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“Спасибо 
нашим 

поварам 
за то что вкусно варят 
нам!” — разносилось, 
бывало, по столовой 
пионерлагеря. Не знаю как 
кого, а меня в пионерском 
детстве кормили вкусно и 
много.

На днях министерство тор
говли питания и услуг устрои
ло совместно с лагерем “Со
кол” (Верхняя Пышма) кулинар
ный карнавал. Мероприятие 
прошло в рамках областного 
кулинарного марафона, стар
товавшего еще в начале года.

Лучшие кулинары области 
из Режа, Лесного, Сухого Лога, 
Екатеринбурга показывали и 
рассказывали коллегам как 
можно (и нужно) красиво, вкус
но и с пользой организовать 
детское питание в городских и 
загородных лагерях. Практи
чески все они называются те
перь оздоровительными. И это 
отнюдь не идеологическая за
мена слову “пионерский”. За 
те дни, что дети пребывают в 
лагере, они действительно дол
жны поправить здоровье, на
браться витаминов. Поэтому в 
детском рационе обязательно 
присутствуют свежие овощи, 
фрукты, мясо, рыба, молоко, 
творог. Как ни печально, но 
для многих ребятишек в лаге
рях настоящий праздник жи
вота: дома сидят на макаронах 
да картошке, фрукты и соки — 
большая редкость.

О том, чтобы летний отдых 
вышел действительно оздоро
вительным, заботятся и феде
рация профсоюзов Свердлов
ской области, и областная оз
доровительная комиссия, вра
чи и диетологи в лагерях. В 
прошлом году, к примеру, 80 
из каждых ста детей поправи
ли за лето свое здоровье, ок- 
репнув, не болели почти всю 
зиму.

Сегодня в области работа
ет 143 загородных лагеря, око
ло сорока профилакториев и 
множество городских лагерей. 
И в планах министерства тор
говли и оздоровительной ко
миссии провести подобные ку
линарные карнавалы в несколь
ких территориях, чтобы пова
ра смогли обменяться опытом, 
а ребятишки в таких праздни
ках всегда примут активное 
участие.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Дорога на Салку. В тот самый 
аэропорт под Нижним 
Тагилом, откуда во время 
первой выставки 
“Уралэкспоармс” взлетал 
истребитель с Э.Росселем на 
борту. Тогда путь на Салку и 
сам аэропорт выглядели 
плачевно: дорога из плит, 
поросшая травой; самолеты 
расформированной части, как 
призраки, торчавшие в 
кустах...

Ныне аэропорт преобразился. 
Военные наводят порядок, а к 
летному полю уже ведет черная 
лента (2,75 километра) заасфаль
тированного полотна с белой 
разметкой. Обновили этот учас
ток дорожные строители Невьян
ского ДРСУ, они же отремонти
ровали солидную часть пути на 
подъезде к Нижнему Тагилу.

Почему именно невьянцам по

ручили этот ответственный участок?
—Потому что знали, если возьмутся, 

так сделают как надо, — говорит замес
титель генерального директора “Сверд- 
ловскавтодора” Вячеслав Козлов.

—Люди наши работают очень хорошо 
и до позднего вечера, — утверждает ди
ректор Невьянского ДРСУ Сергей Горя
чих, награжденный грамотой областного 
правительства “За многолетний добро
совестный труд и достигнутые успехи в 
дорожном строительстве".

Посетив различные 
производственные объек
ты этого предприятия, я 
поняла, что директор не 
лукавил.

Близ Нижнего Тагила и 
аэропорта Салка очень 
важно было завершить до
рожные работы до начала 
выставки вооружения. По
ложить 9 километров до
рожного полотна за ме
сяц — не шутка. Успели. 
Строгая комиссия уже 
приняла обновленные ки
лометры автодороги.

Корреспонденты “ОГ” 
побывали здесь сутками 
позже. Ехать по хорошей 
дороге — занятие прият-

ное, но скучное. Нигде не тряхнет, не 
занесет. Свежевыкрашенные ограждения 
гипнотизируют глаз: черное, белое, чер
ное... Не так давно следуя в Серов, мы 
видели здесь и ремонтников, и маляров.

Сегодня бригада, асфальтировавшая 
подъезд к Салке, ремонтирует другой 
участок в 35 километрах от Невьянска 
— обход Нижнего Тагила на трассе 
Екатеринбург—Серов. По словам бри
гадира Вячеслава Тюкина, к началу ав
густа предстоит уложить здесь 10,2 
километра дорожного полотна. Не пу
стяк, если учесть, что дорожная одеж
да состоит из нескольких слоев черно
го щебня и асфальтобетона.

На укладке асфальта мы не встре
тили женщин с совковыми лопатами. 
Наконец-то! Невьянцы работают на со
временной технике. Она, конечно, не с 
неба свалилась. Асфальтоукладчики и 
катки фирмы ЗѴЕЭАІ-А прибыли к нам 
из Швеции. "Свердловскавтодор” при
обрел их по лизингу. Техника комфор
тная, но капризная. Одна гидравлика 
чего стоит! Для того, чтобы работать 
на таких машинах, невьянцы специаль
но обучались в Санкт-Петербурге.

Труд дорожников, как видите, уже
не первобытный, но, увы, еще не безо
пасный.

—Работаем, как саперы, шутят они, — 
шаг в сторону и...

На время ремонта дороги далеко не

всегда удается отвести в сторону поток 
автомобилей. Люди трудятся буквально под 
колесами проезжающего транспорта. “Мы 
привыкли, что дорога — место нашей ра
боты”, — говорят дорожники и сами пони-

Дорожники дорожат работой. 
В Невьянском ДРСУ, например, 
текучести кадров нет. Многие 
работают здесь по двадцать лет, 
со дня образования предприя
тия.

В разгар сезона люди не счи
тают “переработанных" часов. С 
весны до осени трудятся от зари 
до зари.

“Дорожные одежды” невьян
цы готовят сами на двух соб
ственных заводах, выдавая за 
сезон по 90—100 тысяч и более 
тонн “черного” щебня и асфаль
та. Руководитель этого производ
ства Валерий Думнов был очень 
занят и все же успел рассказать 
об одном “ноу-хау", внедренном 
на предприятии. Услышав о нем, 
одни специалисты восхищенно 
цокают языком, другие крутят 
пальцем у виска: не может быть!

Гидродинамический преобра
зователь, который установлен на

асфальтобетонном заводе, на вид не 
представляет собой ничего особенного. 
Но внутри этого компактного агрегата, 
придуманного учеными одного из наших 

оборонных заво
дов, происходит 
удивительное.

Мазут разбав
ляется водой. Но 
как! Вода разбива
ется на атомы. 
Высвобождается 
кислород, это уве
личивает КПД сго
рания топлива на 
10—20 процентов.

Экологи в вос
торге. Из заводс
кой трубы больше 
не валит черный, 
едкий дым, свиде
тельствующий о 
неполном сгора
нии топлива. Вме
сто этой черноты 
в небо поднима
ются редкие бе
лые облака, похо
жие на те, что ви

дели мы над аэродромом Салка.
Там, в небесной голубизне стреми

тельно носился истребитель. С высоты 
его полета земные автодороги, навер- 

тонкими бесконечными ни
тями. Но сколько труда 
нужно положить на то, что
бы эти связующие нити не 
прерывались. Чтобы до
рожники, оглядев обнов
ленную дорогу, гордо зая
вили: “Уложена как поло
жено". А автомобилисты 
бы с ними согласились...

■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Эдуард Россель принял 5 июля начальника управления 
Федеральной службы налоговой полиции РФ по 
Свердловской области Алексея Закамалдина, который в 
мае этого года был назначен на должность.

Губернатор интересовался первыми шагами нового руководи
теля, ситуацией, сложившейся на данный момент в управлении.

Алексей Закамалдин доложил, что в настоящее время завер
шает знакомиться с состоянием дел. Положение в управлении 
налоговой полиции пока затруднительное, так как весь личный 
состав находится за штатом. Первоочередная задача поэтому - 
организовать работу личного состава, определиться с назначе
нием заместителей начальника управления.

Губернатор заметил, что от деятельности налоговой полиции 
зависит очень многое. Это - и пополнение бюджета, и выявление 
налоговых и экономических преступлений. Эдуард Россель поже
лал новому начальнику управления поднять работу налоговой 
полиции в нашей области на качественно новую высоту. 

* * *
Эдуард Россель провел 5 июля в губернаторской 
резиденции встречу с депутатом Государственной Думы 
РФ, сопредседателем фракции “Народный депутат” 
Зелимханом Муцоевым.

Как председатель наблюдательного совета Первоуральского 
новотрубного завода, З.Муцоев доложил губернатору, что в этом 
месяце будет полностью ликвидирована задолженность по зарп
лате, которая была допущена бывшими руководителями завода. 
Эта задолженность достигала восьми месяцев. Сейчас средняя 
зарплата на ПНЗ превышает три тысячи рублей. По словам 
З.Муцоева, в октябре зарплата будет повышена на 15 процентов, 
а с января 2001 года - ещё на 20 процентов.

Завод продолжает наращивать объемы производства. Наме
чена реконструкция некоторых цехов, связанная с налаживанием 
выпуска современных труб для нефтяников. Много уделяется 
внимания и на социальную сферу. Уже заложены фундаменты 
двух домов на 120 квартир для рабочих. Завершается строитель
ство современной средней школы в Первоуральске. Планируется 
открытие детского игрового центра. Оказывает помощь завод и 
фонду “Забота”, который обслуживает почти 15 тысяч пенсионе
ров.

* * *
Эдуард Россель 5 июля провел встречу с начальником 
Екатеринбургской городской телефонной сети 
Александром Змитровичем.

В ходе беседы обсуждались проблемы развития телефонной 
связи в столице Свердловской области. Губернатор интересо
вался решением проблемы обеспечения жителей Екатеринбурга 
квартирными телефонами. Положение, когда на очереди стоит 
100 тысяч человек, Эдуардом Росселем названо было ненор
мальным.

Александр Змитрович рассказал о том, как реализуется при
нятая в 1998 году программа телефонизации, что предпринима
ется для обновления оборудования, какие АТС будут пущены в 
эксплуатацию в этом году. По мнению руководителя Екатерин
бургской ГТС, положение по телефонизации будет исправляться 
и в ближайшей перспективе 100-тысячная очередь значительно 
уменьшится.

Пресс-служба губернатора.

мают, что привычка эта может привести к 
непоправимой беде. Поэтому в “Сверд- 
ловскавтодоре” много внимания уделяют 
охране труда, что привело к сокращению 
несчастных случаев на производстве.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: С.Горя- 

чих — директор Невьян
ского ДРСУ (слева); 
О.Мезенцев — машинист 
асфальтоукладчика 
(справа); на асфальтобе
тонном заводе (внизу).

Фото 
Станислава САВИНА.

Судьба “Президента”...
Уникальный природный изумруд “Президент”, найденный на 
Малышевском месторождении Урала и предварительно 
оцененный более чем в миллион американских долларов, 
находится все еще на родине, в Екатеринбурге.
Арестованный в 1998 году за долги акционерного общества
“Изумрудные копи Урала”, он хранится в Золото-платина 
банке, и все претензии на него московских фирм, 
совладельцев акционерного общества преждевременны. Ну 
а с позиций федерального законодательства и вовсе 
противозаконны.

Уникальный природный эк
земпляр, имеющий мало анало
гов в мире, не может реализо
вываться как простое имущество 
через Федеральный долговой 
центр и его представительства 
в регионе. “Президент” подпа
дает под действие Закона о 
драгметаллах и драгоценных

камнях с соответствующим По
становлением Правительства 
Российской Федерации, и дол
жен быть представлен в Экс
пертную комиссию при Минфи
не России, которая даст заклю
чение о его уникальности и оце
ночной стоимости и направит 
рекомендации правительству о

приобретении в Госфонд. И 
только после вынесения соот
ветствующего постановления 
драгоценная находка или попол
нит кладовую Родины, или бу
дет возвращена собственнику.

В настоящий момент, как со
общил главный судебный при
став Свердловской области 
В.Чуличков, его служба готовит
ся к отправке “Президента" в 
Гохран России для прохожде
ния предусмотренной законом 
процедуры. Главное управление 
юстиции нашей области готовит 
документы на случай возвраще
ния уникальной находки в Свер
дловскую область, ведь нельзя 
исключить и того, что собствен

ник в лице “Изумрудных копей 
Урала” не согласится с предло
женной правительством ценой, 
и тогда спор перейдет в судеб
ную плоскость.

Учитывая, что реликтовый 
изумруд по сути является весь
ма ценным залогом почти 70- 
миллионного долга по зарплате 
и социальным платежам, хоте
лось бы, чтобы в процедурных 
отношениях с Москвой наряду с 
собственником и Главным уп
равлением юстиции оказали 
поддержку Губернатор или пра
вительство области, чтобы как- 
то снизить социальную напря
женность в трудовом коллекти
ве, годами не получавшем зар
плату.

Любовь ФЕФЕЛОВА, 
пресс-секретарь Главного 

управления юстиции 
Свердловской области.

■ ОБЩАЯ БОЛЬ

Привезли раненых
После некоторого затишья, вечером 4 июля в аэропорт 
Кольцово вновь прибыл самолет из Моздока с ранеными на 
борту.

Пятеро раненых в Чечне будут проходить курс лечения в госпи
тале внутренних войск МВД России. Хотя все военнослужащие 
имеют ранения средней и тяжелой степени тяжести, их состояние 
опасений у медиков не вызывает.

Пресс-служба 
Уральского округа внутренних войск 

МВД России.

сами
■ ПРАЗДНИКИ

Великая сила традиций
4 июля генеральный консул 
Соединенных Штатов 
Америки в Екатеринбурге 
Джеймс Бигус дал прием по 
случаю празднования Дня 
независимости.

Можно только удивляться вер
ности американцев традициям. 
Седьмой раз после открытия в Ека
теринбурге американского кон
сульства проходит прием — и все
гда в одном и том же месте, в 
Музее изобразительных искусств 
в Екатеринбурге, и всегда по од
ному и тому же распорядку. Он

включает в себя беседу генераль
ного консула с каждым гостем, 
выступления консула и приглашен
ных, угощение на свежем воздухе.

Роль традиций в жизни аме
риканцев подчеркнул в своем 
выступлении и генеральный кон
сул Д. Бигус. 4 июля 1776 года 
конгресс США принял Деклара
цию независимости, которая по
ложила начало демократическим 
традициям, в том числе, и смены 
власти.

Как отметил Д.Бигус, и в Рос
сии в этом году впервые в исто

рии произошла смена президента 
демократическим путем. Д.Бигус 
предложил тост за демократию и 
построение гражданского обще
ства в России и других странах.

С Днем независимости при
сутствовавших поздравили и го
сти — министр международных и 
внешнеэкономических связей об
ласти А.Тарасов, заместитель 
мэра Екатеринбурга Ю.Осинцев. 
Они особо отметили роль кон
сульства в Екатеринбурге в раз
витии отношений Свердловской 
области и ее столицы с США.

Так, А.Тарасов подчеркнул, что 
за время существования консуль
ства товарооборот области с 
Америкой увеличился более чем 
в 2 раза и достиг 500 млн. дол-, 
ларов. А Ю.Осинцев отметил зас
луги консульства в деле обмена 
информацией между Россией и 
США.

Все выступавшие выразили 
уверенность, что отношения меж
ду областью и США будут разви
ваться все активнее.

Станислав ЛАВРОВ.

Дорогая редакция! Здрав
ствуйте! Решила написать вам 
о работе движения “Май”.

Движение “Май” во главе с 
А.Бурковым нас хорошо, пенси
онеров, агитировало, и мы им 
поверили, голосовали за них. А 
что же они сделали? Чем по
могли нам, пенсионерам?

Мне неверно насчитана пен
сия и моей дочери тоже. Я ни
чего не могу добиться. Обрати
лась в движение “Май” к А.Бур
кову, он обещал помочь. Я взя
ла справку о начислении моей 
пенсии в собесе г.Кушва и от
дала для пересчета в “Май”.

Я вышла на пенсию по I горя
чей сетке и в моей справке было 
это указано, но движение "Май"

сделало мне пересчет пенсии не 
по I сетке, а по общему положе
нию. Видимо, так внимательно 
смотрели мои документы. Я по
просила их переделать. Но они 
отказались и отправили меня в 
суд. А в суде нас, пенсионеров, 
работники движения “Май” за
щищать отказались, так и сказа
ли: защищайтесь сами. С пенси
онеров требуют в суде уплату 
госпошлины в размере 190 руб., 
а где пенсионеру взять такие 
деньги, когда даже на питание 
не хватает?

С уважением к вам, 
Людмила Анатольевна 

ЧУГАЙНОВА. 
г.Кушва.

и ИЗ ПЕРВЫХ УСТ__________________

У будущих мам причин
для пан

3 июля некоторые 
екатеринбургские 
телеканалы показали 
сюжеты о нехватке мест в 
родильных домах областного 
центра. Беременные 
женщины выстраивались 
буквально в очередь, чтобы 
попасть на дородовую 
госпитализацию.

Ситуацию разъяснила глав
ный акушер-гинеколог Екатерин
бурга Татьяна Обоскалова:

—В городе работают 4 ро
дильных дома. Все они в обяза
тельном порядке попеременно 
закрываются на профилактичес
кую дезинфекцию. В июне по 
плану должен был закрыться на 
“чистку” и ремонт 14-й роддом. 
Но в это время в 20-м роддоме 
стал наблюдаться некоторый 
рост инфекционных заболева
ний. Поэтому совместно с эпи
демиологами было принято ре
шение внепланово провести де
зинфекцию в этом родильном 
доме. И в результате временно 
получилось так, что 20-й еще 
не начал принимать рожениц, а

ики нет
14-й уже перестал. Вся нагруз
ка легла на оставшиеся два 
роддома. Сыграла свою роль 
и несогласованность с женс
кими консультациями —· они 
стараются как можно раньше 
направить женщин на дородо
вую госпитализацию, чтобы 
исключить любой риск, связан
ный с преждевременными ро
дами и различными осложне
ниями. Но нередко это бывает 
необоснованно. И пока врач в 
приемном отделении роддома 
осматривает беременную и 
решает — подлежит или нет 
она дородовой госпитализа
ции, — другие женщины ждут, 
— от этого и получается “оче
редь”.

4 июля открылся 20-й ро
дильный дом, а с 10 июля зак
роется по плану 14-й. Так что 
работа идет в нормальном ре
жиме, причин для паники нет. 
Ни одна роженица не останет
ся без своевременной меди
цинской помощи.

Елена АНДРЕЕВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

7 июля ожидается облачная с прояснения- . 
ии погода, ночью — в большинстве районов, ■ 

I Л^ПоГОДаП) днем ~ пестами кратковременные дожди, | 
■ ветер северный 5—10 м/сек. Температура воа- ■
' духа ночью плюс 6... плюс 11, днем плюс 16... плюс 21 ' 
| градус.

' В районе Екатеринбурга 7 июля восход Солнца — в 5.16, ' 
I заход — в 22.48, продолжительность дня — 17.32; восход I 
| Луны — в 12.36, заход — в 1.21, фаза Луны — новолуние | 
^2.07.
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Навстречу новому 
тысячелетию

Эдуард Россель с учетом поступающих в его адрес 
предложений утвердил своим указом концепцию проекта 
“Навстречу новому тысячелетию”.

1 января будущего года человечество вступит в XXI век. Рубеж 
двух тысячелетий имеет особую значимость. Это время осмысле
ния и подведения итогов. Целью проекта является - консо
лидация всех слоев общества Свердловской области вокруг идеи 
исторической памяти, привлечения людей к познанию истории 
нашего края, определения целей и ориентиров нашего развития.

Формами реализации проекта могут стать форумы, научно- 
практические и творческие конференции, выставки, фестивали, 
конкурсы, специальные выпуски журналов и газет, новые инте
ресные рубрики в электронных средствах массовой информации. 
Особая роль в реализации проекта отводится научной и творчес
кой интеллигенции. На ученых, артистов, журналистов ложится 
задача пропаганды идей консолидации российского общества, 
которое получило исторический шанс войти в XXI век сплочен
ным, восстановив экономику и укрепив государственность.

Губернатор утвердил состав управления проектом “Навстречу 
новому тысячелетию” во главе с председателем правительства 
Свердловской области Алексеем Воробьевым.

Собственность 
нолжна приносить 

прибыль
4 июля под председательством Эдуарда Росселя прошло 
заседание экономического совета при губернаторе.

Был рассмотрен вопрос совершенствования управления госу
дарственной собственностью Свердловской области в 2000 — 
2001 годах. С докладом на заседании выступил министр по 
управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти Вениамин Голубицкий. Докладчик отметил, что Свердловская 
область одной из первых среди субъектов Российской Федера
ции приняла и ввела в действие областные базовые законы - "Об 
управлении государственной собственностью”, “О государствен
ной казне”. По состоянию на 1 апреля 2000 года выявлено и 
внесено в реестр казенного имущества 1680 объектов общей 
учетной стоимостью свыше 380 миллионов рублей. Ежегодно 
разрабатываются программы управления госсобственностью и 
приватизации государственного имущества. Утверждена и про
грамма инвентаризации государственной собственности на 2000 
год. Соответствующими законодательными актами определен ста
тус областных государственных предприятий. Работает межве
домственная комиссия по назначению представителей государ
ства в органы управления хозяйственных обществ и межведом
ственная комиссия правительства области, рассматривающая 
итоги финансово-хозяйственной деятельности государственных 
областных унитарных предприятий. В результате наблюдается 
устойчивая тенденция роста объемов поступлений в бюджет от 
использования и управления государственным имуществом Свер
дловской области. Доходы от этого по итогам 1999 года превы
сили уровень 1996 года почти в пять раз.

Отмечая положительные моменты в работе министерства по 
управлению государственным имуществом, Эдуард Россель зао
стрил внимание на нерешенных проблемах. Губернатор выразил 
неудовлетворение тем, что у нас пока ещё не создана эффектив
ная система координации деятельности государственных органов 
в сфере управления хозяйственными обществами и товарище
ствами, пакеты акций которых находятся в собственности Сверд
ловской области. Практически ничего не делается по повышению 
ответственности собственников за результаты финансово-хозяй
ственной деятельности предприятий. Белом пятном по-прежнему 
остаются вопросы, связанные с разграничением государствен
ной собственности по уровням управления - в том числе на 
природные ресурсы, по вовлечению в хозяйственный оборот 
объектов интеллектуальной собственности.

По мнению губернатора, необходимо навести строгий порядок 
в вопросах использования недвижимости. Не секрет, что до сих 
пор налево и направо раздаются всевозможные льготы. Куда ни 
посмотри - кругом находятся льготные арендаторы помещений. 
Причем никто особо не смотрит, а может ли этот арендатор 
платить за недвижимость в полном объеме или он все еще 
сделать это не в состоянии. Из-за этого беспорядка бюджет не 
дополучает большие финансовые средства. Да к тому же, как 
правило, разрушаются памятники архитектуры, занимаемые льгот
ными арендаторами.

Следует обратить внимание и на деятельность самого соб
ственника. Эффективно ли он трудится? Если нет, то какова в 
этом вопросе роль государства. Что делает оно в данном акцио
нерном обществе? Как заметил губернатор, мы должны иметь 
ясные ответы на все подобные вопросы. И ещё об одной пробле
ме необходимо говорить - о проблеме кадров. По сути дела 
вопрос, кто представляет государство в АО, - является ключе
вым. Областному руководству просто жизненно необходимо за
ниматься подготовкой кадрового резерва своих представителей 
в акционерных обществах.

Эдуард Россель предложил основными пунктами решения эко
номического совета по обсуждаемому вопросу записать разра
ботку концепции управления государственной собственностью 
области до 2003 года. Также следует оперативно разработать 
методику мониторинга финансово-экономического состояния, 
оценки экономической и социальной эффективности деятельнос
ти областных унитарных предприятий и государственных учреж
дений, создающую основу для своевременного и обоснованного 
принятия решений по их реорганизации. Естественно, нужна и 
особая система мер по стимулированию прибыльной деятельно
сти областных унитарных предприятий и повышению доходов 
областного бюджета за счет отчислений от части их прибыли.

Решение экономического совета при губернаторе по этому 
вопросу с учетом замечаний и предложений, прозвучавших на 
заседании, будет доработано в ближайшие дни, после чего Эду
ард Россель его подпишет.

Сложное это состояние души, когда шаг за 
шагом, день за днем осознаешь простую и вели
кую истину: земля-кормилица ждет трудов и за
боты твоих рук. Тридцать без малого годов, пос
ле окончания Свердловского сельхозвуза, он учил 
хозяйствовать других, жестко, но терпеливо. При
шла пора ему, много знающему о земле, возде
лывать свое поле. Так и родилось фермерское 
хозяйство с непритязательным именем “Некра
сов П.В.”.

Павел Викторович четко помнит тот день — 3 
марта 1992 года, когда стал он официальным 
хозяином полученного по семейным паям поля. 
Вместе с арендой оно составило 140 гектаров. 
Хозяйствует Некрасов в паре с двумя работника
ми да с женой Валентиной Петровной, бывшей 
студенческой однокашницей. Это она, Валентина, 
дипломированный зоотехник (сам-то он, деревен
ский пацан, влюбленный в технику, закончил мех- 
фак) и привезла его в 71-м в родную ей Поташку.

Двух дочерей — Наталью и Татьяну здесь вы
растили, а сын Виктор, как когда-то отец, закан
чивает нынче тот же мехфак, но теперь уже Ураль
ской сельхозакадемии.

...В тот памятный Некрасову год хозяйство его 
было не единственным в Артинском районе: на 
крутой волне предпринимательства появилось не
мало фермеров. Но, увы, удержались в новом 
земледельческом ранге немногие: земля — экза
менатор неподкупный...

Зато, говорит Павел Викторович, именно тог
дашняя ассоциация крестьянских хозяйств по
могла ему без особого напряга получить в обла
сти кредит — 15 тысяч, немалые по тем време
нам деньги, обзавестись необходимой техникой. 
Купил Некрасов трактор с плугом и прицепом, 
косилку, культиватор, а затем еще и прессовник, 
чтобы сено в поле в тюки закатывать. А после 
второго, в 98-м, кредита приобрел самосвал Т- 
150, и, конечно, надежного помощника — “Оку”. 
В ней и на рыбалку на местное озеро, в лес, к 
дальнему полю. Безотказна, удобна для здешних 
дорог юркая “Ока”. А с тех пор как с хозяином 
случилась большая беда — упала на него в бору 
подрубленная огромная лесина, подмяв к земле 
и искалечив ногу, то автомобиль стал просто 
незаменимым помощником.

Павел Викторович давно свыкся с хромотой, 
не расстается, конечно, с тросточкой, но не счи
тает себя инвалидом, тем более — не претендует 
ни на какие социальные льготы. Какие, дескать, 
льготы, когда у него столько планов, столько за
бот и столько, признается, радости.

Без радости, убежден, и жизнь пресна, а у 
него она бурлит делами и замыслами. Дом Не
красовых — просторный, удобный, ухоженный, на

ное: душистое, сочное. А клевер — его любимая 
культура. Нынче клин в 70 га вдоль опушки леса 
им засеял. Всходы поднялись ровные, будто тем
но-зеленым ковром земля накрылась. Над ков
ром — шмель гудит, в зарослях — зайчишки при
жились, как-то и лису хозяин заметил: мышкует, 
понял. Довелось однажды волка увидеть. Схватил 
было двустволку, а зверь — наутек. Словом, вся
кое живое дыхание здоровается с его клеверным

■ ДЕЛО ЖИЗНИ

Зправствуй, 
клеверное поле!

Павел Викторович Некрасов 
известен не только в родной 
деревне Поташке, но и во всем 
Артинском районе: его 
фермерское хозяйство девятый 
год стабильно снабжает всю 
округу элитным картофелем, 
доброкачественным сеном, 
пшеницей и овсом. А ведь 
когда-то совхозные работяги 
не уставали вслух потешаться 
над бывшим своим 
директором: учил, дескать, нас 
вкалывать на земле, теперь 
вот пусть сам мантулит! 
Непонятно было сельскому 
люду, как из разряда 
номенклатурного начальства 
можно добровольно податься в 
работники? Чудит, не иначе, 
Некрасов...

Тоже поначалу зарегистрировал свое хозяйство, 
получив на семейные паи 30 га земли, да пере
дал свой надел младшему, Павлу: вместе тру
диться сподручнее.

Павел Викторович считает себя счастливым да 
удачливым, недаром, смеется, под таинственным 
знаком Близнецов рожден. В день его рождения 
вся деревня спозаранку вышла на покос: мужики 
в белых рубахах, бабы в нарядных платочках. 
Праздник!

Для Павла Викторовича и Валентины Петров
ны это и впрямь был душевный, долгожданный 
праздник: съехалась в их дом вся многочислен
ная родня, только племянников полтора десятка! 
А главное — из Германии с маленьким сыном 
приехала дочь Татьяна. Она, как и родители, за
кончила тот же вуз — Уральскую сельхозакаде
мию, но факультет выбрала в духе времени: эко
номический. Стажировку проходила в Европе, где 
и познакомилась с будущим мужем. Но практику, 
вернувшись домой, прошла в местной сельской 
администрации, где и сейчас добрым словом 
вспоминают ее высокий профессионализм. По
могла, например, местным экономистам освоить 
работу на компьютере, без него нынче и в селе 
не обойтись.

Два года вдали от дома вспоминала Татьяна о 
родной Поташке, о ее уникальной, на тысячу ки
лометров, дубраве, подобной которой нигде не 
сыщешь. Местные пацаны все лето проводят 
здесь, среди могучих дубов.

—Приехала дочь к сенокосу и дню рождения 
родителя, уважила отца! — одобрительно гудела 
деревня.

Родитель, усадив дочь и шумных племянников 
в свою видавшую виды “Оку”, отправился с ними 
к дальнему клеверному полю...

Уверенно вел машину Павел Викторович зна
комой дорогой. Ему исполнился 51 год, впереди 
еще много деятельных лет. Забот, как признался, 
тоже немало. Мечтает обновить изработанную 
технику, да дело с кредитом стопорится, трудно 
нынче получить деньги.

Я смотрела на него, на верную собаку лайку 
Найду, успевшую запрыгнуть в машину ему под 
ноги, на притихших юных пассажиров и понима
ла, как им всем хорошо вместе.

■ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Департамент труда и социальных вопросов 
Министерства экономики и труда Свердловской 

области сообщает,
что в соответствии с Распоряжением Правительства Российс

кой Федерации от 16.03.2000 г. № 392-р проводится Всероссий
ский конкурс “Российская организация высокой социальной эф
фективности”. Председатель организационного комитета — За
меститель Председателя Правительства Российской Федерации 
Матвиенко В.И.

Организаторами конкурса выступают федеральные министер
ства и ведомства, Федерация независимых профсоюзов России, 
Координационный совет объединений работодателей России, 
Российский Союз промышленников и предпринимателей, обще
ственные и научные организации.

К участию приглашаются зарегистрированные в Российской 
Федерации организации вне зависимости от форм собственнос
ти и отраслевой принадлежности. Конкурс призван доказать, что 
при правильной постановке дела затраты на решение соци
альных вопросов повышают эффективность работы организа
ции.

Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2000 года.
Победителям будут вручены дипломы и почетные грамоты 

Правительства Российской Федерации. Итоги конкурса, в том 
числе сведения о продукции предприятий, будут освещены в 
центральных и региональных средствах массовой информации.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 1 августа 
2000 года направить документы в конкурсную комиссию.

Адрес конкурсной комиссии и пакет документов установлен
ного образца заинтересованные организации могут получить в 
Департаменте труда и социальных вопросов Министерства эко
номики и труда Свердловской области. Телефон: (22) 61-79-10.

Но самым серьезным считает испытание фер
мерством, когда и Поташка, и Арти, и Манчаж, 
где он и директорствовал последние годы, с 
удивлением следили за становлением упрямого 
частника.

Это упрямство сильной личности и помогло 
ему не растеряться тогда в лесу, а значит — 
выжить. Потом были больницы, операции, но ос
новное — сумел преодолеть стресс, что умень
шило, как заявили после медики, кровопотерю. В 
студенчестве он был донором, и это тоже помог
ло его организму выстоять в той непредвиден
ной ситуации.

окраине деревни в окружении трактора, комбай
на, машин виден издалека: идут и едут сюда 
деловые люди из Нижнесергинского района, Ми
хайловска, Артей. Прошлой осенью собрал хозя
ин с помощниками 45 тонн (по 150 центнеров с 
гектара) элитного, породы “гранат”, “светанок”, 
картофеля. Хорош выдался и урожай зерна — 
пшеницы, овса. Сена, в тюках, закатал аж 50 
тонн, реализовал постоянным клиентам-покупа
телям. Да и своим буренкам — корове Дочке, 
двум телочкам —наготовил душистого, с клеве
ром, сена.

Сено, знают в округе, у Некрасова — фирмен-

полем. А сам хозяин, как любимому детищу, кла
няется ему в пояс.

Выращивает фермер Некрасов много трав: ко
стер, канареечник, овсянницу. Но клевер — осо
бенный: землю очищает, азотом, вместо хим- 
удобрений, ее обогащает. Для буренок такое раз
нотравье — особое лакомство, и молоко будет 
непременно высокой пробы.

Нынче к покосу Павел Викторович готовился 
как на праздник. Приехали его братья в Поташку; 
у Евдокии Алексеевны, их матери, шестеро сы
нов, и все живы-здоровы. Старшему, Николаю, и 
ехать не надо, здесь же, по соседству живет.

—Косить начнем со средины, чтобы зайчишки 
успели убежать! — сказал хозяин своим помощ
никам.

Машину Павел Викторович остановил у кром
ки леса, дальше пошел, опираясь на тросточку, 
пешком, загадочно чему-то улыбаясь.

Загадочный этот Некрасов, так и говорят о 
нем в деревне.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Павел Викторович Некрасов; 

Поташка; на фермерском дворе.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

О семье во всех аспектах
4 июля в областной Думе 
прошло заседание 
“круглого стола” по теме 
“Семья: XXI век. Проблемы 
формирования 
региональной семейной 
политики”.

Его организаторы - депута
ты комитета по социальной по
литике - пригласили к разгово
ру помимо коллег из Законо
дательного Собрания депута
тов городских и районных Дум, 
представителей органов испол
нительной власти области и му
ниципальных образований, со
циальных работников, руково
дителей социальных и педаго
гических учреждений, мини
стерств и ведомств, деятелей 
науки, представителей обще
ственности и предложили им 
оценить состояние семейного 
законодательства и внести свои 
предложения по его совершен
ствованию.

Заседание открыл предсе
датель областной Думы, член 
Совета Федерации Евгений Ни
колаевич Порунов. Он объяс
нил, что данное мероприятие 
проводится по инициативе об
ластной Думы при поддержке 
Совета Федерации и ряда За
конодательных Собраний 
субъектов Российской Федера
ции. Спикер нижней палаты с 
сожалением констатировал, что 
семья в сложившихся условиях 
не выполняет все присущие ей 
функции. Чтобы коренным об
разом изменить ситуацию, явно 
недостаточно уповать только на 
изменения в экономике. Уже 
сегодня необходимо законода
тельно, организационно, фи
нансово обеспечить не только 
экономические, но и соци
альные гарантии семьям. Не
плохой законодательный задел 
в этом вопросе в области есть, 
принят целый ряд областных 
законов, так или иначе касаю
щихся проблем семьи и семей
ных отношений, разработаны

областные целевые программы 
поддержки детей. Но, как за
метил Е.Порунов, чем больше 
анализируешь сделанное, тем 
более очевидным становится, 
что сделать предстоит еще 
больше.

Затем со вступительным 
словом выступил председатель 
комитета по социальной поли
тике областной Думы Николай 
Андреевич Воронин. Предло
женная к обсуждению пробле
ма вызвала огромный интерес 
у самого широкого круга спе
циалистов, так или иначе свя
занных с проблемой семьи. Тон 
разговору задала московский 
гость Галина Ивановна Климен
това - заместитель начальника 
информационно-аналитическо
го управления Совета Федера
ции, заместитель председате
ля комиссии по делам женщин 
при председателе Совета Фе
дерации.

Участники “круглого стола” 
отметили, что сегодняшний 
уровень нормативно-правового 
регулирования семейных отно
шений отстает от требований 
жизни, а некоторые вопросы 
семейной политики вообще за
конодательно не оформлены.

Планирование семьи, охра
на репродуктивного здоровья 
женщины, забота о здоровье и 
образовании детей и молоде
жи, детская безнадзорность, 
проблемы молодой семьи - 
практически по всем направ
лениям семейной политики си
туация вызывает тревогу. Так, 
материнская смертность в 1999 
году почти в два раза превы
сила показатели 1998 года. 
Рост уровня врожденных ано
малий у новорожденных за пре
дыдущий год составил 14,4%. 
Падает рождаемость. Количе
ство абортов в 1,5 раза превы
шает число родов.

Наблюдаются негативные 
тенденции и в сфере социаль
ной защиты. В 1999 году число 
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семей “социального риска” в 
области возросло в полтора 
раза и составило 95 тысяч се
мей. Фактически около 45% се
мей относятся к категории ма
лообеспеченных. Растут абсо
лютные показатели по задол
женности выплат государствен
ных пособий гражданам, име
ющим детей.

В сфере образования наблю
дается сокращение численнос
ти дошкольных образователь
ных учреждений. Доля негра
мотных детей за последние 
пять лет увеличилась и соста
вила 0,5%.

Не все семьи сумели адап
тироваться к новым условиям 
жизни, что привело к обостре
нию внутрисемейных конфлик
тов: усиливается отчуждение 
между супругами, детьми и ро
дителями, нередкими стали 
случаи жестокого отношения к 
женщине и детям внутри се
мьи. Все это приводит к росту 
детской безнадзорности - по 
официальной статистике, он со
ставил в 1999 году 2,4%. Чис
ло самоубийств среди несовер
шеннолетних в Свердловской 
области на треть выше, чем в 
целом по России. Число нар- 
козависимых ежегодно увели
чивается на 30%.

Участникам “круглого стола” 
рабочего дня едва хватило, 
чтобы высказаться о самом на
болевшем. Многочисленные 
предложения в виде резолю
ции будут направлены во все 
инстанции — от органов мест
ного самоуправления до Фе
дерального Собрания. Скажем, 
на федеральном уровне пред
лагается: внести законы о го
сударственной семейной поли
тике в России и о минималь
ных социальных стандартах; 
привести минимальную зара
ботную плату в соответствие с 
прожиточным минимумом; изу
чить вопрос создания семей
ных фондов для молодых се

мей с детьми и приемных се
мей. Правительству области 
среди прочих мероприятий 
предлагается ежегодно гото
вить доклад о положении се
мьи в Свердловской области, 
учитывая его тезисы в област
ном бюджете следующего 
года, а губернатору - один раз 
в три года проводить в Сверд
ловской области Российский 
социальный форум “Российс
кая семья XXI века”.

Участники “круглого стола” 
высказали в адрес депутатов 
Законодательного Собрания 
много предложений по изме
нению существующих област
ных законов - о защите прав 
ребенка, об органах опеки и 
попечительства, об образова
нии, а также высказали насто
ятельную просьбу ко всем, име
ющим право законодательной 
инициативы, разработать зако
нопроекты о государственной 
семейной политике, об охране 
здоровья матери и ребенка, о 
профилактике детской безнад
зорности, а также законода
тельно решить вопрос о вклю
чении в региональный компо
нент государственного образо
вательного стандарта вопросов 
подготовки учащихся к семей
ной жизни.

Подводя итоги встречи, ве
дущая “круглого стола” Элла 
Леонидовна Воробьева, заме
ститель председателя комите
та по социальной политике об
ластной Думы, поблагодарила 
всех участников и заверила,что 
сказанное, вне всякого сомне
ния, поможет депутатам в ра
боте над совершенствованием 
действующих законов и в раз
работке будущих законопроек
тов по проблемам семейной 
политики.

Пресс-служба 
Законодательного

Собрания области.

I ■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА

Отпуск, 
квартира, 
алименты

Имеют ли право на отпуск военнослужащие, призванные в 
Вооруженные Силы на срочную службу?

Соколов Н.А., г.Невьянск.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 

предоставляется один основной отпуск: для солдат и матросов — 
20 суток, для сержантов и старшин — 30 суток.

Продолжительность основного отпуска военнослужащих сроч
ной службы может быть увеличена или сокращена на срок до 5 
суток в порядке, определяемом общевойсковыми уставами. (За
кон РФ “О статусе военнослужащих” от 27.05.98 г. №76-73).

***
Я инвалид Отечественной войны. Купил благоустроенную 

квартиру, все документы на покупку оформлены в БТИ и у 
нотариуса. А потом узнал, что ранее продавец оформил у 
нотариуса на эту квартиру завещание на сына и дочь. Могут 
ли дети этого продавца предъявить мне претензии на эту 
квартиру?

Зайцев Ф.К., г.Туринск.
Вряд ли дети бывшего владельца квартиры могут предъявить к 

вам какие-либо претензии по этим основаниям. Если и было 
составлено продавцом квартиры завещание на нее, то в дальней
шем его планы, видимо, изменились. В соответствии со ст.534 
Гражданского Кодекса завещатель вправе в любое время изме
нить или отменить сделанное им завещание, что в данном случае 
владелец квартиры и сделал, продав ее вам. Квартира ваша, 
наследники бывшего владельца претендовать на нее не в праве.

***
Мой бывший муж шестой год не платит алименты на дочь. 

5 лет он был в розыске. В декабре 1989 г. его нашли, но он 
все равно алименты не платит. Я обращалась и к судебному 
приставу, и в управление юстиции, но результата никакого.

Могу ли я подать исковое заявление в суд о лишении его 
родительских прав? Будет ли иметь мой ребенок право на 
оформление пенсии в этом случае? Девочка растет, хорошо 
учится, у нее есть планы на дальнейшую учебу, а у меня 
зарплата ниже прожиточного минимума, я не могу дать ей 
все, что мне бы хотелось, потому приходится принимать та
кие меры.

Х-И.М., г.В.Серги.
В соответствии со ст.69 Семейного Кодекса РФ вы вправе 

предъявить в суд иск о лишении отца ребенка родительских прав, 
т.к. он злостно уклоняется от уплаты алиментов. Лишение роди
тельских прав не дает права на назначение ребенку пенсии. Одна
ко отец, лишенный родительских прав, не только теряет все права, 
основанные на факте родства с ребенком, но и обязан содержать 
его и выплачивать алименты: он лишен прав, но не обязанностей 
перед дочерью.

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции.



06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Вавилонская башня». Сериал
10.15 Поле чудес
11.15 Веселые истории в журнале «Ералаш»
11.30 Сериал «Лето наших надежд»
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день»
12.50 Остросюжетный фильм «Суровые ки-

канал'россия"
06.00,07.00,08.00,09.00 Вести
06.20,06.50,07.40,(18.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.35, 08.35 СЕМЕННЫЕ Новости
07.20,7.20 «Черным по белому»
07.30 «Почта РТР»
08.20 Телеспецназ
09.35 СГТРК. События недели
10.15 РТР. «Цыганка». Т/с

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
ÿ i

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 «СОСЕД ПО КОМНАТЕ». Художественный 

фильм (США, 1984 г.). Режиссер Н. Кокс
12.15 Эра милосердия. «Дети — детям»
12.55 «Экспресс «Кукушка», «Сокращенный». 

»ментальные фильмы
ОЛЬФГАНГ АМАДЕИ МОЦАРТ». Ху-

ОВЛАСГНОВ ТВ
08.45 «Мир всем»
09.00 Генеральный директор ПО «Уральский 

Оптико-механический завод» Эдуард Яла- 
мов в программе А. Левина «Прямой раз
говор»

09.45 Спецпроект ТАУ. Уральский STАЯатель,

.·.·.·.· “WP- жWt.·.·.·?

07.15 Спецпроект ТАУ. «Гора болванов» (вто
рая серия)

08.15 Астропрогноз
08.20 «Времена»
С 09.00 до 16.40 — профилактические работы!

WätfsMF »««« мм 4 KAKAjV

06.00 Поограммд«Мир развлечений» (2000 г.).
О7.оо «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.).

Великобритания 
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08.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.30 Программа мультфильмов
09.00 Музыкальная прогоамма
09.30 Т/с «Удивительньіе странствия Герак

ла»
10.30 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
11.30 Т/с «Зена — королева воинов»

"АТН"

07.00 «Добрый монинг!»
09.00 М/с «Сейлормун»
09.25 «32-битные сказки»
09.35 Мода на «Fashion ТѴ»
11.00 Е! «Без купюр. Том Хэнкс»
11.30 ТВ Дарьял. Энтони Куин в драме по Э.

"ЭРА-ТВ"
05.50 Детектив по выходным Х/ф «Адела 

еще не ужинала» (Чехословакия)
07.20 «Репортаж ни о чем». «Сельская почта»
07.35 «Музыкальная мозаика»
07.45 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Янтарный замок», «Медной горы 

хозяйка»
08.45 «Аистенок»
09.00 «Джаз и не только»
09.25 «Кумиры экрана». Ведущая К. Лучко
09.55 «Сказка за сказкой». «Три апельсина»
10.25 «Регион представляет». Программа

«Греческие фрески» (ГТРК г. Сочи)
10.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11.00 Т/с «Маленький бродяга», 128 с. (Кана-

11.30 Информационная программа «Факт»

08.00 Профилактика на канале «ТВ-центр»
20.00 События

"СТУДИЯ-АГ
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·)

08.00 Гостиный двор
08.30 Астропрогноз
08.40 Музыкальный антракт
09.05 Программа «Русь православная»
09.25 Фипьм-детям. «В поисках капитана Гран

та», 4 с.
10.45 Власть и магия

07.00 Ваша музыка. Лариса Черникова
08.10 «Фактор успеха»
08.50 «Вставай!»

09.00 День за днем

11.00 Новости

“ЛЯТЬ ОДИН'

07.00 12 Злобных Зрителей

08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал «ГО
РЕЦ: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН» (1998 г.) Ка

нада — США

"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

лометры»
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»

11.05 «Санта-Барбара». Т/с
12.00 СГТРК.Э кран-ретям. «Пупс-клип»
12.05 «От Полдневои до Полуночного»
12.25 "От рыбака и слышу... . Д/фильм
12.55 «Обо всем»
13.00 РТР. Вести
13.35 «Марьина роща»
14.05 «Черная жемчужина». Т/с
14.55 «Богатые и знаменитые». Т/с
15.50 «Два рояля»

дожественный фильм (Австрия, 1991 г.).
Режиссер Д. Херц. Часть 1-я

14.30 Новости культуры
14.40 Короткометражные художественные 

фильмы
15.50 «Куриловские калачи». Документаль

ный фильм
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 

Телесериал (Канада, 1998 г.)
17.10 «Прометей», «Горе-не-беда». Мульти-

или Урал Экспо Армс — 99
12.00 Художественный фильм «Моби Дик».

1-серия
13.40 Мультфильм
14.00 Телесериал «Новая жертва»
15.00 «МуХон на ОТВ»
16.00 Мультфильм «Легенда о Белоснежке»
17.00 Телесериал «Новая жертва» 

16.40 «Заботливые мишки». М/с
17.10 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.35 «Пляж». Т/с
18.30 «Гостиныидвор»
18.45 «Золушка»
18.50 Астропрогноз
19.00 «Селеста, только Селеста». Т/с

11.30 Фантастический сериал «СиКвест» (США)
13.20 Программа «Мегадром агента Z»
13.40 Мультфильмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
14. jo Молодежный сериал «Эко-Пойнт» (1995 

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

rj. Венесуэла
16.30 Мультсериал «Сейлормун снова с нами»

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»

Хемингуэю «Старик и море»
13.00 Е! «Познакомимся поближе. Роберт Ред-
13.il Мода на «Fashion ТУ»

13.50 ТВ Дарьял. «Зри в Корень»
14.00 ТВ Дарьял. Наше все. «Место встречи 

изменить нельзя», 1-я серия
15.10 Мода на «Fashion ТѴ»
16.00 Е! «В фокусе. Спасатели Малибу» 

11.45 Т/с «Счастье», 55 с. (Бразилия)
12.40 «Точка зрения». Ведущий С. Ломакин
13.05 Научно-популярный сериал «Золотая 

обезьяна и другие» (Австралия): «Панда. 
Тревога за судьбу гиганта»

13.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
14.00 М/ф «Каменный цветок»
14.30 Информационная программа «Факт»
14.45 Х/ф «ЭкстрадицияЗ», 8 с. (Польша)
15.40 «Сказка за сказкой». «Три апельсина»
16.10 Научно-популярный сериал «Реки и ка

налы» (Германия): «Северо-Балтийский ка
нал»

16.40 «Аистенок»
16.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
17.00 Т/с «Маленький бродяга», 128 с. (Кана-
17. ?0 Информационная программа «Факт»

17.40 «Регион представляет». Программа 

20.15 «Мульти-пульти»
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.55 «Комиссар Наварро». Т/с

09.30 Информационно-аналитическая про
грамма «НЕДЕЛЯ»

10.10 Профилактические работы до 16.00
16.00 Комедия «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСС

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

ны города инков»
18.00 Ширли Дуглас в драме «ВЕТЕР В СПИ

НУ» (Канада, 1996 г.)

10.50 Телекаталог
11.00 Мегаспорт
11.30 Клуб «День ДЮ»
11.50 Удачи на даче
12.05 XL-musk
12.35 Рецепты
12.50 Музыкальный антракт
12.55 Прогноз погоды
13.00 Истоки
13.30 Рецепты

11.10 Берт Рэйнолдс в боевике «Его звали «Во

рон»
13.00 ЦитаДень
13.20 Мультфильмы. «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Муха-Цокотуха»

14.00 Новости

14.05 «Катастрофы недели»
15.00 Новости

15.05 День за днем
17.00 Новости
17.15 Т/с «Богатые тоже 

50 с.

18.15 «Шоу Бенни Хилла»
19.20 «Срок годности»
19.45 «Уральское время»
20.20 Катастрофы недели

плачут»,

21.20 Юмористический т/с «Дежурная апте

ка II», 24 с.
22.00 «Новости дня»
22.30 Берт Рэйнолдс в боевике «Его звали

«Ворон»
00.30 «Уральское время»

01.05 Эротический т/с «Дневники красной ту

фельки», 44—45 с.

09.00 Утренний завод

11.00 Музыкальное чтиво
11.30 Новая атлетика

12.00 БиоРИТМ
12.30 Блок Short
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Stop! Снято!

14.30 БиоРИТМ
17.00 Дневной каприз
19.00 Высшая Проба

20.00 Декодер MTV
20.30 БиоРИТМ

21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал «ГО
РЕЦ: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН» (1998 г.) Ка-

нада — США
22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал «Beavis 4 Butt-Head»

23.00 БиоРИТМ
02.30 «STAR-Трэк». «Blink 182»
03.00 «Beavis 4 Butt-Head»

03.15 «Музыкальное Чтиво»

08.20 «Впрок»
08.30 «Криминал»
08.40 Мультфильм
08.55 Сериал. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Сериал. «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ» (США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Андрей Ростоцкий в при

ключенческом фильме «ВНИМАНИЕ! ВСЁМ 
ПОСТАМ...»

14.00 «СЕГОДНЯ»

14.25 Мир приключений. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО», 
«Аргентина — Италия»

15.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Наше кино. Художественный фильм «В 

ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 Мир приключений и фантастики. Супер

боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (США)
19.20 «ВПРОК»
19.35 «КРИМИНАЛ»
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике 

«КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС-

СКИ»(США)
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 Наше кино. Людмила Хитяева, Нонна 

Мордюкова и Михаил Ульянов в фильме 
«ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

23.20 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»

ПО.Об «СЕГОДНЯ»
00.40 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ»
01.30 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. 

Мужчины
По окончании — программа передач на завт

ра

понедельник
19.00 Погода
19.05 Наталья Вафлей, Георгий Вицин в коме

дии «Большой аттракцион»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.40 Сериал «Секретные материалы» («X- 

files»)
22.35 П. Шеремет. "Чеченский дневник".

<6.40 Телеспецназ
17.00 Вести
17.30 СГТРК. «Телеанонс»
17.40 «Телеблокнот и о погоде»
17.50 Экран-детям. «Пупс-клип»
17.55 «Жила-была пчелка». М/фильм
18.10 «Встречи в пути»
18.25 «СобинФо»
18.50 «Телеблокнот и о погоде»
19.00 Новости

пликационные фильмы
17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 «Жили-были». Л. Кассиль
18.35 Вячеслав Гордеев приглашает
19.35 «ВОЛЬФГАНГ АМАДЕИ МОЦАРТ». Ху

дожественный фильм (Австрия, 1991 г.) 
Режиссер Д. Херц. Часть 1-я

20.30 Новости культуры
20.40 «Ты говоришь мне о любви». Песни 

Эдуарда Колмановского

”17.55 Погода ОТВ ”””
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.30 «В мире дорог»
19.00 В прямом э4»<ре «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!». 

Тема: Областная больница восстановитель
ного лечения «Озеро Чусовское»

19.50 Погода ОТВ
20.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

20.00 Программа «Случайный 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

(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

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

ТЕКТИВ МАГНУМ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.20 ПОГОДА
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА — КО

РОЛЕВА ВОИНОВ» (США, 1995 г.) 

16.50 Мода на «Fashion ТѴ»
17.30 ТВ Дарьял. Телеэпопея "Угрюм ■ река».

"Громовы"
18.55 «32-битные сказки»
19.05 М/с «Сейлормун»
19.30 Е! «Без купюр. Том Хэнкс»
20.00 «Известия АТН»
20.30 «Горячая точка»
20.40 «Три четверти»

«Греческие фрески» (ГТРК г. Сочи)
18.10 Х/ф «В лесах под Ковелем», 2 с.
19.20 «Музыкальная мозаика»
19.30 Информационно-аналитическая про

грамма «Большой кошелек»
19.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
20.00 «Картинки с выставки»
20.15 «Минувший день»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 Т/с «ЭкстрадицияЗ», 8 с. (Польша)
21.40 «Ночные новости»
21.55 «Фокус торговли»
22.15 Т/с «Мечта моя», 24 серии (Бразилия)
23.10 «Музьжальная мозаика»
23.30 Информационная программа «Факт»
23.45 «Вас приглашает Мурат Насыров»
00.10 «Сокровища мировой культуры»: «Тай- 

последние джунгли. Берег Слоновой Кос
ти»

01.00 События. Время московское
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 События

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

ЛИЦЕЙСКИХ» (Австрия - Германия, 1996
21.oiJ Стейси Кич в историко-биографической 

13.45 Т/с «Умник»
14.50 Власть и магия
14.55 Х/ф «Абсолютно нормальный»
18.00 КЭМПО.
19.05 М/с «Приключения Рекса»
19.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА», 1 с.
20.35 Власть и магия
20.40 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 На посошок!

июля
Часть 1-я

23.05 Время футбола
23.45 Ночной детектив. Сериал «Майк Хам

мер: Кто смеется последним»
00.45 Новости
01.00 «Паранормальные явления. Закрытое 

досье»
до 01:45

19.10 «Семнадцать мгновении»
19.25 «Досье»'
19.45 «Телеблокнот и о погоде»
20.00 РТР. Вести
20.45 «Обо всем»
20.50 РТР. «Дикий ангел». Т/с
22.35 СГТРК. Вечерние Новости
23.00 РТР. Вести
23.35 Международный конкурс молодых испол

нителен эстрадной песни«8итебск-2000»

21.30 Отечество и судьбы «Серовы»
22.10«Вечерняя сказка»
22.20 «Вилли Вупер». Мультсериал (США)
22.30 Новости культуры
22.50 «ГРАФ НУЛИН». Премьера спектакля 

Государственного драматического театра 
«Комедианты» (Санкт-Петербург)

00.20 После новостей
01.00 Волейбол. Мировая лига
02.00 Новости культуры
02.20 — 02.25 Программа передач

канале «ОТВ»
21.00 «Минувший день»
21.10 «Земля Уральская»
21.30 Х/ф «Похищение чародея»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»
00.30 «Му2он на ОТВ»
01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА 

22.30 «Кино». Драма "Харрисон Бержерон"
00.30 «Мэш». Комедийный т/с
01.00 Новости
01.15 «Спорт-курьер»
01.30 «Пляж». Т/с
02.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
03.30 «Минувший день»

21.30 Светлана Немоляева, Галина Польских и 
Александр Лазарев в музыкальной коме
дии «БЫТЬ ВЛЮБЛЕННЫМ» (Россия)

23.10 НОВОСТИ: документы
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
03.00 Окончание эфира

21.00 Приключенческий сериал «УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

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

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

ТЕКТИВ МАГНУМ»

21.00 DW и АТН представляют. «Автомотос
порт ТВ»

21.30 «Кинохиты На АТН». Триллер «Фила- 
дельфия»

23.40 «Известия АТН»
00.10 «Горячая точка»
00.20 «Три четверти»
00.40 Мода на «Fashion ТѴ»

00.30 «Мировой кинематограф». «Два пол
столетия французского кино»

01.30 «Кумиры экрана». А. Лазарев (стар
ший). Ведущая К. Лучко

01.55 «Сегодня 2000. миниатюры»
02.00 Информационно-аналитическая про

грамма «Большой кошелек»
02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 Т/с «Счастье», 55 с. (Бразилия)
03.40 «Точка зрения». Ведущий С. Ломакин
04.05 Научно-популярный сериал «Золотая 

обезьяна и другие» (Австралия): «Панда. 
Тревога за судьбу гиганта»

04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Вас приглашает Мурат Насыров»
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «Сокровища мировой культуры»: «Тай- 

последние джунгли. Берег Слоновой Кос
ти»

02.15 «Ночной полет»
02.50 «100 лет с Луи Армстронгом». Москов

ский международный джазовый 
фестиваль 

драме «ХЕМИНГУЭЙ» (Германия — Фран
ция - США, 1988 г.)

22.50 «НОВОСТИ. Последние события»
23.20 Информационная программа «День го

рода»
23.30 «Служба спасения. Екатеринбург»
23.45 «Мегаспорт»
00.05 ПОГОДА
00.10 Муз. ТВ: «Шейкер» 

21.05 Астропрогноз
21.15 Минувший день
21.30 Рецепты
21.45 Т/с «Алондра»
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа «Гвоздь»
22.45 Рецепты
23.00 Кпипобзор
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»
01.10 Власть и магия

“ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 Пока все дома
10.50 Колесо истории
11.30 Сериал «Лето наших надежд»
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день»
12.45 Мультсеанс

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 «Славянс

кий базар в Витебске-2000»
07.20 9.20 «Черным по белому»
07.30 «Почта РТР»
08.20 Телеспецназ
08.35 СЕМЕЙНЫЕ Новости
09.35 СГТРК. Новости

"КУЛЬТУРА“/НТТ

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 «НАПОЛЕОН И ЕВРОПА». Телесериал 

(Фракция — Польша — Германия) «18-Е 
БРЮМЕРА». Фильм 1-й

11.35 Уроки импровизации
12.30 «Нурулла Базетов», «Председатель Ма

линина», «Четвертый сон Анны Андреев
ны». Документальные фильмы

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

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

«Ю КАНАЛ*
06.20 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
07.20 «Минувший день»
07.30 Астропрогноз
07.35 «Утренняя зарядка»
07.45 «Гостиный двор»
08.00 «Бизнес-референт»
08.30 «Кино». Драма «Харрисон Бержерон»
10.30 «Несчастный случаи»

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

06.00 НОВОСТИ (повтор от 10 июля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой Эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленсвелпа «Шалунья» (1997 г.). Мексика
10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»
10.30 Детективный сериал «Таггерт» (1997 г.). 

Великобритания
™ ____

07.50 Информационная программа «День го
рода»

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

АТН
07.00 «Добрый монинг!»
09.00 М/с «Сейлормун»
09.25 «32-битные сказки»
09.35 Мода на «Fashion ТѴ»
11.00 Е! «Развлечения для вас»
11.30 ТВ Дарьял. Сказка по повести А. Пого-

t

06.00 «Ночные новости»
06.15 «Мировой кинематограф». «Два пол

столетия французского кино»
07.10 Научно-популярный сериал «Реки и ка

налы» (Германия): «Северо-Балтийский ка
нал»

07.40 «Ночные новости»
07.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
08.00 М/ф «По щучьему велению», «Воробь

ишко»
08.30 Информационная программа «Факт»
08.45 «Счастливого пути!». Музыкальная про

грамма
09.00 «Минувший день»
09.15 «Алло, Россия!»
09.45 Мультфильм
09.55 «Волшебный микрофон». Развлекатель-

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»

06.00 Муз. ІВ: «Шейкер»
06.25 ПОГОДА
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Детектив «РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПОЛИ

ЦЕЙСКИХ» (Австрия — Германия, 1996 г.)
09.30 «НОВОСТИ»
10.00 Ширли Дуглас в драме «ВЕТЕР В СПИ

НУ» (Канада, 1996 г.)
10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 «Сокровища мировой культуры»: «Дуб-

” "47 КАНАЛ"
09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с «Приключения Рекса»
09.45 Х/ф «Золотая мина», 1 с.
11.05 Власть и магия
11.10 Музыкальный антракт

07.00 «Уральское время»
07.35 «Срок годности»
08.00 Юмористическое шоу «Амба-ТВ»
08.35 Дорожный патруль
08.50 «Вставай!»

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

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

09.00 Утренний завод

. шѵпп 
ЭТ · ■> :

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»

13.05 Республика ШКИД продолжается. Вале
рий Золотухин в фильме «Наше призва
ние». 1 с.

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

ния Джонни Квеста»
15.40 Царь горы
16.10 ...До шестнадцати и старше
16.40 Вкусные истории
16.55 «Вавилонская башня». Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

10.15 РТР. «Цыганка». Т/с
11.05 «Санта-Барбара». Т/с
12.00 СГТРК. «Неизвестный Пушкин. Версии».

12.3І) Экран-детям. «Пупс-клип»
12.35 «Досье»
12.55 «Обо всем»
13.00 РТР. Вести
13.35 «Марьина роща»
14.05 «Черная жемчужина». Т/с
14.55 «Богатые и знаменитые». Т/с
15.50 «Два рояля»

13.40 «ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ». Ху
дожественный фильм (Австрия, 1991 г.) 
Режиссер Д. Херц. Часть 2-я

14.30 Новости культуры
14.40 Классика американского немого кино. 

«ЧУДАК». Художественный фильм (1921 
г.). Режиссер Тэд Рид

15.55 «История одного преступления». Муль
тфильм

16.15 Певица Елена Камбурова
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 

Телесериал (Канада, 1998 г.)

17.15 «Окно». Лев Дуров. Авторская про
грамма В. Качана

17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 «Заколдованный мальчик». Мультипли

кационный фильм
18.55 Три века германской истории «Берлин 

времен последнего Кайзера». Докумен
тальный фильм (Германия) Часть 1-я

19.40 «ВОЛЬФГАНГ АМАДЕИ МОЦАРТ». Ху
дожественный фильм (Австрия, 1991 г.) 
Режиссер Д. Херц. Часть 2-я

20.30 Новости культуры
20.40 «Ноу-хау». Тележурнал

20.50 Народное гулянье с оркестром
21.45 «Времена не выбирают». М. Швейцер
22.10 «Вечерняя сказка»
22.20 «Вилли Вупер». Мультсериал (США)
22.30 Новости культуры
22.50 «Костер на площади», «Моление о 

чаше». Документальные фильмы
23.45 После новостей
00.05 «НАПОЛЕОН И ЕВРОПА». Телесериал 

(Франция — Польша — Германия) «18-Е 
БРЮМЕРА». Фильм 1-й

01.00 Волейбол. Мировая лига
02.00 Нозости культуры
02.20 — 02.25 Программа передач

10.15 Мультфильмы
10.45 Телесериал «Истории южных морей»
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм «Похищение 

чародея»
13.45 Мультфильм
14.00 Телесериал «Новая жертва»
15.00 «МуХон на ОТВ»

16.00 Мультфильм «Легенда о Белоснежке»
17.00 Телесериал «Новая жертва»
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал «Истории южных морей»
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 «Загадка страны Кем»
21.40 Художестветій фильм «Вдали от Родиты»
23.20 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

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

11.00 Телемагазин
11.30 «Симпсоны». М/с
12.00 «Дневной сеанс». Х/ф «Золотой паук», 

3-я серия
13.30 Т/с «Кассандра»
14.30 Новости
14.45 Программа «Случайный свидетель»
15.15 Телемагазин
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 Новости
18.45 «Золушка»
18.50 Астропрогноз
19.00 «Селеста, только Селеста». Т/с
20.00 Программа «Случайный свидетель»
20.30 Новости
20.50 «Капелька спорта». Спортивно-юмори

стические клипы

21.00 «Мир спорта глазами Жиллетт»
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Комедия». Комедия «Сладкая пароч

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

11.35 Музыкальная комедия «Быть влюблен
ным» (Россия)

13.10 Мультфильмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
14.ІО Молодежный сериал «Эко-Пойнт» (1995 

г.). Австралия
15.36 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 Бен Эффлек в мелодраме Кевина Сми

та «В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ» (1997 г.). США
23.45 Детективный сериал «Полиция Гамбур

га. Южный округ» (1997 г.). Германия
00.50 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

ла»
10.30 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
11.30 Т/с «Зена — королева воинов»
12.30 Х/ф «Порт Чарльз»
13.30 Музыкальная программа
14.00 «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 ДЕ

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

Аркадий Чернецкий
20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА — КО

РОЛЕВА ВОИНОВ» (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал «УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

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

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

ТЕКТИВ МАГНУМ»

рельского «Черная курица»
12.45 Мода на «Fashion ТѴ»
13.00 Е! «Познакомимся побгиже. Коллектив соул»
13.30 ТВ Дарьял. «Время Ч»
14.00 ТВ Дарьял. Наше все. «Место встречи 

изменить нельзя», 2-я серия
15.15 Мода на «Fashion ТѴ»
16.00 Е! «В фокусе. Без ума от тебя»

16.50 Мода на «Fashion ТѴ»
17.30 ТВ Дарьял. Телеэпопея «Угрюм - река»».

«Анфиса»
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 четверти»
21.00 Мода на «Fashion ТѴ»
21.20 «Кинохиты На АТН». Мелодрама «Фе

номен»
23.30 «Известия АТН»
00.00 «Горячая точка»
00.10 «Три четверти»
00.30 Мода на «Fashion ТѴ»

ная детская музыкальная программа
1025 «Регион представляет». Программа «Псков

ские тайны» (Телеком, канал, г. Псков)
10.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11.00 Т/с «Маленький бродяга», 129 с. (Канада)
11.30 Информационная программа «Факт»
11.45 Т/с «Счастье», 56 с. (Бразилия)
12.40 «Точка зрения». Ведущий С. Ломакин
13.00 «Документальный экран»
13.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
14.00 М/ф «Бегемот и солнце», «Большое 

путешествие», «Веселый цыпленок»
14.30 Информационная программа «Факт»
14.45 Х/ф «ЭкстрадицияЗ», 9 с. (Польша)
15.45 «Волшебный микрофон». Развлекатель

ная детская музыкальная программа
16.15 Научно-популярный сериал «Реки и ка

налы» (Германия): «Каледонский канал»
16.40 «Счастливого пути!». Музыкальная про

грамма

16.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
17.00 Т/с «Маленький бродяга», 129 с. (Кана-
17. ^Информационная программа «Факт»

17.40 «Регион представляет». Программа 
«Псковские тайны» («Телеком, канал», г. 
Псков)

18.10 Х/ф «В лесах под Ковелем», 3 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 «ЭкстрадицияЗ», 9 с. (Польша)
21.45 «Ночные новости»
22.00 Т/с «Мечта моя», 25 с. (Бразилия)
22.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
23.00 Научно-популярный сериал «Реки и ка

налы» (Германия): «Каледонский канал»
23.30 Информационная программа «Факт»

23.45 «Представляет Большой...». «Звезды 
балета», пер.1

00.10 «Сокровища мировой культуры». «Во
допады Игуасу. Бразилия — Аргентина»

00.30 «Прощай, XX век!». (Франция): «Год 
1965»

01.25 Научно-популярный сериал «Бионика. 
Патенты природы», ф. 6 (Германия)

01.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
02.00 Тележурнал «Только для женщин»
02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 Т/с «Счастье», 56 с. (Бразилия)
03.40 «точка зрения». Ведущий С. Ломакин
04.00 «Документальный экран»
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Представляет Большой...». «Звезды 

балета», пер. 1
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «Сокровища мировой культуры»: «Во

допады Игуасу. Бразилия — Аргентина»

12.00 Три Марии в т/с»Узы любви»
13.00 События
13.15 «Телемагазин»
13.45 Телеканал «Дата»
14.25 Отечественный сериал. «Угрюм-река». 1 с
16.00 События
16.30 Самый знаменитый криминальный т/с 

Европы «Инспектор Деррик»
17.45 «Мульти-пульти»
18.30 «Грозовые камни». Т/с для подростков

19.00 События
19.15 «Московское счастье» Лолиты Милявской
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
23.20 «В будущее — без наркотиков!». Кон-

церт-акция
01.00 События. Время московское
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 События
02.15 «Ночной полет»
02.50 «100 лет с Луи Армстронгом». Москов

ский международный джазовый фестиваль
03.30 25-й час. Ловушка для невесты в филь

ме «Кровавая утопия»

ровник. Крепость, открытая миру. Хорва
тия»

11.15 «Вкус жизни»
11.45 Информационная программа «День го

рода»
11.55 Программа «Декретный отпуск»
12.10 Спортивная программа «Болельщик»
12.35 Муз. ТВ: «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ: «СИЕСТА». Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.50 Стейси Кич в историко-биографической 

драме «ХЕМИНГУЭЙ» (Германия — Фран
ция - США, 1988 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 «Сокровища мировой культуры»: «Дуб

ровник. Крепость, открытая миру. Хорва
тия»

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
20.00 Детектив «РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ» (Австрия — Германия, 1996

21.0(1 Стейси Кич в историко-биографической 

драме «ХЕМИНГУЭИ» (2 с., Германия — 
Франция — США)

22.50 «НОВОСТИ. Последние события»
23.20 Информационная программа «День го

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

«ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (США,
ОО.ЗОПОгЬдд

00.35 Муз. ТВ: «Шейкер»

11.20 Телекаталог
11.30 КЭМПО
12.00 Рецепты
12.1517с «Алондра»
12.40 Прогноз погоды
12.45 Гвоздь
13.15 Рецепты
13.30 Кпипобзор
14.00 Х/ф «Женщина для всех»
15.40 «Власть и магия»

15.45 Концерт с участием группы «НА-НА»
16.40 Музыкальный антракт
19.05 М/с «Приключения Рекса»
19.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА», 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 Сумка путешествий
22.30 М/ф
22.40 Музыкальный антракт
22.45 Рецепты
23.00 Кпипобзор
23.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
01.15 Власть и магия

09.00 День за днем
11.00 Новости
11.10 Борис Щербаков, Михаил Державин в 

комедии «Жених из Майами»
12.55 ЦитаДень
13.00 Т/с «Возвращение Шерлока Холмса». 

«Собака Баскервилей», 1 с.
14.00 Новости

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

ка II», 25 с.
17.50 Т/с «Богатые тоже плачут», 51 с.
18.45 Т/с «Морская полиция». «Вояж Голди»

19.45 «Уральское время»
20.20 «Вы — очевидец» с И. Усачевым
21.30 «Своя игра»
22.00 «Новости дня»
22.30 Т/с «Возвращение Шерлока Холмса».

«Собака Баскервилей», 1 с.
23.30 «Уральское время»
00.25 Т/с «Прачечная»

11.00 Декодер MTV
11.30 Star Трэк «Blink 182»
12.00 биоритм
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 Сериап.'ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Люсьена Овчинникова, Олег 

Ефремов и Николай Бурляев в фильме 
«МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»

14.00 «СЕГОДНЯ»

вторник til июля
18.15 Здесь и сейчас
18.30 Зоя Федорова и Александр Демьянен

ко в комедии «Взрослые дети»
20.00 Погода
20.00 Жди меня
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. Информационный канал
21.50 Приключенческий сериал «Бангкок Хил- 

16.40 Телеспецназ
17.00 Вести
17.30 СГТРК.«Телеанонс»
17.35 «Телеблокнот и о погоде»
17.45 Экран-детям. «Пупс-клип»
17.50 «Бабушкин урок». М/фильм
18.00 «Дом актера»
18.30 «Екатеринбургские тайны»
18.50 «Телеблокнот и о погоде»
19.00 Новости
19.10 «Семнадцать мгновений»
19.25 Новости бизнеса

19.00 Большое кино 22.00 БиоРИТМ
19.30 БиоРИТМ 22.30 «Beavis & Butl-Head»
20.00 Stop! Снято! 23.00 БиоРИТМ
20.30 БиоРИТМ 02.30 Стилиссимо
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал «ГО- 03.00 «Beavis 4 Buft-Head»

РЕЦ: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН» (1998 г.) Ка- 03.15 Декодер MTV
нада - США 04.00 БиоРИТМ

14.25 Мир приключений. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО» 
(Аргентина — Италия)

15.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
17.00 Сериал. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», 

(США)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 Мир приключений и фантастики. Супер

боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯБИТВА» (США)
19.20 «ВПРОК»
19.35 «КРИМИНАЛ»

тон»
22.50 П. Шеремет.пЧеченский дневник». Часть 

2-я
23.20 Эдвард Радзинский. «Кровь и призраки 

русской смуты». Фильм 1-й
00.05 «Служба новостей». Сериал
01.55 Новости
до 02:10 

19.55 Реклама
20.00 РТР. Вести
20.45 «Обо всем»
20.50 РТР. «Дикий ангел». Т/с
22.35 СГТРК. Вечерние Новости
23.00 РТР. Вести
23.35 Торжественная церемония закрытия IX 

Международного фестиваля искусств «Сла
вянский базар в Витебске-2000»

01.15 Фэй Данавей в фильме «Чемпион»
03.15 Дневник фестиваля искусств «Славянс

кий базар в Витебске-2000»

19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике «КРУ
ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ» 
(США)

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 Премьера НТВ. Стивен Болдуин и Кайли 

Миноуг в комедии «БИОКУПОЛ» (США)
23.20 «ОДИН ДЕНЬ». Программа К. Набутова
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.40 «АНТРОПОЛОГИЯ». Программа Д. Диб

рова
По окончании — программа передач на завт

ра ЭФЙР до 01.32

Т елеанонс Т елеанонс
ОРТ

19.05 - Эксцентрическая музыкальная комедия «БОЛЬ
ШОЙ АТТРАКЦИОН» («Мосфильм», 1974). Режиссер - Вик
тор Георгиев. В ролях: Наталья Варлей, Гунар Цилинский, 
Майя Менглет, Георгий Вицин, Сергей Мартинсон, Евгений 
Моргунов, Татьяна Пельтцер, Савелий Крамаров, Владимир 
Грамматиков, Амаяк Акопян. Талантливая и целеустремленная 
Даша решила стать артисткой цирка. Чтобы добиться осуще
ствления своей мечты, девушке пришлось немало потрудить
ся.

НТВ
21.35 - «НАШЕ КИНО». Мелодрама «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (Киностудия имени М.Горького, 1957). Режис
сер - Исидор Анненский. В ролях: Людмила Хитяева, Вера 

Пашенная, Надир Малишевский, Ариадна Шенгелая, Михаил 
Ульянов, Нонна Мордюкова, Юрий Пузырев, Вадим Медве
дев. По одноименному роману Анатолия Рыбакова. Женщина 
трудной судьбы, с непростым характером, поднявшаяся по 
служебной лестнице от рядового работника до начальника 
участка речного порта, пытается обрести свое женское счас
тье, не поступившись жизненными принципами.

4 канал
21.30 - «БЫТЬ ВЛЮБЛЕННЫМ» (Россия, 1992 г.) Музы

кальная комедия. Две одинокие подружки мечтают устроить 
личную жизнь с помощью «электронной свахи» в фирме «Узы 
Гименея». Попадая в различные смешные ситуации, они находят 
свое счастье. Режиссер: Олег Анофриев. В ролях: Светлана Не
моляева, Галина Польских, Александр Лазарев, Владимир Гусев.

ОРТ
18.30 - Семейная комедия «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» («Мосфильм», 1961). 

Режиссер - Виллен Азаров. В ролях: Алексей Грибов, Зоя Федорова, Лилия 
Алешникова, Александр Демьяненко, Всеволод Санаев, Андрей Тутышкин, 
Геннадий Бортников (дебют в кино), Николай Граббе. Анатолий Кузьмич 
получил квартиру и пенсионную книжку одновременно. Эту квартиру семья 
Королевых ждала, можно сказать, всю жизнь, и теперь хочет пожить в свое 
удовольствие. Но тут единственная дочь преподносит «подарок»: она выхо
дит замуж...

РТР
01.15 - «ВРЕМЯ КИНО». Мелодрама «ЧЕМПИОН» (США, 1979). Режис

сер - Франко Дзеффирелли. В ролях: Джон Войт, Фей Данауэй, Ричи 
Шродер. Экс-чемпион мира - боксер воспитывает в одиночку сына. Чтобы 
обеспечить его будущее, герой вынужден снова выйти на ринг...

НТВ
21.35 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Комедия «БИОКУПОЛ» (США, 1996). Режис

сер - Джейсон Блум. В ролях: Поли Шор, Стивен Болдуин, Уильям Этертон. 
Вместе с группой ученых внутрь экспериментальной биосферы, призванной 

защищать Землю от пагубного воздействия человеческой деятельности, 
проникают два балбеса-первокурсника. Выпустить их - значит нарушить 
условия опыта, и парней оставляют в качестве элементов мирового хаоса... 
Фильм также известен под названием «Био-дом».

4 канал
21.30 - В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ ( «CHASING AMY») США, Режиссер: Кевин 

Смит. В ролях: Бен Эффлек, Джои Лорен Эдамс, Джейсон Ли, Дуайт Юэлл, 
Джейсон Меюз.

Мелодрама. Молодой художник теряет голову и ощущение реальности, 
когда безумно влюбляется в восхитительную красотку, чьи любовные по
хождения, в том числе и лесбийские, трудно сосчитать. Его лучший друг, он 
же партнер, очень завистлив и подбрасывает ему всякие доказательства 
темного прошлого этой легкомысленной особы. Однако влюбленный ху
дожник ничего не желает слушать и не перестает думать и мечтать о 
неугомонной Эми... Кроме различных премий и номинаций на «независи
мых» фестивалях - номинации на «Золотой глобус» (Джои Лорен Эдамс - 
лучшая актриса) и MTB Мови авордз («Лучший прорыв» и «Лучший поце
луй»).
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 Здоровье (с сурдопереводом)
10.50 Жди меня
11.30 Сериал «Лето наших надежд»
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день»

КАШШ'РОССМЯ"

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 искусав «Славянс

кий базар в Витебске-2000»
07.20,9.20 «Черным по белому»
07.30 «Почта РТР»
08.20 Телеспецназ

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 «НАПОЛЕОН И ЕВРОПА». Телесериал 

(Франция — Польша — Германия) «БЕР
ЛИН». Фильм 2-й

11.35 Концерт лауреатов Международного 
конкурса вокалистов камерного искусства 
Елены Образцовой

12.15 «Фантазия ушедшего времени». Доку
ментальный фильм

13.10 И. Бабель. «По страницам произведений

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

*10 КАМАЛ"
07.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
08.00 Астропрогноз
08.05 «Минувший день»
08.15 «Утренняя зарядка»
08.30 «Комедия». Комедия «Сладкая пароч

ка»
10.30 «Клуб «Белый попугай»

06.00 НОВОСТИ (повтор от 11 июля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

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

Великобритания 

07.50 Информационная программа «День го- 
08.Гм’/С «Приключения Вуди и его друзей» 

08.30 Программа мультфильмов
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «Удивительные пранствия Герак

ла»

“АТН"
07.00 «Добрый монинг!»
09.00 М/с «Сейлормун» 
09.25 «32-битные сказки» 
09.35 Мода на «Fashion ТѴ» 
11.00 Е! «Развлечения для вас»
11.30 ТВ Дарьял. Комедия «Сватовство гусара»

|ifg|

06.00 «Ночные новости»
06.15 «Прощай, XX век!». (Франция): «Год 

1965»
07.10 Научно-популярный сериал «Реки и ка

налы» (Германия): «Каледонский канал»
07.40 «Ночные новости»
07.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
08.00 М/ф «Водопровод на огород», «Вол

шебные очки», «Допрыгни до облачка»
08.30 Информационная программа «Факт»
08.45 «Аистенок»
09.00 «Минувший день»
09.10 «Гостиный двор»
09.25 «Новости бизнеса»
09.55 «Стар старт»
10.25 «Музыкальная мозаика»
10.35 «Регион предаавляет». Программа «Тю-

08.00 «Настроение»
09.15 «Настроение»
10.00 События
10.15 «Настроение»
10.55 «Моя война»
11.20 Смотрите на канале
11.25 Развлекательная программа «Королев

ские игры»
11.50 «Петровка, 38»

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

тельных зрителей
08.30 Детектив «РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ» (Австрия — Германия, 1996
09.3ІІ «НОВОСТИ»

10.00 Ширли Дуглас в драме «ВЕТЕР В СПИ
НУ» (Канада, 1996 г.)

10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой

09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с «Приключения Рекса» 
09.45 Х/ф «Золотая мина», 2 с.
11.05 Власть и магия
11.10 Музыкальный антракт
11.20 Телекаталог

07.00 «Уральское время»
07.35 «36,6» — медицина и мы (повтор от 09.

07.2000)
08.00 Юмористическая программа «Бис»
08.35 Дорожный патруль

КАНАЛ «пять ОДИН»
07.00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Фантааический сериал «ГО

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

Й и»* Ій

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»

13.05 «Наше призвание». 2 с.
14.30 Программа «Вмеае»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал «Невероятные приключе

ния Джонни Квела»
15.40 Зов джунглей
16.10 ..До шеанадцатн и старше
16.40 Вкусные иаории
16.55 «Вавилонская башня». Сериал
18.00 Новоли (с сурдопереводом)
18.20 «Город слепых»
18.35 Здесь и сейчас 

08.35 СЕМЕЙНЫЕ Новоли
09.35 СГТРК. Новости
10.15 РТР. «Цыганка». Т/с
11.05 «Санта-Барбара». Т/с
12.00 СГТРК. «Неизвестный Пушкин. Версии».

12.з(і Экран-детям. «Пупс-клип»

12.35 «Екатеринбургские тайны»
12.55 «Обо всем»
13.00 РТР. Вести
13.35 «Марьина роща»
14.05 «Черная жемчужина». Т/с

(Конармия)»
13.40 «ВОЛЬФГАНГ АМАДЕИ МОЦАРТ». Ху

дожественный фильм (Авария, 1991 г.) 
Режиссер Д. Херц- Часть 3-я

14.30 Новости культуры
14.40 Классика американского немого кино. 

«ВЕРОЛОМСТВО». Художественный фильм
15.50 «Лесная иаория». Мультфильм
16.00 Игра воображения, или Кабинеты Анд

рея Костина
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 

Телесериал (Канада, 1998 г.)
17.15 «Окно». А. Дидуров. Авторская про

канале «ОТВ»
10.00 Тех. перерыв до 17.00
17.00 Телесериал «Новая жертва»
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал «Иаории южных морей»
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 «Ты у меня 
одна»

23.20 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 
канале «ОТВ»

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

11.00 Телемагазин
11.30 «Симпсоны». М/с
12.00 «Дневной сеанс». Детектив «Золотой 

паук», 4-я серия
13.30 т/с «Кассандра»
14.30 Новости
14.45 Программа «Случайный свидетель»
15.15 Телемагазин
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 Селеаа». Т/с
20.00 Программа «Случайный свидетель»
20.30 Новости
20.50 «Капелька спорта»

21.00 Программа «Авто-2000»
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино». Х/ф «Красное и черное», 1-я 

серия
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»

11.35 Триллер «В тесном контакте» (1999 г.). 
Австралия

13.30 Мультфильмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
14.І0 Молодежный сериал «Эко-Пойнт» (1995 

г.). Аваралия
15.30 Телеиовелла «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 «Страаи по Соловьеву»
19.00 Ток-шоу «СТЕНД»
19.30 Детективный сериал «Таггерт» (1997 г.).

Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.30 Комедия Юлиуша Махульского «ВА- 

БАНК». Польша
23.25 Детективный сериал «Полиция Гамбур

га. Южный округ» (1997 г.). Германия
00.30 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

10.30 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
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 ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.20 ПОГОДА
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА — КО

РОЛЕВА ВОИНОВ» (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал «УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛ А»

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»

12.40 «Мода на «Fashion ТѴ»
13.00 Е! «Познакомимся поближе. Палома Пи

кассо»
13.30 Мода на «Fashion ТѴ»
13.45 В Дарьял. «Иаория любви»
14.00 ТВ Дарьял. Наше все. «Меао встречи 

изменить нельзя», 3-я серия
15.10 Мода на «Fashion ТѴ»
16.00 Е! «В фокусе. Дети Голливуда»

16.50 Мода на «Fashion ТѴ»
17.30 ТВ Дарьял. Телеэпопея «Угрюм - река». 

«Предательство»
18.40 Мода на «Fashion ТѴ»
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 четверти»
21.00 Мода на «Fashion ТѴ»
21.20 «Кинохиты На АТН». Катастрофа «Вул

кан»
23.10 «Известия АТН»
23.40 «Горячая точка»
23.50 «Три четверти»
00.10 Программа DW
00.40 Мода на «Fashion ТѴ»

ремный замок» («Телеком, канал», г. Псков)
10.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11.00 Т/с «Маленький бродяга», 130 с. (Кана

да)
11.30 Информационная программа «Факт»
11.45 Т/с «Счастье», 57 с. (Бразилия)
12.40 «Точка зрения». Ведущий С. Ломакин
12.55 «Музыкальная мозаика»
13.10 «Документальный экран». «Эхо прохо

дящих поездов», «Вечная память»
13.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
14.00 М/ф «Друзья мои, где вы!», «Жили- 

были мысли», «Жар-птица»
14.30 Информационная программа «Факт»
14.45 Т/с «ЭкстрадицияЗ», 10 с. (Польша)
15.40 «Стар аарт»
16.10 Научно-популярный сериал «Реки и ка

налы» (Германия): «Река Меконг»
16.40 «Аиаенок»
16.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»

17.00 Т/с «Маленький бродяга», 130 с. (Кана
да)

17.30 Информационная программа «Факт»
17.40 «Регион предаавляет». Программа «Тю

ремный замок» («Телеком, канал», г. Псков)
18.00 Х/ф «Игорь Саввович», 1 с. «Блиста

тельный Игорь Саввович»
19.10 «Музыкальная мозаика»
19.30 «ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»
20.00 Мультфильм
20.15 «Минувший день»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 Х/ф «ЭкарадицияЗ», 10 с. (Польша)
21.45 «Ночные новоаи»
22.00 Т/с «Мечта моя», 26 с. (Бразилия)
22.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
23.00 Научно-популярный сериал «Реки и ка

налы» (Германия): «Река Меконг»
23.30 Информационная программа «Факт»
23.45 «Старые знакомые». Д. Харатьян

00.10 «Сокровища мировой культуры». «Ста
рый город Гаваны. Куба»

00.25 «Мир вокруг нас». Д/ф «Иаория Тю
рина, художника и жертвы», «Волонтер 
Кац и другие»

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», 57 с. (Бразилия)
03.40 «Точка зрения». Ведущий С. Ломакин
03.55 «Музыкальная мозаика»
04.10 «Документальный экран». «Эхо прохо

дящих поездов», «Вечная память»
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Старые знакомые». Д. Харатьян
05.30 Информационная програма «Факт»
05.45 «Сокровища мировой культуры». «Ста

рый город Гаваны. Куба»

12.00 Три Марии в т/с «Узы любви»
13.00 События
13.15 «Телемагазин»
13.45 Телеканал «Дата»
14.25 Отечественный сериал. «Угрюм-река».

16.00 События
16.15 «Дамский клуб»
16.20 «На помощь!» (0.08)
16.30 Самый знаменитый криминальный т/с 

Европы «Инспектор Деррик»

11.00 «Сокровища мировой культуры»: «Оа- 
ров Энтони: родина Хайда. Канада»

11.15 Развлекательная программа «На пре
деле»

11.40 Криминальный сериал «Страх над горо
дом»

12.00 Информационная программа «День го
рода»

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

в прямом эфире!
15.50 Стейси Кич в иаорико-бнографической 

драме «ХЕМИНГУЭИ» (2 с„ Германия - 

11.30 Клипобзор
12.00 Рецепты
12.15 Т/с «Алондра»
12.40 прогноз погоды
12.45 Сумка путешеавий
13.00 М/ф
13.10 Музыкальный антракт
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф «Прощение» 

08.50 «Вставай!»
09.00 День за днем
11.00 Новости
11.10 Стивен Болдуин в боевике «Крутой по

лицейский»
12.55 ЦитаДень
13.00 Т/с «Возвращение Шерлока Холмса». 

«Собака Баскервилей», 2 с.
14.00 Новости 

09.00 Утренний завод
11.00 Музыкальное чтиво
11.30 Стилиссимо
12.00 биоритм
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Декодер MTV
14.30 Биоритм

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 Мир кино. Родии Дэнджерфилд в коме

дии «БОЖЬИ КОРОВКИ» (США)
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Мир приключений. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО» 

(Аргентина — Италия)

среда 12 июля

18.45 Погода
18.50 Анни жиргрдо и Филип Нуаре в коме

дии «Украли бедро Юпитера»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. Информационный канал
21.50 приключенческий сериал «Бангкок Хил

тон»

14.55 «Богатые и знаменитые». Т/с
15.50 «Два рояля»
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 здоро

вье
18.35 «Ситуация»
18.50 «Телеблокнот и о погоде»
19.00 Новости

грамма В. Качана
17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 «Крокодил Гена», «Шапокляк». Мульти

пликационные фильмы
18.50 «Три века германской илории «Берлин 

времен последнего Кайзера». Докумен
тальный фильм (Германия) Часть 2-я

19.40 «ВОЛЬФГАНГ АМАДЕИ МОЦАРТ». Ху
дожественный фильм (Австрия, 1991 г.).
Режиссер Д. Херц. Часть 3-я

20.30 Новости культуры
20.40 «Университетские встречи». Дмитрий 

Лихачев

17.45 «Мульти-пульти»
18.30 «Грозовые камни». Т/с для подроаков
19.00 События
19.15 «Московское счастье» Валерия Приемы

хова
19.35 «Деловая Москва»
19.45 Телеаадион. «Мотодром». Новости оте

чественного и зарубежного мотоспорта
20.15 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 События

»
 — США)
ДА

17.45 «Сокровища мировой культуры»: «Оа- 
Ков Энтони: родина Хайда. Канада»

) Ширли Дуглас в драме «ВЕТЕР В СПИ
НУ» (Канада, 1996 r.f

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

15.45 Власть и магия
15.50 Концерт с участием группы «Тайм-аут»
18.00 Иаоки
19.05 М/с «Приключения Рекса»
19.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ», 1с.
20.35 Власть и магия
20.40 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 На посошок»
21.05 Астропрогноз

14.05 Т/с «Морская полиция». «Побег»
15.00 Новости
15.05 День заднем
17.00 Новости
17.15 Юмориаический т/с «Дежурная апте

ка II», 26 с.
17.50 Т/с «Богатые тоже плачут», 52 с.
18.45 Т/с «Морская полиция». «Побег»
19.45 «Уральское время» 

17.00 Дневной каприз
19.00 Новая Атлетика
і9.зо биоритм
20.00 Музыкальное чтиво
2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал «ГО

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

15.20 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
15.45 Муіьтфнтьм «ОСТОРОЖНО, ОБЕЗЫНКИ!»
16.00 «СЕГОДНЯ «
16.30 «ПОЙМИ МЕНЯ»
17.00 Сериал. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 Мир приключений и фантастики. Супер

боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (США)
19.20 «ВПРОК»
19.35 «КРИМИНАЛ»
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике «КРУ

22.45 П. Шеремет. «Чеченский дневник». Чаль 
3-я

23.15 Эдвард Радзинский. «Кровь и призраки 
русской смуты». Фильм 2-й

00.00 «Служба новостей». Сериал
01.50 Новости
до 02:05 

19.10 «Семнадцать мгновений»
19.25 «Действующие лица»
19.55 Реклама
20.00 РТР. Вести
20.45 «Обо всем»
20.50 РТР. «Дикий ангел». Т/с
22.35 СГТРК. Вечерние Новоли
23.00 РТР. Вести
23.35 Элизабет Тейлор в мелодраме «Среди 

друзей»
1.25 последний сеанс. Политический триллер 

«Внутренний враг»

21.05 Михаил Банк и его юбилей
21.40 «Цитаты из жизни». Академик Гурий 

Марчук.
22.20 «Вечерняя сказка»
22.30 Новости культуры
22.50 «Фантазия ушедшего времени». Доку

ментальный фильм
23.45 После новостей..
00.05 «НАПОЛЕОН И ЕВРОПА». Телесериал 

(Франция — Польша — Германия) «БЕР
ЛИН». Фильм 2-й

01.00 Волейбол. Мировая лига
02.00 Новости культуры
02.20 — 02.25 Программа передач

22.55 Марчелло Мастроянни и Ричард Бартон 
в фильме «Бойня в Риме»

01.00 События. Время московское
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 События
02.15 «Ночной полет»
02.50 «100 лет с Луи Армаронгом». Москов

ский международный джазовый фестиваль
03.30 25-й час. Фантастический триллер «Пос

ледняя надежда» (США)

г.)
21.00 Стейси Кич в иаорико-бнографической 

драме «ХЕМИНГУЭИ» (3 с., Германия — 
Франция — США)

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

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

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

00.25 ПОГОДА
00.30 Муз. ТВ: «Шейкер» 

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 «ШОУ ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИ

НЫ»
01.25 Власть и магия 

20.20 СВ-шоу. Аркадий Укупник
21.30 «Срок годности»
22.00 «Новости дня»
22.30 Т/с «Возвращение Шерлока Холмса». 

«Собака Баскервилей», 2 с.
23.30 «Уральское время»
00.25 «Мелодия ветра». Творческий вечер 

поэта С. Каргашина и композитора Ю. Мар
тынова

нада — США
22.00 биоритм
22.30 Мультсериал «Beavis 4 Bull-Head»
23.оо биоритм
02.30 Высшая проба
03.30 Музыкальное чтиво
04.00 биоритм

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ» 
(США) Л

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 Наше кино. Владимир Коренев, Анааа- 

сия Вертинская и Михаил Козаков в остро
сюжетном фильме «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

23.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». «БЕШЕНОЕ
ЗОЛОТО», часть 2-я

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.40 «АНТРОПОЛОГИЯ». Программа Д. Диб

рова. По окончании — программа передач 
на завтра. ЭФИР до 01.32

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новоаи
09.20 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 Смехопанорама Евгения Петросяна
10.50 Человек и закон (с сурдопереводом)
11.30 Сериал «Лето наших надежд»
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день»
13.00 Мультсеанс
13.10 «Наше призвание». 3 с. Заключительная

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
09.35 СГТРК. Новоаи

: ли· ѵятіЬои0^® а ** лити* :

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 «НАПОЛЕОН И ЕВРОПА». Телесериал 

«Франция — Польша — Германия) «МА
РИЯ ВАЛЕВСКА». Фильм Зи

11.30 «Я создатель миров иных»
12.00 «Исчезнувшие без следа», «Белобандит 

из Тетюшеи». Документальные фильмы
12.55 «Пигмалион, или Сюрпризы Амура» в 

Шереметьевском дворце

ІЮ

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

КАНАЛ”
05.50 «Новоаи 9 1/2» И. Шеремета
06.50 «Минувший день»
07.00 Астропрогноз
07.30 Программа «Авто-2000»
08.00 «Утренняя зарядка»
08.15 «Гостиный двор»
08.30 «Кино». Х/ф «Красное и черное», 1-я 

серия

06.00 НОВОСТИ (повтор от 12 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.).

впуиіг

07.50 Информационная программа «День го
рода»

08.(10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.30 Программа мультфильмов
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «Удивительные странавия Герак

ла»

07.00 «Добрый монинг!»
09.00 М/с «Сейлормун»
09.25 «32-битные сказки»
09.35 Мода на «Fashion ТѴ»
11.00 Е! «Развлечения для вас»
11.30 ТВ Дарьял. Детский детектив «Казаки

”®РА-ТВ”
06.00 «Ночные новости»
06.15 «Мир вокруг нас». Д/ф «Иаория Тю

рина, художника и жертвы», «Волонтер 
Кац и другие»

07.15 Научно-популярный сериал «Реки и ка
налы» (Германия): «Река Меконг»

07.40 «Ночные новости»
07.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
08.00 М/ф «Злостный разбиватель яиц», «Зай

чишка заблудился», «Колосок»
8.30 Информационная программа «Факт»
08.45 «Счастливого пути!». Музыкальная про

грамма
09.00 «Минувший день»
09.15 «Русская партия. Теледебаты»
09.45 Мультфильм
09.55 «Новые имена»
10.25 «Регион представляет». Программа 

«Земляки» (ТРК «Югра», г. Югорск)

08.00 «Настроение»
09.15 «Настроение»
10.00 События
10.15 «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 «Российские тайны. Расследование ТВЦ»
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
09.3іі «НОВОСТИ»

10.00 Ширли Дуглас в драме «ВЕТЕР 8 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 «Стакан воды», 1 с.
11.05 Власть и магия
11.10 Музыкальный антракт

идлпл

07.00 «Уральское время»
07.35 «Под знаком Поздеева». Документаль

ный фильм
08.10 Юмористическая программа «Наши 

любимые животные»
08.50 «Вставай!»

«ПЯТЬ ©ДИН*
07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал «ГО

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

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»

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 Маски-шоу
18.45 Здесь и сейчас
18.55 Погода 

10.15 РТР. «Цыганка». Т/с
11.05 «Санта-Барбара». Т/с
12.00 СГТРК. Экран-детям. «Пупс-клип»
12.05 «На велосипедах по Уралу». Д/фильм
12.35 «ЗДРАВствуйте!»
12.55 «Обо всем»
13.00 РТР. Вести
13.35 «Марьина роща»
14.05 «Черная жемчужина». Т/с
14.55 «Богатые и знаменитые». Т/с
15.50 «Два рояля»
16.40 Телеспецназ

13.35 Короткометражные художественные 
фильмы

14.30 Новости культуры
14.40 «КОГДА ЗАЦВЕЛ МИНДАЛЬ». Художе

ственный фильм (Грузия, 1972 г.)
15.50 «Веселая карусель». Мультфильм
16.00 А. Жигулин. «Я уже при жизни побе

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

Телесериал (Канада, 1998 г.)
17.15 «Окно». А. Арканов. Авторская про

грамма В. Качана
17.40 Телеэнциклопедия 

10.15 «Чайные церемонии»
10.25 «Шестая графа: Образование»
10.45 Телесериал «Иаории южных морей»
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм «Ты у меня 

одна»
13.20 «Загадка страны Кем»
13.40 Мультфильмы
14.00 Телесериал «Новая жертва»

10.30 «1/52». Спортивно-юмористическое 
обозрение

11.00 Телемагазин
11.30 «Симпсоны». М/с
12.00 «Дневной сеанс». Комедия «Цирк зажи

гает огни»
13.30 Т/с «Кассандра»
14.30 Новости
14.45 Программа «Случайный свидетель»
15.15 Телемагазин
15.45 «Полицейский блюз». Драматический

Великобритания
11.35 Комедия «Ва-банк» (Польша)
13.25 Мультфильмы
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»

14.30 Молодежный сериал «Эко-Пойнт» (1995 
г.). Австралия

15.30 Теленовелла «Королева сердец» (1999 
гЛ.Венесуэла

16.30 Мультсериал «Сейлормун снова с нами» 

10.30 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
11.30 Т/с «Зена — королева воинов»
12.30 Х/ф «Порт Чарльз»
13.30 Музыкальная программа
13.45 Программа «Декретный отпуск»
14.00 Клуб «Здоровая семья»
14.30 «Время покупать»
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
16.00 Т/с «Годы молодые»

— разбойники»
12.45 Мода на «Fashion ТѴ»
13.00 Е! «Познакомимся поближе. Смертель

ное оружие»
13.30 Мода на «Fashion ТѴ»
13.45 ТВ Дарьял. «Академия любви»
14.00 ТВ Дарьял. Наше все. «Место варечи 

изменить нельзя», 4-я серия
15.15 Мода на «Fashion ТѴ» 

10.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11.00 Т/с «Маленький бродяга», 131 с. (Кана-
11. Информационная программа «Факт»

11.45 Т/с «Счастье», 58 с. (Бразилия)
12.40 «Точка зрения». Ведущий С. Ломакин
12.55 «Документальный экран». «Брат мой 

Авель»
13.40 «Репортаж ни о чем». «Сельская почта»
13.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
14.00 М/ф «Короткие истории», «Космичес

кая загадка», «Крылатый мастер»
14.30 Информационная программа «Факт»
14.45 Т/с «Четыре танкиста и собака», 1 с.

«Экипаж»(Польша)
15.40 «Новые имена»
16.10 Научно-популярный сериал «Реки и ка

налы» (Германия): «Река Брахмапутра»
16.40 «Счастливого пути!». Музыкальная про

грамма
16.55 «Сегодня 2000. Миниатюры» 

12.00 Три Марии в т/с»Узы любви»
13.00 События
13.15 «Телемагазин»
13.45 Телеканал «Дата»
14.40 Отечественный сериал. «Угрюм-река».

16.00 События
16.15«История болезни «
16.30 Самый знаменитый криминальный т/с 

Европы «Инспектор Деррик»
17.35 «Пойте с нами!»

10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 «Сокровища мировой культуры»: «Сан- 

сусси. Замок и сады Потсдама»
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!
15.55 Стейси Кич в историко-биографической 

драме «ХЕМИНГУЭИ» (3 с., Германия —

Франция — США)
17.40 ПОГОДА
17.45 «Сокровища мировой культуры»: «Сан- 

сусси. Замок и сады Потсдама»
18.00 Ширли Дуглас в драме «ВЕТЕР В СПИ

НУ» (Канада, 1996 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 «НбВОСТИ в 19.00»
19.20 ПОГОДА
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Детектив «РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО-

ЛИЦЕЙСКИХ» (Австрия — Германия, 1996 
21.0ІІ Стейси Кич в историко-биографической 

драме «ХЕМИНГУЭЙ» (закл. серия) 
22.45 «НОВОСТИ. Последние события» 
23.15 Информационная программа «День го

рода»
23.25 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

«ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (США,

00.15 ПОГОДА

00.20 Муз ТВ

11.20 Телекаталог
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 «Шоу для одинокого мужчины»

15.55 Власть и магия
16.00 Концерт с участием И. Мирошниченко
19.05 М/с «Приключения Рекса»
19.15 Х/ф «Стакан воды», 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 Ѵс «Алондра»
22.10 Прогноз погоды
22.15 Д/ф «Тропа к Есенину»
22.55 Власть и магия
23.00 Зона развлечений
23.30 Х/ф «Я БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ», 1 с.
01.05 Рецепты

09.00 День за днем
11.00 Новоаи
11.10 Комедия «Таинавенная женщина»
12.55 ЦитаДень
13.00 Т/с «Архив Шерлока Холмса». «Исчез

новение леди Фрэнсис Карфакс»
14.00 Новости
14.05 Т/с «Морская полиция». «Посланница»

15.00 Новости
15.05 День заднем
17.00 Новоаи
17.10 Юмористический т/с «Дежурная апте

ка II», 27 с.
17.50 Т/с «Богатые тоже плачут», 53 с.
18.45 Т/с «Морская полиция». «Посланница»
19.45 «Уральское время»

20.20 Ток-шоу «Я сама». «Как победить нар
котики!»

21.35 Дорожный патруль
22.00 «Новости дня»
22.30 Т/с «Архив Шерлока Холмса». «Исчез

новение леди Фрэнсис Карфакс»
23.30 «Уральское время»
00.25 Комедия «Таинственная женщина»

11.00 Декодер MTV
11.30 Высшая проба
12.30 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

22.00 БиоРИТМ
22.30 «Beavis & Butt-Head»
23.00 БиоРИТМ
02.30 Большое Кино
03.00 «Beavis 4 Butt-Head»
03.15 Декодер MTV
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 ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ» (США)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Андрей Попов, Людмила 

Иванова и Ирина Алферова в фильме «УЧИ
ТЕЛЬ ПЕНИЯ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Мир приключений. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»

(Аргентина — Италия)
15.20 «ПОЛУНДРА». Семейная игра
15.45 Мультфильм «КАК ОБЕЗЬЯНКИ ОБЕДА

ЛИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
17.00 Сериал. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

[США]
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 Мир приключений и фантастики. Супер

боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (США)
19.20 «ВПРОК»
19.35 «КРИМИНАЛ»

19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике «КРУ
ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ» 
[США]

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 Премьера НТВ. Сандра Баллок в крими

нальной комедии «УКРАДЕННЫЕ СЕРДЦА» 
(США)

23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Павел Лоб
ков «Английский садовник»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.40 «АНТРОПОЛОГИЯ». Программа Д. Диб

рова. По окончании — программа передач 
на завтра. ЭФИР до 01.32

19.00 Наталья Гундарева и Александр Михай
лов в фильме «Одиноким предоставляет
ся общежитие»

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

тон». Заключительная серия

17.00 Вести
17.30 СГТРК. «Телеанонс»
17.35 «Телеблокнот и о погоде»
17.45 Экран-детям. «Пупс-клип»
17.50 «Одуванчик». М/Фильм
18.20 «Легенда джаза». Концерт Олега Лунд

стрема
18.50 «Телеблокнот и о погоде»
19.00 Новости
19.10 «Семнадцать мгновений»
19.25 «Есть вопрос...«
19.55 Реклама 

18.00 Новости
18.10 «Кот в сапогах», «Малыш и Карлсон». 

Мультипликационные фильмы
18.45 Три века германской истории «Берлин 

— арена мира». Документальный фильм 
(Германия) Чааь 1-я

19.35 Короткометражные художественные 
фильмы

20.30 Новости культуры
20.40 Новое кино
21.05 «Время музыки». Тележурнал
21.30 «Осенние портреты». Георгий Натансон
22.00 «Вечерняя сказка»
22.10 «Вилли Вупер». Мультсериал (США) 

15.00 «МуХон на ОТВ»
16.00 Мультфильм «Легенда о Белоснежке»
17.00 Телесериал «Новая жертва»
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал «Истории южных морей»
19.00 Телесериал «Т.С.Н.»
19.50 Погода ОТВ
20.00 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

канале «ОТВ»

16.4^ «Заботливые мишки». М/с

17.10 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.35 «Пляж». Т/с
18.30 «7 раз отмерь...»
18.45 «Золушка»
18.50 Астропрогноз
19.00 «Селеста, только Селеста». Т/с
20.00 Программа «Случайный свидетель»
20.30 Новости
20.50 «Капелька спорта»

(Япония)
17.00 Мультсериал «Приключения Папируса» 

(1998 г.). Франция
17.30 Комедия «Я люблю Люси», заключ. се

рия (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 

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

16.00 Е! «В фокусе. Голливудские мамочки.»
16.50 Мода на «Fashion TV»
17.30 ТВ Дарьял. Телеэпопея «Угрюм — река».

«Крах»
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» 

17.00 Т/с «Маленький бродяга», 131 с, (Канада)
17,30 Информационная программа «Факт»
17.40 «Регион представляет». Программа 

«Земляки» (ТРК «Югра», г. Югорск)
18.05 Х/ф «Игорь Саввович», 2 с. «тридцати- 

летнии мужчина»
19.15 «Музыкальная мозаика»
19.30 Тележурнал «Только для женщин»
19.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
20.00 Мультфильм
20.15 «Минувший день»
20.30 Информационная программа «Факт»
20.45 Х/с «Четыре танкиста и собака», 1 с. 

«Экипаж» (Польша)
21.45 «Ночные новости»
22.00 Т/с «Мечта моя», 27 с. (Бразилия)
22.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
23.00 Научно-популярный сериал «Реки и ка

налы» (Германия): «Река Брахмапутра»
23.30 Информационная программа «Факт»
23.45 «Звезды зарубежной эстрады». Пол Янг 

17.45 «Мульти-пульти»
18.30 «Грозовые камни». Т/с для подростков
19.00 События
19.15 «Московское счааье» Валентины Леон

тьевой
19.35 «Деловая Москва»
19.45 Телеаадион. «За рулем»
20.15 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.55 Мафиозные разборки в фильме «Чем

22.45 П. Шеремет.«Чеченский дневник». Часть 
4-я

23.15 Эдвард Радзинский. «Кровь и призраки 
русской смуты». Фильм 3-й

00.00 «Служба новостей». Сериал
01.50 Новости
до 02:05 

20.00 РТР. Вести
20.40СГТРК. Реклама
20.45 «Обо всем»
20.50 РТР. «Дикий ангел». Т/с
22.35 СГТРК. Вечерние Новости
23.00 РТР. Вести
23.35 Наше ДЕЛО. Программа Станислава 

Кучера
00.35 Майкл Кейн в детективе «Смертельная 

ловушка»
02.35 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА____________________

22.30 Новости культуры
22.50 «Исчезнувшие без следа», «Белобандит 

из Тетюшеи». Документальные фильмы
23.45 После новостей
00.05 «НАПОЛЕОН И ЕВРОПА». Телесериал 

(Франция — Польша — Германия) «МА
РИЯ ВАЛЕВСКА». Фильм 3-и

00.55 М. Кольцов «Фельетоны» Исполняет А. 
Филиппенко

01.20 «Коммунальная иаория». Мультфильм 
для взрослых

01.30 Джазофрения
02.00 Новости культуры
02.20 — 02.25 Программа передач 

21.00 «Минувший день»
21.10 «Чайные церемонии»
21.20 «Деньги»
21.40 Художественный фильм «Тени забытых 

предков»
23.20 «СОБЫТИЯ». Информационный час на 

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

21.00 ГИБДД Свердловской области представ
ляет. «В мире дорог»

21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино». Х/ф «Красное и черное», 2-я 

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

20.30 НОВОСТИ
21.30 Рутгер Хауэр и Роберт Патрик в трил

лере «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ» (1998 
г.). США

23.15 Детективный сериал «Полиция Гамбур
га. Южный округ» (1997 г.). Германия

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

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

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

ТЕКТИВ МАГНУМ»

20.30 «Горячая точка»
20.40 «Три четверти»
21.00 Мода на «Fashion ТѴ»
21.20 «Кинохиты На АТН». Фантаанческая сага

«Звездный путь», 3-я часть
23.10 «Известия АТН»
23.40 «Горячая точка»
23.50 «Три четверти»
0.10 Мода на «Fashion ТѴ»

00.10 «Соіфовица мировой куіьтуры». «Вестммн 
стер. Средоточіе исторія ьригажхой империи»

00.30 «Мир вокруг нас». Д/ф «Картины из 

жизни провинциального комика»
01.30 Научно-популярный сериал «Загадоч

ный мир Артура Кларка» (Англия): ф. 1 «В 
начале путешествия»

01.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
02.00 Тележурнал «Только для женщин»
02.30 Информационная программа «Факт»
02.45 Т/с «Счастье», 58 с. (Бразилия)
03.40 «Точка зрения». Ведущий С, Ломакин
03.55 «Документальный экран». «Брат мой 

Авель»
04.40 «Репортаж ни о чем». «Сельская почта»
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Звезды зарубежной эстрады». Пол Янг
05.30 Информационная программа «Факт»
05.45 «Сокровища мировой культуры». «Вес

тминстер. Средоточие истории Британской 
империи»

заняться мертвецу в Денвере»
01.00 События. Время московское
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 События
02.15 «Ночной полет»
02.50 «100 лет с Луи Армаронгом». Москов

ский международный джазовый фестиваль
03.15 «Клуб 2000»
03.30 25-и час. Третий лишний в драме «Змеи 

и лестницы» (США)

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

18.50 - Приключенческая комедия «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА» (Фран
ция. 1983). Режиссер - Филипп де Брока. В ролях: Анни Жирардо, Филипп 
Нуаре, Франсис Перрен, Катрин Алрик. Продолжение фильма «Нежный поли
цейский». Комиссарша полиции выходит замуж за своего старого приятеля - 
профессора археологии, после чего молодожены отправляются в Грецию, 
чтобы провести там медовый месяц. Но настоящий полицейский долго не 
сидит без дела...

РТР
23.35 - «ВРЕМЯ КИНО». Мелодрама «СРЕДИ ДРУЗЕЙ» (Канада, 1983). 

Режиссер - Лу Антонио. В ролях: Элизабет Тейлор, Кэрол Бернетт, Генри 
Реймер. Экранизация одноименного романа Шелли Лист. Две разведенные 
женщины средних лет, имеющие разное социальное происхождение, посте
пенно становятся близкими подругами.

01.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Политический триллер «ВНУТРЕННИЙ 
ВРАГ»(США, 1994). Режиссер - Джонатан Дарби. В ролях: Форест Вайтейкер, 
Сэм Вотерсон, Дана Делайни. Внутри американского правительства зреет 
заговор против президента Уильяма Фостера.

НТВ
21.35 - «НАШЕ КИНО». Фантастическая мелодрама «ЧЕЛОВЕК-АМФИ- 

БИЯ» («Ленфильм», 1961). Режиссеры - Геннадий Казанский, Владимир Че
ботарев. Композитор - Андрей Петров. В ролях: Владимир Коренев, Анаста
сия Вертинская, Михаил Козаков, Николай Симонов, Владлен Давыдов, Юрий 
Медведев, Георгий Тусузов. По одноименному роману Александра Беляева. 
Профессор делает своему сыну уникальную операцию, в результате которой 
тот может жить как на суше, так и в океане. Полюбив местную красавицу - 
дочь рыбака, доверчивый и честный юноша все больше времени проводит 
среди людей, но тучи сгущаются над его головой...

4 канал
21.30 - «ВА-БАНК» («ѴаЬапк») (Польша, 1981 г.), Комедия. Знаменитый 

медвежатник Квинто, решивший покончить с преступным прошлым, из-за 
трагической гибели друга меняет свои планы. Узнав, что в этой смерти 
повинен их бывший подельник Крамер, ныне известный банкир, Квинто реша
ет отомстить и ограбить неприступный банк Крамера так, чтобы подозрение 
пало на самого владельца. Режиссер: Юлиуш Махульский. В ролях: Ян 
Махульский, Леонард Петрашек, Витольд Пыркош, Эва Шикульска.

ОРТ
19.00 - Лирическая комедия «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» («Мосфильм», 1983). Режиссер - Самсон Самсонов. 
Композитор - Евгений Дога. Текст песен Михаила Матусовского. В 
ролях: Наталья Гундарева, Александр Михайлов, Тамара Семина, Фрун- 
зик Мкртчян, Елена Драпеко, Виктор Павлов, Татьяна Божок, Елена 
Майорова. Сколько неустроенных судеб в общежитии текстильного 
предприятия маленького городка... Одна из ткачих - Вера - обладает 
несомненным талантом свахи и одну за другой выдает замуж подруг. 
Вот только о себе ей позаботиться некогда...

РТР
00.35 - «ВРЕМЯ КИНО». Триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 

(США, 1982). Режиссер - Сидни Люмет. В ролях: Майкл Кэйн, Дайана 
Кэннон, Кристофер Рив. Не очень удачливый писатель решает убить 
своего студента, чтобы присвоить его рукопись.

НТВ
21.40 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Криминальная комедия «УКРАДЕННЫЕ

СЕРДЦА» (США, 1996). Режиссер - Билл Беннет. В ролях: Денис 
Лири, Стивен Дилейн, Яфет Котто, Майк Старр. Похититель картин 
известных мастеров вместе с подругой попадает на вечеринку в 
богатый дом. Он узнает в хозяине владельца нескольких украден
ных полотен и, приревновав его к своей девушке, решает ото
мстить...

4 канал
21.30 -"ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ" («Tactical assault») (США, 

1998 г.) Триллер. Двое американских военных летчиков Ли 
Беннинг и Джон Холлидей вступили в бой с иракскими истребителя
ми. Джон, одержимый лихорадкой убийства, нарушил приказ ведуще
го и готов был уничтожить гражданский авиалайнер. Чтобы не допус
тить этого, Ли сбил самолет товарища, тот катапультировался и 
попал в плен. Холлидей поклялся любой ценой отомстить другу, 
который, как он считает, предал его... Режиссер: Марк Гриффитс. В 
ролях: Рутгер Хауэр, Роберт Патрик, Изабель Глессер, Дей Янг, 
Венди Бенсон.
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Женские истории"
10.50 Клуб "Белый попугай"
11.30 Сериал "Лето наших надежд"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

12.45 Валерий Золотухин ■ фильме "Я — во
жатый форпоста"

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультазбука
15.50 КВН-2000
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Джентльмен-шоу
18.45 Здесь и сейчас
18.55 Человек и закон

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00, 90.00, 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
11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. Телемост Дружбы. Гомель — 

Екатеринбург "Чистый голос". Концерт
12.25 "Дары уральского леса". Д/фильм
12.35 "Календарь садовода и огородника"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. Вести
13.35 "Марьина роща"
14.05 "Черная жемчужина”. Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые . Т/с

пятница 4Ж«аи
19.35 Погода
19.40 Попе чудес
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. Информационный канап
21.55 Детектив Агаты Кристи "Мужчина в

коричневом костюме"
23.40 песня года
00.30 Новости
00.45 Ночной кинозал. Дорога в бездну в 

триллере "Настоящие американцы"

15.50 "Два рояля"
16.40 Телеспецназ
17.00 Вести
17.30 СГТРК."Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот и о погоде"
17.45 Экран—детям. "Пупс-клип"
17.55 Теледискотека "Школьный базар”
18.20 "Каравай"
18.50 "Телеблокнот и о погоде"
19.00 Новости
19.10 "Семнадцать мгновений"

19.25 "Влюбленная в балет". Памяти балери
ны Клавдии Черменской

19.50 "Обо всем''
19.55 Реклама
20.00 РТР. Вести
20.45 Боевик "Телохранитель"
22.35 СГТРК. Вечерние Новости
23.00 РТР. Вести
23.35 Последний сеанс. Триллер "Звонок в 

преисподнюю"
01.20 Рок-фестиваль "Крылья"

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

то". ''Люди в пустынном море"
09.25 Играй, гармонь любимая!
10.00 Новости
10.10 Смак
10.30 Документальный детектив. "Берлинс

кое противостояние”. Дело 1956 года

11.00 "С легким паром!" В гостях у Михаила 
Евдокимова

11.35 Утренняя почта
12.05 Дневной киносеанс. Владлен Давыдов в 

приключенческом фильме "Застава в го
рах"

14.15 В мире животных
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Фильм "Одиссея капитана Блада". 1 с.
16.20 Седьмое чувство
17.05 Угадайка

суббота июля

КУЛЬТУРА/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 "НАПОЛЕОН И ЕВРОПА". Телесери

ал (Франция — Польша — Германия) 
"БЛОКАДА”. Фильм 4-й

11.35 Антикварная опера
12.25 Зарубежное документальное кино. 

"По ту сторону одиночества Габриэль 
Гарсиа Маркес

13.35 Короткометражный художественный

ШЛАСТНО5 ТВ
07.50 Мультфильм "Легенда о Белоснеж

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

на канапе "ОТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ

фильм
14.30 Новости культуры
14.40 "ИВАНОВ КАТЕР". Художественный 

фильм (К/ст. им М. Горького, 1972 г.)
16.15 Николай Анненков читает Держави

на
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям ГЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".

Телесериал [Канада, 1998 г.)
17.15 “Окно". В. Шендерович. Авторская 

программа В. Качана
17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости

18.10 "Комаров", "В гостях у лета". Муль
типликационные фильмы

18.40 Три века германской истории. "Бер
лин — арена мира". Документальный 
фильм (германия) Часть 2-я

19.35 Короткометражный художественный 
фильм

20.30 Новости культуры
20.40 Pro memoria. "Мечта"
20.50 В. Спиваков Собрание исполнений".

В. А. Моцарт, Э. Элгард, Д. Шостако
вич

21.30 Дом актера "В будущее — с надеж-

дой"
22.10 "Вечерняя сказка
22.20 "Вилли Вупер”. Мультсериал (США)
22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное документальное кино. 

“По ту сторону одиночества Габриэль 
Гарсиа Маркес

23.45 После новостей
00.05 "НАПОЛЕОН И ЕВРОПА”. Телесери

ал (Франция — Польша — Германия) 
"БЛОКАДА". Фильм 4-й

01.00 Волеиоол. Мировая лига
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 "Тени забы

тых предков"
13.15 "Горячие головы”
13.45 "Банка комиксов"
14.00 Телесериал "Новая жертва"

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

17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Истории южных морей”
19.00 "Секрет Успеха"
19.15 "Наследники Великого Халифата"
19.50 Погода ОТВ

20.00 "Накануне" Информационный час на 
канале "ОТВ”

21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса”
21.50 Художественный фильм "Ребро Ада

ма"
23.20 "Накануне". Информационный час на 

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

*<10 КАНАЛ*
06.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
07.30 Астропрогноз
07.35 "Минувший день”
07.45 "Утренняя зарядка"
08.00 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет. "В мире дорог”
08.30 "Кино". Х/ф "Красное и черное", 

2-я серия
10.30 Тонки на выживание"

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 13 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

Великобритания

11.00 Телемагазии
11.30 "Кино". Х/ф "Леди Гамильтон"
13.30 Т/с "Кассандра"
14.30 Новости
14.45 Программа "Случайный свидетель"
15.15 Телемагазин
15.45 "Полицейский блюз”. Драматичес- 

кий т/с
16.40 "Заботливые мишки". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с

18.30 Телеальманах "Мы строим дом”
18.45 "Золушка”
18.50 Астропрогиоз
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 Программа "Случайный свидетель"
20.30 Новости
20.50 "Капелька спорта". Спортивно-юмо

ристические клипы
21.00 "Земля Санникова". Новости и пер

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

22.30 "Боевик". Боло Енг в боевике 
"СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР"

00.30 "Мэш". Комедийный т/с
01.00 Новости
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "Кино". Х/ф "Гнусное предложе- 

нив"
03.20 "Пляж". Т/с
04.20 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
05.20 "Минувший день"

11.35 Триллер "Тактическое нападение" 
[1998 г.). США

13.20 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

[США)
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт" 

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

[Япония)
17.00 Мультсериал "Приключения Папируса"

(1998 г.). Франция
17.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины

21.30 Детективный сериал "Грехи большого 
города" (1998 г.). США

22.30 Антонио Бандерас и Сесилия Рут е ко-
СТРАСТЕЙ"₽Й АльмадоваРа

18.30 Авторская программа Э. Николаевой 00.30 Александр Ширвиндт в программе "Во-
"Первые лица"

19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
рованный воздух

01.00 Муз. программа "Встреча с...” Группа
(1999 г.). Венесуэла 19.30 Детективный сериал 'Таггерт"

20.30 НОВОСТИ
"Five15

16.30 Мультсериал "Сейлормун снова с нами" 02.00 НОВОСТИ

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 КИНО НА СТС: Фильм-детям "ЖИЗНЬ

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" 20.00 Т/с "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ"
17.00 Т/с "Великолепная пятерка" [США, 1995 г.)
18.00 Том Селлек в детективе ’'ЧАСТНЫЙ ДЕ- 21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Л. Куравлев,

ТЕКТИВ МАГНУМ" О. Ефремов в комедии "ШИРЛИ-МЫРЛИ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 00.10 ПОГОДА
19.20 ПОГОДА 00.15 КИНО НА СТС: Майкп Онткнн в де-
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" тективной драме "МОРЕ ЛЖИ" (США,
19.45 "НОВОСТИ" 1992 г.)

“АТИ*
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с ''Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на "Fashion ТУ"
10.30 Е! ' Познакомимся поближе. Джен

нифер Лопез"

11.10 Х/ф "Первый рыцарь"
13.30 Е! За кулисами. Проучить миссис 

Тингл"
14.00 ТВ Дарьял. Наше все. "Место встре

чи изменить нельзя", 5-я серия
15.25 Мода на "Fashion ТУ"
16.00 Е! "В фокусе. Кинопромышленность 

Голливуда"

16.50 Мода на "Fashion ТУ" 20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху-
17.15 ТВ Дарьял. Х/ф "Алиса и буки- дяковым

нист" 21.00 ТВ Дарьял. Телеэпопея "Моя се-
18.35 Мода на "Fashion TV” мья”
18.55 "32-битные сказки" 23.05 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Ху-
19.05 М/с "Сейлормун" дяковым
19.30 Е! "Познакомимся поближе. Джен- 00.05 Е! "Модели. Паулина Поризкова"

нифер Лопез" 00.35 Мода на "Fashion ТУ"

WA-TB*
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Мир вокруг нас". Д/ф "Картины из 

жизни провинциального комика"
07.15 Научно-популярный сериал "Реки и ка

налы (Германия): "Река Брахмапутра"
07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф Пирог со смеяникой", "Почему у 

Петуха короткие штанишки", "Старинная 
баллада"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Аистенок"
09.00 "Минувший день"
09.15 "Деньги"
09.30 "Парадоксы истории"
09.55 "Очаровательные негодники". Молодеж

ный сериал
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Лапландский заповедник" (ТК "ВіС", г. 
Мурманск)

10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга , 132 с. (Кана

да)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 59 с. (Бразилия)
12.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
12.55 "Документальный экран". "Экспресс-"ку- 

кушка", "А фронт был далеко"
13.40 "Из жизни животных...". Ведущая Н. Ис

тратова
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 М/ф "Ниточка и котенок , "Неумойка", 

“Папа, мама и золотая рыбка"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/с Четыре танкиста и собака", 2 с. 

"Радость и горе" (Польша)
15.40 "Очаровательные негодники". Молодеж

ный сериал.
16.10 Научно-популярный сериал "Реки и ка

налы (Германия): "Мекленбургский озер
ный край

16.40 "Аистенок"

16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 Т/с "Маленький бродяга , 132 с. (Кана

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

"Лапландский заповедник" (ТК "ВТС", г. 
Мурманск)

18.05 Х/ф "Игорь Саввович", 3 с. "Всадника
ми не рождаются"

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/с Четыре танкиста и собака", 2 с. 

"Радость и горе" (Польша)
21.45 Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя", 28 с.
22.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
23.00 Научно-популярный сериал "Реки и ка

налы (Германия): "Мекленбургский озер-

ный край"
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 “Джаз и не только
00.10 "Сокровища мировой культуры”. "Гог

00.25 "Музыкальная мозаика"
00.40 "Мир вокруг нас". Д/ф "Игра", 'Тар- 

монисты”
01.20 "Дом актера". "10 лет газете "ДА"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа ‘'Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 59 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран". "Экспресс"- 

кукушча , "А фронт был далеко"
04.40 Из жизни животных...". Ведущая Н.

Истратова
04.55 Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Сокровища мировой культуры". "Гора 

Сен-Мишель. Чудо под знаком ракушки

*ТВЦ*
08.00 "Настроение"
09.15 "Настроение"
10.00 События
10,15 "Настроение"
10.55 "Национальный интерес-2000"
11.20 Смотрите на канале
11.25 Музыкальная программа "Полевая по

чта"

11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в т/с"Узы любви"
13.00 События
13.15 "Телемагазин"
13.45 Телеканал "Дата"
14.30 Отечественный сериал. "Угрюм-река”. 

4 с.
16.00 События
16.30 Самый знаменитый криминальный т/с 

Европы "Инспектор Деррик"

17.35 "Дамские штучки"
17.45 "Мульти-пульти"
18.30 "Грозовые камни". Т/с для подростков
19.00 События
19.15 /Московское счастье" Алены Свиридо-

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 Николай Еременко в боевике "Я объяв

ляю вам войну"
01.00 События. Время московское
01.15 "Времечко
01.45 "Петровка, 38”
02.00 События
02.15 Мир Стивена Кинга. Триллер "Дети ку

курузы IV" (США)

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

тельных зрителей
08.30 Дет.ектив "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.)

10.50 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировой культуры”: "За

гадка древнихуэуин Зимбабве"
11.15 "Декретный отпуск"
11 .ЗОПрограмма для автомобилистов "РУЛЕ-

12.00 Информационная программа "День го-
12.?? Муз. ТВ: "Шейкер”

14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 
прямом эфире!

15.55 Стейси Кич в историко-биографической

драме "ХЕМИНГУЭЙ" (4 с., Германия - 
Франция — США)

17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "За

гадка древних руин Зимбабве"
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 ПОЛИ
ЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 1996 г.)

21.00 Алек Болдуин в мистическом боевике 
"ТЕНЬ" (США, 1994 г.)

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

23.25 Дэвид Духовны в эротическом сериале 
"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США, 
1993 г.)

00.15 ПОГОДА
00.20 Муз. ТВ: "Шейкер"

'47 КАНАЛ*
09.00 Астролрогноз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Стакан воды", 2 с.
11.05 Власть и магия
11.10 Музыкальный антракт
11.20 Телекаталог

11.30 Клипобзор
12.00 Рецепты
12.15 Т/с "Алоидра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Д/ф "Тропа к Есенину"
13.25 Власть и магия
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Я без ума от тебя", 1 с.
15.35 Рецепты
15.50 Концерт с участием Б. Моисеева

18.00 Программа для потребителей "Доступ
но о многом"

19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН

ТА", 5 с.
20.35 Власть и магия
20.40 Рецепты
20.55 Телекаталог
21.00 На посошок!
21.05 Астропрогиоз

21.15 Белый дом
21.30 Рецепты
21.45 Т/с "Алоидра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Просто собака
22.35 Д/ф "Гималайский дуплет"
23.00 Зона развлечений
23.30 Власть и магия
23.35 Х/ф "Я БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ", 2 с.

07.00 "Уральское время"
07.35 "36,6" — медицина и мы
08.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
08.35 Дорожный патруль
08.50 вставай!"

09.00 День за днем
11.00 Новости

11.10 Комедия "Увидимся в суде"
12.55 ЦитаДень
13.00 Т/с Архив Шерлока Холмса”. "Старое 

Шоскомбское поместье"
14.00 Новости
14.05 Т/с "Морская полиция". "Человек с 

Луны"
15.00 Новости
15.05 День за днем

17.00 Новости
17.15 Юмористический т/с "Дежурная апте-

17.50 Т/с "Богатые тоже плачут", 54 с.
18.45 Т/с "Морская полиция . "Человек с

Луны"
19.45 "Уральское время"
20.20 "И снова 33 квадратных метра. "Купите 

дедушку". О.С.П.— лучшее"

21.35 Дорожный патруль
22.00 Премьера д/ф "Неизвестная Россия. 

Черты из жизни главного конструктора 
товарища Люльева"

23.00 Т/с "Архив Шерлока Холмса". "Старое 
Шоскомбское поместье"

00.00 Прогр. о сексуальной культуре "Эрос"
00.20 "Уральское время"
00.55 Комедия "Увидимся в суде"

“ПЯТЬ один*
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал

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

09.00 Утренний завод

11.00 Музыкальное чтиво
11.30 Большое Кино
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято!
14.30 биоритм
17.00 Дневной каприз
19.00 "STAR-Трэк. "Blink 182"

19.зо биоритм
20.00 Декодер MTV
2о.зо Биоритм
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал 

"ГОРЕЦ: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН" 
(1998 rJ Канада-США

22.00 биоритм

22.30 "Beavis & Butt-Head”

23.оо биоритм

02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly

О4.оо биоритм

“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"

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

ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ” (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Фильм-сказка “СТАРИК ХОТ- 

ТАБЫЧ"
13.50 Мультфильм "ОБЕЗЬЯНКИ, ВПЕРЕД!"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Мир приключений. 'ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО", 

(Аргентина — Италия)
15.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

НИЕ"
15.45 Мультфильм "ОБЕЗЬЯНКИ В ОПЕРЕ"
16,00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ВПРОК"
6.45."СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Премьера НТВ. Супербоевик "СМЕР

ТЕЛЬНАЯ БИТВА", (США)
19.25 "КРИМИНАЛ"
19.40 Мультфильм "ОБЕЗЬЯНКИ И ГРАБИТЕ

ЛИ"

19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике "КРУ
ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
(США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Наше кино. Александра Яковлева, Ми

хаил Пуговкнн и Вера Васильева в приклю
ченческом фильме "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ"

23.20 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Цвет ночи. Марлон Брандо и Мария 

Шнайдер в фильме "ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
ПАРИЖЕ", (Италия - Франция)

КАМАЛ “РОССИЯ"
08.00 "Братец Кролик и братец Лис". М/ф
08.10 "Меридиан". Фильм для детей
09.30 СГТРК. Новости
10.00 РТР. Доброе утро, страна
10.50 "Сто к одному". Телеигра
11.35 "Сам себе режиссер"

”КУЛЬГ/РА"/НТ?
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Российский курьер". Владимирская 

область
13.10 Век кино. "ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КРЫ

ЛЬЯ". Художественный фильм ("Мос
фильм", 1984 г.)

14.35 "Смех и горе у Бела моря". Мульт-

07.40 Мультфильм "Легенда о Белоснежке"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "Накануне" Информационный час на ка

нале "ОТВ"
10.05 Погода ОТВ
10.10 "Белый дом"

“W КАНАЛ*
06.25 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.25 "Минувший день”
07.40 Астропрогноз
07.45 "Утренняя арядка"
08.00 "Земля Санникова". Новости и персона

жи культуры
08.30 "Союзмультфильм представляет”. Про-

▼ TsW 1 Ж I

06.00 НОВОСТИ (повтор от 14 июля)
07.00 Музыкальная программа "Встреча с...” 

группа "Five”
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

ка" (1998 г.). Франция
10.30 Мультсериал “Воины мифов — храни-

*ртк*
07.50 Информ, программа "День города”
07.55 Погода
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "Чудовищная сила”
09.00 М/с "Ох, уж эти детки!”

“АТИ*
08.00 Мода на "Fashion TV”
09.00 Е! "Тайны и скандалы. Фредди Меркьюри"
09.30 Е! "За Кулисами. Послание в бутылке”
10.00 Мода на "Fashion TV"
10.30 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя-

"ЭРА-ТВ*
06.00 “Дом актера"
06.30 "Мир вокруг нас". Д/ф "Игра", "Гар

монисты"
07.10 Научно-популярный сериал “Реки и ка

налы" (Германия): "Мекленбургский озер
ный край"

07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
08.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В. Грам

матиков
08,25 М/ф "Миллион в мешке"
08.55 "Танцуем, играем, поем"

10.00 Детский телеканал
10.55 Смотрите на канале
11.15 "Первосвятитель"
11.30 Любимица детей и взрослых в т/с"Лес- 

си”
12.30 "Городское собрание"

"СТУДИЯ-41"
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
07.55 ПОГОДА
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
08.35 Программа "Медицинские детективы"
09.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия, 

1996 г.)

иАЯ КДИАЛ"
09.00 Астропрогноз
09.10 Белый дом
09.35 М/с "Приключения Рекса”
09.45 Х/ф "В поисках капитана Гранта", 5 с.
11.05 Власть и магия
11.10 Рецепты
11.25 Телекаталог
11.30 Прикосновение
12.30 Программа для потребителей "Доступ-

*АСВ*
07.30 "Уральское время"
08.05 Диск-канал
08.50 Триллер "Рискуя жизнью”
10.40 "Про любовь"
11.05 Диск-канал

08.00 40 лучших клипов Британии
09.00 Утренний завод
10.00 NEWS БЛОК Weekly
10.30 Стилиссимо

ІІИЖ |||||

08.00 Сериал. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" (Аргенти
на — Италия)

08.55 Сериал. Супербоевик. "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА”, (США)

09.45 Мультфильм "ЛЕВ И 9 ГИЕН"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"

Т елеанонс
21.55 - Детектив “МУЖЧИНА В КОРИЧНЕВОМ КОСТЮМЕ” (США, 1988). Режис

сер - Алан Гринт. В ролях: Рю Маккалахан, Тони Рэндалл, Эдвард Вудворд, Стефани 
Цимбалист. По роману Агаты Кристи. Молодая девушка преследует таинственного муж
чину в коричневом костюме, который, как ей кажется, причастен к убийству. Вслед за 
подозреваемым она поднимается на борт парохода, отправляющегося в плавание к 
африканским берегам...

канал"
22.40 - “ЛАБИРИНТ СТРАСТЕЙ” (Испания, 1982 г.). “Безумная" комедия 

Альмадовара. Классика европейского авангарда с легкой изюминкой испанской 
эротики, где в один узел завязываются несколько любовных историй мадридской 
богемы. В них участвуют нимфоманка Сексилия, беглый принц Рисо Ниро, рок- 
музыканты и безумные девицы, Режиссер: Педро Альмадовар. В ролях: Антонио 
Бандерас, Сесилия Рут.

"РТК"
ОО. 15 - Детективная драма “МОРЕ ЛЖИ” (США. 1992). Режиссер - Брэдфорд 

Мэй. В ролях: Майкл Онткин, Мартин Ландау, Джо Мортон. Случайной жертвой 
перестрелки, устроенной бандитами на улице Чикаго, становится дирижер оркестра. 
Вести следствие поручено честному и добросовестному полицейскому детективу 
Заку Резнику. Он ищет убийцу и попутно узнает ужасающую правду о своем отце и 
деде...

21.00 - Мистический боевик “ТЕНЬ” (США, 1994 г.). Тибетские монахи 
наставили на путь истинный злодея и короля опиума Крэнстона, призвав его к 
служению добру. Отныне он должен бороться со злом в самом страшном 
городе мира - Нью-Йорке. Там он сражается со всякой нечистью, получив от 
восхищенной общественности прозвище “Тень”. Но тут в серебряном гробу из 
глубины веков в городской музей прибывает потомок Чингисхана, с целью 
поработить весь мир. И, конечно, противостоять ему может только Человек- 
"Тень”...

"АСА'’
22.00 - Впервые на телеэкране — “секретный" создатель оружия в документальном 

фильме "НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ. ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА 
ТОВАРИЩА ЛЮЛЬЕВА".

НТВ
21.40 - “НАШЕ КИНО". Остросюжетный фильм “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 

(Киностудия им. М.Горького. 1983). Режиссер - Виктор Живолуб. Композитор - Евгений 
Крылатое. В ролях: Александр Аржиловский, Константин Степанков, Александра Яковле
ва, Михаил Пуговкин, Вера Васильева, Ия Нинидзе, Арнис Лицитис. На пограничную 
заставу приезжает новый начальник с женой. Не привыкшая к особенностям жизни в 
секретном районе, молодая женщина едва не погибает, столкнувшись лицом к лицу с 
вражеским шпионом.

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Любовь Соколова в программе "Женс

кие истории"
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш”
19.00 Валерий Леонтьев в концертной про

грамме "Фотограф сновидении"

21.00 Время
2140 Откройте, комедия! Клара Лучю, Александр 

Збруев и Георпм Вицин в фильме "Опекун"
23.20 Коллекция Первого канала. Аль Пачино 

в криминальной драме "...И правосудие 
для всех"

12.05 "Друзья-ІГ. Комедийный телесериал
12.35 "Золотой ключ"
13.00 Вести
13.20 "К-2" представляет. "Человек играю

щий" в программе Владимира Оренова 
"Фрак народа". Памяти Григория Горина

14.15 Дневной сеанс. Комедия "Верные друзья"
16.05 "Том и Джерри". М/с

16.15 СГТРК. Экран—детям. "Пупс-шоу"
16.45 "Каравай"
17.15 Театральный зал СГТРК. А. Островский.

"Снегурочка". Спектакль
18.30 События недели
19.05 "Снегурочка". Продолжение спектакля
20.00 РТР. Вести
20.45 "Аншлаг" и Ко

21.50 Х/ф "Брат"
23.45 Последний сеанс. Эротическая комедия 

"Так держать, Эммануэль"
01.20 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

"Формула-1". Гран-при Австрии. Квалифи

кация
02.30 СГТРК. Трилогия "Три женщины”. Фильм 

3-й "Автомобиль”

фильм
15.35 "Графоман"
16.00 Рассказы старого сплетника "Встреча 

с другом". Авторская программа А. Бе

линского
16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным "ЕВГЕНИЯ ГРАН

ДЕ". Художественный фильм (Великоб
ритания)

18.05 "Профили". Чарлз Линдберг

18.30 "Немухинские музыканты". Мульт
фильм

18.50 А. П. Чехов "ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ". 
Телеспектакль (Запись 1969 г.) Режиссер 

А. Наль
20.25 "Сферы”. Международное обозре-

21.05 "Пятачок". Документальный фильм
22.05 "Вечерняя сказка"
22.15 Хронмга Большого театра В. Материн (бас)

22.40 К юбилею Геннадия Полока "А БЫЛ 

ЛИ КАРОТИН". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1989 г.) 1-я серия

00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб.
01.00 "СВОЯКИ". Короткометражный ху

дожественный фильм ("Лентелефильм", 
1978 г.)

01.25 Волейбол. Мировая лига
02.20 — 02.25 Программа передач

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 10.07.)
13.50 Художественный фильм "Ребро Ада

ма"
15.20 "Экспедиция"

16.10 "ОТ и ДО"
16.30 XII международный детский эстрадный 

конкурс "Золотой петушок" в г. Нижнем 

Тагиле. 1 часть
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Художественный фильм "Большая пе

ремена" 3-я серия
19.00 "Женщина с характером"

19.30 Путешествие в Византию. "Вкус жизни, 
или Кофе по-турецки"

19.45 Художественный фильм "Пропавшее 

золото инков"
21.00 Художественный фильм "Клиент"
23.40 "Бодимастер"
00.00 Художественный фильм "Продавцы ре

зинок”

грамма мультфильмов
09.00 "Симпсоны". М/с
09.30 "Новые искатели приключений. "Кэмел- 

Трофи2000"
10.00 "Боевик". Х/ф "Сильнейший удар"
12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про

исшествий". Д/ф, 8-я часть
12.30 "Изгнанник". Т/с
13.30 Новости

13.45 "Большой репортаж"
14.15 "Кино". Триллер "Всё то, о чем мы так 

долго мечтали"
16.15 "Ночи Малибу". Т/с
17.15 "Король королей-2000". Чемпионат ми

ровой бойцовской лиги "Ринге"
17.40 Астропрогиоз
17.45 Шоу-программа "Несчастный случай"
18.15 "Кино". Боевик "Мои счастливые звёз-

ДМ"
20.30 По страницам программы "Живая вода”.

Финал конкурса "Русский силуэт"
21.00 "Ток-шоу Опры Уинфри"
21.30 Спецпроект ТАУ. "АС"
22.30 Премьера! Х/ф "Попутчики"
00.30 Т/с “Эпли Макбил"
01.30 Ночной музыкальный канал
2.30 Спецпроект ТАУ. "АС"

тели легенд" (Франция) г.). Бразилия города” (1998 г.). США
11.00 Сериал для подростков “Тайный мир 

Алекс Мак-4" (США)
11.30 Комедия "Беги, чтобы тебя поймали".

Венгрия
13.30 Познавательный сериал "Дети Ноя"
14.00 “ЧАС ДИСКАВЕРИ". Д/ф "Бушующая 

планета: торнадо"
15.00 "Европейская футбольная неделя"
16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго" (1999

17.00 Фантастический сериал "СиКвест” (США)
18.00 Комедия "Папочка-майор" (США)
18.30 Программа "Мегадром агента Z"
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.).

Великобритания

22.30 Авторская программа Е. Енина “СМОТ
РИТЕЛЬ"

22.40 Марк Дакаскос в боевике "ТОЛЬКО 
СИЛЬНЕЙШИЕ" (США)

00.35 Новости Голливуда в программе "КИНО, 
КИНО, КИНО" (2000 г.)

01.10 Муз. программа "Встреча с.„". Николай 

Носков
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Детективный сериал "Грехи большого

09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 М/с "Американский хвост"
10.30 КИНО НА СТС: Майкл Онткин в детек

тивной драме "МОРЕ ЛЖИ" (США, 1992 г.)
13.00 "Вояж, вояж"
13.30 "Время покупать"
14.00 Т/с "Мое второе я"

14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: Л. Куравлев, О. 
Ефремов в комедии "ШИРЛИ-МЫРЛИ"

17.30 "Магия моды"
18.00 Музыкальная программа
18.30 Программа "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ 

ПЛАНОМ"
19.00 Боевик "КОМАНДА "А”

20.00 Фантастический сериал “КВАНТОВЫЙ 

СКАЧОК"
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Дженифер Джей

сон Ли в триллере "ЗАЖИВО ПОГРЕБЕН
НЫЙ” (США, 1990 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Приключенческий фильм 
"ПОТОМОК БЕЛОГО БАРСА" (1 с.)

новым
11.30 Мода на "Fashion TV"
12.00 "Кинохиты На АТН". Триллер "Фила

дельфия"
13.40 Мода на "Fashion TV"
15.00 Фантастическая сага "Звездный путъ”, 

3-я часть

16.50 Мода на "Fashion TV"
17.30 ТВ Дарьял. Сказка "Рок-н-ролл для прин

цесс , 1-я серия
18.40 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.

20.5J Мода на "Fashion TV
21.30 ТВ Дарьял. Драме "Узник замка Иф”, 1 

и 2-я серии
23.40 ТВ Дарьял. "У всех на устах”
00.10 Е! За кулисами. Привидение"
00.40 Мода на "Fashion TV"

09.25 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Пан Воло- завры”, ч. 1. 23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Пан Воло
дыевский”, 1 с. (Польша)

01.00 "Музыкальная жизнь". А. Пирогов и М. 
Ланца

02.00 Познавательно-развлекательная 
программа "Кноффхофф шоу" (Гер
мания)

02.30 "Фольклорная весна”
03.00 "Хрустальный мир природы". "Дино

завры", ч. 1
03.15 Театр на экране. "Дон Жуан”, 1—2 с.
04.45 "Музыкальная мозаика”
05.00 "Телевидение любовь моя". Ведущая К. 

Маринина

дыевский", 1 с. (Польша)
10.35 "Представляет Большой...". 'Звезды 

балета", пер.1
11.00 Фильм — детям. Х/ф 'Тане Рекле и 

черт" (ГДР)
12.25 "Мировой кинематограф". "Сто лет в 

кинозале. Польское кино"
13.25 "Стар старт"
14.00 "Мир ислама"
14.30 Театр на экране. "Затюканный апос

тол", 1 с.
15.30 "Вас приглашает Мурат Насыров"
16.00 "Хрустальный мир природы". "Дино-

16.15 "Спорт без границ”
16.45 "Гербы России". Герб города Калуга
17.00 "Близкое далекое". "Академик"
17.30 Детектив по выходным. Х/ф "В двух 

шагах от "рая"
19.00 "Документальный экран"
20.00 “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Х/ф "Не сошлись характерами"
21.50 "Ночные новости"
22.00 Научно-популярный сериал "Бионика. 

Патенты природы", ф. 7 (Германия)
22.30 “Алло, Россия!"
23.00 “Кинопанорама"

13.00 События
13.15 Развлекательная программа "Королев

ские игры"
13.50 Фильм-сказка. "Василий Буслаев"
15.05 "Малыш и Карлсон". Мультфильм
15.30 Тележурнал "Просто Россия"
16.00 События
16.15 Час приключений. "МакГайвер". Т/с

17.15 Погода на неделю
17.20 "Потомки — победителям". Концерт в 

"Олимпийском"
18.15 "Национальный интерес-2000"
18.45 Любовный треугольник в полицейском 

т/с "Жюли Леско"
21.00 Неделя
21.45 "Счастливый случай”. Телеигра

22.20 "Секретные материалы. Расследование 
ТВЦ"

22.55 Народное кино. "Высота"
00.45 События
01.00 На ночь глядя. Николас Кейдж в 

эротической драме "Зэндали" 
(США)

02.50 Парад плюс

10.00 Исторический сериал "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 
АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)

10.50 О. Басилашвили, А. Болтнев в детектив
ной драме "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (3 с.)

11.50 “Песни для друзей"
12.25 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
16.10 ПОГОДА
16.15 Алек Болдуин в мистическом боевике 

"ТЕНЬ" (США, 1994 г.)

18.00 Исторический сериал "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 
АЗЕРАКИ” (Франция, 1997 г.)

18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ”
19.40 Криминальный сериал "Страх над горо

дом" (3 с.)
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия, 
1996 г.)

21.00 Анни Жирардо и Виктор Лану в коме
дийном боевике "РЕВАНШ" (Франция, 

1981 г.)
22.40 ПОГОДА
22.45 Программа "Медицинские детективы"
23.10 Эротический фильм "ЭММАНУЭЛЬ. МИР 

ЖЕЛАНИЯ" (США, 1997 г.)
00.45 ПОГОДА

00.50 Муз. ТВ:

но о многом"
12.45 Зона развлечений
13.00 Рецепты
13.15 Т/с "Алоидра”
13.40 Прогноз погоды
13.45 Просто собака
14.05 Д/ф "Гималайский дуплет"
14.30 Путь воина
15.00 Власть и магия
15.05 Х/ф "Я без ума от тебя", 2 с.

16.40 Юмористическая программа "Заряд 
бодрости"

17.30 Концерт с участием С. Захарова
18.30 В мире дорог
19.05 Фильм - детям. "В ПОИСКАХ КАПИ

ТАНА ГРАНТА", 6 с.
20.25 Власть и магия
20.30 Музыкальный антракт
20.35 Рецепты
20.50 Телекаталог

21.00 Клипобзор
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 "АСЫ"

11.45 Юмористическая программа "Бис"
12.20 Ваша музыка. Лариса Черникова
13.20 "Как стать звездой!" с С. Сивохой
13.50 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.20 "Без вопросов..."
15.00 Новости
15.20 Марк Бернес, Борис Андреев в фильме

"Истребители"
17.00 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
17.35 "Своя игра"
18.10 СВ-шоу. Аркадий Укупник
19.05 Ток-шоу "Я сама". "Как победить нар

котики!"

20.10 Чак Норрис в комедии "Супернее"
22.00 Новости дня
22.20 Дорожный патруль. Расследование
22.40 Комедия "Моя морячка”
00.10 "Лихорадка субботним вечером” с Иго

рем Григорьевым
00.50 Боевик "Единственный выход”

11.00 Weekends Каприз
12.00 биоритм

13.00 20-ка из США
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Декодер MTV
15.0012 Злобных Зрителей

16.00 Концертный зал."Ночь Ивана Купала"
17.00 Дневной каприз
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз
20.00 биоритм

20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 Русская 10-ка

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка слухаГ
22.30 "5ТАЯ-Трэк". "ПС"
23.00 40 Лучших клипов Британии

оо.оо, о4.оо биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Новая атлетика

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"
13.25 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", 

(США)
14.25 Мир кино. Приключенческая комедия 

"ЧЕТВЕРО ПРОТИВ КАРДИНАЛА" (Фран

ция)
16.10 Мультфильм "ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ 

ЦАРСТВЕ"
16.35 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 

КОРАБЛИ". Программа Э. Успенс

кого
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 Премьера НТВ. Мир кина Джо« Тра

волта в фильме "ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ” 

(США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Мир кино. Джефф Бриджес и Джессика 

Лэнг в приключенческом фильме "КИНГ 
КОНГ" (США)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Сериал по выходным. Комедия "ПОЛИ

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (США)
01.40 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

Т елеан онс
ОРТ

21.40 - Эксцентрическая комедия “ОПЕКУН” (“Мосфильм", 1970). Режиссеры - 
Альберт Мкртчян, Эдгар Ходжикян. В ролях: Александр Збруев, Георгий Вицин, Клара 
Лучко, Ирина Мурзаева, Константин Сорокин. В поисках легкой жизни герой, который 
обычно не обременял себя работой, приезжает в южный город к одной из своих былых 
подруг. Но у нее нет желания сажать себе на шею иждивенца, тем более что ее знакомой 
старушке требуется опекун...

"Россия"
21.50- "ВРЕМЯ КИНО". Драма “БРАТ” (Россия, 1997). Режиссер и автор сценария 

- Алексей Балабанов. Песни Вячеслава Бутусова исполняет “Наутилус Помпилиус". В 
ролях: Сергей Бодров-мл., Светлана Письмиченко, Виктор Сухоруков, Мария Жукова, 
Вячеслав Бутусов. Демобилизованный после афганской войны герой приезжает в Питер 
к старшему брату, ставшему профессиональным убийцей.

"4- канал"
22.40 - Боевик “ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЕ” (США, 1993 г). Отслужив в армии, 

Луис Стивенс возвращается домой и обнаруживает, что в школе, которую он закончил, 
царит беспредел. Учителя не пользуются авторитетом, о дисциплине не может быть и 
речи, наркотики продаются прямо в классе. Стивенс воспринимает это как своеобразный 
вызов и пытается противостоять влиянию банд на подростков. Режиссер: Шелдон Лет- 
тич. В ролях: Марк Дакаскос, Джеффри Льюис, Стейси Тревис, Пако Кристиан Прието.

"РТК"
21.00-Триллер “ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ” (США, 1990 г.). Режиссер - Тим 

Мэтсон. В ролях: Тим Мэтсон, Дженифер Джейсон Ли, Вильям Атертон, Брайан Либби. 
Клинт Гудман возвращается из Нью-Йорка на родину, в Техас, вместе со своей женой 
Джоанной. Она не привыкла к сельской жизни и ненавидит всех, кто теперь ее окружает 
- от односельчан до собаки мужа. Однако есть исключение - доктор Кортланд Ван Овен. 
Между ними завязывается роман...

"Студия-4 1 "
21 .ОО - Комедийный детектив “РЕВАНШ” (Франция, 1981 г.). Режиссер: Пьер 

Лари. В ролях: Анни Жирардо, Виктор Лану, Клод Рич. Жанна пишет детективные 
романы и получает премию. Её муж, полицейский и офицер, который занимается 
борьбой с бандами, делает вид, что эти книги его. Чтобы преподать ему урок, 
Жанна и её подруга Анна хотят совершить ограбление Парижской центральной 
почты...

НТВ
00.45 - "СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ". Начало комедийного телесериала “ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ АКАДЕМИЯ” (США, 1997). Режиссер - Марк Джин. В ролях; Мэтт Борленчи, 
Эндрю Кавадас, Род Кроуфорд, Тоби Проктор, Кристина Гонзалес, Майк Уинслоу. 
Новые воспитанники полицейской академии благодаря невиданным удаче и смекалке, 
преодолеют все трудности, встретившиеся на их пути.
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08.00 Новости
08.10 Служу России!
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин”
08.10 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. Елена Цыплакова и

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 "Шпионские страсти". М/ф
08.20 "Папа, мама, я — спортивная семья”
09.20 "Устами младенца"
09.50 Доброе утро, страна
10.30 "Аншлаг и Ко

*КУЛЫУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 Детский сеанс "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА

АЛАДДИНА". (К/ст. нм М. Горького,

13.50 "Мой цирк”. Ведущий М. Никулин
14.15 Экспедиция "Чиж”. "Большая байга”

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.30 "Му2он на ОТВ"
09.20 "Экспедиция"
10.10 Художественный фильм "Большая 

перемена". 3-я серия
11.20 Мультфильмы

ПОКАНАЛ"
06.40 Спецпроект ТАУ. "АС"
07.40 Астропрогноз
07.45 Телеальманах "Мы строим дом”
08.00 По страницам программы "Живая 

вода”. Финал конкурса 'русский силуэт" 
08.30 "Союзмультфильм представляет".

программа мультфильмов

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 15 
июля)

07.00 Музыкальная программа "Встреча с...". 
Николай Носков

08.00 Новости Голливуда в программе "Кино, 
кино, кино" (2000 г.)

08.30 Фантастический мультсериал "НАЕЗД
НИКИ ДРАКОНОВ” (1997 г.). Франция

09.00 Телесериал для подростков "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛИ ХОЛМС-3”

09.30 Детская музыкальная программа "ПЯТЬ

"УЖ"
07.55 Погода
08.00 М/с "Ох, уж эти детки!"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 М/с "Американский хвои"

08.00 Мода на "Fashion TV"
09.30 Е! За кулисами. Суперзвезда"
10.00 Е! "Познакомимся поближе. Клау 

дна Шиффер”
10.30 Мода на "Fashion TV"

.. . >WA-TB" ■ ·...
05.55 Детектив по выходным. Х/ф "Гибель 

31 отдела", 1 с.
07.05 "Музыкальная мозаика"
07.15 'Тербы России". Герб города Калуга
07.30 Информационно-аналитическая про

грамма "Большой кошелек"
07.50 "Ночные новости"
08.00 "Новые имена"
08.25 М/ф "Как казаки олимпийцами стали", 

"Кто самый сильный"
09.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Пан Воло

дыевский", 2 с. (Польша)
10.20 "Дом актера''. "10 лет газете "ДА"

10.00 Детский телеканал
10.40 Евгений Матвеев в программе "Эти 

дни в 45-м"
10.55 Смотрите на канале
11.15 Любимица детей и взрослых в 

т/с"Лесси"(Канада)
12.15 "Московская неделя"
13.00 События

; · «СТУДИЯ^»
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
08.30 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
08.35 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
09.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия,

"Ж ж ІГОыФжРПіЖ·· ■ 
.. ....................................... ...............

03.55 Астропрогноз
09.05 Х/ф "В поисках капитана Гранта", 

6 с.
10.25 Власть и магия
10.30 Музыкальный антракт
10.35 Рецепты
10.50 Телекаталог
11.00 Час силы духа

*'АСВ*Г
07.15 "Радиохит"
08.20 Боевик "Единственный выход"
10.20 Стильное шоу "Фасон"
10.50 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
11.25 Премьера д/ф "Неизвестная Россия.

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 биоритм
08.30 Большое кино
09.00 Утренний завод
09.30 Музыкальное чтиво
10.00 Декодер MTV

мнтв*
08.00 Сериал. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" (Аогенти- 

на —Италия)
09.00 Сериал. Супербоевик. "СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА", (США)
09.50 Мультфильм "ВОЛЧОК"
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"

Елена Проклсаа в фильме "Какие наши 
годы"

14.00 Клуб путешественников
14.40 История одного шедевра. Русский му-

■ воскресенье IІб^зя
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 "Одиссея капитана ьлада". 2 с.
16.30 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
17.00 Дисней-клуб": "Новые приключения 

Винни-Пуха"
17.25 Алексей Маресьев в программе "Жизнь 

замечательных людей"

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Большая смехопанорама Евгения Пет

росяна
18.55 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.15 Золотая серия. Итальянская любовь 

Леонида Ярмольника в комедии "Москов-

ские каникулы"
21.00 Авторская программа Сергея Доренко
21.50 Погода
21.55 Мировое кино. Смертельная партия 

Кристофера Ламберта в триппере Ход 
королевой"

11.30 "Городок". Развлекательная програм
ма

12.00 Русское лото
12.40 "Жар-птица', "Пипа и Бык”. М/ф
13.00 Вести
13.20 Комедия "Девушка с гитарой"
15.00 Диалоги о животных

15.55 СГТРК. Экран—детям. "Последний зво
нок"

16.10 "Цирк нашего детства"
16.55 "У лесного озера". Документальный 

фильм
17.05 "Арт-налет"
17.45 РТР. "Международная панорама” с Алек-

сандром Гурновым
18.20 Комедия "Пистолет с глушителем"
20.00 Зеркало
21.00 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

"Формула-1". Гран-при Австрии
23.05 Вестерн "Неистовый рэинджер Вайп 

Эрп"

14.45 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы

15.10 "Под сенью дружных муз". Денис Да
выдов

15.30 "Раскинулось море широко", "И прости 
нам долги наши". Документальные филь
мы

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным "ПЬЕР И ЖАН”. Ху-

дожественный фильм (Великобритания)
18.15 Положение вещей
18.45 "Мой Эрмитаж". Авторская программа

М. Пиотровского
19.10 Ф. Лист. Оратория "Христос”. Дирижер 

Е. Светланов
22.05 "Вечерняя сказка"
22.15 "Вилли Вупер". Мультсериал (США)
22.45 К юбилею Геннадия Полока "А БЫЛ ЛИ

КАРОТИН". Художественный фильм ("Мос
фильм", 1989 г.) 2-я серия

00.00 Новости культуры
00.20 "Кто там...". Авторская программа В.

Верника
00.50 ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ...”. Короткометраж- 

ный^художественный фильм ("Ленфильм”,

01.20 Волейбол. Мировая лита

11.40 "Шестая графа: Образование"
12.00 "Женщина с характером"
12.35 Художественный фильм "Клиент"
14.50 Мультфильмы
15.00 Индийское кино на канале ОТВ. "Без

ликий
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". 2-я часть
20.00 "В мире дорог"
20.30 Художественный фильм "И это все

о нем". 3-я серия
22.00 "Наследники Великого Халифата"
22.25 Художественный фильм "Пепел".

1-я серия
00.30 "Колеса"
01.00 "MyZoH на ОТВ”

09.00 “Симпсоны”. М/с
09.30 ”1/52”. Спортивко-юмористическое 

обозрение
10.00 "Мир приключений". Х/ф "Повели

тель времени"
12.00 "Дневник репортера"
12.30 Т/с "Элли Макбил'1
13.30 Новости
13.45 "Военная тайна"

14.15 “Наша классика". Х/ф "34-й ско
рый”

16.15 "Ночи Малибу". Детективный т/с
17.15 "Золушка"
17.25 “7 раз отмерь..."
17.40 Астропрогноз
17.45 "Клуб Белый попугай"
18.15 КИНО "Звони и смотри!"
20.30 "Футбольный курьер"

20.50 "Времена"
21.30 Спецпроект ТАУ. "Большая рыба"
22.30 "Кино . Боевик "Смертельная опас

ность"
00.35 "Анатомия катастрофы. Хроника 

происшествий". Д/ф, 9-я часть
01.05 "Элитарное кина'. Х/ф "Африка"
03.00 Ночной музыкальный канал
03.30 Спецпроект ТАУ. "Большая рыба”

С ПЛЮСОМ"
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Воины мифов — храни

тели легенд' (Франция)
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Апекс Мак-4" (США)
11.30 Комедия "ЧЕРДАЧНЫЕ АНГЕЛЫ" (1997

ГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ" (1998 г.). Фран
ция

15.00 "НХЛ: короли и свита”
15.30 "Мировой футбол"
16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго" (1999 

п). Бразилия
17.00 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.00 Комедия "Папочка-майор" (США)
18.30 Турция глазами уральцев в программе 

"География духа с С. Матюхиным"
18.50 Сделано на Урале: "Исетский пивзавод"
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)

19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.). 
Великобритания

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ"
21.30 Детективный сериал “Грехи большого 

города" (1998 г.). США
22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром"
23.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА

НЫ РЕСТЛИНГА"
00.30 Программа "Стриж и другие..."
01.00 Юмористическое шоу Скрытой каме

рой”
01.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

г.). США
13.30 Познавательная программа "ВСЕ 0 СО

БАКАХ" (1998 г.). США
14.00 Тележуриал путешествий "НЕИЗВЕСТ

НАЯ ПЛАНЕТА"
14.30 Премьера! Документальный сериал 'БО-

09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Триллер "ЗАЖИ

ВО ПОГРЕБЕННЫЙ" (США, 1990 г.)
13.00 "Время покупать
14.00 Т/с "Молодость Геракла"

14.30 Комедия "Большой ремонт"
15.30 Комедия "ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА” 
.17.30 "Шоу-бизнес крупным планом”
18.00 Музыкальная программа
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 "КВН-2000"

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Триллер "ЗАЖИ
ВО ПОГРЕБЕННЫИ-2" (США, 1990 г.)

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 "Время покупать"
00.30 КИНО НА СТС: Приключенческий фильм 

"ПОТОМОК БЕЛОГО БАРСА" (2 с.)

11.00 "В гостях у АТН"
11.40 Мода на "Fashion TV"
12.00 "Кинохиты На АТН". "Феномен"
14.10 Мода на "Fashion TV"
15.00 "Кинохиты На АТН". Х/ф "Вулкан"
16.50 Мода на "Fashion TV"
17.30 ТВ Дарьял. Х/ф "Рок-н-ролл для

принцесс", 2-я серия
18.45 Мода на "Раэйтоп ТѴ"
19.00 Е! "Правдивые голливудские исто

рии. Грэги Бьюза"
20.00 "Хит-парад". 32-битных сцазок
20.30 DW и АТН представляют. "Автомо

тоспорт ТВ"

21.00 Мода на "Fashion TV"
21.30 Культ кино. Х/ф "Хочу быть хуже 

всех"
23.00 Е! "Правдивые голливудские исто

рии. Анна Николь Смит"
00.00 Мода на "Fashion TV"

11.00 Фильм—детям. Х/ф "Матрос Чижик"
12.25 "Прощай, XX векГ. (Франция): "Год 

1966"
13.20 "Сказка за сказкой". "Огниво"
14.00 "Благовест"
14.30 Театр на экране. 'Затюканный апос

тол", 2 с.
15.15 "Кумиры экрана". Μ. Пуговкин. Веду

щая К. Лучко
15.40 "Музыкальная мозаика"
16.00 "Из жизни животных...". Ведущая Н. 

Истратова
16.15 Спорт без границ"

.16.45 "Репортаж ни о чем". "Нужно ли гово
рить правду!"

17.00 "Страна моя"

17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Конец 
ангела"(Чехословакия)

19.00 Научно-популярным сериал "Золотая 
обезьяна и другие" (Австралия): "Дикий 
як Тибета”

19.40 "Музыкальная мозаика"
20.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
20.30 Х/ф "Кое-что из губернской жизни"
22.00 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Клара" (Англия): ф. 2 
"Монстры глубин"

22.30 "Музыкальная мозаика"
22.45 "Ночные новости"
23.00 "Музыкальная жизнь”. Г. Вишневская и 

М.Ростропович

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Пан Вопо- 
дыевский", 2 с. (Польша)

01.15 "Репортаж ни о чем . "Нужно ли гово
рить правду!"

01.30 "Старые знакомые”. Д. Харатьян
02.00 "Кумиры экрана". М.Путовкин. Веду

щая К. Лучко
02.36 "Здравствуй, мама!". С участием Рола

на Быкова
03.00 "Из жизни животных...”. Ведущая Н.

Истратова
03.15 Театр на экране. "Портрет мадемуа

зель Таржи"
04.35 "Спорт без границ" <
05.00 "Музыкальная жизнь”. Г. Вишневская и 

М. Ростропович

13.15 Музыкальная программа "Полевая 
почта

13.45 "Мир женщины"
14.15 "В гости — с улыбкой". Развлека

тельная программа
14.45 Все о здоровье в тележурнале "21 

кабинет"
15.25 Генерал-лейтенант Леонид Шебар- 

шин в программе "Грани”
16.00 События

16.15 Час приключений. "МакГайвер".

17.10 Погода на неделю
17.25 "Анекдот слышали!" Юмористичес

кая программа
18.20 Похищение ребенка в полицейском 

т/с "Жюли Леско"
20.05 Ток-шоу "Слушается дело"
21.00 Музыкальное шоу "На-На" над зем

лей"

22.00 События
22.25 "Спортивный экспресс”
23.00 "Момент истины"
23.40 Комедия Леонида Гайдая "На Де

рибасовской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди"

01.30 "Мода non-stop"
01.55 Сенсации и не только в программе 

"Деликатесы"
02.25 Парад плюс

10.00 Исторический сериал "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 
АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)

10.50 О. Басилашвили, А. Болтнев в детектив
ной драме "ПРОТИВОСТОЯНИЕ” (4 с.)

11.55 Программа "КУХНЯ”
12.20 "Мегаспорт"
12.45 Муз. ТВ: ,гНаше"
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
16.15 ПОГОДА
16.20 Анни Жирардо и Виктор Лану в коме-

дийном боевике "РЕВАНШ" (Франция, 
1981 г.)

18.00 Исторический сериал "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 
АЗЕРАКИ” (Франция, 1997 г.)

18.50 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
19.00 Программа "КУХНЯ"
19.25 ПОГОДА
19.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
20.00,Детектив "РЕКС - ЛУЧШИМ ДРУГ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия, 1996 г.)
21.00 Чак Норис, Бо Бриджес в комедийном 

боевике "БОКОВЫЕ УДАРЫ” (США, 
1992 г.)

22.40 ПОГОДА
22.45 Еженедельный спортобзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.10 П^грамма для автомобилистов "РУ-

23.35 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

12.00 Истоки
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 "Асы"
18.00 Путь воина

18.30 Мегаспорт
19.05 Программа "Русь православная"
19.25 Фильм - детям. "В ПОИСКАХ КА

ПИТАНА ГРАНТА", 7 с.
20.40 Власть и магия
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 В мире дорог
21.30 Клуб "День ДЮ"
21.50 Удачи на даче

22.05 XL-music
22.35 Рецепты
22.50 Музыкальный антракт
22.55 Прогноз погоды
23.00 Астропрогноз
23.30 Рецепты
23.45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 Телеигра
00.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ В ГЕРМАНИИ”

Черты из жизни главного конструктора 
товарища Люльева"

12.30 Премьера! "Все в сад!"
12.45 "Шоу Бенни Хилла"
13.25 Канон
13.50 Дорожный патруль. Расследование
14.15 Доналд Сазерленд в фильме "Создать

героя", 1—2 с.
17.15 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
18.10 "И снова 33 квадратных метра. "Купите 

дедушку". 0. С. П.-лучшее"
19.15 "36,6" — медицина и мы
19.40 Юмористическое шоу "Амба-ТВ”
20.20 Дорожный патруль. Сводка за неделю

20.40 Олег Видов, Валентина Теличкина в ко
медии "Стоянка поезда — две минуты"

22.00 Боевик "Отряд спасения
00.00 Программа о сексуальной культуре

"Эрос”
00.20 Эротический фильм "Живые крас

ки"

10.30 Новая Атлетика
11.00 Ѵ/еекепсі'ный каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 "Beavis & Butt-Head"
13.30 биоритм
14.00 HEWS БЛОК Weekly
14.30 Биоритм

15.00 "5{аг-Трэк”. "ТІС" 
15.30 БиоРИТМ
16.00 20-ка из США
17.00 Дневной каприз
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз
20.00 Высшая Проба
20.30 БиоРИТМ

21.00 Stop! Снято!
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вкуса"
22.30 БиоРИТМ
23.00 20-ка Самых-Самых
00.00, 04.30 БиоРИТМ
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 Концертный зал. "Ночь Ивана Купала"

10.50 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр 
Знненко "Место под солнцем"

11.15 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
11.50 Мультфильм "ЛЕСНАЯ ИСТОРИЯ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.55 Наше кино. Георгий Жженов и Михаил 

Ножкин в детективе "СУДЬБА РЕЗИДЕН
ТА ’

15.50 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

16.50 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", 
(США)

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
18.55 Наше кино. Алексей Зуев, Виктор Сте

панов и Станислав Любшин в фильме "ЦА
РЕВИЧ АЛЕКСЕИ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо в ко

медии "ОГРАБЛЕНИЕ" (Франция —Канада)
23.45 Программа на бис. 'КУКЛЫ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Сериал по выходным. Комедия "ПОЛИ

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (США)
По окончании — программа передач на завт

ра ЭФИР до 01.45

ЗАО 
"Екатеринбургские 
лесные машины" ÀecMfas

Предлагает новое деревообрабатывающее 
оборудование:

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 топкомерного сырья от 16 до 18 см в дело
вой брус высокого качества размерам и от 40x40 мм до 
130x130 мм, пригодный для поставок на экспорт.
—высокая производительность при небольшой установленной мощ
ности электропривода — 46,2 кВт.
—скорость подачи заготовки —13,8 м/мин.

ЗАО “Лесмаш” продолжает выпуск:
лесозаготовительного оборудования:
—сучкорезные машины ЛП —ЗЗБ 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 раз
личных 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.

АОЗТ "ТРЕСТ "УРАЛСПЕЦСТРОЙ" 
ПРИГЛАШАЕТ 

ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ БРИГАД 
ИЛИ УЧАСТКОВ

(штукатуров-маляров, плиточников, монтажников, 
кровельщиков, плотников-отделочников, сантехников, 
машиниста экскаватора) для работы вахтовым методом 
на существующих объектах треста в городах Асбесте, 
Первоуральске, Каменске-Уральском, Красноуральске. 

Также приглашаются специалисты "ВиК", "ПГС", "Авто
дороги" на должности от главного инженера СУ до 

мастера, а также начальник отдела маркетинга, инже
нер по технике безопасности, инженер по кадрам. 

Обращаться: г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 58 а.
Тел. (3432) 76-32-50.

Министерство культуры Свердловской области 
Управление культуры администрации г.Екатеринбурга 

Областной Дом народного творчества

II Илатй конкурс 
эстрадной музыки 

"Свердловская Звезда-2001”
—официальный отборочный тур национального 

конкурса “Российская Звезда”
Ведущий — Алекс Скорино. Гость конкурса — 

композитор и певец Славян Чук, г. Екатеринбург 
(Вячеслав Поламарчук)

1В-17 августа, 
среда,четверг

Финалы (ДК УЗТМ) шо

18 августа. Сувер-финад (Театр эстрады! 19.00
пятница

19 августа, 
суббота

Гала-концврт^^АОтттк^гор^ского пруда 19.00

Жанры — эстрадный «вокал и эстрадная хореография.
Возрастные категории:
— детская (3—12 лет), юношеская (13—16 лет)
— молодежная (17—20 лет), взрослая (21—36 лет).
Условия участия —анкета, взнос, фото, собеседование, 
конкурсные номера по 4 мин.

Приемная комиссия: дискоклуб “Весна” (Дом быта) 
ул.Сиреневый бульвар, 15 б, вторник—четверг, 15.00—18.00.

Трамваи: 8, 13, 15, 23, 32, “А”; автобусы: 48, 61 — 
ост. "Сиреневый бульвар".

Официальные информационные Спонсоры: “Областная 
газета", ОТВ, журнал “Танцевальный Кландайк" г. Москва, 

РА “Инрос", радио "Эхо Москвы".
Тел. 48-56-23, 55-15-86.

Всегда в продаже 
ФАСАДНЫЕ КРАСКИ, ЭМАЛИ, 

РАСТВОРИТЕЛИ, ОЛИФА, 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ. 

Любые реальные объемы
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированный товар! 

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-05-19, 74-40-09, 74-46-52 (факс).

Т елеанонс
ОРТ

19.15 - Лирическая комедия “МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ” (Россия, 
1995). Автор сценария - Эмиль Брагинский. Режиссер - Алла Сурикова. 
Оператор -Владимир Нахабцев. Музыка и текст песен Андрея Макаревича. 
В ролях: Ирина Селезнева, Леонид Ярмольник, Леонид Якубович, Армен 
Джигарханян, Лия Ахеджакова, Наталья Гундарева, Олег Табаков, Алек
сандр Адабашьян, Михаил Мишин, Марина Дюжева, Сергей Никоненко, 
Наталья Крачковская, Владимир Грамматиков, Олег Анофриев. Молодая бо
гатая итальянка, чьи предки когда-то покинули Россию, приезжает в Москву 
и влюбляется здесь в скромного интеллигента, подрабатывающего частным 
извозом.

21.55 - Психологический детектив “ХОД КОРОЛЕВОЙ” (США - ФРГ, 
1992). Режиссер - Карл Шенкель. В ролях: Кристофер Ламберт, Дайана 
Лейн, Том Скерритт, Дэниел Болдуин. Во время международного шахматно
го турнира а городе, где он проводится, кто-то совершает серию убийств. 
Многое указывает на одного из гроссмейстеров. Под неусыпным внимани
ем полиции шахматисту приходится разыгрывать зловещую партию, кото
рую навязывает ему изощренный убийца.

"Россия"
18.20 - "ВРЕМЯ КИНО”. Эксцентрическая комедия “ПИСТОЛЕТ С ГЛУ

ШИТЕЛЕМ” (Россия, 1993). Режиссер - Валентин Ховенко. В ролях: Сергей 
Юрский, Владимир Винокур, Евгений Весник, Армен Джигарханян, Валерий 
Носик, Михаил Светин, Юрий Катин-Ярцев. Сбежав из американской пси
хушки, два героя отправились на воздушном шаре в Россию, где попали в 
наш отечественный дурдом. Друзья приняли его за секретный центр по 
подготовке шпионов.

23.05 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Вестерн “НЕИСТОВЫЙ РЕЙНДЖЕР 
ВАЙТТ ЭРП” (США, 1994). Режиссер - Лоренс Касдан. В ролях - Кевин 
Костнер, Дэннис Куэйд, Джин Хэкмен. Фильм о лучшем шерифе Дикого 
Запада - легендарном Вайтте Эрпе.

“Куль тура”
12.30 - "ДЕТСКИЙ СЕАНС". Фильм-сказка “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА” (Киностудия имени М.Горького, 1966). Режиссер - Борис 
Рыцарев. В ролях: Борис Быстров, Додо Чоговадзе, Сарры Каррыев, 
Андрей Файт, Георгий Милляр. По мотивам сказки из знаменитого 
арабского свода “Тысяча и одна ночь". В руки бедняка Аладдина попа
дает волшебная лампа, в которой живет добрый джинн, способный 
выполнять любые желания. Он поможет Аладдину одолеть злого вол-

шебника, помочь беднякам и завоевать любовь прекрасной царевны 
Будур.

16.45 - “КИНО ПО ВЫХОДНЫМ". Драма “ПЬЕР И ЖАН” (Франция, 
1975). Режиссер - Мишель Фавр. В ролях: Пьер Дорис, Франсуа Марторе, 
Бланшет Брюнуа. По мотивам одноименного романа Ги де Мопассана. Род
ные братья Пьер и Жан узнают, что друг их отца, умирая, завещал все свое 
огромное состояние Жану. Пьер оскорблен и пытается разобраться в при
чинах этого поступка.

"РТК"
21.00 - Триллер “ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ - 2” (США, 1997 г.). Ре

жиссер - Тим Мэтсон. В ролях: Элли Шиди, Стивен Кэффи, Трэси Нидхэм, 
Тим Мэтсон. Рэнди Рискин и его любовница Роксэнн пытаются отравить 
Лауру Рискин. Таким же образом когда-то был отравлен Клинт Гудман, 
друг отца Лауры. Десять лет назад Клинт был похоронен заживо, но смог 
выбраться из могилы и отомстить за свое убийство. Теперь он пытается 
помочь Лауре.

"Студия-4 1 "
21.00 - Комедийный боевик “БОКОВЫЕ УДАРЫ” (США, 1992 г.). 

Режиссер: Аарон Норрис. В ролях: Чак Норрис, Бо Бриджес, Мако, Джона
тан Брэндис. Слабый и болезненный подросток, наделенный яркой фанта
зией, в мечтах видит себя другом и соратником Чака Норриса, неустанного 
защитника всех обиженных. Вместе с Чаком они совершают невероятные 
боевые подвиги. Юмор и самоирония выгодно отличают эту картину от 
других каратистских фильмов.

НТВ
18.55 - Историческая драма “ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ” (Россия, 1997). 

Режиссер - Виталий Мельников. В ролях: Виктор Степанов, Алексей Зуев, 
Станислав Любшин, Екатерина Кулакова, Владимир Меньшов, Наталья Его
рова, Федор Стуков. По мотивам романа Дмитрия Мережковского “Петр и 
Алексей". В основу фильма положена трагическая история отношений Пет
ра I и его сына -царевича Алексея.

21.35 - “МИР КИНО". Комедия “ОГРАБЛЕНИЕ” (ФРГ - Франция - Кана
да, 1985). Режиссер - Александр Аркади. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Ги 
Маршан, Ким Кэтралл, Жан-Пьер Мариель/Ловкий преступник продумывает 
хитроумный способ ограбления банка. Посвятив в свои планы двух сообщ
ников, необходимых для выполнения задуманного, он приступает к делу и 
берет заложников...

I УрГУ объявляет набор |
на специальность 

"СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ" 
I и специализацию "СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ I 
| И РЕКЛАМА В КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ". | 
I Справки по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 51, к. 107, I 

тел. 55-74-92.
Лиц. №3196 от 24.12.1999 г. Министерство образования РФ. I

ЛУКОЙЛ
НЕФТЕПРОДУКТЪ, 
оптом 
иПРОЗНИЦУ

Бензин
Топливо̂

дизельное

Масло
ещё 20И наименований 

нефтепродуктов

реактивное

моторное 
индустриальное

стабильные 
поставки

контактные телефоны 
в Перми:

(3422) 10 3 1 82
(3422) 10 32 21
(3422) 10 31 62

факс (3422) 12 49 41

§ 
со
3

АЛЬВА-ПРОМ 
официальный дистрибьютор SHELL 
по индустриальным продуктам

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ФИРМЫ SHELL
620219 Екатеринбург Мамина-Сибиряка 58 офис 509.
Тел./Факс: (3432) 55-9472, 55-8358
E-mail: alva@autoural.ru. Интернет: http://www.autoural.ru
Лиц. №639/772 от 23 ноября 1999г.

НА НОВЫЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ 
(Владимирская обл., 140 км от Москвы) 

ТРЕБУЮТСЯ 
главный инженер, ИТР для работы на производстве, механи

ки, слесари с обязательным опытом работы на фанерном 
производстве, желающие улучшить материальное положение. 

Гарантируем высокую з/п с индексацией, решение жилищных 
проблем, материальную помощь с переездом. 

Возможность карьерного роста.
Тел. (095) 158-2802, 158-0572.

Официальный агент 
ОАО "КамАЗ"

ООО "УРАЛАВТОПРОМ"

ЗАПЧАСТИ К 
АВТОМОБИЛЯМ
KAMAZ

ЗИЛ, ГАЗ, КрАЗ, МАЗ, 
к тракторам ЧТЗ и др.

г.Екатеринбург, 
ул. Репина, 9 7-3 

тел. (3432) 42-45-13, 
46—61—24

СВЕГаВТРАЖДЮЩДЯ 
МАРКИРОВКА 

АВТОТРАНСПОРТА

ПРОДАЕМ
—Муку в/с; I с.

—Отруби.
ПОС.РОЩИНО. СОСНОВСКИЙ Р-Н 

(-.ЧЕЛЯБИНСК.
ТЕЛ. (3512) 62-13-06, 
34-74-65, 34-02-58.

товар сертифицирован

„Урдлкурортсербмс" 
реализует путевки по це
нам здравниц в санатории 
Свердловской области: 
“Обуховский", “Руш”, 
“Самоцвет”, “Курьи”, 
“Нижние Серги”.

Тел.: 510-272, 
512-413.

Сертиф. У-009 Ne 00097504

| ПРЕДЛАГАЕМ 
г оптом |
2 Со склада в г.Челябинске §
® ✓МАСЛО подсолнечное |
| 0.85л - 11руб 60 коп · 2

0.7л — Юруб 90 коп
о '''КРУПА перловая 50 кг е
3 за 1 кг -4руб |
£ ^МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, ®
1 СГУЩЕНКА и многое другое
о г.Челябинсктел: (3512) 62-12-97 £

I· Двух щенков типа овчарки (1,5 
месяца, мальчик и девочка), чер- 

| но-коричневого окраса, — добрым 
!хозяевам.
I Звонить по дом тел.: 51-17-76.

I· В районе ул. Папанина потеря
на 23 июня взрослая немецкая ов- 

|чарка (мальчик) в коричневом 
I ошейнике. Окрас черный с подпа

лом.
| Просьба помочь найти собаку.
■ Звонить подом, тел.: 53-75-44.I · Двух котят тигрового окраса (1 I месяц, мальчик и девочка), а так

же пушистого бело-рыжего котика 
| (2 месяца), приученных к туалету, 
. — добрым хозяевам.
I Звонить по дом. тел.: 35-13-32.
■ · Щенков ротвейлера (1 месяц, 
■ мальчик и девочка) — добрым хо- 
|зяевам.

I Звонить по дом. тел.: 62-36-37 
и 70-55-74, Наташе.

| · Симпатичного щенка типа ов- 
! чарки(1 месяц)черного с корич- 
I невым подпалом.

I Звонить по дом. тел.: 22-38-48 
и 22-78-35.

| · В районе драмтеатра еще 28 
. апреля потеряна такса (девочка, I около 3-х лет).I Просьба помочь найти собаку.
■ Звонить подом, тел.: 51-78-31.I · Боксера (девочка, 2 года, ок- 
Ірас белый с коричневыми пятна

ми, воспитанный) — в добрые руки.

УКЛАДКА КАФЕЛЯ.
Самл«т«пь<уаа № 10134 аыдаиа апмикмогроцмай Кироаекага района Екатеринбурга.

Тел.: 41-08-57.

В УПАКОВКА И СЕРВИС Іцицрагі ІЦ»Щ 

№ СИШ9 СКІДК

УПАКОВОЧНЫХ РЯДОМ с офисом 
ѵ риалов Отгрузка товара 

оо регионам!i/ГД пппеЛшптшшшшп 

Fx* = ■■■! Fsrrrrnrti

г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.85 
3-й этаж, оф. 314 (во дворе Политеха)
1Т(3432) 56-84-94 многоканальный, 56-85-85

► 5

Генеральская

| Звонить подом, тел.: 60-64-09. 
'· Котенка (1 месяц, девочка) 
I тигрового окраса с белой грудкой, 
■ веселого, подвижного, — доброму 
■ хозяину.
| Звонить по тел.: 75-80-33, 
Ів рабочее время.
• Двух кошечек (1,5 месяца) чер- 

I но-коричневого окраса с белыми 
! отметинами на шейке, приученных 
I к туалету, — в добрые руки.

I Звонить подом, тел.: 56-13-39.
• Маленькую, меньше средних 

| размеров, собачку (девочка, до 
. года) белого окраса, мордочка 
I серо-рыжая, очень любит детей, 
| — добрым хозяевам.
■ Звонить подом, тел.: 45-96-51, 

Нине Ивановне.

I· Кошечку (7 месяцев) породы 
ориентальная, красивого, белого 

| с коричневым, окраса предлагаю 
_ добрым хозяевам.
I Звонить по дом. тел.: 48-18-08.
| · Двух рыжих котиков-красавцев 
■ (2 месяца) — надежным хозяевам.
| Звонить по тел.: 75-80-33, 
• в рабочее время.

mailto:alva@autoural.ru
http://www.autoural.ru
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“МЕДВЕДЬ! Медведь! Медведь!” 
поставлен в 1996 году специально для 
Галины Петровой. Он был и остается в 
сущности бенефисным спектаклем. 
Окружение только подыгрывает главной 
героине, вдове Поповой. Зато сама 
вдова, персонаж, по чеховскому 
определению, водевильный, из 
развлекающей публику простушки

названием. Судьба же вдовы — вот она, 
мягкая чеховская неоднозначность! — 
драматична. И это еще усиливается 
актрисой. Во вдове всего намешано: 
ханжество, трусость, достоинство, ярость, 
томление женской природы... Чтобы 
сыграть эту “гремучую смесь”, нужна 
была личность.
Галина Петрова и по сей день

ти, тогдашний главный режис
сер театра Владимир Куроч
кин учил их, молодых: “Мо
жешь изъясняться хоть циф
рами, но я должен понимать: 
что ты хочешь сказать”. С тех 
пор она раз и навсегда поня
ла: главное — ЧТО ты хочешь 
сказать. КАК — дело второе.

—Вот-вот. Дунаевский — 
потрясающий мелодист. Но и 
с его песнями уже столько 
штампов. "Легко на сердце 
от песни веселой...”. Обычно 
поется как марш. А вы вспом
ните свое состояние, когда 
“на сердце легко”. Легко! Го
раздо точнее спеть это так...

Бог еще кому-нибудь пере
жить такое”. Зажатый в тиски 
перестроечно-экономических 
проблем, театр потерял на 
некоторое время возможность 
эксперимента. Известно же: 
творческий человек растет 
именно на эксперименте. А 
уж актер — особенно.

превращается в героиню с достаточно 
драматичной судьбой. Молода, собой

единственная играет эту роль. И в этом — 
почти знаковое скрещение судеб.

Теперь при случае то же са
мое, хотя и другими словами,

И в маленькой гримерке 
я оказываюсь единственным

Тогда и обострилась про
блема невостребованности.

недурна, однако в расцвете лет и сил 
остается не только без мужа, но и без 
средств к существованию.
Конечно, это было и у Чехова. В какой-то 
мере. Скромный, интеллигентный 
мистификатор, он наполнял порой 
совсем иным смыслом жанровое 
определение своих сочинений — 
“комедия”, “шутка”. Классический 
пример — “Вишневый сад·. Какая 
комедия, если одна за другой сломаны 
несколько судеб?!
С “Медведем” — примерно та же 
история. Шуточна только интрига, в 
которой оказываются герои сначала 
чеховского рассказа, а затем 
музыкального водевиля с одноименным

В ДУЭТЕ С ЭДИТ ПИАФ
Все было плохо. Беда 

словно обрела десятки ликов 
и обступила со всех сторон.

Такое случается у каждого. 
Разница — в степени отчая
ния. Чем взыскательнее че
ловек к себе и судьбе — тем 
горше такие минуты. Потому 
что норма жизни — максимум. 
Либо все, либо — ничего. В 
тот момент было — “ничего”. 
Работа, здоровье и все ос
тальное, из чего складывает
ся жизнь,— все, казалось, 
было со знаком “минус”.

Тогда ее спасла Пиаф.
Маленький екатеринбургс

кий театр — Лаборатория дра
матического искусства — 
предложил Галине Петровой 
заглавную роль в спектакле 
о великой французской певи
це. Безусловно, это был риск. 
Солистке оперетты предлага
ли не просто попробовать 
силы на драматической сце
не. Ее напрочь лишали вока
ла, а стало быть, как ни кру
ти, ограничивали природу да
рования. Петь должна была 
сама Эдит Пиаф. Галине Пет
ровой предстояло сыграть 
певицу, в некоторых сценах 
— прямо под звучащую фо
нограмму песен Пиаф.

Этот эксперимент был по
добен дуэли, где сражаться и 
победить предстояло и в но
вом для себя жанре, и в дуэ
те с самой Эдит Пиаф. И про
играть, оказаться жалкой ил
люстрацией к великому голо
су, было нельзя.

А сил не было. Никаких...
Мне не случилось увидеть 

спектакль живьем. Смотрю 
его сейчас в не самой каче
ственной видеозаписи. Но это 
не мешает. Напротив, видео
фильм дает возможность по
втора, и потому снова, а че
рез два—три дня еще и еще 
нажимаю “пуск” на той сце
не, где

“Самолет Нью-Йорк—Па
риж разбился.

Марсель Сердан по
гиб.?.”

Эдит Пиаф поднимают с 
подмостков. Нет сил даже 
идти'. Чьи-то руки, поддержи
вая, почти выталкивают ее на 
авансцену. “Пой!” Она засты
вает как распятие.· Нет сил 
поднять глаза на публику. 
“Пой! В память о Сердане...”.

Галина Петрова говорит 
теперь: “Вдвоем с Эдит мы 
сыграли одну Пиаф. Может 
быть, мои "тридцать три не
счастья” даже помогли мне в 
той роли, сыграли на Пиаф...”

Роль Пиаф была признана 
тогда лучшей ролью года в 
областном фестивале теат
ральных работ. Г.Петрова по
бедила во имя Пиаф. И вмес
те с ней. Прикосновение к 
судьбе, где был и величай
ший триумф, и самое дно 
жизни, и снова триумф, по
могло преодолеть и собствен
ные беды, и самую главную

Параллель может показаться спорной. Но 
вряд ли — безосновательной.
Коллеги-журналисты, изредка бравшиеся 
в последнее время за судьбу “женщины с 
характером” Галины Петровой, в голос 
скорбно витийствуют: народную артистку 
России театр оставил практически без 
ролей...
Зрители, выражающие симпатии актрисе, 
говорят: “Мы вас помним...”, словно она 
уже и не играет на сцене.
Да и сама Галина Петрова в сердцах 
может произнести чудовищное: “Если я 
не нужна театру — скажите. И я уйду...” 
Но — полно! В ней самой столько 
жизненной энергии и профессионального 
азарта, что не рано ли “петь за упокой”?

■ СЦЕНА И ЖИЗНЬ

она повторяет своему учени
ку А.Копылову (счастливый! 
После учебы на курсе у Г.Пет
ровой в театральном инсти
туте он работает сейчас с 
ней в одном театре, в од
них спектаклях — стало

(к сожалению) слушателем 
нового решения старой пес
ни. Галина Петрова поет так, 
словно с каждой нотой под

нимается чуть

быть, под присмотром 
стера):

—Чувствуй! Каждую 
нуту на сцене. Иначе

ма-

ми- 
со-

бьешься на штампы. Пред
ставь: вдруг на твою реп
лику героиня ответит не 
так, как было написано и 
отрепетировано. Если ты не 
чувствуешь, не проживаешь

Страсти у стендаКак следствие — творческая 
неудовлетворенность, чем не 
преминули воспользоваться 
иные из журналистов.

—Ну как я могу “поливать" 
этот театр, какое право имею? 
— говорит актриса. — Ведь я 
выросла здесь, это мой дом. 
Хотя, конечно, больно. Я слиш
ком много отдала театру. “По
жертвовала”? Нет, это невер
ное слово. Я просто вкалыва
ла, и — с удовольствием. Мог
ла при необходимости выйти 
за день в трех спектаклях. Ка
кие проблемы, если это нуж
но театру. А сейчас я в этом 
театре просто не вижу себя...

Удивительно, но тот че
ловек, с которым жур
налистская братия то и 
дело неловко сталки-

Поводом для беседы с тренером екатеринбургской 
ШВСМ по стендовой стрельбе Андреем Черноусом по
служило следующее: екатеринбуржец Алексей Ветош, 
победивший в престижных соревнованиях на Приз пат
рона “Тайга”, в сборную России привлечен не был. 
Хотя победил всех тех, кто поехал в составе нацио
нальной сборной в Италию, — москвича Валерия Шо- 
мина, ростовчан Николая Теплого и Олега Тишина. 
Поэтому вполне резонным был первый вопрос:

выше. Впол- 
®голоса, иг

раючи, с 
характер
ными сво
ими обво
лакиваю
щими ин
тонация
ми. Лег

ко!..

Требуется і ь вает актрису, главный
КОНЕЦ СВЕТА”. Консолацьоне.| режиссер театра Ки-
-------------- рилл Стрежнев, ка-

героиня?

от-

вит 
мой 
мая 
ная

вые времена и рыночные 
ношения отменили в

человека перед пробле- 
невостребованности. Са- 
естественная и объектив- 
в этой череде причин —

", И „ЕВСТВСННИЦА- Л.Я»

концерт артистов театра, по-

тасует “в своейцем

в

свя-

11
из них для по

ющей актрисы — времен
ную потерю голоса.

Роль Пиаф открыла в 
Петровой незаурядную 
драматическую актрису. 
Солистка оперетты сыгра
ла трагедию. Да еще как! 
Еще и еще раз прокручи
вая пленку с записью того 
спектакля, ловлю себя на 
мысли: быть может, твор
ческая неудовлетворен
ность актрисы, доходя
щая порой до депрес
сии, в том, что она пе
реросла свой любимый 
жанр?

“ХОТЬ ЦИФРАМИ 
ОБЪЯСНЯЙСЯ
В ЛЮБВИ...”

Недавно один из ее 
коллег воскликнул: “Я 
всегда говорил: Пет
рова — не героиня, а 
характерная актриса”. 
Ее возмутило это до 
глубины души: “Это что же, 
стало быть, героиня — голу
бая амеба с пустопорожними 
глазками?” Опереточное кли
ше никогда не подходило к 
ней. Она никогда не была кар
тонным “положительным пер
сонажем”, хотя героинь пе
реиграла множество. Виолет
та в “Фиалке Монмартра”, 
Вера Чернова в "Девчонке 
было двадцать лет”, Вика в 
“Требуется героиня”, Зюка в 
"Пусть гитара играет”, Элиза 
в “Моя прекрасная леди”, Ка

сию минуту — растерянность 
. и провал неминуемы.

Проживать роль — потреб
ность для Г.Петровой. Вот по
чему она так органична была 
в советской оперетте, где ге
роизм, романтика и лирика — 
не нафталинные, где вокал — 
не вставной номер, а ступень
ка судьбы, развитие характе
ра. Идя в фарватере режис

серской мысли, актриса 
всегда наполняла образ 
сама. И, как правило, — 
до краев. Говорят, по этой 
причине она отказывается
от участия в концертах. “Не 
мое это!”. В коротких сце
нах, рассчитанных на быс
трый успех и скорые апло
дисменты, у нее нет воз
можности для проживания. 
А потому — неинтересно.

Редким случаем, когда ак
триса изменила привычке, 
стал в этом сезоне большой

“КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ, 
если это НУЖНО 

ТЕАТРУ?”
Актерская профессия дра

матична изначально. Зависи
мая от репертуарной полити
ки театра, распределения ро
лей, видения режиссера, от 
возраста, она однажды ста-

лугина в “I 
“Дилижанс 
всегда был 
ТЕР.

Сегодня

Мымре”, Пышка в 
; из Руана...”. Ей 

интересен ХАРАК-

в спектакле "Бая-
дера” Галина Петрова играет 
Мариэтту ля Туретт, персо
наж так называемого второго 
плана, особой драматургичес
кой глубиной не отличающий
ся. Предприимчивая жена 
фабриканта с легким серд-

колоде" мужа и поклонни
ка — в зависимости от 
того, когда с кем выгод
нее быть. Вот и вся роль,
и, по большому счету, “за
дача” Мариэтты — всего 
лишь оттенять, подчеркивать 
романтическую линию глав
ной пары. Но даже здесь, где 
в сущности не на чем созда
вать судьбу, Г. Петрова игра
ет характер. Искрометный, об
манчивый, но такой зарази
тельный в своем женском лу
кавстве, что Мариэтта Г. Пет
ровой завладевает внимани
ем зала абсолютно. И уже 
затрудняешься определить: 
кто здесь главная героиня? 
Быть может, так не должно 
быть с точки зрения общего 
успеха спектакля, но это — 
так. И не просить же Г.Пет-
рову играть 

Когда-то,
"чуть похуже”.
в пору ее юнос-

■ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ — 300 ЛЕТ

На рубеже веков
Книгой “Вклад Урала а горное производство России за 300 лет” 
горно-промышленная ассоциация Урала и Уральская горно
геологическая академия открывают издание многотомной 
энциклопедической монографии “Урал горный на рубеже веков”. 
Книга издана к 300-летнему юбилею горного дела. 
Многотомная энциклопедия будет интересна не только 
профессионалам горного дела, но и широкому кругу читателей. 
Для примера приведем (с сокращениями) лишь одну из глав 
книги, посвященную добыче золота.
Многим известна калифорнийская золотая лихорадка, но 
немногие знают, что предсказал ее немецкий ученый, почетный 
член Петербургской Академии наук А.Гумбольдт, после того, как 
побывал на Урале и стал свидетелем добычи россыпного золота.

“В XIX веке произошло замеча
тельное событие в истории Урала и 
Российского горного производства 
— открытие Львом Брусницыным в 
1814 году россыпного золота на 
Урале, в Березовском, разработка 
им экономически рентабельной тех
нологии и создание промысловых 
станков.

Вскоре россыпное месторожде
ние золота нашли во многих горных 
округах Урала, а на Нейвинском при
иске получили платину, известную 
ранее только в Южной Америке.

Все это привело к тому, что на 
Урале, а затем в России в начале 
90-х годов XIX столетия началась 
золотая лихорадка — первая в мире, 
до калифорнийской.

Открытие Л.Брусницына замеча
тельно также тем, что оно на прак
тике опровергло сложившееся в те
чение веков представление о том, 
что россыпные месторождения мо
гут быть только в жарких странах.

В течение нескольких лет золо
тые россыпи воспринимались как 
нечто, присущее только Уралу. Лишь

в 1824 году было отдано распоря
жение искать россыпи во всех кон
цах страны.

Разведочные работы перемеща
лись на юг, в горы Алтая. Очаги 
золотой лихорадки возникли у бе
регов Енисея, в бассейнах реки 
Лена. В начале 40-х годов XIX века 
Н.Аносов выявил россыпи в бас
сейне Амура. Кое-где золотонос
ными оказались не только речные 
пески, что уже стало привычным, 
но и морские.

Таким образом, за какие-нибудь 
2—3 десятилетия волна открытий 
прокатилась от Урала до Тихого оке
ана.

Благодаря богатым месторож
дениям Урала и Сибири Россия в 
середине XIX века значительно 
обогнала все страны по добыче 
золота, давала почти половину ми
ровой золотодобычи (в 1847 году 
— 47%). До массовой разработки 
калифорнийских и австралийских 
месторождений Урал, Алтай и 
Дальний Восток были главными 
поставщиками этого благородно-

щенный 100-летию со дня 
рождения Дунаевского. Гали
на Петрова сама попросила 
дать ей спеть “Звезды” — пес
ню, традиционно воспринима
емую как вокал для мужского 
голоса. Галина Петрова ис
полнила ее... как колыбель
ную, очень по-женски. Это шо
кировало, но только в первые 
мгновения. Потому что сле
дом возникала мысль: а по
чему, собственно, о любви к 
Родине надо обязательно — с 
фанфарами и барабанным 
боем?

Уже при встрече актриса 
согласно кивнула:

го металла на мировой рынок.
В 1829 году на Урал пригласили 

А.Гумбольдта как крупнейшего зна
тока месторождений драгоценных 
металлов и алмазов — в том году 
на золотой россыпи в бассейне реки 
Чусовой “маловозрастным промы-
вальщиком Павлом Поповым” был 
обнаружен алмаз — первый в Рос
сии и во всей Европе.

Практика разработки россыпных 
месторождений, знания уральских 
специалистов произвели на А.Гум
больдта большое впечатление. Он 
призвал, используя русский опыт, 
искать россыпи в наиболее перс
пективных районах, имевших сход
ство с Уралом. Первым он назвал 
Калифорнию.

Прогноз ученого о перспекти
вах Калифорнии оказался верным. 
В 1848 году там обнаружили бо
гатейшие россыпи. Свыше мил
лиона человек охватила золотая 
лихорадка. В быстром освоении 
калифорнийского золота замет
ная роль принадлежала русским 
горным инженерам (Дорошину и 
другим), которые перенесли туда 
уральский опыт.

За Калифорнией и Австралией 
последовали открытия крупнейших 
месторождений на Аляске, на юге 
Африки, а менее значительных и не 
перечесть — их сотни, в разных 
странах. Карта золотоносности пла
неты неузнаваемо изменилась, до
быча так возросла, что золото ста
ло единственной основой денежно
го обращения.

В истории человечества насту
пил новый век золота. И началом 
этого века, бесспорно, следует счи
тать открытие в 1814 году россы
пей в России — две золотинки Льва 
Ивановича Брусницына!”.

Коллектив авторов Уральской 
горно-геологической академии.

возраст. Время молоденьких 
девушек для Галины Петро
вой прошло, до комических 
старух — далеко. Образно го
воря, “межсезонье”, для ко
торого в классической опе
ретте практически нет ролей.

Для Галины Петровой си
туация осложнилась тем, что 
сам жанр оперетты оказался 
у авторов в немилости. Но-

театраль- 
ной практике такое понятие, 
как госзаказ, когда министер
ство культуры заказывало и 
оплачивало драматургам, 
композиторам их произведе
ния, а потом бесплатно пред
лагало их театрам. Сейчас 
“без предоплаты” автору про
ще работать на шоу-бизнес. 
Не вышла одна песенка — 
завтра сотворит другую...

1996 год стал самым тя
желым для Свердловского те
атра музыкальной комедии. 
За сезон был поставлен един- 
ственный(!) спектакль — 
"Медведь...”, для Галины Пет
ровой. Про три последующих 
года в театре говорят: “Не дай

■ ДЕНЬ ГОРОДА

жется, лучше, чем кто бы то 
ни был, понимает ее.

—Галя — редкая актриса, 
— говорит К.Стрежнев. — С 
колоссальной энергетикой, а 
это главное в актере. В на
шем жанре — особенно. “Я 
должен взять зал”, — говори
ли перед выходом к публике 
представители старой актер
ской школы. Выходили — и 
брали. Вот Галя — из таких... 
Да, она не может простить 
непорядок в театре. Да, кому- 
то кажется, что она неудоб
ный человек. Но я люблю ра
ботать с “неудобными". Го- 
раздо хуже актеры, работаю
щие по принципу “Чего изво- 
лите-с?".

С проблемой невостребо
ванности столкнулась не она 
одна. Время вынудило зани
маться коммерцией, кто-то 
совмещает коммерцию и ис
кусство. Но у Галины Петро
вой мозги и душа по-другому 
устроены. И, конечно, при ее 
фанатичной преданности те
атру ей сейчас очень тяжело. 
Она — как птенец с вечно 
раскрытым клювом, которому
постоянно нужна пища, 
бота. А ее мало.

Но ситуация в театре 
няется к лучшему. Идет

Ра-

ме- 
на-

—Почему тренер сборной 
Олег Кулаков предпочел 
все-таки взять на чемпио
нат Европы тех, кого побе
дил Алексей?

—Кулаков — главный тре
нер. Скорее всего, он дове
рился мнению тренера сбор
ной по круглому стенду Ва
лентина Буханько. Тот сам из 
Ростова-на-Дону и, конечно 
же, предпочел тех спортсме
нов, с которыми давно рабо
тает.

—Наверное, у него были 
для этого и объективные 
основания?

—В сборной России по уп
ражнению “скит” до сего вре
мени было четыре стрелка: 
заслуженные мастера спорта 
Тишин и Теплый и два екате
ринбуржца — мастер спорта 
Угрюмое и мастер спорта 
международного класса Ве
тош. Но москвич Шомин бук
вально ворвался туда. Один 
из этапов Кубка мира прово
дился в феврале в Индии, на 
него должен был ехать наш 
Угрюмое как победитель Куб
ка России. Но из-за того, что 
он находится в штате СКА (Са
мара), ему не смогли вовре
мя оформить загранпаспорт. 
А Шомин был у федерации 
под рукой, он и поехал в Ин
дию. А там неожиданно уста
новил рекорд России — 148 
очков.

Да и в этот раз Ветош по
бедил Шомина лишь в пере
стрелке.

—А чем руководствовал
ся Буханько, привлекая в 
сборную своих земляков 
Тишина и Теплого?

—Собственно говоря, един
ственную лицензию для стра
ны, дающую право на учас
тие в Олимпиаде, выиграл на 
чемпионате мира Теплый. По 
идее, он и должен ехать в 
Сидней, но тренеры боятся 
ошибиться — ведь без меда
лей оставаться не хочется. К 
тому же лучшие годы 43-лет
него Теплого уже остались 
позади.

Тишин — чемпион мира 
1998 года по “дуплетам”. Он 
в сборной давно. Был вмес
те с Ветошем и Теплым чем
пионом Европы в “ските” в 
1998 году. Его рейтинг выше, 
чем у наших Угрюмова и Ве- 
тоша, так как очки набира
ются в международных со
ревнованиях, а у нас, в Ека
теринбурге, как всегда, нет 
денег, чтобы в них участво
вать. Алексей Ветош проси
дел в городе безвыездно, по 
сути, весь 1999 год.

—Стало быть, у ШВСМ 
есть финансовые пробле
мы?

—Еще какие. С 1993 года 
мы не могли позволить себе 
полноценные сборы. Нам вы
делили деньги на них только 
в этом году, с учетом того, 
что он — олимпийский. Фи
нансируется только зарплата 
тренеров, да и та — невысо
кая, а ведь у нас 13 заслу
женных тренеров России! За 
счет чего приобретать инвен
тарь, оружие? Стенд у нас 
тоже требует ремонта. С та
ким подходом областного ми
нистерства по спорту к на
шим нуждам не особо разбе
жишься. Ведь квоты выделя
ются всем подряд, а надо, на
верное, определить приори
тетные виды. Мы-то способ
ны давать чемпионов мира, 
Европы, Олимпийских игр.

Но надежда на то, что кто- 
то из наших стрелков попа
дет на Олимпиаду, еще есть 
— все решит чемпионат Рос
сии, который пройдет в кон
це июля. Попробуем исполь
зовать последний шанс.

Беседуя с Андреем Ва
сильевичем, я почему-то 
вспомнил спортсменку из 
стрелкового спорта Лю
бовь Галкину, уехавшую 
жить в Подмосковье. По
жалуй, ее примеру могут 
последовать и наши стен
довики.

копление репертуара. В этом 
сезоне уже поставлено три 
новых спектакля. До конца 
года будет еще две премье
ры. Такого не было даже в 
лучшие, спокойные времена. 
И на ближайшие два года — 
как минимум! — для меня оче
видна востребованность и 
даже необходимость Галины 
Петровой в театре, вплоть до 
роскошной роли (в экспери
ментальном мюзикле), кото
рую в свое время играла Эли
забет Тейлор.

...Сегодня Свердловская 
музкомедия заканчивает оче
редной сезон. Но в репети
ционных залах театра уже 
вовсю готовятся к новому се
зону... “Женихи”. Оперетта 
Дунаевского, бенефисный 
спектакль для народной ар
тистки России Галины Пет
ровой по случаю двух ее юби
леев. А вне зависимости от 
юбилеев в Лаборатории дра
матического искусства она 
только что сыграла премьеру 
— моноспектакль “Человечес
кий голос” по пьесе Ж. Кокто. 
Может быть, жестокие вре
мена творческой невостребо
ванности для Галины Петро-
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вой все-таки проходят?..

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Александра ГУРЬЕВА 
и из личного архива 

Галины ПЕТРОВОЙ.

Веселится и ликует
весь нарол

В 1773 году крупный уральский 
заводчик Савва Яковлев 
(Собакин) заложил на берегу 
реки Реж чугуноплавильный и 
железоделательный завод, 
который и положил начало 
поселению. За полтора года у 
подножия горы Орловой на 
берегу обширного пруда были 
возведены домна и 12 молотов 
для обработки чугуна.

Во второй четверти XIX века за
вод стал одним из крупных и техни
чески хорошо оснащенных предпри
ятий. Листовое железо режевских 
умельцев славилось высоким каче
ством. С ростом предприятия рас
ширился и поселок при нем.

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 5 февраля 1943 
года Реж был преобразован в го
род.

В минувшие выходные исполни
лось 227 лет со дня основания Режа. 
Праздник начался на площади ДК 
“Металлург”.

К собравшимся горожанам обра
тился глава администрации Алек
сандр Штейнмиллер. Он отметил, 
что в последнее время город забыл 
о забастовках и митингах протеста 
по поводу невыплат зарплаты: в 
Реже наконец налажена выплата 
пенсий и зарплаты бюджетникам. 
Процветают никелевый завод и “Са- 
фьяновская медь” — предприятия, 
куда режевлян влечет высокий за

работок, выплачиваемый вовремя. Эти 
успехи и отметил глава администра
ции.

Но не все так хорошо. В тяжелом 
положении находятся, например, ме
ханический завод, где работникам не 
выплачивается зарплата в полном 
размере, а лишь ежемесячно выда
ется аванс; химический завод, ме
бельная фабрика.

Но все-таки о радостном вспоми
нать и рассказывать было приятней. 
По традиции на сцену вышли почет
ные жители Режа — В.Бесова, Л.Так- 
туева, Е.Серков и другие. Всех их 
объединяют большой труд, вложен
ный в развитие и процветание горо
да, и любовь к нему.

Вслед за старшим поколением 
глава администрации отметил и по
здравил младшее — нынешних вы
пускников 11 классов, закончивших 
школу с медалью. В этом году было 
11 серебряных медалистов, а это на 
2 человека больше, чем в прошлом.

Праздничную программу продол
жил эстрадный коллектив “Чудетство" 
из Нижнего Тагила. С интересной цир
ковой программой выступил Пермс
кий коллектив "Грация”. Приятным 
для режевлян был, несомненно, вы
ход на сцену московской певицы Але
ны Апиной.

И завершился День города празд
ничным фейерверком и дискотекой.

Елена РАМЗАЕВА.

Интервью провел 
Алексей МАТРОСОВ.

Приз сменил прописку
ФУТБОЛ

Суперкубок Свердловс
кой области. “Динур” (Пер
воуральск) — “ЯВА-Кедр” 
(Новоуральск) 0:2 (43,
81 п.Бурлако).

Новоуральцы взяли реванш 
за прошлогоднее поражение 
в финале суперкубка облас
ти. Тогда, напомню, в серии 
послематчевых пенальти верх 
взяли хозяева —первоураль
цы. В этот раз сильнее были 
гости.

Впрочем, в первом тайме 
шла равная борьба. Одной из 
причин этого была стоявшая 
на стадионе жара, нивелиро
вавшая преимущество “ЯВА- 
Кедр” в скорости. Хотя в кон
це первой половины встречи 
футболисты из Новоуральска 
сумели провести гол — Вла
димир Бурлако с линии ворот 
добил отскочивший от врата
ря мяч.

Когда солнце во втором

тайме спряталось, соперни
ки заиграли активнее. Осо
бенно “ЯВА-Кедр". Но игро
вой перевес гостей долго не 
воплощался в голы. Пока 
вратарь динуровцев Андрей 
Саволюк не “завалил" в сво
ей штрафной новоуральца 
Игоря Игнатова. Удар Бур
лако с 11-метровой отметки 
был точен.

Как отметил присутство
вавший на игре заслужен
ный тренер России и Узбе
кистана Александр Морозов, 
отлично провела матч судей
ская бригада во главе с ека
теринбуржцем Маратом Га
лимовым.

Кубок вручал победите
лям президент областной 
федерации футбола Валерий 
Попов. Все участники матча 
получили также дипломы и 
памятные вымпелы.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Про

должаются международные 
соревнования Гран-при, на 
которых успешно выступает 
Борис Кавешников из спорт
клуба “Луч". В Афинах он про
бежал тысячу метров за 2 ми
нуты 18,21 секунды, а в Бел
граде одолел полтора кило
метра за 3 мин. 38,40 сек. 
Эти результаты являются но
выми рекордами Свердловс
кой области. Прежние дости
жения, продержавшиеся 25 
лет, принадлежали нынешне
му тренеру “Луча” Геннадию 
Львову.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На 
чемпионате России, состояв
шемся в подмосковном горо
де Мытищи, в стрельбе по 
движущимся мишеням тре
тье место занял Игорь Чечу
лин из Лесного с результа
том 380 очков. Он набрал все
го на очко меньше, чем вто
рой призер, Александр Захар
ченко из Санкт-Петербурга, и 
на два, чем победитель Олег 
Либерт из Краснодара.

Чемпионкой страны стала 
бывшая наша землячка Лю
бовь Галкина, которая выиг
рала соревнования в стрель
бе из пневматической винтов
ки у женщин. Представляю
щая ныне Московскую об
ласть спортсменка тем не 
менее считается кандидаткой 
на участие в Олимпиаде-2000 
и от нашей области.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Сборная 
Свердловской области успеш
но выступила в Красноярске 
на третьем этапе Кубка Рос
сии. В командном зачете 
наши земляки заняли второе 
место, уступив лишь хозяе
вам соревнований.

Свердловчане традиционно 
успешно выступили в лаза
нии на скорость, где победил 
студент физико-технического 
факультета УГТУ-УПИ Алексей 
Гадеев, опередивший красно
ярцев Владимира Нецветаева 
и Александра Шаульского. А 
студенту факультета физкуль-

туры УГТУ-УПИ Якову Суб
ботину досталась "бронза".

В отсутствие Зоей Под- 
горбунских и Майи Пиратин- 
ской серьезную конкуренцию 
хозяйкам составила чемпи
онка мира среди юниоров 
Наталья Копорулина. Она 
уступила только чемпионке 
мира Татьяне Руйге и заво
евала серебряную медаль.

Через несколько дней
З.Подгорбунских, 
Я.Субботин (все 
УПИ), Александр 
(“Свердловэнерго") 
чанин Владислав 
под руководством

А.Гадеев, 
- УГТУ- 
Ляшенко 
и тагиль-
Баранов 

старшего
тренера Александра Пира- 
тинского примут участие в 
этапах Кубка мира, которые 
состоятся во Франции (Ша
мони, 11-16 июля) и в Ита
лии (Вальгризенш, 21-24 
июля).

ХОККЕЙ. Новым глав
ным тренером нижнета
гильского “Спутника” на
значен Михаил Малько. 
Напомним, что до декабря 
прошлого года он возглав
лял екатеринбургскую ко
манду “Динамо-Энергия", а 
весной был тренером-кон
сультантом хабаровского 
“Амура”. Рассматривался 
вариант его работы в даль
невосточном клубе в каче
стве главного тренера, од
нако в итоге на этот пост 
был приглашен бывший по
мощник Александра Якуше
ва в московском “Спарта
ке” Сергей Борисов.

Заслуженному тренеру 
России Михаилу Малько 53 
года. Практически вся его 
биография связана с коман
дами Екатеринбурга, однако 
начинал он заниматься хок
кеем именно в Нижнем Та
гиле.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизи
он. Матч 27-го тура: “Спар
так" — “Торпедо" 4:2

(13,52,90.Робсон; 23.Титов 
— 22.Литвинов; 61.Даев).
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ШАЛИНСКИМ район географически полностью 
находится в Европе. Он разделяет Пермскую и 
Свердловскую области. Еще зовут этот край полушутя- 
полусерьезно уральской Швейцарией — за чудесное 
сочетание чистейших воды и воздуха, обилия рек, 
своеобразного рельефа — здесь много невысоких, но 
довольно крутых гор и сопок. Они живописно поросли 
елями, как у поселка Шаля, или покрыты светлыми 
рощами берез — как в древней столице края Сылве. 
Добавляют сходства со Швейцарией ослепительно 
белые снега зимой, обилие лугов, пастбищ, коров и 
молока. Впрочем, некоторые из местных жителей 
считают, что Шаля лучше Швейцарии. Правда, в 
последней им бывать не доводилось.

делением участка, выпиской 
лесоматериалов. Чего-чего, а 
места здесь всем хватало. 
Ведь во всем Шалинском рай
оне проживает всего 30 тыс. 
человек.

Но не только красотами при
роды и лесом славится Шаля. 
Хороши эти места и своей 
энергетикой. Когда-то Рерихи 
воспели в своих картинах, в 
своей “Агни-Йоге”, великую 
ауру Гималаев. Но и этот бе
резово-еловый, холмистый и

Платоново, напротив, живут 
татары. Впрочем, они совсем 
обрусели, свою националь
ность не подчеркивают, но и 
не скрывают, прекрасно по
нимая, что делить у себя в 
деревне людей по крови — 
дело бестолковое.

Здесь витает еще и древ
няя энергетика коренных 
здешних обитателей — вогу
лов. О них напоминают на
звания рек и деревень — Сыл- 
ва, Сарга, Бизь, Шутем, Ко-

сильным и богатым, а бед
ный и слабый не встретит 
равнодушия или чванства. Ко
ренной шалинец полон соб
ственного достоинства, кото
рое проявляется отнюдь не в 
индюшачьем высокомерии или 
спеси. Это — открытый, про
стой, веселый, азартный и 
дружелюбный человек, пре
выше денег и карьеры ставя
щий традиции — семейный 
уклад, праздники, торжества, 
охоту, рыбалку и нехитрые

Хоть весна сюда приходит 
чуть позже, чем в Екатерин
бург, но климат здесь чуть- 
чуть мягче. Поэтому, в отли
чие от окрестностей Екате
ринбурга, здесь, например, 
уже довольно широко встре
чается такое чисто европейс
кое дерево как липа. Вообще 
лес, во всем его разнообра
зии, здесь для людей самое 
главное. По мере движения 
электрички с востока на за
пад мы видим, как сосновые 
леса с вздымающимися над 
ними одиночными исполинс
кими лиственницами сменя
ются елово-пихтовыми, при
дающими природе некоторую 
угрюмость и таинственность. 
Для местных жителей лес — 
нечто большее, чем источник 
грибов, ягод и дичи. В лес 
они идут как к себе домой.

Район давно привлекает 
внимание специалистов как 
потенциальный резерв рекре
ационных ресурсов, экологи
чески чистая зона отдыха 
екатеринбургской городской 
агломерации. Это и место 
притяжения для многих не
формалов, одиночек и групп, 
создающих здесь свои посе-

Уральская Швейцария
ления и хозяйства. По терри
тории района проходят мно
гочисленные маршруты тури
стов, здесь организуют лаге
ря спортсмены, удовлетворя
ют свою страсть охотники и 
рыболовы. Здесь оседает и 
много пенсионеров, горожан 
из Екатеринбурга, Перво
уральска, Ревды, которые, 
уйдя на заслуженный отдых, 
поселяются под Шалей.

К чести местной админис
трации, в частности, замес
тителя главы администрации 
района А.Леонтьева, власти 
всегда с пониманием отно
сились к нуждам и пробле
мам приезжих горожан, по 
возможности шли навстречу 
их просьбам и предложени
ям. В частности, никогда не 
было проблемы, даже в со
ветские времена, с приобре
тением избушки под дачу, вы-

речной край тоже имеет свою 
неповторимую красоту.

Кстати, именно в долине 
Чусовой оставили свой след 
первопроходцы русского ос
воения Урала — казаки и ста
роверы. Те, кто проезжал по 
этим старинным шалинским 
селам и поселкам — Мартья- 
ново, Чусовому, Илиму, Сло
боде, Нижнему Селу, Старо
уткинску, видел колокольни 
двухсотлетних православных 
храмов. Если вы хотите уви
деть и услышать человека, в 
жилах которого течет кровь 
казака или кержака-старове
ра — отправляйтесь по селам 
долины реки Чусовой. Мно
гие тамошние жители со сво
ими ясными, исконно-русски
ми ликами как бы шагнули с 
полотен Сурикова.

В некоторых шалинских 
деревнях, например в Сарге,

зьял, Унь, Юрмыс.
Деревня с прекрасным на

званием — Вогулка — затеря
лась в самом медвежьем углу 
района, где на другом берегу 
Сылвы, уже в Пермской об
ласти, стоит знаменитая Мо- 
лебка — мекка уфологов на
чала 90-х годов. В чистей
шей воде Вогулки до сих пор 
ловят уральскую форель — 
хариуса. Это живописное в 
своей почти первозданной 
красе и забытое Богом место 
было отдано в хозяйствова
ние первым шалинским фер
мерам, да уж больно далеко 
оно от цивилизации, многие 
так и не смогли реализовать 
свои планы.

А вот и почерневшие от 
солнца, времени избушки на 
окраинах деревянной столи
цы края — поселка Шаля. 
Здесь не холуйствуют перед

атрибуты сельской жизни: 
водку или бражку, немудре
ную еду; свое хозяйство — 
просторный дом, баньку, ого
род, покос, корову, поросен
ка, коз, овец, мотоцикл, а сей
час очень часто — и прилич
ный "жигуленок”. В особой 
цене у шалинцев — связь с 
родителями, живущими, как 
правило, здесь же, непода
леку, или с выросшими деть
ми, общение с соседями.

Мысли шалинца, как и 
цели, — просты и однознач
ны. Он не будет рвать жилы в 
погоне за иллюзорным счас
тьем или золотым тельцом, 
часто очень по-русски ирра
ционален. Основные разгово
ры — это сенокос, рыбалка, 
техника, ну и, конечно, мно
го усилий тратится на под
держание своей репутации, 
своего имиджа настоящего

мужика. Ведь жизнь в таком 
поселке — весьма прозрачна 
для окружающих, здесь не 
спрятаться под маску аноним
ности, как в городе. Каждое 
неосторожно брошенное сло
во может стать объектом пе
ресудов и осуждения. От это
го и — боязнь общественного 
мнения, страх насмешки.

В последнее время идил
лию здешних мест серьезно 
портят лица, отбывшие срок 
в ИТУ и осевшие здесь. Они 
привносят и воровство, и 
пьянку, и сказки о беззабот
ной жизни.

Время идет, и уже форми
руется слой “новых шалин
цев''. Это — коммерсанты, ди
ректорат здешних ПМК, ДРСУ, 
леспромхозов и колхозов, чи
новники и бывшая номенкла
тура, вставшие на ноги фер
меры. Встают крепко на ноги 
и просто хорошие труженики. 
Да и как можно пропасть в 
таком благодатном краю, где 
работы для настоящего хозя
ина — непочатый край

В дальнейшем нужно ду
мать о формировании в рай
оне, рекреационной отрасли, 
системы предприятий сферы 
отдыха — небольших, комфор
табельных баз, коттеджей, 
рассчитанных как на летнее, 
так и на зимнее пребывание 
отдыхающих.

Конечно, Шаля — это не 
Испания или Канары, но 
сформировать здесь свой сво
еобразный и неповторимый 
туристский микроклимат, вы
годно подчеркнуть местные 
достопримечательности — это 
реально.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СЫСКА

■ СО СТОЛА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Призрачное 
счастье 

за поллельные 
рубли

Давно известно —' 
пристрастие к наркотикам 
требует больших денег.

Сергей Токмачев наркоманом 
не был, хоть наркотиками “бало
вался". Зато у него был при
ятель, Андрей Коркодинов, ко
торого 30 апреля 1998 года за 
хранение наркотиков успели осу
дить на 2 года лишения свобо
ды условно. Двумя месяцами 
ранее - 14 февраля - он был 
осужден и за кражу к одному 
году условно. Был у Сергея и 
еще один приятель, законченный 
наркоман, некий азербайджанец 
по фамилии Ахмедов. Эти трое 
и стали звеньями той замкнутой 
цепи, которую пришлось разма
тывать следователю по особо 
важным делам следственной ча
сти Главного следственного уп
равления при ГУВД области 
Юрию Козубскому.

В феврале прошлого года этот 
самый Ахмедов был задержан 
возле торговых киосков на ули
це Селькоровской в Чкаловском 
районе Екатеринбурга при по
пытке сбыта поддельной 100- 
рублевой купюры. Он, как выяс
нилось, и жил неподалеку, на той 
же улице.

Поддельную купюру он внача
ле пытался разменять в одном 
киоске, но когда фальшивку рас
познали и вернули, тут же обра
тился в соседний. Там реализа
тор оказалась тоже не лыком 
шита. Киоскеры забили трево
гу, и горе-сбытчика задержали.

Сложности в расследовании 
этого уголовного дела были свя
заны прежде всего с тем, что 
Ахмедов оказался вовсе не Ах
медовым, к тому же был он ино
странцем - гражданином суве
ренного Азербайджана, что не
сколько затруднило установле
ние его личности. Вначале он 
даже пытался сделать вид, что 
не понимает по-русски, потре
бовал участия в деле перевод
чика, но позже, поразмыслив, 
пришел к выводу, что сотрудни
чать со следствием гораздо вы
годнее, чем сопротивляться не
избежному исходу. Подслед
ственный не только вспомнил 
свою настоящую фамилию, но и 
русский язык, и от услуг пере
водчика отказался.

Борис Ширинали-оглы Джум- 
шудов (так его звали по-настоя
щему), уроженец Сумгаита, дома 
хранил не только 43 поддельных 
банковских билета, но и опий.

Следствием было установле
но, что в конце ноября 1998 года 
малознакомый Коркодинову муж
чина, личность которого выяснить 
так и не удалось, передал ему 43 
сотенных купюры, предупредив, 
что все они поддельные, и по
просил “разменять” деньги на 
настоящие. За это он потребо
вал 35 процентов от суммы, но 
уже настоящими рублями.

Андрей Коркодинов сам сбы
вать их по киоскам не рискнул. 
Поддельные деньги он в офисе

фирмы, где работал, передал 
своему приятелю Сергею Токма- 
чеву, который сбыл эти купюры, 
частично за наркотики, частично 
безвозмездно, Джумшудову. По
зднее экспертиза официально 
признает последнего наркома
ном. Деньги ему были нужны все
гда, и в большом количестве, а 
если учесть, что он нигде не ра
ботал, становится понятно, по
чему он легко согласился сбы
вать подделки. Покупать на 
фальшивки наркотики он, ско
рее всего, побоялся. Торговцы 
зельем - не реализаторы ком
мерческих лотков, могут и по шее 
дать за такое. Поэтому он пошел 
по пути, проверенному многими 
фальшивомонетчиками, — по ки
оскам.

Экспертиза, проведенная в 
ходе этого уголовного дела, вы
несла заключение о том, что 
изъятые на квартире Джумшу- 
дова банковские билеты изго
товлены не производством фаб
рики “Гознак”, а отпечатаны на 
капельно-струйном принтере. 
Высокое качество подделки под
твердил и один потерпевший, 
который все же разменял одну 
из этих купюр.

Но развернуть сбыт на широ
кую ногу все же не удалось...

Состоялся суд. Токмачев и 
Коркодинов были осуждены за 
сбыт подделок, поскольку они 
оба знали о том, что в их руках 
находились фальшивки, и пере
давали их друг другу с одной 
лишь целью — разменять на на
стоящие деньги. Первый осуж
ден на 4 года лишения свободы, 
а второй (с учетом приплюсо
ванных прежних условных суди
мостей) - на 7 лет лишения сво
боды.

Бориса Джумшудова призна
ли виновным в покушении на 
сбыт поддельных денег (посколь
ку его разоблачили и задержа
ли до того, как он успел сбыть 
кому-то подделку), а также в не
законном приобретении и хра
нении наркотических средств.

В результате он был осужден 
на 7 лет лишения свободы. Кро
ме того, суд назначил ему при
нудительную меру медицинско
го характера - лечение от нар
комании, амбулаторное принуди
тельное наблюдение и лечение у 
психиатра.

Поскольку изготовитель 
фальшивых денег в ходе след
ствия, несмотря на все усилия, 
установлен не был, в его отно
шении уголовное дело было вы
делено в отдельное производ
ство, и розыски этого человека 
будут продолжены.

Судебная коллегия по уголов
ным делам Свердловского обла
стного суда приговор Чкаловс
кого суда Екатеринбурга оста
вила без изменений, а кассаци
онные жалобы осужденных - без 
удовлетворения.

Алексей СИДОРСКИЙ.

В 1/100 СЕКУНДЫ

Цветы с собственной дачи! 
Фото Алексея ЗЫКОВА.

Я БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жертвы... 
красоты

“Ах, как красив стал в 
последнее время наш 
город! Как радуют глаз 
яркие, сверкающие всеми 
гранями остановочные 
комплексы! Песня!”

Так думают многие, так ду
мал и я. Однако случай, про
изошедший в один солнечный 
июньский день на трамвай
ной остановке “Московская” 
в Екатеринбурге, заставил 
взглянуть на вещи иначе.

Ничто не предвещало 
беды, погода стояла абсолют
но безветренная. Внезапно с 
солнцезащитного козырька 
остановочного комплекса без 
видимых на то причин сорва
лось стекло. Упав с трехмет
ровой высоты, оно разбилось 
о голову молоденькой девуш
ки и осыпало осколками двух
летнего мальчика, стоявшего 
рядом. Брызнула кровь, за
шелся · в крике ребенок, упа
ли на асфальт разбитые сол
нцезащитные очки. Наученная 
жизненным опытом старушка 
проворчала: “Смотреть
надо!”. Посмотрели. В ярко
синем стеклянном козырьке 
уже зияло несколько дыр. 
Значит, это уже не первый 
случай?

Владельцем остановочно
го комплекса оказался некий 
индивидуальный предприни
матель А.Чакмазян. Офици
ально именно он является от
ветственным за это сооруже
ние. Однако взваливать всю 
вину на одного лишь пред
принимателя нельзя. Кроме 
него существует архитектор, 
проектировавший этот комп
лекс, чиновники администра
ции Ленинского района и го
родской администрации, ко
торые утверждали проект и 
принимали уже готовый 
объект.

Сами индивидуальные 
предприниматели чаще всего 
не заинтересованы в дорого
стоящих эстетических изыс
ках, “украшающих” их соб
ственность, и стараются мак
симально удешевить декора
тивные элементы, навязанные 
им комитетом по развитию 
товарного рынка Екатерин
бурга. В результате такого 
творчества, величественные 
архитектурные ансамбли на 
трамвайных остановках ока
зываются попросту опасны
ми.

Святослав ДОБРОНРАВОВ.
г.Талица.

Ох, уж эти мошки!
После короткого проливного 
дождя вновь засияло 
солнце, одарив землю 
разноцветной радугой. Небо 
голубое, птицы щебечут, 
зелень вокруг, радуга.
Благодать да и только! Но 
настроение портят комары и 
мошки.

В безветренную влажную по
году они налетают полчищами и 
пикируют на все живое. Истово 
машут хвостами коровы, собаки 
ошалело начинают крутиться и 
угрожающе клацать зубами, пы
таясь проучить надоедливый 
гнус. Мы быстро тянемся к ре
пеллентам типа “Комарэкс”, 
“Раптор" и прочему, что есть под 
рукой. Однако все это мало по
могает. Особенно свирепствуют 
мошки. Они, как камикадзе, гиб
нут, влетая в уши, рот, под тя
желые шлепки ладоней. Однако 
иным-таки удается вонзиться в 
кожу, напиться крови и выпус
тить в нее свой яд. На месте 
укуса мгновенно образуется 
отек, который, если сразу же не 
сделать содовые или холодные 
примочки, будет увеличиваться. 
Однажды я проснулась и не мог
ла правый глаз открыть. Взгля
нула в зеркало — лицо дефор

мировалось до неузнаваемости. 
Таков результат вредоносного 
воздействуя мошкиного яда... 
Тут уж благодати никакой вок
руг не замечаешь, и отдых — не 
в радость.

А если от гнуса пострадал 
ребенок, — того хуже! От рева, 
слез и растущей у всех на гла
зах отечности на ручке или не
жной шее малыша окружающие 
теряют покой и начинают тихо 
проклинать лето за несовершен
ство, лишающее радости обще
ния с природой.

Что ж делать? Не выезжать, 
не работать на дачном участке, 
не выходить на улицу? Плотно 
занавесить все окна и двери, 
сидеть, не высовывая носа?

Конечно, на такое мы пойти 
не можем, оно и без того слиш
ком короткое, наше уральское 
лето.

Комаров, мошек, пчел, ос, 
шмелей мы тоже убрать не мо
жем. Стало быть, надо знать, что 
делать и пользоваться совета
ми специалистов.

Специалисты НЕ рекоменду
ют:

—перед выездом на природу 
пользоваться сильно пахнущей 
парфюмерией, особенно духами

с цветочным запахом, 
—надевать яркую одежду. 
Помогут избежать нападения 

насекомых запахи эфирных ма
сел, таких, как горчица, гвозди
ка, эвкалипт или лимон. Заме
чено, что комары не любят запа
ха витаминов (особенно группы 
В), которые продаются в апте
ках.

Следует пользоваться репел
лентами. Сейчас в них недостат
ка нет. Выпускаются специаль
ные — для детей и взрослых. 
Есть гели против укусов и для 
натирания после укусов. Надо 
только правильно, согласно схе
мам и инструкциям, ими пользо
ваться, тщательно смывая при 
возвращении домой.

Если же репеллентов под ру
ками не оказалось, а укусы очень 
болезненны, надо развести соду 
и делать содовые примочки или 
смазать место укуса нашатыр
ным спиртом. Хорошо помогает 
вьетнамский бальзам.

За отсутствием и этого, мож
но приложить кусочек льда из 
холодильника или смочить хо
лодной водой. Народная меди
цина рекомендует сорвать лис
тья лопуха, подорожника, черной 
смородины, петрушки, расте

реть в кашицу и приложить к 
месту укуса. Хорошо нейтрали
зует яд сок свежеразрезанной 
луковицы.

Особенно, как говорят врачи, 
нужно опасаться укусов пчел, ос, 
шмелей, тем более, если орга
низм склонен к аллергическим 
реакциям. Ну, а уж коль подвер
глись их нападению, здесь по
требуются более серьезные 
меры. Прежде всего, надо осто
рожно удалить жало. Удалить яд 
из места укуса. Приложить на 
место укуса холодное. Затем об
работать ранку раствором мар
ганца, после чего смазать лю
бой гормональной мазью.

При сложных аллергических 
реакциях следует вызвать “Ско
рую" или немедленно везти по
страдавшего в ближайший ме
дицинский пункт. Вообще же, 
если ребенок или взрослый 
предрасположен к тяжелым ал
лергическим реакциям, то сле
дует этот вопрос заранее, пе
ред выездом на дачу или в де
ревню, обсудить со своим учас
тковым врачом или специалис
тами-аллергологами. Они поре
комендуют, какими препарата
ми в экстренных случаях можно 
воспользоваться, что следует 
всегда иметь в домашней ап
течке...

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
областной центр 

медпрофилактики.
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Нередко граждане, пострадавшие от преступлений, предпочи
тают не обращаться за помощью в милицию, а разыскивать обид
чиков своими силами или с помощью знакомых. Подобные попыт
ки зачастую приводят на скамью подсудимых самих горе-сыщи
ков. Один из таких случаев произошел в городе Бийске Алтайско
го края.

Все началось с того, что из автомашины “Рено”, припаркован
ной в одном из дворов на Красноармейской улице, украли авто
магнитолу. Владелец иномарки 24-летний Рудик Оганесян посчи
тал, что милиция эту кражу все равно не раскроет, и решил 
провести расследование самостоятельно. В “следственную бри
гаду” он включил своего брата Рустама и соседа Армена Хачатря
на.

Спустя некоторое время “сыщики” пришли к выводу, что кражу 
совершили трое жителей Бийского района: Станислав Трубников, 
его брат Павел и Алексей Потапов. Однако вместо того, чтобы 
обратиться в органы внутренних дел, братья Оганесяны и Хачат
рян решили похитить по очереди всех подозреваемых и посадить 
их в погреб дома Оганесянов. После этого похитители связались 
с родственниками своих жертв и потребовали за их освобожде
ние выкуп в размере шести тысяч рублей за каждого.

Пленникам помогла чистая случайность. Братья Оганесяны ре
шили привлечь Станислава Трубникова к работе на своем огоро
де. Заметив, что похитители на мгновение ослабили бдитель
ность, Станислав перемахнул через забор и сбежал.

В тот же день он обратился с заявлением в отдел по борьбе с 
организованной преступностью города Бийска. Вечером двое ос
тавшихся пленников были освобождены, а братья Оганесяны и 
Хачатрян задержаны. Уголовный кодекс России квалифицирует 
такие методы ведения расследования как незаконное лишение 
свободы и предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

(“Российская газета”).
ХУДАЯ - НЕ ЗНАЧИТ КРАСИВАЯ

Британская медицинская ассоциация опубликовала доклад, в 
котором утверждает, что рекламные фотографии и кадры чрез
мерно худых моделей существенно влияют на рост заболеваний, 
связанных с неправильным питанием — анорексией и булимией. 
Медики советуют женщинам отказаться от имиджа “худая — зна
чит красивая”.

Как сообщает русская служба “Би-би-си”, примерно одна из 
пятидесяти молодых женщин Великобритании страдает анорек
сией — истощением. Около 20 процентов из них умирают от этого 
недуга.

Редактор британского издания “Вог” Александра Шульма счи
тает, что “общественный идеал действительно может кого-то до
вести до голодной смерти. Но запретить публикацию фотографий 
моделей с “идеальным” содержанием нельзя”.
___________________________________ ______________ (“Труд”).

I В ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ! Ь

Поп подозрение
попала Путишна

В селе Верхняя Синячиха 
Алапаевского района у 23 
человек обнаружены 
симптомы серозного 
менингита.

Как сообщили в главном 
управлении по делам ГО и ЧС 
Свердловской области, 15 де
тей в возрасте от 3 до 14 лет 
и 8 взрослых в данное время 
находятся в инфекционном от
делении алапаевской цент
ральной городской больницы. 
Причины массовой заболева
емости пока не ясны. Пред

положительно, возбудителем 
стал водный энторовирус. Из 
реки Путишны взяты пробы 
воды, проводятся набора гор
ные исследования.

Медицинское руководство 
Алапаевска от комментари
ев отказалось, сославшись 
на то, что им самим ничего 
неизвестно. Сказали лишь, 
что заболевшие из разных 
семей и не работают в од
ном коллективе.

Елена АНДРЕЕВА.

О злоупотреблениях 
сообщайте

На территории Свердловской области расположены три 
учебных заведения МВД России: Уральский юридический 
институт, филиал Академии Государственной противопожар
ной службы и Нижнетагильская специальная средняя школа 
милиции. Все эти учебные заведения являются ведомствен
ными и именно поэтому отбор ведущих студентов возложен 
на территориальные органы внутренних дел Свердловской 
области (по месту жительства абитуриентов). В связи с 
некоторыми немотивированными случаями отказа в оформ
лении личных дел абитуриентов, злоупотреблениями долж-. 
ностных лиц во время отбора кандидатов на учебу, а также 
во время сдачи вступительных экзаменов, мы просим граж
дан сообщать обо всех злоупотреблениях по телефону 
в Москве: (095) 239-50-91 и в Екатеринбурге 58-87-73 
(горячий телефон).

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ПКФ “ФЛИБУСТЬЕРЫ”
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ре

гионального представителя в вашем реги
оне для распространения продукции соб

ственного производства:
СОЕВОЙ МУКИ необезжиренной и полуобезжи

ренной для кондитерской, мясоперерабатывающей и 
хлебопекарной промышленности

МАСЛА СОЕВОГО гидратированного
СОИ ТОСТИРОВАННОЙ
Цены минимальные. Региональным и торговым 

представителям скидки до 9%. Рассмотрим ЛЮБЫЕ 
варианты сотрудничества.

Звоните и получайте прибыль!!!
Тел/факс (4162) 35-20-81, тел. 35-27-76. Амур

ская обл., г.Благовещенск, Западный промузел. 
E-mail: flibustiers@amur.ru. 

На 59-м году жизни трагически погиб на севере облас
ти известный екатеринбургский журналист, член Союза 
журналистов России

КОРШИК
Валерий Степанович.

Коллектив “Областной газеты” выражает глубокие со
болезнования родным и близким покойного.

Коллектив Екатеринбургского диагностического центра 
выражает соболезнование заместителю главного врача Амон 
Елене Павловне и ее родным в связи со смертью ее отца

ХАДАРИНОВА
Павла Александровича,

полковника милиции в отставке, инвалида Отечествен
ной войны.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Заказ 7135. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная Версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО "Инфоком".
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