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22 июня — День памяти и скорби 
Уважаемые земляки!

Таким же летним днем 59 лет назад началась Великая Отече
ственная война, унесшая жизни миллионов сыновей и дочерей 
нашей Родины. Народ грудью встал на защиту своей Отчизны.

Сегодня мы вспоминаем всех погибших, без вести пропавших, 
замученных в фашистской неволе, умерших от ран, голода и 
болезней на фронте и в тылу. Мы скорбим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой долг по защите Отечества. Мы не 
можем не помнить, что именно их кровью оплачена наша свобода.

В наших сердцах навсегда останутся имена уральцев, погиб
ших на полях сражений, их ратный и боевой подвиг. Наша память 
не позволит нам и нашим потомкам, которые о войне 1941—1945 
годов узнают только из книг, забыть о жертвах этой страшной 
войны. О том, что наши прадеды, деды и отцы сложили свои 
головы за независимость и процветание нашей великой Родины.

Вечная им слава! Вечная им память!
Председатель правительства

Свердловской области
Алексей ВОРОБЬЕВ.
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I ■ АКТУАЛЬНО I 

Опять 
не 25...

Лето отменить 
или выборы?

Жара! Нам не угодишь — в 
мае ругательски ругали холод, 
в июне — ворчим на жару. А 
ведь это — природа, климат, 
которым мы управлять не мо
жем (может быть, к счастью: 
“левые” с “правыми” науправ- 
ляли бы до исчезновения по
годы!).

Но я не об этом. Я — о вы
ходном дне 18 июня, т.е. о вы
борах.

Итоги подведены — уже не 
предварительные, а окончатель
но грустные. Ведь процент-то 
смешной — 25! Один из четырех 
избирателей решает, кто “там" 
будет. Но у нас — опять не 25...

И ведь в который раз! Жите
ли, что ли, нарушают Закон о 
выборах, игнорируют право из
бирать? Им, видите ли, понят
ней закон природы о неминуе
мой смене времен года: зима — 
весна — лето — осень — зима... 
Летом, к тому же, они стремят
ся в отпуска. Едут к родствен
никам, в края иные, уезжают в 
ближние села и деревни, в 
сады-огороды. Даже среди со
трудников нашей редакции в 
день выборов в отпусках было 
20 процентов списочного соста
ва...

Закон природы — лето — сра
ботал (уж в который раз!) про
тив Закона о выборах.

Уважаемый Владимир Дмит
риевич Мостовщиков, предсе
датель облизбиркома, видит 
другую причину, о которой не 
раз сказал по радио и ТВ: изби
ратели, мол, не увидели дос
тойных кандидатов. Согласен, 
это — одна из причин. Я тоже 
не знал, за кого голосовать. Наш 
подъезд завалили листовками, 
но ни в одной (!) из них не было 
даже анкетных сведений (сколь
ко лет кандидату, кем работает, 
с какими целями рвется в депу
таты), одни восклицания: “за
бота", "доброта”, “порядок" и 
т.п. (Мой округ — №11).

Зачем же стану я голосовать 
“за кота в мешке”? Мне Закон 
Природы кажется все же важ
нее Закона о выборах — с мая 
по сентябрь их проводить не 
надо бы никогда. И никаких. 
Народ картошку садит, грядки 
поливает (не полей-ка в такой 
зной!), отдыхает в трудах до са
мой уборки урожая.

Одному из кандидатов в по
недельник я сказал, что надо в 
Закон внести поправку: не на
значать выборы летом. Знаете 
ли, что он ответил?

—Нет. Другую поправку надо, 
вернее — дополнение: участие 
в выборах — обязанность граж
данина, нарушение которой ка
рается штрафом в 10 минималь
ных зарплат. Если бы меня из
брали — я такую поправку сразу 
внес бы.

Тут и атеисту впору перекре
ститься: слава Богу, что тебя, 
милок, не избрали. А то ведь ты 
и лето отменил бы!

Золотые 
вы наши!

Представьте себе, жила-жила Гарашкинская 
средняя школа Богдановичского района и никогда 
за всю свою историю ни одного золотого 
медалиста в послужном списке не имела. И вдруг 
2000 год принес ей сразу трех умниц-красавиц: 
Марину Мальцеву, Светлану Плешневу и Ирину 
Щипачеву. Не в каждой екатеринбургской школе 
имеется столько медалисток.

Привезут “золото” и в никогда не видевшие его 
раньше школы сел Травянки Каменского района, 
Петрокаменского Пригородного района, Кошай Се
ровского района Юля Черпакова, Лена Николаева, 
Евгений Ворошилов. Что бы там ни говорилось о 
равных для всех возможностях, согласитесь - полу
чить медаль, учась в маленькой сельской школе, 
куда сложней, чем в большом просвещенном граде 
Екатеринбурге. Кстати, половина медалистов - из 
малых и средних населенных пунктов. И, по словам

представителей областной медальной комиссии, от
сев медалистов из села был минимальный: в глу
бинке учителя бережно пестуют своих питомцев. Да 
и вообще, нынешний процент не прошедших после
дний рубеж на пути к медали - областную комиссию 
- меньше, чем в прошлые годы. Из 552 работ, пред
ставленных в комиссию муниципальными органами 
управления, 472 признаны соответствующими золо
той медали.

Вот этих-то 472 победителей, прошедших через все 
и сгрызших положенный им и даже сверх того гранит 
наук, награждали вчера в объединении "Дворец моло
дежи". Конечно, главным и окончательным подтверж
дением или неподтверждением медалей станут всту
пительные экзамены в вузы. Кстати, для поступления у 
медалистов есть еще один классный стимул: бюро 
международного туризма “Спутник” вручит золотым ме
далистам, ставшим студентами, международное сту

денческое свидетель
ство - по нему счаст
ливцы смогут бесплат
но посещать музеи 
всего мира, путеше
ствовать и культурно 
развлекаться с серь
езными валютными 
льготами. А если вые
хать за границу не 
придется - уже 25 
организаций только в 
Екатеринбурге готовы 
с существенными 
скидками, а то и со
всем бесплатно, раз
влекать и просвещать 
умников и умниц.

Долгожданное, вы
страданное и честно 
заработанное “золото” 
вручали председатель 
областного правитель
ства Алексей Воробь
ев и министр образо
вания области Вале
рий Нестеров.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Кроме медалей выпускникам вручались благодар
ственные письма губернатора и письма-рекомендации 
ректорам уральских вузов, памятные адреса и книги.

...Произнося слово “отличник”, каждый из нас имеет 
в виду какой-то сложившийся стереотип. Но, Боже мой, 
как он не соответствует действительности! Какие они 
все разные, эти почти полтысячи юношей и девушек 
(нет, точнее, девушек и юношей, ибо две трети “золо
тых” детей - девочки, как обычно, господа). Даже три 
пары близнецов-медалистов (!): Юля и Яна Проскуря
ковы из Качканарской средней школы №7, Ирина и 
Мария Кукловы - екатеринбургский лицей №130, Ольга 
и Юля Фетисовы - екатеринбургская гимназия №155 - 
хоть и похожи друг на друга, но только на первый, не 
очень внимательный взгляд. Они разные, и путь каждого 
в этой сложной взрослой жизни будет у каждого свой. 
И только на мгновение, повинуясь команде фотографа, 
они все вместе замрут на этой сцене: “Внимание, сни
маю!” Золотые вы наши, 2000-е...

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКАХ: Аня Бутакова (Ивдель, школа №1) 

приехала на церемонию вручения с папой. И скоро 
вернется в Екатеринбург опять - поступать в УГТУ; 
А.Воробьев поздравляет медалистов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЖДЕМ ПОСЛА
Эдуард Россель 26 июня в губернаторской резиденции 
примет посла США в РФ Джеймса Коллинза, который 
прибудет в Свердловскую область во главе торговой 
миссии.

В ходе встречи с послом и руководителями крупнейших аме
риканских компаний, таких как “Катерпиллер”, “Дельта эйрлайнс”, 
"Аксесс Индастриз”, “Марс”, губернатор намерен обсудить конк
ретные вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Тем более, 
что с некоторыми из них уже налажены надежные экономические 
связи. Так, с “Катерпиллером”, компанией, занимающейся про
изводством техники для дорожного строительства и горнорудной 
промышленности, успешно контактирует АО “Уралмаш”. Большой 
интерес у Свердловской области имеется к фирме “Аксесс Инда
стриз”, владеющей казахстанским угольным разрезом “Бога
тырь”. Отрадно, что к нашему аэропорту “Кольцово”, получивше
му статус международного, интерес проявляет крупнейшая в 
США авиакомпания “Дельта”.

По предложению Эдуарда Росселя, высказанному им в Екате
ринбурге на предыдущей встрече с Джеймсом Коллинзом, со
стоявшейся 23 марта 2000 года, американская сторона проведет 
в столице Свердловской области биржу-кооперацию, где прой
дут деловые встречи руководителей американских компаний с их 
свердловскими партнерами.

С КРУГЛОЙ ДАТОЙ!
Эдуард Россель направил председателю Центрального 
Банка РФ Виктору Геращенко телеграмму, в которой 
поздравил его со 140-летием Государственного банка 
России.

В телеграмме отмечается, что ЦБ обеспечивает защиту нацио
нальной валюты, способствует развитию и укреплению банковс
кой системы. Губернатор в лице председателя Центрального Бан
ка поздравил его многотысячный коллектив, пожелал всем креп
кого здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов.

в России

■ ДОЛГИ

Где густо, а где пусто
Председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев рассмотрел 
ситуацию о выплате 
заработной платы 
работникам бюджетной 
сферы в муниципальных 
образованиях области.

На начало текущего года за
долженность по зарплате бюд
жетникам составляла 145 мил
лионов 300 тысяч рублей, долги 
муниципалитетов в государ
ственные внебюджетные фонды 
составляют 292 миллиона 400 
тысяч рублей.

Действия правительства об
ласти и глав муниципалитетов, 
направленные на мобилизацию 
денежных средств, установле
ние жесткого контроля за их 
расходованием и приоритет
ным направлением на выплату 
зарплаты позволили значитель
но снизить долги перед бюд
жетниками. Не последнюю роль

сыграло выделение в марте 
ссуды из федерального бюд
жета в размере 130 миллионов 
рублей, которые были в пол
ном объеме направлены в го
рода и районы области. Кроме 
того, была оказана финансо
вая помощь и из областного 
бюджета на сумму 89,5 милли
она рублей. По мнению специ
алистов областного Минфина, 
важную роль в нормализации 
ситуации с выплатой зарплаты 
сыграли соглашения “Об оздо
ровлении местных финансов и 
условиях оказания финансовой 
помощи бюджетам муници
пальных образований".

Предпринятые меры позво
лили сократить долги по зарп
лате почти в шесть раз. На на
чало июня долг перед бюджет
никами составлял 18 миллионов 
300 тысяч рублей. В 53 муници
палитетах долгов по зарплате 
уже нет, в 14 имеется задол

женность за апрель, и только в 
Карпинске, Красноуфимском 
районе, Заречном и Нижнем Та
гиле до сих пор не выплачена 
мартовская зарплата.

В то же время долги по от
числениям в государственные 
внебюджетные фонды остаются 
значительными. За прошедшие 
пять месяцев года задолжен
ность снизилась всего на 11 
миллионов рублей и составляет 
281 миллион 400 тысяч рублей. 
Особенно большая задолжен
ность сложилась в Пенсионный 
фонд, причем сумма пеней и 
штрафов за несвоевременную 
уплату составляет более поло
вины суммы задолженности. А 
такие города, как Алапаевск, 
Нижняя Салда, Красноуральск, 
Карпинск, Заречный, Волчанок, 
Новолялинский район продолжа
ют наращивать суммы своих 
долгов.

Пресс-служба губернатора.

А стоки — в реку
21 июня в реку Рефт продолжали поступать неочищенные стоки 
с канализационно-насосной станции АО “Асбестовский 
хлебокомбинат”.

Насосы вышли из строя еще в начале июня, но ремонтные работы 
продолжаются до сих пор. Как сообщили в асбестовском центре госса
нэпиднадзора, стоки попадают в реку Черемшанку, а оттуда - в Рефт. В 
районе Черемшанской плотины качество воды является неудовлетво
рительным по микробиологическим показателям (кишечные палочки). 
Более чем в три раза в реке Рефт превышена ПДК по нефтепродуктам.

СП с голландцами
Директор ГП “Уралвагонзавод” Николай Малых подписал протокол 
о намерениях с представителями голландских деловых кругов.

Стороны решили создать на базе филиала Уралвагонзавода в Вол- 
чанске совместное предприятие по выпуску мебели и каркасов домов. 
Недавно филиал приобрел Вагранский леспромхоз. Совместная про
дукция будет уходить на экспорт. В начале июля делегация предприя
тия отправится в Голландию для ведения дальнейших переговоров.

Посадил мужик клюкву...
Крупноплодную клюкву величиной с боб надеется получить в 
этом году житель села Захаровского Василий Кузнецов на 
лесной делянке.

Весной от знакомых из Белоруссии он получил 100 саженцев 
кислой ягоды. В.Кузнецов разбил в одном из уголков леса участок, 
выложил его мхом, внес удобрения. Уход за клюквой минимальный. В 
будущем Василий Кузнецов надеется, что его саженцы дадут побеги и 
плантация увеличится.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ОФИЦИАЛЬНО ■ СОТРУДНИЧЕСТВО
и

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О проведении мероприятий, посвященных Дню российской молодежи
От участия молодежи в жизни общества зависит 

стабильное экономическое и политическое разви
тие нашей страны. Молодое поколение демонстри
рует лучшие свои черты — инициативу, энергию, 
патриотизм и глубокое уважение к духовным тради
циям и нравственным основам нашей Родины.

Важнейшей задачей формирования националь
ной идеи является возрождение исконных духов
ных ценностей нашего общества. Вопросы воспита
ния молодых граждан России являлись и должны 
являться приоритетными в работе государственных 
органов, общественных организаций и объедине
ний. Объединение усилий по решению проблем мо
лодого поколения — основа будущего единого, не
делимого, процветающего российского государства.

В целях реализации молодежных инициатив и 
развития новых форм социального партнерства го
сударства и общества с молодежью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Екатеринбурге и муници

пальных образованиях Свердловской области ме
роприятия, посвященные Дню российской молоде
жи, с 24 по 27 июня 2000 года под девизом “За 
единую и неделимую Россию”.

2. Департаменту по делам молодежи Свердловской 
области (Гущин О.В.) совместно с органами по делам 
молодёжи муниципальных образований обеспечить орга
низацию и проведение мероприятий с участием обще
ственных молодёжных организаций и объединений.

3. Главному управлению внутренних дел Сверд
ловской области (Красников А.А.) обеспечить обще
ственный порядок в дни проведения мероприятий.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, 
объединений, учреждений и организаций оказать 
организационно - финансовую поддержку проведе
нию мероприятий.

5. Рекомендовать электронным и печатным сред
ствам массовой информации освещать мероприятия 
под девизом “За единую и неделимую Россию”, 
посвященные Дню российской молодежи.

6. Министерству финансов Свердловской области 
(Червяков В.Ю.) до 23 июня 2000 года обеспечить 
финансирование мероприятий в объеме 250 тыс. руб
лей в рамках мероприятий по реализации молодеж
ной политики в Свердловской области (статья 1803).

7. Опубликовать настоящий указ в “Областной 
газете”.

8. Контроль за исполнением настоящего указа 
возложить на заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области по внутренней политике 
Коберниченко А.Г.

И.о. губернатора 
Свердловской области 

А.П.Воробьев 
г.Екатеринбург
19 июня 2000 года
№ 367-УГ

Взаимный интерес
Официальная делегация 
Свердловской области во 
главе с министром 
энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ Виктора 
Штагера вернулась из 
Харбина.

Визит продлился неделю, за 
это время члены делегации про
вели встречи в мэрии Харбина, 
горкоме партии, а также приня
ли участие в открытии одиннад
цатой ярмарки промышленных 
предприятий Харбина. В 2001 
году Свердловская область и 
Харбин планируют отметить де
сятилетие сотрудничества. Де
вять лет назад было подписано 
соглашение о сотрудничестве в 
сфере экономики, культуры и 
образования. Как отметил 
В.Штагер, китайцы хорошо по

мнят заместителя секретаря об
лисполкома Игоря Осинцева, 
который стоял у истоков сотруд
ничества в 1988 году. Особо 
вспоминают и визит губернато
ра Эдуарда Росселя в 1993 году. 
Кстати, в начале девяностых го
дов по товарообороту и количе
ству совместных предприятий со 
Свердловской областью Китай 
занимал первое-второе место. 
После августовского кризиса 
1998 года он переместился на 
пятое-шестое, так как многие 
достигнутые ранее договорен
ности оказались экономически 
невыгодными для обеих сторон. 
Для подведения итогов десяти
летнего сотрудничества будут 
созданы рабочие группы с той и 
другой стороны. Кроме того, в 
2001 году Харбин и Свердловс

кая область обменяются офи
циальными визитами на самом 
высоком уровне.

Сегодня стороны готовы про
должать сотрудничество. Как 
отметил В.Штагер, в Китае идет 
большой рост промышленного 
производства. Однако предпри
ятия, построенные нашими спе
циалистами еще в 50-х годах, 
выработали свой ресурс и нуж
даются в серьезной модерниза
ции.

В ближайшее время в прави
тельстве Свердловской области 
будут подготовлены перечни 
продукции наших промышлен
ных предприятий, научных раз
работок, которые представят на 
рассмотрение специалистам 
Харбина.

Пресс-служба губернатора.

КАСЬЯНОВ И АКАЕВ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ТОРГОВО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И 
КИРГИЗИИ
МОСКВА. Вопросы торгово-экономического сотрудничества 
России и Киргизии, взаимодействия двух стран в рамках СНГ 
были обсуждены в ходе состоявшейся сегодня утром встречи 
председателя правительства РФ Михаила Касьянова с президен
том Киргизии Аскаром Акаевым. Об этом журналистам сообщили 
в Департаменте правительственной информации.

В МОСКВЕ РАСЦЕНИЛИ КАК РАЗУМНЫЙ ШАГ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ПХЕНЬЯНА О СОХРАНЕНИИ МОРАТОРИЯ 
НА ИСПЫТАНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ
МОСКВА, 21 июня. /Корр.ИТАР-ТАСС/. Как “разумный шаг, кото
рый можно всячески приветствовать”, расценил сегодня в бесе
де с корр.ИТАР-ТАСС высокопоставленный источник в МИД РФ 
заявление Пхеньяна о сохранении КНДР моратория на испыта
тельные пуски баллистических ракет.

“Это хорошее решение с точки зрения сохранения стабильно
сти на Корейском полуострове именно в то время, когда завя
зался межкорейский диалог. И необходимо проявлять осторож
ность и сдержанность”, - указал дипломат.

В мире
УЧАСТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ СО СТРАНАМИ РЕГИОНА В БЕРГЕНЕ 
ОБСУДЯТ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ГОСУДАРСТВ БАЛТИЙСКОГО 
МОРЯ

БЕРГЕН. В одном из красивейших городов Норвегии - Бергене 
- сегодня открывается 9-я сессия Совета государств Балтийско
го моря /СГБМ/. 8 ней принимают участие министры иностран
ных дел 11 стран региона, а также представители Еврокомиссии. 
Россию представляет глава МИД Игорь Иванов. На правах на
блюдателей присутствуют делегации Украины, США, Великобри
тании, Франции и Италии.

В этом году Норвегия председательствует в Совете и отчиты
вается за проделанную работу. В повестке дня -рассмотрение 
перспектив сотрудничества в рамках СГБМ, а также принятие 
ряда практических решений.

Особое внимание на сессии предполагается уделить более 
активному вовлечению Калининградской области России в эко
номическое сотрудничество со странами региона.

ИТАР-ТАСС, 21 июня.

на Среднем Урале
ВЫЯВЛЕНЫ ФАЛЬШИВЫЕ ДОЛЛАРЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ. 20 июня в Екатеринбурге обнаружены фаль
шивые долларовые банкноты, сообщили в ГУВД области. В рас
четно-кассовый центр отделения Центрального банка РФ по Свер
дловской области из Уралвнешторгбанка поступили на эксперти
зу две купюры достоинством сто долларов США, одна - пятьде
сят долларов и одна - пять долларов. Исследование подтверди
ло, что денежные знаки являются поддельными, по определить 
это на глаз было очень трудно, так как фальшивки изготовлены 
весьма искусно. Кто сдал самоделки в банк, пока неизвестно. 
Сотрудники ОБЭП ГУВД области возбудили уголовное дело.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ІСЛогода

Завтра с приближением атмосферного фронта увеличивается вероятность крат
ковременных грозовых дождей. Температура воздуха ночью плюс 14... плюс 19, 
днем плюс 25... плюс 30 градусов, ветер юго-восточный 4—9 м/сек.

В районе Екатеринбурга 23 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.55, продолжитель- | 
. ность дня — 17.50, восход Луны — в 1.50, заход — в 11.37, фаза Луны — полнолуние 17.06. ·
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ВЕТЕРАНСКИЙ выпуск
■ ДЕНЬ ПАМЯТИ

Было воскресеньег 22 июня...

Помню я, помнят, вероят
но, и сверстники мои. Это 
очень личная память. Но и все
народная.

Богданович. В 1941-м — еще 
рабочий поселок: ж.д. станция 
да новенький завод огнеупоров. 
В тот выходной день в железно
дорожном саду, на полянке под 
кустами акации, собралась ком
пания, родственники: мой отец 
с мамой, я — семилетний, ма
мина сестра Клавдия с мужем 
Евстафием, мамин брат Иван 
(начальник станции Богданович) 
с женой, отцов брат Александр, 
приехавший из Сухого Лога.

Мужики пили красное вино, 
жены, кажется, домашнее пиво 
или бражку... Патефон был.

ЗИНАИДА Васильевна, обаятельная, хрупкая женщина, о 
чеченской войне говорит со слезами на глазах — сердце 
болит за мальчишек.

—Тут недавно показали кусочек сражения. Господи, да ведь 
нельзя же так воевать! Сидела я у телевизора и кричала: что 
же ты, милый, во весь рост, без всякой маскировки на пере
довой! Ведь ты же мишень для снайпера!..

И ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ

ІУД Ш/ЯТДІ
по сих пор

Зинаида Васильевна имеет 
право на такую строгую оценку. 
В Великую Отечественную ей, 
тогда 20-летней, довелось по
воевать на переднем крае не 
один год. На ев личном снай
перском счету — 47 убитых фа
шистов.

Трудовая биография Зины 
Черновой началась в 13 лет.

—На фабрике “Пух и перо” 
делала зубочистки. Рано мы тог
да взрослели, будто знали — 
лишит нас война неповторимой 
поры юности.

В 40-м ФЗУ закончила, вер
нулась на свою фабрику. Толь
ко и успела чуток поработать, в 
дом отдыха съездить, да в хоре 
попеть.

—Помню 22 июня — выход
ной день выдался таким ясным, 
солнечным. Мы, фабричные, со
бирались на озеро — купаться, 
загорать, и вдруг по радио 
объявляют —война. Паника тог
да началась, и день как будто 
померк. Еще прилавки пустые в 
магазинах запомнились — люди 
мгновенно все вымели.

Мы с подругами, конечно же, 
отправились в военкомат. Но 
поначалу нас не на фронт — в 
колхоз отправили. Мужчин-то 
призвали, а на полях как раз 
самые работы начались. До сен
тября колхозам помогали. А как 
в Свердловск вернулись — за
писались на курсы сандружин- 
ниц.

Через месяц Зина Чернова 
уже ехала в санитарном поезде 
на фронт.

—Собирали в поезд раненых, 
развозили по госпиталям. 
Страшная это была поездка для 
нас, молоденьких девчонок. 
Кровь, стоны, смерть. Побыва
ли и под бомбежками. Но не 
суждено мне было остаться в 
сандружинницах. Сильно забо
лела, попала в госпиталь. И сно
ва Свердловск. Шел 1942 год. 
Тогда как раз всеобуч организо
вали — готовили новые кадры 
для фронта. Записалась и я. По
пала в группу снайперов. В но
ябре 1942 мне пришла повест
ка. Увозили нас в товарных ва
гонах: кругом девичьи лица: кто 
слезы глотает, кто держится, 
шутить пытается...

Прибыли в Москву. Там в это 
время открылась центральная 
женская школа снайперской 

Танцевали на траве. К полудню 
песни завели... Группы других 
отдыхающих старались наших 
перепеть, но у наших мужиков 
получалось громче, лучше.

Вдруг сын дяди Вани 11-лет
ний Виталий (как и я) влетает на 
велосипеде на полянку:

—Война! Немец напал! Папа, 
тебя ждут на вокзале, меня по
слали...

Кончилась мирная жизнь.
Пятеро Петровичей — Иван, 

Николай (мой отец), Алексей, 
Александр и Федор Клепиковы 
отправились на фронт — кто в 
июне-июле, кто в сентябре. Два 
маминых брата — Иван и Алек
сей, мужья ее сестер — Евста
фий и Александр тоже ушли во

подготовки. Целый год пости
гали девчонки искусство мет
кой стрельбы, маскировки...

В начале 1943-го снайпер 
Зинаида Чернова уже воевала в 
составе 31-й армии 174-й 
стрелковой дивизии 494-го 
стрелкового полка. Вместе с со
служивцами прошла Зинаида 
Васильевна путь от Орши до 
чехословацкого города Млада- 
Болислава.

—В полку в основном служи
ли мужчины. И знаете, им все 
же хоть чуть-чуть, но было по
легче, если и не морально, то 
по крайней мере в бытовом пла
не. А для нас, женщин-снайпе
ров, условия — хуже не приду
маешь. Жилье — траншеи, как- 
то жили в землянке, вырытой в 
болотистой местности, где вода 
стояла чуть не по колено. Ут
ром раным-рано на “передок” и 
дотемна, хоть дождь, хоть снег...

А на передовой — постоянно 
в напряженном внимании, что
бы и врага выследить, и самой 
на прицеле не оказаться.

К женскому празднику 8 мар
та 1944 года Зина Чернова име
ла на личном боевом счету пять 
вражеских солдат. Подарком ей 
стал орден Славы III степени.

—Мы на передовой строгий 
порядок навели — немцы толь
ко ползком передвигались. Да 
и некоторые сослуживцы при
знавались, что на передний край 
ходить смелее стали, когда там 
девчата-снайпера появились, — 
улыбнулась Зинаида Васильев
на.

Враги их не только боялись, 
но и охотились за ними.

—Мне однажды вражеский 
снайпер чуть-чуть в лоб не по
пал. Спасла верная подруга — 
снайперская винтовка. Пуля по
пала в оптический прицел, на
ткнулась на железную деталь 
крепления и отлетела. Я, когда 
поняла, в чем дело, окрестила 
того фашиста “мазилой". А дев
чонки вечером поздравляли со 
вторым днем рождения.

Война закончилась для нее 
12 мая 1945 года.

—А бои мне снятся до сих 
пор, — вздохнула Зинаида Ва
сильевна. — Снится война про
клятая, видно, нельзя такое за
быть...

Елена ВЕРЧУК. 

евать. В октябре пришла первая 
похоронка. Овдовела тетя Кла
ва. В декабре — тетя Лида, жена 
самого младшего из пяти Пет
ровичей — Федора...

Наши отступали. Бабушка 
Ульяна принесла откуда-то ико
ну — тусклую, закопченую. И, 
просыпаясь ночами на печи, я 
слышал, как она шептала перед 
свечкой: “...Сохрани... помоги... 
научи их одолеть супостата... 
Обереги Николая, Ивана, Алек
сандров обеих, Алексеев тоже... 
Евстафия... Силу им дай..."

Зимой 41—42 годов пришла 
похоронка на дядю Ваню. А че
рез неделю — открытка: “Оши
бочно вам сообщили... Ст.лей- 
тенант танкист Иван Леонтье

»ПОИСК

Откликнитесь, 
однополчане!

Уважаемая редакция “ОГ"!
В этом году в вашей газете 

была заметка о лыжных батальо
нах уральцев.

Я служил с октября 1942-го 
по февраль 1943-го в отдельном 
лыжном батальоне 44-й стрелко
вой дивизии 4-й армии Волховс
кого фронта.

После ранения в 1944 году я 
был направлен в 198-ю стрел
ковую дивизию, снова попал в 
лыжный батальон. Наша диви
зия участвовала в освобожде
нии Новгорода. Где-то в двад
цатых числах января батальон 
отправился в тыл врага. Мы шли 
через деревню Медведь, город 
Дно, в направлении города Ос
тров. Я дошел до реки Великой 
и 5 апреля был тяжело ранен и 
отправлен на лечение в госпи
таль.

Все пережили-перенесли — и 
тяготы боевых походов, и ночев

« ПО ЛЕНД-ЛИЗУ
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“...Мне известно, что мой 
отец, Соболев Константин Ди- 
евич, погиб 30 мая 1943 года 
в Красноярском крае, пере
гоняя самолет с Чукотки к 
фронту. Может, отыщутся его 
сослуживцы. Пусть они напи
шут по адресу: г. Саратов, 
Главпочтамт. До востребова
ния. Юлии Соболевой. Я хочу 
узнать о нем о живом. Пой
мите, для меня это очень важ
но. Я его потеряла в двухлет
нем возрасте, но люблю и 
знаю по рассказам бабушки”.

Такое письмо пришло однаж
ды в екатеринбургский аэро
порт Уктус. Из знавших Собо
лева сослуживцев в то время 
оставалось только двое: Миха
ил Кособрюхов — начальник 
штаба аэропорта и Валентин 
Деменев — инженер аэропор
та. Они и ответили дочери Со
болева. Я же их рассказ о Кон
стантине Диевиче записал в 
блокнот и, признаться, забыл. 
Нынче, когда нет в живых ни 
Деменева, ни Кособрюхова, я 
решил обнародовать те записи 
о Соболеве, одном из первых 
пилотов первого уральского 
аэропорта.

...Мальчишки тридцатых го
дов чуть не поголовно мечтали 
стать летчиками, в авиацию шли 
охотно, учились с воодушевле
нием и заинтересованностью. 
В авиационную школу Батайс
ка, что под Ростовом-на-Дону, 
в те годы среди прочих зачис
лили черноволосого паренька 

вич Тарабаев находится в гос
питале...” После госпиталя он 
снова воевал, но уже — в на
ступлении: освобождал Киев, 
Львов, брал Кенигсберг, Бер
лин и Прагу... В 1968 году, меж
ду прочим, его “нашел” орден 
Красного Знамени, о чем напи
сали даже “Известия”. Оказы
вается, он горел в танке, да не 
сгорел, из брошенной и свои
ми, и врагами машины выполз, 
зарылся в снег, потушил на себе 
огонь. Через сутки нашли сани
тары...

О начале Великой Отече
ственной написано много — сот
ни книг и тысячи статей. Много 
правды. Много и вранья — в 
сегодняшних политических це
лях, естественно.

Бог судья лжецам. И этот Бог 
— память народная. Память са
мих ветеранов войны, память 
вдов, память детей. Из моих дя
дьев сегодня жив лишь 90-лет- 
ний Алексей. Но двоюродные 
мои сестры и братья помнят сво
их отцов, помнят тяжелейший 
1941 год, дикие морозы 1942- 
го, холод, голод, походы за ко
лосками в поле, непосильную 
работу матерей...

Но мы помним и Победу, ко
торой не было бы без участия 
наших отцов, уральских мужи
ков, уходивших на фронт летом 
41-го года пехотинцами и тан
кистами, разведчиками и свя
зистами-бойцами Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. Так 
она звалась в первый год вой
ны.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ки на снегу...
А после фронта я работал в 

Печеркинской школе. Однажды, 
в 50-е годы, в наше село при
ехал лектор общества "Знание”, 
читал лекцию о партизанском 
движении на Волховском и Ле
нинградском фронтах. После лек
ции я подошел к нему и расска
зал о себе. Как оказалось, он 
был комиссаром 4-й партизанс
кой бригады и знал отдельный 
лыжный батальон 198-й стрелко
вой дивизии — вместе проводи
ли операции в тылу врага. Такая 
вот неожиданная встреча...

Может быть, откликнутся 
служившие в то время в ОЛБ 
44-й стрелковой дивизии и 
198-й стрелковой дивизии, на
пишут мне? Мой адрес: 623567, 
Свердловская обл., Пышминс- 
кий р-н, село Печеркино.

ПОНОМАРЕВ
Александр Иванович.

Костю Соболева. Он обладал 
хорошими способностями: 
сложные схемы передатчиков 
разбирал без труда, а суть про
читанных в классе лекций схва
тывал с быстротой, удивляв
шей преподавателей.

По окончании школы Собо
лев получил назначение в Свер
дловск. В Уктусском аэропорту 
молодой пилот летал на само
летах У-2, П-5, быстро освоил 
уральские трассы.

...Как-то один малоопытный 
пилот получил задание — в глу
хую, затерявшуюся в уральских 
лесах деревеньку доставить 
груз. Заблудившись и не найдя 
нужного населенного пункта, 
вернулся на базовый аэродром. 
После разбора к огорченному 
неудачей летчику подошел Ко
стя Соболев:

—Вот штурманская карта. 
Давай разберемся.

На следующий день два У-2, 
ведомые Соболевым, благопо
лучно добрались до деревуш
ки, доставив груз для геологи
ческой партии.

Летать Соболеву приходи
лось часто: то на патрулирова
ние, то доставлял пожарных, 
врачей, почту. Так и летал до 
самой Великой Отечественной 
в авиации специального назна
чения.

Летный состав аэропорта 
стали призывать на фронт. Со
болев — в числе первых. Слу
жить ему выпало, как выража
лись летчики, в “перегонке” на

НЕТ, наверное, ни одной 
семьи в России, которой не 
коснулась бы Великая Отече
ственная.

Восемь защитников Родины 
ушло на фронт и из моей род
ни, и ни один не вернулся. Ка
лининская область, Севасто
поль, Польша, город Ржев —- 
места гибели тех, о ком сооб
щило командование. А есть и 
такие, о которых не известно 
ничего...

Мне было 10 лет, когда нача
лась война. Помню, как первым 
из родни ушел на срочную в 
начале 1941-го сын маминой 
сестры Кондратий Руднов. Как 
мы радовались, что он едет на 
запад, а не на восток, откуда 
ожидали войну с Японией. Это 
был прекрасный парень, весель
чак, балагур, гармонист. Оста
лась ждать его жена, Машенька. 
Чуть позже она села вместо него 
на трактор.

» m, іигпл л. wu і wi гнфикуі

Уважаемая “ОГ”!
Высылаю вам снимок 1925 

года, который я получил от Ге
роя Советского Союза < гене
рал-лейтенанта танковых войск 
Михаила Ивановича Савелье
ва. На фотографии — слуша
тели Кавалерийских курсов 
усовершенствования команд
ного состава. На этих курсах, 
в городе Ленинграде, в 1924— 
25 годах обучалось около 200 
командиров эскадронов из 
разных кавалерийских частей. 
Среди них — будущие марша
лы Советского Союза Г.Жуков, 
К.Рокоссовский, И.Баграмян и 
А. Еременко.

Об этой фотографии я и 
написал им. От всех четырех 
маршалов получил письма. 
Рокосовский и Еременко по
просили меня выслать копии 
этой фотографии, а Георгий 
Константинович прислал мне 
свою книгу “Воспоминания и 
размышления” — с автогра
фом...

С уважением 
М.ЛАНСКОЙ.

г.Серов.

На фотографии из архива М.Ланского: в первом ряду (слева направо) седьмой — 
А.Еременко, девятый — И.Баграмян, во втором ряду: четвертый — М. Савельев, пятый — 
К.Рокоссовский, девятый — Г.Жуков.

Ответ маршала К. Рокоссовского М.Ланскому приводим в копии с рукописи.

магистрали Уэлькаль—Москва.
Наши специалисты, получая 

по ленд-лизу американские са
молеты, с Аляски доставляли 
их на Чукотку в перевалочный 
пункт Уэлькаль. Здесь их жда
ли “перегонщики”, которые за
тем через всю страну “гоняли" 
машины на фронт. Трудность 
заключалась в том, что иност
ранную машину, которую ви
дишь в первый раз, необходи
мо было тут же поднять в воз
дух. В этом деле и пригоди
лись способности Соболева. 
Подробно объяснял он товари
щам разницу в устройстве аме
риканский истребителей и от
личие “Кобр” от “Бостонов”, а 
“С-47” от “А-20”... То, что в мир
ные годы осваивалось месяца
ми, в боевой обстановке по
знавалось в считанные дни.

В пятидесятиградусные мо
розы, туман и пургу летчики 
вели самолеты над высокими 
хребтами, тундрой и тайгой, не
редко совершая беспосадочные 
перелеты по 1000—1500 кило
метров. Во время такого поле
та отказал мотор американско
го самолета, и горный хребет 
стал могилой экипажа Соболе
ва...

За время функционирования 
той трассы в годы войны на 
фронт было доставлено 7928 
самолетов. За это и отдал 
жизнь уральский летчик Кон
стантин Соболев.

Владимир САМСОНОВ.

Его мотоциклетный взвод в 
первый же день войны попал в 
окружение. С трудом прорва
лись. Домой от него пришло 
лишь одно письмо, а потом 
страшное сообщение: “Пропал 
без вести".

Второй мамин племянник Ни
кифор Чернов, человек богатыр
ского сложения, сказал, уходя 
на войну: “Пусть фашисты бе
регутся, мы им хребты живо пе
реломаем”.

Он тоже сложил голову, где 
— неизвестно.

С папиной стороны война 
забрала трех племянников: Ве
ниамина, Никандра и Иосифа 
Котловых. Вениамин погиб в ап

л::: : ; W»»ДЖ
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Здравствуйте, сотрудники ре
дакции “ОГ"!

Мы, ветераны, поддерживаем 
рубрику “Из фронтового альбо
ма”, так как она дает нам воз
можность не только вспомнить 
боевую молодость, но и найти 
фронтовых друзей, оставить пос- 

» БОЙ ЦЫ ВСПОМИ Н АЮТ...

Однополчанам — горячий привет!
В грозные ноябрьские дни великой битвы 

под Сталинградом в Забайкалье из воинов- 
пограничников формировалась 106-я стрел
ковая дивизия. В нее был направлен выпуск 
школы младшего начальствующего состава 
(в которой я был курсантом). Меня направили 
в 362-й артполк, наводчиком.

Мой боевой путь начался на Курской дуге 15 
февраля 194'3 года. В июле стал командиром 
орудия. При форсировании Днепра получил ра
нение, но в санбат отправляться не захотел — 
остался с однополчанами...

Дошел я до Германии, участвовал в боях за 
Дрезден, боевой путь закончил под Прагой.

Время не изгладило в памяти события военных

лет, помню и друзей, с которыми пришлось делить 
фронтовые тяготы и горести. Хочется через “Обла
стную газету” передать горячий привет однополча
нам: Владимиру Викторовичу Громову, проживаю
щему в Каменске-Уральском, Степану Прокопьеви
чу Сафонову из поселка Бисерть, Михаилу Дмитри
евичу Быкову, живущему сейчас в селе Тыгиш Бог- 
дановичского района, тем, кто служил в 106-й Днеп
ровской Забайкальской Краснознаменной, ордена 
Кутузова стрелковой дивизии, а также в Дальневос
точной пограничной войск НКВД 70-й армии.

С уважением, 
Михаил ПЯТКОВ, 

инвалид войны II группы.
г.Невьянск.

реле 1942 года под Ленингра
дом, Иосиф в феврале 1944 где- 
то в Ровненской области. О Ни- 
кандре неизвестно ничего.

Моему дяде Артемию Кли
ментьевичу Чернову было 44 
года, когда началась Великая 
Отечественная. Это был мастер 
на все руки: столяр, плотник, 
хлебороб. Правда, совсем не 
умел ни писать, ни читать, и я, 
малявка, учила его грамоте. И 
научила, он писал нам с фронта 
письма печатными буквами. По
гиб в августе 1942 года, похо
ронен в братской могиле в селе 
Ширнино Калининской области.

Старшие сестры проводили 
своих мужей до войны, на сбо

J/UC.n &-<>, ■б’*'·'·*

■ ИЗ ФРОНТОВОГО АЛЬБОМА

"Достоин
маі Vм А WUf ЛД ЙЖ Ш» «ЯВПІІЫіИ НѴ Ѵмжа

невоенным поколениям память о 
бойцах Великой Отечественной. 
А воевали за свободу родной 
страны мужественно, самоотвер
женно. Слова “Достоин награж
дения" мне довелось часто слы
шать в те годы от старших воена
чальников и много раз переда
вать и принимать сведения о на
граждении солдат и офицеров по 
телеграфу. Не обошли стороной 
эти слова и многих связистов 961 - 
го отдельного мариенбургского 
батальона связи.

Вспоминаю, как после успеш
ных боевых Действий в Ленинг
радской, Псковской областях и 
Эстонии наш 961-й ОБС напра
вили под Варшаву. На одной из 
остановок по пути следования пи

ры в военные лагеря. Думали, 
расстаются временно, оказалось 
— навсегда.

Всю жизнь ждала сестра Вар
вара Агафоновна своего мужа 
Еремея Васильевича Бутакова. 
Последнее письмо от него, да
тированное 6 января 1942 года, 
пришло из-под Ржева. А потом 
— серая бумажка “Пропал без 
вести”. Варвара Агафоновна, как 
и сотни русских женщин, надея
лась узнать хоть что-нибудь о 
муже. Но все напрасно. Они 
ушли безвозвратно, оставшись 
в памяти родных молодыми.

А.БЕРСЕНЕВА.
с.Бутка.

■ СУДЬБА 

ВСЮ жизнь 
на 

передовой

1В-летнего Васю Бовы кина 
призвали на войну в 1942-м.

—Начинал воевать в пехоте, 
— вспоминает кавалер двух ор
денов Василий Александрович 
Бовыкин. — Первый бой — в 
Смоленске. До сих пор страш
но вспоминать те дни, в живых 
тогда мало кто остался.

В марте 1943 года я посту
пил в 62-ю стрелковую дивизию 
2-го Белорусского фронта. Ког
да наступали на Витебск, ко
мандир батальона вызвал меня: 
“Будешь связным и писарем..." 
Я собирал данные о погибших 
— потери были огромные. Люди 
своими жизнями прокладывали 
дорогу к победе.

В августе 1944-го Василия 
Александровича ранило.

—А после госпиталя переве
ли меня в артиллерию, потому 
как больше двух лет воевать в 
пехоте нельзя — слишком тяже
ло физически и психологичес
ки. По направлению из госпита
ля прибыл в Раменок, но там 
набор закончился — отправили 
в запасной полк. 6 месяцев оту
чился я в школе бронетанковых 
и механизированных войск. А 
летом 45-го мы уже ехали на 
Дальний Восток — с 9 августа 
СССР находился в состоянии 
войны с Японией. Война закон
чилась для меня в ноябре 1945- 
го. Демобилизовался, прибыл во 
Владивосток. А там — холодно, 
голодно. Люди ломали заборы 
и жгли костры, чтобы согреть
ся, собирали мороженую кар
тошку. Вернулся на родину, в 
Свердловск. В 1954 году посту
пил на службу в милицию участ
ковым 2-го отделения Сталинс
кого района. Участок у меня был 
тяжелый, а при Хрущеве стало 
еще тяжелее — участковых на
половину сократили, приходи
лось работать за троих...

Сейчас вот уже сколько лет 
на пенсии, смотрю телевизор, 
читаю газеты и очень пережи
ваю за страну. Ведь мы воевали 
за светлую, прекрасную жизнь, 
а тут тебе и безудержный рост 
цен, и распоясавшиеся преступ
ники... Болит душа у нас, вете
ранов, за будущее России.

Валентина РОДЫГИНА.

сарь штабной роты сержант Гру
зинов сообщил мне, что за про
шедшие боевые операции коман
дир роты представил отличив
шихся связистов к боевым на
градам. Меня представляли к на
граждению орденом Славы III сте
пени.

Награжден я был медалью “За 
отвагу”.

После ее вручения сослужив
цы окружили меня и сказали: вот 
и сфотографируем тебя в бое
вом виде.

На снимке — таким был я , 
телеграфист 2-го класса Влади
мир Скакунов в 1945 году.

С уважением 
полковник Владимир 

СКАКУНОВ.
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06.00 Телеканал «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Поле чудес»
10.25 «Серебряный шар». Евгений Урбанский.

Ведущий — В. Вульф
11.10 «Смак»
11.30 Сериал «Лето наших надежд»
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день!»

12.55 Первая роль Владимира Высоцкого в филь
ме «Сверстницы»

14.30 Программа «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал «Невероятные приключения 

Джонни Квеста»
15.45 «Звездный час»
16.10 «..До шестнадцати и старше»
16.40 «Вкусные истории»
16.55 «Вавилонская башня». Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.20 «Планета КВН» 21.40 Сериал «Секретные материалы» («Х-Юе$»)
18.45 Веселые истории в журнале «Ералаш» 22.35 «Взгляд»
18.55 Погода 23.20 Ночной детектив. Сериал «Майк Хаммер:
19.00 Опасный рейс в остросюжетном фильме Сезон страха»

«Размах крыльев» 00.15 «Паранормальные явления. Закрытое до-
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» сье»
21.00 «Время» 01.05 Новости

"OFT"
06.00 Телеканал «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 «Пока все дома»
10.55 «Колесо истории»
11.35 Сериал «Лето наших надежд»
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день!»

12.50 Мультсеанс
13.15 Олег Борисов и Александр Белявский в 

сериале «Крах инженера Гарина». 1 с.
14.30 Программа «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал «Невероятные приключе

ния Джонни Квеста»
15.40 «Царь горы»
16.10 «...До шестнадцати и старше»
16.40 «Вкусные истории»

16.55 «Вавилонская башня». Сериал 20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
18.00 Новости (с сурдопереводом) 21.00 «Время». Информационный канал
18.15 «Здесь и сейчас» 21.50 Все звезды Эльдара Рязанова в коме-
18.30 Александр Пороховщиков в детективе дни «Гараж»

братьев Вайнеров «Город принял» 23.40 Программа «Цивилизация»
20.00 Погода 00.15 Сериал «Служба новостей»
20.05 «Жди меня» 02.00 Новости

КАНАЛ ‘’РОССИЯ"
Профработы до 15.45
15.45 «Два рояля»
16.35 «Мой XX Век»
17.00 «Вести»
17.30 СГТРК.«Телеанонс»
17.40 «Телеблокнот» и «О погоде»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 «Оставленный багаж». Х/ф (Голлан

дия, 1998). Режиссер И. Краббе
12.15 «Российский курьер». Эвенкийский ав

тономный округ
12.55 «Последний год из жизни наивного ху

дожника». Л. Майкова

©ВЛАСТНОЕ ТВ
08.45 «Мир всем»
09.00 Генеральный директор объединение 

«Дворец Молодежи» Валерий Брук в про
грамме А. Левина «Прямой разговор»

09.45 Х/ф «Любовь превыше всего»
11.20 Х/ф «Путешествие Гулливера». 1-часть

"ІО КАНАЛ"
07.15 Спецпроект ТАУ. «Шамонизм жив, или 

Пти-дрю»
08.15 Астропрогноз
08.20 «Времена»
09.00 Х/ф «Вечный зов», 16 с.
10.30 «Военная тайна»
11.00 Телемагазин

ОКАПАЛ"
06.00 Программа «Мир развлечений» (2000 

г.)
06.30 «Пражские каникулы с «Утренним эксп

рессом»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла «Шалунья» (1997 г.) Мек

сика

■Ж
08.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.30 М/ф «Ракша (Маугли)»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с «Удивительные странствия Герак

ла»
10.30 Т/с «Беверли Хиллз 90210»

"АТН"

07.00 «Добрый монинг!»
09.00 М/с «Сейлормун»
09.25 «32-битные сказки»
09.35 Мода на «Fashion ТУ»
11.00 Е! «Без купюр. Брук Шилдс»
11.30 Тв Дарьял. Х/ф «Мужчины и женщины.

"ЭРА-ТВ"
06.25 Детектив по выходным Х/ф «Убийство 

на Ждановской»
07.50 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Сказка о яблоне», «Сказка о 

царевиче и трех лекарях», «Сказка о жад
ности», «Африканская сказка»

08.45 «24 часа из жизни провинции». «Хрено
вое»

09.15 «Джаз и не только»
09.40 «Тепло России»
09.55 «Сказка за сказкой». «Белоснежка и 

семь гномов»», ч. 1
10.25 «Регион представляет». Программа 

«Одна на всех» (ГТРК «Волгоград»)
10.55 «Антология поэзии». В.Брюсов
11.00 Т/с «Маленький бродяга», 119 с. (Канада)
11.30 Информационная программа «Факт»
11.45 Т/с «Счастье», 46 с. (Бразилия)

08.00, 09.15 Утренний телеканал «Настрое
ние»

10.00 События
10.15 Утренний телеканал «Настроение»
10.55 Смотрите на канале

«СТГДИЯИИГ

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
09.3(1 Информационно-аналитическая про

грамма «НЕДЕЛЯ»

ялу If AMA iS"

08.00 Гостиный двор
08.30 Астропрогноз
08.40 Музыкальный антракт
09.05 Фильм — детям. «Остров сокровищ», 3 

с.
10.25 Музыкальный антракт
10.35 Власть и магия
10.40 Телеигра «Артикул»
10.45 Рецепты

17.50 «Возвращение домовенка». М/ф
18.00 «Пупс-шоу»
18.30 «Черная касса». Авторская программа 

Николая Коляды
19.00 Новости
19.15 «Час губернатора». В передаче прини

мает участие Губернатор Свердловской

13.25 «ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ». Т/с (Франция, 
1988). Режиссер Н. Компанеец. 1 с.

14.30 Новости культуры
14.40 «ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ИДИОТКА». Х/ф 

(Франция — Италия, 1963). Режиссер Э. 
Молинаро

16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». Т/ 

с (Канада, 1998k 1 с.
17.15 «С потолка». Программа О. Басилашвили
17.45 Телеэнциклопедия

18.00 Новости
18.10 «Чужой среди своих»
18.25 «Баба-Яга против», «Великан-эгоист». М/ф
19.00 Шалом
19.25 «ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ». Т/с (Франция, 

1988). Режиссер Н. Компанеец. 1 с.
20.30 Новости культуры
20.40 «Вижу цель!» Тележурнал
21.05 А. Н. Островский. «ТАЛАНТЫ И ПО

КЛОННИКИ». Спектакль Театра на Покров
ке. Режиссер С. Арцибашев. Часть 1-я

22.10 «Вечерняя сказка»
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 А. Н. Островский. «ТАЛАНТЫ И ПО

КЛОННИКИ». Спектакль Театра на Покров
ке, Часть 2-я

23.45 После новостей...
00.05 Фильмы с участием Марчелло Мастро

яни. «ПЧЕЛОВОД». Х/ф (Франция, 1987). 
Режиссер Тео Ангелополос

02.05—02.28 Новости культуры

13.10 Мультфильм
13.35 Животные тоже шутят
14.00 Телесериал «Новая жертва»
15.00 «МуХон на ОТВ»
16.00 Мультфильм «Легенда о Белоснежке»
17.00 Телесериал «Новая жертва»
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

18.30 «В мире дорог»
19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!». 

В студии: Главный аллерголог Свердловс
кой области Марина Лебедева

19.50 Погода ОТВ
20.00 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 

канале «ОТВ»
20.45 «Спорт-Акцент»

21.00 «Минувший день»
21.10 «Земля Уральская»
21.30 Х/ф «Америкэн-бой»
23.30 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 

канале «ОТВ»
00.15 «Спорт-Акцент»
00.30 «МуХон на ОТВ»
01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

11.30 «Кино «Звони и смотри!»
13.30 Т/с «Кассандра»
14.30 Новости
14.45 «Случайный свидетель»
15.15 «Симпсоны». М/с
15.45 «Секретные материалы». Т/с
16.40 «Заботливые мишки». 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 «Случайный свидетель»
20.30 Новости
20.45 «Погода»
21.00 «Бизнес-референт»
21.30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета

22.30 Триллер «Унабомбер. Подлинная исто
рия».

00.30 «Мэш». Комедийный т/с
01.00 Новости
01.15 «Спорт-курьер»
01.30 «Пляж». Т/с
02.30 «Погода»
02.40 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
03.40 «Минувший день»

10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»
10.30 Детективный сериал «Таггерт» (1997 г.) 

Великобритания
11.30 Фантастический сериал «СиКвест», США
13.20 Программа «Мегадром агента Z»
13.40 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 снова с нами». 

Япония
17.00 Мультсериал «Приключения Папируса» 

(1998 г.) Франция
17.30 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 Александр Панкратов-Черный и Алек

сей Булдаков в комедии «ТРАМ-ТАРАРАМ 
ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ». Россия

23.10 НОВОСТИ: документы
23.25 Комедийное шоу «Такая разная Трейси» 

(1999 г.) США
00.00 «Европейская футбольная неделя»
01.00 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

11.30 Т/с «Зена — королева воинов»
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 «Ракша (Маугли)»
15.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
16.00 Т/с «Годы молодые»

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 — КО

РОЛЕВА 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 Сеплек в детективе «ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ»

Истории обольщения»
13.00 Е! «Познакомимся поближе. Клэр Дэне»
13.30 Тв Дарьял. «Фестиваль правопорядок и 

общество»
14.00 Тв Дарьял. Х/ф «Семнадцать мгнове

ний весны», 10 с.
15.15 Мода на «Fashion ТѴ»
16.00 Е! «В Фокусе. Любовь глазами знамени-

гостей.
16.50 Мода на «Fashion ТѴ»
17.15 ТВ Дарьял. Детектив «Гонки по верика- 

ли», 1 с.
18.25 Мода на «Fashion ТѴ»
18.55 «32-битные сказки»
19.05 М/с «Сейлормун»
19.30 Е! «Без Купюр. Брук Шилдс»

20.00 «Известия АТН»
20.40 «Три четверти»
21.00 DW и АТН гредсгавляот. «Авто мотоспорт ТВ»
21.30 «Кинохиты На АТН. Х/ф 1997 года «Ко

лония»
23.15 «Известия АТН»
23.55 «Три четверти»
00.15 Мода на «Fashion ТѴ»

12.40 «Счастливого пути!». Музыкальная про
грамма

12.55 Научно-популярный сериал «Золотая 
обезьяна и другие» (Австралия): «Сибирс
кий тигр»

13.40 «Музыкальная мозаика»
13.55 «Из XX в XXI век». Народная артистка 

СССР, директор и художественный руко
водитель MX Ата им. М. Горького Т. Доро
нина

14.00 М/ф «Друзья-товарищи», «Всех пой
мал»

14.30 Информационная программа «Факт»
14.45 Х/ф «Экстрадиция-2», 8 с. (Польша)
15.40 «Сказка за сказкой». «Белоснежка и 

семь гномов», ч. 1
16.10 Научно-популярный сериал «Миссия: 

Земля», ф. 11 (Франция)
16.35 «Тепло России»
16.55 «Если у Вас ЧП». Первая помощь пост-

падавшему при ДТП
17.00 Т/с «Маленький бродяга», 119 с. (Кана-
17.?0^Информационная программа «Факт»

17.40 «Репортаж ни о чем». «Покаяние»
17.55 «Регион представляет». Программа

«Одна на всех» (ГТРК «Волгоград»)
18.20 Х/ф «Отцы и дети», 1 с.
19.40 «музыкальная мозаика»
19.55 «Антология поэзии». В. Брюсов
20.00 «Картинки с выставки»
20.15 «Минувший день»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 Т/с «Экстрадиция-2», 8 с. (Польша)
21.40 «Ночные новости»
21.50 «Фокус торговли»
22.10 Т/с «мечта моя», 14 с. (Бразилия)
23.05 Научно-популярный сериал «Миссия:

Земля», ф. 11 (Франция)
23.30 Информационная программа «Факт»

23.45 «Вас приглашает А. Укупник»
00.15 «Тепло России»
00.30 «Мировой кинематограф». «Век кино. 

Индия. Представление продолжается»
01.25 «Кумиры экрана». Г. Юматов. Ведущая 

К. Лучко
01.55 «Антология поэзии». В. Брюсов
02.00 «Мальчишник»
02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 Т/с «Счастье», 46 с. (Бразилия)
03.40 «Точка зрения». Ведущий С. Ломакин
03.55 Научно-популярный сериал «Золотая 

обезьяна и другие» (Австралия): «Сибирс
кий тигр»

04.40 «Музыкальная мозаика»
04.55 «Если у Вас ЧП». Первая помощь пост

радавшему при ДТП
05.00 «Вас приглашает А. Укупник»
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «Репортаж ни о чем». «Покаяние»

11.00 Момент истины ле «ТВ Центр» с 12.00 до 18.00 00.45 Постскриптум
11.50 Петровка, 38 20.00 События. Время московское 01.00 События. Время московское
12.00 Три Марии в телесериале «УЗЫ ЛЮБВИ» 20.15 - 20.28 Мульти-пульти 01.15 Времечко
13.00 События 21.50 Смотрите на канале 01.45 Петровка, 38
13.15 Телемагазин 22.00 События 02.00 События
13.45 «Охотник до сказок», «Где же медвежо- 22.55 «КОМИССАР НАВАРРО». Телесериал 02.15 Ночной полет

нок!» Мультфильмы. Профилактика на кана- (Франция) 02.50 - 03.30 Парад плюс

10.10 Гуилермо Давила в драме «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ» (Венесуэла, 1997 г.)

11.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.10 «Сокровища мировой культуры»: «Лю

бек — король Ганзы»
11.25 Программа «Декретный отпуск»
11.40 Спортивная программа «Болельщик»
12.05 Муз. ТВ: «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ: «СИЕСТА». Диалог с ведущим 

в прямом эфире!
15.55 Брюс Уиллис, Антонио Бандерас, Квен

тин Тарантино в черной комедии «ЧЕТЫРЕ

11.00 Мегаспорт
11.30 Клуб «День ДЮ»
11.50 Удачи на даче
12.05 Хк-титк
12.35 Телеигра «Артикул»
12.40 Прогноз погоды
12.45 Музыкальный антракт
12.50 Телекаталог
13.00 Истоки
13.30 Рецепты

области Э. Э. Россель
20.00 РТР. «Вести»
20.50 «Дикий ангел». Т/с
21.40 СГТРК. Реклама
21.45 «Обо всем»
21.50 «Телеблокнот» и «О погоде»
22.00 Вечерние новости

КОМНАТЫ» (США, 1995 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 «Сокровища мировой культуры»: «Лю

бек — король Ганзы»
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-

13.45 Т/с «Умник»
14.50 Телеигра «Артикул»
14.55 Власть и магия
15.00 Х/ф «Признание комиссара полиции 

прокурору республики»
17.05 Музыкальный антракт
18.00 КЭМПО
19.05 М/с «Болек и Лелек на диком Западе»
19.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА», 1 с.
20.50 Власть и магия

22.30 «Досье»
22.50 «Телеблокнот» и «О погоде»
23.00 РТР. «Вести»
23.35 Футбол. Чемпионат Европы — 2000.1/

4 финала. Передача из г. Брюгге
01.50 Чемпионат Европы по футболу — 2000.

Итоги дня

ЛИЦЕЙСКИХ» (Австрия - Германия, 1996 
21.0(1 Фанни Ардан, Жан Рено, Софи Марсо в 

психологической драме «ЗА ОБЛАКАМИ» 
(Франция — Италия — Германия, 1996) 

22.55 «НОВОСТИ. Последние события» 
23.25 Информационная программа «День го

рода»
23.35 «Служба спасения. Екатеринбург» 
23.50 «Мегаспорт»
00.20 ПОГОДА
00.25 Муз. ТВ: «Шейкер»

20.55 Телекаталог
21.00 На посошок!
21.05 Х/ф «ЭЛЕМЕНТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
23.10 Астропрогноз
23.15 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
23.20 Минувший день
23.30 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО»
01.25 Власть и магия
До 01.30

КАНАЛ "РОССИЯ"
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
09.35 СГТРК. Новости

"КУІ1ЬТУРД"/НТТ 14.30 Новости культуры 18.10 «Шайбу-шайбу!», «Матч-реванш». М/ф 22.20 А. Даргомыжский. Опера «РУСАЛКА».
14.40 Н. Долинина. «РАЗНЫЕ ЛЮДИ». Теле- 18.50 Экспедиция «Чиж» Прямая трансляция из Большого театра.

спектакль. Режиссер Г. Павлов. 1 с. «ВЛА- 19.15 Ортодокс 2-й акт
ДИМИР РОДИОНОВ» 19.40 «ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ». Т/с (Франция, 23.20 Нозостн культуры

15.50 «Поэт печали и любви». Джакомо Лео- 1988). 2 с. 23.35 А. Даргомыжский. Опера «РУСАЛКА».
парди 20.30 Новости культуры Прямая трансляция из Большого театра.

16.30 Новости культуры 20.40 «Ноу-хау». Тележурнал 3-й акт
16.45 Кино — детям. «ЖИЛ БЫЛ ХОМЯК». Т/ 21.00 А. Даргомыжский. Опера «РУСАЛКА». 01.00 После новостей...

с (Канада, 1998) Прямая трансляция из Большого театра. 01.20 «Скамейка Силуана». Док./ф. Режис-
17.15 «Вокзал мечты». Ю. Башмет Дирижер М. Эрмлер. Режиссер-постанов- сер Т. Семенов
17.45 Телеэнциклопедия щик М. Кисляров. 1-й акт 02.00 Новости культуры
18.00 Новости 22.05 «Вечерняя сказка» 02.20—02.25 Программа передач

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 «ДОМ АНГЕЛА». Х/ф (Аргентина, 1956) 

Режиссер Л. Т. Нильсен
12.10 «Преображение». Док./ф. Режиссер А 

Сидельников
13.40 «ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ». Т/с (Франция

1988). 2 с.

• VSMIIRtwIflwnR »If 10.20 Мультфильм 17.00 Телесериал «Новая жертва» 21.00 «Минувший день»
10.40 Погода ОТВ 17.55 Погода ОТВ 21.10 Вадим Глазман в программе «Полный
10.45 Телесериал «Истории южных морей» 18.00 Телесериал «Истории южных морей» абзац»
11.40 Погода ОТВ 18.50 Вадим Глазман в программе «Полный 21.20 Банка комиксов!
11.45 Х/ф «Америкэн-бой» абзац» 21.40 Х/ф «Опасные гастроли»
13.40 «Технология красоты» 19.00 Телесериал «Т.С.Н.» 23.20 «СОБЫТИЯ» Информационный час на
14.00 Телесериал «Новая жертва» 19.50 Погода ОТВ канале «ОТВ»
15.00 «МуХон на ОТВ» 20.00 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 00.20 Телесериал «Т.С.Н.»
16.00 Мультфильм «Легенда о Белоснежке» канале «ОТВ» 01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

07.50 Мультфильм «Легенда о Белоснежке»
98.50 Погода ОТВ
09.00 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 

канале «ОТВ»
19.45 «Спорт-Акцент»
10.00 «Минувший день»

"ШІОШАЛ* 10.30 «Несчастный случай» 1 МО «Заботливые мишки». М/с 21.00 «Мир спорта глазами Жиллетт»
11.00 Телемагазин 1™0 «Черепашки-ниндзя». М/с 21.30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
11.30 Триллер «Унабомбер. Подлинная исто- ]<■” «Пляж». Т/с 22.30 Драма «Женский бунт»

рия» 8.30 Новости 00.30 «Мэш». Комедийный т/с
13.30 Т/с «Кассандра» 8.45 «Золушка» . 01.00 Новости
14.30 Новости 18.50 Астропрогноз 01.15 «Спорт-курьер»
14.45 «Случайный свидетель» «Селеста, только Селеста». Т/с 01.30 «Пляж». Т/с
15.15 «Симпсоны». М/с МО » «Случайный свидетель» 02.30 «Погода»
15.45 «Полицейский блюз». Драматический М.30 Новости 02.40 «Новости 9 1/2». И. Шеремета

т/с 20.45 «Погода» 03.40 «Минувший день»

16.45 «Новости 91/2». И. Шеремета
17.45 «Минувший день»
17.55 Астропрогноз
18.00 «Погода»
98.05 «Бизнес-референт»
18.35 «Утренняя зарядка»
18.45 «Гостиный двор» 
09.00 Х/ф «Вечный зов», 17 с.

11.35 Комедия «Трам-тарарам или Бухты-ба- 1Ц0 Мультсериал «Сейлормун снова с нами». Великобритания
рахты». Россия Япония 20.30 НОВОСТИ

13 00 Мультфильмы 17.00 Мультсериал «Приключения Папируса» 21.30 Джеки Чан в приключенческом боевике
14Ю0 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». „ г·) Франция «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (1997 г.) Гонконг

Сшд 17.30 Комедия «Я люблю Люси». США 23.25 Комедийном шоу «Такая разная Треиси»
14.30 Молодежный сериал «Эко-Пойнт» (1995 18.00 Тележурнал «Из жизни женщины» (1999г.)США

г.) Австралия 18-30 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву» 00.00 Мѵз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
15.30 Теленовелла «Королева сердец» (1999 19.00 Ток-шоу «СТЕНД» 02.00 НОВОСТИ

г.) Венесуэла 19.30 Детективный сериал «Таггерт» (1997 г.) 03.00 Окончание эфира

06.00 НОВОСТИ (повтор от 26 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 г.

Великобритания

07.50 Информационная программа «День го-
рода»

08.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.30 М/ф «Необитаемый остров»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «Удивительные странствия Герак

ла»

"АТН*

07.00 «Добрый монинг!»
09.00 М/с «Сейлормун»
09.25 «32-битиые сказки»
09.35 Мода на «Fashion TV»
11.00 Е! «Развлечения для вас»

06.00 «Ночные новости»
06.10 «Музыкальная мозаика»
06.30 «Мировой кинематограф». «Век кино. 

Индия. Представление продолжается»
07.25 Научно-популярный сериал «Миссия: 

Земля», ф. 11 (Франция)
07.50 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!», 

«Лень»
08.30 Информационная программа «Факт»
08.45 «Минувшии день»
09.00 «Алло, Россия!»
09.30 Мультфильм
09.40 «Тепло России»
09.55 «Волшебный микрофон». Развлекатель

ная детская музыкальная программа
10.25 «Регион представляет». Программа «Под

08.00,09.15 Утренний телеканал «Настроение»
10.00 События
10.15 Утренний телеканал «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 Ток-шоу «Слушается дело»
11.50 Петровка, 38
12.00 Три Марии в телесериале «УЗЫ ЛЮБ

ВИ»
13.00 События_________

"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» (Австрия — Германия, 1996
09.3(1 «НОВОСТИ»

10.00 Гуилермо Давила в драме «НАПЕРЕКОР

"47 КАНАЛ"
ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Х/ф «Элемент преступления»

10.15 РТР. «Цыганка». Т/с
11.05 «Санта-Барбара». Т/с
12.00 СГТРК. «Час губернатора»
12.45 Экран — детям. «Волшебная лопата».
12.55^6о 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»

10.30 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
11.30 Т/с «Зена — королева воинов»
12.30 Х/ф «Порт Чарльз»
13.30 «Надо лечиться»
14.00 «Клуб «Здоровая семья»
14.30 «Время покупать»
15.00 М/ф «Необитаемый остров»
15.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
16.00 Т/с «Годы молодые» 

11.30 ТВ Дарьял. Мелодрама «Максимка»
12.45 Мода на «Fashion ТѴ»
13.30 Фестиваль «Правопорядок и общество»
14.00 ТВ Дарьял. Драма «Семнадцать мгно

вений весны», 11с.
15.10 Мода на «Fashion ТѴ»
16.00 Е! «Правдивые голпивудские истории. 

Бэтмен без маски»

Андреевским стягом» (ГТРК «Курск») 
10.55 «Антология поэзии». К. Батюшков 
11.00 Т/с «Маленький бродяга», 120 с. (Кана- 

11.?0 Информационная программа «Факт» 

11.45 Т/с «Счастье», 47 с. (Бразилия) 
12.40 «Счастливого пути!». Музыкальная про

грамма
12.55 «Документальный экран»
13.55 «Из XX в XXI век». Народный артист 

СССР А. Джигарханян
14.00 М/ф «Как Ниночка царицей стала», «Ле

тучий корабль»
14.30 Информационная программа «Факт» 
14.45 Х/ф «Экстрадиция-2», 9 с. (Польша) 
15.45 «Волшебный микрофон». Развлекатель

ная детская музыкальная программа
16.10 Научно-популярный сериал «Миссия: 

Земля», ф. 12 (Франция)
16.35 «Тепло России» 

13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал «Дата»
14.40 Детектив в полдень. «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО
БЫ». 1 с.

16.00 События
16.15 Как добиться успеха. Доктор Богданов
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» (Герма
ния)

17.45 Мульти-пульти

СУДЬБЕ» (Венесуэла, 1997 г.)
10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 «Сокровища мировой культуры»: «Мо

настырь Цистерианцев в Маульброне» 
(Германия)

11.15 «Вкус жизни»
11.45 Информационная программа «День го

рода»
12.00 Муз. ТВ: «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ: «СИЕСТА». Диалог с ведущим 

в прямом эфире!
15.45 Фанни Ардан, Жан Рено, Софи Марсо в 

психологической драме «ЗА ОБЛАКАМИ»

18.10 Мы строим дом 21.00 На посошок! 23.15 Минувший день
19.05 М/с «Волей и Лелек на диком Западе» 21.05 Х/ф «БИТВА НА НЕРЕТВЕ», 1 с. «·> ->п у /А „ипомее пытая..
19.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА», 2 с. 22.40 Астропрогноз 7 * «КОЛЫБЕЛЬНАЯ»

20.45 Власть и магия 23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе- “па<:ть и магия
20.50 Телекаталог шествий До 01.25

16.35 «Мой XX Век»
17.00 «Вести»
17.35 СГТРК. «Телеанонс»
17.40 «Телеблокнот» и «О погоде»
17.50 Экран — детям. «Пупс-клип»
18.00 «Синюшкин колодец». Х/ф
18.30 Концерт камерного оркестра «В-А-С- 

Н»
19.00 Новости
19.10 «Семнадцать мгновений»
19.25 «Телеблокнот и о погоде»

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.)

16.50 Мода на «Fashion ТѴ» 20.40 «Три четверти»
17.15 ТВ Дарьял. Все звезды в психологичес- 21.00 Мода на «Fashion ТѴ»

ком детективе «Гонки по вертикали», 2 с. 21.20 «Кинохиты На АТН». Боевик «Беглый
18.25 Мода на «Fashion ТѴ» огонь»
18.55 «32-битные сказки» 23.00 «Известия АТН»
19.05 М/с «Сейлормун» 23.40 «Три четверти»
19.30 Е! «Развлечения для вас» 00.00 Мода на «Fashion ТѴ»
20.00 «Известия АТН»

16.55 «Если у Вас ЧП». Эвакуация с места ДТП 
17.00 Т/с «Маленький бродяга», 120 с. (Кана- 
17. ^Информационная программа «Факт»

17.40 «Сокровища мировой культуры»: «Мо
настырь Хорацу. Румыния»

17.55 «Регион представляет». Программа «Под 
Андреевским стягом» (ГТРК «Курск»)

18.25 Х/ф «Отцы и дети», 2 с.
19.35 «Музыкальная мозаика»
19.55 «Антология поэзии». К. Батюшков
20.00 «Картинки с выставки»
20.15 «Минувший день»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 Х/ф «Экстрадиция-2», 9 с. (Польша)
21.45 «Ночные новости»
22.00 Т/с «Мечта моя», 15 с. (Бразилия)
22.55 «Если у Вас ЧП». Эвакуация с места ДТП
23.00 Научно-популярный сериал «Миссия: 

Земля», ф. 12 (Франция)

18.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Телесериал для 
подростков (Австралия)

19.00 События
19.15 Премьера рубрики. «Прогулки с Алексе

ем Баталовым»
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. «Футбол — игра народная»
20.15 - 20.28 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.15 Лицом к городу

(Франция — Италия — Германия, 1996І
17.40 ПОГОДА
17.45 «Сокровища мировой культуры»: «Мо

настырь Цистерианцев в Маульброне» 
(Германия)

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

18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 «НбВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий
20.00 Детектив «РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО-

19.35 «Екатеринбургские тайны». 50-й выпуск
20.00 РТР. «Вести»
20.50 «Дикий ангел». Т/с
21.40 СГТРК. Реклама
21.45 «Обо всем»
21.50 «Телеблокнот и о погоде»
22.00 Вечерние новости
22.30 Новости бизнеса
23.00 РТР. «Вести»
23.35 Время кино. Х/ф «Хемингуэй»
02.25 «Футбол + ТВ» с А. Вайнштейном

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 Том Селлек в детективе «ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ»

23.30 Информационная программа «Факт»
23.45 «Представляет Большой:». «М. Лиепа, 

который вдали»
00.15 «Тепло России»
00.30 «Прощай, XX век!». (Франция): «Год 

1963»
01.25 Научно-популярный сериал «Бионика. 

Патенты природы», ф. 4 (Германия)
01.55 «Антология поэзии». К. Батюшков
02.00 «Мальчишник»
02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 Т/с «Счастье», 47 с. (Бразилия)
03.40 «Точка зрения». Ведущий С.Ломакин
03.55 «Документальный экран»
04.55 «Если у Вас ЧП». Эвакуация с места ДТП
05.00 «Представляет Большой:». «М. Лиепа, 

который вдали»
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «Сокровища мировой культуры»: «Мо

настырь Хорацу. Румыния»

23.15 Вия Артмане в детективе «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО...»

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 — 05.20 25-й час,. Марушка Детмерс в 

драме «ПЫЛАЮЩИЙ КОСТЕР» (США)

ЛИЦЕИСКИХ» (Австрия - Германия, 1596

21.00 Юл Бриннер в исторической мелодра
ме «КОРОЛЬ И Я» (США, 1956 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа «День го

рода»
23.40 «Проект НЕО»
23.50 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

«ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (США, 
1993 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: «Шейкер»

"АСВ"
07.00 Ваша музыка. София Ротару
08.10 «Фактор успеха»
08.50 «Вставай!»
09.00 День за днем
11.00 Новости

"ПЯТЬ ОДИН"

07.00 12 Злобных Зрителей
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал «ГО-

РЕЦ:БЕССМЕРТНЫИ ВОРОН» (1998 г.) Ка
нада — США

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00,23.00,1.00,2.30 NEWS БЛОК с Алек-

11.10 Н. Крачковская, Е. Моргунов в фильме 
«Сокровище моей семьи»

13.00 ЦитаДень
13.30 «Скандалы недели»
14.00 Новости
14.05 «Катастрофы недели»
15.00 Новости

сандром Анатольевичем 
09.05 Утренний завод 
10.00 Новая Атлетика 
10.30 Музыкальное чтиво 
11.30 Бодрое утро 
13.00 20-ка Самых Самых 
14.00 Stop! Снято!
і4.зо биоритм

15.05 День заднем
17.00 Новости
17.15 Т/с «Богатые тоже плачут», 40 с.
18.10 «Шоу Бенни Хилла»
19.20 «Срок годности»
19.45 «Уральское время»
20.20 Катастрофы недели 

17.00 Дневной каприз
19.00 Высшая Проба
19.30 биоритм
20.00 Декодер MTV
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал «ГО- 

РЕЦ:БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН» (1998 г.) Ка
нада — США

21.20 Юмористический т/с «Дежурная апте
ка II», 14 с.

22.00 «Новости дня»
22.30 Боевик «Клинок»
00.30 «Уральское время»
01.05 Эротический т/с «Дневники красной ту

фельки», 40—41 с.

21.51 «Музотер пятьОДИН» (музыкальные 
новости)

22.00 биоритм
22.30 Мультсериал «Beavis & Butt-Head»
23.оо биоритм
02.30 «STAR-Трэк». «І.КгаѵВх»
03.00 «Beavis & Butt-Head»
03.15 «Музыкальное Чтиво»

"ДСВ"
07.00 «Уральское время»
07.35 «Срок годности»
08.00 Юмористическое шоу «АМБА-ТВ»
08.35 Дорожный патруль
08.50 «Вставай!»
09.00 День за днем

«ПЯТЬ ОДИН"
07.00 Австралийская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал «ГО-

РЕЦ:БЕССМЕРТНЫИ ВОРОН» (1Т98 г.) Ка
нада — США

08.51 «Музотер пятьОДИН» (музыкальные 
новости)

11.00 Новости
11.10 Лайза Миннелли в боевике «Полицейс

кий по найму»
12.55 ЦитаДень
13.00 Т/с «Возвращение Шерлока Холмса». 

«Шесть Наполеонов»
14.00 Новости
14.05 Т/с «Морская поліщия». «Портовый биз

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 «StAR-Трэк». «к.КгаѵИх»
10.30 Декодер MTV
И.00 Бодрое утро
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво

нес»
15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Новости
17.10 Юмористический т/с «Дежурная апте

ка II», 15 с.
17.50 Т/с «Богатые тоже плачут», 41 с.
18.45 Т/с «Морская полиция». «Портовый биз

14.зо биоритм
17.00 Дневной каприз
19.00 Большое кино
19.зо биоритм
20.00 Stop! Снято!
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал «ГО- 

РЕЦ:БЕССМЕРТНЫИ ВОРОН» (1998 г.) Ка
нада - США

нес»
19.45 «Уральское время»
20.20 «Вы — очевидец» с И. Усачевым
21.30 «36,6 — Медицина и мы»
22.00 «Новости дня»
22.30 Т/с «Возвращение Шерлока Холмса», 

«Шесть Наполеонов»
23.30 «Уральское время»
00.25 Боевик «Буян! Буян!»

21.51 «Музотер пятьОДИН» (музыкальные 
новости)

22.00 БиоРИТМ
22.30 «Beavis 4 Butt-Head»
23.00 БиоРИТМ
02.30 Стилиссимо
03.00 «Beavis 4 Butt-Head»
03.20 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

"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»
08.35 «Большие деньги»
08.40 «Интересное кино»
08.55 Телеигра «КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАИЯР»
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. ЧУЖАЯ МАСКА»
15.25 «ОДИН ДЕНЬ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Наше кино. Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
19.20 «ВПРОК»
19.35 «КРИМИНАЛ»

19.50 Премьера НТВ. Остросюжетный сериал 
«ТРОЕ», (США)

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.45 ГЕРОИ ДНЯ
22.05 Премьера НТВ. Геннадий Хазанов «ЖИЛ 

БЫЛЯ...»
22.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 «ФУТБбЛЬНЫЙ КЛУБ»

"НТВ"
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15 «Впрок»
07.20 «Интересное кино»
07.30 «Бопьшне деньги»
07.40 Мультфипьм
07.50 «Карданный вал»
08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.15 «Впрок»

08.20 «Криминал»
08.35 «Большие деньги»
08.40 «Интересное кино»
08.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Сериал. «ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ», (США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Николаи Крючков, Марина 

Дюжева, Борис Чирков и Олег Даль в фипь-

ме «ГОРОЖАНЕ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Сериал. «ТРОЕ», (США)
15.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
17.00 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». (США)
18.00У<СЕГОДНЯ»
18.35 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
19.20 «ВПРОК»

19.35 «КРИМИНАЛ»
19.50 Премьера НТВ. Остросюжетный сериал 

«ТР<5е», (США)
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.45 ГЕРОИ ДНЯ
22.05 Премьера НТВ. Геннадий Хазанов «ЖИЛ

БЫЛ Я...»
22.55 «ГЛАС НАРОДА». Программа Евгения 

Киселева
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 Теннис. Уимблдонский турнир

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

19.00 - Фильм-катастрофа «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (Одесская ки
ностудия, 1986). Режиссер - Геннадий Глаголев. В ролях: Евгений 
Карельских, Сергей Сазонтьев, Владимир Заманский, Галина Макаро
ва, Георгий Юматов, Лия Ахеджакова. На борту пассажирского авиа
лайнера, следующего рейсом Хабаровск - Свердловск, вспыхивает 
пожар. До места назначения - три часа полета, а все ближайшие 
аэропорты не дают разрешения на посадку из-за плохих метеоусло
вий. Пилоту остается одно: продолжать полет. Но самолет может 
продержаться в воздухе не более 15 минут...

НТВ
14.25 - «ЧАС СЕРИАЛА». Детективный сериал «КАМЕНСКАЯ. ЧУ

ЖАЯ МАСКА» (Россия, 2000). Режиссер - Юрий Мороз. В ролях: 
Елена Яковлева, Сергей Никоненко, Сергей Гармаш, Дмитрий Нагиев, 
Андрей Ильин, Марина Левтова, Любимирис Лауцявичус, Екатерина 
Редникова. По мотивам детективных романов Александры Марининой. 
Каменская расследует убийство популярного писателя. Под подозре

нием оказываются жена и сумасшедшая поклонница романиста... Фильм 
7-й, часть 2-я.

«КУЛЬ ТУРА »
14.40 - Шпионская комедия «ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ИДИОТКА» 

(Франция - Италия, 1965). Режиссер - Эдуар Молинаро. Композитор - 
Мишель Легран. В главных ролях: Брижит Бардо, Энтони Перкинс. 
Лондонский банковский клерк завербован советской разведкой, кото
рая поручает ему выкрасть важные документы у сэра Реджинальда. 
Герой решает проникнуть в дом при помощи портнихи сэра Реджи
нальда - очаровательной дурочки. Но так ли она глупа?..

00.05 - «ФИЛЬМЫ С УЧАСТИЕМ МАРЧЕЛЛО МАСТРОЯННИ». Дра
ма «ПЧЕЛОВОД» (Франция -Греция -Италия, 1986). Режиссер - Тео 
Ангелополос. В ролях: Марчелло Мастроянни, Надя Мурузи, Серж 
Реджиани. 60-летний учитель Спиро, выйдя на пенсию, начинает, как 
его отец и дед, разводить пчел. Он очень одинок и решает переехать 
в другой город вместе со своими пчелами. По пути он знакомится с 
девушкой...

ОРТ
18.30 - Детективная киноповесть «ГОРОД ПРИНЯЛ» («Мос

фильм», 1979). Авторы сценария - Аркадий Вайнер, Георгий Вай
нер. Режиссер - Вячеслав Максаков. В ролях: Михаил Чигарев, 
Инна Аленикова, Александр Пороховщиков, Николай Граббе, Алек
сандр Адабашьян. Дежурство в оперативном зале на Петровке, 
38 сводит капитана милиции Тихонова и судмедэксперта Ушако
ву, расставшихся шесть лет назад. Ближайшие сутки они будут 
работать вместе...

21.50 - Сатирическая комедия «ГАРАЖ» («Мосфильм», 1979). 
Авторы сценария - Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. Режиссер 
- Эльдар Рязанов. Оператор - Владимир Нахабцев. Композитор - 
Андрей Петров. В ролях: Лия Ахеджакова, Ия Саввина, Светлана 
Немоляева, Валентин Гафт, Андрей Мягков, Георгий Бурков, Ле
онид Марков, Вячеслав Невинный, Анастасия Вознесенская, Се
мен Фарада, Игорь Костолевский, Ольга Остроумова, Глеб Стри

женов, Борислав Брондуков, Михаил Кокшенов, Эльдар Рязанов. 
Немало решительности и даже отваги пришлось проявить самым 
тихим и скромным пайщикам гаражного кооператива, чтобы вос
торжествовала справедливость...

00.15 - Начало телесериала «СЛУЖБА НОВОСТЕЙ» (Канада, 
1990). Всего 36 серий. Режиссер - Питер Роу. В ролях: Сара 
Ботсфорд, Арт Хиндл, Марк Хэмфри. Герои сериала - люди, 
работающие на телевидении, в программе новостей. Жизнь здесь 
идет в бешеном темпе: «горячие» новости появляются постоянно, 
и их необходимо выдавать в эфир как можно быстрее, чтобы 
опередить конкурентов.

РТР
23.35 - «ВРЕМЯ КИНО». Драма «ХЕМИНГУЭЙ» (Франция - 

Италия - Великобритания -США -ФРГ, 1988). Режиссер - Бернард 
Синкел. В ролях: Стейси Кич, Лиза Бэйнс, Жозефина Чаплин. О 
жизни великого американского писателя.
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*WF.
06.00 Телеканал «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 «Здоровье» (с сурдопереводом)
10.50 «Жди меня»
11.30 Сериал «Лето наших надежд»
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день!»

13.15 Сериал «Крах инженера Гарина». 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»
16.40 «Вкусные истории»
16.55 «Вавилонская башня». Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 «Маски-шоу»

среда 28 июня "ОРТ"

18.45 «Здесь и сейчас»
18.55 Погода
19.00 Джеймс Вудс в детективе «Бестселлер»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время». Информационный канал
21.50 Таины Востока в фильме «Приключения

Али-Бабы и сорока разбойников». 1,2 с. 
00.00 «Время» футбола»: ЕВРО — 2000 
00.35 Футбол. Чемпионат Европы. Полуфи

нал. Прямой эфир из Бельгии
02.45 Новости
03.00 Сериал «Служба новостей» 
«

06.00 Телеканал «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 Валентина Малявина в программе «Жен

ские истории»
10.50 «Человек и закон»
11.30 Сериал «Лето наших надежд»
12.00 Новости

12.15 Телеканал «Добрый день!»
13.15 Сериал «Крах инженера Гарина». 3 с.
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»
16.40 «Вкусные истории»
16.55 «Вавилонская башня». Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18,20 «Каламбур». Юмористический журнал
18.45 «Здесь и сейчас»
18.55 Погода
19.00 Анатолий Папанов и Александр Шир

виндт в комедии «Приходите завтра...»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Время». Информационный канал
21.50 Владимир Машков в авантюрном филь

ме «Аляска, сэр!»
23.50 Программа «Посмотри»
00.25 Новости
00.40 Сериал «Служба новостей»

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
09.35 СГТРК. Новости
10.15 РТР. «Цыганка». Т/с

11.05 «Санта-Барбара». Т/с
12.00 СГТРК. «Неизвестный Пушкин. Версии». Т/с
12.30 «Ситуация»
12.55 «Обо всем»
13.00 РТР. «Вести»
13.30 «Марьина роща»
14.05 «Черная жемчужина». Т/с
14.55 «Богатые и знаменитые». Т/с
15.45 «Два рояля»
16.35 «Мой XX Век»
17.00 «Вести»

17.35 СГТРК. «Телеанонс»
17.40 «Телеблокнот» и «О погоде»
17.50 Экран — детям. «Лето в Мумидоле».

М/ф
18.10 «Сами с усами»
18.30 «Здравствуйте!» Программа о здоро

вье
18.50 «Телеблокнот» и «О погоде»
19.00 Новости
19.10 «Семнадцать мгновений»
19.25 «От Полдневой до Полуночного»

19.45 «Яблоня». М/ф
20,00 РТР. «Вести»
20.50 «Дикий ангел». Т/с
21.40 СГТРК. Реклама
21.45 «Обо всем»
21.50 «Телеблокнот» и «О погоде»
22.00 Вечерние новости
22.30 «Арт-налет»
23.00 РТР. «Вести»
23.35 Мужчина и женщина. Надежда Бабкина
00,25 Время кино. Мелодрама «Только не уходи»

пмпнЗІ гѵѵЫпОІ
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
09.35 СГТРК. Новости
10.15 РТР.10.15 «Цыганка». Т/с
11,05 «Санта-Барбара». Т/с

12.00 СГТРК. «Неизвестный Пушкин. Версии».
12.3^ «Зравствуйте!»

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»
16.35 «Мой XX Век»
17.00 «Вести»
17.35 СГТРК.«Телеанонс»

17.40 «Телеблокнот» и «О погоде»
17.50 Экран — детям. «Пупс-клип»
17.55 «Наш день». Программа на татарском 

языке
18.15 «Календарь садовода и огородника»
18.35 «Ситуация»
18.50 «Телеблокнот и о погоде»
19.00 Новости
19.10 «Семнадцать мгновений»
19.25 «Есть вопрос...»
20.00 РТР. «Вести»
20.45 СГТРК. «Обо всем»

20.50 «Телеблокнот» и «О погоде»
21.00 Вечерние новости
21.30 «Рядом с нами». Д/ф
21.45 РТР. Футбол. Чемпионат Европы — 2000.

1/2 Финала. Трансляция из Амстердама.
(В перерыве «Вести»)

23.45 Чемпионат Европы по футболу — 2000.
Итоги дня

00.05 Время кино. Лора Дерн в фильме «Об
реченное расследование»

01.55 Наше ДЕЛО. Программа Станислава
Кучера

Лж ffirl < « Μ /ЖТІЖж

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 Фильмы с участием Марчелло Мастро

яни. «ТРИ ЖИЗНИ И ОДНА СМЕРТЬ». Х/ф 
(Франция, 1996). Режиссер Рауль Руис

12.50 «Ноу-зау». Тележурнал
13.05 «Монолог на фоне сумерек». Док./ф.

Режиссер А. Кибкало
13.45 «ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ». Т/с (Франция,

ОВЛАСТМОВТВ
07.50 Мультфильм «Легенда о Белоснежке»
08.50 Погода ОТВ
09.00 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 

канале «ОТВ»
10.00 «Минувший день»
10.10 Погода ОТВ

*W КАНАЛ*
07.25 «Новости 91/2». И. Шеремета
08.25 «Погода»
08.30 Астропрогноз
08.35 «Минувший день»
08.45 «Утренняя зарядка»
09.00 Х/ф «Вечный зов», 18 с.
10.30 «Клуб «Белый попугай»

»4 КАНАЛ». ■ ÄTK Ж» ИЖ'ЯИг Вт_. у.:

04.00 НОВОСТИ (повтор от 27 июня)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла «Шалунья» (1997 г.) Мек

сика
10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»

"РТК"

07.50 Информационная программа «День го
рода»

08.60 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.30 Программа мультфильмов

Ьи «Добрый Мбнинг!» 
09.00 М/с «Сейлормун» 
09.25 «32-битные сказки» 
09.35 Мода на «Fashion ТѴ» 
11.00 Е! «Тайны и скандалы. Джеймс Каан»

[ ; *>РА-ТВ"..
I____________________________________________

06.00 «Ночные новости»
06.10 «В мире джаза»
06.25 «Прощай, XX век!». (Франция): «Год 

1963»
07.20 Научно-популярный сериал «Миссия:

Земля», ф. 12 (Франция)
07.45 «Ночные новости»
07.55 «Из XX в XXI век». Народный артист 

СССР А. Джигарханян
08.00 М/ф «Возвращение», «Волшебная па

лочка»
08.30 Информационная программа «Факт»
08.45 «Минувшни день»
08.55 «Гостиный двор»
09.10 «Новости бизнеса»
09.40 «Тепло России»
09.55 «Стар старт»
10.25 «Регион представляет». Программа «Три

08.00, 09.15 Утренний телеканал «Настрое-
иие»

10.00 События
10.15 Утренний телеканал «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 Российские тайны: расследование ТВЦ
11.25 Развлекательная программа «Королёв

ские игры»
11.50 Петровка, 38
12.00 Три Марии в телесериале «УЗЫ ЛЮБВИ»

04.00 Муз. ТВ: «Шейкер»
06.25 ПОГОДА
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Детектив «РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПОЛИ- 

ЦЕИСКИХ»(Австрия — Германия, 1996 г.
09.30«НОВОСТИ»
10.00 Гуилермо Давила в драме «НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ» (Венесуэла, 1997 г.)
10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой

м47 КАНАЛ*
08.00 Астропрогноз
08.10 Минувший день
08.20 Путеводитель
08.30 Музыкальный канал
09.35 М/с «Приключения Лелека и Болека»
09.45 Х/ф «Короли и капуста», 2 с.
11.15 Власть и магия
11.20 Телекаталог

07.00 «Уральское время»
07.35 «36, 6» — Медицина и мы (повтор от

25.06.2000)
08.00 Юмористическая программа «Бис»
08.35 Дорожный патруль
08.50 «Вставай!»

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

РЕЦ:БЕССМЕРТНЫИ ВОРОН» (1998 г.) Ка
нада — США

08.51 «Музотер пятьОДИН»(музыкальные но
вости)

"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»

1988). 3 с.
14.36 Новости культуры
14.40 Н. Долинина. «РАЗНЫЕ ЛЮДИ». Теле

спектакль. 2 с. «НИКОЛАИ СЕДЫХ»
15.55 Христианское кино сегодня. «Фонтан 

любви»
16.36 Новости культуры
16.45 Кино - детям. «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».

Т/с(Канада, 1998)
17.05 «Царская ложа». Итоги сезона
17.45 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 «Маленькая колдунья». М/ф

18.35 Живое дерево ремесел
18.45 «Звук миров», Велимир Хлебников
19.45 «ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ». Т/с (Франция, 

1988). 3 с.
20.30 Новости культуры
20.40 Архитектурная галерея. «Районы мас

совой жилой застройки»
20.50 «Университетские встречи». Академик 

Виталий Костомаров
21.15 Концерт Большого детского хора. Ху

дожественный руководитель и дирижер В. 
Попов

21.45 «Времена не выбирают». Николай Гу-

бенко
22.15 «Вечерняя сказка»
22.30 Новости культуры
22.50 «Монолог на фоне сумерек». Док./ф. 

Режиссер А. Кибкало
23.30 «Прекрасная Маргаретт и Черри Флей».

М/ф для взрослых
23.40 После новостей...
00.00 Фильмы с участием Марчелло Мастро

яни. «ТРИ ЖИЗНИ И ОДНА СМЕРТЬ». Х/ф 
(Франция, 1996). Режиссер Рауль Руис

02.60 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.15 Вадим Глазман в программе «Полный 
абзац»

10.25 Банка комиксов!
10.45 Телесериал «Истории южных морен»
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф «Опасные гастроли»
13.25 «Технология красоты»
14.00 Телесериал «Новая жертва»
15.00 «МуТон на ОТВ»

16.00 Мультфильм «Легенда о Белоснежке»
17.00 Телесериал «Новая жертва»
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал «Истории южных морей»
18.50 Вадим Глазман в гоограмме «Погни абзац»
19.00 Телесериал «Т.С.Н.»
19.50 Погода ОТВ
20.00 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 

канале «ОТВ»

21.00 «Минувшни день»
21.10 Вадим Глазман в программе «Полный 

абзац»
21.20 «Шестая графа: Образование»
21.40 Х/ф «Утреннее шоссе»
23.20 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 

канале «ОТВ»
00.20 Телесериал «Т.С.Н.»
01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

11.00 Телемагазин
11.30 «Кино». Жан-Луи Трентиньян и Мари 

Трентиньян в драме «Женский бунт»
13.30 Т/с «Кассандра»
14.30 Новости
14.45 «Случайный свидетель»
15.15 «Симпсоны». М/с
15.45 «Полицейский блюз». Драматический 

т/с
16.40 «Заботливые мишки». М/с

17.10 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.35 «Пляж». Т/с
18.30 «Гостиныи двор»
18.45 «Золушка»
18.50 Астропрогноз
19.00 «Селеста, только Селеста». Т/с
20.00 «Случайный свидетель»
20.30 Новости
20.45 «Погода»
21.00 «Авто-2000»

21.30 «Новости 91/2». И. Шеремета
22.30 Драма «Бандит».
00.30 «Мэш». Комедийный т/с
01.00 Новости
01.15 «Спорт-курьер»
01.30 «Пляж». Т/с
02.30 «Погода»
02.40 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
03.40 «Минувший день»

10.30 Детективный сериал «Таггерт» (1997 г.) 
Великобритания

11.35 Приключенческий боевик «Разборка в 
Бронксе» (1997 г.) Гонконг

13.26 Мультфильмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ». 

США
14.30 Молодежный сериал «Эко-Пойнт» (1995 

г.) Австралия
15.30 Теленовелла «Королева сердец» (1999

г Л Венесуэла
16.30 Мультсериал «Сейлормун снова с нами». 

Япония
17.00 Мультсериал «Приключения Папируса» 

(1998 г.) Франция
17.30 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 Жюльетт Бинош и Уильям Харт в ро

мантической комедии «КУШЕТКА В НЬЮ- 
ЙОРКЕ» (1996 г.) Франция — Германия

23.45 Комедийной шоу «Такая разная Трейси» 
(1999 г.) США

00.20 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Профилактические работы до 16:00
16.00 Т/с «Годы молодые»
17.00 Т/с «Вликолепная пятерка»
18.00 ом Селлек в детективе «ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ»
19.00 «НОВОСТИ а 19.00»

11.30 Тв Дарьял. Х/ф «Небесные ласточки», 
1,2 серии

13.40 Фестиваль «Правопорядок и общество»
14.00 ТВ Дарьял. Х/ф «Семнадцать мгнове

ний весны», 12 с.
15.10 Мода на «Fashion ТѴ»
16.00 Е! «В фокусе. Иностранные голливудс

кие знаменитости» 

истории из жизни» («Школа Нины Звере
вой», г. Н. Новгород)

10.55 «Антология поэзии». Е. Баратынский
11.00 Т/с «Маленький бродяга», 121 с. (Кана-
11.30 Информационная программа «Факт»

11.45 Т/с «Счастье», 48 с. (Бразилия)
12.40 «счастливого пути!». Музыкальная про

грамма
13.00 Д/ф «Формула газа» (об истории и 

современной деятельности РАО «Газп
ром»)

13.25 «Русская партия. Теледебаты»
13.55 «Из XX в XXI век». Народная артистка 

России А. Демидова
14.00 М/ф «Лиза и дрозд», «Лимпопо»
14.30 Информационная программа «Факт»
14.45 Т/с «Экстрадиция 3», 1 с. (Польша)
15.40 «Стар старт»
16.10 Научно-популярный сериал «Миссия: 

Земля», ф. 13 (Франция)
16.35 «Тепло России» 

13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал «Дата»
14.40 Детектив в полдень. «КЛУБ САМО

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН
НОЙ ОСОБЫ». 2 с.

16.00 События
16.15 Дамский клуб
16.20 На помощь!
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» (Герма
ния)

11.00 «Сокровища мировой культуры»: «Ста
рый город Иерусалим и христианство»

11.15 Развлекательная программа «На преде
ле»

11.40 Криминальный сериал «Смотрите, кто
ушел»

1200 ЕЫформадионная программа «День города»
12.05 Муз. ТВ: «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ: «СИЕСТА ~ 

прямом эфире!
15.25 Юл Бриннер в исторической мелодраме 

«КОРОЛЬ И Я» (США, 1956 г.)

ГА». Диалог с ведущим в

11.30 Мы строим дом
12.00 Рецепты
12.1517с «Алондра»
12.40 Прогноз погоды
12.45 Сумка путешествий
13.00 Рецепты
13.15 М/ф
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф «Колыбельная»

09.00 День за днем
11.00 Новости
11.10 Дэвид Швиммер в комедии «Поцелуй 

понарошку»
12.55 ЦитаДень
13.05 Т/с «возвращение Шерлока Холмса». 

«Знак четырех», 1-я часть
14.00 Новости

14.05 Т/с «Морская полиция». «Обманутый»
15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Новости
17.10 Юмористический т/с «Дежурная апте

ка II», 16 с.
17.50 Т/с «Богатые тоже плачут», 42 с.
18.45 Т/с «Морская полиция». «Обманутый»

19.45 «Уральское время»
20.20 CB-Шоу. ЛИСА
21.30 «Срок годности»
22.00 «Новости дня»
22.30 Т/с «Возвращение Шерлока Холмса».

«Знак четырех», 1-я часть
23.30 «Уральское время»
00.25 Ален Делон в фильме «День и ночь»

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 Стилиссимо
10.30 Star Трэк. «Агата Кристи»
11.00 Бодрое утро
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Stop! Снято!

14.30 биоритм
17.00 Дневной каприз
19.00 Новая Атлетика
19.30 БиоРИТМ
20.00 Музыкальное чтиво
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал «ГО- 

РЕЦБЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН» (1998 г.) Ка
нада — США

21.51 «Музотер пятьОДИН» (музыкальные 
новости)

22.00 Star Трэк. «Агата Кристи»
22.30 Мультсериал «Beavis & Butt-Head»
23.00 БиоРИТМ
02.30 Высшая проба. «Агата Кристи»
03.00 Star Трэк. «Агата Кристи»
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 Концертный зал MTV. «Агата Кристи»

08.35 «Большие деньги»
08.40 «Интересное кино»
08.55 «ГЛАС НАРОДА». Программа Евгения 

Киселева
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Сериал. «ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ», (США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ» . . .
13.30 Мультфильм «АЙ-АЙ-АИ!»

13.40 «СРЕДА». Экологическая программа
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 Сериал. «ТРОЕ», (США)
15.25 «ИТОГО» с Виктором Шендеровичем
15.45 «ФИТИЛЬ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ПОЛУНДРА». Семенная игра .
17.00 Сериал. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», 

(США)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»

19.20 «ВПРОК»
19.35 «КРИМИНАЛ»
19.50 Премьера НТВ. Остросюжетный сериал

«ТРОЕ», (США)
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.45 ГЕРОИ ДНЯ
22.05 Премьера НТВ. Геннадий Хазанов «ЖИЛ

БЫЛ Я...»
22.55 «СУД ИДЁТ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 Теннис. Уимблдонский турнир

19.20 ПОГОДА
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА — КО

РОЛЕВА ВОИНОВ» (США, 1995 г.)
21.00 Приключенческий сериал «УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

16.50 Мода на «Fashion ТѴ»
17.15 ТВ Дарьял. Х/ф «Гонки по верикали», 3 

с.
18.25 Мода на «Fashion ТѴ»
18.55 «32-битные сказки»
19.05 М/с «Сейлормун»
19.30 Е! «Тайны и скандалы. Джеймс Каан»
20.00 «Известия АТН»

16.55 «Если у Вас ЧП». Эвакуация пострадав- 
шего из машины при ДТП

17.00 Т/с «Маленький бродяга», 121 с. (Кана-

17.30 Информационная программа «Факт»
17.40 «Гербы России». Герб города Волоко

ламск
17.55 «Регион представляет». Прогоамма «Три 

истории из жизни» («Школа Нины Звере
вой», г. Н. Новгород)

18.20 Х/ф «Отцы и дети», 3 с.
19.35 «ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»
20.00 «Панорама Железнодорожного райо

на» представляет: «Глория» в Италии»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 Х/ф «Экстрадиция 3», 1 с. (Польша)
21.40 «Ночные новости»
21.50 «Минувший день»
22.05 Т/с «Мечта моя», 16 с. (Бразилия)
23.00 Научно-популярный сериал «Миссия: 

Земля», ф. 13 (Франция)
23.30 Информационная программа «Факт» 

17.45 Мульти-пульти
18.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Телесериал для

Жгков (Австралия) 
ітия

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 

17.40 ПОГОДА
17.45 «Сокровища мировой культуры»: «Ста

рый город Иерусалим и христианство»
18.60 Гуилермо Давила в драме «НАПЕРЕКОР

СУДЬБЕ» (Венесуэла, 1997г.)
18.50 Астропроі ноз Анны Кирьяновой
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.20 ПОГОДА
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Детектив «РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПОЛИ

ЦЕЙСКИХ» (Австрия — Германия, 1996 г.)

15.50 Власть и магия
15.55 Х/ф «Битва на Неретве», 1 с.
18.00 Истоки
19.05 М/с «Болек и Лелек на диком Западе»
19.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ- 

ЗЕЛЯ», 1 с.
20.35 Власть и магия
20.40 Телекаталог
20.50 Музыкальный антракт

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

ми. Отдел нравов»
00.15 «ТВ клуб»
00.45 Том Селлек в детективе «ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ»

20.40 «Три четверти»
21.00 Мода на «Fashion ТѴ»
21.20 «Кинохиты На АТН». Х/ф «Далеко — 

далеко»
23.45 «Известия АТН»
00.25 «Три четверти»
00.45 Программа DW
01.15 Мода на «Fashion ТѴ»

23.45 «Старые знакомые». Р. Бабаян
00.15 «Тепло России»
00.30 «Люди и судьбы». Д/ф «Искушение Ни

колая Ленивкова»
01.10 «Музыкальная мозаика»
01.25 Познавательно-развлекательная про

грамма «Кноффхофф шоу» (Германия)
01.55 «Антология поэзии». Е. Баратынский
02.00 «Мальчишник»
02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 Т/с «Счастье», 48 с. (Бразилия)
03.40 «Точка зрения». Ведущий С. Ломакин
03.55 Д/ф «Формула газа» (об истории и 

современной деятельности РАО «Газп
ром»)

04.25 «Джаз и не только»
04.55 «Если у Вас ЧП». Эвакуация пострадав

шего из машины при ДТП
05.00 «Старые знакомые». Р. Бабаян
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «Гербы России». Герб города Волоко

ламск

22.55 Николас Кейдж в мелодраме «ВРЕМЯ
УБИВАТЬ» (США-Италия)

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 - 05.20 25-й час. «ГРАЖДАНКА РУФЬ».

Художественный фильм (США)

21.00 Фантастическая драма «НЕЗРИМОЕ ВТОР
ЖЕНИЕ» (1 с„ США, 1996 г.)

22.35 «Будем жить!». Диагностический центр
22.45 «НОВОСТИ. Последние собьпия»
23.15 Информационная программа «День горо

да»
23.25 Саквояж: «Анталия с турфирмой МИР»
23.35 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

«ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (США,
0025ПОГІЗДА

00.30 Муз. ТВ: «Шейкер» 

21.00 На посошок»
21.05 Х/ф «БИТВА ПРИ НЕРЕТВЕ», 2 с.
22.45 Астропрогноз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
00.50 Власть и магия
До 00.55

"КУЛЬТѴРА*/ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 Фильмы с участием Марчелло Мастро

яни. «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ МИРА». 
Х/ф (Франция, 1997). Режиссер Мануэль 
де Оливейра

12.10 Архитектурная галерея. «Районы мас
совой жилой застройки»

12.25 «История одной коллекции». Док./ф. 
Режиссер А. Миронов

07.50 Мультфильм «Легенда о Белоснежке»
08.50 Погода ОТВ
09.00 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 

канале «ОТВ»
10.00 «Минувший день»
10.10 Погода ОТВ

**Ю КАНАЛ*
06.40 «Новости 9 1 /2». И. Шеремета
07.40 «Минувший день»
07.50 Астропрогноз
07.55 «Погода»
08.00 «Авто-2000»
08.30 «Утренняя зарядка»
08.45 «Гостиный двор»
09.00 Х/ф «Вечный зов», 19 с.

*4 КАНАЛ*-

06.00 НОВОСТИ (повтор от 28 июня)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла «Шалунья» (1997 г.) Мек

сика
10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»

-РТК*
07.50 Информационная программа «День го

рода»
08.60 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.30 Программа мультфильмов
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «Удивительные странствия Герак-

"АТН*
07.00 «Добрый монинг!»
09.00 М/с «Сейлормун»
09.25 «32-битные сказки»
09.35 Мода на «Fashion ТѴ»
11.00 Е! «Развлечения для вас»
11.30 Тв Дарьял. Мелодрама «Где ты, Баги-

"ЭРА-ТВ*
06.00 «Ночные новости»
06.10 «Люди и судьбы». Д/ф «Искушение Ни

колая Ленивкова»
06.50 «Кинопанорама. Встречи»
07.20 Научно-популярный сериал «Миссия: 

Земля», ф. 13 (Франция)
07.45 «Ночные новости»
07.55 «Из XX в XXI векп.Народная артистка 

России А. Демидова
08.00 М/ф «Веселые охотники Карандаш и 

Клякса», «Алло. Вас слышу!»
08.30 Информационная программа «Факт»
08.45 «Минувшни день»
09.00 «Парадоксы истории»
09.30 Мультфильм
09.45 «Тепло России»
10.00 «Новые имена»
10.25 «Страна моя»

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
11.35 Квадратные метры
11.50 Петровка, 38
12.00 Три Марии в телесериале «УЗЫ ЛЮБ-

. | ЦИИЙв!
06.00 Муз. ТВ: «Шейкер»
06.25 ПОГОДА
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Детектив «РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПОЛИ

ЦЕЙСКИХ» (Австрия — Германия, 1996 г.)
09.30 «НОВОСТИ»
10.00 Гуилермо Давила в драме «НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ» (Венесуэла, 1997 г.)
10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой

*4У КАНАЛ* '
08.00 Астропрогноз
08.10 Минувший день
08.20 Путеводитель
08.30 Музыкальный канал
09.35 М/с «Болек и Лелек на диком Западе»
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО- 

РИЗЕЛЯ», 1 с.
11.05 Власть и магия

т—- ..... .

07.00 «Уральское время»
07.35 «36,6 — Медицина и мы»
08.10 Юмористическая программа «Наши люби

мые животные»
08.50 «Вставай!»

ОДИН*
07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал «ГО-

РЕЦ:БЕССМЕРТНЫИ ВОРОН» (1998 г.) Ка
нада — США

08.51 «Музогер 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»

13.15 «Видеопоэзия». И. Анненский
13.30 «ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ». Т/с (Франция, 

1988). 4 с.
14.30 Новости культуры
14.40 Н. Долинина. «РАЗНЫЕ ЛЮДИ». Теле

спектакль. 3 с. «ИРИНА ЛЕСКОВА»
15.55 В. Третьяков играет Брамса
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». Т/ 

с (Канада, 1998)
17.10 Дворцовые тайны. «Екатерина Малая»
17.45 Телеэнциклопедия
18.00 Новости

18.10 «Приключения Васи Куролесова», «Бре
менские музыканты». М/ф

18.55 Живое дерево ремесел
19.05 «планета людей». Антуан де Сант-Эк- 

зюпери
19.30 «ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ». Т/с (Франция, 

1988). 4 с.
20.30 Новости культуры
20.40 Новое кино
21.05 Власть факта
21.20 «Время музыки». Тележурнал
21.45 «Осенние портреты». Дмитрий Жилинс- 

кий

22.10 «Вечерняя сказка»
22.20 Мультсериал «Вилли Вупер»
22.30 Новости культуры
22.50 «На краю». Документальный видео

фильм
23.40 Программа передач
23.45 После новостей...
06.05 Фильмы с участием Марчелло Мастро

яни. «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ МИРА». 
Х/ф (Франция, 1997). Режиссер Мануэль 
де Оливейра

01.35 Джазофрения
02.05—02.28 Новости культуры

10.15 Вадим Глазман в программе «Полный 
абзац»

10.25 «Шестая графа: Образование»
10.45 Телесериал «Истории южных морей»
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф «Утреннее шоссе»
13.20 «Уральские истории»
13.40 Последние уголки девственной приро

ды. 1-часть
14.60 Телесериал «Новая жертва»

15.00 «Му2он на ОТВ»
16.00 Мультфильм «Легенда о Белоснежке»
17.00 Телесериал «Новая жертва»
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал «Истории южных морей»
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 «Деньги»
21.40 Х/ф «Человек с ордером на квартиру»
23.20 «СОБЫТИЯ» Информационный час на 

канале «ОТВ»
00.20 Телесериал «Т.С.Н.»
01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

10.30 «1/52». Спортивно-юмористическое 
обозрение

11.00 Телемагазин
11.30 Драма «Бандит»
13.30 Т/с «Кассандра»
14.30 Новости
14.45 «Случайный свидетель»
15.15 «Симпсоны». М/с
15.45 «Полицейский блюз». Драматический т/с
16.40 «Заботливые мишки». М/с

17.10 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.35 «Пляж». Т/с
18.30 «7 раз отмерь...»
18.45 «Золушка»
18.50 Астропрогноз
19.00 «Селеста, только Селеста». Т/с
20.00 «Случайный свидетель»
20.30 Новости
20.45 «Погода»
21.00 ГИБДД Свердловской области представ-

ляет. «В мире дорог»
21.30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
22.30 Боевик «Опасная зона».
00.30 «Мэш». Комедийный т/с
81.00 Новости
01.15 «Спорт-курьер»
01.30 «Пляж». Т/с
02.30 «Погода»
02.40 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
03.40 «Минувший день»

10.30 Детективный сериал «Таггерт» (1997 г.) 
Великобритания

11.35 Романтическая комедия «Кушетка в Нью- 
Йорке» (1996 г.) Франция — Германия

13.35 Мультфильмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».

США
14.30 Молодежный сериал «Эко-Пойнт» (1995 

г.) Австралия
15.36 Теленовелла «Королева сердец» (1999

г Л Венесуэла
16.30 Мультсериал «Сейлормун снова с вами». 

Япония
17.00 Мультсериал «Приключения Папируса» 

(1998 г.) Франция
17.30 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 Джеффри Райт, Дэвид Боуи, Гэри Олд

ман, Уильям Дэфо в драме «БАСКИЯ»
. (1996 г.) США
23.40 Комедийное шоу «Такая разная Трейси»

(1999 г.) США
00.15 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

ла»
10.30 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
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 Программа мультфильмов
15.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»

ра!»
12.40 Мода на «Fashion ТѴ»
13.00 Е! «Тайны и скандалы. Рита Хейворт»
13.30 Тв Дарьял. «Фестиваль правопорядок и 

общество»
14.00 ТВ Дарьял. Историческая драма «Иван 

Федоров», 1 с.
15.15 Мода на «Fashion ТѴ» 

10.55 «Антология поэзии». П. Вяземский
11.60 Т/с «Маленький бродяга», 122 с. (Кана-

11. 30 Информационная программа «Факт»
11.45 Т/с «Счастье», 49 с. (Бразилия)
12.40 «Счастливого пути!». Музыкальная про

грамма
12.55 Т/ф «Время Патриарха»
13.55 «Из XX в XXI век». Народный артист 

России, председатель Гильдии актеров Рос
сии Е. Жариков

14.00 М/ф «Веселые охотники Карандаш и 
Клякса», «Алло. Вас слышу!»

14.30 Информационная программа «Факт»
14.45 Х/ф «Экстрадиция 3», 2 с. (Польша)
15.40 «точка зрения». Ведущий С. Ломакин
15.55 «Пусть не гаснет твой свет никогда». 

Концерт для работников газовой промыш
ленности

16.40 «Тепло России»
16.55 «Если у Вас ЧП». Пожар в машине

ВИ»
13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал «Дата»
14.40 Детектив в полдень. «КЛУБ САМО

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН
НОМ ОСОБЫ». 3 с.

16.00 События
16.15 История болезни
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК» (Герма
ния)

11.00 «Сокровища мировой культуры»: «Тим
букту — дорога в никуда» (Мали)

11.15 «Будем жить!». Диагностический центр
11.25 «Медицинские детективы»
11.55 Информационная программа «День го

рода»
12.65 Саквояж: «Анталия с турфирмой МИР»
12.15 Муз. ТВ: «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ: «СИЕСТА». Диалог с ведущим 

в прямом эфире!
16.05 Фантастическая драма «НЕЗРИМОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ» (1 с„ США, 1996 г.)

11.10 Телекаталог
11.20 Музыкальный антракт
11.30 РИНГС
12.00 Рецепты
12.15 Т/с «Алондра»
12.40 Прогноз погоды
12.45 Европа сегодня
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор

14.00 Х/ф «Нелюбимая»
15.20 Власть и магия
15.25 Х/ф «Битва на Неретве», 2 с.
18.00 16 минут
19.05 М/с «Болек и Лелек на диком Западе»
19.15 Х/ф «Приключения принца Флоризе- 

ля», 2 с.
20.35 Власть и магия
20.40 Телекаталог

20.50 Музыкальный антракт
21.00 На посошок!
21.05 Х/ф «ЕРМАК»
22.45 Астропрогноз
23.00 Зона развлечений
23.20 Минувший день
23.30 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА»
01.10 Власть и магия
До 01.15

09.00 День за днем
11.00 Новости
11.10 Сандра Баллок в комедж «Глупец и его 

детый»
12.50 ЦитаДень
13.00 Т/с «Возвращение Шерлока Холмса». «Знак 

четырех», 2-я часть
14.00 Новости

14.05 Т/с «Морская полиция». «Смелая правда»
15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Новости
17.10 Юмористически т/с «Дежурная аптека 1», 

17 с.
17.50 Т/с «Богатые тоже плачут», 43 с.
18.45 Т/с «Морская полиция». «Смелая правда»

19.45 «Уральское время»
20.20 Ток-июу «Я сама». «Меж двух огней»
21.35 Дорожный патруль
22.00 «Новости дня»
22.30 Т/с «Возвращеже Шерлока Холмса». «Знак 

четырех», 2-я часть
23.30 «Уральское время»
00.25 Триллер «Одержимый убийством»

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 Высшая Проба. «Агата Кристи»
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: Фантастический сериал «ГО- 

РЕЦ:БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН» (1998 г.) Ка
нада-США

21.51 «Музотер пятьОДИН» (музыкальные 
новости)

22.00 БиоРИТМ
22.30 «Beavis & Butt-Head»
23.00 БиоРИТМ
02.30 Русская 10-ка(прямая трансляция)
03.30 Большое кино
04.00 БиоРИТМ

08.20 «Криминал»
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 Наше кино. Сергей Никоненко, Галина 

Польских, Леонид Куравлев, Евгений Ев
стигнеев, Леонид Ярмольник и Георгий Бур
ков в фильме «ЕЛКИ-ПАЛКИ!...»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Сериал. «ТРОЕ», (США)
15.20 «ПОИМИ МЕНЯ»
15.45 Мультфильм «БАЛЛАДА О СТОЛЕ»
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 «ВПРОК»
19.35 «КРИМИНАЛ»

19.50 Премьера НТВ. Остросюжетный сериал 
«ТРОЕ», (США)

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Премьера НТВ. Геннадий Хазанов «ЖИЛ 

БЫЛ Я...»
22.50 Телеигра «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Игорь Вое

водин «Русские сколты»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 Теннис. Уимблдонский турнир

16.00 Т/с «Годы молодые»
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 — КО

РОЛЕВА ВОИНОВ» (США, 1995 г.)

16.00 Е! «В фокусе. Как стать супермоделью»
16.50 Мода на «Fashion TV»
17.15 Тв Дарьял. Х/ф «Последний месяц осе

ни»
18.35 Мода на «Fashion TV»
18.55 «32-битные сказки»
19.05 М/с «Сейлормун»
19.30 Е! «Развлечения для вас» 

17.00 Т/с «Маленький бродяга», 122 с. (Кана-

17.30 Информационная программа «Факт»
17.40 «Сокровища мировой культуры»: «Горэ 

остров рабов. Сенегал»
17.55 «Близкое далекое»
18.25 «Воспоминание о празднике». IV Фести

валь фольклорных коллективов России 
«Фольклорная весна»

19.20 Т/ф «Лазаревское. Дорога к Храму»
19.55 «Антология поэзии». П. Вяземский
20.00 «Панорама Железнодорожного райо

на» представляет: «Глория» в Италии»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 Х/ф «ЭкстрадицияЗ», 2 с. (Польша)
21.40 «Ночные новости»
21.50 «Минувший день»
22.05 Т/с «Мечта моя», 17 с. (Бразилия)
23.00 Концерт художественных коллективов 

предприятий «Газпрома»
23.30 Информационная программа «Факт» 

17.40 Пойте с нами!
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. «Это — ЦСКА!»
20.15 - 20.28 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 События 

17.40 ПОГОДА
17.45 «Сокровища мировой культуры»: «Тим

букту — дорога в никуда» (Мали)
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»
20.00Детектив «РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПОЛИ

ЦЕЙСКИХ» (Австрия — Германия, 1996 г.)

Ш0 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 «Стильные штучки»
01.15 Том Селлек в детективе «ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ»

20.00 «Известия АТН»
20.40 «Три четверти»
21.00 «XXI век» на канале АТН
21.20 «Кинохиты На АТН». Х/ф «Звездный 

путь», 1 часть
23.40 «Известия АТН»
00.15 «Три четверти»
00.35 Мода на «Fashion TV» 

23.45 «Золотые голоса в России». Р. Щедрин
00.15 «Тепло России»
00.30 «Люди и судьбы». Д/ф «Как могу, гос

поди:»
01.15 «Музыкальная мозаика»
01.25 «Парадоксы истории». «Агент «Н. Н.». О 

тайне рукописи А. Ахматовой
01.55 «Антология поэзии». П. Вяземский
02.00 «Мальчишник»
02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 Т/с «Счастье», 49 с. (Бразилия)
03.40 «Точка зрения». Ведущий С. Ломакин
03.55 «Воспоминание о празднике». IV Фести

валь фольклорных коллективов России 
«Фольклорная весна»

04.55 «Если у Вас ЧП». Пожар в машине
05.00 «Золотые голоса в России». Р. Щедрин
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «Сокровища мировой культуры»: «Горэ 

остров рабов. Сенегал»

22.55 Дональд Сазерленд в психологической 
драме «ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ» (США)

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 Клуб 2000
03.25 - 05.05 25-й час. «СЛУЧАЙ НА ТЕМНОЙ

РЕКЕ». Художественный фильм (США)

21.00 Фантастическая драма «НЕЗРИМОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» (2 с., США, 1996 г.)

22.35 Спецпроект «Новостей»: «ДАГЕСТАНС
КАЯ БРИГАДА»

22.45 «НОВОСТИ. Последние события»
23.15 Информационная программа «День го

рода»
23.25 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

«ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (США,

00.15 ПОГОДА
00.20 Муз. ТВ:

Телеанонс
ОРТ

19.00 - Триллер «БЕСТСЕЛЛЕР» (США, 1987). Режиссер - 
Джоны Флинн. В ролях: Джеймс Вудс, Брайан Деннехи, Виктория 
Теннант. Бывший полицейский Митчум стал писателем: он как 
блины печет детективные романы. Бывший киллер Клив мечтает 
отомстить респектабельному бизнесмену, на которого он когда- 
то работал. Клив встречается с Митчумом и предлагает ему 
написать биографическую книгу о наемном убийце и его работо
дателях. Романист соглашается...

РТР
23.35 - Сегодня в программе «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» 

принимает участие народная артистка России, основатель и ру
ководитель популярного ансамбля «Русская песня» Надежда Баб
кина.

00.25 - «ВРЕМЯ КИНО». Мелодрама «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ» 
(Россия, 1992). Режиссер - Александр Михайлов. В ролях: Елена 

Сотникова, Александр Михайлов, Людмила Баранова, Юрий Ва
сильев, Борис Клюев, Рудольф Рудин. Симпатичная молодая де
вушка входит во взрослую жизнь, впереди - грандиозные планы и 
блестящее будущее, но все рушится в один миг, когда она 
узнает, что заражена СПИДом. Удержать ее от рокового шага и 
попытаться вернуть утерянный смысл жизни может только чудо - 
настоящая любовь...

«КУЛЬТУРА»
10.40, 00.00 - «ФИЛЬМЫ С УЧАСТИЕМ МАРЧЕЛЛО 

МАСТРОЯННИ». Психологическая драма «ТРИ ЖИЗНИ И ОДНА 
СМЕРТЬ» (Франция - Португалия, 1996). Режиссер - Рауль Руис. 
В ролях: Марчелло Мастроянни (последняя роль в кино), Анна 
Гальена, Мариса Паредес. Три драматические истории, героями 
которых стали коммивояжер, обедневший профессор и обману
тый бизнесмен, на самом деле произошли с одним человеком, 
страдающим раздвоением личности.

----Телеанонс  
ОРТ------------------------------------------------------------------------------------------ РТР

19.00 - Лирическая комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (Одес
ская киностудия, 1963). Автор сценария и режиссер - Евгений Ташков. 
Композитор - Андрей Эшпай. В ролях: Екатерина Савинова, Анатолий 
Папанов. Борис Бибиков, Антонина Максимова, Юрий Горобец, Алек
сандр Ширвиндт, Юрий Белов. Фрося Бурлакова - девушка из глубин
ки - приезжает в Москву, чтобы поступить в консерваторию. И хотя 
вступительные экзамены уже закончились, профессор, услышав уди
вительный голос Фроси, решает взять ее в ученицы...

21.50 - Авантюрно-приключенческий фильм «АЛЯСКА, СЭР!» 
(Россия, 1992). Режиссер - Вячеслав Ребров. В ролях: Владимир 
Машков, Елена Романова, Алексей Жарков, Лев Любецкий, Евгений 
Весник. Осенью 1939 года во Львове бывший белый офицер грабит 
банк, в сейфах которого находятся сокровища русских царей. День
ги нужны герою не корысти ради: он одержим идеей выкупить у 
американцев Аляску, чтобы там смогли поселиться эмигранты из 
России.

16.35 - В очередном выпуске программы «МОИ XX ВЕК» принима
ет участие прославленная фигуристка Наталья Бестемьянова.

00.05 - «ВРЕМЯ КИНО». «ОБРЕЧЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(США, 1992). Режиссер - Роберт Марколиц. В ролях: Лора Дерн, 
Майкл Руркер, Уалкер Уайт. Авиакомпания, один из самолетов кото
рой разбился, обвиняет погибшего летчика в произошедшей катаст
рофе. Вдова пилота решает провести собственное расследование...

«КУЛЬ ТУРА »
10.40, 00.05 - «ФИЛЬМЫ С УЧАСТИЕМ МАРЧЕЛЛО МАСТРОЯННИ». 

Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ МИРА» (Португалия - Фран
ция, 1997). Режиссер - Мануэль де Оливейра. В ролях: Марчелло 
Мастроянни, Жан-Ив Готье, Леонор Сильвейра, Диего Дария. Знаме
нитый актер решает посетить маленькую Деревушку, где до сих пор 
живут его родственники. Однако приехав на родину, герой понимает, 
что уже не может общаться со своей родней, настолько он отдалился 
от нее за прошедшие годы.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Экстренный вызов". Спасатели
10.50 Клуб Белый попугай"
11.30 Сериал "Лето наших надежд"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.15 Сериал "Крах инженера Гарина". 4 с.

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"
07.40,8.45 "Доброе утро, Россия"
08.20 Телеспецназ
08.35 Семейные Новости
09.35 СГТРК. Новости
10.15 РТР. "Цыганка". Т/с

“КУЛЬТУРА”/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "БЕСПРИДАННИЦА". Х/ф (1937). Ре

жиссер Я. Протазанов
12.00 "Русское искусство". Резьба и роспись 

по дереву
12.30 Зарубежное документальное кино. "Р.

Штраус. Романтизм и смирение"

О&ЛАСТНОЕТВ
07.50 Мультфильм "Легенда о Белоснеж-

08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ

"ІО КАНАЛ"
06.55 "Новости 9 1/2". И. Шеремета
07.55 Астропрогноз
08.00 "Погода"
08.05 "Минувший день"
08.15 "Утренняя зарядка"
08.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет. "В мире дорог"
09.00 Х/ф "Семенная мелодрама"

*4 КАНАЛ"
. ...... .......................................

06.00 НОВОСТИ (повтор от 29 июня)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

ка
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.) 

Великобритания

07.50 Информационная программа "День го
рода'

08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.30 М/ф "Пес и кот"
09 00 "НОВОСТИ"
09.30 КИНО НА СТС: Фильм - детям. "ЖИЗНЬ

«АТИ*
07.00 "Добрый Монииг!”
09.00 М/с ''Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на "Fashion TV"
10.50 Е! “Без купюр. Арнольд Шварценег

гер"

"ЭРА-ТВ"
06.00 "Ночные новости"
06.10 "Я памятник себе"
06.55 "Люди и судьбы". Д/ф "Как могу, 

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

России, председатель Гильдии актеров 
России Е. Жариков

08.00 М/ф "Горячий камень", "Как ослик 
землю держал"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день"
09.00 "Деньги"
09.15 Киноконцерт
09.40 "Тепло России"
09.55 "Очаровательные негодники". Мо

лодежный сериал
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Вояж из Новосибирска" (ТК "Арго", г. 
Новосибирск)

10.55 "Антология поэзии". И. Бунин

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое-

10.00 События
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Национальный интерес 2000
11.25 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
11.50 Петровка, 38

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 

СУДЬБЕ4 (Венесуэла, 1997 г.)
10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой

"47 КАНАЛ"
08.00 Астропрогноз
08 10 Минувший день
08 20 Путеводитель
08.30 Музыкальный канал
09.35 М/с "Болек и Лелек на диком Западе"
09.45 Х/ф "Приключения принца Флоризе- 

ля", 2 с.
11.05 Власть и магия

'&CB"
07 00 "Уральское время"
07.35 "36,6" — Медицина и мы
08.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
08.35 Дорожный патруль
08.50 вставай!"

09.00 День за днем

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал 

"ГОРЕЦ: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН” (1998 
г.) Канада — США

08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкаль
ные новости)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00,

"НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 "Впрок7'
07.20 "Интересное кино" (от 29.06.00)
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок7’
08.20 "Криминал"

Заключительная
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Приключенческий фильм 

"Побег на Ведьмину гору"
16.55 "Вавилонская башня . Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Джентльмен-шоу1'
18.40"Здесь и сейчас"
18.50 "Человек и закон"
19.30 Погода

11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. Экран — детям. "Пупс-клип"
12.15 "Собинфо”
12.35 "Календарь садовода и 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"
16.35 "Мой XX Век"
17.00 "Вести"
17.35 СГТРК. “Телеанонс"

17.40 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.50 Экран — детям. "Одной левой”
18.00 "Дедушкина дудочка". М/ф
18.10 "Афиша"
18.20 "Каравай"
18.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
19.00 Новости
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Луначарского, 212". На вопросы теле

зрителей отвечает Генеральныи директор 
СГТРК. Н. Б. Кириллова

20.00 РТР. "Вести'4
20.45 СГТРК. Реклама

20.50 "Третий звонок". Театральное обозре
ние

21.45 "Обо всем"
21.50 "Телеблокнот" и "0 погоде"
22.00 Вечерние новости
22.30 РТР. "Панорама". Тележурнал
23.00 "Вести"
23.35 "Панорама". Тележурнал. Продолже

ние
00.00 Последний сеанс. Х/ф "Любовь”
02.00 СГТРК.. Трилогия "Три женщины”. Фильм

1-й. "Певицы”

13.25 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". Т/с (Франция, 
1988). 5 с.

14.30 Новости культуры
14.40 Н. Долинина. ''РАЗНЫЕ ЛЮДИ". Теле

спектакль. 4 с. "ФЕДОР ИВАНЕНКО”
15.55 "Жены гениев". С. А. Толстая
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. “ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".

Т/с (Канада, 1998)
17.10 "Он попался!" М/ф
17.20 "Время музыки”. Тележурнал

17.45 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 "В поисках Олуэн". М/ф
18.30 А. С. Пушкин. "Сказки . Читает Олег 

Борисов
19.30 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". Т/с (Франция, 

1988). 5 с.
20.30 Новости культуры
20.40 Pro memoria. "Вкус счастья"
20.55 "Звезды белых ночей". Музыкальный 

фестиваль в Санкт-Петербурге. Обозрение

21.20 "Дом актера". Дмитрий Брусникин
22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 Мультсериал "Вилли Вупер”
22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное документальное кино. "Р. 

Штраус. Романтизм и смирение"
23.45 После новостей...
00.05 "ШВЕДСКАЯ СПИЧКА". Х/ф ("Мос

фильм", 1954). Режиссер К. Юдин
01.00 Волейбол. Мировая лига. Россия — Куба
02.00 Новости культуры

10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

10.25 "Деньги"
10.45 Телесериал "Истории южных морей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Человек с ордером на квартиру"
13.15 "Горячие головы
13.45 "Банка комиксов"
14.00 Телесериал "Новая жертва" 

10.30 'Тонки на выживание"
11.00 Телемагазин
11.30 Боевик "Опасная зона"
13.30 Т/с "Кассандра"
14.30 Новости
14.45 "Случайный свидетель"
15.15 "Симпсоны". М/с
15.45 "Полицейский блюз". Драматический т/с
16.40 "Заботливые мишки . М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с 

11.35 Драма "Баския" (1996 г.) США
13.35 мультфильмы
14.00 Телесериал 'ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ".
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт"
15.30 Теленовелла "Королева сердец" 

(1999 г.) Венесуэла
16.30 Мультсериал "Сейлормун снова с нами". 

Япония
17.00 Мультсериал "Приключения Папируса" 

(1998 г.) Франция

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ"
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 "Пес и кот"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

11.30 А. Шварценеггер в боевике "Вспом
нить все"

13.30 Е! "Тайны и скандалы. Ингрид Берг
ман"

14.00 ТВ Дарьял. Историческая драма "Иван 
Федоров", 2 с.

15.20 Мода на "Fashion TV"
16.00 Е! "В фокусе. Интервью с лауреатами

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 123 с. (Ка
нада)

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 50 с. (Боазилия)
12.40 "Тепло России"
12.55 Д/ф "Соло для клавесина и трубы" 

(о благотворительной деятельности РАО
Газпром")

13.25 Пушкинский цикл "Я Вас любил:"
13.40 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Из XX в XXI век". Народный артист 

СССР, главный режиссер и художествен
ный руководитель театра "Ленком" 
М. А.Захаров

14.00 М/ф "Кукушка и скворец", "Мура
вьишка-хвастунишка"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Экстрадиция 3", 3 с. (Польша)
15.40 Очаровательные негодники". Мо

лодежный сериал
16.10 Научно-популярный сериал "Реки и 

каналы": "Канал Рейн-Майн-Дунай" (Гер
мания)

12.00 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБ-

13.00 События
13.15 Телемагазнн
13.45 Телеканал "Дата"
14.45 Детектив в полдень. "КРУТОЙ ПОВО

РОТ
16.00 События
16.15 Столичные истории
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. "Точка отрыва". Экстре

мальный спорт
20.15 - 20.28 События. Время московское

21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.55 Жан-Поль Бельмондо в фильме Клода 

Лелюша “БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ" (Франция)
01.00 События. Время московское
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События
02.15 - 04.05 На ночь глядя. Фильм ужасов 

"ДОМ-4" (США)

11.00 "Сокровища мировой культуры": "Анг
кор Ват. Небесный город Шивы (Камбод
жа)

11.15 "Декретный отпуск"
И.ЗО^Программа для автомобилистов "РУЛЕ-

12.00 Информационная программа "День го
рода'

12.10 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
16.05 Фантастическая драма "НЕЗРИМОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ" (2 с„ США, 1996 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Анг

кор Ват. Небесный город Шивы (Камбод
жа)

18.00 Гуилермо Давила в драме “НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ (заключительная серия)

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"

21.00 Сильвестр Сталлоне, Роберт де.Ниро в 
криминальной драме "ПОЛИЦЕЙСКИЕ" 
(США, 1996 г.)

22.50 Спецпроект "Новостей": "КАВКАЗСКИЕ 
ВОРОТАГ

23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Информационная программа "День го

рода"
23.40 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

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

00.30 ПОГОДА
00.35 Муз. ТВ: "Шейкер"

11.10 Телекаталог
11.20 Музыкальный антракт
11.30 10 минут
12.00 Рецепты
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Музыкальный антракт
12.45 Д/ф "Заметки из Иерусалима"
13.10 Рецепты
13.25 Прогноз погоды
13.30 Клипобзор

14.00 Х/ф "Говорящая обезьяна"
15.40 Власть и магия
15.45 Х/ф "Ерма"
18.00 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
19.05 М/с "Болек и Лелек на диком Западе"
19.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ- 

ЗЕЛЯ.Зс.
20.35 Власть и магия
20.40 Телекаталог

20.45 Рецепты
21.00 На посошок!
21.05 Х/ф "СОВСЕМ НЕ РАЙСКОЕ МЕСТЕЧ

КО", 1 с.
22.15 Астропрогноз
22.40 Программа для "крекеров" "ТѴ-про- 

вайдер"
23.00 Зона развлечений
23.15 Белый дом
23.30 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ"

11.00 Новости
11.10 Боевик "Буян! Буян!"
12.55 ЦитаДень
13.00 Т/с Возвращение Шерлока Холмса”. 

"Серебряная отметина"
14.00 Новости
14.05 Т/с "Морская полиция". "Гони деньги"
15.00 Новости

15.05 День за днем
17.00 Новости
17.10 Юмористический т/с "Дежурная апте

ка II", 18 с.
17.50 Т/с "Богатые тоже плачут", 44 с.
18.45 Т/с "Морская полиция". "Гони деньги"
19.45 "Уральское время"
20.20 "И снова 33 квадратных метра. "Рыбал-

ка". О.С.П.-лучшее"
21.35 "36,6 — Медицина и мы"
22.00 'Диалог в ночи по телефону 56-37-33"
23.00 Т/с “Возвращение Шерлока Холмса".

"Серебряная отметина"
00.00 Прогр. о сексуальной культуре "Эрос"
00.20 "Уральское время"
00.55 "Малколм", х/ф

18.00, 20.00, 23.00, 1.00. 2.30 NEWS
БЛОК с Александром 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". "L.Kravitz"
19.30 БиоРИТМ
20.00 Декодер MTV
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал 

"ГОРЕЦ: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН" 
(1998 г) Канада — США

21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыналь-

ные новости)
22.00 БиоРИТМ
22.30 “Beavis & Butt-Head"
23.00 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 ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ", (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Миша Ефремов, Лия Ахед

жакова, Олег Ефремов и Инна Ульянова в 
фильме "КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ"

14.00 "СЕГОДНЯ”
14.25 Сериал. "ТРОЕ", (США!
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 сериал 

"ТРОЕ", (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"'
21.45 ГЕРОИДНЯ
22.05 Премьера НТВ. Геннадий Хазанов "ЖИЛ 

БЫЛ Я..."
22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Теннис. Уимблдонский турнир

19.35 "Вкусные истории"
19.40 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Великие сыщики. Питер Устинов в де

тективе Агаты Кристи "Ужин для тринад-

15.00 "Муіон на ОТВ"
16.00 Мультфильм "Легенда о Белоснеж-

17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Истории южных морей"
19.00 "Секрет Успеха"
19.15 Последние уголки девственной при

роды. ІІ-часть

17.35 "Пляж”. Т/с
18.30 Телеальманах "Мы строим дом"
18.45 "Золушка"
18.50 Астропрогноз
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 "Погода”
21.00 "Земля Санникова". Новости и персо

нажи культуры

17.30 Комедия "Я люблю Люси". США
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Авторская программа 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", заключ. серия

16.00 Т/с "Годы молодые"
17.00 Т/с "Великолепная пятерка"
18.00 Том Селлек в детективе ^ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ7'

19.00 "НОВОСТИ в 19,00"
19.20 ПОГОДА
19.25 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"

Оскара”
16.50 Мода на "Fashion TV”
17.15 ТВ Дарьял. Детектив "Я — следова

тель"
18.40 Мода на "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "Тайны и скандалы. Ингрид Бергман" 

16.40 "Тепло России"
16.55 "Если у Вас ЧП". Правила поведения 

на месте ДТП
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 123 с. 

(Канада)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Регион представляет . Программа 

"Вояж из Новосибирска" (ТК "Арго", г. 
Новосибирск)

18.05 Х/ф "Отцы и дети", 4 с.
19.15 "Пусть не гаснет твой свет никогда". 

Концерт для работников газовой про
мышленности

20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Х/ф Экстрадиция 3", 3 с. (Польша)
21.45 "Йочные новости”
22.00 Т/с "Мечта моя", 18 с.
22.55 "Если у Вас ЧП”. Правила поведения' 

на месте ДТП
23.00 Научно-популярный сериал "Реки и 

каналы": "Канал Рейн-Майн-Дунай”

цати"
23.40 "Земфира. Первый альбом". Концерт в 

Риге
00.45 Новости
01.00 Ночной кинозал. Микки Рурк в триллере 

"Выход в красное"

19.50 Погода ОТВ
20.00 "Накануне" Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"
21.50 Х/ф "Американский дедушка"
23.20 "Накануне . Информационный час на 

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

21.30 "Новости 91/2”. И. Шеремета
22.30 Триллер "В поисках рая
00.30 "Мэш". Комедийный т/с
01.00 Новости
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 Комедия Совсем как живая".
03.35 "Пляж". Т/с.
04.35 "Земля Санникова"
05.05 "Новости 9 1/2". И. Шеремета
06.05 "Минувший день"

(1998 г.) США
22.30 Авторская программа Е.Енина "СМОТ

РИТЕЛЬ'1^
22.40 Мими Роджерс в триллере "ЭТИ ГЛАЗА 

В СПАЛЬНЕ .США
00.30 Авторская программа Э. Николаевой

"Первые лица"
01.00 Муз.программа "Встреча с..." Марина 

Хлебникова
02.00 НОВОСТИ 

20.00 Т/с "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ"
21.00 Приключенческий фильм "БЕЛОЕ СОЛ

НЦЕ ПУСТЫНИ" (Мосфильм, 1964 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 Квартет “98 ГРАДУСОВ" в музыкаль

ной программе
23.30 КИНО НА СТС: Джон Белуши в приклю

ченческом фильме"СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ"

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя
ковым

21.30 ТВ Дарьял. Х/ф "Мужчина и женщина"
23.00 "Известия. Эпилог с Эдуардом Худя-

НОВЫМ
00.35 Е! "Модели. Лоника"
01.05 ТВ Дарьял. "Академия любви"
01.30 Мода на "Fashion TV”

(Германия)
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Діказ и не только
00.15 "Тепло России"
00.30 "Мир вокруг нас”. Д/ф "Госпожа 

тундра ,"Остров"
01.25 Дом актера". "Традиции Дома ак

тера , ч. 1.
01.55 "Антология поэзии". И. Бунин
02,00 "Мальчишник"
02.30 Информационная программа “Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 50 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин
03.55 Д/ф "Соло для клавесина и трубы"
04.25 концерт художественных коллекти

вов предприятий "Газпрома"
04.55 “Если у Вас ЧП". Правила поведения 

на месте ДТП
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Йнформационная программа 

"Факт"
05.45 Пушкинский цикл "Я Вас любил"

08.00 Новости
08.15 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.30 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ''Сокровищницы моря"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак”
10.30 Документальный детектив. "Черная мет

ка Сильвестра". Дело 1998 года
11.00 "С легким паром!" В гостях у Михаила

КАНАЛ "РОССИЯ*
08.00 Майкл Кейн в фильме для детей 

"Приключения на "Посейдоне
09.30 СГТРК. Новости
10.00 РТР. "Доброе утро, страна!"
10.50 "Сто к одному"
11.35 "Сам себе режиссер"

"КУЛЬТУ?А*/НТТ
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Российский курьер". Саратовская об

ласть
13.10 Век кино. "Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛ

ЛАРИОН". Х/ф (Грузия, 1963). Режиссер 
Т. Абуладзе

14.40 Михаил Плетнев и Российский нацио-

07.40 Мультфильм "Легенда о Белоснеж
ке"

08.50 Погода ОТВ
09.00 "Накануне" Информационный Час 

на канале "ОТВ"

"to КАНАЛ"..ЯЯГЖВГ;Жѵ.;.;.

06.25 "Новости 9 1/2". И. Шеремета
07.25 "Минувший день"
07.35 Астропрогноз
07.40 "Погода"
07.45 "Утренняя зарядка"
08.00 "Земля Санникова"
08.30 "Союзмультфильм представляет". М/ф

«4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 30 июня)
07.00 Музыкальная программа "Встреча с..." 

Марина Хлебникова
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

ка" (1998 г.) Франция
10.30 Мультсериал "Воины мифов-хранители

"РТК"
07.50 Информационная программа "День го

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

. Mf М-.МПЮШГ-: ."ATM"
08.00 Мода на "Fashion TV"
09.00 Е! "Тайны и скандалы. Джоан Кроу

форд"
09.30 Е! "Познакомимся поближе. Лэнс

Хэнриксен"

‘WiT
06.00 "Это было недавно, это было дав

но"
06.30 Научно-популярный сериал "Реки и 

каналы": "Канал Рейн-Майн-Дунай" 
(Германия)

07.00 "Мир вокруг нас". Д/ф "Госпожа 
тундра", "Остров"

07.45 "Ночные новости"
07.55 “Из XX в XXI век”. Народный ар

тист СССР, главный режиссер и худо
жественный руководитель театра “Лен
ком" М. А. Захаров

08.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В.

10.00 Детский телеканал
11.15 Первосвятитель
11.25 Смотрите на канале
11.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "ЛЕССИ" (Канада)
12.20 "Боцман и попугай". Мультфильм

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 ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 
1996 г.)

"4JКАНАЛ*
08.00 Астропрогноз
08.10 Белый дом
08.25 Путеводитель
08.30 Музыкальный канал
09.35 М/с “Болек и Лелек на диком Западе"
09.45 Х/ф "Приключения принца Флоризе- 

ля", 3 с.
11.05 Власть и магия
11.10 Телекаталог
11.15 Рецепты

07.30 "Уральское время"
08.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
08.40 Мультфильм
08.55 Премьера! Боевик "Бег с препятствия- 

ми''
10.40 "Про любовь"

“ПЯТЬОДИН"
08.00 40 лучших клипов Британии
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 Утренний завод
10.00 NEWS БЛОК Weekly

"НТВ"
08,00 Сериал "ТРОЕ", (США)
09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "КУПЛЮ ПРИВИДЕНИЕ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

НИЕ"
10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ”. Про-

Евдокимова
11.30 Утренняя почта"
12.05 Дневной киносеанс. Клара Лучко в де

тективе "Ларец Марии Медичи
14.00 "В мире животных"
14.45 "История одного шедевра". Русский 

музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
16.05 "Седьмое чувство"
16.45 Музыкальная программа
17.15 "Детектив-шоу

12.05 "Друзья-П". Комедийный телесериал
12.35 Золотой ключ". Квартирная лоте

рея
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.15 Дневной сеанс. Комедия "Гори, гори, 

моя звезда"
15.50 "Том и Джерри". М/с

нальный оркестр исполняют 40-ю симфо
нию В. Моцарта

15.05 Мой цирк
15.35 Графоман
16.00 Рассказы старого сплетника. "Класси

ческий детектив". Авторская программа 
А. Белинского

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ДАМА ПО СОСЕД-

СТВУ". Х/ф (Франция, 1996). Режиссер Л.
Берро

18.20 Профили. И. Тито
18.45 К юбилею А. Эфроса. М. Булгаков. "ВСЕ

ГО НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЧЕСТЬ Г-НА ДЕ 
МОЛЬЕРА". Телевизионный спектакль. Ре
жиссер А. Эфрос

20.35 Сферы. Международное обозрение
21.15 "Шостакович смеется..." "Валентина Ге-

оргиевна, ваш выход!" Док./ф,
22.05 "Вечерняя сказка"
22.15 Мультсериал "Вилли Вупер"
22.30 К юбилею Клары Лучко. "ДВЕНАДЦА

ТАЯ НОЧЬ”. Х/ф ("Ленфильм”, 1955)
00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб
01.00 Волейбол. Мировая лига. Россия — Куба
02.00 Только Шопен

10.05 Погода ОТВ
10.10 "Белый дом"
10.30 "Земля Уральская"
10.50 Телесериал “Т.С.Н."
11.40 "Секрет Успеха”
12.00 Телесериал "Новая жертва"
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от

26.06.)
13.50 Х/ф "Американский дедушка"
15.20 "Экспедиция"
16.10 "ОТ и ДО"
16.30 Час Дворца молодежи
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Х/ф "Большая перемена". 1 с.

19.00 "Женщина с характером”
19.30 Х/ф "Музыкальная история”
21.00 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
21.25 Х/ф "Секреты Лос-Анджелеса"
23.40 "Бодимастер"
00.00 Х/ф "Граф Калиостро"

09.00 "Симпсоны". М/с
09.30 "Гонки на выживание"
10.00 Триллер “В поисках рая"
12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про

исшествий". Док. фильм, 5-я
12.30 "Изгнанник". Т/с
13.30 Новости
13.45 "Большой репортаж"
14.15 Фильм ужасов "Ваши пальцы пахнут

ладаном!"
16.15 "Ночи Малибу". Детективный Т/с
17.15 "Король королей — 2000". Чемпионат 

мировой бойцовской лиги "Ринге"
17.40 Астропрогноз
17.45 Шоу-программа "Несчастный случай"
18.15 Боевик "Игра смерти"
20.30 По страницам программы "Живая вода". 

Конкурс дизайнеров "Смирнофф-99", 1-я

21.00 "Ток-шоу Опры Уинфри"
21.30 Спецпроект ТАУ. "Сверхдальняя реч

ная пересеченна"
22.30 "Секретные материалы". Т/с.
23.30 "Боевик". Х/ф "Ярость космоса"
01.25 Т/с "Элли Макбил”
02.25 Ночной музыкальный канал '
02.55 Спецпроект ТАУ. "Сверхдальняя реч

ная пересеченна"

легенд". Франция
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-3”. США
11.30 Приключенческий фильм "Пираты Тихо

го океана”, 1 с. (Румыния — Франция — 
ФРГ)

13.30 Познавательный сериал "Дети Ноя” 
(1995 г.) Франция

14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ”. Д/ф "Жизнь в эк
стремальных условиях"

15.00 "Европейская футбольная неделя"
16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго" (1999 

г.) Бразилия
17.00 Фантастический сериал "СиКвест". США
18.00 Комедия "Я люблю Люси”. США
18.30 Программа "Мегадром агента Z"
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". США
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.) 

Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Детективный сериал "Грехи большого 

города" (1998 г.) США
22.30 Си Томас Хауэлл в криминальном бое

вике "СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ" (США)
00.15 Новости Голливуда в программе "КИНО, 

КИНО, КИНО” (2000 г.)
00.50 Муз. программа "Встреча с..." Группа 

"Сплин"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 М/с "Американский хвост"
10.30 КИНО НА СТС: Джон Белуши в приклю

ченческом фильме "СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ" 
США)

13.00 "Вояж, вояж”
13.30 "Время покупать"
14.00 Т/с "Мое второе я"

14.30 Комедийный сериал "Большой ремонт"
15.30 Приключенческий фильм "БЕЛОЕ СОЛ

НЦЕ ПУСТЫНИ” (Мосфильм, 1964 г.)
17.30 "Магия моды"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная програм

ма
18.30 "DANA INTERNATIONAL" в гостях у про

граммы “ШОУ-БИЗНЕС"

19.00 Боевик "КОМАНДА А"
20.00 Фантастический сериал "КВАНТОВЫЙ 

СКАЧОК"
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Марлон Брандо в 

детективе "ВЕЧЕР ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ” 
(ША, 1969 г.) ‘

23.30 КИНО НА СТС: Юозас Будрайтис в де
тективе "ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО" (1 серия)

10.00 Мода на "Fashion TV"
10.30 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху

дяковым
12.00 "Кинохиты На АТН". Х/ф "Коло

ния"
13.45 Мода на "Fashion TV"
15.00 Фантастическая сага "Звездный

Грамматиков
08.25 М/ф "Валидуб"
08.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “Они не 

забывают никогда" (Франция)
10.35 "Представляет Большой:". "М. Лие

па, который вдали"
11.00 “Стар старт"
11.30 Фильм — детям. Х/ф "Приключе

ния Тома Сойера" (Румыния)
13.00 "Я памятник себе". С участием Н.

Еременко (мл.).
14.00 "Мир ислама"
14.30 Театр на экране. "Мы, нижеподпи

савшиеся", 1 с.
15.40 Д/с "Почему мы сражаемся" 

12.30 Городское собрание
13.00 События
13.15 Развлекательная программа “Королёв

ские игры"
13.50 Мультпарад. "Серый Волк энд Красная 

Шапочка"
14.15 Фильм-сказка “ЖИЛ ДА БЫЛ КОРОЛЬ"
16.00 События

10.00 Мистер Питкин в комедии "ПРОСТО 
ТАК, ПОВЕЗЛО"

11.30 Сериал "Таины, магия, волшебство" 
(США, 1997 г.)

12.00 "Программа "Медицинские детекти
вы"

12.25 "Песни для друзей"
12.55 "Будем жить!". Диагностический центр
13.05 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
16.20 ПОГОДА
16.25 Спецпроект "Новостей": "ДАГЕСТАН

11.30 Прикосновение
12.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
12.45 Зона развлечений
13.00 Рецепты
13.15 Т/с "Алондра"
13.25 Телеигра
13.40 Прогноз погоды
13.45 Д/ф "К самому северному семитысяч

нику"
14.05 Просто собака
14.25 Власть и магия

11.05 Диск-канал
11.45 Юмористическая программа "Бис"
12.20 Ваша музыка. София Ротару
13.20 "Как стать звездой!"с С. Сивохой
13.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.25 "Без вопросов..."
15.00 Новости
15.20 Ева Ла Ру в фильме "Американская 

10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'HwS Каприз
12.00 биоритм
13.00 20-ка из США
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Декодер MTV
15.0012 Злобных Зрителей

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",
14.25 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
14.55 Наше кино. Лариса Удовиченко, Юрий 

Григорьев, Вера Васильева, Михаил Пугов-

суббота

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Комедия "Афонина одиссея4
18.45 Алла Баянова в программе "Женские 

истории"
19.20 Откройте, комедия! Никулин, Вицин, 

Моргунов берут кассу в фильме "Семь 
стариков и одна девушка"

16.15 "Планета Земля"
17.10 Олег, Ефремов, "Я говорю за всю
Ів.О^С^ТРК."Каравай"

18.30 События недели
19.05 "Ветер надежды". Д/ф
19.15 "Тени любви”. Творческий вечер Яна 

Габинского

путь", 1 часть
17.20 Мода на "Fashion TV"
17.30 ТВ Дарьял. Х/Ф "Капитан Пилигри

ма"
19.00 8 прямом эфире "В гостях у АТН"
19.40 Мода на "Fashion TV"
20.00 Е! "Правдивые голливудские исто

(США). "Битва за Британию"
16.45 "Гербы России". Герб города Пере

славль Залесский
17.00 "Очаровательные негодники". Мо

лодежный сериал
17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Лов

кость рук, Ваше Величество!"
18.50 "Документальный экран"
19.45 "Сокровища мировой культуры": 

"Нанси. Площадь Станислава. Франция"
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Х/ф “Берегите женщин", 1 с.
21.35 "Музыкальная мозаика"
21.50 “Ночные новости"
22.00 Научно-популярный сериал "Биони

16.15 Час приключений. "МАКГАЙВЕР". Теле
сериал (США)

17.10 Погода на неделю
17.15 "...За кибиткой кочевой". Фестиваль 

цыганской музыки
18.10 Национальный интерес 2000
18.40 Первое дело комиссара в полицейском 

сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО” (Франция)

СКАЯ БРИГАДА"
16.35 Сильвестр Сталлоне, Роберт де Ниро 

в криминальной драме "ПОЛИЦЕЙСКИЕ" 

(США, 1996 г.)
18.25 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 Криминальный сериал "Страх над го

родом" (1с.)
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия,

14.30 Путь воина
15.00 Х/ф "Похищение чародея"
17.00 Х/ф "Совсем не райское местечко", 1 

с.
18.10 На блюдечке
18.35 В мире дорог
19.05 Фильм - детям. "В ПОИСКАХ КАПИ

ТАНА ГРАНТА", 1 с.
20.25 Музыкальный антракт
20.35 Власть и магия
20.40 Рецепты
20.55 Телекаталог

мечта”
16.55 Юмористическая программа “Наши 

любимые животные"
17.30 "Своя игра"
18.00 "Новости Еврейского Агентства"
18.05 СВ-Шоу. ЛИСА
19.05 Ток-шоу "Я сама". "Меж двух огней”
20.10 Мэриэл Хемингуэй в фильме “Малень

16.00 биоритм
17.00 Дневной Каприз
19.00 MTV. Ѵ.І.Р.Каприэ
20.00 Stop! Снято!
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 Русская 10-ка
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка слу-

кин и Надежда Румянцева в комедии "ЖЕ
НАТЫЙ ХОЛОСТЯК"

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 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 Премьера НТВ. Елена Яковлева в детек-

июля
у

21.00 “Время"
21.40 Ответный удар полиции в комедии "Про

дажные против продажных"
23.40 "Угадайка"
00.30 "Время футбола": ЕВРО-2000
01.00 Коллекция Первого канала. Анжелика Хью

стон в самом страшном фильме "Ведьмы"

20.00 РТР. "Вести”
20.45 "Аншлаг" и Ко
21.50 Премьера. Комедия "Ас"
23.35 Последний сеанс. Х/ф "8 городе 

Сочи темные ночи"
01.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1”. Квалификация. 
Гран-при Франции

рии. Бэтти Пейдж", 1 часть
20.55 Мода на "Fashion TV"
21.30 ТВ Дарьял. Комедия "Собака на 

сене" 1,2 серии
23.40 Е! "За Кулисами. Женщины в Ин

тернете"
00.35 Мода на "Fashion TV"

ка. Патенты природы", ф. 5 (Германия)
22.30 "Алло, Россия!"
23.00 "Мировой кинематограф". "40000 

лет сновидений австралийского кино"
00.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Они не 

забывают никогда" (Франция)
01.45 "Музыкальная мозаика"
02.00 Познавательно-развлекательная 

программа "Кноффхофф шоу" (Гер
мания)

02.30 "Я памятник себе”. С участием 
Н. Еременко (мл.)

03.25 Театр на экране. "Пигмалион"
05.00 "Телевидение — любовь моя". Ве

дущая К. Маринина

21.00 Неделя
21.45 "Счастливый случай". Телеигра
22.20 Секретные материалы: расследование ТВЦ
22.50 Фильм недели. Уильям Болдуин в трил

лере "ЗАПЕКШАЯСЯ КРОВЬ" (США)
00.40 События
00.55 ■ 03.55 "Овация". Церемония вручения 

национальной музыкальной премии

1996 г.)
21.00 Комик-труппа "ШАРЛО" в комедии 

"НОВОБРАНЦЫ ИДУТ НА ВОЙНУ" (Фран
ция, 1974 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Майкл Мэдсен в боевике "ЦЕЛЬ НО

МЕР ОДИН" (США, 1997 г.)
00.10 ПОГОДА
00.15 Дэвид Духовны в эротическом сериа

ле "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ” 

(США, 1993 г.)
01.05 Муз. ТВ: 

21.00 Клипобзор
21.30 Русский дом
22.45 Прогноз погоды
22.50 М/ф
23.00 Астропрогноз
23.30 Рецепты
23,45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 Власть и магия
00.55 Х/ф "СОВСЕМ НЕ РАЙСКОЕ МЕСТЕЧ

КО", 2 с.
02.45 Прикосновение
До 03.45

кие мужчины"
22.00 Новости дня
22.20 Дорожный патруль. Расследование
22.45 А. Ширвиндт, М. Державин в комедии 

“Бабник"
00.10 Премьера! "Лихорадка субботним ве

чером”
00.45 Боевик "Игра с огнем"

ха"
22.30 "STAR-Трэк”. Jim Carey
23.00 40 Лучших клипов Британии 
оо.оо биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Новая атлетика
04.00 биоритм

тиве "КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛА
ЧУ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Премьера НТВ. Кристофер Ламберт в 

боевике "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА” (США)
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Игорь Вое

водин "Русские сколты"
00.00 “СЕГОДНЯ"
00.45 Теннис. Уимблдонский турнир

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

21.55- “ВЕЛИКИЕ СЫЩИКИ”. Детектив “УЖИН ДЛЯ ТРИНАДЦАТИ” (США, 
1985). Режиссер - Лу Антонио. В ролях: Питер Устинов, Фэй Данауэй, Дэвид Суше, 
Джонатан Сесил. По роману Агаты Кристи "Смерть лорда Эджуэйра”. На званом 
ужине Эркюль Пуаро знакомится с кинозвездой Джей Уилкинсон, которая сообщает 
знаменитому сыщику, что никак не может получить развод от своего мужа -лорда 
Эджуэйра. На следующий день лорда находят убитым. Подозрение падает на его 
жену...

01.00 - “НОЧНОЙ КИНОЗАЛ”. Триллер “ВЫХОД В КРАСНОЕ” (США, 1996). 
Режиссер - Юрек Богаевич. В ролях: Микки Рурк, Аннабель Скофилд, Энтони Майкл 
Холл, Кэрри Отис. Известный психиатр влюбляется в жену своего пациента, а она, 
поддавшись чувству, убивает мужа. Мало этого: все становится известно другой 
влюбленной в психиатра даме - адвокату...

"Россия"
00.00 - Социальная мелодрама “ЛЮБОВЬ” (Россия, 1991). Режиссер - Валерий 

Тодоровский. В ролях: Евгений Миронов, Наталья Петрова, Татьяна Скороходова, 
Дмитрий Марьянов, Наталья Вилькина, Вия Артмане, Леа Дуров, Раиса Рязанова. 
Разница происхождения и характеров - еще не все, что препятствует любви молодых 
героев. Девушке вскоре предстоит эмиграция...

"РТК"
23.30- Приключенческий фильм “СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ” (США, 1981 г.). Режис

сер - Майкл Эптид. В ролях: Джон Белуши, Блэр Браун, Аллен Гурвиц, Карлин Глинн. 
Энергичный репортер, известный своими скандальными разоблачениями, получает 
необычное задание: взять интервью у ученого-орнитолога. Он отправляется в отда
ленный горный уголок, где неожиданно встречает свою любовь...

"Студия~4 1 "
21 .ОО - Криминальная драма “ПОЛИЦЕЙСКИЕ” (США, 1996). Режиссер: Джеймс 

Мэнгоулд. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Роберт де Ниро, Харви Кейтель, Рэй 
Лиотта, Джанин Гарофало, Майкл Раппопорт. Полуглухой, очень честный шериф 
проживает в маленьком городке в штате Нью-Джерси. По соседству с ним живет 
множество семей его коллег. В ходе сложного полицейского расследования, кото
рое он ведет в своем родном городке, он становится перед выбором: защитить ли 
офицеров, которых он всегда уважал, или нарушить закон.

"НТВ"
12.25 - "НАШЕ КИНО”. Лирическая киноповесть “КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ” 

(Киностудия имени М.Горького, 1978). Режиссер - Инна Туманян. В ролях: Миша 
Ефремов, Лия Ахеджакова, Олег Ефремов, Инна Ульянова, Владимир Качан. Самое 
большое желание восьмиклассника Пети Копейкина - побыстрее подрасти, ведь 
девочка, в которую он влюблен, почти на целую голову выше его.

ОРТ
21.40 - Комедия “ПРОДАЖНЫЕ ПРОТИВ ПРОДАЖНЫХ” (Франция, 1990). Ре

жиссер - Клод Зиди. Композитор - Франсис Лей. В ролях: Филипп Нуаре, Тьерри Лермит, 
Ги Маршан, Жан-Клод Бриали. Продолжение фильма "Откройте, полиция!" Место рас
ставшихся со службой славных жуликов-полицейских Рене и Франсуа занимает пара 
бессовестных вымогателей, которые не желают довольствоваться малым. Задавленные 
их гнетом “подопечные" обращаются за помощью к старым знакомым...

01.00 -Фильм ужасов “ВЕДЬМЫ” (Великобритания - США, 1990). Режиссер - 
Николас Роуг. В ролях: Анжелика Хьюстон, Май Зеттерлинг, Джейсен Фишер, Бренда 
Блетин. Мальчик-сирота Люк приезжает вместе с бабушкой в Лондон. В гостинице, где 
они живут, Люк случайно становится свидетелем сборища ведьм, выдающих себя за 
членов Общества защиты детей. На самом деле эти дамы хотят заняться распростране
нием волшебных сладостей, съев которые, все дети на свете превратятся в мышей..."Россия”

21.50 - "ФИЛЬМ НЕДЕЛИ”. Комедия “АС” (Италия, 1981). Режиссеры - Кастеллано, 
Пиполо. В ролях: Андриано Челентано, Ренато Сальваторе, Сильвия Кошина. Заядлый 
картежник, обещавший жене сыграть в последний раз, срывает крупный куш, но по 
дороге домой погибает. Однако ему удается принести выигрыш: он отпущен с небес в 
этот мир с условием, что станет добрым привидением.

23.35 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Комедия-фарс “В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ” 
(Киностудия имени М.Горького, 1989). Режиссер - Василий Пичул. В ролях: Наталья 
Негода, Алексей Жарков, Анастасия Вертинская, Андрей Соколов, Александр Леньков.

Исключенная из института студентка и немолодой аферист отправляются в поисках 
развлечений и легких денег в курортный город.

"РТК"
21.00 - Детектив “ВЕЧЕР ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ” (США, 1969 г.). Режиссер - 

Хьюберд Корнфилд. В ролях: Марлон Брандо, Ричард Бун, Рита Морено, Памела 
Франклин. Тщательно продуманный план похищения срывается, когда жертва неожидан
но влюбляется в одного из своих похитителей...

"Студия-4 1 ”
22.30 - Боевик “ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН” (США, 1997). Режиссер: Джозеф Мерхи. В 

ролях: Майкл Мэдсен, Рой Шайдер, Кейт Дэвид. Водителя экстра-класса Ника Джеймса 
принуждают участвовать в ограблении банка. Благодаря почти сверхъестественному 
мастерству Ника преступникам удается уйти от преследования полиции. Но оказывает
ся, что ограбление было лишь проверкой возможностей Ника перед настоящим делом - 
похищением президента США... Зрелищный фильм, главным содержанием которого 
стали автомобильные трюки.

"НТВ"
21.35 - “ПРЕМЬЕРА НТВ". Фантастический боевик “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА” (США, 

1995). Режиссер - Пол Андерсон. В ролях: Кристофер Ламберт, Линден Эшби, Кэри- 
Хироюки Тагава, Бриджит Уилсон. Властелин Внешнего мира, злобный Император решил 
поработить нашу планету и уничтожить все человечество. В смертельную битву с 
посланником Императора -черным колдуном вступает непревзойденный мастер восточ
ных единоборств - благородный белый колдун.
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"OFT"
08.00 Новости
08.10 "Служу России!"
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин"
09.10"Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.0$ Семейная комедия "Альф"
11.35 "Здоровье"
12.05 Дневной киносеанс. Олег Ефремов и 

Анастасия Вертинская в фильме Случай с

Полыниным"
14.15 "Клуб путешественников"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
15.55 "Возможно все!”
16.15 "Дисней-клуб”: "101 далматинец"
16.45 Дисней-клуб”: "Новые приключения 

Винни-Пуха”
17.10 "Серебряный шар". Олег Ефремов. Ве

дущий — В. Вульф
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"

воскресенье 2 июля

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 "Папа, мама, я — спортивная семья"
08.55 "Служу Отечеству"
09.20 "Устами младенца"
09.50 Прогноз погоды
09.55 "Доброе утро, страна!"

лкуль»тура"/нтт
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 Детский сеанс. "БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ

КА? Х/ф (К/ст. "Дефа"). Режиссер 3. 

Хартман
13.35 "Али-баба и сорок разбойников". М/ф
14.05 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
14.35 "Верую”. Моноспектакль по повести Л.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.30 "Мугон на ОТВ”
09.20 "Экспедиция"
10.10 Х/ф "Большая перемена". 1 с.
11.20 Вадим Глазман в программе "Полный

КАНАЛ»
06.40 Спецпроект ТАУ. "Сверхдальняя 

речная пересеченна"
07.40 Астропрогноз
07.45 Телеальманах "Мы строим дом"
08.00 По страницам программы Живая 

вода". Конкурс дизайнеров "Смир- 
нофф-99", 1-я

"Л ИАЫАЛ”
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 1 

июля)
07.00 Музыкальная программа "Встреча с..." 

Группа "Сплин"
08.00 Новости Голливуда в программе "Кино, 

кино, кино" (2000 г.[
08.30 Фантастический мультсериал "НА

ЕЗДНИКИ ДРАКОНОВ’’ (1997 г.) Фран

ция
09.00 Телесериал для подростков "ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛИ ХОЛМС-3”

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”

wATMff
08.00 Мода на "Fashion TV"
09.30 Е! "Тайны и скандалы. Амелия Эрхарт"
10.00 Е! "Познакомимся поближе. Пэт Мати- 

ни"
10.30 Мода на "Fashion TV"

«ПРА.ТП”
05.55 Детектив по выходным. "Незакончен

ный ужин", 1 с.
07.15 "Гербы России". Герб города Переславль 

Залесский
07.30 "Музыкальная мозаика"
07.50 "Ночные новости"
08.00 "Новые имена"
08.30 М/ф "Влюбленное облако"
08.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Фаринелли- 

кастрат"
10.35 "Дом актера". "Традиции Дома акте

ра", ч. 1

10.00 Детский телеканал
10.45 Евгений Матвеев в программе "Эти 

дни в 45-м"
11.15 Смотрите на канале
11.20 Любимица детей и взрослых в теле

сериале "ЛЕССИ" (Канада)
12.15 Московская неделя
13.00 События

»СТУДИЯ-41»
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 ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 
1996 г.)

10.00 А. Абдулов, С. Фарада в фильме "ФОР-

18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.00 Погода
19.05 Мировое кино. Шарон Стоун и Ричард 

Чемберлен в приключенческом фильме 
"Копи царя Соломона"

21.00 "Авторская программа С. Доренко"
21.55 Михаил Кузнецов в фильме "Командир

корабля”
23.30 Музыкальная программа
23.55 Футбол. Чемпионат Европы. Финал. Пря

мой эфир из Голландии
01.55 Век кино. Настасья Кински в фильме 

Андрея Кончаловского "Любовники Ма
рии

ЛУКОЙЛ

10.30 "Аншлаг" и Ко
11.30 "Городок". Из раннего"
12.00 "Русское лото
12.40 "Контакт". "Приключения Мюнхгаузе

на". М/ф
13.00 "Вести"
13.20 "Парламентский час"

14.10 Новая "Старая квартира"
14.55 Диалоги о животных
15.55 ' Международная панорама" с Алек

сандром Гурновым
16.30 СГТРК. Телефестиваль "Новое кино 

"Мосфильма". "Кто, если не мы..," 
Х/ф

17.55 РТР. Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Франции

20.00 "Зеркало"
20.55 "Крейзи". Х/ф
21.00 Время кино. Боевик "Доспехи Бога"
23.05 Последний сеанс. Х/ф "Палач"
02.20 Д/ф''Счастье"

Пантелеева "Не погасить свечу". Исполня
ет В. Ивченко

15.40 Л. Бетховен. Соната N 30. Исполняет Ф. 
Кемпф

16.00 "Мой Эрмитаж". Екатерина Вторая. Ав
торская программа М. Пиотровского

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "КАРТОННАЯ 

СВАДЬБА". Телевизионный х/ф (Франция, 
1993). Режиссер П. Сиссер

18.15 Положение вещей
18.45 Сердце на весах истины
19.10 "гадкий утенок", "Горшочек каши".

М/ф
19.40 Письма о добром и прекрасном". 

Док./ф. Режиссер В. Шевелевич
20.15 К юбилею И.Арепиной. "КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА”. Х/ф (“Мосфильм”, 1959). Ре
жиссер В. Каплуновскии

22.25 "Вечерняя сказка"

22.35 Шедевры мирового музыкального те
атра. Дж. Пуччини. Опера ’'СЕСТРА АНЖЕ
ЛИКА . В постановке театра Ла Скала

23.30 "Кто там..." Авторская программа В.
Верника

00.00 Новости культуры
00.20 Памяти Олега Ефремова. "Веселый гру

стный человек..."
01.15 "ПОЛУСТАНОК". Х/ф ("Мосфильм", 

1963). Режиссер Б. Барнет

абзац”
11.40 "Шестая графа: Образование”
12.00 "Женщина с характером"
12.35 Х/ф "Секреты Лос-Анджелеса”
14.50 Мультфильмы
15.00 Индийское кино на канале ОТВ. "Кля-

нусь матерью"
17.15 "Мир всем"
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 Добрый вечер, (программа на татарс

ком языке)
18.20 Х/ф "Путешествие Гулливера". 2-часть

20.00 "В мире дорог"
20.30 Х/ф ГИ это все о нем". 1 с.
22.00 Банка комиксов!
22.20 Х/ф "Все на продажу"
23.40 "Колеса"
00.20 "MyZoH на ОТВ"

08.30 "Союзмультфильм представляет"
09.00 "Симпсоны". М/с
09.30 "1/52". Спортивно-юмористичес

кое обозрение
10.00 Х/ф ‘ Волшебная история"
12.00 "Большая политика"
12.30 "Секретные материалы". Т/с
13.30 Новости
13.45 "Военная тайна"

14.15 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
16.15 "Ночи Малибу". Детективный т/с
17.15 "Золушка"
17.25 "7 раз отмерь..."
17.40 Астропрогноз
17.45 Клуб "Белый попугай"
18.15 Кино "Звони и смотри!”. Один из 

трех фильмов на ваш выбор
20.30 "Футбольный курьер"

20.50 "Времена"
21.30 Спецпроект ТАУ. "Город в рам

ках"
22.30 "Секретные материалы". Т/с.
23.30 Боевик "Сокрушитель".
01.30 "Штормовое предупреждение".

Док. фильм
02.00 Ночной музыкальный канал
02.30 Спецпроект ТАУ. "Город в рамках"

09.30 Детская музыкальная программа "ПЯТЬ 
С ПЛЮСОМ

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Воины мифов — храни

тели легенд . Франция
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-3". США
11.30 Приключенческий фильм "Пираты Тихо

го океана", 2 с. (Румыния — Франция — 
ФРГ)

13.30 Познавательная программа "ВСЕ 0 СО
БАКАХ" (1998 г.) США

14.00 Тележурнап путешествий "НЕИЗВЕСТ-

НАЯ ПЛАНЕТА"
14.30 "Великие тайны и мифы 20 века": Д/ф 

"Тайна Чернобыля"
15.00 "НХЛ: короли и свита"
15.30 "Мировом футбол"
16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго" (199? 

г.) Бразилия
17.00 Фантастический сериал "СиКвест". США
18.00 Комедия "Я люблю Люси". США
18.30 "География духа с С. Матюхиным"
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". США
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.)

ДдямилАпитяимл
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" (2000
21.3ІІ Детективный сериал "Грехи большого 

города" (1998 г.) США
22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром"
23.30 Николай Фоменко представляет "ГИТА

НЫ РЕСТЛИНГА"
00.30 Программа "Стриж и другие..."
01.00 Юмористическое шоу Скрытой каме

рой". США
01.50 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Марлон Брандо в 

детективе "ВЕЧЕР ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ" 
(ША, 1969 г.)

13.00 "Время покупать"
14.00 Т/с "Молодость Гемкла"
14.30 Комедия "БОЛЬШОЙ РЕМОНТ"

15.30 КИНО НА СТС: Комедия "АНТОН ИВА
НОВИЧ СЕРДИТСЯ" (Ленфильм, 1941 г.)

17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 У ГОРЫНЫЧА. Музыкальная програм

ма
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 КВН-2000

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Триллер "УБИЙ
СТВО НА РАДИО" (США, 1994 г.)

23.30 "DANA INTERNATIONAL" в гостях у про
граммы "ШОУ-БИЗНЕС"

00.00 "Время покупать"
00.30 КИНО НА СТС: Юозас Будрайтис в де

тективе "ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО" (2 серия)

11.00 "В гостях у АТН"
11.40 Мода на "Fashion TV"
12.00 Брендон Ли в боевике "Беглый огонь"
13.40 Мода на "Fashion TV"
15.00 "Кинохиты на АТН". Драма "Далеко — 

далеко"
17.30 ТВ Дарьял. Мелодрама "Витька Шуше-

ра и автомобиль"
18.40 Мода на "Fashion TV"
19.00 Е! "Правдивые голливудские истории.

Бэтти Пейдж" 2 часть
20.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
20.30 DW и АТН представляют. "Автомотос

порт ТВ"

21.00 Мода на "Fashion TV"
21.30 Культ кино. Культовый блокбастер "День 

независимости"
00.00 Е! "Познакомимся поближе. Синди Кро

уфорд"
00.35 Мода на "Fashion TV"

11.00 "Сказка за сказкой”. "Белоснежка и семь 
гномов", ч. 2

11.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про
грамма

11.45 Фильм — детям. Х/ф "Смерть индейца 
Джо" (Румыния)

12.50 "Музыкальная жизнь". М. Кабалье
14.00 "Благовест”
14.30 Театр на экране. "Мы, нметюдписавши- 

еся", 2 с.
15.45^П₽ощай, XX век!”. (Франция): "Год

16.45 "Репортаж ни о нем”. "Человек и цве
ты"

17.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель
ная детская музыкальная программа

17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Адела 
еще не ужинала" (Чехословакия)

18.55 Научно-популярный сериал "Золотая 
обезьяна и другие"" (Австралия): "Золо
тая обезьяна

19.45 "Сокровища мировой культуры": "Нго- 
ронгоро. Кратер Ноя. Танзания

20.00 "Страна моя
20.30 Х/ф "Берегите женщин", 2 с.
21.35 "Музыкальная мозаика"
21.50 "Ночные новости"
22.00 "Парадоксы истории". "Падение Ливон-

ского визиря" (о графе. П. Папене, главе 
заговора против Павла 1)

22.30 "Русская партия. Теледебаты"
23.00 "Кинопанорама"
23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Фаринелли- 

кастрат"
01.45 "Музыкальная мозаика"
02.00 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
02.30 "Музыкальная мозаика". М. Кабалье
03.25 Театр на экране. "Цыганский барон"
04.50 Мультфильм для взрослых “Без этого 

нельзя"
05.00 Д/с "Почему мы сражаемся" (США). 

"Битва за Британию"

13.15 Музыкальная программа "Полевая по
чта"

13.45 Мир женщины
14.15 "В гости — с улыбкой"
14.45 Все о здоровье в тележурнале "21 

кабинет”
15.25 Дмитрий Харатьян в программе "Гра

ни*
16.00 События
16.15 Час приключений. "МАКГАИВЕР". Те-

лесериал (США)
17.15 Погода на неделю
17.30 Особая папка
18.20 Полиция против насильников в сериа

ле "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция)
20.05 Ток-шоу "Слушается дело
21.00 Александр Серов в программе "Вос

кресный концерт
22.00 События
22.25 Спортивный экспресс

23.00 Момент истины
23.45 Киношлягер. "АМЕРИКЭН БОЙ"

01.50 Мода non-stop
02.20 Интернет-кафе
02.50 Сенсации и не только в программе 

"Деликатесы"
03.20 - 04.20 "СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА".

Телесериал (США)

НЕФТЕПРОДУКТЪ 
ОПТОМ 
и В РОЗНИЦУ

Бензин
Топливо
Масло

ещё 20 и наименований
нефтепродуктов

реактивное

моторное 
индустриальное

стабильные 
поставки

коічтактные телефоны 
в Перми:

(3422) ІО 31 82
(3422) 10 3 2 21
(3422) 10 3 1 62

факс: (3422) 12 49 41

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ХИМИЯ
X X Іі В Е К

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 оборудование.
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 ’ОО
КОСК “РОССИЯ” ЕКАТЕРИНБУРГ ВЫСОЦКОГО 14
ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 28 ИЮНЯ 11.00
РАБОЧИЕ ДНИ ВЫСТАВКИ 28-29 ИЮНЯ 10.00-18.00

30 ИЮНЯ 10.00-14.00

ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕЛ./ФАКС (3432) 55-17-15,

ЕМРОТЕС Ді E-mail: EXPOTEC@SKY.r3

Ш СБЕРБАНК РОССИИ
Оснозаи в 1841 году

предлагает в аренду

Российско-британское 
' ,. СП “ДЕЛКАМ-УРАЛ”

занимается поставками промышленных САПР 
(Delcam PowerSolution, КОМПАС, SolidWorks, ANSYS), а также 
проектированием и изготовлением оснастки (пресс-формы, штам
пы, литейные формы и модели) по заказам предприятий.

В связи с расширением фирмы приглашаем на высокооп
лачиваемую работу следующих специалистов:

1. МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ CAD СИСТЕМ.
Требования: высшее техническое образование, знание ком

пьютера, опыт работы конструктором в машиностроении не 
менее 3-х лет, коммуникабельность, желательно знание англий
ского.

2. КОНСТРУКТОРА ПРЕСС-ФОРМ.
Требования: высшее техническое образование, знание ком

пьютера, опыт работы конструктором пресс-форм не менее 3-х 
лет, желательно знание английского.

С резюме обращаться к Жураховскому В.Г. 
по тел./факсу 74-43-27, электронной почте 

vlad@delcam.ru или лично по адресу: Мира 19, УГТУ,
Главный учебный корпус , ауд. ГУК 101.

* Московская, 11, т. 56-38-30
* Шевченко, 12, т. 55-70-19
* Декабристов, 45, т. 22-80-80
* Ясная, 4, т. .23-03-66

МУЛА ЛЮБВИ"
11.30 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 

[США, 1997 г.)
12.00 Программа для жизнерадостных по

требителей "ВКУС ЖИЗНИ^
12.30 "Мегаспорт”
13.00 Муз. ТВ: ’Двадцатка"
15.05 Майкл Мэдсен в боевике "ЦЕЛЬ НОМЕР

ОДИН" (США, 1997 г.)
16.45 ПОГОДА
16.50 Спецпроект "Новостей": "КАВКАЗСКИЕ

ВОРОТА"
17.00 Комик-труппа "ШАРЛО” в комедии "НО

ВОБРАНЦЫ ИДУТ НА ВОИНУ" (Франция, 
1974 г.)

18.25 Астропрогноз 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 ПОЛИ

ЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия, 1996 г.)
21.00 Комедия "СТРАННЫЕ ДЕЛА" (США, 

1995 г.)
22.45 Программа для жизнерадостных по

требителей "ВКУС ЖИЗНИГ

23.15 ПОГОДА
23.20 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.45 Программа для автомобилистов "РУЛЕ-

00.10 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ 
ФКУ-1 (КОНЦЕНТРАТ). 
Прекращает разрушение металла, 

одновременно образуя защитный фосфатный слой.
ОЛИФА ОКСОЛЬ ГОСТ 190-78 

от 16500 рублей за тонну 
(цена действительна 10 дней). 
Любые реальные объемы!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ВЖШИИИвІЖИИИЯЖ 

Химпродукция
Только сертифицированный товар! 

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-05-19, 74-46-52, 74-53-63.

Официальный агент 
ОАО "КамАЗ" 

ООО "УРАЛАВТОПРОМ"

ЗАПЧАСТИ К 
АВТОМОБИЛЯМ
KAMAZ

ЗИЛ, ГАЗ, КрАЗ, МАЗ 
к тракторам ЧТЗ и др.

ГП! ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
Г" g g I ПЛПЧГПЛЛЧЧСГІ/ЧМ

г. EKA ТЕРИНБУРГ

г. Екатеринбург, 
ул.Репина, 97-3 

тел. /3432) 42.-45-13, 
46-61-24

ул.Малышева .35, т .51-64-31 
ул.Вайнера ,9а, т.51- 20-54 
ул. Пушкина ,14, т. 51-01 -34 

г. КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ 
пр.Победы, 1 А, г.(278) 3-33-30

Г . С Е Р О В
ул.Ленина, 146, т.(215) 2-83-11

08.30 КЭМПО
08.50 Астропрогноз
09.05 Х/ф "В поисках капитана Гранта", 1 с.
10.25 Музыкапьный антракт
10.35 Впасть и магия
10.40 Рецепты
10.55 Тепекаталог
11.00 Час силы духа
12.00 Истоки

12.30 Русский дом 18.30 Мегаспорт 22.35 Рецепты
13.45 Прогноз погоды 18.50 Ветер странствий 22.50 Музыкальный антракт
13.50 М/ф 19.05 Программа "Русь православная" 22.55 Прогноз погоды
14.00 Программа для "крекеров" "ТѴ-про- 19.25 Фильм — детям. В ПОИСКАХ КАПИ- 23.00 Астропрогноз

вайдер" ТАНА ГРАНТА'1,2 с. 23.10 Зона развлечений
14.30 Рецепты 20.45 Власть и магия 23.30 Рецепты
14.45 Сериал по выходным "Умник" 20.50 Телкаталог 23.45 Сериал по выходным "Умник"
15.50 Власть и магия 21.00 В мире дорог 00.50 Телеигра
15.55 Х/ф "Совсем не райское местечко", 21.30 Клуб "День ДЮ" 00.55 Х/ф "МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ", 1 с.

2 с. 21.50 Удачи на даче 02.50 Час силы духа
18.00 Путь воина 22.05 XL-music До 03.50

**дд-ж*иД·**

07.30 "Радио хит"
08.50 Ева Ла Ру в фильме "Американская 

мечта"
10.40 "Фасон"
11.05 "Ле-во-Со" с Ильей Легостаевым

11.45 "Диалог в ночи по телефону 56-37- 17.15 "Вы — очевидец" с И. Усачевым делю
„ "0ВТ?Р от 1°· °6;,2000) 18-10 "И снова 33 квадратных метра. "Ры- 20.40 Комедия "Стремительный Вилли"
12.55 "шоу Бенни Хилла балка . О.С.П.-лучшее п фипьм ѵжасоа "Хозяйка"
13-55 К»"«" 19.20 "36, 6" - Медицина и мы. "Сер- ІІ І! ппнгпЛи. « —
14.20 Дорожный патруль. Расследование дечно-сосудистые заболевания" °11·15 Ррограмма 0 сексуальной кулыу-

14.40 Памяти Олега Ефремова "Шофер 19.45 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ" Р® ,р?£
на один рейс", 1—2 с. 20.20 Дорожный патруль. Сводка за не- 00.35 Т/с Ожившие полотна , 2 с.

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 биоритм
08.30 Большое кино
09.00 Утренний завод
09.30 Музыкальное чтиво
10.00 Декодер МТѴ

10.30 Новая Атлетика 15.00 "Star-Трэк". Jim Carey 22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вкуса"
11.00 Weekend'Hbm каприз 15.30 БиоРИТМ 22.30, М.ООьиоРИТМ
12.00 БиоРИТМ 16.00 20-каизСША 23.00 Блок Shorts Euro 2000(1)
13.00 "Beavis & Butt-Head" 17.00 Дневной каприз 23.30 20-ка Самых Самых
13.30 БиоРИТМ 19.00 МТѴ. Ѵ.І.Р.Каприз 00.30 БиоРИТМ
14.00 NEWS БЛОК Weekly 20.00 Высшая Проба. "Агата Кристи" 02.30 12 Злобных Зрителей
14.30 БиоРИТМ 20.30 51ор!Снято! 03.30 Блок Shorts Euro 2000(1)

08.00 Час сериала. Елена Яковлева в детекти 
ве "КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ"

09.00 Мультфильмы "ЧИПОЛЛИНО", "ОДНА 
ЛОШАДКА БЕЛАЯ", "ФАЛЬШИВАЯ НОТА'

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАИЯР' 

(Канада)
11.15 "ПОЛУНДРА". Семейная игра

11.45 "ФИТИЛЬ" 17.00 "ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ", серия заключ. 22.35 "КУКЛЫ"
12.00 "СЕГОДНЯ" (Великобритания) 22.50 Мир кино. Жан Марэ, Лун де Фю-
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ" 18.00 "СЕГОДНЯ" . нес и Милен Демонжо в приключен-
12.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА" 18.25 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", ческом фильме "ФАНТОМАС ПРОТИВ
13.20 Памяти Олега Ефремова. Фильм "ТРИ (США) СКОТЛАНД-ЯРДА" (Франция - Ита-

ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ" 19.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем л и яі)
15.05 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной 19.50 Премьера НТВ. Елена Яковлева в детек- 00.45 Последний киносеанс. Николь Гарсиа,
15.40 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ” тиве "КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛА- Жак Перрен и Флоранс Пернель в фильме
16.15 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с ЧУ" "ЖЕНА ЛЮБОВНИКА" (Франция - Гер-

Николаем Николаевым" 21.00 "ИТОГИ" мания)

Т елеанонс
ОРТ

19.05 - “МИРОВОЕ КИНО”. Приключенческий фильм “КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА” (США, 1985). Режиссер - Джек Ли Томпсон. В ролях: Ричард 
Чемберлен, Шарон Стоун, Херберт Лом, Джон Рис-Дэвис. По мотивам одноимен
ного романа Генри Райдера Хаггарда. Студентка факультета археологии отправ
ляется в Южную Африку вслед за своим отцом, который пропал в джунглях, 
разыскивая легендарные копи царя Соломона. Девушку сопровождает бесстраш
ный и отчаянный охотник.

01.55 - "ВЕК КИНО". Драма “ЛЮБОВНИКИ МАРИИ” (США, 1984). Режиссер 
- Андрей Кончаловский. В ролях: Настасья Кински, Джон Сэвидж, Роберт Митчум, 
Кит Кэррэдин. По мотивам рассказа Андрея Платонова “Река Потудань”. Молодой 
солдат возвращается со второй мировой войны к красавице Марии, о которой он 
так долго мечтал. Однако вскоре обнаруживается, что с этой женщиной он, как 
мужчина, несостоятелен... Первый фильм Андрея Кончаловского, сделанный в 
Голливуде.

"Россия"
21 .ОО - “ВРЕМЯ КИНО”. Приключенческий фильм “ДОСПЕХИ БОГА” (США - 

Гонконг, 1987). Режиссер - Джеки Чан. В ролях: Джеки Чан, Элан Там, Розамунд 
Куан. Археолог отправляется на поиски загадочных “доспехов бога”, которые 
нужны ему, чтобы спасти жизнь своей бывшей подруги, похищенной преступни
ками.

23.05 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Криминальная драма “ПАЛАЧ” (Россия, 1990). 
Режиссер - Виктор Сергеев. В ролях: Ирина Метлицкая, Андрей Соколов, Лариса 
Гузеева, Сергей Газаров. Молодая журналистка, ставшая жертвой сексуального 
насилия, предлагает деньги криминальному авторитету, чтобы он помог ей ото
мстить негодяям. Неожиданно для самой себя девушка влюбляется в одного из 
насильников, но маховик мести уже запущен...

“Куль тура ”
16.45 - "КИНО ПО ВЫХОДНЫМ". Мелодрама “КАРТОННАЯ СВАДЬБА” (Фран

ция, 1993). Режиссер - Пьер Сиссер. В ролях: Шарлотт Кади, Жан-Мишель Дю
пюи, Брюно Модинье. Симпатичная девушка тайно влюблена в своего патрона - 
вечно спешащего и постоянно загруженного работой фотографа. И лишь на 
свадьбе героини фотограф впервые осознает, насколько она привлекательна... 
1-я серия.

ОО.2О - “ПАМЯТИ ОЛЕГА ЕФРЕМОВА”. В программе “ВЕСЕЛЫЙ ГРУСТНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК...” о выдающемся актере и режиссере Олеге Николаевиче Ефремове 
вспоминают политик Михаил Горбачев, драматург Михаил Рощин, режиссер Га
лина Волчек, актеры Вячеслав Невинный, Александр Калягин, Михаил Ульянов, 
Олег Табаков. В программу включены архивные теле-и киноматериалы. Сегодня - 
40 дней со дня смерти О.Н.Ефремова.

"РТК"
21.00- Триллер “УБИЙСТВО НА РАДИО” (США, 1994 г.). Режиссер - Мел 

Смит. В ролях: Брайен Бенбен, Мери Стюарт Мастерсон, Нед Битти. 1939 -й год. 
Четвертая общенациональная радиосеть впервые выходит в эфир. Пенни Хен
дерсон, секретарь владельца сети, буквально разрывается на части между недо
вольным спонсором, начальником-тираном, неумелым режиссером, капризными 
актерами и мужем, который хочет восстановить семейную жизнь. Наконец насту
пает день дебюта. И вдруг таинственный голос прерывает вещание, и все испол
нители падают замертво.

"Студия-4 1 "
21.00 - Комедия “СТРАННЫЕ ДЕЛА” (США, 1995). Режиссер: Брюс Орн- 

стил. В ролях: Аллен Гарфилд, Сэм Рокуэлл. Странные дела творятся вокруг 
главного героя. Кажется, весь мир задался целью свести его с ума или, по 
меньшей мере, сделать самым несчастным человеком на свете. Сначала ему 
изменила жена, затем молодая парочка похищает его - просто так, для забавы. 
Дальше - больше; тут уж, как говорится, только начни...

"НТВ"
22.50 - “МИР КИНО”. Фантастическая комедия “ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА” (Франция -Италия, 1966). Режиссер - Андре Юнебелль. В 
ролях: Жан Маре, Луи де Фюнес, Милен Демонжо. Фантомас решает ввести свой 
налог на богатство, а комиссар Жюв прибывает в старинный шотландский замок, 
чтобы в сотрудничестве с английской полицией и журналистом Фандором покон
чить с неуловимым преступником.

00.45 - “ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС”. Мелодрама “ЖЕНА ЛЮБОВНИКА” 
(Франция - Германия, 1991). Режиссер - Кристофер Франк. В ролях: Николь 
Гарсиа, Жак Перрен, Флоранс Пернель. О сложных взаимоотношениях, которые 
сложились в семье между мужем, женой и дочерью, запутавшихся в своих любов
ных конфликтах.

І ПРЕДЛАГАЕМ 
§ оптом °
£ Со склада в г.Челябинске §
« ✓МАСЛО подсолнечное
2 0.85л - 11 руб 60 коп 2
2 0.7л — Юруб 90 коп
§ ^КРУПА перловая 50 кг
С < . г- Р3 за 1 кг -4руб §
£ •'МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, $
§ СГУЩЕНКА и многое другое |
о г.Челябинсктел: (3512)62-12-97 5

КУПЛЮ 
долг завода РТИ. 

Ленту конвейерную, 
шланги, 
ремни.

Тел./факс; 
(3432) 75-85-90, 

75-72-34.

„Урялкуроршссрбис" 
реализует путевки по це
нам здравниц в санатории 
Свердловской области: 
“Обуховский”, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Курьи”, 
“Нижние Серги”.

Тел: 510-272, 
512-413.

Сертиф. У-009 № 00097504

30 июня 2000 г. в 17.00 
в помещении голубого 
зала кафе “Эркас” — 

ул.Хохрякова, 102 “а” — 
СОСТОИТСЯ 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 

вечернего отделения 
Свердловского 

юридического института, 
1975 г. выпуска. 

Телефоны для справок: 
12-68-86; 51-84-12; 

75-08-82.

2=^ ое/юш ос f er Аіегфжіс' 
,-r*fflTOirr··· lOD .z

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3 Г

’ ' '»* >www. йѵтІЖед
Ст. метро "Площадь1905 годе" Ул. 8 Марта, 13 Т6Л. 776-518^776^5.19 www. vfewsSnsciro

ВНИМАНИЮ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ!

Викторина "Я знаю тебя, Уралмаш"
/ В честь 67-й годовшйны пуска Уралмашзавода му
зей истории Уралмаша и редакция заводской газеты 
“Ритм” проводят тематическую викторину “Я знаю 
тебя, Уралмаш'’.

Викторина проходит в два тура.
ПЕРВЫЙ — отборочный. В нем участвуют все же

лающие учащиеся 7—11-х классов общеобразователь
ных школ и профессионально-технических училищ 
города Екатеринбурга.

Ответы в письменном виде представляются в музей 
истории Уралмашзавода (адрес: бульвар Культуры, 3, 
телефон для справок: 37-18-00) ло 5 июля текущего 
года. В ответах обязательно указать: Ф.И.О., домаш
ний адрес, контактный телефон.

Из общего количества участников жюри отберет 
группу ребят, наиболее полно и интересно ответив
ших на все вопросы викторины.

ВТОРОЙ ТУР. Победители первого тура состязают
ся на знание истории Уралмашзавода в открытом тур
нире, который состоится в Летнем парке Уралмаша на 
детском празднике в честь дня рождения завода. Они 
устно ответят на предложенные вопросы. О времени и 
дне проведения праздника участников второго тура 
оповестят дополнительно.

Три победителя викторины получат пенные призы, 
из них за первое место — компьютер.

ВОПРОСЫ ПЕРВОГО ТУРА.
1.Первый директор Уралмашзавода.
2.Назовите автора знаменитой водонапорной баш

ни на Уралмаше.
3.Назовите самую первую продукцию Уралмаша.
4.Сколько Героев Советского Союза на Уралма

ше9
5.Как назывался сказ П.П.Бажова, посвященный 

уралмашевским шагающим экскаваторам?
6.С чьими именами связан выпуск Уралмашем ма

шин непрерывного литья заготовок?
7.Кто автор слов знаменитой “Уральской ряби

нушки”?
8.Как отмечен Уралмаш в Книге рекордов Гиннес

са?
9.Как называлась уралмашевская газета в момент 

своего создания?
ІО.Сколько орденов на знамени Уралмаша и когда 

они получены?
И.Что вы знаете о продукции Уралмаша в годы 

Великой Отечественной войны?
І,2.Какие машины с маркой “УЗТМ” сегодня по

ступают в разные отрасли страны, СНГ и за рубеж?
13.Что представляет собой торговая марка Урал

машзавода?
14.В каком году пошел первый трамвай, связав

ший Уралмаш с городом?
15.Назовите автора повести “А зори здесь тихие”, 

как он связан с Уралмашем?
Дерзайте, любознательные!

Ждем ваши ответы и желаем удачи!
Оргкомитет викторины.

mailto:EXPOTEC@SKY.r3
mailto:vlad@delcam.ru
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У ВОЙНЫ свои законы. Случилось так, 
что победную точку в Великой 
Отечественной пришлось ставить 
уральцам.

Командарм 3-й ударной армии генерал Ва
силий Кузнецов, а именно эта армия первой 
пробилась к рейхстагу, еще в гражданскую 
командовал полком в Екатеринбурге. Извест
ный 756-й полк Федора Зинченко, непосред
ственно штурмовавший здание немецкого пар
ламента, перед началом войны был сформи
рован в Уральском военном округе.

Степан Неустроев, чьи бойцы укрепили над 
куполом фашистского логова знамя 756-го 
полка, — по признанию полководцев второй 
мировой — талантливейший самородок, в 
двадцать два года ставший комбатом, — ко
ренной уралец, окончивший Свердловское 
пехотное училище в 1941 году.

Но из этой могучей обоймы по случайнос
ти выпало еще одно имя. Имя командира 
роты из батальона Степана Неустроева — 
старшего лейтенанта Николая Самсонова. 
Тоже уральца, также окончившего Свердлов
ское пехотное училище (только чуть позже 
своего прославленного земляка).

...Когда рейхстаг был взят, десятки фрон
товых журналистов плотным кольцом окружи
ли комбата Неустроева и попросили его на
звать самых отличившихся при штурме фа
шистской цитадели. Капитан Неустроев на
звал старшего лейтенанта Кузьму Гусева — 
начальника штаба батальона, своего зама по 
политчасти Алексея Береста, заместителя по 
строевой части капитана Василия Ярунова, 
командиров рот, взводов, отдельных бойцов...

—И еще одного офицера обязательно ра
зыщите и напишите о нем. Это командир 
роты старший лейтенант Николай Самсонов, 
мой земляк, тоже уралец. Он был первым 
дежурным по рейхстагу.

—Мы взяли парламент, а его бойцы спасли 
рейхстаг от пожара. Если бы не рота Самсо
нова, все здание выгорело бы начисто! — 
подвел черту разговору комбат Неустроев.

Вот что дальше рассказывает бывший кор
респондент фронтовой газеты 3-й ударной 
армии, ныне полковник в отставке Юрий Ле
вин:

—Мы, фронтовые журналисты, в числе ко
торых были Борис Горбатов и Мартын Мер
жанов, взволнованные рассказом капитана 
Неустроева, бросились разыскивать назван
ных им командиров и солдат.

Журналисты отыскали всех до единого, а 
вот командира роты Николая Самсонова най
ти не удалось.

—Хотя это и неудивительно, — продолжает 
Юрий Абрамович, — ведь рейхстаг той поры 
— это громадина в пятьсот комнат, да едва ли 
не столько же в глубоченных его подвалах.

Так или иначе, комроты Николай Самсонов

с его неуставной должностью не был найден 
журналистами, а после войны было, что на
зывается, не до славы.

—Со Степаном Неустроевым мы крепко дру
жили, — рассказывает Юрий Абрамович. — И 
однажды я напомнил ему о Николае Самсо
нове.

—Так вы тогда его не нашли?! — удивился

училище закончили. А кто на войне ближе и 
роднее земляка?! Затем комдив генерал Ша
тилов назначил меня заместителем команди
ра второго батальона, в том же полку, у Зин
ченко, где я служил... Когда в здании рейх
стага стало совсем жарко, мне полковник 
Зинченко отдал приказ: “Бери роту — и в 
рейхстаг!”

Первый дежурный
по рейхстагу

Степан Андреевич. — Где же он сейчас может 
жить? Ведь он свердловчанин, наверное, хо
дит где-нибудь рядом и тоже нас ищет.

Именно так оно и было! Короче говоря, 
встретились земляки-уральцы. И Степан Не
устроев не однажды гостевал у своего боево
го товарища.

...И вот мы с Юрием Левиным сидим в 
квартире Николая Васильевича Самсонова.

Спрашиваю собеседника, как он оценивает 
вовсе неуставную должность первого дежурного 
по рейхстагу?

Николай Васильевич начинает как бы из
далека:

—Тут ведь как получилось... Со Степаном 
Неустроевым мы встретились еще под Вар
шавой. Оказалось: оба свердловчане, одно

Может быть, старшего лейтенанта Самсо
нова снова понизили с заместителя комбата 
до ротного? Совсем нет, участвовать в бою 
внутри здания рейхстага считалось в те на
пряженнейшие дни высшей честью и доблес
тью.

При этом командир полка наделил Нико
лая Самсонова еще одной должностью:

—Старший лейтенант! Назначаю тебя пер
вым дежурным по рейхстагу! Что делать де
журному, увидишь и поймешь по обстановке.

Так по сути дела старший лейтенант Сам
сонов стал на один уровень с комбатом Не
устроевым, как бы хозяином германского пар
ламента. Почти — потому, что в огромном 
здании батальон капитана Неустроева, как и 
рота старшего лейтенанта Самсонова дра

лись за каждую комнату, а дубовых дверей в 
этом здании — не сосчитать!

Но случилось то, что и должно было слу
читься. От шквального огня штурмовавших рейх
стаг запылал. Горело все: дорогие сафьяно
вые кресла и диваны, портьеры, дубовые две
ри, полы и столы...

Неустроев обратился к Самсонову:
—Землячок, давай выручай. Надо тушить 

пожар. Иначе мы все тут сгорим к чертовой 
матери!..

—А чем тушить? — вспоминает Николай 
Васильевич, — чем могли, тем и тушили. Вся 
моя рота навалилась на огонь...

...Год тому назад по телевидению мир об
летел сюжет: в Берлине реконструировано 
здание рейхстага, где отныне снова будет 
заседать парламент новой, единой Германии.

Действительно, обновленное здание с гро
мадным, еще большим, чем прежде, стеклян
ным куполом, — сегодня являет собою чудо 
строительного искусства и архитектуры.

Но знают ли миллионы немцев, кто спас 
рейхстаг, можно сказать, от полного выгора
ния? Не худо бы им поклониться скромней
шему офицеру из России за спасение этого 
символа Германии.

Благодарны должны быть уральцу Самсо
нову и сотни немцев, загнанных в подвал 
рейхстага. Именно от подвалов в первую оче
редь отрубила огонь рота Самсонова, и толь
ко благодаря этому сотни немецких вояк с 
поднятыми руками вышли из подземелья.

...После войны судьба Николая Василье
вича сложилась благополучно. Еще до войны 
он окончил институт коммунальной службы, 
но защитить диплом помешала война. Полу
чил его уже после фронта.

Все годы до выхода на пенсию Николай 
Васильевич проектировал крупные военные 
объекты, таким образом оставался как бы 
человеком армии.

Полковником окончил службу и сын Нико
лая Васильевича Евгений.

Из многих наград ветеран особенно доро
жит швейцарскими наручными часами, полу
ченными от Жукова прямо возле рейхстага, 
да полевой сумкой-планшетом, которая про
шла с офицером Самсоновым всю войну.

Эти боевые реликвии первого дежурного 
по рейхстагу хранятся в краеведческом му
зее.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКЕ: отец и сын Самсоновы — 

Николай Васильевич и Евгений Николае
вич. А слева — скульптурный портрет ге
роя штурма рейхстага старшего лейте
нанта Н.Самсонова (скульптор Леонид 
Кочутин).

Фото из архива Ю.ЛЕВИНА.

I И ПОДРОБНОСТИ

Германия и Англия 
оказались вне игры

АКТРИСА Инна Чурикова случи
лась не благодаря, а вопреки. Сна
чала ее упорно не принимали в теат
ральное училище, потом, не менее 
упорно, ей не давали драматических 
ролей. Но, проявив истинно женскую 
выдержку и непреклонное неженс
кое упорство, она стала первой акт
рисой страны.

На днях в Екатеринбурге прошел 
спектакль "Овечка" с Инной Чурико
вой в главной роли.

— Инна Михайловна, вы как-то 
сказали, что наши дети, они не
долюбленные, сироты. А вы в дет
стве не чувствовали себя сиро
той?

— Нет. Я не жила с отцом, но у 
меня не было сиротливого детства.

ни от партнеров, ни от...
— Нет, вы неправильно поняли. 

Насколько я помню, я говорила о 
другом. Пьесу-монолог мне совер
шенно не хочется. Я просто мечтала 
о таком существовании на сцене, ког
да на ней — вся жизнь, вся история, 
а не просто временные выходы. У 
меня такая история произошла, ког
да Глеб Панфилов поставил спек
такль «Sorry». Там и прошлая, и на
стоящая, и будущая наша жизнь. Вме
сте с Колей Караченцовым.

— Вы не один раз говорили, 
что вас привлекает классика и 
Петрушевская как современность. 
Какую роль в вашей жизни сыг
рала драматург Птушкина, скажем 
так, как новейшая современность,

нет?
— Да я имела в виду эмиграцию в 

творчество, в работу, в Чехова, в До
стоевского. От этой жизни не ото
рваться, она всюду тебя преследует. 
Наступает момент, когда уже хочет
ся верить в какие-то... Хочется «тво
рить» жизнь, как говорит одна из моих 
героинь, придумывать ее, вымышлять 
ее, вымышлять человека, думать, что 
он гораздо красивей, талантливей. 
Потому что, допустим, когда смот
ришь телевизор, или когда встреча
ешься с людьми, видишь, как чело
век разворачивается порой неблаго
родно. А хочется верить, что он бла
городен, что он честен, что у него 
есть какое-то достоинство, понимае
те. Сейчас жизнь поворачивает че-

бы мы вместе ходили в театры, бе
седовали о спектаклях... Тем не ме
нее, его решение — это его самосто
ятельный поступок.

— Вы не настаивали?
— Нет, конечно. Я родила его для 

того, чтобы он жил, а не для того, 
чтобы он поступал так, как мне хо
чется.

— Ревнуете его?
— У меня есть, конечно, это, но, 

вы знаете, мне помогает то, что я 
понимаю его. Он — молодой чело
век, и я понимаю его — я же сама 
была молодой. Может быть, конечно, 
иногда... Ревность, ревность... Надо 
пережить ее молча и не разрушаться 
в ревности, пройти мимо. Бог с ней, 
с ревностью, пусть живет человек.

е хотелось бы 
рожить так, 
>і Бог не осудилп

Детство было бедное, скромное, но 
мама согревала меня своей любо
вью, и я чувствую, что у меня огром
ная защита.

— Вы много рассказывали о ва
шей маме, о том, что в детстве 
вы не были ущемлены и комп
лексов у вас никаких не было. А, 
как вы думаете, откуда у русско
го, скажем так, не театрального 
человека, когда в детстве все так 
прекрасно, возникает так много 
комплексов?

— Ну, у всех же по-разному скла
дывается жизнь. У одних гармонич
ное детство, одни долюблены, а дру
гие — нет. Иногда родители очень 
властны по отношению к детям, и 
поэтому у них возникают какие-то 
истории, потом, во взрослой жизни.

— Вы часто рассказывали о 
маме, о папе же — почти никог
да.

— Мой папа был агроном. Он жил 
в Алма-Ате с другой семьей. Иногда 
приезжал в Москву и останавливал
ся у меня дома. Вот и все.

— Какое слово для вас более 
привлекательно — «жить», «пере
живать» или «существовать»? На 
сцене.

— Это как бы синонимы.
— Все-таки некий оттенок есть.
— Что такое жизнь? Это и поступ

ки, и мечты, и переживание. И, есте
ственно, существование. Все вмес
те.

— Вы когда-то обмолвились о 
том, что хотели бы приготовить 
пьесу-монолог, чтобы не зависеть

ведь вы заняты уже в двух спек
таклях, поставленных по ее пье
сам — «Овечка» и «Старая дева»?

— Жизнь большая. Так получилось, 
что мне предложили в антрепризе 
играть в пьесе Нади Птушкиной, и я 
познакомилась с новым драматур
гом, очень, по-моему, талантливым. 
Ее «Овечка» — это известный биб
лейский сюжет, мне кажется, очень 
интересно поставленный.

— А вы, кстати, сразу согласи
лись войти в этот материал?

— Нет, нет. Я размышляла, но мне 
очень понравился режиссер — Боря 
Мильграм. Я поняла, что этот чело
век, во-первых, знает, чего он хочет, 
во-вторых, у него абсолютно точная 
концепция такого рискованного и не
вероятно написанного автором сю
жета. И точное решение. Мне было 
интересно работать с молодым ре
жиссером, чтобы научиться чему-ни
будь новому. И как-то открыть для 
себя Историю заново. Боря ставил и 
спектакль «Старая дева», и я пошла к 
нему, уже зная, что с ним интересно 
работать.

— Вы сказали однажды, что 
Ленком — это ваша эмиграция от 
трудной жизни...

— Нет, не от «трудной» жизни — 
трудная жизнь, она и в театре труд
ная, — от этой жизни, понимаете. От 
этой странной... некрасивой... не могу 
точного слова найти.

— От уродливой?
— Почти, почти. Да.
— А «эмиграция»? Ведь она все- 

таки как-то отрывает от людей,

ловека в зеркало не очень привлека
тельным профилем, и мне не хочет
ся этого видеть.

— Но это в некотором роде са
мообман?

— Конечно. Но в этом плане я 
себя хочу сохранить. А в работе я 
поступаю в меру того, как понимаю 
эту правду, и того, что я вижу вокруг. 
А себя я хочу сохранить, не хочу 
разрушаться. Правда.

— Конечно, каждый сам жизнь 
свою строит, и чем красивей он 
это сделает, тем лучше для него 
бывает. Вы вообще в жизни дела
ете нечто похожее на то, что уст
раивает ваша героиня в фильме 
«Военно-полевой роман»? Домаш
ний театр любите?

— Когда сын был маленьким, мы, 
конечно, устраивали домашний те
атр. И детишки к нам приходили. У 
нас был кукольный театр, придумы
вали вечера, еще что-то такое. А сей
час мне хватает театра (смеется). Я 
прихожу домой, мне хочется отдох
нуть, или погулять, или поговорить с 
мужем, или как-то отвлечься.

— Вы как-то сказали, что ваша 
мама, когда была беременна 
вами, думала, как хорошо быть 
актрисой. О чем думали вы, когда 
носили под сердцем Ваню?

— Много всякого было. Во-пер
вых, я понимала, что должна родить. 
Обязательно. Было страшно рожать, 
потому что не было опыта. С другой 
стороны, мне было интересно уви
деть дите, которое... Хотелось ро
дить здорового человека. Я знала, 
что у меня будет мальчик, почему-то 
абсолютно была уверена в этом. Вела 
себя, как прилежная будущая мама 
— гуляла, дышала воздухом. Не по
мню, о чем я думала. Обо всем. Ста
ралась видеть какие-то красивые пей
зажи, картины. Музыку слушала. Не 
работала в театре.

— У Вани есть уже семья?
— Нет, он еще молодой человек — 

ему двадцать два года, и он только 
начинает взрослую жизнь.

— Кстати, вы были рады, когда 
Ваня вам сказал, что не будет ак
тером?

— Нет, не была. Мне бы очень 
хотелось, чтобы он был актером, что-

Самое главное, чтобы он достойным 
был, чтобы он, помимо любви роди
тельской, еще и уважение к себе у 
тебя вызывал. Мне очень хочется, 
чтобы у меня к моему сыну было 
уважение, которое сохранилось бы 
на всю жизнь. И к моему сыну, и к 
молодому поколению вообще, пото
му что это наша надежда. И спасе
ние. Молодые, вы.

— Значит, родительский эго
центризм — это данность?

— Всем родителям кажется, что 
будет лучше, если ребенок поступит 
так, а не иначе. И они пытаются вну
шить это ему. Может быть, именно 
это и есть эгоцентризм? С другой 
стороны, очень многое зависит от 
матери с отцом, от того, насколько 
они чувствуют своего ребенка, на
сколько они понимают его, насколь
ко они действительно любят его, на
сколько они уважают его «я», его 
мир. Всегда есть дистанция между 
родителями и детьми, и очень не
многие родители являются друзьями 
своих детей. Очень немного родите
лей, которым ребенок не стесняется 
признаться даже в каких-то неприв
лекательных вещах. Надо просто идти 
за детьми, понимаете. Как Корчак 
говорил: если родители ждут благо
дарности от детей за то, что они их 
воспитали, то это напрасно, потому 
что ребенок никогда не отдаст свое
му отцу или матери то, что те отдали 
ему, так как это невозможно; ребе
нок все, что отдали ему родители, 
отдаст своим детям. Это очень муд
ро. И если дети боятся быть искрен
ними с родителями, не правдивыми, 
это все-таки вина родителей.

— А вы не боялись?
— Я не все маме говорила, не все. 

У меня были тайны. Конечно, не все 
надо говорить родителям, кое-что не 
надо — это правильно, есть какие-то 
вещи, которые надо хранить в себе.

— Их нельзя раскрыть, ваши 
тайны?

— Ну еще чего! Во-первых, я их 
уже плохо помню, а, во-вторых, за
чем уж все-то рассказывать людям, 
кое-что надо и в себе оставить.

— А не возникает ли у вас же
лания рассказать людям то, что 
можно? Писать не пробовали?

— Нет, у меня времени на это нет. 
Не хватает времени, да и желания, 
наверное, тоже. Уговаривают, но сей
час так много актерских книжек, все 
пишут, какие они и так дальше. Я — 
человек не пишущий, как мне кажет
ся.

— Ваше последнее театральное 
потрясение.

— Вы знаете, почти ничего не виде
ла. Я сейчас в такой степени работаю 
в театре, что я — как сапожник без 
сапог. Должна очень много посмот
реть, но у меня нет времени. После
дними спектаклями, которые я виде
ла, были, по-моему, премьера «Мис
тификации» в нашем театре и какой- 
то не очень удачный балет. Вот Валя 
Гафт, мой партнер по спектаклю «Ста
рая дева», в полнейшем восторге от 
«Корабля дураков» Театра драмы из 
Екатеринбурга. Он сражен талантом 
драматурга и режиссера этого спек
такля — Коляды.

— В фильме «Военно-полевой 
роман» вы прикасаетесь к очень 
важной теме, к теме всепрощения. 
Хочу спросить: а сами вы можете 
прощать?

— Думаю, что да, я прощаю. У меня 
нет людей, на которых я бы зуб име
ла-точила (смеется). Я понимаю лю
дей, даже если они очень сильно меня 
обидели.

—Страх смерти вас не пресле
дует?

— Я не думаю об этом — зачем? Я 
знаю, что жизнь — это миг. Но раз Бог 
дал мне эту радость — жизнь, я живу. 
И мне хочется прожить интересно. А 
так как я понимаю, что жизнь — это 
миг, то мне хотелось бы прожить его 
как-то достойно, так, чтобы Бог не 
осудил.

— Как-то в вашем интервью я 
прочитал о том, как Збруев с Ян
ковским однажды вводили на свои 
роли молодых, и вы рассказывали 
об этом с очень большой любо
вью. Значит, вы и актерской рев
ности лишены?

— Я просто поразилась людям, той 
доброжелательности, с какой они вво
дили актеров на свои роли, на свои. 
Далеко не всегда одни актеры вводят 
на свои роли других с радостью. У 
меня другая ситуация — я играю одна. 
А к молодым я вообще не ревную, и 
если есть у них чему поучиться, по
учусь. Вообще молодые люди мне 
очень нравятся, и актеры тоже.

— Необходим ли актеру Бог?
— Не знаю. Выбор должен сделать 

каждый человек сам. Это не правило 
— или ты приходишь к Богу, или не 
приходишь. В него надо верить, в Бога.

— А какой выбор сделали вы? 
По-вашему, путь к Богу лежит че
рез страдание?

— Я воспринимаю религию как дар 
Господний... Не через страдание, а 
через любовь. Любовь! Любовь — это 
не страдание, это чистое прекрасное 
чувство. И умение пережить страда
ние. Беды, они естественны, но в любви 
к людям, к жизни, к Богу ты всегда их 
переживешь и всегда правильный сде
лаешь вывод: не впадешь в агрессию, 
не станешь злобствовать, не станешь 
уничтожать, убивать, а сохранишь лю
бовь и светлое чувство и к доброже
лателю, и к обидчику, и ко всему.

Олег ДУЛЕНИН.
Фото Станислава САВИНА.

Автор благодарит театральный 
фонд «Любимый город» и продю
сера Наталью Фролову за помощь 
в организации интервью.

ФУТБОЛ
Первая сенсация в группе 

“А” на Евро-2000 состоялась 
еще до третьего тура, когда 
стало ясно, что либо Герма
ния, либо Англия не попадут в 
четвертьфинал. Вторая про
изошла в минувший вторник, 
когда португальцы с румына
ми выбили из розыгрыша обо
их грандов.

Группа “А”: Англия — Румы
ния. 2:3 (41п.Ширер; 45.Оуэн 
— 22.Киву; 48.Мунтяну; 
89п.Ганя).

Два года назад на чемпионате 
мира во Франции румыны уже 
обыграли англичан, что вылилось 
для тех в потерю наиболее вы
годных стартовых позиций в 
“плей-офф". Нынче история по
вторилась, но теперь уже С куда 
более серьезными последствия
ми: один из фаворитов Евро-2000 
покидает соревнования уже пос
ле группового турнира.

При этом вряд ли кто-либо 
рискнет назвать победу румынс
кой сборной случайной: не имея 
в составе своего лидера Г.Хад- 
жи, пропускавшего встречу после 
двух предупреждений, потеряв 
еще в первом тайме травмиро
ванного столпа обороны Г.Попес- 
ку и проигрывая к перерыву 1:2, 
команда нашла в себе силы про
должить борьбу и в конце концов 
добилась своего. Заодно румыны 
опровергли мнение о себе как о 
команде “стареющих звезд". Ве
сомый вклад в победу внесли со
всем еще юные К.Киву и А.Муту, 
а также не претендовавшие ра
нее на главные роли игроки сред
него футбольного возраста И.Га
ня, К.Контра, Л.Рошу.

Отлично провел этот сложней
ший матч швейцарский арбитр 
У.Майер: оба назначенных им 11- 
метровых были абсолютно оправ
данными, точно также, как и жел
тые карточки, предъявленные за 
картинные падения в надежде на 
пенальти румыну А.Илие и англи
чанину А.Ширеру в двух других 
эпизодах.

Как сообщают информацион
ные агентства, в ночь на среду 
сотни тысяч человек вышли на ули
цы городов Румынии, празднуя 
успех сборной. В столице страны 
Бухаресте машины, не переста
вая гудеть, гоняли несколько ча
сов по улицам. Молодые ребята 
снимали с себя различные части 
своей одежды и делали из них 
национальные полотнища. “Эта 
победа покажет всему миру, что 
Румыния не просто табор цыган и 
бедный народ", —говорит 41-лет
ний портье отеля «Интерконтинен
таль», который присоединился к 
гуляниям. “Теперь мы можем за
быть о всех наших проблемах, — 
делится своими впечатлениями 
31-летний архитектор. —Прави
тельству будет легче управлять 
страной”.

Английские болельщики, поки
дая стадион в Шарлеруа, вели 
себя на удивление мирно: пре
бывавшие в полной боевой го
товности полицейские так никого

и не арестовали. Выдержан и 
корректен на послематчевой 
пресс-конференции был и глав
ный тренер сборной Англии 
К.Киган: “Исход борьбы в на
шей группе справедлив. Это 
позор, но, оказывается, мы не в 
состоянии элементарно контро
лировать игру. Не все работа
ли, как нужно, и кое к кому у 
меня уже нет доверия. Перед 
началом квалификационных игр 
чемпионата мира-2002 придет
ся поменять состав. Поздравляю 
с победой румын и надеюсь, что 
они поднимутся выше четверть
финала, особенно с возвраще
нием Г.Хаджи”.

Группа “А”: Португалия — 
Германия. 3:0 (35,54,71.Сер- 
жиу Консейсау).

Случайный зритель никак бы 
не смог угадать исполнителей 
действия, весьма напоминавше
го “избиение младенцев”. Ибо в 
роли могущественного царя Иро
да выступали не имевшие серь
езных достижений после брон
зы чемпионата мира-66 и выс
тавившие наполовину резервный 
состав португальцы, а младен
цами предстали действующие 
чемпионы Европы немцы.

В отсутствие Л.Фигу, Жоао 
Пинту, Руя Кошты и Нуну Гоми- 
ша “первой скрипкой” порту
гальцев стал 26-летний полуза
щитник римского “Лацио" Сер- 
жиу Консейсау. Любопытно, что 
ранее в 25 играх за сборную он 
забил всего два мяча, а за один 
вчерашний матч — сразу три.

Наставник португальцев У.Ко- 
элью после финального свистка 
уже задумывался о будущем: 
“Меня очень тревожит исход чет
вертьфинала с Турцией. Час
тенько красивые победы пред
шествуют громким поражениям. 
В следующем матче нас ждет 
открытый и тяжелый футбол”.

А Германия, без преувеличе
ния, пребывает в шоке. “Это 
“черный день” всего немецкого 
футбола, —сказал Г.Майер-Вор- 
фельдер, вице-президент ассо
циации футбола Германии. —И 
пусть игроки, по возвращению 
домой, не пытаются свалить вину 
на кого-либо еще. Для меня се
годняшний вечер — средних 
размеров катастрофа”.

“Наша игра была беспомощ
ной, —сказал известный в про
шлом форвард сборной ФРГ, а 
ныне главный тренер “Бенфики" 
Ю.Хейнкес, —от нее можно было 
легко впасть в депрессию. 
Э.Риббек оказался полностью не 
способным наладить командную 
игру, которая должна строить
ся, начиная с обороны. Необхо
димы быстрые оргвыводы, что
бы вновь поднять немецкий фут
бол с колен".

Наставник немцев Э.Риббек 
уже сообщил, что готов оставить 
свой пост. Его наиболее вероят
ным преемником считается глав
ный тренер “Байера" (Леверку
зен) К.Даум.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Мемори

ал братьев Знаменских, являю
щийся главным отборочным эта
пом для кандидатов на участие в 
Олимпиаде-2000, состоялся в 
Санкт-Петербурге. Успешно в го
роде на Неве выступили екате
ринбуржцы: Ирина Хабарова в 
составе сборной России стала по
бедительницей в эстафете 4x100 
метров и заняла второе место на 
дистанции 200 метров, Борис Ко- 
вешников оказался быстрее всех 
на 800-метровке, Владислав Ши
ряев вторым финишировал в беге 
на 400 метров с барьерами, а 
Ольга Котлярова — третьей в 
беге на 400 метров. Теперь им 
предстоит принять участие в ро
зыгрыше Кубка Европы в Англии 
в середине июля.

ПЛАВАНИЕ. Успешно высту
пили пловцы из Первоуральска 
на чемпионате России, проходив
шем в бассейне московского 
спорткомплекса “Олимпийский". 
Надежда Чемезова выиграла сра
зу три золотые медали — в эста
фете, на дистанциях 200 и 400 
метров вольным стилем. Она мог
ла добавить в свой актив и чет
вертую награду высшей пробы — 
на 100-метровке, но вынуждена 
была отказаться от заплыва, так 
как в этот день она соревнова
лась на 400-метровой дистанции.

Максим Михайлов, победив

ший в комплексном плавании на 
200 метров, и на 400-метровой 
дистанции завоевал бронзовую 
награду.

Чемезова оказалась в числе 
двадцати пловцов, выполнивших 
олимпийские нормативы, и 
обеспечила себе участие в Иг
рах-2000. Попадет ли в сборную 
Михайлов, станет ясно после ав
густовских стартов 100 лучших 
пловцов России в Волгограде.

ФУТБОЛ. 5,9 гола за одну 
игру в среднем забивали участ
ники матчей 1/16 финала Кубка 
Свердловской области. Самый 
крупный результат зафиксиро
ван в Красноуфимске, где мест
ный ОПС “Уралмаш" принимал 
“Южный Екатеринбург": гости 
провели в ворота хозяев 13 (!) 
мячей, пропустив в свои один. 
Остальные результаты: “Метал
лург" (Дв) - “Темп-СУМЗ" 0:3, 
“Зенит” - “Факел" (Л) 4:5, “Ис
кра" — “Огнеупорщик” 2:9, “Ме
таллург" (НС) - “Старт" 2:0, “Фа
кел" (Б) - “Союз-АРТ” 0:6, “ГА- 
Зекс” - “Каменск-300" 3:5, 
“Энергия" -“Металлург" (Р) 1:2, 
“Заречный плюс” — ФК “Алапа
евск" 0:2, “Химик" - “Уралас- 
бест" 0:3, “Горняк" — “Маяк" 1:0, 
“Строитель" — “Авиатор" 3:0, 
“Уралбурмаш" — “Факел” (П) 2:4. 
Матчи 1/8 финала состоятся 28 
июня.
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ІЛ поляна цветов в подарок
Треть маршрута — за спиной!

Четырехмесячная экспедиция на 
парусных катамаранах, посвященная 
300-летию Каменска-Урэльского, 
движется по заданному руслу. Успешно 
пройдены Первоуральск, Чусовой, 
Пермь, Чайковский, приближаются 
Набережные Челны, впереди Казань, 
Чебоксары, Нижний Новгород, Кострома 
Ярославль, Череповец»,. Финиш в 
Санкт-Петербурге планируется на 3—8 
сентября.
30 мая на акватории гидроузла Камской 
ГЭС ( в 30 км от Перми) состоялась 
плановая смена экипажей. Николая 
Ильенко, Юлию Ковалик, Николая и 
Михаила Виноградовых (отец и сын), 
капитана Сергея Степанова сменили 
Юрий Шульц, Владимир Власов, Галина 
Панова, Максим Куприянов и капитан 
Аркадий Мацкевич, руководитель 
экспедиции.
На участке Пермь-Сарапул возникли 
первые серьезные проблемы - из-за

изношенности чехлов. Много времени 
пришлось потратить на исправление 
неполадок, появилось отставание от 
графика* Несмотря на это, настроение у 
экипажа бодрое, он полон решимости 
уложиться в запланированные сроки. 13 
июня экспедиция прибыла в Сарапул. 
Были организованы встречи с местными 
журналистами, работниками мэрии и
руководством порте. 
Организационный совет 
настоящее время занят 
еледующих экипажей и

экспедиции а 
подготовкой двух
катамарана,

который должен присоединиться к 
первому в Чебоксарах. Девять человек 
вместе с судном примут участие а 
Грушинском фестив але а вторской песни 
(г. Куйбыше в), пос ле че го возьму т ку рс 
“железных караванов”.
Оперативная информация о прохождении 
маршрута на сайте: http:// kameosk.br.ru/ 
caravan/

Павел ЛЕЙЧ, координатор проекта.

О первом этапе экспедиции рассказы
вает Николай Ильенко, турист с сорока
летним стажем, душа экипажа, его “ко
миссар”.

—Николай Иванович, вам досталась 
самая плохая погода. В день отправки 
ветер хлестал так, будто хотел смести 
с реки все живое...

—Все нормально. Люди мы крепкие, здо
ровые — и морально, и физически. Ника
ких нештатных ситуаций. Тем более, что 
по Чусовой шли на веслах, парус для нее 
не годится. Погода — не сахар, конечно, 
но зато мы застали самые настоящие ве
сенние чудеса. Пристали однажды к бере
гу, там косогорчик. Вышли и замерли: боль
шущая поляна, покрытая, как ковром, пер
выми цветами медуницы. Изумительно. Мы 
ее тут же подарили Юле Ковалик, самой 
молодой участнице экипажа. Представляе
те: целую поляну цветов — в подарок? У 
меня сами собой строчки сложились: “Ме
дуницы, медуницы, вы, как красные деви
цы...” А наутро мороз ударил, и поляна 
погибла.

—Обычно говорят, женщина на ко
рабле не к добру...

—Это Юля-то? Да она молодчина! Со 
всеми нагрузками не хуже нас справ
лялась, хотя ей всего восемнадцать. 
Предрассудки это все, ерунда.

—У нас в конце мая был снег. А у 
вас?

—И у нас. В Кыне Пермской области 
отдыхали. Там на берегу у местного 
Политехнического института ( кафедра 
геологии) домик. Рядом банька. Смот
ритель приветливый такой. “Останав
ливайтесь, ребятки, пользуйтесь”. Лам
почку дал. Помылись, попарились, про
грелись. Выходим, и снег пошел. До
вольно быстро нападало сантиметров 
десять. Юля с Колей Виноградовым та
кую снежную бабу выкатали — с вес
лом! Правда, когда пора настала отча
ливать, весло забрали.

—Провизии хватало?
—Вполне. Да мы еще и рыбу ловили 

на пропитание. Рыбаков, кстати гово
ря, по Чусовой на удивление много. То 
ли от любви к "искусству", то ли ради 
пищи насущной. Люди приветливые, 
разговорчивые. Что бросается в глаза 
— сплава на реке нет: лесоразработки 
практически закончились. По берегам 
много выросло дачных домов — краси-

вые. Деревеньки тихонечко чахнут.
Группа туристов из Перми встретилась, 

тоже на катамаране, только без паруса — 
ближний поход. О Каменске наслышаны: 
город-завод, говорят. А вот о “железных 
караванах” услышали впервые. Удивились: 
надо же, по нашей Чусовой железо сплав
ляли, сильны были предки, сильны...

— Го есть по исторической части от
крытий пока нет?

— Коренных жителей мало осталось. К 
тому же наивно было бы ожидать, что рас
сказы о караванах, проходивших мимо, пе
редавались из поколения в поколение и 
дошли до наших дней. А вот то, что мы 
знаем, благодаря руководителю экспеди
ции Аркадию Мацкевичу, занимавшемуся 
архивными поисками, для многих своего 
рода открытие. Хотя общение на реке, ко
нечно, не протокольное, разговоры все 
больше “за жизнь”. Самый главный вывод 
из встреч: наш народ — великий оптимист. 
Любим природу, движение, верим в хоро

шее.
Несколько слов о самом Николае 

Ивановиче. Ему 64-й год. Сорок лет 
занимается туризмом - водным и пе
шим. Осваивает в основном родной 
Урал. Безмерно любит наши реки и 
горы, леса и поля, сочиняет стихи, ко
торые записывает в заветной тетради. 
Недавно на его слова известный ка- 
менский музыкант Нейл Прокин напи
сал музыку — так родился гимн экс
педиции. А еще Николай Иванович со
бирает камни. Дома и в гараже у него 
— камнерезные станки. Свои труды 
оценивает скромно: “Работаю для 
себя, для души, получается что-то — 
дарю друзьям, родне”. Семья его ув
лечения поддерживает и разделяет. На 
будущий год они вместе: жена, дети, 
внуки — собираются в очередной по
ход, по Синаре, Исети. До Катайска 
дойти, агаты “поковырять”. “Бросим 
огород и поедем”, — говорит Николай 
Иванович. А внучок его — рассказыва
ет — восьмилетний на велике уже 800 
километров по каменским живописным 
окрестностям намотал...

Ирина КОТЛОВА, соб.корр. “ОГ”.
НА СНИМКАХ: Н.Ильенко; на при

вале.

■ ОТКЛИК

Конец 
света!

Читаю вашу газету давно, 
сперва покупал в киоске, а 
сейчас выписываю. В "ОГ" № 
107 опубликован материал 
под рубрикой "Крик души" — 
ну вы такие истории частень
ко пишете.

Что я хочу сказать — вы, 
журналисты, все принимаете 
за чистую монету, что и кто 
вам пишет. Это вам пишут та
кие письма ни на что не спо
собные в жизни люди, кото
рые привыкли только полу
чать, а работать не могут, нет 
талантов. Эта женщина жи
вет в деревне и у нее нет 
картошки?! Но это уже конец 
света — нарожать четверых 
детей талант и способности 
есть, а картошку посадить 
ума не хватает. И дети уже 
большие — могут садить кар
тошку.

В городах люди любой кло
чок земли разрабатывают под 
картошку, а она в деревне 
ждет, когда горожане из го
рода пришлют картошку ей в 
деревню. Там у них земля у 
дома не меньше 15 соток — 
может даже продавать кар
тошку. Видать, у нее даже 
куры передохли. В деревне 
ведь простор, заведи кур, гу
сей, другую живность... Ни 
один путевый хозяин не жи
вет в селе без коровы.

Это такое мое мнение. Я 
пенсионер, родился в дерев
не и знаю, что такое деревня. 
Я бы хотел узнать, что дума
ют другие читатели на эту 
тему.

Семен ИЛЬИН.
г.Асбест.

—Сколько себя помню, я всю 
жизнь рисую. Закончила не
сколько курсов — макетные, ком
пьютерные. компьютерные ди
зайнерские. Делала макеты гид
равлической пушки и экскавато
ра ЭКГ-12.

А вообще каждодневная ра
бота — это графики, таблицы, 
рисунки машин — для техничес
ких советов; различные оформи
тельские заявки, выпуск стенга
зет, праздничные выпуски и мно
гое другое.

—А когда появились люди?
—Уже давно. Это мое хобби. 

Сначала делала их к каким-то 
праздникам, "капустникам”, юби
леям. Рисовала, сама делала по
здравительные открытки, почти 
все дарила.

—Но почему именно шаржи?
—Не могу объяснить, види-

I ■ ЧУДАКИ УКРАШАЮТ МИР

НЕФТЬ - НАШЕ БОГАТСТВО
На 7 млн. тонн вырастет в этом году добыча нефти в 

стране и составит 310—312 млн. тонн, заявил заместитель 
министра энергетики России Валерий Гарипов на Всерос
сийском совещании нефтяников в Альметьевске.

К 2015 году объем добычи нефти достигнет 340 млн. 
тонн, причем две трети из них будет давать Западная Си
бирь. Прирост предполагается за счет разработки новых 
месторождений, возобновления работ на бездействующих 
скважинах и применения новых технологий.

(“Российская газета”).
МУЗЫКА СВИРИДОВА, 
СЛОВА ТВАРДОВСКОГО

“Отчизна-мать, да будет светел твой мирный день во тьме 
любой”... Эти слова, простая и торжественная мелодия выз
вали у слушателей, присутствовавших в зале Санкт-Петер
бургской капеллы, невольное желание встать. Впервые хор 
и оркестр публично исполняли произведение, которое, воз
можно, станет Гимном России.

Имена его авторов широко известны — это композитор 
Георгий Свиридов и поэт Александр Твардовский. Произве
дение, написанное нашими классиками несколько десяти
летий назад именно как гимн, не было востребовано пре
жней государственной системой. Лишь совсем недавно ноты 
и стихи оказались вновь обретенными благодаря разыска
ниям наследников композитора и поэта.

—В мелодии слышна мощная поступь, она величава, по
русски широка, прекрасно запоминается, удобна для ис
полнения хором в унисон, — считает первый исполнитель 
уникальной партитуры дирижер Владислав Чернушенко, — 
образен стихотворный текст, что очень важно. Ни Гимн 
Советского Союза, ни ныне используемая а качестве госу
дарственной эмблемы “Патриотическая песня” Глинки всем 
этим комплексом свойств не обладают.
НАСТОЯЩИЙ “СНИКЕРС” -
САЛО В ШОКОЛАДЕ

Это не анекдот. Посетителям такой деликатес предлагает 
вечерний клуб “Кукла” во Львове. Секреты приготовления 
этого фирменного продукта не разглашаются. Слава о нем 
разошлась по всей республике, и есть заказы из разных 
городов.
СПИРТ НЕ ПОПАЛ В “АРТЕК”

Сотрудники Красноперекопской таможни в Крыму задер
жали машину с прицепом, груженую 106 бочками спирта. 
Как значилось в поддельных документах, получателем креп
кой жидкости являлся всемирно известный детский лагерь 
“Артек”, где, естественно, и не ведали о таком подарке.

(“Труд”).

^ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Акцизные марки 
на "паленке"

"Эти разные, разные лица
/*'" ■ : · ■   ·.................... . ■: · · ............... · ................ :  -: ■   ;   ..................................................................................... X

Так назвала свою выставку шаржей в НИИтяжмзше художник-конструктор 
фирмы “Уралмаш-Горное оборудование” ОАО “Уралмаш” Ольга 
Михайловна КОРОТКИХ.
Мы встретились с Ольгой Михайловной на ее рабочем месте — зе 

^кульманом. _________ -______ у

мо, у меня такой характер. Чело
века я рисую как образ, по па
мяти. По фотографии мне это не 
сделать, нужно живое восприя
тие, чтобы был виден характер.

—Герои шаржей не обижа
ются?

—Бывает. Но такие рисунки я 
стараюсь не показывать. В пре
дисловии к выставке я написала: 

Вот чей-то профиль и анфас... 
Я каждый день смотрю на вас, 
И. если вы узнаете кого-то, 
Не забывайте — 
Это ведь не фото.
Прошу, добрей к друг

другу будьте.
Да и меня не обессудьте.
Еще у меня есть любимая по

говорка: "Красоту ничем не ис
портишь”.

—Ваши картины выполне
ны...

—...в основном, графически, 
в линиях — немного пастели. 
Иногда делаю скульптуры-шар
жи из соленого теста.

—Кто ваши герои?
—Много моих знакомых, 

горнолыжников, альпинис
тов. Я сама горнолыжни
ца, судья первой катего
рии. Вот Нина Молокова, 
Наталья Москвина, покори
тель Эвереста Сергей Ефи
мов, его жена, Евгений Ви
ноградский, Валерий Пер
шин, Сергей Фоминых.

Когда я рисую, то вижу 
перед глазами человека, 
его суть: кто-то помягче, 
кто-то с хитрецою и так 
далее. Всех своих героев 
шаржей я люблю. Если бы 
не любила, сюда бы не по
местила.

—У вас много и изве-

стных людей.
—Да, мне очень нравятся шар

жи Агутина, Леонтьева, Гурчен
ко, Долиной. Долго у меня не 
получалась Эдита Пьеха.

—А шарж на себя есть?
—Себя мне рисовать неинте

ресно. Изображу молодой, зри-

БЕРЕЗОВСКИЙ. 20 июня 
сотрудники отделения по 
борьбе с преступлениями в 
сфере потребительского рын
ка обнаружили и изъяли в ка
питальном складском поме
щении обогатительной фаб
рики рудника имени Кирова 
4120 бутылок спиртосодержа-

Держи
ЕКАТЕРИНБУРГ. В Ленин

ском районе в полдень 20 
июня неизвестный похитил у 
женщины кошелек с 310 руб
лями. В том же районе дру
гой вор сорвал с шеи девуш
ки золотую цепочку стоимос
тью 600 рублей. Аналогичное

щей жидкости с этикетками 
“Водка русская” и “Балти
ка”. В помещении задержан 
25-летний нигде не работа
ющий молодой человек, ко
торый наклеивал на бутыл
ки акцизные марки. Владе
лец изъятого устанавливает
ся.

вора!
преступление произошло и 
в Верх-Исетском районе, 
где пострадавшая лишилась 
было золотого украшения 
стоимостью 2500 рублей. По 
приметам оперативники ра
зыскали и задержали всех 
грабителей.

Девушка, 
зачем вам опий?

■ ОТДЫХАЕМ_________________ ________

Незабываемое путешествие
246 ветеранов и тружеников тыла недавно 
возвратились из теплоходного путешествия по Волге. 
Посвященное 55-й годовщине Победы, оно дало 
возможность его участникам побывать в местах их 
боевой молодости. Только на комфортабельном 
теплоходе “Александр Фадеев” за два весенних рейса 
(а всего их организовано министерством соцзащиты 
пять) 600 ветеранов войны и тружеников тыла, в том 
числе 60 участников Сталинградской битвы, посетили 
Ульяновск, Саратов, Астрахань и, конечно, Волгоград.

Программа пребывания 
была насыщена мероприяти
ями с утра до отбоя. Особен
но памятны встреча с заслу
женным работником культу
ры Н.Ерофеевой, одним из со
здателей фильма о Г.Жукове, 
кафе-огонек “Где же вы, дру
зья-однополчане”, концерт

“Спасибо вам, солдаты", ве
чер музыки и поэзии “Любовь 
— волшебная страна”, конкурс 
частушек. Полюбились вете
ранам песни в исполнении 
самодеятельного ансамбля из 
Кушвы.

Понравился ветеранам ли
тературно-музыкальный вечер

“Волгоградская березка”, на 
котором участники Сталинг
радской битвы поделились 
своими воспоминаниями, спе
ли фронтовые песни, а после 
было посещение Дома Пав
лова, Мамаева кургана.

Вот как написала в пись
ме одна из участниц этого 
похода: “Хочу передать ог
ромную благодарность тем, 
кто проявил заботу о нас — 
ветеранах и инвалидах ВОВ, 
тружениках тыла, за отдых на 
теплоходе “Александр Фаде
ев”. Все было организовано 
на пять с плюсом. Под этим, 
уверена, подпишутся все по
бывавшие в путешествии от 
Перми до Астрахани... Каж-

дый день поздравления име
нинникам — добрые пожела
ния, песни, стихи и цветы. А 
сколько удовольствий достав
ляла отменная работа пищеб
лока. За две недели ни одно 
блюдо не повторилось”.

В конце маршрута ветера
ны поблагодарили министер
ство соцзащиты населения, 
предоставившее возможность 
совершить путешествие, ко
манду теплохода за теплоту 
и уют, созданные пожилым 
на корабле, и туристическую 
фирму “Кубань” за прекрас
ную развлекательную и экс
курсионную программу. От 
Екатеринбургского совета ве
теранов всем были вручены 
благодарственные письма, а 
библиотеке корабля подаре
но десять экземпляров книги 
о воинах-уральцах “Они при
ближали победу”.

Гаригин ТАРХАНОВ.
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тели придерутся — мо
лодая, красивой — 
слишком красивая.

Вот здесь, в самом 
начале выставки, у 
меня мой шарж, ду
маю, все останутся до
вольны.

вместе с Ольгой 
Михайловной мы 
пролистали книгу от
зывов о выставке. 
Позволю процитиро
вать некоторые.

“Как светло, тепло, 
выразительно.

Жизнь отдела в ри
сунках представлена!

Ты талантлива поразительно, 
Тебе сердцем оценка постав

лена'’.
А вот целая рецензия на выс

тавку:
“Коллегам Ольги Михайловны 

можно позавидовать, ведь они 
могут не только узнать себя, но и 
посмотреть на себя глазами ху
дожника, как бы со стороны.

Вот шарж В.Путина, угадыва
ются воля, решимость, а длин
ный нос обещает, видимо, вник
нуть во все государственные 
дела. Ельцин надул щеки и что- 
то собирается сказать россия
нам. Хакамада довольна, что по
бывала на еще одной молодеж-
ной тусовке.

Некоторые 
в анфас, не в 
ди. Это тоже

изображены не 
профиль, а сза- 
находка худож

ницы. Раздольная Е.Шаврина, 
экстравагантная, вся в перьях 
Л.Гурченко, но почему загрус
тила А.Пугачева. Вот хитро 
подмигивает Никулин, умный 
Евстигнеев, сгорбившийся 
Джигарханян, Якубович выгля-

дит, как застывший манекен, 
в жизни он живой и подвиж
ный.

—Где правда, Ольга Михай
ловна? (спрашивает автор мини
рецензии).

И продолжает, что его пора
жает не только умение художни
цы уловить в человеке его не
повторимый образ, но и умение 
передать его всего несколькими 
штрихами. Для этого нужен та
лант, а еще то тепло и доброта, 
которые исходят от всех работ. 
Видимо, сама Ольга Михайлов
на — очень добрый и светлый 
человек.

Насилие и потребительское 
отношение к жизни захлестнули 
Россию. Посетив выставку, вы 
почувствуете очищающее влия
ние высокого искусства, оттаете 
душой”.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
Синарском районе оперупол
номоченные по борьбе с нар
кобизнесом на улице Ползу
нова остановили девушку, у 
которой изъяли 102 грамма

опия. Возбуждено уголовное 
дело.

По материалам пресс- 
службы ГУВД 

Свердловской области.

Людмила ТИХОМИРОВА.
НА СНИМКЕ: Ольга Корот

ких.
Фото С.АНИКЕЕВА.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

• В районе оперного театра бегает молодой, до года, пес 
типа овчарки, в ошейнике, темный с подпалом, стоячие 
уши, белая грудка.

Справиться можно по раб. тел.: 75-80-33.
• Двух котят (1 месяц, рыжий котик и пушистая черная с 
белыми лапками кошечка) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 74-85-15, Маргарите.
• По случаю отъезда предлагаем красивого, белого с 
коричневыми пятнами, боксера (девочка, 2 года, послуш
ная, вязки не было).

Звонить по дом. тел.: 60-64-09, вечером.
• Найден боксер тигровой масти (девочка, около 3-х лет), 
небольшого размера, был без ошейника, послушный. Зна
ет команды.

Звонить по дом. тел.: 73-61-65.
• Двух прелестных котят (котик и кошечка, 1 месяц), бело
рыжего и рыжего окраса, веселых, здоровых, — добрым 
хозяевам.

Звонить по раб. тел.: 75-80-33.
• В районе Уралмаша потерян боксер тигрового окраса 
(мальчик, 4 года), на груди белое пятно, на носу — белая 
полоска, уши купированы.
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел.: 32-17-23.
• В районе ул.Чкалова (Юго-Западный район) потерян 
пинчер (мальчик), черный с рыжей мордочкой, лапы длин
ные, хвост купирован.
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел.: 43-34-16.

Наши верные ирузья
В нашем детском доме живут 110 детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей. И, может, мы бы испытывали 
большие трудности, не будь у коллектива детского дома и его 
воспитанников добрых и надежных друзей.

Это управляющий Северным округом Свердловской области Иван 
Иванович Грамматиков, глава МО “Город Красноуральск" Геннадий 
Николаевич Ворошилов, представители Торговой лиги Екатерин
бурга Сергей Владимирович Флеганов и Ольга Владимировна 
Шварцман.

Уже не первый год эти люди оказывают благотворительную 
помощь нашему дому. По их инициативе организуются поездки в 
Екатеринбург, экскурсии, улучшается 'материальная база детского 
дома. А какие сладкие подарки получают ребятишки!

Но самым ценным в нашей дружбе является общение. Попечите
лей волнует жизнь ребят, их здоровье, учеба, настроение. Как 
самых дорогих гостей ждут воспитанники своих друзей, готовят 
концерты, дарят сувениры. Становится радостнее и спокойнее жить, 
зная, что есть на уральской земле добрые, отзывчивые люди, кото
рые заботятся о детях-сиротах не на словах, а на деле.

Николай ИЛЬИН, 
директор Красноуральского детского дома.

ПКФ “ФЛИБУСТЬЕРЫ”
ПРИГЛАШАЕТ к СОТРУДНИЧЕСТВУ ре- 

вл гионального представителя в вашем реги
оне для распространения продукции соб

ственного производства:
СОЕВОЙ МУКИ необезжиренной и полуобезжи

ренной для кондитерской, мясоперерабатывающей и 
хлебопекарной промышленности

МАСЛА СОЕВОГО гидратированного
СОИ ТОСТИРОВАННОЙ
Цены минимальные. Региональным и торговым 

представителям скидки до 9%. Рассмотрим ЛЮБЫЕ 
варианты сотрудничества.

Звоните и получайте прибыль!!!
Тел/факс (4162) 35-20-81, тел. 35-27-76. Амур

ская обл., г.Благовещенск, Западный промузел. 
E-mail: flibustiers@amur.ru.
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