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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ АКТУАЛЬНО |

Лето.
Зной...

Микробы 
Жара. Молниеносно 
плодятся микробы, 
вызывающие серьезные 
заболевания. Семеро 
детей из 148-го 
детского сада 
Чкаловского района 
Екатеринбурга находятся 
сегодня в инфекционном 
отделении 39-й детской 
больницы. Диагноз — 
дизентерия Флекснера. 
Эпидемиологи 
предполагают, что 
источником заражения 
стал винегрет, 
“приготовленный с 
нарушением 
технологии”. Виновных 
оштрафовали. Детский 
сад закрыли на 
карантин.

—Зто первый случай мас
сового заболевания кишеч
ной инфекцией, — заявили 
в областном центре санэ
пиднадзора. — Но сезон 
только начинается...

По российским регионам 
прецеденты более масштаб
ных и тяжелых отравлений 
уже есть. В Самарской об
ласти на днях молоком с 
молочной кухни отравились 
десятки грудных детишек, 
несколько из них находятся 
в реанимации. В Ульяновс
кой области школьники, от
дыхавшие в летнем лагере, 
попали на больничную кой
ку после употребления сока, 
привезенного из Таджикис
тана...

Врачи екатеринбургской 
службы скорой медицинс
кой помощи в последние дни 
отмечают значительный 
рост обращений населения 
с жалобами на боли в жи
воте. Зачастую боль сопро
вождается высокой темпе
ратурой и рвотой. А дело в 
том, например, что люди 
едят несвежие продукты. 
Отправляясь на дачу, в лес 
или к водоему, они берут с 
собой запас провизии, ко
торая должна храниться 
только в холодильнике. Про
лежав в сумке на тридца
тиградусной жаре несколь
ко часов, творог, колбаса, 
овощной салат становятся 
уже не вкусной и здоровой 
пищей, а настоящей отра
вой.

И еще раз о фруктах. 
Мойте их нещадно, не ешь
те гнилье и не “покупай
тесь” на зазывное объявле
ние: "урожай этого года”, 
если оно относится к арбу
зам или дыням. Бахчевые 
самостоятельно поспевают 
лишь к концу июля. Ранние 
могут содержать в себе по
вышенный процент нитра
тов.

Вот такие банальные, но 
полезные советы дают вра
чи. А еще они напоминают, 
что расстройство пищева
рения может говорить не 
только об отравлении, но и 
о таких серьезных болез
нях, как гепатит А, сальмо
неллез, холера. Будьте на
чеку!

■ ВИЗИТ

На родную землю
Вчера первый президент России 

Борис ЕЛЬЦИН прибыл в Екатеринбург
В последний раз Б.Ельцина уральская земля принимала четыре года 
назад, накануне выборов президента. С тех пор Борис Николаевич 
собирался посетить родные пенаты, но мешали обстоятельства. Так, еще 
в марте 1998 года должна была состояться неформальная встреча глав 
Германии, Франции и России в Екатеринбурге — неофициальный саммит 
глав трех государств.

В преддверии встречи 
“без галстуков” была от-
ремонтирована правитель-
ственная резиденция “Ма-
лый Исток”, где, как ожи
далось, должны были ос
тановиться Г.Коль, Ж.Ши- 
рак и Б.Ельцин. Однако тог
да встречу перенесли из 
Екатеринбурга в Москву, 
объяснив это состоянием 
здоровья президента Рос
сии, которому врачи реко
мендовали воздержаться 
от длительных перелетов.

Тогда Б.Ельцин прислал 
телеграмму, в которой вы
ражал сожаление о том,
что он не может прилететь

Елена ГИНАЗОВА.

на родной Урал, но при 
этом сказал следующее:
Уверен, что мне удастся

ко сошел с трапа самоле
та, принял хлеб-соль из

посетить Екатеринбург и
встретиться с уральцами”.

И вот теперь этот визит 
состоялся.

Вчера спецрейс с экс
президентом на борту при
землился в аэропорту 
Кольцово. У трапа само
лета Б.Ельцина встречал 
Э.Россель — первый все
народно избранный губер
натор принимал первого 
всенародно избранного 
президента.

Борис Николаевич выг-
лядел очень бодро — лег-

рук уральских красавиц,
по-семейному обнялся с
губернатором. После чего, 
помахав рукой представи
телям средств массовой 
информации, сел в маши
ну и отправился в рези
денцию “Малый Исток” — 
ту, что была отремонтиро
вана еще к саммиту 1998 
года. Борис Ельцин, как и 
ожидалось, прибыл в Ека
теринбург с супругой Наи
ной Иосифовной, дочеря
ми Татьяной и Ольгой и 
внуком Глебом.

колаевича как очень близ
кого человека, — сказал 
накануне визита экс-пре
зидента Э. Россель, — про
грамма его пребывания 
носит скорее личный, чем 
официальный характер.

Губернатор намерен все 
эти дни провести с Б.Ель
циным, за это время экс
президент посетит клад
бище, где похоронены его 
родители, встретится с од
нокурсниками в Уральском

те (УГТУ-УПИ).
Побывает Борис Нико

лаевич и в губернаторс
кой резиденции. Здесь со
стоится его личная встре
ча с Эдуардом Росселем. 
Как сказал губернатор на 
прошедшей во вторник 
пресс-конференции, он 
намерен поговорить с Ель
циным о жизни. “Он меня 
старше, может, что-то и 
подскажет”, - заметил 
Эдуард Эргартович.

—Я встречаю Бориса Ни- политехническом институ-
Андрей ЯЛОВЕЦ.

в России
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОТКЛОНИЛ ЗАКОН О ПОРЯДКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

МОСКВА.Совет Федерации сегодня отклонил принятый Госу
дарственной Думой 23 июня федеральный закон «О порядке фор
мирования Совета Федерации Федерального Собрания Российс
кой Федерации».

По оглашенным данным счетной комиссии, для тайного голо
сования было выдано 146 бюллетеней, при вскрытии урны обна
ружено 143 бюллетеня. За одобрение этого закона проголосовали 
13 членов Совета Федерации, против - 129.
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ВЫСТУПАЕТ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
КОНСТИТУЦИИ РФ ПОЛОЖЕНИЯ О
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЕИХ ПАЛАТ 
ПАРЛАМЕНТА

МОСКВА.Совет Федерации выступил за исключение из Кон
ституции РФ положения о неприкосновенности членов обеих па
лат Федерального Собрания. Это предложение высказал сегодня 
на заседании брянский губернатор Юрий Лодкин.

По его словам, целесообразно дать поручение Комитету по 
конституционному законодательству «проработать вопрос об ис
ключении из Конституции статьи 98, где говорится, что члены СФ 
и Госдумы обладают неприкосновенностью». Он заметил, что чле
ны верхней палаты «не должны обладать неприкосновенностью 
независимо от формирования палаты».

За это предложение проголосовали 128 человек при одном 
«против» и двух воздержавшихся.

По представлению президента России Совет Федерации на
значил сегодня Евгения Андреева на должность судьи Высшего 
арбитражного суда. За это проголосовали 135 человек при двух 
против и одном воздержавшемся.

Евгений Андреев до сих пор был заместителем председателя 
Федерального арбитражного суда Московского округа. По словам 
председателя Комитета СФ по конституционному законодатель
ству и судебно-правовым вопросам Сергея Собянина, кандидат 
«отвечает требованиям, предъявляемым законодательством к этой 
должности».

Также Совет Федерации освободил заместителя генерально
го прокурора РФ, главного военного прокурора Юрия Демина от 
занимаемых должностей в связи с поданным им заявлением о 
переходе на другую работу. За это решение проголосовало 122 
члена верхней палаты при 4 против и 3 воздержавшихся.

Одновременно члены Совета Федерации 133 голосами «за» 
при одном «против» и одном воздержавшемся освободили замес
тителя генерального прокурора РФ Александра Розанова от этой 
должности в связи с уходом на пенсию.

в мире
КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ПОЛИТИКИ РАЗОРУЖЕНИЯ 
РОССИЯ СЧИТАЕТ ПОЛНУЮ ЛИКВИДАЦИЮ ЯДЕРНОГО 
ОРУЖИЯ

ООН. Об этом заявил, выступая на сессии Комиссии ООН по 
разоружению 2000 года, постоянный представитель РФ при Объе
диненных Нациях Сергей Лавров. Вместе с этим он отметил важ
ность того, чтобы «усилия в сфере ядерного разоружения орга
нично вписывались в строительство справедливого, демократи
ческого мироустройства, основанного на взаимном доверии и 
равной безопасности всех государств».

В этой связи высокопоставленный российский дипломат высо
ко оценил результаты недавно завершившейся в Нью-Йорке об
зорной Конференции 2000 года по Договору о нераспростране
нии ядерного оружия. «Убеждены, что ее итоги несомненно окажут 
позитивное влияние на динамику разоруженческого и нераспрос- 
траненческого процессов, -сказал С.Лавров. - Чем больше нам 
удастся укрепить режим Договора, тем более прочная основа 
будет заложена для наращивания и углубления процесса ядерно
го разоружения».
ВОПРОС О РАЗВЕРТЫВАНИИ ПРО ИЗУЧАЕТСЯ НА 
КОНСУЛЬТАЦИЯХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН НАТО С США 
И РФ

БРЮССЕЛЬ. Генеральный секретарь НАТО Джордж Роберт
сон считает, что пока рано говорить о реализации американского 
проекта создания национальной системы ПРО. Отвечая на вопрос 
корр.ИТАР-ТАСС во время встречи с казахстанскими журналиста
ми, он подчеркнул, что сейчас идут интенсивные консультации на 
эту тему между США, европейскими членами НАТО и Россией.

Все хотели бы сохранить договор по ПРО 1972 года в целях 
контроля над вооружениями, согласился он. Но он был заключен 
около 30 лет назад. За это время имел место технический про
гресс, в том числе распространение баллистических ракет. 
Некоторые европейские страны НАТО высказывают озабоченность 
в связи с новой американской концепцией. Сейчас продолжаются 
консультации, а президент США заверил, что не будет принимать 
решения до согласования позиций всех государств НАТО.

НАТО также изучает и оценивает поступившее от президента 
РФ Владимира Путина новое предложение о развертывании так
тической ПРО в Европе. Пока у НАТО нет детальной информации. 
В минувший понедельник на заседании Совместного постоянного 
совета Россия-НАТО постоянный представитель РФ при НАТО 
предоставил дополнительную информацию. В пятницу о проекте 
США расскажет главный представитель США на переговорах по 
контролю над вооружениями. Так что главное сейчас - консульта
ции. Это касается и проекта США, и предложения РФ, подчеркнул 
Робертсон.
ИНДОНЕЗИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТВЕРГАЕТ 
ВНЕШНЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В КОНФЛИКТ
НА МОЛУККСКИХ ОСТРОВАХ

ДЖАКАРТА.Индонезийское правительство отвергает любое 
внешнее вмешательство и военную помощь, будь то со стороны 
ООН или Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в 
целях содействия урегулированию межрелигиозного конфликта 
на Молуккских островах. Об этом заявил находящийся в Куала- 
Лумпуре (Малайзия) министр иностранных дел Индонезии Алви 
Шихаб.

Руководство протестантской церкви на Молукках, где в после
дние дни резко обострилась обстановка ввиду возобновления 
кровопролитных столкновений между христианами и мусульмана
ми с многочисленными жертвами, обратилось к генеральному 
секретарю ООН с просьбой направить в регион ооновских мирот
ворцев с тем, чтобы остановить кровопролитие.

ИТАР-ТАСС,28 июня.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

"Ураяэкспоармс": 
ждем президента

Награды директорам школ

Эдуард Россель 28 июня 
на полигоне 
Нижнетагильского 
института испытания 
металлов провел 
расширенное заседание 
организационного 
комитета Второй 
уральской выставки 
вооружения и военной 
техники.

Как отметил губернатор, за 
последний месяц здесь про
делан огромный объем работ 
и по сути совершен трудовой 
подвиг. Однако в то же время, 
как это бывает у студентов пе
ред сессией, одного дня все- 
таки не хватает, и работа се
годня кипит практически круг
лосуточно.

Осмотрев готовящиеся 
объекты выставки, Эдуард Рос
сель сделал вывод, что к 11 
июля - её открытию всё будет 
готово. Свою продукцию на 
«Уралэкспоармс-2000» будут 
демонстрировать 162 предпри
ятия из 22 регионов страны. 
То есть к нам приедут пред

ставители всех областей и рес
публик России, где имеются 
заводы военно-промышленно
го комплекса. Большое вни
мание к выставке проявляют 
зарубежные гости, среди ко
торых есть потенциальные по
купатели российского оружия. 
Зарубежных делегаций уже на 
сегодняшний день, заявивших 
о своем приезде на Средний 
Урал, насчитывается 38. Сре
ди самых многочисленных - 
делегации из Ирана и Фин
ляндии. Один человек предста
вит экзотическую Мьянму.

Предполагается, что стрель
бы и пуски будут производить
ся из 46 единиц артиллерийс
кого, авиационного, стрелко
вого вооружения и специаль
ных установок с 10 огневых 
рубежей. Для приема стрельб 
задействованы восемь площа
док трассы полигона от 1 до 
40 километров. В парадном 
прохождении перед трибуна
ми готовы пройти около 40 еди
ниц техники. Для всего объе
ма демонстрационных стрельб

потребуется не менее трех ча
сов, а для демонстрации хо
довых качеств техники пример
но два часа. В настоящее 
время идет составление про
граммы, генеральная репети
ция намечена на 9 июля.

Заслушав на заседании 
организационного комитета 
всех руководителей, участвую
щих в подготовке к выставке, 
Эдуард Россель выразил уве
ренность, что все мы хорошо 
понимаем ту ответственность, 
которая лежит на нас. Вторая 
Уральская выставка вооружений 
будет проходить на новом ка
чественном уровне и при ог
ромном внимании обществен
ности и средств массовой ин
формации. Более трехсот пяти
десяти журналистов уже сегод
ня подали заявки на аккредита
цию. Для удобства их работы 
на полигоне сооружаются спе
циальные трибуны для прессы.

Предполагается, что выстав
ку «Уралэкспоармс-2000» по
сетит Президент РФ Владимир 
Путин.

Позавчера во Дворце 
молодежи состоялась 
торжественная встреча 
директоров 
образовательных 
учреждений Свердловской 
области “Если имя твое 
учитель”. В ней приняли 
участие председатель 
Правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев, 
министр общего и 
профессионального 
образования Валерий 
Нестеров.

Зал дворца был заполнен 
до предела. Собрался почти 
весь директорский корпус об

ласти. Более 60 директоров об
щеобразовательных учрежде
ний и учреждений дополни
тельного образования из Пер
воуральска, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Алапа
евска, Екатеринбурга, Красно- 
турьинска, Серова награжде
ны ведомственной наградой 
Министерства образования РФ 
— нагрудным знаком “Почет
ный работник общего образо
вания Российской Федерации”. 
Эта встреча — не только офи
циальная церемония награж
дения, но и чествование всего 
учительства области.

Нагрудным знаком “Почет
ный работник общего образо

вания Российской Федерации” 
награждаются лучшие учителя, 
преподаватели, воспитатели, 
имеющие значительные успе
хи в организации и совершен
ствовании образовательного и 
воспитательного процесса.

Валерий Нестеров предло
жил отныне считать 27 июня 
областным Днем директоров. 
А директор средней школы №24 
Краснотурьинска Александр 
Толмачев в своем выступле
нии призвал правительство об
ласти вспоминать об учитель
стве не только в этот день, но 
и “28, 29, 30 и даже 35 числа”.

Лариса АМБАЕВА.

■ СТРАДА-2000

Повеяло запахом сена
Первые стога свежего 
душистого сена появились 
на лугах Ирбитского 
района.

Именно здесь хозяйства од
ними из первых в области при
ступили к заготовке кормов.

На сегодняшний день в рай
оне скошено около тысячи гек

таров сеяных и естественных 
трав. Конечно, это еще немно
го, всего два процента от зап
ланированных площадей, но 
лиха беда начало. Темпы ра
бот на месте не стоят. К “зе
леной жатве” приступают все 
новые и новые механизирован
ные звенья.

Кстати, вслед за ирбитча- 
нами довольно энергично при
ступили к заготовке сена и 
пышминские земледельцы. По 
данным министерства сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия, на их счету уже около 
ста тонн сена, а скошенных 
трав — 851 гектар.

Первые бригады заготови
телей кормов вышли в эти дни 
также в Каменском, Верхотур
ском и Белоярском районах.

Анатолий ГУЩИН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ЗааС в ближайшие дни на Урале погоду будет^
определять антициклон, вновь установится су- | 

/ЗПогода^Ахвя теплая погода. Завтра по области ожида- . 
Сх'ется переменная облачность, на севере — без I 

осадков, на юге — местами кратковременные I 
дожди, ветер северо-восточный 3—8 м/сек. Температура * 
воздуха ночью плюс 11... плюс 16, в горных районах до плюс | 
8, днем плюс 21... плюс 26 градусов. ।

В районе Екатеринбурга 30 июня восход Солнца — в 5.09, | 
заход — в 22.53, продолжительность дня — 17.44, восход . 
Луны — в 4.04, заход — в 21.07, фаза Луны — последняя I

^етве^ть 25.06.

%25d0%259d%25d0%25a2%25d0%25a2%25d0%25a0://%25d1%25b4%25d0%2586%25d1%25b4%25d0%259a.%25d0%259a%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%2595%25d0%259a8._VRAL.RU


УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О признании утратившим силу указа Губернатора 

Свердловской области от 9 февраля 1999 года № 46 
“Об усилении контроля за деятельностью акционерных 

обществ, расположенных на территории 
Свердловской области”

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 1995 года 
№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах” (в редакции Федерального 
закона от 24 мая 1999 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской обла

сти от 9 февраля 1999 года № 46 "Об усилении контроля за 
деятельностью акционерных обществ, расположенных на территории 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1999, № 12-1, ст. 1330).

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
27 июня 2000 года
№ 395-УГ

I и ЦЕНЫ |

Сжиженный газ подорожает
С 1 июля произойдет Специалисты комитета цено-
повышение цен на 
сжиженный и баллонный 
газ. Стоимость одного 
баллона поднимется с 58 
до 72 рублей. Тарифы для 
пользователей природного 
газа (дома с 
централизованным 
газоснабжением) останутся 
неизменными — 5 рублей 18 
копеек с одного человека.

Повышение коснется каждо
го десятого жителя области, 
главным образом, населения 
сельских районов. Это связано 
с тем, что именно отдаленные 
от центральных трубопроводов 
территории являются основны
ми потребителями этого вида 
топлива.

В последнее время произво
дителям стало невыгодно про
давать сжиженный газ на тер
ритории нашей области — в 
Кургане его цена более чем в 
полтора раза выше, в Тюмени 
— в два с половиной раза. Про
исходит это на фоне общего со
кращения внутреннего рынка. 
Зарубежье платит за баллон
ный газ в пять с лишним раз 
больше, причем валютой.

В Ирбитском, Байкаловском, 
Гаринском, Тавдинском, Ачитс- 
ком районах сложилась тяжелая 
ситуация. Несколько месяцев 
люди не могут приобрести бал
лон для своей газовой плиты.

вой политики Свердловской об
ласти еще несколько недель на
зад подготовили необходимую 
документацию о повышении 
цены на данный вид топлива. 26 
июня проект был окончательно 
утвержден в правительстве 
Свердловской области.

Комментируя данное непопу
лярное решение, председатель 
комитета Н.А.Подкопай сообщил 
журналистам, что дальнейшее 
сдерживание цен могло бы при
вести к тому, что ситуация со 
снабжением этим видом топли
ва могла бы еще больше усугуб
ляться. Поэтому данное повыше
ние продиктовано необходимос
тью сохранить столь необходи
мый товар на рынке. В данном 
случае не отстаиваются ничьи 
коммерческие интересы. Более 
того, даже с учетом произошед
шего повышения себестоимость 
сжиженного газа значительно 
выше.

В завершение своей пресс- 
конференции, прошедшей 27 
июня в Доме правительства, Ни
колай Алексеевич выразил на
дежду, что данное повышение 
будет последним в это лето. Его 
комитет намерен активизиро
вать работу по сдерживанию 
ценообразования.

Отдел информации 
правительства области.

■ ВИЗИТЫ.

Американцы ждут
от нас чуда

Предприниматели из США, 
побывавшие 26—27 июня в 
нашей области вместе с 
послом США Д.Коллинзом, 
в Конце визита, позавчера, 
дали пресс-конференцию в 
Атриум Палас Отеле в 
Екатеринбурге.

Американские бизнесмены, 
благодаря политике областных 
властей, направленной на рас
ширение связей нашего регио
на со всем миром, приезжают к 
нам довольно часто. Но нынеш
ний визит —особенный. Он пер
вый после выборов нового пре
зидента России, первый в 
новых политических и экономи
ческих условиях.

И визит этот внушает хоро
шие надежды. На оптимисти
ческий лад настраивает в пер
вую очередь состав делегации.

Здесь — высшие руководи
тели (топ-менеджеры) таких 
известных фирм, как ‘‘Дельта 
Эйрлайнз” (авиаперевозки), 
“Кармен Груп” и KPMG (обе пре
доставляют консалтинг), “Эрнст 
и Янг” (международный аудит), 
“Айрин Трэвэл” (туризм), “Ак
сесс Индастриз" (инвестиции 
в металлургию), “Катерпиллер” 
(производство дорожной и дру
гой техники), “Ренова’’ (алюми
ниевая промышленность). К 
примеру, “Дельта Эйрлайнз” — 
крупнейший американский 
авиаперевозчик.

Надежды внушают и лестные 
для нас высказывания амери
канских предпринимателей на 
брифинге относительно усло
вий для инвестиций в России 
и нашей области. К примеру, 
менеджер Джек Стивенс из 
“Кармен Груп” очень высоко оце
нивает перспективы нашей об-

ласти. Он даже считает, что на 
Урале случится экономическое 
чудо, так как наблюдаемый в по
следнее время в области эконо
мический рост подкреплен на
шими огромными ресурсами.

А директора нью-йоркского 
представительства “Реровы” Эн
дрю Интратера не волнует даже 
постоянный передел собственно
сти в алюминиевой промышлен
ности. Компания намерена про
должать работу в России. Она 
уже вложила много средств в 
алюминиевое производство в 
Каменске-Уральском, а сейчас 
рассматривает интересные про
екты по строительству новых це
хов на Богословском алюминие
вом заводе.

Правда, некоторых из гостей- 
бизнесменов взволновал арест 
В.Гусинского. Как заявил Э Инт- 
ратер, было бы неприятно уз
нать, что этот арест имеет поли
тическую окраску.

Американцы осторожно гово
рили относительно совместных 
с российскими предпринима
телями проектов — как говорит
ся, чтобы не сглазить. Но о не
которых достигнутых договорен
ностях было заявлено. Предста
вители “Айрин Трэвэл” подпи
сали с ВАЗом контракт на пре
доставление туристических ус
луг работникам завода. А, по сло
вам главы представительства 
авиакомпании “Дельта Эйр
лайнз” Гранта Ридера, эта фир
ма намерена предоставлять 
транспортные услуги жителям 
области, правда, с помощью сво
их партнеров.

Скоро мы узнаем и о других 
результатах визита.

Станислав ЛАВРОВ.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Против СПІ/ІДа — 
с Ноу-хау

В канун Международного 
дня борьбы с наркоманией 
министр здравоохранения 
Свердловской области 
Михаил Скляр встретился с 
делегацией департамента 
международного развития 
Великобритании.

Основная цель встречи — 
обсуждение итогов работы двух 
совместных международных 
проектов “Психическое здоро
вье” и “Профилактика распрос
транения СПИДа среди инъек
ционных потребителей нарко
тиков”. Министром здравоохра
нения было отмечено, что бри
танский Ноу-Хау фонд, с кото
рым область сотрудничает уже 
несколько лет, является одним 
из ее лучших международных 
партнеров.

Особое внимание на встре
че было уделено второму про
екту, который в Свердловской 
области начал работать в 1998 
году в трех городах: Верхней 
Салде, Первоуральске и Екате
ринбурге. И сегодня, по мне
нию специалистов, уже можно 
говорить о том, что благодаря 
ему распространение ВИЧ-ин
фекции в Верхней Салде уда
лось приостановить. В целом

же по России проектом охвачено 
всего около 5% наркоманов. А 
для того, чтобы остановить рас
пространение СПИДа в России, 
эта цифра должна быть не ме
нее 60 процентов.

На встрече принято решение 
— расширить действие проекта 
на всю территорию области для 
того, чтобы предотвратить воз
можную эпидемию СПИДа. В 
министерстве в сжатые сроки 
должна быть разработана мо
дель быстрого расширения про
екта. Предполагается создание 
по всей области широкой сети 
пунктов обмена шприцев; под
готовка специалистов при УГМА 
для работы на этих пунктах — 
центрах оказания медицинской, 
социальной, психологической 
помощи внутривенным наркома
нам; проведение научно-иссле
довательской работы по изуче
нию причин распространения 
наркомании и социального пор
трета употребляющих наркоти
ки. После одобрения и утверж
дения проекта его исполнение 
будет контролировать лично ми
нистр здравоохранения облас
ти.

Марина КАЛИНЧУК.

В МИРЕ ежегодно случается несколько 
крупных катастроф, требующих 
вмешательства специальных 
спасательных служб. Например, во 
вторник в Грецию летит специальная 
вертолетная группа МЧС, которая будет 
тушить лесные пожары.

Крупные землетрясения, пожары, техно
генные аварии... Со всем этим обычные по
жарные или военные не в состоянии спра
виться — у них нет специальной квалифика
ции, да и бессмысленно оснащать дорогим 
спасательным оборудованием армейские под
разделения, например.

С другой стороны, не каждая страна мо
жет позволить себе содержать мощный спа
сательных корпус. И дело тут не совсем в 
деньгах, хотя африканцы, например, кото
рым помощь требуется раз в месяц, конечно, 
не имеют денег на собственных спасателей.

Например, небольшой европейской стра
не просто ни к чему содержать спасателей: 
вероятность того, что в ней может случиться 
землетрясение или какая-либо техногенная 
катастрофа, измеряется сотыми долями про
цента. Но если все же что-то случится, то 
этой стране придется привлекать иностран
ных специалистов.

А таких в мире немного. Дело в том, что 
работа спасателей по технологиям и уровню 
подготовки персонала во многом сходна с 
ведением боевых действий, а где-то даже и 
превосходит их по сложности. Буквально мно
гим спасателям нужно обладать боевой прак
тикой. Например, уникальный российский по
жарный самолет Ил-76 ТД, стоящий на воо

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ружении МЧС. Эта махина способна нести 42 
тонны воды и сбрасывать ее с высоты всего 
40 м за 8 секунд. Так вот, пилот этого само
лета не просто должен обладать практикой 
бомбометания. Летчики говорят, что точно 
сбросить воду сложнее, чем бомбы. Дело в 
том, что за 8 секунд самолет теряет в весе те

Измите, где горело крупнейшее в Турции неф
техранилище. Несколько дней компания—вла
делец хранилища пыталась потушить пожар 
с помощью наземной техники и легких са
молетов, но ничего не получалось. Между 
тем прямые убытки от пожара исчислялись 
миллионами долларов. Кроме того, нефть при

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сергей Шойгу
сознает мировое МЧС

самые 42 тонны и его резко подбрасывает 
вверх. И если летчик в этот момент не удер
жит огромную машину на заданной высоте 
или не уследит за креном самолета, то тот 
просто рухнет.

ТЕХНОЛОГИИ
У МЧС, глава которого Сергей Шойгу и 

предложил создать всемирную службу спа
сения, есть и другие технологии, которые 
могли бы продаваться на рынке гуманитар
ных услуг. Всего их восемь, но про все в 
газете рассказывать не имеет смысла: они 
довольно специфичны. Но на некоторых все 
же остановимся.

Первое. Научно-исследовательский инсти
тут МЧС создал геоинформационную систе
му прогнозирования и выработки сценариев 
действий в реальном масштабе времени. То 
есть в МЧС создается база данных с описа
нием всех потенциально опасных мест в мире. 
В этих районах построены заводы, живут 
люди. 14 если там случается землетрясение, 
например, то, зная исходные, специалисты 
МЧС могут в течение нескольких часов, не 
выезжая на место, вычислить, сколько чело
век погибло, определить вероятность возник
новения пожаров и т. д. После чего становит
ся ясно, какие силы спасателей потребуются 
для ликвидации последствий.

Второе. Аэромобильный госпиталь. Надо 
сказать, что госпитали делают многие стра
ны. Но только русские создали настолько 
компактный комплект, что он помещается в 
два «КамАЗа». Машины, в свою очередь, за
гоняются в Ил-76 и могут быть доставлены в 
любую точку мира.

И третье — уже упомянутый самолет-тан
кер Ил-76 ТД. Для примера: аналогичный 
пожарный самолет, американский «Геркулес» 
С-130, вмещает в себя 8 тонн и оказывается 
неэффективным при тушении больших оча
гов.

Ил-76 уже показал, на что он способен, в

взрыве могла оказаться в море, и поэтому 
турецкое(правительство попросило.у России 
помощи. В Стамбул полетели сразу три воз
душных танкера. Правда, как рассказал кор
респонденту «Газеты.Пи» один из высокопо
ставленных сотрудников МЧС, участвовавший 
в операции, когда самолеты сели, то стало 
выясняться, что помощь туркам вроде как не 
нужна. По словам офицеров МЧС, под давле
нием американцев, которые не хотят лишать 
работы своих спасателей, турецкая сторона 
едва не попросила русские самолеты отпра
виться домой. Но потом в историю вмеша
лось турецкое МВД, и самолеты, заправив
шись водой, полетели тушить пожар — и по
тушили нефтехранилище с одного захода.

РЫНОК
Вообще, попытки русских выйти на рынок 

гуманитарных услуг ведутся давно. Но на 
нем уже сложились определенные традиции. 
России приходится входить туда едва ли не с 
боем. Дебют был в 1993 году — в период 
боснийского кризиса. Российский автотран
спортный отряд получил трехмесячный кон
тракт на доставку гуманитарных грузов в Са
раево, переиграв шведов, услугами которых 
было принято пользоваться раньше. Верхов
ного комиссара ООН по делам беженцев по
разили профессионализм и неприхотливость 
русских. Наши спасатели, ожидая заключе
ния контракта, развернули палаточный ла
герь и при этом ничего не попросили у при
нимающей стороны (отряд полностью авто
номен - начиная от выработки электричества 
и заканчивая выпечкой хлеба). В результате 
ООН заключила контракт, и за три года рабо
ты МЧС освоило $17 млн.

Вообще, в год земляне тратят на ликвида
цию последствий катастроф $300 млн. В эту 
сумму входят помощь мирному населению 
при военных конфликтах и организация спа
сения людей после природных и техногенных 
катастроф. Сейчас на рынке как его основа

Нарисуем — бупем жить?
На последнем заседании 
президиума правительства 
Свердловской области была 
рассмотрена деятельность 
государственного 
учреждения “Фонд 
поддержки индивидуального 
жилищного строительства”.

Прокуратура области в ходе 
контрольной поверки данного 
учреждения выявила нарушения 
в его деятельности. Так, в ре
зультате проведения взаимоза
четов под фактически постав
ленную продукцию дебиторская 
задолженность предприятий-по
ставщиков перед фондом дос
тигла к началу 2000 года 22,7 
млн. рублей. За последующие 
пять месяцев ее размер уда
лось сократить до 7,2 млн. При
чем 18 из 24 предприятий-дол

жников не рассчитались с 1998 
года.

Не в полной мере используют
ся фондом возможности действу
ющего законодательства по воз
врату просроченных займов. Спи
сок должников состоит из 104 че
ловек, из них 39 заемщиков за
должали порядка 640 тыс. рублей 
с годовой просрочкой. Фонд до 
сих пор не обратился в суд о 
взыскании сумм долга как с пред
приятий, так и граждан.

Большинство нарушений допу
стило бывшее руководство фон
да. По словам первого замести
теля прокурора области Федора 
Кондратьева, против них возбуж
дено уголовное дело. Им вменя
ется растрата государственных 
средств в особо крупных разме
рах. Дело уже передано на рас

смотрение в Кировский районный 
суд Екатеринбурга.

Однако новое руководство 
фонда не спешит распутывать клу
бок проблем, доставшихся им в 
наследство.

Выяснилось, что до сих пор не 
заключены договоры о погашении 
долгосрочных кредитов жильца
ми домов, построенных по губер
наторской программе для препо
давателей УрГУ и УГТУ-УПИ. Не
которые жильцы заняли в них 
квартиры самовольно. Более того, 
многие преподаватели, “умудрив
шиеся” получить новые кварти
ры, уже имея в собственности 
жилье, не спешат в них вселять
ся, предпочитая сдавать их.

Председатель правительства 
Алексей Воробьев дал указание 
руководству Фонда поддержки

индивидуального жилищного 
строительства до 15 июля 2000 
года подать иски в суд на тех, кто 
до сих пор надлежащим образом 
не оформил документы. Если до 
середины июля жильцы вышена
званных домов по Сиреневому 
бульвару не заключат договоры 
на погашение долгосрочных кре
дитов, их вынуждены будут высе
лить.

Понять гнев премьера можно. 
Действительно, юридическая ка
тавасия с преподавателями явно 
затянулась. Не мог предвидеть 
такого развития событий и гу
бернатор Э.Россель, когда од
ним из первых в России изыскал 
возможность долгосрочного кре
дитования бюджетников, поже
лавших улучшить свои жилищ
ные условия. А каково другим

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 20.06.2000г. № 500-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ 
“Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" и Соглашением между Мини
стерством экономики Российской Федерации и Правительством Свердловской области 
от 10 сентября 1996 года о создании Свердловского отделения Государственной регис
трационной палаты при Министерстве экономики Российской Федерации Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ ВОР- 
ТЕКС”. Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56, 7 этаж.

2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность производить в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

от 26.06.2000 г. № 522-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации” Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы товарищества с 
ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ГЕОДЕТА” с новым наименованием: 

Общество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие ГЕОДЕТА". 
Место нахождения: г. Екатеринбург, пер. Калиновский, 3.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя предсе

дателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

Новинка - HP LaserJet 3150

■ КОРОТКО

СВОЙ АСФАЛЬТ ДЕШЕВЛЕ
В Среднеуральске начат выпуск 
асфальта “местного розлива”.

“Уралэнергостроймеханизация”, которая 
является плательщиком налогов в местный 
бюджет, закупила оборудование и смонти
ровала небольшой асфальтовый завод на 
окраине Среднеуральска. Эксперименталь
ный выпуск продукции показал, что произ
водство способно выдавать двести тонн ас
фальта за смену.

Вопрос лишь в регулярных поставках сы
рья. Отрабатывается схема сотрудничества 
с нефтеперегонными заводами ближайших 
регионов, в частности, Башкирии.

В любом случае, свой асфальт намного 
дешевле привозного. Практически все до
роги в городе требуют капитального ремон
та. Автодорожное покрытие собственного 
производства поможет решить эту пробле
му в ближайшие годы.

Елена АНДРЕЕВА.
ССУДА - НА ОТПУСКНЫЕ
Федеральная ссуда для 
Свердловской области будет 
выделена в порядке очереди, 
сообщили в областном 
министерстве финансов.

Такой ответ получил в Министерстве фи
нансов РФ областной министр финансов Вла-
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1). ЭКОНОМИТ деньги при покупке: і 
«все-в-одном» дешевле, чем все 
устройства в отдельности 
2). ЭКОНОМИТ деньги при техоб
служивании: мы предоставляем 
уникальную 3-летнюю гарантию 
3). ЭКОНОМИТ деньги при эксплу- 1 
атации: копия дешевле, чем на 
копире, а лазерный факс дешевле I 
фокса на термобумаге
4). Наконец просто ЭКОНОМИТ 
место на вашем рабочем столе 
Экономичный 
«вседорожник»...
для движения 
документов

объединение

индукция
Екатеринбург,
Белинского 71В

Н. Тагил, Газетная 43
HEWLETT 
PACKARD 

авторизованный 
дилер и сервис-партнер

...а также все модели принтеров НР от 99 у.е. Информация по тел. 62-40-05

тели и основные доноры доминируют амери
канцы. Они получают примерно половину всех 
денег. Остальное делят между собой японцы, 
норвежцы, англичане, шведы и немцы. Россия 
имеет около 1% - в год мы осваиваем $ 3-4 
млн. При этом специально для того, чтобы 
экспортировать гуманитарные услуги, МЧС со
здало агентство Етегсот. Юрий Бражников, 
который отвечает в МЧС за такой «чрезвычай
ный» экспорт, говорит, что если Шойгу удаст
ся создать агентство при ООН, то Россия смо
жет на первых порах осваивать в 10 раз боль
ше - порядка $30 млн. в год.

КОРПОРАЦИЯ
Такое активное противодействие со сторо

ны участников рынка заставило МЧС искать 
союзников в первую очередь среди европей
цев. В 1997-м Борис Ельцин на трехсторонней 
встрече с президентом Франции Шираком и 
канцлером ФРГ Колем договорился о созда
нии европейского МЧС. А в 1999 году на от
крытии 54-й ассамблеи ООН министр иност
ранных дел РФ Иванов предложил создать 
некий корпус, который оперативно реагиро
вал бы на возникающие в мире катастрофы 
разного рода. Россия предложила себя в ка
честве организатора корпорации. Спустя год 
Шойгу удалось доказать ООН необходимость 
создания агентства. Руководитель междуна
родного департамента МЧС Юрий Бражников, 
кстати, предпочитает называть его корпора
цией.

Уже сейчас примерно известно, как будет 
выглядеть всемирная служба спасения и как 
ООН будет с ней взаимодействовать.

Корпорация будет представлять из себя 
несколько международных предприятий, 
объединенных по принципу совместимости 
технологий. Например, МЧС уже создало 
предприятие совместно с одной из немецких 
фирм, которая производит машины для раз
минирования. С нашей стороны - авиаторы, 
которые эти машины доставляют на место. У 
всех предприятий будет единый центр уп
равления — он будет получать заказы на 
гуманитарные операции из ООН. Оплачивать 
работу по замыслу организаторов может Все
мирный банк.

Кроме того, часть корпуса спасателей пла
нируется сделать аэромобильным, а часть бу
дет базироваться в потенциально опасных ме
стах. Например, в Греции создается противо
пожарный центр авиационных технологий — 
он будет обслуживать Средиземноморье.

Вполне вероятно, что корпорация действи
тельно создаст в мире сбалансированную си
стему ликвидации катастроф и людям станет 
жить спокойнее. Всем. Сергей Шойгу ведь 
тоже не вечно будет российским министром.

Андрей ГРИШКОВЕЦ.
/?Яр.//даге?а. ги

бюджетникам, уже внесшим 10— 
20-процентный взнос и годами 
ждущим начала строительства 
домов по губернаторской про
грамме.

Сегодня “зависло” строитель
ство домов на Широкой речке для 
журналистов и сотрудников МВД. 
На Сиреневом бульваре приоста
новлено возведение монолитного 
дома для работников культурных 
учреждений. Между тем на дворе 
уже июнь. Через три-четыре ме
сяца, когда пойдет первый снег, 
естественно, никто строить не бу
дет.

Неужели губернаторская про
грамма зачахнет на трех домах 
для преподавателей, которым 
жилищные проблемы их коллег- 
бюджетников, как говорится, по 
барабану?!

Кстати, дом для сотрудников 
средств массовой информации 
планируется сдать в середине 
2001 года...

Джамал ГИНАЗОВ.

димир Червяков во время визита в Москву. 
Свердловская область просит у федераль
ного центра 130 миллионов рублей. Эти 
средства планируется направить в террито
рии для выплаты отпускных учителям. Но на 
получение ссуды выстроилась целая очередь 
регионов, и когда подойдет срок получения 
средств, неизвестно. Областной бюджет в 
состоянии самостоятельно выплатить отпус
кные педагогам учебных заведений, финан
сирующихся из бюджета. Но некоторые му
ниципальные образования заявили, что не в 
силах выдать отпускные без финансовой 
поддержки.

В БЕЛОКАМЕННОМ БУДЕТ ГАЗ 
В поселке Белокаменном началось 
строительство второй очереди 
газопровода.

Как сообщил глава поселка Александр 
Шпаков, голубое топливо получат 150 се
мей. До сих пор во многих двухэтажных до
мах в поселке нет централизованного ото
пления и горячей воды. Работы финансиру
ются из областного и местного бюджетов. 
Строительство ведет асбестовский участок 
эксплуатации газового хозяйства и местное 
предприятие ЖКХ. Предполагается завер
шить возведение ветки к концу года.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

О ЗАЩИТЕ КОПИЙ СЕРТИФИКАТОВ 
СООТВЕТСТВИЯ

Совместным приказом Минторга России и Госстандарта 
России от 20.04.2000 № 129/360 утвержден Порядок защиты 
копий сертификатов соответствия, зарегистрированный в Мин
юсте России 11 мая 2000 года за № 2219, который вступает в 
силу с 01.07.2000.

Порядок защиты копий сертификатов соответствия пре
дусматривает защиту заверенных в установленном по
рядке копий сертификатов на все товары и продукцию, 
подлежащие обязательной сертификации.

Маркирование защищенными знаками копий сертификатов 
осуществляют органы по сертификации.

Изготовители продукции, имеющие подлинник сертифи
ката соответствия, вправе самостоятельно маркировать защи
щенными знаками копии сертификатов. Выдачу изготовителям 
защищенных знаков осуществляют органы по сертификации, 
выдавшие сертификат, или территориальный орган Госстан
дарта России, для предприятий Свердловской области “Урал
тест”.

Заявитель (изготовитель продукции, продавец) для получе
ния защищенных знаков должен представить в орган по серти
фикации или в "Уралтест”:

—подлинник сертификата соответствия или его копию, за
веренную в установленном порядке;

—заявку на приобретение защищенных знаков с указанием 
их количества в двух экземплярах;

—копию платежного документа с отметкой банка, подтверж
дающего перечисление денежных средств за приобретение 
защищенных знаков.

Дополнительную информацию можно получить в отделе сер
тификации “Уралтест” или по телефонам 56-27-54, 56-27-86.

Пресс-служба УРАЛТЕСТ.

■ АВТОМОБИЛЬ - В 
НЕ РОСКОШЬ

Все 
пороги 
ведут 

к "Ладе" 
В дореформенные 
времена все было просто 
и понятно. В 
Свердловской области 
работал один продавец 
автомобилей ВАЗ, сейчас 
это АО “Екатеринбург- 
Лада”. Развитие 
конкуренции на этом 
рынке привело к 
появлению новых 
продавцов, и на 
протяжении последних 
лет потребители 
постоянно сталкивались с 
проблемой гарантийного 
обслуживания и ремонта.

Более всего автовладель
цев удивляло, что прописан
ный в договоре пункт о га
рантийном обслуживании на 
деле выглядел ремонтом за 
свой счет. По обращению 
Свердловского областного 
отделения Российской транс
портной инспекции Свердлов
ским территориальным управ
лением Министерства по ан
тимонопольной политике Рос
сии проведена проверка. В 
результате выяснилось, что 
дистрибьютор АО “АвтоВАЗ” 
в Свердловской области ОАО 
“Екатеринбург-Лада” необос
нованно отказывает в гаран
тийном ремонте владельцам 
автомобилей Волжского ав
тозавода, ссылаясь на отсут
ствие договоров с автосало
нами, в которых были приоб
ретены автомобили.

СТУ МАП РФ доводит до 
сведения автовладельцев 
ВАЗ, что в Свердловской об
ласти гарантийное обслужи
вание и ремонт автомобилей 
ВАЗ осуществляет ОАО “Ека
теринбург-Лада” (г.Екатерин
бург, ул.Черняховского, 66), 
независимо от места приоб
ретения автомобиля и места 
жительства владельца.

В случае отказа от предо
ставления гарантийных услуг 
автовладельцы для защиты 
своих прав, установленных 
Федеральным законом “О за
щите прав потребителей”, мо
гут обратиться в СТУ МАП 
России (620014, г.Екатерин
бург, ул.Московская, 11). 
Обращаем внимание покупа
телей автомобилей на необ
ходимость тщательного офор
мления договора купли-про
дажи, сервисной книжки и 
других документов.

Татьяна КОЛОТОВА, 
заместитель 

руководителя 
СТУ МАП.
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шш
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.16 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Поле чудес"
11.20 Веселые истории в журнале "Ералаш"
11.30 Сериал "Лето наших надежд"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.50 Кирилл Столяров в фильме "Повесть о

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

ния Джонни Квеста"
15.40 "Звездный час"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.40 "Вкусные истории"
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Банка комиксов”

18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш”
19.00 Погода
19.05 Олег Даль в детективе "Человек, кото

рый сомневается" '
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.40 Сериал "Секретные материалы" ("X-

ИЮЛЯ

files")
22.35 "Взгляд"
23.20 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер: Беспечный игрок"
00.15 "Паранормальные явления. Закрытое 

досье"
00,50 Новости

“ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 "Пока все дома"
10.50 "Колесо истории"
11.30 Сериал "Лето наших надежд"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.50 Мультсеанс

13.10 Олег Ефремов в фильме "Было у отца 
три сына”. 1 с.

14.30 Программа "Вместе"
15.09 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
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.15"Здесь и сейчас"
18.30 Комедия "Дачная поездка сержанта

Цыбули"
20.00 Погода
20.05 "Жди меня"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

21.50 Николь Кидман в приключенческом се
риале "Бангкок Хилтон"

22.50 Эдвард Радзинский. "Нерон. "Время" 
Антихриста". Часть 1-я

23.45 "Служба новостей". Сериал: В переры
ве:

00.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00,07.00, 08 00, 09.00 "Вести"
06.20,06.50,07.40,08.45 "Доброе утро, Россия"
06.35, 08.35 Семейные новости
07.20,09.20 "Черным по белому"
07.30 "Почта РТР"
08.20 Телеспецназ
09.30 СГТРК. События недели
10.10 РТР. "Битва титанов". Х/ф

"КУЛЬТУРА°/НТ1Г чкѵльтура'’/HTt
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 Детский сеанс. "БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ

КА". Х/ф (К/ст. "Дефа"). Режиссер 
3. Хартман

11.45 Э. Григ. "Норвежские танцы”
12.00 "Письма о добром и прекрасном". 

ЙокѴф. Режиссер В. Шевелевич
I "Дом актера". Дмитрий Брусникин

13.40 ''ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". Т/с (Фран-

VwflA vsnvi ■ T»
09.45 "Мир всем"
10.00 Художественный фильм "Клянусь ма

терью
12.15 Художественный фильм "Путешествие 

Гулливера"2 часть

"10 КАНАЛ"
07.15 Спецпроект ТАУ. "Город в рамках"
08.15 Астропрогноз
08.20 "Времена"
09.00 "Утренний сеанс". А. Пирмухамедов в 

детективе "Четвертая сторона треуголь
ника", 1-я серия

10.30 "Военная тайна"
11.00 Телемагазин

"А
06.00 Программа "Мир развлечений"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Шалунья"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Таггерт”
11.30 Фантастический сериал "Сипвест” (США)

"РТК"
08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"

..... :....... айлммйо**

07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с '’Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на "Fashion TV"
11.00 Е! "Без купюр. Денни Дэ Вито”
11.30 ТВ Дарьял. Все звезды в трилогии о 

любви "Мужчина и женщина"

JrA’lß
05.50 Детектив по выходным. Х/ф "Незакон

ченный ужин”, 2 с.
07.00 "Музыкальная мозаика"
07.00 "Репортаж ни о чем". "Человек и цве

ты"
07.30 "Джаз и не только"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Лоскуток", "Куда летишь, Ги

тар!", "Пингвины"
08.45 "Россия далекая и близкая". Город Вла

димир
09.15 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.40 "Аистенок"
09.55 "Сказка за сказкой". "Белоснежка и 

семь гномов", ч. 2
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Древняя вера народа" (ТРК "Татарстан", 
г. Казань), ч. 1

08.00 "Настроение"
09.15 "Настроение”
10.00 События
10.15 "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Момент истины
11.50 Петровка, 38

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

кательных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИМ ДРУГ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия - Герма
ния, 1996 г.)

09.30 Информационно-аналитическая про
грамма "НЕДЕЛЯ”

10.10 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В 
СПИНГ (1 с„ Канада, 1996 г.)

"47КАНАЛ"
08.00 Гостиный двор
08.30 Астропрогноз
08.40 Музыкальный антракт
09.05 Программа “Русь православная"
09.25 Фильм детям "В поисках капитана Гран

та", 2 с.
10.45 Власть и магия
10.50 Телекаталог

"АСВ"
07.00 Ваша музыка. Александр Солодуха
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: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1998 г.)
09.00 Утренний завод

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ’
07.15 "Карданный вал”
07.20 "Впрок”
07.30 "Криминал"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ'
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"
08.30 “Криминал"

12.00 СГТРК. Экран — детям. "Пупс-клип"
12.10 "Малыш и Карлсон". М/ф
12.35 "От Полдневой до Полуночного"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Марьина роща”. Т/с
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые". Т/с
15.50 "Два рояля". Муз.-раззлек. программа
16.40 "Телеспецназ"

ция, 1988). Режиссер Н. Компанеец.
6 с.

14.00 Новости культуры
14.40 Короткометражные художественные 

фипьмы
15.40 "Стрела времени". Док./ф. Режиссер 

Ю. Беспалов
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". 

Т/с(Канада, 1998)
17.10 Концерт лауреатов III Международного 

конкурса им. Ф. Шопена
17.45 Телеэнциклопедия

18.00 Новости
18.10 "Подарок для самого слабого", "Ежик в 

тумане . М/ф
18.30 "На крыше с Автором". Программа 

Р. Фокина
18.55 Ф. Рабле. "Гаргантюа и Пантагрюэль". 

Исполняет А. Калягин
19.40 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ”. Т/с (Франция, 

1988). Режиссер Н. Компанеец. 6 с.
20.30 Новости культуры
20.40 "Мир авиации . Тележурнал
21.05 Д. Шостакович. Концерт N1 для ф-но с 

оркестром

21.30 Былое в лицах. "Романс Колчака"
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Вилли Вупер". Мультсериал (США)
22.30 Новости культуры
22.50 К юбилею А. Эфроса. "ФАНТАЗИЯ". 

Фильм-спектакль по мотивам повести 
И. С. Тургенева "Вешние воды". Запись 
1976 г.

00.00 После новостей...
00.20 "ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ". Х/ф ("Лен

фильм", 1987). Режиссер В. Бортко
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

13.50 Мультфильм
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "МуІоннаОТВ"
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!". 

Новые принципы лечения сахарного диа
бета ll-го типа. В студии: Главный эндокри
нолог области Наталья Станилевич

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

канале "ОТВ"
21.00 “Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Худ. фильм "Смиренное кладбище"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 "MyZoH на ОТВ”

11.30 "Боевик”. Х/ф "Сокрушитель"
13.30 Т/с "Кассандра"
14.30 Новости
14.45 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"
15.15 "Симпсоны". М/с
15.45 "Секретные материалы". Т/с компании 

"ХХ-й век Fox TV"
16.40 "Заботливые мишки". М/с
17,10 "Черепашки-ниндзя". М/с

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

чайный свидетель"
20.30 Новости
20.50 "Капелька спорта". Спортивно-юмори

стические клипы

21.00 "Бизнес-референт”. Весь спектр дело
вой информации

21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 "Кино". Боевик "Беззаконие"
00.30 "Мэш". Комедийный т/с
01.00 Новости
(11.15 "Спорт-курьер"
01.30 "Пляж". Т/с
02.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
03.30 "Минувший день"

13.20 Программа "Мегадром агента Z"
13.40 мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт"
15.30 Теленовелла "Королева сердец"
16.30 Мультсериал "Сейлормун снова с нами"
17.00 Мультсериал "Приключения Папируса"
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 Ирина Розанова и Валерий Яременко в 

мелодраме "ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА"

(1998 г.). Россия
23.10 НОВОСТИ: документы. "Азиатский тран

зит"
23,25 Детективный сериал "Полиция Гамбур

га. Южный округ" (1997 г.). Германия
00.30 "Европейская футбольная неделя"
01.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

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 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
16.00 Т/с "Годы молодые"

17.00 Т/с "Великолепная пятерка"
18.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 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 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

13.00 Е! "Познакомимся поближе. Лайнус 
Роуч"

13.30 ТВ Дарьял. Фестиваль "Правопорядок и 
общество"

14.00 ТВ Дарьял. Л. Касаткина, О. Ефремов в 
военной драме "Вызываем огонь на себя", 
1 серия

15.35 Мода на "Fashion TV”
16.00 Е! “В фокусе. Знаменитые рестораны"

16.50 Мода на "Fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. Детектив "Город принял"
18.35 Мода на "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "Без купюр. Денни Де Вито"
20.00 "Известия АТН'
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка”

20.40 "Три четверти"
21.00 DW и АТН представляют. "Автомото

спорт ТВ”
21.30 Боевик "На расстоянии удара"
23.20 "Известия АТН"
23.50 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
00.00 "Три четверти"
00.20 Мода на "Fashion TV”

10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
11.00 Т/с "Маленький бродяга , 124 с. (Кана

да)
11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 Т/с "Счастье", 51 с. (Бразилия)
12.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
12.55 Научно-популярный сериал "Золотая 

обезьяна и другие (Австралия): "Золотая 
обезьяна"

13.40 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 М/ф "Ореховый прутик", "Змей на чер

даке"
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 Х/ф Экстрадиция-3", 4 с. (Польша)
15.40 "Сказка за сказкой". "Белоснежка и семь 

гномов”, ч. 2
16.10 Научно-популярный сериал "Реки и ка

налы’' (Германия): "Императорский канал”
16.40 "Аистенок” 

12.00 Три Марии в т/с "Узы любви”
13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата"
14.40 "Красное и черное". Т/ф. 1 с.
16.00 События
16.15 Медицина для вас
16.30 Т/с "Инспектор Деррик"
17.45 Мульти-пульти 

11.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.10 "Сокровища мировой культуры": 

"Город инков — город испанцев. Юж
ная Америка”

11.25 Программа "Декретный отпуск"
11.40 Спортивная программа "Болель

щик"
12.05 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с веду

щим в прямом эфире!
15.55 Комедия "СТРАННЫЕ ДЕЛА" (США, 

1995 г.)
17.40 ПОГОДА

11.00 Мегаслорт
11.30 Клуб "День ДЮ"
11.50 Удачи на даче
12.05 XL-music
12.35 Рецепты
12.50 Музыкальный антракт
12.55 Прогноз погоды
13.00 Истоки
13.30 Рецепты
13.45 Т/с "Умник”

14.50 Власть и магия
14.55 Х/ф "Мужчины и женщины" 2 с.
18.30 КЭМПО
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/Ф "БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ

МЫ ГЛЮКИНОЙ", 1 с.
20.40 Впасть и магия
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Телекатапог
21.00 На посошок!

21.05 Астропрогноз
21.15 Минувший день
21.30 Рецепты
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа "Гвоздь" (А. Белявский)
22.45 Рецепты
23.00 Клипобзор
23.30 Х/ф "ХИЩНИКИ"
01.05 Власть и магия

11,10 Мэриэл Хемингуэй в фильме "Малень
кие мужчины"

13.00 ЦитаДень
13.25 Мультфильмы.
14.00 Новости
14.05 "Катастрофы недели"
15.00 Новости

15.05 День за днем
17.00 Новости
17.10 Т/с "Богатые тоже плачут", 45 с.
18.00 "Шоу Бенни Хилла"
19.00 "Финансовые головоломки"
19.20 "Срок годности"
19.45 "Уральское время"

20.20 Катастрофы недели
21.20 Юмор/ т/с "Дежурная аптека II", 19 с.
22.00 "Новости дня
22.30 Триллер "Подневольные жертвы"
00.30 "Уральское время"
01.05 Эротический т/с "Дневники красной ту

фельки", 42—43 с.

10.00 Новая Атлетика
10.30 Музыкальное чтиво
11.30 Бодрое утро
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Stop! Снято!
14.30 БиоРИТМ
17.00 Дневной каприз

19.00 Высшая Проба. "Агата Кристи"
19.30 БиоРИТМ
20.00 Декодер MTV
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ГО

РЕЦ: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1998 г.)
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные

новости)
22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал “Beavis 4 Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 "STAR-Трэк". "J.Carrey"
03.00 "Beavis 4 Butt-Head"
03.15 "Музыкальное Чтиво”

08.40 Мультфильм
08.55 Час сериала. Елена Яковлева в детекти

ве "КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ" 
2-я часть, заключ.

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 Сериал. "НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ"

(Франция)
15.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Наше кино. Х/ф "РУССКИЙ РЕГ

ТАЙМ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Премьера НТВ. Мир приключений и фан

тастики. Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ- 
ВА" (США)

19.20 “ВПРОК”
19.35 "КРИМИНАЛ"
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике "КРУ-

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
"НОВОБРАНЕЦ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 Наше кино. Ирина Селезнева, Игорь Ко

столевский, Любовь Полищук и Александр 
Филиппенко в фильме "ИГРА ВООБРАЖЕ
НИЯ”

22.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ФУТЙЛЬНЫЙ КЛУБ”
01.30 Теннис, Уимблдонский турнир

17.00 "Вести"
17.30 СГТРК."Телеанонс"
17.40 “Телеблокнот" и "О погоде"
17.50 Экран — детям. "Пупс-клип"
18.00 "Огневушка-поскакушка". Х/ф
18.30 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.40 "Рожденные рынком..." 10 лет налого

вой службе
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"

16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 Т/с "Маленький бродяга , 124 с. (Кана-

17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Регион представляет". Программа 

"Древняя вера народа" (ТРК "Татарстан”, 
г. Казань), ч. 1

18.05 Х/ф "Адвокат”, 1 с.
19.15 "Музыкальная мозаика"
19.30 Тележурнал "Только для женщин"
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Экстрадиция-3", 4 с. (Польша)
21.40 "Ночные новости"
21.50 "Фокус торговли"
22.10 Т/с "Мечта моя”, 19 с. (Бразилия)
23.05 Научно-популярный сериал "Реки и ка

налы (Германия): "Императорский канал”

18.30 "Грозовые камни". Т/с для подро
стков

19,00 События
19.15 Прогулки с Алексеем Баталовым
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. "Рыболов"
20.15 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 События.

17.45 "Сокровища мировой культуры": 
"Город инков - город испанцев. Юж
ная Америка"

18.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В 
СПИНУ’’ (1 с., Канада, 1996 г.)

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

ПОЛИЦЕЙСКИХ” (Австрия - Германия,

19.25 "Телеблокнот" и "О погоде"
19.35 "Досье"
20.00 РТР. "Вести”
20.40 СГТРК. Реклама
20.45 "Обо всем"
20.50 РТР. "Дикий ангел". Т/с
22.35 СГТРК/ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
23.00 РТР. "Вести"
23.35 "Финал после финала". Лучшие момен

ты чемпионата Европы по футболу-2000

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает группа "Трио Гранд”
00.15 "Сокровища мировой культуры’"Цер

ковь-крепость Бертан. Румыния"
00.30 "Мировой кинематограф". "40000 лет 

сновидений австралийского кино”
01.25 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женщин”
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Счастье", 51 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 Научно-популярный сериал "Золотая 

обезьяна и другие (Австралия): "Золотая 
обезьяна”

04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Вас приглашает группа Трио Гранд"
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Сокровища мировой культуры”: "Цер

ковь-крепость Бертан. Румыния"

22.55 "Комиссар Наварро”. Т/с
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

21.00 Джина Лопобриджида, Филип Нуа
ре в мелодраме "ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛЮ
БОВНИЦА" (Италия, 1966 г.)

22.40 "НОВОСТИ. Последние события"
23.10 Информационная программа "День 

города"
23.20 "Изучайте иностранные языки за 

рубежом"
23.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
23.45 "Мегаспорт"
00.05 ПОГОДА
00.10 Муз. ТВ: "Шейкер"

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

06.35, 08.35 Семейные новости
07.20,09.20 "Черным по белому"
07.30 "Почта РТР"
08.20 "Телеспецназ"
09.30 СГТРК. НОВОСТИ

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ". Х/ф 

(Франция, 1980). Режиссер Роже Вадим
12.40 "Беларусь. Круглый год", "Атарская 

лука”. Док./ф.
13.10 "Поэзия и правда жизни. С. Дягилев". 

Часть 1-я

областное та
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

сці КАНАЛ"
06.50 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.50 "Минувший день"
08.00 Астропрогноз
08.05 "Бизнес-референт". Весь спектр дело

вой информации (от 03.07)
08.35 "Утренняя зарядка"

»4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 3 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленозелла "Шалунья" (1997 г.). Мек-

07.50 Информационная программа "День го
рода’

08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей
08.30 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла"

"ATM*

07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на "Fashion TV"
11.00 Е! Без купюр. Клинт Иствуд"
11.30 ТВ Дарьял. Х/ф "Капитан Пилигрима"

06.00 "Ночные новости"
06.10 "Музыкальная мозаика"
06.25 "Мировой кинематограф". "40000 лет 

сновидений австралийского кино"
07.20 Научно-популярный сериал "Реки и 

каналы" (Германия): "Императорский ка
нал"

07.45 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Кентервильское привидение", 

"Заяц, который любил давать советы”
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшин день"
09.00 "Алло, Россия!"
09.30 Мультфильм
09.40 "Счастливого пути!". Музыкальная 

программа
09.55 "Волшебный микрофон". Развлека

тельная детская музыкальная програм-

08.00 "Настроение"
09.15 "Настроение"
10.00 События
10.15 "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Ток-шоу "Слушается дело”
11.45 Петровка, 38
12.00 Три Марии в т/с "Узы любви”

"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 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)
10,50 Астропрогноз Анны Кирьяновой

КАЫАП”

09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса”
09.45 Х/ф "Будни и праздники Серафимы 

Глюкиной”, 1 с.
11.10 Власть и магия
11.15 Музыкальный антракт

-дев*
07.00 "Уральское время”
07.35 “Финансовые головоломки"
07.55 "Срок годности"
08.20 Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
08.50 "Вставай!"
09.00 День за днем

"ПЯТЬ ооин°
07.00 Австралийская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал ‘ТО

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

08.51 "Музотер пятьОДИН ” (музыкальные 
новости)

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 "Карданный вал"
07.20 "Впрок”
07.30 "Криминал"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок”

10.15 РТР. "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.00 СГТРК. "Неизвестный Пушкин. Версии".

12.3І) Экран — детям. "Пупс-клип"
12.35 "Досье"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Марьина роща". Т/с
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые . Т/с

13.40 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". Т/с (Франция, 
1988). Режиссер Н. Компанеец. 7 с.

14.30 Новости культуры
14.40 Н. Долинина. '’РАЗНЫЕ ЛЮДИ”. Теле

спектакль. 5 с. "ЛЕОНИД ВОЛКОВ"
16.00 Музыка на века
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. “ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК”.

Т/сІКанада, 1998)
17.10 "Веселая карусель". М/ф
17.20 "Окно". Авторская программа В. Кача-

10.15 "Женщины мира”
10.45 Телесериал "Истории южных морей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Смиренное 

кладбище"
13.40 "Бодимастер"
14.00 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 Мультфильм
19.00 Телесериал "Т.С.Н."
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

канале "ОТВ"
21.00 “Минувший день"
21.10 "Чайные церемонии"
21.20 "Уральские истории"
21.40 Художественный фильм "Ринг"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

08.45 "Гостиный двор" (от 03.07)
С 09.00 до 16.40 — профилактические рабо

ты
16.40 "Заботливые мишки". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 “Пляж". Т/с
18.30 "Кино". Аманда Пит и Майкл Вартан в 

мелодраме "Прикоснись ко мне".

20.25 Астропрогноз
20.30 Новости
20.50 "Капелька спорта". Спортивно-юмори

стические клипы
21.00 “Мир спорта глазами Жиллетт"
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Кино". Тимоти Патрик Куилл в драма

тическом триллере "Заказное самоубий-

ство"
00.30 Новости
00.45 “Спорт-курьер”
01.00 Матч чемпионата России по футболу.

"Спартак”
03.00 “Пляж". Т/с
04.00 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
05.00 "Минувший день"

сика
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Теленовелла "Королева сердец" 

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

(Япония)
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 Джон Траволта, Шон Пенн и Робин Райт-

Пенн в драме "ОНА ПРЕКРАСНА" (1997 г.). 
США

23.30 Детективный сериал "Полиция Гам
бурга. Южный округ" (1997 г.). Гер
мания

00.35 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

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 "Время покупать”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

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

Аркадий Чернецкий
20.06 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 "ТВ клуб’"
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

12.45 Мода на "Fashion TV"
13.30 Фестиваль "Правопорядок и обще

ство"
14.00 ТВ Дарьял. Драма "Вызываем огонь 

на себя", 2 серия
15.15 Мода на "Fashion TV"
16.00 Е! В фокусе. Звёзды в Риме"
16.50 Мода на ''Fashion TV"

ма
10.25 "Регион представляет”. Программа 

"Древняя вера народа" (ТРК "Татарстан", 
г. Казань), ч. 2

10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга , 125 с. (Ка

нада)
11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 Т/с "Счастье", 52 с. (Бразилия)
12.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
12.55 "Документальный экран”
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 М/ф "Оранжевое горлышко", "Как 

прекрасно светит сегодня луна"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф Экстрадиция-3", 5 с. (Польша)
15.40 "Волшебный микрофон". Развлека

тельная детская музыкальная програм
ма

16.10 Научно-популярный сериал "Реки и 
каналы" (Германия): "Суэцкий канал”

13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата”
14.40 "Красное и черное". Т/ф. 2 с.
16.00 События
16.15 Медицина для вас
16.30 Т/с "Инспектор Деррик"
17.35 Как добиться успеха. Доктор Богданов
17.45 "Мульти-пульти".
18.30 "Грозовые камни”. Т/с для подростков

11.00 "Сокровища мировой культуры": "Ве
ликий город-храм. Камбоджи”

11.15 Программа для тех, кто любит "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!
14.50 "Изучайте иностранные языки за рубе

жом"
15.00 Джина Лолобриджида, Филип Нуаре в 

11.20 Телекатапог
11.30 КЭМПО
12.00 Рецепты
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Гвоздь
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Хищник"
15.35 "Власть и магия” 

11.00 Новости
11.10 Триллер "Подневольные жертвы"
12.55 ЦитаДень
13.00 Т/с "Возвращение Шерлока Холмса". 

"Нога дьявола"
14.00 Новости
14.05 Т/с "Морская полиция". "На том кон

це"

09.00 Утренний завод
10.00 "STAR-Трэк”. "J.Carrey"
10.30 Декодер MTV
11.00 Бодрое утро
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 биоритм
17.00 Дневной каприз 

08.30 "Криминал"
08.40 Мультфильм
08.55 Сериал. Боевик "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА

ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Наше кино. Леонид Быков в комедии 

"МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
14.00 "СЕГОДНЯ"

15.50 "Два рояля". Муз.-развлек. программа
16.40 "Телеспецназ"
17.00 "Вести"
17.30 СГТРК. "Телеаионс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. "Пупс-клип"
17.50 "Люди в погонах"
18.20 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.30 "Екатеринбургские тайны
18.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
19.00 НОВОСТИ

на
17.45 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 "Возвращение с Олимпа". М/ф
18.30 Три века с германской истории. "Вели

кий курфюрст Фридрих Вильгельм Бран
денбургский". Док./ф. (Германия)

19.00 Счастливое искусство А. Волочковой
19.40 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". Т/с (Франция, 

1988). Режиссер Н. Компанеец. 7 с.
20.30 Новости культуры

17.15 ТВ Дарьял. Детектив "Лекарство про
тив страха"

18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "Без купюр, клинт Иствуд"
20.00 "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе 

"Горячая точка”

16.40 "Счастливого пути!". Музыкальная 
программа

16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 Т/с "Маленький бродяга , 125 с. (Ка

нада)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Регион представляет ’. Программа 

"Древняя вера народа" (ТРК "Татарстан", 
г.Казань), ч. 2

18.10 Х/ф'’Адвокат", 2 с.
19.30 Тележурнал "Только для женщин"
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф Экстрадиция-3", 5 с. (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя”, 20 с. (Бразилия)
22.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
23.00 Научно-популярный сериал "Реки и 

каналы" (Германия): "Суэцкий канал"

19.00 События
19.15 Премьера рубрики. "Московское счас-

19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. "Футбол — игра народ

ная"
20.15 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.15 Лицом к городу

мелодраме "ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛЮБОВНИЦА” 
(Италия, 1966 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Ве

ликий город-храм. Камбоджи”
18.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”. В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий

15.40 Концерт с участием А. Новикова
17.20 Музыкальный антракт
18.00 Мы строим дом
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф “БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ

МЫ ГЛЮКИНОЙ", 2 с.
20.45 Власть и магия
20.50 Телекаталог
21.00 На посошок!
21.05 Астропрогноз 

15.00 Новости
15.05 День заднем
17.00 Новости
17.10 Юмористический т/с "Дежурная апте-

17.50 Т/с "Богатые тоже плачут”, 46 с.
18.45 Т/с "Морская полиция”. "На том кон

це"

19.00 Большое кино
19.зо биоритм
20.00 Stop! Снято!
2о.зо Биоритм
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал ТО

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

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные

14.25 Сериал. "НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ” 
(Франция)

15.25 БЕЗ РЕЦЕПТА"
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
17.00 Сериал "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Премьера НТВ. Мир приключений и фан

тастики. Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ
ВА” (США)

19.20 "ВПРОК”

19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 Новости бизнеса
20.00 РТР. "Вести"
20.40 СГТРК. Реклама
20.45 "Обо всем"
20.50 РТР. “Дикий ангел”. Т/с
22.35 СГТРК/ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
23.00 РТР. "Вести"
23.35 Время кино. Премьера. Орнелла Мути, 

Фэй Данауэй, Сильвия Кристель и Ричард 
Чэмберлен в фильме "Казанова"

20.40 "Ноу-хау". Тележурнал
20.55 "Воспоминания о серебряном веке”.

"Читаем А. Демидова"
21.35 Мария Петровна Максакова
22.20 "Вечерняя сказка"
22.30 Новости культуры
22.50 Фильмы В. Косаковского. "Лосев". Док./ф.
23.45 После новостей...
00.05 "СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ". Х/ф 

(Франция, 1980). Режиссер Роже Вадим
02.00 Новости культуры

20.40 "Три четверти"
21.00 Мода на “Fashion TV”
21.20 "Кинохиты На АТН”. Боевик "Шакал”
23.30 "Известия АТН"
00.00 Криминальный обзор в программе

"Горячая точка"
00.10 Три четвеоти"
00.30 Мода на "Fashion TV"

23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Представляет Большой...". "Звезды 

балета”, пер.1
00.15 "Сокровища мировой культуры". "Ме

хико. Город ацтеков — город испанцев"
00.30 "Прощай, XX век!". (Франция). Тод 

1964"
01.25 Научно-популярный сериал "Бионика. 

Патенты природы , ф. 5 (германия)
01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 52 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран”
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
05.00 "Представляет Большой...". "Звезды 

балета", пер. 1
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Сокровища мировой культуръ:": "Ме

хико. Город ацтеков — город испанцев"

23.15 "Совершенно секретно". Жизнь про
должается!"

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
03.25 "Горячая схватка”. Х/ф

20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИМ ДРУГ ПО
ЛИЦЕЙСКИХ"

21.00 "Оскар-97": Драма "ХАРАКТЕР" (Гол
ландия, 1997 г.)

23.05 "НОВОСТИ. Последние события"
23.35 Информационная программа "День го-
23.45°"Проект НЕО”

23.55 Дэвид Духовны в эротическом сериале 
"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ"

00.45 ПОГОДА
00.50 Муз. ТВ: "Шейкер” 

21.15 Минувший день
21.30 Рецепты
21.45 Т/с “Алондра”
22.10 Прогноз погоды
22.15 Сумка путешествий
22.30 Русский продукт
23.00 Клипобзор
23.30 Рецепты
23.45 Х/ф “ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА”
01.30 Впасть и магия 

19.45 "Уральское время”
20.20 "Вы — очевидец” с И. Усачевым
21.30 "Финансовые головоломки"
22.00 "Новости дня"
22.30 Т/с "Возвращение Шерлока Холмса ".

"Нога дьявола"
23.30 "Уральское время"
00.25 Комедия "Хэппи-энд"

новости)
22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 Стилиссимо
03.00 "Beavis 4 Butt-Head"
03.15 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

19.35 "КРИМИНАЛ"
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике "КРУ

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ”.
"БОЕВЫЕ МАКЛЕИНЬг (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Мир кино. Дональд Плизенс в приклю

ченческом фильме "СОКРОВИЩА АМА
ЗОНКИ’ (США — Мексика)

23.20 “ОДИН ДЕНЬ”. Программа К. Набутова
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 Теннис. Уимблдонский турнир

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

19.05 - Психологический детектив “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ” ("Мос
фильм", 1963). Режиссеры - Леонид Агранович, Владимир Семаков. В ролях: Георгий 
Куликов, Олег Даль, Геннадий Фролов, Валентина Талызина (дебют в кино), Нина Мень
шикова, Федор Чеханков, Михаил Кокшенов. Следователь по особо важным делам 
прилетает в далекий сибирский город, чтобы заново расследовать дело об убийстве 
десятиклассницы. Он сомневается в виновности юноши, обвиненного в совершении 
этого преступления, и хочет установить истину...

”4 канал”
21.30 - Мелодрама “ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА” (Россия, 1998 г.). К известно

му эстрадному певцу Андрею Ильину приходит детдомовец Антон из его родного города 
и просит исполнить по телевидению песню. Выясняется, что песню написал бывший друг 
Андрея - Чарли, продавший свой дом, чтобы купить детям музыкальную аппаратуру... 
Режиссер: Владимир Грамматиков. В ролях: Ирина Розанова, Валерий Яременко, Алек
сей Зотов, Сергей Колтаков, Юрий Степанов.

"Студия-4 1 ”
21 .ОО - Мелодрама “ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛЮБОВНИЦА” (Италия, 1966 г.). Режиссер: 

Жан Деланнуа ("Собор Парижской Богоматери”). В ролях: Джина Лолобриджида, Филип 
Нуаре, Луи Джурден, Карин Марсиан. Его зовут Лоран. У него есть все: процветающий 
бизнес, умная жена, которая не мешает его похождениям, дочь, которую он нежно любит, 
и молодая любовница, готовая долгими часами ждать его появления. Ее зовут Лиза. Она 

итальянка. В Париже у нее нет близких друзей, кроме Лорана. Она талантливый фото
граф. Она нежная, ранимая и чувственная женщина. Связь с Лораном опустошает ее, но 
она не в силах от нее отказаться... Фильм о том, насколько все-таки женщины лучше и 
несчастнее мужчин.

НТВ
14.25 - Начало историко-приключенческого сериала. “НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ” 

(Франция, 1982). Режиссер - Кристиан Жак. В ролях: Кристиан Колунд, Жан-Пьер Бувье, 
Роже Карель. Молодой лейтенант британского флота горит идеей вдвое быстрее обыч
ного преодолеть путь из Англии в Индию. С ним в рискованное путешествие отправляет
ся его друг, биолог, который мечтает привезти в Британию бенгальских тигров.

18.35 - "ПРЕМЬЕРА НТВ". "МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ И ФАНТАСТИКИ". Начало фантас
тического многосерийного боевика “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА” (США, 1998). В ролях: 
Паоло Монтальбан, Дэниел Бернхардт, Кристанна Локен, Трейси Дуглас, Брюс Лок, 
Джефф Мик. Лучшие воины из разных миров собираются один раз в каждом поколении, 
чтобы сразиться с темными силами Внешнего мира.

21.35 - “НАШЕ КИНО". Комедийная мелодрама “ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ” (Россия - 
"Беларусьфильм", 1995-1996). Режиссер - Михаил Пташук. Сценарий - Эмиль Брагинс
кий. В ролях: Ирина Селезнева, Игорь Костолевский, Любовь Полищук, Александр 
Филиппенко, Стефания Станюта. Герой фильма приезжает из-за границы и узнг/я, что 
его жена ушла к другому. Но чтобы загладить свою вину, она приводит взамен /:ебя... 
свою лучшую подругу.

ОРТ
18.30 - Героическая комедия “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 

(Киностудия имени А.Довженко, 1979). Режиссеры - Николай Литу с, Виталий Шунько. 
В ролях: Сергей Иванов, Владимир Олексеенко, Михаил Кокшенов, Надежда Смирно
ва. Молоденькому разведчику - сержанту Цыбуле - поручено отправиться в немецкий 
тыл и доставить партизанам медикаменты, продовольствие и взрывчатку. Цыбуле 
придется проявить всю свою смекалку и находчивость, чтобы обвести немцев вокруг 
пальца и с честью выполнить задание.

21.50 - Начало приключенческого сериала “БАНГКОК ХИЛТОН” (Австралия, 
1989). Всего 6 серий. Режиссер - Кен Кэмерон. В ролях: Николь Кидман, Дэнхолм 
Эллиот, Джой Смизерс. Юная австралийка Кэтрин с детства была уверена, что ее 
папа давно умер. Но однажды девушка узнала: ее отец, человек с очень темным 
прошлым, жив и давным-давно сбежал в Таиланд. Кэтрин отправляется на поиски 
отца в далекую экзотическую страну, где ее ждут невероятные и опасные приключе
ния...

’’•О канал”
21.30 - Драма “ОНА ПРЕКРАСНА” (1997 г., США). Сосед по лестничной площадке 

взял силой Морин, жену своего соседа, воспользовавшись тем, что та была "под 
мухой”... Шон Пенн получил приз за лучшую мужскую роль в "Каннах-97” за роль в этом 
фильме.

” Студия-4 1 ”
21 .ОО - Драма “ХАРАКТЕР” (Голландия, 1997 г.). Режиссер: Мик ван Дием. В 

ролях: Федя ван Хют, Ян Деклейр, Бэтти Шуурман. История молодого человека - 
незаконнорожденного сына управляющего и экономки, который всеми мыслимыми и 
немыслимыми способами пытается достичь успеха. Его отец - настоящий тиран, но 
сын также честолюбив и упрям, как отец. Несмотря ни на что, он решает стать 
юристом.

НТВ
12.25 - "НАШЕ КИНО”. Комедия “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА” (“Ленфильм", 

І955). Режиссер - Анатолий Граник. Композитор - Василий Соловьев-Седой. 
Текст песен Михаила Дудина. В ролях: Леонид Быков, Николай Яковченко, 
Александр Борисов, Константин Сорокин, Людмила Костырко, Таисия Литви
ненко, Георгий Вицин, Татьяна Пельтцер, Лидия Федосеева (первая роль в 
кино), Раднэр Муратов. Шутника и балагура Максима Перепелицу призывают в 
армию, где он пытается по-прежнему хитрить, но наряд следует за нарядом, 
и... перевоспитание состоялось!

21.40- "МИР КИНО". Приключенческий фильм “СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ” 
(США - Мексика, 1984). Режиссер - Рене Кардона. В ролях: Стюарт Уитмен, Дональд 
Плизенс, Бредфорд Диллмэн. В джунглях Амазонки идет охота за золотом и алмаза
ми, но для туземцев самая ценная добыча - это голова человека.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 "Здоровье" (с сурдопереводом)
10.50 "Жди меня"
11.30 Сериал "Лето наших надежд”
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.10 "Было у отца три сына". 2 с.

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

сия!"
06.35Дневник фестиваля искусств "Славянс

кий базар в Витебске-2000
07.20,09.20 "Черным по белому"
07.30 "Почта РТР"
08.20 "Телеспецназ"
08.35 Семейные новости
09.30 СГТРК. НОВОСТИ

12.00 Программа передач
12.05 Досье на генерала Власова". Доку

ментальный флиьм. Режиссер Л. Данилов
13.05 "Поэзия и правда жизни. С. Дягилев". 

Часть 2-я
13.35 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". Т/с (Франция, 

1988). Режиссер Н. Компанеец. 8 с.
14.30 Новости культуры
14.40 Н. Долинина. "ФАЗНЫЕ ЛЮДИ”. Теле-

ОБЛДСПЮЕТВ
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

"ІО КАНАЛ"
07.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
08.30 Астропрогноз
08.35 "Минувший день"
08.45 "Утренняя заоядка"
09.00 "Утренний сеанс". А. Пирмухамедов в 

детективе "Четвертая сторона треуголь
ника", 2-я серия

10.30 "Клуб "Белый попугай" (от 02.07)
11.00 Телемагазин

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 4 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

"РТК"
07.50 Информационная программа "День го- 
08,?0 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 

08.30 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла”

"АТН"
07.00 "Добрый монинг!” 
09.00 М/с ''Сейлормун" 
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на "Fashion ТУ"
10.00 Профилактика

06.00 "Ночные новости”
06.10 "Музыкальная мозаика"
06.25 "Прощай, XX век!". (Франция): "Год

1964"
07.20 Научно-популярный сериал "Реки и ка

налы (Германия): "Суэцкий канал"
07.45 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Алешины сказки", "Огонь"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
08.55 "Гостиный двор”
09.10 "Новости бизнеса"
09.40 "Аистенок"
09.55 "Стар старт"
10.25 "Регион представляет". Программа "Ар

каим" (СГТРК, г. Екатеринбург)

08.00 "Настроение"
09.15 "Настроение"
10.00 События
10.15 "Настроение"
10.50 Смотрите на канале
10.55 Моя война
11.20 Развлекательная программа "Королёв

ские игры"

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

кательных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ"
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В

СПИНУ’' (Канада, 1996 г]
10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировой культуры":

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

среда № июля
15.40 "Зов джунглей"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.40 "Вкусные истории"
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15"Здесь и сейчас”
18.30 Веселые истории в журнале "Ералаш"

18.35 Погода
18.40 Шон Коннери в боевике "Чужая терри

тория"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Приключенческий сериал "Бангкок Хил-

тон"
22.50 Эдвард Радзинский. "Нерон. "Время" 

Антихриста". Часть 2-я.
23.45 “Служба новостей". Сериал. В переры

ве:
00.35 Новости

10.15 РТР. "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.00 СГТРК. "Неизвестный Пушкин. Версии."

12.30 Экран — детям. "Пупс-клип"
12.35 "Карлсон вернулся1’. М/ф
12.55 "Обо всем”
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Марьина роща". Т/с
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые”. Т/с
15.50 "Два рояля". Музыкально-развлекатель-

ная программа
16.40 "Телеспецназ"
17.00 "Вести"
17.30 СГТРК."Телеанонс”
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. "Сами с усами”
18.05 "Здравствуйте!" Программа о здоровье
18.25 "Телеблокнот" и О погоде"
18.35 "Ситуация”
18.50 "Телеблокнот" и "О погоде”
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений”

19.25 "Действующие лица"
20.00 РТР. "Вести”
20.40 СГТРК. Реклама
20.45 "Обо всем”
20.50 РТР. “Дикий ангел". Т/с
22.35 СГТРК/ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
23.00 РТР. "Вести"
23.30 "Мужчина и женщина”
00.20 Время кино. Джессика Ланж в фильме 

"Мужчины не уходят” (США)
02.15 Дневник фестиваля искусств "Славянс

кий базар в Витебске-2000

спектакль. 6 с. "ЗИНАИДА Б АГ ЛЯЕВ А”
15.45 Концерт-вальс
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК”.

Т/с (Канада, 1998)
17.10 "Веселая карусель". М/ф
17.20 “Окно". А. Панкратов-Черный. Авторс

кая программа В. Качана
17.45 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 "Прометей". "Тигренок на подсолнухе".

18.40^ри века германской истории. "Фрид

рих II Великий, прусский король". Док./ф. 
(Германия)

19.05 Мой Эрмитаж". Екатерина Вторая. Ав
торская программа М. Пиотровского

19.30 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". Т/с [Франция, 
1988). Режиссер Н. Компанеец. 8 с.

20.30 Новости культуры
20.40 "Университетские встречи". Академик 

РАН Игорь Кон

21.05 "Соло и тупи”. С. Рахманинов. Концерт 
N 3 для фортепиано с оркестром

21.55 "Времена не выбирают". Федор Хитрук
22.20 "Вечерняя сказка
22.30 Новости культуры
22.50 Фильмы В. Косаковского. "Беловы”.

Док./ф.
23.50 После новостей...
00.10 "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА". Х/ф 

("Мосфильм , 1961). Режиссер М. Ромм
02.00 Новости культуры

10.15 "Чайные церемонии"
10.25 "Уральские истории"
10.45 Телесериал "Истории южных морей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Ринг”
13.25 "Женщины мира"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "MyZoHHaOTB"

16.00 Мультфильм "Легенда о Белоснежке"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Истории южных морен"
18.50 Мультфильм
19.00 Телесериал "Т.С.Н.”
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Чайные церемонии"
21.20 "Шестая графа: Образование"
21.40 Художественный фильм "Житие Алек

сандра Невского"
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Телесериал "Т.С.Н."

11.30 "Кино”. Аманда Пит и Майкл Вартан в 
мелодраме "Прикоснись ко мне"

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

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

т/с
16.40 "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 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель'
20.30 Новости
20.50 "Капелька спорта". Спортивно-юмори

стические клипы
21.00 Программа для автомобилистов

"Авто-2000"
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Кино". Фантастический боевик Джона

Хесса "Легион"
00.30 "Мэш". Комедийный т/с
01.00 Новости
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "Пляж". Т/с
02.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
03.30 "Минувший день"

Великобритания
11.35 Драма "Она прекрасна" (1997 г.). США
13.30 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”, 2 

серии (США)
14.30 Молодежный сериал “Эко-Пойнт"
15.30 Телеиоаелла "Королева сердец"
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 Дэвид Аркеп и Сальма Хайек в культо

вом боевике Роберта Родригеса "ГОНЩИ
КИ" (1994 г.). США

23.25 Детективный сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ" (1997 г.). Германия

00.30 Муз. каналТНА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

02.00 НОВОСТИ

10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Везде свои люди"
14.00 "Клуб "Здоровая семья"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
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- 
НЫЕСТРАНСТВИЯ 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"

16.00 Е! "В фокусе. Кинофестиваль Сан
даке"

16.50 Мода на "Fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. Мелодрама "Матрос Чи-

18.40 Мода на "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"

19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "Развлечения для вас"
20.00 "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
20.40 "Три четверти"
21.00 Мода на "Fashion TV”

21.20 "Кинохиты На АТН”. Комедия "Оскар"
23.20 "Известия АТН”
23.50 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
00.00 "Три четверти”
00.20 Программа DW
00.50 Мода на "Fashion TV"

10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
11.00 Т/с "Маленький бродяга , 126 с. (Кана

да)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 53 с. (Бразилия)
12.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
12.55 "Документальный экран”. "Время Стри

жова
13.25 "Русская партия. Теледебаты"
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 М/ф "Терем-теремок", ’’Му-му"
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 Т/с "Экстрадиция-3", 6 с. (Польша)
15.40 "Стар стар?
16.10 Научно-популярный сериал "Реки и ка

налы (Германия): "Усумасинта"
16.40 "Аистенок"
16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 Т/с “Маленький бродяга , 126 с. (Кана-

да)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Регион представляет". Программа "Ар

каим” (СГТРК, г.Екатеринбург)
18.10 Х/ф "Адвокат", 3 с.
19.15 "Музыкальная мозаика"
19.30 Тележурнал "Только для женщин"
20.00 Мультфильм
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф "Зкстрадиция-З", 6 с. (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя", 21 с. (Бразилия)
22.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
23.00 Научно-популярный сериал "Реки и ка

налы (Германия): "Усумасинта"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Старые знакомые . Е. Весник
00.15 "Сокровища мировой культуры”. "Мар-

ракеш. Жемчужина юга. Марокко"
00.30 "Люди искусства". Д/ф "Борис Алек

сандров"
01.25 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу” (Германия)
01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры
02.00 Тележурнал "Только для женщин”
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 53 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран". "Время Стри

жова”
04.25 "Джаз и не только”
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Старые знакомые". Е. Весник
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Сокровища мировой культуры". 

"Марракеш. Жемчужина юга. Марок
ко"

11.50 "Петровка, 38".
12.00 Три Марии в т/с “Узы любви”
13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата"
14.40 "Красное и черное". Т/ф. 3 с.
16.00 События
16.15 Медицина для вас
16.30Т/с "Инспектор Деррик"
17.35 Дамский клуб

17.45 Мульти-пульти
18.30 "Грозовые камни”. Т/с для подростков
19.00 События
19.15 Премьера рубрики. "Московское счас-

19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. "За рулем"
20.15 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 События

22.55 Лекарство от смерти в фильме "Охота 
на СМ-24". (Германия, 1997)

00.45 Постскриптум
01.00 События. Время московское
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События
02.15 Ночной попет
02.50 Парад плюс
03.25 "Окончательный приговор". Х/ф

"Здание венского Сецессиона. (Авст
рия)"

11.15 Развлекательная программа "На 
пределе"

11.40 Криминальный сериал "Страх над 
городом"

12.00 Информационная программа "День 
города”

12.05 Муз. ТВ: "Шейкер”
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с веду

щим в прямом эфире!
15.36 "Оскар-97” драма "ХАРАКТЕР" 

(Голландия, 1997 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры”: 

"Здание венского Сецессиона. (Авст-
18.00 ііЗнрли Дуглас в драме "ВЕТЕР В 

СПИНУ7’ (Канада, 1996 rj
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия,

1996 г.)
21.00 Фэй Данауэй в приключенческой ме

лодраме "АЗАРТ” (Италия, 1988 Г.)
22.50 ■'НОВОСТИ. Последние события"
23.20 Информационная программа "День 

города"
23.30 Саквояж: "Анталия с турфирмой

23.40 Дэвид Духовны в эротическом се
риале "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ" (США, 1993 г.)

00.25 ПОГОДА
00.30 Муз. ft: "Шейкер”

-ОРТ-
06,00 Теяеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
10.50 "Человек и закон” (с сурдопереводом)
11.30 Сериал "Лето наших надежд
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.05 Александр Абдулов и Семен Фарада в

комедии "Чародеи". 1 с.
14.30 Программа "Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Невероятные приключе

ния Джонни Квеста”
15.40 Программа "100%”
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.40 "Вкусные истории”
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Дельфины-диверсанты"

18.35 "Здесь и сейчас”
18.45 Погода
18.50 Николай Караченцов и Валентина 

Талызина в фильме "Удачи вам, госпо-

20.45 "Спокойной кочи, малыши!”

21.00 "Время”. Информационный канал
21.50 Приключенческий сериал "Бангкок Хил-

22.45 "Процесс"
23.25 "Служба новостей". Сериал
01.10 Новости

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 Дневник фестиваля искусств 

кии базар в Витебске-2000
07.20,09.20 "Черным по белому"
07.30 "Почта РТР”
08.20 "Телеспецназ”
08.35 Семейные новости
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.15 РТР. "Цыганка". Т/с

'Славянс-

11.05 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.00 СГТРК. Экран — детям. "Пупс-клип"
12.05 "Феномен". Памяти художника Нико

лая Ситникова
12.3$ "Здравствуйте!”
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести”
13.30 "Марьина роща". Т/с
14,05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые". Т/с
15.50 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
16.40 "Телеспецназ"

17.00 "Вести"
17.30СГТРК. "Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. "Пупс-клип"
17.50 "Календарь садовода и огородника"
18.10 "Телеблокнот" и "О погоде'’
18.20 "Перелистывая страницы"
18.50 "Телеблокнот" и О погоде"
19.00 НОВОСТИ
19.30 "Есть вопрос..."
20.00 РТР."Вести"
20.40 СГТРК. "Обо всем"
20.45 РТР. "Дикий ангел”. Т/с

22.25 Торжественная церемония открытия IX 
Международного фестиваля искусств "Сла
вянский базар в Витебске-2000

23.00 "Вести”
23.30 Торжественная церемонии открытия IX 

Международного фестиваля искусств "Сла
вянский базар в Витебске-2000 . Продол- 
мглаімс ЛХСПпС

00.40 Время кино. Детектив "Последняя жер- 
тва’_(США)

02.35 ‘Щежурная часть"
02.50 Дневник Фестиваля искусств "Славянс

кий базар в Витебске-2000

"КУЛЬТѴРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "СПОРТ. СПОРТ, СПОРТ". Художе- 

ственно-пуолнцистический фильм ("Мос
фильм”, 1970). Режиссер Э. Климов

12.00 Концерт лауреатов Международно
го конкурса вокалистов им. М. глинки

12.50 "Металл, баян и другие важные

дела”, "Все твои дочери". Док./ф.
13.35 "Домовой". С. Гейченко
14.30 Новости культуры
14.40 "НАСРЕДДИН В БУХАРЕ". Х/ф (Таш

кентская студия, 1943). Режиссер Я. 
Протазанов

16.05 "Ежик + черепаха", "Вершки и ко
решки". М/ф

16.30 Новости культуры
16.45 "Боже, освети нас лицем своим”. 

Док./ф.
17.40 Э. Вила-Лобос. "Шоро"

18.00 Новости
18.10 "ЛЮБИМЫЕ РОЛИ". Телеспектакль.

Режиссер Е. Еланская
19.30 Мы поедем на "А" и на "Б”
20.00 "Бременские музыканты", "Веселая 

карусель". М/ф
20.30 Новости культуры
20.40 Новое кино
21.05 "Время музыки". Тележурнал
21.30 "Кумиры . Александр Збруев
22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Вилли Вупер”. Мультсериал

22.30 Новости культуры
22.50 Фильмы В. Косаковского. "Павел и 

Ляля. Иерусалимский романс".

23. придворный костюм”
23.50 После новостей...
00.10 "СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ". Художе

ственно-публицистический фильм ("Мос
фильм", 1970 г.). Режиссер Э. Климов

01.30 "Джазофрения"

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

ОБЛАСТНОЕ ТВ
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
10.15 "Чайные церемонии"

..·...·. да лж'жч нося ж .

06.45 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
07.45 "Минувший день"
07.55 Астропрогноз
08.00 Программа для автомобилистов "Авто-

08.30 "Утренняя зарядка"
08.45 "Гостиный двор
09.00 "Утренний сеанс". Г. Кавтарадзе в де

тективе "Золотой паук", 1-я серия
10.30 "1/52". Спортивно-юмористическое

u А It AM ІЯ® :

06.00 НОВОСТИ (повтор от 5 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

07.50 Информационная программа “День го
рода"

08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей
08.30 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла"

"АТН"
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с ''Сейлормун”
09.25 “32-битные сказки"
09.35 Мода на "Fashion TV"
11.00 Е! "Развлечения для вас"
11.30 ТВ Дарьял. ТВ Дарьял. Все звезды в

«ЭРА-ТВ«
06.00 "Ночные новости"
06.10 "Музыкальная мозаика"
06.25 "Люди искусства". Д/ф "Борис Алек

сандров"
07.20 Научно-популярный сериал "Реки и ка

налы" (Германия): "Усумасинта”
07.45 "Ночные новости”
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Дереза", "Мальчик-с-пальчик"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день”

"ТВЦ"
08.00 "Настроение"
09.15 "Настроение"
10.00 События
10.15 "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Секретные материалы. Расследование
11.35 Квадратные метры
11.50 Петровка, 38

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

тельных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия, 1996 
г·)

09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)

10.25 "Шестая графа: Образование"
10.45 Телесериал "Истории южных мо-

11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Житие Алек

сандра Невского"
13.10 "Уральские истории"
13.30 "Женщины мира
14.00 Телесериал "Новая жертва"

15.00 "Му2он на ОТВ"
16.00 Мультфильм "Легенда о Белоснежке"
17.00 Теле сериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Истории южных морей”
18.50 Мультфильм
19.00 Телесериал "Т.С.Н.”
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день”
21.10 "Чайные церемонии"
21.20 "Деньги”
21.40 Художественный фильм "Свадебный 

подарок"
23.20" СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

обозрение
11.00 Телемагазин
11.30 "Кино". Фантастический боевик Джона

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

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

т/с
16.40 "Заботливые мишки”. М/с

17.10 “Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "7 раз отмерь...”. Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской
18.45 "Золушка"
18.50 Астропрогноз
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"
20.30 Новости
20.50 "Капелька спорта". Спортивно-юмори

стические клипы

21.00 ГИБДД Свердловской области представ
ляет. В мире дорог"

21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 Триллер. Майк Коннорс, Энн Эрчер и 

Леон Айзек Кеннеди в триллере "Онемев
ший ужас"

00.30 "Мэш". Комедийный т/с
01.00 Новости
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "Пляж". Т/с
02.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
03.30 "Минувший день"

Великобритания
11.35 Боевик "Гонщики" (1994 г.). США
13.25 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.І0 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 Ален Делон и Лино Вентура в приклю

ченческом фильме "ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ
ЧЕНИИ”. Франция - Италия

23.35 Детективный сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ" (1997 г.). Германия

00.40 Муз. канал Г<НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

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 дру

зей"

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

РОЛЁВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

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

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

ТЕКТИВ МАГНУМ” ·

музыкальной комедии "Собака на сене", 
1—2 серии

13.40 Мода на "Fashion TV"
14.00 ТВ Дарьял. Драма "Вызываем огонь на 

себя , 3 серия
15.25 Мода на "Fashion TV"
16.00 Е! "В фокусе. Бал "Лёд и пламя"
16.50 Мода на "Fashion TV"

17.15 ТВ Дарьял. Драма "Нелюдь, или В раю 
запрещена охота", 1 серия

18.45 Мода на "Fashion TV*
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "Развлечения для вас”
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"

20.40 "Три четвеоти"
21.00 Мода на "Fashion TV"
21.20 "Кинохиты на АТН”. Фантастическая сага

"Звездный путь", 2 часть
23.20 "Известия АТН"
23.50 "Горячая точка"
00.00 "Три четверти"
00.20 Мода на "Fashion TV”

09.00 "Русская партия. Теледебаты"
09.30 Мультфильм
09.40 "Счастливого пути!". Муз. программа
09.55 "Новые имена”
10.25 "Страна моя”
10.55 “Сегодня 2000. Миниатюры”
11.00 17.00 Профилактические работы
17.00 Программа мультфильмов
17.30 “Дом актера". Россия смеется
18.10 "Парадоксы истории"
18.40 "Это было недавно, это было давно"
19.30 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.00 Мультфильм

20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Я памятник себе". С участием А. Джи

гарханяна
21.35 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
21.50 "Ночные новости”
22.00 Т/с “Мечта моя", 22 с. (Бразилия)
23.00 Тележурнал "Только для женщин"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Звезды зарубежной эстрады"
00.15 "Люди и судьбы". Д/ф "Сергей Проко

фьев. Сюита жизни. Опус 1"
01.25 "Парадоксы истории". "Падение Ливон-

ского визиря" (о графе П. Палене, главе 
заговора против Павла 1)

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женщин”
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Музыкальная жизнь". М.Кабалье
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Кинопанорама"
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
05.00 "Звезды зарубежной эстрады”
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Сокровища мировой культуры". "Га

лапагос. Райский сад. Эквадор"

12.00 Три Марии в т/с "Узы любви"
13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата”
14.40 "Красное и черное". Т/ф. 4 с.
16.00 События
16.15 Медицина для вас
16.30 Т/с "Инспектор Деррик"
17.35 История болезни
17.45 Мульти-пульти

18.30 "Грозовые камни”. Т/с
19.00 События
19.15 Премьера рубрики. "Московское 

счастье"
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. "Мото Гран-при"
20.15 События
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.55 Фильм Этома Эгояна "Славное

дущее"
00.45 Постскриптум
01.00 События
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События
02.15 Ночной полет
02.50 Парад плюс
03.15 Клуб 2000

бу- 03.25 "Неоновая Библия". Х/ф

"|ДУ ИАНДП"
09.00 Астропрогиоз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса”
09.45 Х/ф "Будни и праздники Серафимы

Г люкиной", 2 с.
11.15 Власть и магия
11.20 Телекаталог

11.30 Мы строим дом
12.00 Рецепты
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Сумка путешествий
13.00 Русский продукт
13.30 Клипобзор
14.00 Рецепты
14.15 Х/ф "Под маской Беркута"
16.00 Впасть и магия

16.05 Концерт с участием Ф. Киркорова
18.00 Истоки
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф ^ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОИНЫ",

1 с.
20.45 Власть и магия
20.50 Телекаталог
21.00 На посошок"
21.05 Астропрогноз
21.15 Минувший день

21.30 Рецепты
21.45 Т/с “Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа "Европа сегодня”
22.45 Рецепты
23.00 Клипобзор
23.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ФРАНЦУЗСКАЯ И РУС

СКАЯ7^

01.00 Власть и магия
До 01.00

"47 КАНАЛ«
09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Долгие версты войны", 1 с.
11.15 Власть и магия
11.20 Телекаталог

"АСВ"
07.00 "Уральское время"
07.35 "36, 6" - медицина и мы. "Сердеч

но-сосудистые заболевания”
08.00 Юмористическая программа "Бис"
08.35 Дорожный патруль
08.50 ‘‘Вставай!”
09.00 День за днем

11.00 Новости
11.10 А. Ширвиндт, М. Державин в коме

дии "Бабник"
12.55 ЦнтаДень
13.00 Т/с Возвращение Шерлока Холм

са". "В сиреневой сторожке"
14.00 Новости
14.05 Т/с "Морская полиция". "Несчаст

ный случай

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

тека II", 21 с.
17.50 Т/с "Богатые тоже плачут", 47 с.
18.45 Т/с "Морская полиция". "Несчаст

ный случай''
19.45 "Уральское время"

20.20 СВ-шоу. Саша Айвазов
21.30 "Срок годности"
22.00 "Новости дня”
22.30 Т/с "Возвращение Шерлока Холм

са". "В сиреневой сторожке"
23.30 "Уральское время”
00.25 Эротический фильм "Китайский шо

колад”

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

любимые животные"
08.50 "Вставай!"
09.00 День за днем

"ЛИТЬ ОДИН-
07 00 Украинская 20-ка
08.00 лятьОДНН: Фантастический сериал "ГО

РЕЦ: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН” (1998 г.)
08.51 "Музотер пятьОДИН"(музыкальные но

вости)

09.00 Утренний завод
10.00 Стилиссимо
10.30 Музыкальное чтиво
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.зо Биоритм
20.00 Музыкальное чтиво
2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ГО

РЕЦ: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1998 г.)

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 Концертный зал MTV. "Земфира"
о4.оо биоритм

■'пяті» олмн«
07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ГО

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

08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Карданный вал"
07.20 "Впрок"
07.30 "Криминал"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок”
08.30 "Криминал"

08.40 Мультфильм
08.55 Сериал. Боевик "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА

ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Олег Борисов, Ия Саввина, 

Людмила Гурченко и Елена Соловей в филь
ме "ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ”

14.00 Мультфильм "ЧУЧЕЛО-МЯУЧЕЛО”
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 Сериал "НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ” (Фран
ция)

15.30 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ПОЙМИ МЕНЯ”
17.00 Сериал "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США]
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 Премьера НТВ. Мир приключений и фан

тастики. Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ
ВА" (США)

19.20 "ВПРОК”

19.35 "КРИМИНАЛ”
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике "КРУ

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
"МОРОЖЕНЩИК" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ71
21.40 Мир кино. Оливье Гринер в при

ключенческом боевике МАРС”
(США)

23.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "БЕШЕНОЕ 
ЗОЛОТО", 1-я часть

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Теннис. Уимблдонский турнир

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 "Карданный вал”
07.20 "Впрок"
07.30 "Криминал"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 "Впрок"

Т елеанонс
ОРТ

18.40 - Фантастический боевик “ЧУЖАЯ ТЕРРИТОРИЯ” (США - Великобрита
ния, 1981). Режиссер - Питер Хайамс. В ролях: Шон Коннери, Питер Бойл, Фрэнсис 
Стернхаген. XXI век. На спутнике Юпитера находятся титановые рудники, где работа
ют образцово-показательные бригады шахтеров. Но в последнее время здесь проис
ходит нечто странное: рабочие один за другим сходят с ума. Причину их безумия 
берется выяснить бесстрашный и проницательный шериф.

"Россия"
00.20 - “ВРЕМЯ КИНО’’. Мелодрама “МУЖЧИНЫ НЕ УХОДЯТ” (США, 1990). 

Режиссер - Пол Брикман. В ролях: Джессика Ланж, Эрлисс Говард, Кэти Бейтс, Крис 
О’Доннел. Тяжело пережив смерть мужа, женщина пытается начать новую жизнь. Она 
переезжает в другой город, устраивается на работу, пробует найти счастье с люби
мым человеком, но возникает очередная проблема - ее дети отвергают его...

"4 канал "
21.30 - Культовый боевик “ГОНЩИКИ” (1994 г., США). 1950-е годы. Малень

кий городок, где все знают друг друга. Ребята гоняют на машинах, нарушая все 
правила и соревнуясь друг с другом. Дикий необузданный парень Дэвид Аркетт по 
уши в проблемах: со своей девушкой (Хайек), местным подлым шерифом (Сэдлер), 
но особенно трудное положение у него с сыном шерифа, отъявленным негодяем, 
использующим для затевания ссор и доставания ножей девушку Аркетта латинского

происхождения. С ним у него все идет к настоящей беде, так как отцу его отец 
Аркетта в свое время “надрал задницу”.

"Студия-4 1 ”
21.00 - Приключенческая мелодрама “АЗАРТ” (Италия,1988 г.). Режиссер: 

Карло Ванзина. В ролях: Мэтью Модин, Фэй Данауэй. Восемнадцатый век. Молодой 
дворянин Франческо Сокредо возвращается в Венецию после непродолжительной 
ссылки, не сумевшей охладить его независимый нрав и страстную увлеченность 
женщинами. Во время отсутствия Франческо его отцу крупно не везло в карты. 
Фамильные драгоценности, вилла, дворец, картины знаменитых мастеров - все 
состояние принадлежит теперь загадочной графине фон Валленштайн. Она не знает 
поражения в азартных играх и разорила уже не одно состоятельное семейство. 
Графиня предлагает Франческо попытку отыграться, поставив на кон самого себя. 
Юноша соглашается, проигрывает и спасается бегством. С этого момента его жизнь 
становится вереницей опасных приключений...

НТВ
21.40 - “МИР КИНО”. Фантастический боевик “МАРС” (США, 1996). Режиссер - 

Джон Хесс. В ролях: Оливье Гринер, Шери Белафонте, Гэбриел Делл. На Марсе, где 
добывают уникальное природное топливо, царят беззаконие и жестокость. Полицей
ский прилетает с Земли, чтобы выяснить, кто и за что убил его брата, и отомстить 
злодеям.

10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировой культуры”: "Фон

тэн: монастырь нищенствующего ордена. 
(Франция)"

11.15 "Медицинские детективы"
11.40 Информационная программа "День го

рода"
11.50 Саквояж: "Анталия с турфирмой "МИР"
12.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.45 Фэй Данауэй в приключенческой ме-

лодраме "АЗАРТ" (Италия, 1988 Г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Фон

тэн: монастырь нищенствующего ордена. 
(Франция)"

18.00 Ширли Дуглас в драме “ВЕТЕР В СПИ
НУ" (Канада, 1996 г.)

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

20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО
ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия, 1996 
г.)

21.00 "Оскар-96": Джефри Раш в драме 
"БЛЕСК" (Австралия, 1996)

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

рода”
23.25 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ"
00.25 ПОГОДА
00.30 Муз. ТВ:

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 "Любовь французская и русская"
15.30 Власть и магия

15.35 Концерт с участием С. Ротару
19.05 М/с "Приключения Рекса”
19.15 Х/ф "Долгие версты войны", 2 с.
20.35 Власть и магия
20.40 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 На посошок!
21.05 Астропрогноз
21.15 Минувший день

21.30 Рецепты
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Публицистическая программа "Регио

ны"
22.45 Рецепты
23.00 Зона развлечений
23.30 Х/ф "ШИПЫ ЛЮБВИ", 1 с.
01.10 Власть и магия

11.00 Новости
11.10 "Волчонок", х/ф
12.55 ЦнтаДень
13.00 Т/с "Возвращение Шерлока Холмса”. 

"Чертежи Брюса Паррингтона”
14.00 Новости
14.05 Т/с "Морская полиция". "Любовные 

игры”

15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Новости
17.10 Юмор, т/с "Дежурная аптека II", 22 с.
17.50 Т/с "Богатые тоже плачут”, 48 с.
18.45 Т/с "Морская полиция”. “Любовные 

игры"
19.45 "Уральское время"

20.20 Ток-шоу "Я сама". "Где же вы, мужчи
ны!"

21.35 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня"
22.30 Т/с "Возвращение Шерлока Холмса". 

"Чертежи Брюса Паррингтона"
23.30 "Уральское время”
00.25 "Волчонок", х/ф

09.00 Утренний завод
11.00 Декодер MTV
11.30 Высшая проба "Дивы"

12.00 биоритм
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 4 Butt-Head”
23.00 БиоРИТМ
02.30 Все об Иване Купала
03.30 Большое кино
04.00 БиоРИТМ

08.30 "Криминал"
08.40 Мультфильм
08.55 Сериал. Боевик "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА

ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Валентин Гафт и Михаил 

Боярский в детективе "ТАМОЖНЯ"
14.00 Мультфильм "ТАНЦЫ КУКОЛ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал “НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ" (Фран

ция)
15.25 "ПОЛУНДРА”. Семейная игра
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
17.00 Сериал "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Премьера НТВ. Супербоевик "СМЕР

ТЕЛЬНАЯ БИТВА” (США)
19.20 "ВПРОК"

19.35 "КРИМИНАЛ"
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике "КРУ

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
"ЗАБЫТЫЕ ЛЮДИ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Премьера НТВ. "ПОЕДИНОК В ДИГГС- 

ТАУНЕ" (США)
23.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Елена Кар

цева "Потерянный мир"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Теннис. Уимблдонский турнир

Т елеанонс
ОРТ

18.50 - Комедия “УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!” (“Ленфильм”, 1992). Режиссер - 
Владимир Бортко. Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Николай Караченцов, 
Андрис Жагарс, Дарья Михайлова, Виктор Павлов, Борислав Брондуков, Валентина 
Талызина. До благосостояния и процветания - рукой подать, надо только выбрать 
верный путь. Его-то и ищут неутомимо двое ветеранов-”афганцев” и их юная знако
мая, приехавшая из провинции.

"Россия"
00.40 - “ВРЕМЯ КИНО”. Криминальная драма “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА” (США, 

1984). Режиссер - Джеймс Бриджес. В ролях: Уильям Острэндер, Дебра Уингер, 
Дэррелл Ларсон, Пол Уинфилд. Девушка пытается разобраться в причинах убийства 
своего возлюбленного. Она выясняет, что погибший был связан с наркобизнесом, и 
теперь опасности подвергается ее жизнь.

"4 канал "
21.30 - “ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ“ (Франция-Италия, 1966 г.). Приклю

ченческий фильм по роману Хосе Джованни. Двое авантюристов Ролан и Маню в 
поисках денег берутся за самые рискованные дела. Они отправляются в компании 
очаровательной Летиции на яхте к берегам Конго, где на дне океана спрятаны 
неслыханные богатства. А по их следу идет банда вооруженных головорезов... Режис
сер: Робер Энрико. В ролях: Лино Вентура, Ален Делон.

"Студи я-4 1"
21 .ОО - Драма “БЛЕСК” (Австралия, 1996 г.). Режиссер: Скотт Хикс. В ролях: 

Армин Мюллер-Штал, Джефри Раш, Линн Редгрэйв. Картина, относящаяся к модно
му сейчас жанру фильма-биографии, рассказывает о судьбе австралийского пианис
та-виртуоза Дэвида Хэлфготта. В юности изнурительные занятия музыкой и сложные 
отношения в семье приводят героя фильма к психологическому срыву. Блистатель
ный дебютант на несколько лет попадает в психиатрическую клинику. Но творчество 
помогает Дэвиду победить болезнь и обрести любимую женщину. Его ждет триум
фальное возвращение на сцену. Номинант на “Оскар” в семи категориях.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО”. Детектив “ТАМОЖНЯ” (“Ленфильм”, 1982). Режиссер - Алек

сандр Муратов. В ролях: Михаил Боярский, Валентин Гафт, Вадим Яковлев, Владимир 
Еремин, Татьяна Ташкова, Виктор Ильичев. Молодой специалист начинает работу на портовой 
таможне и сразу сталкивается с загадочным преступлением: на борту теплохода “Амур” 
обнаружено провезенное контрабандой золото, а два члена экипажа таинственно исчезают...

21.40 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Авантюрный боевик “ПОЕДИНОК В ДИГГСТАУНЕ” (США, 
1992). Режиссер - Майкл Риччи. В ролях: Джеймс Вудс, Брюс Дерн, Луис Госсет мл., Оливер 
Платт. Прирожденный мошенник, попав в тюрьму, умудряется получать доход с организа
ции побегов. Оказавшись на свободе, он вместе с напарником устраивает тотализатор на 
боксерских поединках. Чем закончится очередная авантюра?
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 Алла Баянова в программе "Женские 

истории"
10.45 Клуб "Белый попугай"
11.30 Сериал “Лето наших надежд"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.00 Александр Абдулов и Семен Фарада 

в комедии "Чародеи". 2 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультазбука
15.30 Страна чудес. Фильм "Птичку жалко"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Джентльмен-шоу"

пятница
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 "Человек и закон"
19.35 Погода
19.40 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Великие сыщики. Питер Устиноз в детек-

июля ШИ

КАНАЛ'РОССИЯ»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “Вести"
06.20 "Тысяча и один день"
06.30 "Диалоги о рыбалке"
07.20, 09.20 "Черным по белому"
07.30 "Почта РТР"
07.40, 08.45 "Доброе утро, Россия"
08.20 "Телеспецназ"
08.35 Семейные новости
09.35 СГТРК. НОВОСТИ
10.15 РТР. "Цыганка". Т/с

“КУЛЬТУ ₽А'/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ". Х/ф 

[Франция, 1996). Режиссер Р. Руис
12.30 Крейслериана камерного оркестра 

"Московия"
12.55 Зарубежное документальное кино. 

"Размышления балерины. А. Данилова"
13.45 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". Т/с (Франция, 

1988). Режиссер Н. Компанеец. 9 с.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Мультфильм "Легенда о Белоснеж

ке"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТ8

07.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
08.00 Астропрогноз
08.05 "Минувший день"
08.15 "Утренняя зарядка"
08.30 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет. "В мире дорог”
09.00 "Утренний сеанс". Г. Кавтарадзе в де

тективе "Золотой паук", 2-я серия
10.30 "Гонки на выживание" (от 01. 07)
11.00 Телемагазин

од 8Г АИАИР*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 6 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Телеиовелла "Шалунья" (1997 г.). Мек

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

г.). Великобритания

«РЖ»
07.50 Информационная программа "День 

города’
08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
08.30 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 КИНО НА СТС: Фильм-детям "ЖИЗНЬ

«АТН»
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с "Сейлормун”
09.25 "32-битиые сказки"
09.35 Мода на "Fashion TV"
10.30 Е! "Тайны и скандалы. Эрнест Хемин

гуэй"

"ЭРА-ТВ"
06.00 "Ночные новости"
06.10 "Кинопанорама. Встречи"
06.40 "Люди и судьбы". Д/ф "Сергей Про

кофьев. Сюита жизни". Опус 1
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "История Власа, лентяя и ло

ботряса", "Тараканище"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день"
09.00 "Деньги"
09.15 "Вас приглашает Алла Пугачева"
09.40 "Аистенок"
09.55 "Очаровательные негодники". Моло

дежный сериал
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Мир, открытый в танце" (ТРК "Алекс", 
г. Новокузнецк)

10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

»ТВЦ»
08.00 "Настроение"
09.15 "Настроение"
10.00 События
10.15 "Настроение"
10.50 Смотрите на канале
10.55 Национальный интерес 2000
11.20 Музыкальная программа "Полевая 

почта"

»СТУДИЯМ»
06.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия, 
1996 г.)

09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)

«47 КАНАЛ”
09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Долгие версты войны”, 2 с.
11.05 Власть и магия
11.10 Музыкальный антракт
11.20 Телекаталог

«АСв»
07 00 "Уральское время"
07.35 "36,6" — медицина и мы. "Сердеч

но-сосудистые заболевания" (повтор от 
02. 07.2000)

08.00 Вкусная передача "Пальчики обли
жешь"

08.35 Дорожный патруль

«пять одни*
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал 

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

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

"НТВ»
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Карданный вал"
07.20 "Впрок"
07.30 “Криминал"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Спорт, погода
08.20 “впрок”
08.30 "Криминал"

тиве Агаты Кристи "Убийство в трех актах”
23.40 Сенсация "Русского силуэта". Финал меж

дународного кожурса молодых модаъерое
00.30 Новости
00.45 Ночной кинозал. Денни Де Вито в пря

мом эфире в комедии "Игра рейтингов"

11.05 “Санта-Барбара". Т/с (США)
12.00 СГТРК. Экран — детям. “Пупс-клип"
12.05 "Люди в погонах"
12.35 "Календарь садовода и огородника"
12.55 "Обо всем”
13.00 РТР. “Вести"
13.30 "Марьина роща". Т/с
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.50 "Два рояля". Музыкально-развлека

тельная программа
16.40 "Телеспецназ"

17.00 "Вести"
17.30 СГТРК. “Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 "Благодать"
18.05 Экран — детям. "Последний звонок"
18.20 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.30 "Каравай"
19.00 НОВОСТИ
19.30 "Обо всем"
19.35 Музьжа на канале СГТРК
19.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
20.00 РТР. “Вести"

20.45 Время кино. Олег Фомин в детективе 
"Игра всерьез"

23.00 "Вести"
23.35 Последний сеанс. Ингеборга Дапку- 

найте, Алиса Фрейндлих и Владимир 
Машков в фильме Валерия Тодоровско
го "Подмосковные вечера"

01.20 "Дежурная часть"
01.35 “Славянский базар в Витебске-2000”. 

"Звезды балета России"
02.50 Дневник фестиваля искусств "Славян

ский базар в Витебске-2000"

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

спектакль. 7 с., заключ. "10-й "А"
15.40 "Аргонавты". М/ф
16.00 "Время музыки”, тележурнал
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК”.

Т/с (Канада, 1998)
17.10 "Веселая карусель". М/ф
17.20 "Окно". Н. Русланова. Авторская про

грамма В. Качана
17.45 Телеэнциклоледия
18.00 Новости

18.10 "Обезьянки в опере". "Обезьянки и 
грабители”, "Обезьянки, вперед!". М/ф

18.35 Три века германской истории. "Его 
величество кайзер Вильгельм II". Док./ 
ф (Германия)

19.05 Г. Малер. Адажиетто из симфонии N 
5. Дирижер В. Федосеев

19.15 “Здесь осталась его душа”
19.50 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". Т/с (Фран

ция, 1988). Режиссер Н. Компанеец. 9 с.
20.30 Новости культуры
20.40 Pro memoria. '‘Взгляд на мир под

стриженными глазами"

20.55 В. Спиваков. Собрание исполнений".
С. Рахманинов. “Симфонические танцы"

21.35 Русские театральные сезоны. "Таба
керка" на фоне Хельсинки

22.15 "Вечерняя сказка"
22.20 "Вилли Вулер". Мультсериал (США)
22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное документальное кино. 

"Размышления балерины. А. Данилова"
23.45 После новостей...
00.10 "ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ". Х/ф 

(Франция, 1996). Режиссер Р. Руис
02.00 Новости культуры

10.15 "Чайные церемонии"
10.25 "Деньги"
10.45 Телесериал "Истории южных морей”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Свадебный 

подарок"
13.15 "горячие головы"
13.45 "Банка комиксов"
14.00 Телесериал “Новая жертва”

15.00 "MyZoH на ОТВ”
16.00 Мультфильм "Легенда о Белоснеж

ке"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Истории южных морей"
19.00 "Секрет Успеха"
19.15 "Животные тоже шутят"
19.50 Погода ОТВ

20.00 “Накануне". Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"
21.50 Художественный фильм "Женщина для 

всех
23.20 "Накануне". Информационный час на 

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

11.30 Триллер. Майк Коннорс, Энн Эрчер и 
Леон Айзек Кеннеди в триллере "Оне
мевший ужас"

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

чайный свидетель''
15.15 "Симпсоны". М/с
15.45 "Полицейский блюз". Драматичесюй т/с
16.40 "Заботливые мишки". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя”. М/с
17.35 "Пляж". Т/с

18.30 "32 — популярная стоматология"
18.45 "Золушка"
18.50 Астропрогноз
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"
20.30 Новости
20.50 "Капелька спорта". Спортивно-юмо

ристические клипы
21.00 “Земля Санникова". Новости и персо

нажи культуры
21.30 "Новости 9 1/2". И. Шеремета

22.30 Боевик. Роуз МакГоуэн в боевике Рода 
МакКолла "Опасное трио"

00.30 "Мэш". Комедийный т/с
01.00 Новости
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 Премьера! Драма Джоан Чен "Шью- 

шью, сосланная
03.30 "Пляж". Т/с
04.30 "Земля Санникова". Новости и персо

нажи культуры
05.00 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
06.00 "Минувший день"

11.35 Приключенческий фильм "Искатели 
приключений". Франция — Италия

13.30 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.^0 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 Папиру

са" (1998 г.). Франция
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 Детективный сериал "Грехи большого 

города" (1998 г.). США
22.30 Фрэнк Сталлоне в боевике "ОПАС

НОСТЬ В РАЮ” (1996 г.). США
00.30 Ирина Мирошниченко в программе 

"Ворованный воздух"
01.00 Муз. программа "Встреча с..." Группа 

“Сплин"
02.00 НОВОСТИ

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ"
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать"
15.00 Программа мультфильмов
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

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

20.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ" 
(США, 1995 г.)

21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: М. Пуговкин, М. 
Кокшенов в комедии "СПОРТЛОТО-82"

23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Джон.Херд, Кристо

фер Уокен в драме "ВОЙНА НА БОБО
ВОМ ПОЛЕ МИЛАГРО" (США, 1988 г.)

11.00 Культовый блокбастер "День незави
симости"

13.30 Е! "За кулисами. Певец на свадьбе"
14.00 ТВ Дарьял. Драма "Вызываем огонь 

на себя", 4 серия
15.10 Мода на "Fashion TV"
16.00 Е! "В фокусе. Давайте посплетничаем"
16.50 Мода на "Fashion TV"

17.15 ТВ Дарьял. Драма “Нелюдь, или В 
раю запрещена охота", 2 серия

18.20 Мода на "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! “Тайны и скандалы. Эрнест Хемин

гуэй"
20.00 "Известия. Эпилог"с Эдуардом Худя-

новым
21.00 Е! "Тайны и скандалы. Белла Лугоши"
21.30 ТВ Дарьял. Драма "Старик и море”
23.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху

дяковым
0.00 Е! "За кулисами. Певец на свадьбе"
00.35 ТВ Дарьял. "Академия любви"
01.00 Мода на "Fashion TV"

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 127 с. (Ка
нада)

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 54 с. (Бразилия)
12.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
12.55 “Документальный экран". "Провинции 

России. Урюпинск"
13.30 "Музыкальная мозаика"
13.40 "Репортаж ж о чем". "Человек и цветы”
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 М/ф "Не в шляпе счастье", "Впервые 

на арене"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "ЭкстрадицияЗ", 7 с. (Польша)
15.40 "Очаровательные негодники". Моло

дежный сериал
16.10 Научно-популярный сериал "Реки и 

каналы" (Германия): "Южный канал"
16.40 “Аистенок"
16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 127 с. (Ка
нада)

17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Регион представляет”. Программа 

"Мир, открытый в танце” (ТРК "Алекс", 
г. Новокузнецк)

18.05 Х/ф "В лесах под Ковелем", 1 с.
19.15 "Музыкальная мозаика"
19.30 Тележурнал "Только для женщин"
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Х/ф "ЭкстрадицияЗ", 7 с. (Польша)
21.35 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
21.50 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя", 23 с.
23.00 Научно-популярный сериал "Реки и 

каналы" (Германия): "Южный канал"
23.30 Информационная программа "Факт”

23.45 "Джаз и не только"
00.15 "Люди и судьбы". "Сергей Прокофь

ев. Сюита жизни”. Опус 2
01.25 "Дом актера". "Традиции Дома акте

ра", ч. 2
01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 54 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения", ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран”. "Провинции

России. Урюпинск"
04.30 "Музыкальная мозаика"
04.40 "Репортаж ни о чем". "Человек и 

цветы"
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Сокровища мировой культуры". "Сто- 

унхэндж. Загадка далекой древности"

11.50 Петровка, 38
12.00 Три Марии в т/с "Узы любви"
13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата"
14.35 "Красное и черное". Т/ф. 5 с.
16.00 События
16.15 Медицина для вас
16.30 Т/с "Инспектор Деррик"
17.35 Пойте с нами!

17.45 Мульти-пульти
18.30 "Грозовые камни". Т/с для подрост

ков
19.00 События
19.15 Премьера рубрики. "Московское сча

стье"
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион. "Точка отрыва". Экстре

мальный спорт
20.15 События. Время московское

21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.55 Криминальная драма "Целую руч

ки"
01.00 События, время московское
01.15 времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События
02.15 На ночь глядя. Мелодрама "Легенда 

падения"

10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировой культуры": 

"Древняя Сиена. Италия"
11.15 "Декретный отпуск"
11.30 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ"
12.00 Информационная программа "День 

города"
12.10 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с веду

щим в прямом эфире!
15.50 "Оскар-96": Джефри Раш в драме

"БЛЕСК” (Австралия, 1996)
17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": 

"Древняя Сиена. Италия"
18.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Детектив "РИС - ЛУЧЛИЙ ДРУГ ПОТЫ-

ЦЭІСКИХ" (Австрия - Германия, 1996 г.)
21.00 Дэниел Болдуин, Малколм Макдауэлл 

в фантастическом боевике "ВЧЕРАШНЯЯ 
МИШЕНЬ" (США, 1996 г.)

22.25 "НОВОСТИ. Последние события"
22.55 Информационная программа "День 

города"
23.05 Дэвид Духовны в эротическом сериа

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

23.55 ПОГОДА
00.00 Муз. ТВ: "Шейкер"

11.30 Клипобзор
12.00 Рецепты
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Регионы
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Шипы любви", 1 с.
15.40 Власть и магия
15.45 Концерт с участием В. Леонтьева

18.00 Программа для потребителей "Дос
тупно о многом"

19.05 М/с "Приключения Рекса”
19.15 Х/ф "ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ", 

3 с.
20.35 Власть и магия
20.40 Рецепты
20.55 Телекаталог
21.00 На посошок!
21.05 Астропрогноз

21.15 Белый дом
21.30 Рецепты
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Д/ф "Чертов мост”
22.40 Просто собака
23.00 Зона развлечений
23.30 Власть и магия
23.35 Х/ф "ШИПЫ ЛЮБВИ", 2 с.
До 01.15

08.50 "Вставай!"
09.00 День за днем
11.00 Новости
11.10 "Волчонок-2”, х/ф
12.55 ЦитаДень
13.00 Т/с "Возвращение Шерлока Холмса". 

"Загадка моста Тор"
14.00 Новости
14.05 Т/с "Морская полиция". "Око за око"

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

тека II”, 23 с.
17.50 Т/с "Богатые тоже плачут". 49 с.
18.45 Т/с "Морская полиция". "Око за око”
19.45 "Уральское время"
20.20 "И снова 33 квадратных метра. "Ры

болов-спортсмен”. О.С.П.-лучшее"
21.35 Дорожный патруль
22.00 "Диалог в ночи по телефону 56-37-33"
23.09 Г/с "Возвращение Шерлока Холмса”. 

"Загадка моста Тор"
00.00 Программа о сексуальной культуре 

“Эрос"
00.20 "Уральское время”
00.55 "Волчонок-2", х/ф

09.00 Утренний завод
10.00 Все об Иване Купала
11.00 Большое кино
11.30 Концертный зал MTV. "Земфира”
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято!
14.30 биоритм
17.00 Дневной каприз

19.00 "STAR-Трэк"
19.30 биоритм
20.00 Декодер MTV
2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Фантастический 

телесериал "ГОРЕЦ: БЕССМЕРТ
НЫЙ ВОРОН” (1998 г.) Канада - 
США

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.оо Биоритм
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.оо биоритм
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 биоритм

08.00 Новости
08.15 “Слово пастыря". Митрополит Кирилл
0830 Сериал "Все путешествия команды Ку

сто". "Рассвет на острове Тасмания"
09.25 "Играй, гармонь любимая!”
10.00 Новости
10.10 “Смак”
1030 "Спасатели". Экстренный вызов
11.00 "С легким паром!" В гостях у Михаи

ла Евдокимова

К АН АЛ »РОССИЯ»
08.00 Дневник фестиваля искусств "Славян

ский базар в Витебске-2000"
08.10 "Славянский базар в Витебске-2000".

"Радуга над Витебском"
0930 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 РТР. "Доброе утро, страна!"
10.45 "Сто к одному". Телеигра

«КУЛЬТУРА"/НТТ
:::Ц......—........ .................. . .........

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
1230 "Российский курьер". Сахалинская об

ласть
13.10 "Кино вчера и всегда". Авторская про

грамма В. Божовича
1335 Век кино. "ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ".

Х/ф.

■ ©властное те
07.50 Мультфильм "Легенда о Белоснеж

ке"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "Накануне" Информационный час на 

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

«Ю КАНАЛ»
06.25 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
07.25 "Минувший день"
07.40 Астропрогноз
07.45 "Утренняя зарядка"
08.00 "Земля Санникова". Новости и персо

нажи культуры
08.30 "Союзмультфильм представляет". 

Программа мультфильмов
09.00 "Симпсоны". М/с

■■■■'.....»4 КАНАЛ»
06.00 НОВОСТИ (повтор от 7 июля)
07.00 Музыкальная программа "Встреча с..." 

группа "Сплин"
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

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

07.50 Информационная программа "День 
города"

07.55 Погода
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
0830 М/с "Чудовищная сила"
09.00 М/с "Ох, уж эти детки!"

.ДжВ КБ

08.00 Мода на "Fashion TV"
09.00 Е! "Тайны и скандалы. Белла Лугоши"
09.30 Е! "Познакомимся поближе. Билли

Джоэл"
10.00 Мода на "Fashion TV"

«ЭРА-ТЗ»
06.00 "Музыкальная мозаика"
06.10 "Люди и судьбы". "Сергей Прокофь

ев. Сюита жизни". Опус 2
07.20 Научно-популярный сериал "Реки и 

каналы" (Германия): "Южный канал"
07.50 "Ночные новости"
08.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В.

Грамматиков
08.25 М/ф "Последний лепесток"
08.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Пепел и 

алмаз" (Польша)
10.35 "Представляет Большой...". "Звезды

10.00 Детский телеканал
11.15 Первосвятитель
11.25 Смотрите на канале
1130 Т/с”Лесси"
12.30 "Городское собрание"

«СТУДИЯ-41»
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
07.25 ПОГОДА
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
08.35 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
09.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия,

'МУ КАНАЛ”. ж ж ... жжж жи ж 

09.00 Астропрогноз
09.10 Белый дом
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Долгие версты войны",

3 с.
11.05 Власть и магия
11.10 Рецепты
11.25 Телекаталог
11.30 Прикосновение

»ACB»
0730 "Уральское время"
08.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
08.40 Мультфильм
08.50 Комедия "Приключения Присциллы — 

голубой королевы пустыни"
10.45 "Про любовь"

«ПЯТЬ ОДИН”
08.00 40 лучших клипов Британии
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 Утренний завод
10.00 NEWS БЛОК Weekly

08.40 Мультфильм
08.55 Сериал. Боевик "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА

ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США)
10 00 "СЕГОДНЯ”
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Х/ф "Я ВАС ЛЮБИЛ”
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал "НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ" 

(Франция)
15.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ

ЗНАНИЕ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ВПРОК"
16.45 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Вла

димира Кара-Мурзы
17.00 Сериал "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Премьера НТВ. Мир приключений и 

фантастики. Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА" (США)

19.25 "КРИМИНАЛ"

19.45 Теннис. Уимблдонский турнир
21.00 "СЕГОДНЯ-
21.40 Наше кино. Евгений Леонов-Гладышев. 

Владимир Стеклов, Георгий Юматов и 
Марина Левтова в приключенческом 
фильме "НАГРАДИТЬ (посмертно)"

23.20 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
00.00 “СЕГОДНЯ-
ОО.40 Премьера НТВ. Джек Николсон и 

Джессика Лэнг в криминальной драме 
Боба Рафелсона "ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ" (США)

«НТВ»
08.00 Сериал "НОВЫЙ ПУТЬ 8 ИНДИЮ" 

(Франция)
09.00 Премьера НТВ. Супербоевик "СМЕР

ТЕЛЬНАЯ БИТВА" (США)
09.50 Мультфильм "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ" 

(вып. 21)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

Z _ \
11.35 "Утренняя почта”
12.05 Дневной киносеанс. Александр Кайда

новский и Юрий Богатырев в приклю
ченческом фильме "Свой среди чужих, 
чужой среди своих"

14.05 "В мире животных"
14.45 История одного шедевра. Русский музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец”
16.00 "Седьмое чувство"
16.40 Марина Неелова, Алла Демидова, 

Юрий Любимов, Вячеслав Полунин, Ми-

суббота VмВ июля

хайл Жванецкий и другие в программе 
"Триумф-2000”

17.15 "Угадайка”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.25 Антонина Шуранова в программе 

"Женские истории"
19.00 Лариса Долина, Лев Лещенко, Вале-

рий Леонтьев и другие в юбилейном ве
чере Юрия Николаева

21.00 "Время”
21.40 Откройте, комедия! Кто ходит в гости 

по утрам в фильме “Мой кузен Винни"
23.50 Коллекция Первого канала. Сильвия 

Кристель в фильме "Любовник леди Чат- 
терлей”

11.35 "Сам себе режиссер"
12.05 "Друзья-П". Комедийный телесериал 

(США)
12.35 "Золотой ключ"
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.10 Дневной сеанс. "Крутые двойники".

Х/ф (Индия)
16.15 "Планета Земля”

17.10 СГТРК. "Каравай"
17.40 "Третий звонок". Театральное обо- 
’ зрение

18.30 События недели
19.05 "Во сне и наяву”. Документальный 

фильм
19.25 "Легенда джаза”. Концерт оркестра 

Олега Лундстрема
20.00 РТР. "Вести"

20.45 "Аншлаг” и Ко
21.50 Фильм недели. Премьера. Адриано 

Челентано в комедии "Гранд-отель" (Ита
лия)

23.55 Последний сеанс. Дэниел Бернхард в 
боевике "Кровавый спорт —III"

01.35 СГТРК. Кинозал повторного фильма. 
Анна Маньяни в трилогии "Три женщи
ны”. Фильм 2-й. "Встреча"

15.15 "Приключения Мурзилки". М/ф
15.35 "Графоман"
16.00 Парижский журнал. "Возьми крест 

свой..." Часть 2-я
16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "СЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ". Х/ф (Франция, 1995). Режис
сер Ш. Сильвейра

18.20 "Профили". Хо Шимин
18.45 "Зайка-зазнайка". М/ф

19.00 Концерт лауреатов Международного 
конкурса вокалистов камерного искус
ства Елены Образцовой

19.40 "Переворот". Док./ф. Режиссер Д. 
Федоровский

20.30 Программа передач
20.35 "Сферы”. Международное обозре

ние
21.15 К юбилею К. Райкина. О. Голдсмит. 

"НОЧЬ ОШИБОК". Телеспектакль. Часть

1-я. Постановка М. Козакова
22.15 "Вечерняя сказка"
22.20 О. Голдсмит. "НОЧЬ ОШИБОК”. Теле

спектакль. Часть 2-я
23.20 "Царская ложа”. Илья Мусин
00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб
01.00-02.26 "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ”.

Х/ф (К/ст. им. А. Довженко, 1982). Ре
жиссер Р. Балаян

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

3.07.)
13.50 Художественный фильм “Женщина для 

всех"
15.20 "Экспедиция"

16.10 "ОТ и ДО"
16.30 "Час Дворца молодежи"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Художественный фильм "Большая пе

ремена" 2-серия
19.00 "Женщина с характером"
19.35 "Женщины мира”
20.15 Генеральный директор ПО "Уральс

кий Оптико-механический завод” Эдуард

Яламов в программе А. Левина "Прямой 
разговор"

21.00 Спецпроект ТАУ. Уральский 
БТАЯатель, или Урал Экспо Армс-99 
(первая серия)

22.10 Художественный фильм "Колосс Ро
досский”

00.30 "Уральские истории"
00.50 Художественный фильм "Дикарь”

09.30 “Гонки на выживание"
10.00 Боевик. Роуз МакГоуэн в боевике Рода 

МакКолла "Опасное трио"
12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про

исшествий". Док. фильм, часть 6-я
12.30 "Изгнанник". Детективный телесериал
13.30 Новости
13.45 "Большой репортаж”
14.15 "Кино”. В. Мищенко, О. Фандера и И. 

Янковский в детективе "Дураки умира
ют по пятницам”

16.15 "Ночи Малибу”. Детективный т/с
17.15 "Король королей — 2000". Чемпио

нат мировой бойцовской лиги "Ринге”
17.40 Астропрогноз
17.45 Шоу-программа "Несчастный случай”
18.15 "Комедия”. Х/ф "Плезантвилль”
20.30 По страницам программы "Живая 

вода”. Финал конкурса дизайнеров 
"Смирнофф-99"

21.00 "Ток-шоу Опры Уинфри”
21.30 Спецпроект ТАУ. "Гора болванов”.

(первая серия)
22.30 "Секретные материалы”. Т/с компа

нии "XX век Fox TV”
23.30 Матч чемпионата России по футбо

лу. "Спартак" (Москва) —"Уралан” 
(Элиста)

01.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "Элли Макбил”

02.30 Ночной музыкальный канал
03.00 Спецпроект ТАУ. "Гора болванов” 

(первая серия)

ли легенд" (Франция)
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-3" (США)
11.30 Олег Табаков в детективе "Дело "Пе

стрых’"’ (СССР)
13.30 Познавательный сериал "Дети Ноя” 

(1995 г.). Франция
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ”. Д/ф "Настоящий 

бионический человек”
15.00 "Европейская футбольная неделя”

16.00 Теленовелла "Чекннья 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 ка

мерой” (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 Психологический триллер Майкла Хане

ке "ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ" (1997 г.). Австрия
00.35 Новости Голливуда в программе 

"КИНО, КИНО, КИНО" (2000 г.)
01.10 Муз. программа "Встреча с...” Группа 

"Five"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

09.30 Детская программа “УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 М/с "Американский хвост"
10.30 КИНО НА СТС: Джон Херд, Кристо

фер Уокен в драме "ВОЙНА НА БОБО
ВОМ ПОЛЕ МИЛАГРО" (США, 1988 г.)

13.00 "Вояж, вояж"
13.30 "Время покупать”
14.00 Т/с “Мое второе я"

14.30 Комедийный сериал "Большой ремонт"
15.30 КОМЕДИЯ НА СТС: М. Пуговкин, М. 

Кокшенов в комедии "СПОРТЛОТО-82”
17.30 "Стильные штучки"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА”. Музыкальная про

грамма
18.30 Программа "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ 

ПЛАНОМ"

19.00 Боевик "КОМАНДА А"
20.00 Фантастический сериал "КВАНТОВЫЙ 

СКАЧОК”
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Лайза Минелли 

в драме "ЧАРЛИ БАББЛЗ” (США, 1967 
г·)

23.30 КИНО НА СТС: Ивар Калныньш в дра
ме "ЖЕРНОВА СУДЬБЫ"

10.30 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Ху
дяковым

11.30 Мода на "Fashion TV"
12.00 "Кинохиты На АТН". Брюс Уиллис в 

супербоевике "На расстоянии удара"
13.50 Мода на "Fashion TV"
15.00 Фантастическая сага "Звездный путь”,

2 часть
17.00 Мода на "Fashion TV"
17.30 ТВ Дарьял. Сказка "Черная курица"
18.45 Мода на "Fashion TV"
19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН”
19.40 Мода на "Fashion TV”
20.00 Е! "Правдивые голливудские истории.

Гилда Рэднер”, 1 часть 
20.55 Мода на "Fashion TV" 
21.30 ТВ Дарьял. Комедия "Сватовство гусара” 
22.40 ТВ Дарьял. Программа Натальи Дарь- 

яловой "У всех на устах”
23.10 Е! "За кулисами. Боуфингер” 
23.40 Мода на "Fashion TV"

балета", пер.1
11.00 Фильмдетям. Х/ф "Фантастическая 

тетушка", 1 с. (Венгрия)
11.45 М/ф "Стрела улетает в сказку"
12.15 "Счастливого пути!". Музыкальная 

программа
12.30 "Мировой кинематограф". "Два пол- 

столетия французского кино”
13.20 "Стар старт”
14.00 "Мир ислама"
14.30 Театр на экране. "Дон Жуан”, 1 и 2 с.
16.00 "Хрустальный мир природы". “Бота

нический сад"
16.15 "Спорт без границ"

16.45 "Гербы России”. Герб города Тихвин
17.00 "24 часа из жизни провинции”. Со

ветск Калининградской области
17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Гибель 

31 отдела”, 1 с.
18.35 "Вас приглашает группа “Трио 

Гранд”
19.00 "Документальный экран”
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
20.30 Х/ф "Наш американский Боря”
22.00 Научно-популярный сериал "Бионика. 

Патенты природы”, ф. (Германия)
22.30 "Ночные новости”
22.40 “Музыкальная мозаика”

23.00 "Телевидение — любовь моя”. Веду
щая К.Маринина

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Пепел и 
алмаз" (Польша)

01.40 "Музыкальная мозаика"
02.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)
02.30 "Фольклорная весна”
03.00 "Хрустальный мир природы". "Бота

нический сад"
03.15 Театр на экране. "Мы, нижеподписав

шиеся”, 1 с.
04.30 "Спорт без границ”
05.00 "Кинопанорама"

13.00 События
13.15 Развлекательная программа "Королёв

ские игры"
13.45 Фильм-сказка. “Раз, два — горе не 

беда!"
15.30 Тележурнал "Просто Россия"
16.00 События

16.15 Час приключений. "Макгайвер". Т/с
17.10 Погода на неделю
17.15 "Долой тоска — с тобой "МК!” Праз

дник в Лужниках
18.00 Национальный интерес 2000
18.40 Т/с "Жюли Леско"
21.00 Неделя

21.45 "Счастливый случай". Телеигра
22.20 Российские тайны. Расследование ТВЦ
22.50 Х/ф "Весна на Заречной улице"
00.40 События
00.55 На ночь глядя. Боевик "Орел призем

лился”
03.00 Парад плюс

1996 г.)
10.00 Исторический сериал "БЛИСТАТЕЛЬ

НЫЕ АЗЕРАКИ" (1 с., Франция, 1997 г.)
10.50 О. Басилашвили, А. Болтнев в детек

тивной драме "ПРОТИВОСТОЯНИЕ” (1 с.)
12.00 "Песни для друзей"
12.40 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
16.20 ПОГОДА
16.35 Дэниел Болдуин, Малколм Макдауэлл 

в фантастическом боевике "ВЧЕРАШНЯЯ

МИШЕНЬ" (США, 1996 г.)
18.00 Исторический сериал "БЛИСТАТЕЛЬ

НЫЕ АЗЕРАКИ" (1 с., Франция, 1997 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 Криминальный сериал "Страх над го

родом” (2 с.)
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ” (Австрия - Германия, 
1996 г.)

21.00 Теренс Стемп в трагикомедии "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ПРИСЦИЛЛЫ - ГОЛУБОЙ 
КОРОЛЕВЫ ПУСТЫНЬ” (Австралия, 1986 
г·)

22.45 ПОГОДА
22.50 Программа "Медицинские детективы”
23.20 Эротический фильм "ЭММАНУЭЛЬ — 

КОРОЛЕВА ГАЛАКТИКИ" (1 с„ США, 1997 
г.)

00.55 ПОГОДА
01.00 Муз. ТВ:

12.30 Программа для потребителей "Дос
тупно о многом"

12.45 Зона развлечений
13.00 Рецепты
13.15 Т/с “Алондра"
13.40 Прогноз погоды
13.45 Д/ф "Чертов мост"
14.10 Просто собака
14.30 Путь воина
15.00 Власть и магия
15.05 Х/ф "Шипы любви", 2 с.

16.45 Юмористическая программа "Заряд 
бодрости”

17.40 Концерт с участием С. Захаро
ва

18.30 В мире дорог
19.05 Фильм детям "В ПОИСКАХ КАПИТА

НА ГРАНТА", 3 с.
20.25 Власть и магия
20.30 Музыкальный антракт
20.35 Рецепты
20.50 Телекаталог

21.00 На блюдечке
21.30 Русский дом
22.45 Прогноз погоды
22.50 М/ф
23.00 Астропрогноз
23.10 Бои РИНГС
23.30 Рецепты
23.45 Сериал по выходным "Умник”
00.50 Власть и магия
00.55 Х/ф "ТВОРЕЦ"
До 02.55

11.15 Диск-канал
11.50 Юмористическая программа "Бис"
12.25 Ваша музыка. Александр Солоду- 

ха
13.20 "Как стать звездой!" с С. Сивохой
13.50 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь"
14.25 "Без вопросов...”

’15.00 Новости
15.20 "Сумерки", х/ф
17.10 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные”
17.40 "Своя игра"
18.10 СВ-шоу. Саша Айвазов
19.05 Ток-шоу "Я сама". "Где же вы, муж

чины!”

20.10 "Палки и камни”, х/ф
22.00 Новости дня
22.20 Дорожный патруль. Расследование
22.40 Б. Щербаков, М. Державин в коме

дии "Жених из Майами"
00.10 "Лихорадка субботним вечером” с 

Игорем Григорьевым
00.50 Триллер "Безжалостная попутчица”

10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend’HbiO Каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 20-ка из США
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Декодер MTV
15.00 12 Злобных Зрителей

16.00 Все об Иване Купале
17.00 Дневной каприз
19.00 Ѵ.І.Р,Каприз
20.00 биоритм
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 Русская 10-иа
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка спу-

ха”
22.30 "STAR-Трэк". "Blink 182”
23.00 40 Лучших клипов Британии
00.00 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Новая атлетика
04.00 БиоРИТМ

ЗНАНИЕ”
10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про

грамма Н. Фоменко
11.25 “ПОЙМИ МЕНЯ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ДОГ ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
12.55 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
13.30 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 

(США)
14.30 Мир кино. Комедия "ЧЕТЫРЕ МУШКЕ-

ТЕРА" (Франция)
16.35 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО

РАБЛИ". Программа Э. Успенского
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА" Программа Вла

димира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Ольга Над- 

точей "Алмазный берег"
18.45 Теннис. Уимблдонский турнир. Полу

финал. Мужчины

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо в ос

тросюжетном фильме Анри Вернея 
"СТРАХ НАД ГОРОДОМ" (Франция - 
Италия)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ. Билл Пуллман 

и Патриция Аркет в фильме Дэви
да Линча "ШОССЕ В НИКУДА" 
(США)

Телеанонс
ОРТ

21.55 - "ВЕЛИКИЕ СЫЩИКИ”. Детектив “УБИЙСТВО В ТРЕХ АКТАХ” (США, 
1986). Режиссер - Гари Нельсон. В ролях: Питер Устинов, Тони Кертис, Джонатан 
Сесил, Эмма Сэммс. По роману Агаты Кристи. Особняк знаменитого американско
го актера полон гостей - представителей высших слоев общества. Среди пригла
шенных находятся знаменитый Эркюль Пуаро и его друг, капитан Гастингс. 
Неожиданное убийство одного из гостей кажется поначалу в высшей степени 
странным. Но нет такой загадки, которую не смог бы разгадать великий сыщик...

"4 Канал "
22.30 - "Опасность в раю” ("Danger in Paradise”) (США, 1996 г.) Боевик. Двое 

друзей, Майкл и Дэвид, нанялись доставить яхту на один из островов Полинезии. 
Они и не подозревали, что окажутся втянутыми в контрабанду плутония... Режис
сер: Ричард Манн. В ролях: Фрэнк Сталлоне, Элтон Батлер, Карен Роу, Крис Сент- 
Джеймс, Дженна Боднер

"РТК"
23.30 - КИНО НА СТС Драма “ВОЙНА НА БОБОВОМ ПОЛЕ МИЛАГРО” США,

1988 г. Режиссер - Роберт Редфорд В ролях: Джон Херд, Кристофер Уокен, 
Рубен Блейдс, Соня Брага. Бедный фермер из штата Нью-Мексико Джо Монд- 
рагон хочет засеять бобовое поле. Этим самым он нарушил все планы местного 
воротилы Лэда Дэвина, решившего построить на этой территории зону отдыха 
и парк для гольфа. Всеми законными и незаконными способами он пытается 
убедить Джо отказаться от своей затеи, но Джо упорствует. Разрастается 
конфликт. На защиту фермера встаёт всё население маленького городка Ми
лагро...

"Студия-4 1 ”
00.40 - Фантастический боевик “ВЧЕРАШНЯЯ МИШЕНЬ” (США, 1996 г.) Их 

трое. Они читают мысли, обладают способностью телекинеза и могут еще многое. 
Они не такие, как все, а на руках у них одинаковые метки. За ними охотятся 
спецслужбы. Они могут угадывать будущее, усилием воли выхватить пистолет, но 
что они могут поделать против военной машины? Помогает им только общество, 
созданное помогать таким, как они. А кто они? Люди, инопланетяне? Режиссер: 
Барри Самсон. В ролях: Дэниел Болдуин, Малколм Макдауэлл

Телеанонс
пРТРп

23.55 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Боевик “КРОВАВЫЙ СПОРТ - III” (США, 
1996). Режиссер - Элан Мерез. В ролях: Дэниел Бернхардт, Джон Рис-Дэвис, 
Джеймс Хонг. Продолжение фильмов "Кровавый спорт" и “Кровавый спорт - 
II”. Бывший чемпион по восточным единоборствам мстит за смерть своего 
учителя, погибшего от рук богатого дельца - организатора подпольных чемпи
онатов кумите.

"4 Канал ”
22.30 - “Забавные игры” (Австрия, 1997 г.) Психологический триллер 

"это вам не Тарантино". В свой загородный дом на живописном озере приез
жают муж, жена и сын лет десяти. К ним приходят один за другим с неболь
шим интервалом двое молодых парней не старше двадцати лет, назвавшись 
гостями соседей...

Во время мировой премьеры на Каннском фестивале на билетах были 
сделаны специальные красные наклейки, предупреждающие, что публику ждет

что-то страшное. Сам фильм "Забавные игры" назвали самым шокирующим 
фильмом Европы.

Режиссер: Майкл Ханеке. В ролях: Сюзанна Лотар, Ульрих Мюэ, Арно 
Фриш, Франк Геринг

"РТК"
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС Драма “ЧАРЛИ БАББЛЗ” США, 1967 г. Режиссер 

- Альберт Финней. В ролях: Лайза Минелли, Альберт Финней, Колин Блейкли, 
Билли Уайтло. Музы часто посещают огромный дом в Лондоне, в котором 
живет и работает известный писатель Чарли Бабблз. Его кабинет оборудован 
таким образом, что он может, оставаясь незамеченным, наблюдать за жизнью 
других жильцов и черпать сюжеты для своих произведений. Чарли помогает 
энергичная девушка-секретарь, она же его любовница. В исполнении Лайзы 
Минелли - это взрослый ребенок с широко раскрытыми наивными глазами. 
Вокруг Чарли всегда полно льстецов, но ему не хватает неподдельной дружбы и 
искренних похвал. Не за этим ли едет он к бывшей жене и восьмилетнему сыну?
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08.00 Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 "Дисней-клуб”: "Аладдин"
09.10 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома”
11.05 Семейная комедия "Альф”
11.35 "Здоровье"

12.05 Дневной киносеанс. Как мужика на 
курорт провожали в фильме "В той стра
не"
14.05 "Клуб путешественников"
14.45 История одного шедевра. Русский му
зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
16.05 "Возможно все!”
16.20 "Дисней-клуб”: "101 далматинец"
16.50 "Дисней-клуб”: "Новые приключения

воскресенье

Винни-Пуха”
17.15 "Чтобы помнили..." Константин Соро
кин. Ведущий — Л. Филатов
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
18.55 Катрин Денев и Ив Монтан в комедии

"Дикарь"
21.00 "Авторская программа Сергея До
ренко"
21.55 Погода
21.55 "КВН-2000"
00.00 Линия кино. Фильм Алексея Балаба
нова "Счастливые дни"

АЛ “РОССИЯ”
08.00 "Папа, мама, я — спортивная се
мья"
08.55 "Служу Отечеству!”
09.20 "Устами младенца"
09.50 "Доброе утро, страна!"
10.30 "Аншлаг" и Ко
11.30 "Городок". Развлекательная програм-

ма
12.00 "Русское лото"
12.40 "Зеленая пилюля". "Лягушка Пипа". 
Мультфильмы
13.00 "Вести"
13.20 "Парламентский час"
14.10 Новая "Старая квартира"
15.10 "Диалоги о животных"
16.05 СГТРК. "Телеанонс"

16.15 "Наше доброе, старое ТВ". К 75-ле
тию со дня рождения народной артистки 
России Н. А. Энгель-Утиной
17.00 РТР. “Пресс-клуб"
18.00 "Международная панорама" с Алек
сандром Гурновым
18.35 Время кино. Евгений Евстигнеев в ки
нокомедии Элема Климова “Добро пожа
ловать, или Посторонним вход воспрещен”

20.00 "Зеркало”
21.00 Джеки Чан в комедийном боевике 
"Доспехи бога-ІІ" (Гонконг)
23.00 "Славянский базар в Витебске-2000".
"Криницы Беларуси"
00.20 "Славянский базар в Витебске-2000”.
"Золотые голоса Украины"
02.05 Реальное кино. "Лодочник". Докумен
тальный фильм

[Щ ЛУКОЙЛ
НЕФТЕПРОДУКТА 
оптом 
и В РОЗНИЦУ

Бензин

ЗАО 
"Екатеринбургские 
лесные машины"

Предлагает новое деревообрабатывающее 
оборудование:

"кѵльтурд'ѵнтг
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнап для де
тей
12.30 Детский сеанс. "ВАРВАРА КРАСА - 
ДЛИННАЯ КОСА". Х/ф (К/ст. им. М. Горь
кого, 1969). Режисер А. Роу
13.55 Мой цирк
14.20 Экспедиция "Чиж”

14.50 “Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы
15.15 Эра милосердия. "Дети — детям"
15.55 "Василиса Микулишна”, "Дюймовоч
ка" (Чехословакия). М/ф
16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ЛОВУШКА В СТА
РОМ ДОМЕ". Х/ф (Франция, 1994). Режис
сер Жиль Бэа
18.40 Положение вещей

19.05 И. Дунаевский. Музыка кино
19.30 Дворцовые тайны. "Герой Чес- 
мы"
19.55 "Дорога ни "Маяк". Док./ф. Режис
сер В. Трояновский
21.20 "С потолка". Программа О. Басилаш
вили
21.45 "Вечерняя сказка"
21.55 "Вилли Вупер". Мультсериал (США)
22.05 Шедевры мирового музыкального те-

атра. Сцены из спектаклей Королевского 
балета. Великобритания
23.05 XX век. Избранное. "Страсти по Мак
симу”
00.00 Новости культуры
00.20 "Сати Спивакова. Мои истории”. То
мас Квастхофф
00.45 "СОСЕД ПО КОМНАТЕ". Х/ф (США,
1984). Режиссер Н. Кокс
02.20—02.25 Программа передач

Топпив<^изельное
Масло реактивнее

моторное 
индустриальное

О&ЛАСТНОЕТВ
08.30 "Мугон на ОТВ"
09.30 "Экспедиция"
10.20 Художественный фильм "Большая пе
ремена" 2-серия
11.30 Мультфильм

11.40 “Шестая графа: Образование"
12.00 "Женщина с характером"
12.35 Х/ф "Колосс Родосский"
15.00 Индийское кино на канале ОТВ "БО
ЖЕСТВО”
17.15 "Мир всем"
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

18.00 "Добрый вечер", (программа на та
тарском языке)
18.20 Художественный фильм "Моби Дик" 
1-серия
20.00 "В мире дорог"
20.30 "Технология красоты". От Екатерин
бургской школы косметологии и визажа

21.00 Спецпроект ТАУ. Уральский $ТАКатель, 
или Урал Экспо Армс-99 (вторая серия)
22.10 Художественный фильм “И это все о
нем". 2-серия
23.30 "Колеса"
00.00 Художественный фильм "Пепел и ал
маз". 1-серия

I наименований 
нефтепродуктов

стабильные 
поставки

ІО К ДИАЛ"
06.40 Спецпроект ТАУ. "Гора болванов" 
(первая серия)
07.40 Астропрогноз
07.45 "32 — популярная стоматология" (от
08. 07)
08.00 По страницам программы "Живая 
вода". Финал конкурса дизайнеров "Смир- 
нофф-99"
08.30 "Союзмультфильм представляет”.

................... ............................................... '

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 8 
июля)
07.00 Музыкальная программа "Встреча с...” 
Группа "Five"
08.00 Новости Голливуда а 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"

08.00 Мода на "Fashion TV"
09.30 Е! "За кулисами. Двойной просчёт"
10.00 Е! "Познакомимся поближе. Деми Мур”
10.30 Мода на “Fashion TV”

Программа мультфильмов
09.00 "Симпсоны". М/с
09.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 
обозрение
10.00 "Мир приключений”. Пэт Морите в 
фантастическом фильме Джоуи Траволты 
"Земля минус ноль"
12.00 "Большая политика"
12.30 "Секретные материалы". Т/с компа
нии "XX век Fox TV"
13.30 Новости

13.45 "Военная тайна"
14.15 "Наша классика". Драма "Никто не 
хотел умирать"
16.15 "Ночи Малибу". Детективный т/с
17.15 "Золушка"
17.25 "7 раз отмерь...". Вкусные рецепты и 
полезные советы от Жанны Лисовской
17.40 Астропрогноз
17.45 Клуб "Белый попугай"
18.15 Кино "Звони и смотри!"
20.30 "Футбольный курьер"

20.50 "Времена". Информационно-ана
литическая программа Николая Созо
нова
21.30 Спецпроект ТАУ. "Гора болванов" 
(вторая серия)
22.30 Боевик. Х/ф "Охотники на людей"
00.30 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий". Док. фильм, часть 7-я 
01.00 Элитарное кино. Х/ф "Лихачи"
03.20 Спецпроект ТАУ. "Гора болванов" 
(вторая серия)

09.30 Детская музыкальная программа 
"ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Воины мифов — хра
нители легенд" (Франция)
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс Мак-3" (США)
11.30 Джейсон Джеймс Рихтер в фантасти
ческом фильме "ЗВЕЗДНЫЕ ГЕРОИ" (1997 
г.). США — Канада
13.30 Познавательная программа "ВСЕ О 
СОБАКАХ" (1998 г.). США
14.00 Тележурнап путешествий "НЕИЗВЕСТ-

НАЯ ПЛАНЕТА"
14.30 "Великие тайны и мифы 20 века": 
Д/ф "Тайна привидений"
15.00 "НХЛ: короли и свита"
15.30 "Мировой футбол"
16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго" (1999 
г.). Бразилия
17.00 Фантастический сериал "СиКвест" 
(США)
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Турция глазами уральцев в програм
ме "География духа с С. Матюхиным"
19,00 Юмористическое шоу "Скрытой ка-

мерой" (США)
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 
г.). Великобритания
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" (2000 
г.)
21.30 Детективный сериал “Грехи большого 
города" (1998 г.). США
22.30 Развлекательное шоу "Однажды ве
чером"
23.30 Николай Фоменко представляет "ТИ
ТАНЫ РЕСТЛИНГА"
00.30 Программа "Стриж и другие..."
01.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Лайза Минелли 
в драме "ЧАРЛИ БАББЛЗ" (США, 1967 г.)
13.00 "Время покупать"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"
14.30 Комедия "Большой ремонт"
15.30 КИНО НА СТС: Комедия "ВРАТАРЬ"

(Ленфильм, 1936 г.)
17.30 "Шоу-бизнес крупным планом”
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная про
грамма
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 Боевик "КОМАНДА А"
20.00 Фантастический сериал "КВАНТОВЫЙ

СКАЧОК"
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Чарлтон Хестон, 
Джон Кассаветес в драме "ДВУХМИНУТ
НОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" (США, 1976 г.)
00.00 "Время покупать"
00.30 КИНО НА СТС: Комедия "ВРАТАРЬ" 
(Ленфильм, 1936 г.)

11.00 "В гостях у АТН"
11.40 Мода на "Fashion TV"
12.00 "Кино-хиты на АТН". Боевик "Шакал"
14.10 Мода на "Fashion TV"
15.00 Комедия "Оскар"
17.00 Мода на "Fashion TV"

17.30 Дет. детектив "Казаки — разбойники"
18.35 Мода на "Fashion TV"
19.00 Е! "Правдивые голпивудские истории.
Гилда Рэднер", 2 часть
20.00 "Хит-парад". 32-битных сказок
20.30 DW и АТН представляют. "Автомо-

тоспорт ТВ"
21.00 Мода на "Fashion TV"
21.30 Культ кино. Историческая драма "Пер
вый рыцарь"
23.50 Е! "За кулисами. В осаде"
00.25 Мода на "Fashion TV"

контактные телефоны 
в Перми:

(3422) ІО 31 82
(3422) ІО 32 21
(3422) 10 31 62

факс: (3422) 12 49 41

РЕМНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
производства АО “Курскрезинотехника”

ТРАНСПОРТНЫЕ ЛЕНТЫ И РУКАВА
отечественного и зарубежного производства

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-20-82, 74-14-49. Факс 74-47-24.

05.50 Экран приключенческого фильма. 
"Ловкость рук, Ваше Величество!"
07.15 "Гербы России". Герб города Тих
вин
07.30 "Вас приглашает группа "Трио 
Гранд”
07.50 "Ночные новости"
08.00 "Новые имена"
08.25 М/ф “Будь здоров"
08.40 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Прекрас
ное лето 1914 года" (Франция)
10.35 "Дом актера". "Традиции Дома акте
ра", ч. 2
11.00 Фильмдетям. Х/ф "Фантастическая

10.00 Детский телеканал
10.40 Евгений Матвеев в программе "Эти 
дни в 45-м"
10.55 Смотрите на канале
11.15 Т/с "Лесси"
12.15 Московская неделя
13.00 События

»СТУДИЯМ!»
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
08.35 Программа "КУХНЯ”
09.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО
ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 1996 г.)
10.00 Исторический сериал "БЛИСТАТЕЛЬ
НЫЕ АЗЕРАКИ” (Франция, 1997 г.)

"47 KlІИДЛ"
08.55 Астропрогноз
09.05 Х/ф "В поисках капитана Гранта”, 3 с.
10.25 Власть и магия
10.30 Музыкальный антракт
10.35 Рецепты
10.50 Телекаталог
11.00 Час силы духа
12.00 Истоки

07.30 "Радиохит"
09.05 Триллер "Безжалостная попутчица"
10.45 Стильное шоу "Фасон"
11.10 "Ле-Со-Со” с Ильей Легостаевым

тетушка", 2 с.
11.55 М/ф "В мире басен", "Дудочка и 
кувшинчик"
12.15 "Счастпивого пути!”. Музыкальная 
программа
12.30 "Прощай, XX век!”. (Франция): "Год 
1965"
13.20 "Сказка за сказкой". "Три апепьсина"
14.00 "Благовест"
14.30 Театр на экране. "Портрет мадмуа
зель Таржи"
15.45 М/ф "Золоченые лбы"
16.00 "Из жизни животных...''. Ведущая
Н.Истратова
16.15 "Спорт без границ"
16.45 "Репортаж ни о чем". "Сельская по-

чта"
17.00 "Страна моя"
17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Гибель
31 отдела", 2 с.
18.45 "Музыкальная мозаика"
19.05 Научно-популярный сериал "Золотая 
обезьяна и другие" (Австралия): "Панда. 
Тревога за судьбу гиганта"
20.00 Программа "Православие"
20.30 Х/ф "Дикий пляж"
21.35 "Музыкальная мозаика"
21.50 "Ночные новости"
22.00 Научно-популярный сериал "Загадоч
ный мир Артура Кларк" (Англия): ф.І "В 

начале путешествия"
22.30 "Русская партия. Теледебаты”

23.00 "Музыкальная жизнь". А. Пирогов и 
М. Ланца
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Прекрас
ное лето 1914 года" (Франция)
01.45 "Музыкальная мозаика"
02,00 "Кумиры экрана”. А.Лазарев (стар
ший). Ведущая К. Лучко
02.30 "Здравствуй, мама!". С участием на
родной артистки России И. Чуриковой
03.00 "Из жизни животных...". Ведущая Н. 
Истратова
03.15 Театр на экране. "Мы, нижеподписав
шиеся", 2 с.
04.30 "Спорт без границ"
05.00 "Музыкальная жизнь". А. Пирогов и 
М. Ланца

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 Леонид Якубович в программе "Гра
ни"
16.00 События

16.15 Час приключений. "Макгайвер". Т/с
17.10 Погода на неделю
17.15 Особая папка
18.20 Т/с "Жюли Леско"
20.05 Ток-шоу "Опушается депо"
21.00 Чемпионат России по спортивным 
танцам
22.00 События
22.25 Спортивный экспресс

23.00 Момент истины
23.40 Комедия "Паспорт"
01.40 Чемпионат мира по шоссейно-коль
цевым мотогонкам (500 куб. см), Гран-при 
Вепикобритании
02.35 Мода non-stop
03.05 Интернет-кафе
03.30 Сенсации и не топько в программе 
"Депикатесы"

10.50 О. Басипашвили, А. Болтнев в детек
тивной драме "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (2 с.)
11.50 Программа для тех, кто любит "ВКУС 
ЖИЗНИ"
12.20 "Мегаспорт"
12.45 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
16.05 ПОГОДА
16.10 Теренс Стемп в трагикомедии "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ПРИСЦИЛЛЫ - ГОЛУБОЙ КО-

РОЛЕВЫ ПУСТЫНЬ" (Австралия, 1986 г.)
18.00 Исторический сериал "БЛИСТАТЕЛЬ
НЫЕ АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 Программа "КУХНЯ"
19.25 ПОГОДА
19.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ
ДЕЛЕ"
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО
ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия, 1996 г.)

21.00 Комедия "ДОКТОР ДЖЕКИЛ И МИСС
ХАЙД" (США, 1995 г.)
22.30 Программа для тех, кто любит "ВКУС 
ЖИЗНИ"
23.00 ПОГОДА
23.05 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ
ЩИК"
23.30 Программа для автомобилистов "РУ
ЛЕВОЙ"
00.00 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

12.15 На блюдечке
12.30 Русский дом
13.45 Прогноз погоды
13.50 М/ф
14.00 Клипобзор
14.30 Рецепты
14.45 Сериал по выходным "Умник"
15.50 Власть и магия
15.55 Х/ф “Творец”
18.00 Путь воина

18.30 Мегаспорт
19.05 Программа "Русь православная"
19.25 Фильм детям "В ПОИСКАХ КАПИТА
НА ГРАНТА", 4 с.
20.45 Власть и магия
20.50 Телекаталог
21.00 В мире дорог
21.30 Клуб "День ДЮ”
21.50 Удачи на даче
22.05 ХІ-шитіс

22.35 Рецепты
22.50 Музыкапьный антракт
22.55 Прогноз погоды
23.00 Астропрогноз
23.10 Зона развлечений
23.30 Рецепты
23.45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 Телеигра
00.55 Х/ф "АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНЫЙ"
До 02.55

11.50 "Диалог в ночи по телефону 56-37- 
33" (повтор от 07. 07.2000)
12.55 "Шоу Бенни Хилла"
14.00 Канон
14.25 Дорожный патруль. Расследование
14.50 "Макбет", х/ф

17.10 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
18.05 "И снова 33 квадратных метра. "Ры
болов-спортсмен". О.С.П.-лучшее"
19.15 "36,6" — медицина и мы
19.35 Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
20.20 Дорожный патруль. Сводка за неделю

20.40 Г. Беляева, М. Пуговкин в фильме 
"Ах, водевиль, водевиль..."
22.00 Стивен Болдуин в боевике "Крутой 
полицейский"
00.08 Программа о сексуальной культуре "Эрос”
00.20 Т/с "Ожившие полотна", 3 с.

Предприятию требуется вахтово-экспедиционным 
методом: водители ВСДЕ, крановщики автомобиль
ных, самоходных кранов, прорабы, начальники учас
тков, мастера с опытом работы в строительстве 
(общестроительные, тепловодоснабжение, электро
монтажные, отделочные работы) инженеры-механи
ки автомобильного транспорта с опытом работы.

Тюменская обл., г.Нижневартовск, 
ул.Индустриальная, 26 А. Тел.: (3466) 61-33-61, 

факс 61-33-56, 23-96-78.

Предприятию требуется вахтово-экспедиционным 
методом: каменщики, монтажники, плотники, пли
точники, машинисты своебойного агрегата.

628606, Тюменская обл.. г.Нижневартовск, 
ул.Индустриальная, 26 А. Тел.: (3466) 61-33-61, 

факс 61-33-56, 23-96-78.

На новый фанерный комбинат (Владимирская обл. 140 
км от Москвы) требуются главный инженер, ИТР для работы 
на производстве, механики, слесари с обязательным опытом 
работы на фанерном производстве, желающие улучшить ма
териальное положение. Гарантируем высокую з/п с индекса
цией, решение жилищных проблем, материальную помощь с 
переездом. Возможность карьерного роста.

Тел. (095) 158-2802, 158-0572.

"ПЯТЬ ОПИИ"............... ^Т.·.·

08.00 БиоРИТМ
08.30 Большое кино
09.00 Утренний завод
09.30 Музьжальное чтиво
10.00 Декодер MTV

10.30 Новая Атлетика
11.00 Weekend'Hbin каприз
12.оо биоритм
13.00 “Beavis & Butt-Head”
13.зо биоритм
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 биоритм

15.00 “Star-Трэк". “Blink 182”
15.30 биоритм
16.00 20-ка из США
17.00 Дневной каприз
19.00 У.|.Р.Каприз
20.00 Высшая Проба. "Bloodhound Gang”
21.00 51ор!Снято!

22.00 пятьОДШ: "АСКОРБИН: Проверка вкуса”
22.30 БиоРИТМ
23.00 20-ка Самых Самых
00.00, 04.00 БиоРИТМ
01.00 Концертный зал MTV. "Земфира"
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 Декодер MTV

"НТВ"

ООО 
"Ревдинское УПП ВОС" 

предлагает :

ПАРКОВЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

Парковые венчающие 
светильники, монтируемые 
на опоры из стальных труб, 
прекрасно смотрятся как 

на аллеях парков 
и скверов, так и при 

оформлении освещения 
автозаправочных 

комплексов, летних кафе, 
веранд, соляриев, перед 

фасадами деловых 
офисов.

08.00 Сериал "НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ” 
(Франция)
09.00 Премьера НТВ. Супербоевик "СМЕР
ТЕЛЬНАЯ БИТВА" (США)
09.50 Мультфильм "ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"

10.50 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Елена Кар
цева "Потеряный мир"
11.15 "ФИТИЛЬ"
11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 “СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.55 Наше кино. Георгий Жженов и Миха
ил Ножкин в детективе "ОШИБКА РЕЗИ
ДЕНТА", фильм 1-й

15.30 “БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
16.05 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с
Николаем Николаевым"
17.00 Сериал. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 
(США)
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.20 Наше кино. Николай Еременко, 
Анна Самохина, Светлана Крючкова и 
Михаил Кононов в фильме "ЦАРСКАЯ

ОХОТА" 1-2 с.
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Премьера НТВ. Клинт Иствуд в боеви
ке "ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ "АЛЬКАТРАС" 
(США)
23.45 Программа на бис. “КУКЛЫ”
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. 
Женщины

Телеанонс
ОРТ

18.55 - Приключенческая комедия “ДИКАРЬ” (Франция, 1975). Режиссер - Жан- 
Поль Раппено. Композитор - Мишель Легран. В ролях: Катрин Денев, Ив Монтан, 
Луиджи Ваннуччи, Таня Робертс. Авантюристка Нелли за четыре дня до свадьбы 
сбежала от жениха, прихватив у него картину кисти Тулуз-Лотрека. Богач Кугане 
сбежал от осточертевшей жены и скрылся на собственном острове. Судьбе было 
угодно свести этих энергичных, независимых, но вместе с тем таких одиноких лю
дей...

РТР
21.00 - Комедийный боевик “ДОСПЕХИ БОГА II: ОПЕРАЦИЯ “КОНДОР” (Гонконг. 

1991). Режиссер - Джеки Чан. В ролях: Джеки Чан, Кэрол Ченг, Ева Кобо Де Гарсиа. 
Продолжение фильма "Доспехи бога". Герой фильма получает приказ отыскать золото 
нацистов, спрятанное в Африке во время войны, но выполнить порученное не так 
просто - опередить его пытаются и другие охотники за желтым металлом.

"НТК
21.00 - КИНО-КАФЕ НА СТС Драма “ДВУХМИНУТНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” США, 

1976 г Режиссер - Ларри Пирс. В ролях: Чарлтон Хестон, Джон Кассаветес, Мартин 
Бэлсам, Бо Бриджес. На знаменитом стадионе в Лос-Анджелосе во время футбольного

матча разворачивается молчаливая “дуэль” между хладнокровным убийцей-снайпером, 
готовым выстрелить по толпе, и полицейским, который должен его остановить, не 
допустив массовой паники на трибунах.

"Студия-41"
21.00 - Комедия “ДОКТОР ДЖЕКИЛ И МИСС ХАЙД” (США, 1995г.) Поразительные 

эксперименты над собой Ричарда, молодого ученого - химика, составителя композиций 
духов, неожиданно превращают его в женщину. Она - женщина со стальным сердцем, 
решительно использующая все средства, включая неподражаемую сексуальность, для 
того, чтобы добиться власти. В первую очередь над Ричардом. Удастся ли Ричарду 
контролировать свое тело и вновь стать самим собой? Режиссер: Дэвид Прайс В ролях: 
Тим Дэйли, Лиз Энтони, Шин Янг

НТВ
21.40 - “ПРЕМЬЕРА НТВ". Боевик “ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ “АЛЬКАТРАС” (США, 

1979). Режиссер - Дональд Сигел. В ролях: Клинт Иствуд, Патрик Макгуан, Роберт 
Блоссом. Фильм основан на реальных фактах. Недалеко от Сан-Франциско, на одном из 
островов была построена неприступная тюрьма, бегство из которой считалось невоз
можным. Но в 1962 году трое заключенных совершили сенсационный побег, после чего 
уникальная темница была закрыта. .

Обращаться по 
адресу: г.Ревда, 
ул.Ленина, 18.

Конт.тел.
(34397) 2-16-64, 

2-21-92.

Вся продукция сертифицирована.

„Урялкуроршсервис" 
реализует путевки по ценам 
здравниц в санатории Свер
дловской области: “Обухов
ский”, “Руш”, “Самоцвет”, 
“Курьи”, “Нижние Серги”.

Тел: 510-272, 
512-413.

Сертиф. У-009 № 00097504

§ ПРЕДЛАГАЕМ о
2 ОЛТОМ 3

Со склада в г.Челябинске ®
® МАСЛО подсолнечное 2
§ 0.85л - 11 руб 60 коп 2
2 0.7л — Юруб 90 коп о
| ✓'КРУПА перловая 50 кг |
3 за 1 кг -4руб х
* /МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, ®
§ СГУЩЕНКА и многое другое §
о г.Челябинск тел: (3512) 62-12-97 2

ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЛПУ-2
Малогабаритная установка для распиловки без подсортировки 
бревен любых пород диаметром до 0,7 м и длиной 1—6,5 м на 
обрезную и необрезную доску, шпалу и брус высокого качества 
—производительность по пиловочнику до 8 куб.м в смену 
—установленная мощность электропривода —5,5 кВт 
максимальное использование сырья, индивидуальный раскрой 
бревна, комплектуется устройствами для заточки и разводки 
пил, .захватом для бревен.

УСТАНОВКА ФРЕЗЕРНО-ПИЛЬНАЯ УФП
для переработки тонкомерного сырья от 16 до 18 см в 
деловой брус высокого качества размерам от 40x40 мм до 
130x130 мм, пригодный для поставок на экспорт.
—высокая производительность при небольшой установленной 
мощности электропривода — 46,2 кВт.
—скорость подачи заготовки —13,8 м/мин.

ЗАО “Лесмаш” продолжает выпуск:
лесозаготовительного оборудования:
—сучкорезные машины ЛП —33Б на базе трактораТТ-4М 
—раскряжевочные установки ЛО-15А
—лесотранспортеры сортировочные ЛТ-86Б с односторонней 
сброской, ЛТ-182 с двухсторонней сброской 
гидроцилиндров и пневмоцилиндров для оборудования 
различных отраслей промышленности.

Наш адрес: 620024, г.Екатеринбург, 
Елизаветинское шоссе, 29, ЗАО "Лесмаш". 

Факс: 8 (3432) 64-44-06. Отдел маркетинга: 25-68-00. 
Зам.директора: 25-61-08.

<ГО/ИПРОЖОИГИЕКС
620050, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

J 0< ществляем: комплектацию сборных 
агонов, резку металла и доставку.

Берем металл на реализацию.

Рассмотрим предложения о 
формах оплаты.

(3432) 73-66-00

3432- код г. Екатеринбурга 

Лист нержавеющий, оцинкованный, 
73-66-60 конструкционный

73-66-61 Профнастил оцинкованный

73-66-63 Рядовой прокат, лист черный, трос, 
°_______ .  баллоны

73-66-64________ Трубная продукция

73-66-65 Качественный прокат

52-64-94 Электроды,болты,гайки,фланцы,
гвозди, трансформаторы

КСЕРОКС
Заправка 
картриджей 
Ремонт

На все 
виды работ 
скидка 5 %

Доставка 
расходных 
материалов

Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

XEROX

Партнер

Т/ф (3432161-81-40,61 67 В1

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

г.Екатеринбург
Лицензия № 16-137. Государственная аккредитация — № 25—0355 

проводит набор студентов на заочное отделение 
по специальности “КОММЕРЦИЯ” (ТОРГОВОЕ ДЕЛО)" 

с новыми перспективными специализациями 
“МАРКЕТИНГ”, “ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ”

Сроки обучения: 5,5 лет, 3 года (после колледжей); 2 
года (второе высшее образование).

Прием по собеседованию.
Обучение платное. Государственный диплом.

Адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул.Щорса, 54-А.
Тел/факс (3432) 60-76-14; 60-22-71 

Электронная почта: аир@ online.ural.ru 
Адрес в Интернете: www.ame.ru

Отпед рекламы "Областной газеты" 
Тел.(3432) 627-000. 

Тел./факс (3432) 625-487. 
e-mail:reclama@oblgazeta.skyman.ru

online.ural.ru
http://www.ame.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
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■ ВЫСТАВКА
Там 

чулеса, 
там 

леший 
бродит...

“Были — небылицы в 
царстве животных” — 
так называется новая 
экспозиция, 
открывшаяся недавно в 
Екатеринбурге, в 
отделе природы 
областного 
краеведческого музея.

Выставка дает возмож
ность ближе узнать живот
ных, их повадки, образ 
жизни. Знакомит с мало
известными сказочными 
сюжетами, легендами, на
блюдениями ученых за жи
вотными, рассказами 
охотников. Здесь можно 
проследить влияние жи
вотного мира на жизнен
ный уклад народов Севе
ра, таежных жителей.

На выставке представ
лены чучела животных из 
фондов зоологической 
коллекции краеведческо
го музея, а также рисун
ки, керамика, игрушки, из-
готовленные и детскими 
коллективами, и из фон
дов областного Дома 
фольклора.

В рамках экспозиции 
объявлены конкурсы со
вместно с журналом 
“Уральский следопыт” — 
“Твоя сказка о животных”, 
а с фабрикой детской иг
рушки — “Создай свою иг
рушку-животное”. Итоги 
будут подведены на зак
рытии выставки.

Ну, а пока проводятся 
экскурсии, различные вик
торины, готовятся фольк
лорные праздники и заня
тия по изготовлению уни
кальных сувениров-игру
шек.

Елена СКУРЫХИНА.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Моя Красная Слобода

■ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ 

Бойтесь 
равнодушных!
В нашем большом на екатеринбургской улице Мамина- 

Сибиряка дворе, где примостились несколько старых 
пятиэтажек, прижилась птичка-невеличка, серая трясо
гузка. Приветливая такая пичуга, над землей низко па
рит, крылышками трепещет, будто разговор с тобой ве
дет. “Поговоришь” с ней — и на душе светлеет, невзгоды 
вроде отступают. Конечно, не все замечали эту птаху, но 
она всегда была рядом.

Страшное это слово “была”: подстрелили ее из духо
вого ружья подростки, вбежавшие как-то с хохотом и 
криками в наш двор. Птаха принялась летать перед ними, 
они и пальнули в нее. Она долго билась на земле, а они 
хохотали.

Во двор входили жильцы, но никто ничего не говорил 
хулиганам: не то не решался, не то не хотел связываться. 
И только один наш пожилой из соседнего дома житель, 
увидев эту дикую сцену, поспешил к обидчикам, принял
ся их воспитывать. Они в ответ ухмылялись, а потом, 
закурив, пустили дым в лицо старику.

Ужасная, постыдная сцена, которую я наблюдала из 
окна 5-го этажа не в состоянии выйти на улицу: я — 
инвалид. Мне было стыдно, горько, обидно. Мне хоте
лось узнать, откуда у этих юных мерзавцев духовое ру
жье? Почему столь беспечны их родители (все подрост
ки были вполне прилично одеты!). И почему столь равно
душны все мы, окружающие?!

—Да подумаешь, птичка! — отмахнутся иные.
В отношении к этой птичке и проявляется суть челове

ка. Какими же людьми станут эти бесчувственные подро
стки, с которыми я не хотела бы встретиться в темном 
переулке?!

Ольга МАРХАСИНА.

■ РЯДОМ С НАМИ

Поползень
...В доме после отъезда детей ус

тановилась звонкая тишина. Дом 
наш сельский, вокруг безлюдье. 
Вдруг шорох крыльев нарушил эту 
чуткую тишину. Маленькая аккурат
ная птичка с коротким, как обруб
ленным, хвостиком, с тонким клю
вом, поблескивая бусинками глаз, 
сидела на подоконнике, а на столе 
горкой лежали семечки. Выждав 
некоторое время и осмелев, птичка 
слетела на стол, ухватила семечку 
и выпорхнула вон.

Таких юрких, проворных птичек я 
видела и раньше, но так близко — 
никогда. Это — поползень. Кто-то 
очень верно назвал ее так, подчер

Прошлым летом прочитал 
я в вашей газете 
публикацию о празднике в 
старом особняке в селе 
Туринская Слобода. 
Прочитал — и радостью 
наполнилось сердце, и 
вот решил, хоть и 
запоздало рассказать о 
своей малой уральской 
родине.

Сам я родом из Красной 
Слободы: мое родное село 
уже отметило 375 лет со дня 
его основания. Заложено оно 
было в 1624 году на правом 
берегу тихой реки Ницы.

Изначально это село на
зывалось Острогом, так как 
служило крепостью от мно
гочисленных набегов кочев

ников. Затем назвали его 
Красный Яр, потом переиме
новали в Красную Слободу.

Красная Слобода, значит — 
красивое село. После коллек
тивизации в нем образова
лось три колхоза: имени Ле
нина, Ворошилова и колхоз 
“13-летие Октября”. Был в 
селе когда-то свой крахмаль
но-паточный завод, а архео
логи раскопали еще и остат
ки стекольного завода. Зна
чит, крепким изначально было 
село, не бедным.

Был, конечно, и внушитель
ных размеров православный 
храм. Его, конечно, постигла 
такая же участь, что и другие 
храмы, неугодные советской 
власти. Действовал бы храм

в селе, жили бы мы, уверен, 
сегодня иначе: были бы со
вестливее, духовнее.

Сохранилось в селе быв
шее поместье купца Сороку
мова, сегодня там разместил
ся музей Красной Слободы. 
Много здесь интересных эк
спонатов. Но, считаю, что ис
тория здесь отражена недо
статочно: много упущено, о 
многом не сказано. Если мы 
не будем чтить память своих 
предков, историю сел и де
ревень, то станем Иванами, 
не помнящими родства.

Николай АНТРОПОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
инвалид второй группы.

■ ПЛОХО БЕЗДОМНОМУ...

Найти хозяина я уже не надеюсь. Вся надежда на себя...
Фото Владимира КАЗАКОВА.

кнув особенность: ползать, обсле
дуя каждый сантиметр дерева. Од
нако птица очень осторожна: стоит 
остановиться, чтобы рассмотреть ее, 
как она тут же прячется за ствол, 
будто стесняясь. Вот и представил
ся случай рассмотреть птицу побли
же. Она — голубая, перышки в се
рой дымке так и отливают благо
родной голубизной.

Я смотрела на птицу, не решаясь 
сделать последний шаг. Но и она 
смотрела, и вдруг решилась, и 
прыгнула к семечкам, захватив в 
клюв добычу.

Осмелев, птица, прыгая в окно, с 
каждым разом уносила по семечку.

Куда она носит? Где устроила себе 
кладовую? Так бы все и осталось 
для меня загадкой, если бы не счас
тливый случай.

Как-то шла я знакомой тропой на 
Верблюжью горку (так мои ребята 
назвали гору за две ее вершинки, 
разделенные небольшой ложбин
кой). Тропа поднималась вверх, и 
я, рассматривая сосны-великаны, 
кружком обступившие лысую ма
кушку, остановилась, и вдруг — о 
радость! Увидела ту голубую птаху 
— поползня. Она только что приле
тела и старательно засовывала что- 
то за отставшую кору. Так вот где 
устроена кладовая! А может, это 
уже другая птица делает запасы? 
Но все равно, все они — наши со
седи.

Галина ДЕНЬГИНА.

■ ПРИРОДА-УЧИТЕЛЬ

Сказки заповедного леса
Шагал Прядеин, при

вычно меряя километры 
зеленых гектаров, легко 
и неспешно, будто не по 
тайге, а по столичному 
проспекту. Привычку и 
умение ходить по лесу 
унаследовал он от отца- 
лесника, с которым час
то в детстве хаживал в 
дальние обходы. Бор для 
Дмитрия Валентиновича, 
недавнего выпускника 
Уральской лесотехни
ческой академии, — пре
красный загадочный 
мир, полный тайн и от
крытий.

—Сочевичник расцвел! 
— просвещает он нас, 
замедлив шаг возле на
рядной, в лиловых цве
точках, травки. — А это, 
— потянул носом, — шлет 
нам аромат зацветшая 
медуница. Вдохните!

—А вот, взгляните — 
дёрин-красный! — радо
вался Прядеин причудли
во изогнутому малиново
красному кустарнику. Это 
редчайший экземпляр для

Дмитрий Прядеин, заместитель директора 
национального парка “Припышминские боры", в 
лесной чащобе ориентируется, как в 
собственной комнате: все вокруг, до малой 
былинки, ему понятно и знакомо. Он и повел нас 
по новой, только что открытой для экскурсантов 
экологической тропе.

■ ОПЫТ

Зеленая 
архитектура 
В Кушве, 
при доме 
творчества 
детей и . - ' ·>-%· 
юношества, ,>
более 
десяти \ Ф)'~ж' 
лет 
действует 
объединение “Зеленая 
архитектура”, которой 
умело руководит Борис 
Ермаков.

Цветники, зеленые аллеи, 
выращенные в различных 
уголках города, являют собой 
архитектурные творения жи
вой природы. Яркие цветы, 
ухоженные посадки радуют и 
глаз, и душу горожан.

В прошлом году юные эко
логи разбили цветники возле 
поликлиники при городской 
больнице, и медики и горо
жане благодарят ребят и, ко
нечно, Бориса Семеновича 
Ермакова.

Нынче, в дни каникул, юные 
кушвинцы вновь примутся за 
свою зеленую работу на ра
дость согражданам.

Алла ШАТАЛОВА.

уральского леса родина 
дерина — Европа.

“Европеец” был и 
впрямь необычайно кра

сив и изящен, его не
здешняя внешность осо
бенно контрастирует, 
наверное, зимой с на-

И ПОДРОБНОСТИ

Смена лидера. Надолго ли?
ФУТБОЛ

Два очередных тура чем
пионата Свердловской об
ласти привели к смене ли
дера: новоуральский клуб 
“ЯВА-Кедр” в этом каче
стве сменил “Южный Ека
теринбург”. Правда, опере
жают чемпионов области 
подопечные Андрея Шемя- 
тихина пока лишь по раз
нице мячей.

В восьмом туре “ЯВА- 
Кедр” встречался в Полевс- 
ком с "Северским трубни
ком”. Матч вызвал интерес 
болельщиков - их на трибу
нах собралось примерно пол
торы тысячи. Хозяева поля 
на протяжении матча доми
нировали, но в этот день мяч, 
словно заколдованный, не 
шел в ворота новоуральцев. 
Бомбардир полевчан В.Мале
ев имел три голевых момен
та, но в завершающей фазе 
атаки форварду не везло. А у 
гостей едва ли не единствен
ная опасная атака пополни
ла очковый багаж тремя оч
ками.

Результаты остальных игр: 
“Маяк” - “Динур” 3:2, "Союз- 
Арт” — “Огнеупорщик” 0:4, 
“Авиатор” — “Ураласбест” 1:0, 
“Металлург” — “УЭМ-Уралмаш-Д” 
2:0, "Горняк” — “Южный Ека
теринбург” 0:2. Матч “Факел” 
— “Каменск-300” состоится 
позднее, поскольку из-за тех
нической неполадки в двига
теле автобус с футболистами 
Каменска-Уральского так и не 
доехал до Первоуральска.

В девятом туре бессмен
ный лидер “ЯВА-Кедр” одер
жал очередную победу, 
восьмую по счету, забив 
единственный мяч в ворота

дерзких дебютантов из Ала
паевска. Это, кстати, пер
вое в сезоне поражение фут
болистов ФК “Алапаевск”.

Тем не менее, новоураль- 
цам пришлось по худшей раз
ности мячей уступить первую 
строчку турнирной таблицы 
“Южному Екатеринбургу”, 
учинившему форменный раз
гром (5:0) “Северскому труб
нику" из Полевского.

Похоже, июнь — “черный 
месяц” для полевчан: “Се
верский трубник” проиграл 
все пять своих матчей с об
щим счетом 1:14, хотя до 
этого, после четырех туров, 
уверенно шел в тройке ли
деров.

На третью строчку пере
местился нижнетагильский 
“Огнеупорщик”, который 
обыграл “Маяк” из Красно- 
турьинска с “сухим” счетом 
3:0 (отличились О.Вепрев, 
С.Белоусов и А.Белоусов). 
На четвертой позиции — ФК 
“Алапаевск”, имеющий уже 
два поражения.

Результаты других игр: 
“Динур” — “Факел” 0:1, “Ура
ласбест" - “Союз-АРТ” 2:0, 
“УЭМ-Уралмаш-Д” - "Авиа
тор” 2:1, “Каменск-300” - 
“Горняк” 3:0.

В предстоящую субботу 
пройдут матчи десятого тура 
и наибольший интерес вы
зывает встреча в Алапаевс
ке, где “Южный Екатерин
бург” пройдет настоящую 
проверку на прочность во 
встрече с занимающим чет
вертое место местным фут
больным клубом. Чья 
возьмет?

Марсель РОМАНОВ.

ІЛ слышен звон мячей
ФУТБОЛ

Ассоциация “Здоровье де
тей — через физкультуру и 
спорт” провела два област
ных финала на призы клуба 
“Кожаный мяч". Несмотря на 
то, что популярные в 70—80-е 
годы соревнования испыты
вают сегодня серьезную кон
куренцию со стороны Детс
кой футбольного лиги, они 
по-прежнему проводятся. А в 
Свердловской области даже 
более популярны, чем чем
пионаты ДФЛ.

Оба финала состоялись в 
Полевском, и в том, и в дру
гом участвовало по 8 команд. 
Среди 7—9-летних первенство
вал краснотурьинский "Маяк”, 
на втором месте — “Уралец” 
из Каменска-Уральского, на 
третьем — “Рудничок” из Ниж
него Тагила. Лучшими по амп
луа были признаны: вратарем 
— Сережа Нечаев из “Маяка”, 
защитником — Костя Соловьев 
("Чайка”, Первоуральск), полу
защитником — Андрей Осин
цев ("Янтарь”, Асбест), напа
дающим — Артем Еркимбаев 
("Уралец”, Каменск-Уральс
кий).

У 11—12-летних победу 
одержали хозяева — юные 
футболисты "Олимпийца”. 
Вторыми стали краснотурьин-

цы — команда “Юный тех
ник”. А на третьем месте — 
“Мечта” из Нижнего Тагила. 
Интересно, что и в этой воз
растной группе лучшим вра
тарем признан игрок коман
ды-победительницы Андрей 
Афанасьев, защитником — 
Денис Фикушин из “Олим- 
пика-89” (Сухой Лог), полу
защитником — Дима Афри- 
занов (“Юный техник”, Крас- 
нотурьинск), форвардом — 
тагильчанин Александр Фе
доров.

Завтра в Сухом Логе нач
нется финал по старшей 
группе (13—14 лет). Медали 
“Кожаного мяча” разыграют 
“Звезда" (Екатеринбург), 
“Мечта” (Нижний Тагил), 
“Искатель” (Каменск-Ураль
ский), "Юный техник” (Крас- 
нотурьинск), “Эликсир” 
(Кушва), “Юность” (Зареч
ный), “Факел"(Пышма) и ме
стный "Олимпик”. Победите
ли младшей и средней групп 
примут участие в июле в зо
нальных российских фина
лах соответственно в Димит
ровграде и Челябинске, а 
чемпиона сухоложского фи
нала ждет поездка в Йош
кар-Олу.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

шими снегами. Оказа
лось, и дерин-красный, 
и великолепные ели, ли
ственницы когда-то, лет 
сто назад, взращены 
были в здешних дубра
вах знаменитым Сергеем 
Вронским, выпускником 
Санкт-Петербургской 
лесной академии. Дра
гоценное наследство ос
тавил нам питерский 
дворянин-трудяга. Поза
ботился он и о своих уче
никах: организовал
здесь, в Талице, знаме-
нитую лесошколу, ныне 
— Талицкий лесотехни- 
кум. Выпускники его 
ныне трудятся во всех

таежных хозяйствах Рос
сии. Работают они и в 
национальном парке 
“Припышминские боры”.

Например, Евгений 
Еремеев, четыре года 
назад закончивший ле- 
сотехникум, возглавляет 
пожарно-химическую 
станцию, старшекурсник 
Сергей Каминский здесь 
на практике.

...А тропа ведет нас, 
открывая все новые сек
реты. Никогда прежде 
мне не доводилось ви-
деть иргу круглолист
ную, черемуху птичью, 
яблоню ягодную, и уж 
вовсе нетрадиционный

для наших широт — эк
зотичный барбарис.

—В нашем бору есть и 
коллекционные участки: 
вот видите —· трава "не
дотрога", венерин баш
мачок, любка двулист
ная.

Заповедный лес, как 
оказалось, умеет хра
нить и наглядный след 
истории: трехметровая, 
прорезавшая бор на де
сятки километров кана
ва прорыта без малого 
век назад пленными ав
стрийцами. А прорыта 
она была, как просветил 
нас провожатый, в сугу
бо прагматических це
лях. Наши предки, вла
дея собственными лес
ными наделами, не прочь 
были прихватить лесину- 
другую из владений го
сударственного лесни
чества. Чтобы оградить 
“государев” лес от ха
пуг, и решено было про
рыть оградительный ка
нал, чтобы крестьянские 
лошадки не смогли его 
перепрыгнуть. А сейчас 
это — точный ориентир 
для прокладки просек, 
определения квадратов 
леса. И все это нам по
ведала зеленая экологи
ческая тропа.

Наталия БУБНОВА. 
НА СНИМКАХ: Дмит-

рий Прядеин; собака 
Ветка.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

■ ОТКЛИК 

"Серебряный 
бор 

для Шервуда
Хрисли"

Так назывался 
фоторепортаж, 
опубликованный в “ОГ” 5 
мая с.г. (№88). Речь в нем 
шла о собаках, живущих в 
приюте, о проблемах и 
трудностях его 
организаторов.

На публикацию откликну
лось много наших читателей, 
и всем им спасибо. Вот, на
пример, М.Третьякова из Ара- 
миля прислала взволнованное 
письмо, рассказала, что дома 
у нее тоже живет четвероно
гий, но она готова помочь его 
собратьям из приюта "Сереб
ряный бор”. Просит сообщить 
расчетный счет, на который 
можно прислать деньги.
Счет таков: ООО — 
Свердлпромстройбанк 
ИНН - 6664071458.
Расчетный счет 
40702810100010000039 
... 30101810400000000950 
БИК 046568950 
ФАКБ “Гранит”, 
г.Екатеринбург, 
ул.Артинская, 16.

Телефон приюта “Серебря
ный бор” 47-90-15, директор 
— Ефремов Евгений Михай
лович; доехать можно авто
бусом №157 от Восточной, 
остановка “Сады”.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
В Москве состоялись рейтин
говые соревнования на Приз 
патрона “Тайга", в которых 
приняли участие все сильней
шие стендовики России. В 
упражнении “скит” категории 
“А" победил екатеринбуржец 
Алексей Ветош. Однако в со
став сборной России на чем
пионат Европы, который нач
нется 3 июля в Италии, он не 
попал. Как, впрочем, еще два 
наших кандидата в олимпий
скую сборную - Анатолий Уг
рюмое и Марина Тарасевич.

Тем не менее, шансов на 
поездку в Сидней они не по
теряли - окончательный со
став сборной определится 
после чемпионата России. Он 
пройдет в Москве с 25 июля 
по 1 августа.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион. 
Результаты матчей пятнад
цатого тура: ЦСКА —"Дина
мо” 2:2 (15.Шишкин; 67.Хо- 
муха - 4.С.Гришин; БЗ.Рома- 
щенко), “Ростсельмаш” — 
"Спартак” 2:3 (23п.Киричен
ко; Ѳб.Ханкеев — 8.Робсон;

ІЭ.Ширко; 31 .Хлестов), “Ура- 
лан” — “Локомотив” (М) 0:1 
(58.Харлачев), “Черноморец” 
— “Анжи” 3:0 (29.Попов; 
49.Свистунов; 85.Призетко), 
"Алания” — “Крылья Сове
тов" 4:3 (48,69.Ашветия; 
бЗ.Кутарба; 79.Б.Тедеев - 
44.Касымов; 61,78.Лакич), 
“Торпедо” — "Ротор" 2:0 
(23.Вязьмикин; 52.Литвинов), 
“Зенит" — “Факел” 5:0 
(8,21,48.Попович; 64.Кобе
лев; 84.Панов), “Сатурн” — 
“Локомотив" (НН) 1:0 
(Зв.Мбвсесьян).

БОКС. Сразу десять юных 
спортсменов Свердловской 
области стали победителя
ми отборочных соревнований 
первенства Центрального со
вета "Динамо", состоявших
ся в Смоленске. Первые ме
ста заняли С.Яковлев и 
С.Харченко (Каменск-Ураль
ский), И.Мурзин, Р.Тимуршин 
и Р.Рагозин (Серов), 
М.Имайкин, А.Кузнецов 
(Лесной), Т.Бисенгалиев 
(Нижняя Тура), Ю.Ермаков 
(Краснотурьинск) и А.Дубо
вой (Екатеринбург).

■ АНОНС

По небесной тропе

Материалы 
подготовила 

ч Наталия БУБНОВА.

ПАРАШЮТИЗМ
В последние годы уральс

кая граница двух континентов 
стала ассоциироваться у лю
бителей спорта с одноимен
ным названием Кубка Россий
ской Федерации среди пара
шютистов. Правда, к названию 
“Европа-Азия” в 1997 году до
бавилось и имя главного спон
сора — фирмы "Атриум”.

Идея Кубка родилась в 
1995 году во время проведе
ния чемпионата России. Уча
стникам понравилось тогда 
все: уральская природа, ра
душие хозяев, организация. 
Победителем первых сорев
нований стал А.Воротилов из 
команды войск ПВО. Затем 
побеждали на "Европе-Азии- 
Атриум” С.Вертипрахов, 
Д.Добряков, Д.Максимов (все 
— из команды ВВС). Всем 
победителям в индивидуаль
ном зачете вручался главный 
приз — автомобиль.

В нынешних соревновани
ях также будет разыграна ма

шина - "ВАЗ-21053". Кубок 
пройдет с 29 июня по 2 июля 
у села Курганово, что на 30-м 
километре Полевского трак
та. Сюда съедутся около 70 
спортсменов из команд ПВО, 
ВВС, МЧС, Сухопутных 
войск, сборных РОСТО мно
гих городов России.

Глава не только админи
страции Кировского района 
Екатеринбурга, но и семьи 
парашютистов Владимир 
Гмызин отмечает высокий 
ранг предстоящих соревно
ваний:

—В Екатеринбург приедут 
все парашютные знаменито
сти России. Ждем не только 
предыдущих победителей 
кубка "Европа-Азия-Атриум", 
но также и двукратную аб
солютную чемпионку стра
ны Татьяну Осипову из Ры
бинска.

Открытие соревнований 
состоится 29 июня в 10.30.

Алексей МАТРОСОВ.
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■ НОВЫЕ ПЕСНИ ПРИДУМАЛА.ЖИЗНЬ

Досуг — цело серьезное
Сегодня, 29 июня, в областном Дворце 
народного творчества собрались со всей 
области работники культурно-досуговой 
сферы, чтобы в первый раз отметить свой 
профессиональный праздник — областной 
День клубного работника.
Этого праздника нет в официальном 
календаре, отчего сотрудники клубов до 
сих пор чувствовали себя слегка 
уязвленными по сравнению, например, с 
библиотекарями, имеющими свой 
Всероссийский день библиотек. А ведь 
клубно-досуговые учреждения и в нашей

области, и в целом по стране — самые 
массовые, самые посещаемые и в то же 
время самые проблемные. Именно 
поэтому День клубного работника, 
учрежденный областным министерством 
культуры и Дворцом народного 
творчества, эамыслен не только как 
праздник, но и как своеобразный семинар- 
практикум.
О проблемах и успехах в клубно-досуговой 
деятельности я попросила рассказать 
заместителя министра культуры области 
Валерия ПЛАСТИНИНА.

—Валерий Викторович, не
сколько лет назад встал воп
рос — а зачем, собственно, 
нужны нам Дома и Дворцы 
культуры, и не пора ли спи
сать клубы как устаревший ат
рибут эпохи развитого социа
лизма... Потом эта дискуссия 
погасла как бы сама собой. 
Как вы думаете, почему?

—Потому что не было пред
мета спора. Никто не станет без 
душевной склонности, по при
нуждению, заниматься люби
тельским творчеством, никто не 
станет по команде начальства 
ходить после работы на репети
ции... Дом или Дворец культуры 
— это не более чем техническая 
форма, позволяющая самореа
лизоваться творческой личнос
ти. Пока живо любительское 
творчество, будут существовать 
клубы, Дома культуры, Центры

досуга — названия могут ме
няться, суть остается прежней.

—Деятельность любой сфе
ры характеризуется цифрами. 
Есть ли какие-то плановые по
казатели в такой деликатной 
сфере, как самодеятельное 
творчество?

—На сегодняшний день в на
шей области 974 учреждения 
клубно-досуговой сферы. Эта 
цифра существенно не менялась 
последние несколько лет — не
которые сельские Дома культу
ры из-за ветхости закрываются, 
в то же время в муниципальную 
собственность переходят ведом
ственные Центры культуры с со
лидной материальной базой и 
сильными коллективами художе
ственной самодеятельности. За 
последние три года существен
но выросло число творческих 
коллективов — сегодня их 6477.

Различными видами любитель
ского творчества в нашей обла
сти занято 122567 человек. На 
первый взгляд — не столь уж 
впечатляющая цифра, но надо 
учитывать, что любой творчес
кий человек вовлекает в круг 
своих интересов родных, близ
ких, друзей. Вот почему всегда 
полны зрительные залы на кон
цертах самодеятельных артис
тов, именно поэтому у выставок 
самодеятельных художников и 
народных умельцев самая от
зывчивая и заинтересованная 
публика, вот почему детский 
сельский хореографический кол
лектив односельчане собирают 
на областной или Всероссийс
кий фестиваль "всем миром", в 
складчину...

—Что вы можете сказать о 
художественных пристрастиях 
уральцев? Какие виды и жан

ры самодеятельного искусст
ва наиболее востребованы?

—Хореография, хоровое пе
ние, фольклор и любительский 
театр. На сегодняшний день в 
Свердловской области более 4 
тысяч коллективов самодеятель
ного художественного творче
ства. Большинство из них — хо
реографические, причем эстрад
ный и народный танец пользу
ются примерно одинаковой по
пулярностью. Правда, за после
дние два года количество эст
радных коллективов резко воз
росло, тогда как пристрастие 
уральцев к народному танцу от
носительно стабильно. Самые 
“танцующие": Екатеринбург, Се
вероуральск, Ирбитский и Ала
паевский районы. А вот класси
ку уральца разлюбили. Из 26 
коллективов классического 
танца, существовавших в 1997 
году, сегодня осталось лишь 8. 
Специалисты объясняют такой 
спад дороговизной танцеваль
ных костюмов и нехваткой на 
любительской сцене опытных 
хореографов.

В то же время не менее до
рогостоящее искусство — театр 
находит среди любителей все 
большее количество последова
телей. Сегодня в области 587 
любительских театральных кол
лективов. Из них 338 ставят дра
матические произведения, 20

тяготеют к жанру музыкальной 
комедии, 71 кукольный театр и 
более 100 объединений чтецов. 
Сохранились в нашей области и 
агитбригады. К “театральным” 
территориям относятся Зареч
ный, Лесной, Нижний Тагил, Ка
менск-Уральский, Асбест, Пыш- 
минский и Богдановичский рай
оны.

На общем фоне развития лю
бительского художественного 
творчества радует рост количе
ства и качества детских коллек
тивов. В последние годы ярко 
прослеживается тенденция к 
увеличению числа так называе
мых “пупс-артистов”: юных та
лантов 3—5 лет. Таким образом 
родители стараются как можно 
раньше приобщить своих детей 
к миру прекрасного, уберечь от 
“улицы”.

—О каких проблемах в куль
турно-досуговой сфере вы бу
дете говорить сегодня на пер
вом областном Дне клубного 
работника?

—Вопросов для совместного 
обсуждения накопилось много. 
К примеру, ситуация с кино. В 
большинстве муниципальных 
образований кино передано в 
ведение культуры. Как вернуть 
зрителя в кинотеатры? Чем при
влечь зрителя, избалованного 
возможностями домашнего ви
део? Какими культурными акция

ми, культурными программами 
наполнить кинотеатры в свобод
ное от кинопоказов время? Как 
сделать кинотеатр настоящим, 
интересным, современным Цен
тром досуга, востребованным и 
взрослыми людьми, и подрас
тающим поколением? Как сде
лать кинопоказы рентабельны
ми?

Будем мы говорить сегодня 
и об аттестации клубников, о 
повышении их квалификации, о 
повышающих коэффициентах к 
заработной плате, которые вво
дятся сегодня уже во многих 
муниципальных образованиях 
области.

Тема отдельного разговора — 
материально-техническое состо
яние наших Домов культуры, 
особенно сельских. 58% досу
говых учреждений находятся в 
аварийном состоянии и требу
ют капитального ремонта. Ми
нистерство культуры подготови
ло специальную целевую про
грамму поддержки сельской 
культуры, рассчитанную на не
сколько лет.

Одним словом, вопросов в 
культурно-досуговой сфере, на
верное, куда больше, чем отве
тов на них. Но поскольку сегод
ня — праздник, мне бы хотелось 
поздравить всех коллег и ска
зать: “Организация досуга — 
дело ответственное. Но даже 
самое серьезное дело мы бу
дем делать с улыбкой, даря лю
дям радость и хорошее настро
ение. С праздником!”.

Беседу вела 
Елена ОЛЕШКО.

СОВСЕМ недавно мы отмечали 55-летие Великой 
Победы и вновь, в который раз, погрузились, 
пусть ненадолго, в страшную атмосферу тех лет. 
В те жестокие, бессмысленные, исполненные 
горечи и трагедий годы литература, казалось бы, 
должна была кричать только об этом, о людских 
бедах и страданиях, но...
Есть, наверное, какой-то особый смысл в том, 
что именно тогда появляются на свет 
произведения добрых и мудрых Сказочников, чьи 
“сказки для взрослых” в притчевой форме 
рассказывают нам о самом важном в жизни, о 
том, чего нельзя забывать никогда. Я имею в 
виду Евгения Шварца с его “Драконом” (1943) и 
Антуана де Сент-Экзюпери с его “Маленьким 
принцем” (1943). Сент-Экзюпери сегодня 
исполняется 100 лет.

■ КУМИРЫ XX ВЕКА

"Я был создан,
чтобы стать садовником"

Есть в истории литературы 
писатели,разговор о творчестве 
которых невозможно предста
вить без обращения к личности 
самого художника, настолько 
тесно они взаимосвязаны. Это 
в полной мере относится и к 
Антуану Жану-Батисту (в честь 
Мольера?) Мари Роже де Сент- 
Экзюпери. Будущий писатель 
родился в Лионе. Он был треть
им ребенком графа Жана де 
Сент-Экзюпери и Мари де Фон- 
сколомб, также представляющей 
древний французский аристок
ратический род. Другое дело, 
что должность, которую зани
мал отец маленького Антуана, 
была более чем скромной — ин
спектор страховой компании, 
или попросту страховой агент. 
Он умер, когда мальчику было 
всего четыре года.

Тем более глубокое и тре
петное чувство навсегда привя
зало Сент-Экзюпери к матери. 
Ей на протяжении всей своей 
жизни он слал удивительно тро
гательные и нежные письма. 
Отправлял с разных концов све
та, где ему, военному летчику, 
приходилось бывать. Последнее 
письмо мать получила через год 
после гибели сына: “Мамочка! 
Я бы так хотел, чтобы вы не 
беспокоились обо мне и чтобы 
это письмо дошло до вас. Мне 
только очень грустно от того, 
что я так давно вас но видел. И 
я тревожусь за вас, моя ста
ренькая, любимая мамочка. Как 
несчастна наша эпоха...”

Как видно из этих строчек, 
свою жизнь, свою судьбу Экзю
пери не отделял от времени, в 
котором жил, остро ощущая 
свою сопричастность эпохе, пе
реживая весь ее трагизм, щед
ро делясь с ней своим талан
том. Точнее было бы сказать —

талантами. По свидетельству 
М.Мижо, "поэт, писатель, лет
чик, Сент-Экзюпери мог с оди
наковым успехом говорить о 
биологии, физике, астрономии, 
социологии, психологии, психо
анализе, творчестве изобрета
теля, музыке (кстати, он сам был 
неплохим скрипачом, прекрас
но рисовал. — Л.Н.). Он не толь
ко беседует обо всем этом, но...- 
напряженно размышляет на ма
териале разных наук и искусств 
о прогрессе человеческого по
знания, о движении человече

ства”.
Кроме всего прочего, автор 

“Маленького принца" пробует 
свои силы и в журналистике. В 
частности, в апреле-мае 1935 
года в качестве корреспондента 
парижской газеты “Пари-Суар” 
он побывал в Москве. Его зада
чей было познакомить читате
лей с тем, как празднуется 
1 Мая в далекой и загадочной 
Стране Советов. Не все в ста
линской России пришлось по 
душе французскому писателю, 
не только восторг и энтузиазм
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едят чужой хлеб,: либо приглашают к себе зодчих и плдгат им 
деньги, чтобы возеодиаи для «их грродз”. ' , ' /

“Великий скульптор рождается из почвы, удобренной плохи- 
ми скульпторами. Они служат для. него ступеньками лестницы и
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стремления танцевать. A стремление танцевать требует, чтобы 
вое : танцева ли — даже те. кто танцует плохо, иначе не будет 

f.rw.rtou.«, Кинь, ■mrti.i-nНИлйАѵ.ѵ V· vnclWCïГЙС ♦ С ЛѴ У.
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"Боль одного, - об этом тебе я уже говорил, - стоит боли 
целого мира. И любовь одного, какой бы она ни казалась 
нелепой, может Млечный Путь покачнуть и все ою звезды, И я 
сжимаю тебя, как руль своего корабля. И ухожу в открытое 
море, опираясь на гоозные плечи любви...'

“Когда ты приводишь ко мне человека, для меня в нем важно 
не то, что он знает Иначе с таким же успехом ты мог принести 
мне словарь. В человеке мне важно другое: каков он. Сочинил 
некий автор поэму, и поэма его пронизана пылкостью, и всё же 
он зря выходил за уловом в открытое море. Его сеть ничего с 
глубины не достала. Он лишь смок объявить о весне, но весны в 
моем сердце не создал’.

испытал он в праздничные дни 
на улицах советской столицы, о 
чем объективно и искренне по
ведал в серии репортажей.

Вообще, честность, удиви
тельная чистота, естествен
ность, задушевность и мягкий 
лиризм — это, пожалуй, и есть 
те отличительные черты прозы 
Сент-Экзюпери, которые дают о 
себе знать в таких его произве
дениях, как “Южный почтовый”, 
“Ночной полет”, “Земля людей”, 
"Смысл жизни”, в незакончен
ной книге "Цитадель”, в очер
ках, репортажах, письмах.

Мысли, высказанные худож
ником в этих произведениях, во 
многом подготовили самую из
вестную книгу Экзюпери, с упо
минания о которой мы и начали 
свой разговор о нем, — сказку 
"Маленький принц". Отдельные 
фразы из этой философской 
притчи давно уже стали крыла
тыми и не требуют пространных 
комментариев: “Ты в ответе за 
тех, кого приручил”; “Зорко одно 
лишь сердце, самого главного 
глазами не увидишь” или “Встал 
поутру, умылся, привел себя в 
порядок — и сразу же приведи 
в порядок свою планету... если 
дашь волю баобабам — беды не 
миновать”.

За этими, внешне простыми 
и незамысловатыми, фразами 
скрывается столь же простая, 
но одновременно и крайне слож
ная модель нашего отношения к 
миру, нашего поведения в нем. 
Проблема, которую решает ав
тор, касается того, как, будучи 
окруженным “взрослыми", со
хранить в себе детскую чистоту 
восприятия, как, имея в сосе
дях Короля, Дельца, Пьяницу, 
Честолюбца и т.д., остаться По
рядочным Человеком.

В одном из своих писем Сент- 
Экзюпери признавался: “Если 
меня собьют, я ни о чем не буду 
жалеть. Меня ужасает грядущий 
муравейник. Ненавижу доброде
тель роботов. Я был создан, что
бы стать садовником”. Он стал 
им. Писатель — это тот же са
довник. Садовник, следящий за 
человеческими душами, и каж
дая из них в чем-то похожа на 
капризную розу, о которой так 
заботился и к которой так меч
тал возвратиться Маленький 
Принц.

Сегодня исполняется 100 лет 
со дня рождения художника. И 
лучший подарок, который мы 
можем преподнести ему в этот 
день, — это взять с книжной 
полки и прочитать своим детям 
или перечитать самим те пол
ные душевного тепла строчки, 
которые оставил нам военный 
летчик, замечательный француз
ский писатель Антуан де Сент- 
Экзюпери.

Лариса НАЗАРОВА, 
кандидат филологических 

наук.

Стипендии 
"Чивнинг"
Стипендии “Чивнинг” (Chevening 

Scholarships) для обучения в 
магистратуре Великобритании в 

2001/2002 учебном году.

Стипендии “Чивнинг” предусматривают покры
тие расходов на обучение в Великобритании 
сроком от 3 до 12 месяцев. Они предоставля
ются на конкурсной основе. Финансирование 
стипендий осуществляется Министерством ино
странных дел и по делам Содружества Вели
кобритании с целью подготовки специалистов в 
следующих областях: международные отноше
ния, средства массовой информации, менедж
мент, право, экономика, городское планирова
ние, государственное управление, защита окру
жающей среды и телекоммуникации. Кандидаты 
должны убедительно доказать, что их учеба в 
Великобритании и дальнейшая карьера будут 
способствовать демократическим преобразова
ниям в России в области государственного уп
равления и рыночной экономики.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Кандидаты должны быть гражданами Россий

ской Федерации, иметь диплом о высшем обра
зовании и свободно владеть английским язы
ком. Дата рождения должна быть не ранее 1 
сентября 1966 года.

Кандидаты должны предоставить заявление 
на официальном бланке, две рекомендации на 
английском языке, копию диплома о высшем 
образовании с переводом на английский язык, 
приложение с оценками и переводом.

Документы, полученные после 30 сентября 
2000 г., рассматриваться не будут.

Бланк заявления и более подробную инфор
мацию можно получить на сайте Британского 
Совета:

www.britichcouncil.ru
или обратившись в ближайшее отделение Бри

танского Совета:
620075, Екатеринбург, ул. Гоголя, 15а, 

Британский информационный центр.
Тел.: (3432) 59-29-02. Факс: (3432) 59-29-04.

E-mail: info@ekat. britichcouncil. ru 
109189, Москва, ул. Николоямская, 1, 

Британский Совет, БИЛ.
Тел.: (095) 234-02-01, 234-02-36.

Факс: (095) 234-02-05.
E-mail: bc.moscow@britichcouncil.ru (к)

ОТ ШИРПОТРЕБА - К ТРАКТОРАМ
В Башкортостан зачастили делегации из китайской провинции 

Ляонин. Недавний визит показал, что китайцы отказались от 
идеи продавать республике только свой ширпотреб и намерены 
сотрудничать на более солидной основе.

Так, скоро в Башкирии заработают совместные предприятия 
по производству мини-тракторов, древесно-стружечных плит сред
ней плотности, будет налажен выпуск соевых продуктов, органи
зованы производство газотурбинных установок и ремонт авиаци
онных двигателей. Поставку необходимого оборудования китайс
кая сторона берет на себя.

Стремительно развивающееся сотрудничество потребовало 
решить вопрос о регулярных чартерных авиарейсах между про
винцией Ляонин и Башкортостаном. Уже в этом году между 
Шэньяном и Уфой будет перекинут воздушный мост.

(“Российская газета”).
“ИСКРА” В ЭФИРЕ

“Ангара-С” — так называется новый канал цифрового радио
вещания в системе спутниковой связи — последнее детище ОАО 
“Красноярское КБ “Искра". По словам генерального директора 
предприятия Якова Лисовского, работа над созданием новой 
аппаратуры проходила в тесном сотрудничестве с краевой адми
нистрацией, которая кровно заинтересована в том, чтобы жители 
сибирской глубинки наряду с московскими слушали и местные 
новости.
ОРЛЯТА ПРОТИВ БЕЗЗАКОНИЯ

Молодые орлята — 18 юрфаковцев из Орла — создали бес
платную службу юридической консультации “Телефон правовой 
поддержки”. Ребята разработали свой проект, выиграли специ
альный грант и на полученные деньги приобрели необходимую 
оргтехнику, правовые компьютерные программы и юридическую 
литературу. Помещение ребятам выделил центр молодежи “По
лет”, телефон бесплатно разрекламировали городские СМИ. Воз
главляет “Орлят” четверокурсница Татьяна Фадеева, а помогают 
ей студенты начальных курсов. Уже несколько сот орловчан бла
годаря студентам узнали, как отстаивать свои права.
О СТРАНСТВИЯХ ВЕЧНЫХ

Гражданин Эритреи Адем Адделькарим вылетел из Кишинева 
в Прагу, в самолете порвал свой паспорт на мелкие кусочки и 
спустил в унитаз. В столице Чехии африканец попросил полити
ческого убежища, ссылаясь на то, что подвергается гонениям на 
своей родине. Однако тамошние чиновники его россказням не 
вняли и депортировали обратно в Молдавию.

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Сбежал соляат с автоматом
КРАСНОУРАЛЬСК. 27 июня с ночного дежурства сбежал во

еннослужащий срочной службы, 1980 года рождения. Солдат ох
ранял склады взрывчатых веществ комбината “Гранит”. Покинув 
пост, парень прихватил с собой автомат АКС-74. Розыск беглеца 
организован по оперативному плану "Сирена”.

Ртуть в подъездах и в лесу
Екатеринбургская милиция разыскивает хулиганов, которые 

пролили примерно три килограмма ртути в трех подъездах жило
го дома на улице Заводской, 15а. Жители обнаружили опасное 
вещество в 6.20 утра 27 июня.

После первичной демеркуризации потребовалась еще одна 
обработка зараженной территории. Ее провели вчера. Сотрудни
ки ГО и ЧС рекомендовали обитателям 24 квартир переночевать 
в другом месте. Но отнюдь не все жильцы согласились на отсе
ление.

В тот же день в Железнодорожном районе Екатеринбурга в 
лесном массиве у спортивной базы по улице Монтажников, 32 
была обнаружена ртуть. Выехавшая на место происшествия след
ственно-оперативная группа совместно со специалистами МП 
"По промышленным отходам” на месте обнаружила и изъяла 
ртуть в 3 резиновых емкостях общим весом 10 килограммов.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

27 июня 2000 года на 61-м году ушел из жизни член Правления ОАО 
“Исеть-фонд", Генеральный директор ОАО “Артинский механический за
вод”

ОВСЯННИКОВ 
Борис Михайлович

ОАО “Исеть-фонд”, ОАО “Артинский механический завод" понесли 
тяжелую утрату. Борис Михайлович был одним из самых мудрых и 
жизнелюбивых руководителей.

Трудовую деятельность Борис Михайлович начал в 1957 году на 
Артинском механическом заводе учеником слесаря. После окончания 
Свердловского горного института в 1969 году работал механиком под
земногоучастка комбината “Карагандашахтострой”. В 1971 году вернул
ся на Артинский механический завод и прошел свой трудовой путь от 
начальника участка до главного инженера завода.

В 1980 году назначен директором Артинского механического завода. 
В должности руководителя он был до последнего дня своей жизни.

В трудные годы реформ благодаря огромному жизненному опыту, 
личному мужеству и таланту руководителя Борису Михайловичу удалось 
сохранить костяк трудового коллектива и два уникальных производства, 
не имеющих аналогов в России и странах СНГ, — производство сельско
хозяйственных кос и производство игл для промышленных швейных 
машин.

Родина высоко оценила трудовую деятельность Б.М.Овсянникова на 
посту Генерального директора. Борис Михайлович награжден орденами 
“Знак Почета” и Трудового Красного Знамени.

Трудно поверить, что рядом с нами уже нет этого веселого, жизнера
достного, светлого человека. Он всегда был полон творческих задумок, 
идей, планов на перспективу. Светлая память о нем всегда будет с нами.

Пусть земля вам будет пухом, дорогой Борис Михайлович!
Члены правления ОАО “Исеть-фонд”: Пешков А.Г., Бушуев 

Н.П., Задорожный В.Н., Кондратенко И.А., Мельников А.И., 
Мальцев В.И., Оглоблин А.А., Петров В.И., Перминов В.И.,

Соболев В.А., Чичерюкина З.А., Ющенко В.А.

ПКФ "ФЛИБУСТЬЕРЫ"
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ регио

нального представителя в вашем регионе для 
распространения продукции собственного про

[ ПРОДАЕТСЯ "| 
металлический । 

гараж 
на вывоз.

Обращаться 
по тел. 

75-78-67, 
| в раб. время. | 
ь — _ — — — _ — — л

ПРОДА Ю ТСЯ 
ПЧЕЛЫ, 
СОТЫ, 

ФЛЯГИ, 
УЛЬИ. 
Старый

Тагильский тракт, 
пос. Олыювка, 

ул.Ельничная, 18.

изводства:
СОЕВОЙ МУКИ необезжиренной и полуобезжиренной 

для кондитерской, мясоперерабатывающей и хлебопекар
ной промышленности

МАСЛА СОЕВОГО гидратированного
СОИ ТОСТИРОВАННОЙ
Цены минимальные. Региональным и торговым предста

вителям скидки до 9%. Рассмотрим ЛЮБЫЕ варианты 
сотрудничества.

Звоните и получайте прибыль!!!
Тел/факс (4162) 35-20-81, тел. 35-27-76. Амурская 

обл., г.Благовещенск, Западный промузел. E-mail: 
flibustiers@amur.ru.
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