
лиции. За возбуждением уго
ловного дела, как говорится, 
дело не стало.
• Неработающего 23-летнего 
екатеринбуржца С. “ограбила” 
уже милиция. Мало того, что 
она изъяла у него 1,1 грамма 
героина, да еще и возбудила 
уголовное дело.

Трудные дни лета-2000 для 
тех, кто не уважает закон.

Николай КОМАРОВ.

30 июня 2000 г. в 17.00 в помещении голубого зала 
кафе “Эркас” — ул.Хохрякова, 102 “а” — состоится торже
ственная встреча выпускников вечернего отделения Свер
дловского юридического института, 1975 г. выпуска. 
Телефоны для справок: 12-68-86; 51-84-12; 75-08-82.

Сезон 2000 гопа. 
Репертуар на июнь.

Художественный руководитель — Н.Н.Головин

18 воскресенье, 
в 11.30

М.Бартенев “Тук-тук... Кто там?” 
Композитор Пантыкин. Музыкальная 

сказка для детей

18, воскресенье, 
в 18.00

“Концерт без слов”. Мим-дуэт “Валери 
и Глеб” и балет Театра эстрады

20 вторник, 
в 18.30

“Мой частный сумасшедший дом” 
(трагикомедия в 2-х частях). Автор 

и режиссер Н.Гусаров

22 четверг, 
в 18.30

Премьера. В.Шекспир “Двенадцатая 
ночь”. Режиссер В.Козлов

24 суббота, 
в 18.00

“Мужчины и женщины" (комедия). 
Режиссер Н.Гусаров

28 среда, в 18.30 Малый драматический театр “Театрон”

29 четверг, в 18.30 Малый драматический театр “Театрон”

30 пятница, 
в 18.30

“Мужчины и женщины” (комедия). 
Режиссер Н.Гусаров

Екатеринбург, 8 Марта, 15. 
Справки — 51-45-01. Кассы — 51-95-83.
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