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■ "УРАЛЭКСПОАРМС-2000"

Пень второй:
тридцатьчетверки

до оружия будущего
Второй день выставки вооружений 
“Уралэкспоармс-2000” превратил полигон 
Нижнетагильского института испытания 
металлов действительно в международный 
военный салон: началась демонстрация боевых, 
ходовых и эксплуатационных характеристик 
техники, представленной на Второй Уральской.

А началось это эффектное 
действо парадом, который от
крыл легендарный танк Т-34, 
вновь покинувший свой истори
ческий пост на пьедестале пе
ред главной проходной Уралва
гонзавода: 55 лет “тридцатьчет
верка” выполняет функции па
мятника, но уже трижды своим 
ходом участвовала в юбилейных 
парадах Победы. Последний 
триумфальный рейд, к полному 
восторгу тагильчан, танк совер
шил 9 мая этого года, а вчера 
продемонстрировал свою фан
тастическую надежность уже на 
международном уровне, вызвав 
аплодисменты и зарубежных го
стей “Уралэкспоармс”.

12 июля зрители и участники 
смогли воочию убедиться в том, 
что на Второй Уральской пред
ставлены лучшие образцы воо
ружений и военной техники, ко
торые производятся сегодня в 
России. Многие из них превос
ходят зарубежные аналоги по 
ряду параметров и опережают 
конкурентов на несколько лет. 
Прежде всего это относится к

самоходной пусковой установке 
“Искандер-Э”, разработанной и 
производимой ФГУП “КБ маши
ностроения” из Коломны. Боль
шая дальность стрельбы (от 50 
до 280 километров), высокая 
маневренность, краткость вре
мени нахождения на стартовой 
позиции прочно закрепили за 
“Искандером” титул мирового 
лидера.

Великолепные огневые и хо
довые качества продемонстри
ровала во второй день работы 
выставки боевая машина пехо
ты БМП-3 производства ОАО 
“Курганмашзавод”. С утра взгля
ды зрителей были прикованы к 
мониторам над трибунами, где 
было видно, как истребитель- 
бомбардировщик Су-17М сбро
сил мишень с более чем двух
километровой высоты, а курган
ская машина поразила ее пря
мо в движении из 30-миллимет
ровой пушки. Вечером же 
БМП-3 прошла трассу, легко 
преодолев все препятствия.

В воздухе производилась и 
демонстрация неуправляемых

авиационных ракет, разработан
ных ОАО “Институт прикладной 
физики” и производимых ГУП 
“Завод пластмасс”. Два захода 
сделал над полигоном вертолет 
Ми-24, выпуская каждый раз по 
двенадцать ракет. На дистанции 
в два километра вертолет пора
зил БТР, установленный в каче
стве реальной цели.

Реактивная система залпово
го огня “Град” (“Мотовилихинс
кие заводы”, Пермь) стала ре
альной иллюстрацией слов вице- 
премьера правительства РФ 
Ильи Клебанова: если вы види-

дальность стрельбы с 20 до 40 
километров и способен начинать 
огонь через 30 секунд с непод
готовленной позиции.

“Мотовилиха” показала на 
“Уралэкспоармс” и свою новин
ку, демонстрировавшуюся толь
ко на одной зарубежной вы
ставке, но не известную до вче
рашнего дня российским экс
пертам: 120-миллиметровое са
моходное орудие 2С31 “Вена” 
- оно приняло участие в стрель
бах. Уникальным признан также 
показ экспериментального об
разца бронированной машины

те технику, которая известна уже 
лет пятнадцать, это не значит, 
что это та же техника - идет ее 
постоянная модернизация. Тот 
же “Град”, например, за годы 
своего существования увеличил

сопровождения танков - послед
няя разработка Уралвагонзаво
да, которая привлекла присталь
ное внимание, в первую оче
редь, иностранных делегаций.

Во время демонстраций хо

довых и огневых качеств воен
ной техники зрители на трибу
нах не раз восторженно апло
дировали. Искренних восторгов 
заслужили современный аналог 
“катюши” - реактивная уста
новка залпового огня “Град”, 
БМП-3 и, конечно, танк Уралва
гонзавода Т-90. С восхищением 
все наблюдали, как за короткое 
время разворачиваются грозные 
стратегические комплексы С-300 
завода имени Калинина. А в вы
ставочных павильонах все же
лающие знакомились с много
численной продукцией военно
го назначения: бронежилетами, 
снарядами, стрелковой техникой 
для ближнего боя.

Успех Второй Уральской вы
ставки вооружений очевиден: 
мероприятие собрало огромное 
количество участников и гостей, 
вызвало пристальный интерес 
многочисленных средств массо
вой информации, в том числе 
зарубежных. В чем секрет тако
го результата? Видимо, в том, 
что на Среднем Урале в минув
шие годы были созданы усло
вия не только для сохранения, 
но и для развития “оборонки". 
Об этом рассказал губернатор 
Свердловской области Э. Рос
сель на пресс-конференции в 
день открытия выставки:

- В обстановке, когда воен
ных заказов практически не 
было, мы сохранили все воен
ные предприятия, все конст
рукторские бюро. Был период,

когда заказы государства, Ми
нистерства обороны снижа
лись в 20-30 раз. У предприя
тий, 90% всей работы которых 
составляли военные заказы, их 
объемы снижались практичес
ки до ноля. Вот где была труд
ность! Государство не способ
но было финансировать кон
версионные программы. И тог
да мы приняли решение нахо
дить средства на их поддержку 
из областного бюджета. Даль
ше нами была разработана 
программа развития товаров 
народного потребления, граж
данской продукции. Например, 
мы рекомендовали Уралвагон
заводу разработать и выпус
кать технику для коммунальных 
служб и экскаваторы. Теперь 
УВЗ эту продукцию освоил, и 
она идет прямо со склада. Сей
час наши оборонные заводы 
настолько набрали силу, что 
могут справиться с любыми 
заказами. А будут они граж
данскими или военными - это 
даже не особо и важно.

Кстати, сегодня журналисты 
смогут ближе познакомиться с 
крупнейшим в мире по площади 
танковым предприятием - в рам
ках “Уралэкспоармс-2000" на 13 
июля запланировано посещение 
Уралвагонзавода.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Алексея КУН ИЛ ОБА 
и Станислава САВИНА.

Стан-5000: 
начинаем строить 

Заместитель председателя правительства РФ
Илья Клебанов, полномочный представитель Президента 
РФ в Уральском федеральном округе Петр Латышев, 
принимавшие участие в открытии Второй Уральской 
выставки вооружений и военной техники в сопровождении 
Эдуарда Росселя посетили Нижнетагильский 
металлургический комбинат. Это посещение было связано 
с началом строительства здесь стана-5000.

Как известно, решение о его строительстве на НТМК принято 
руководством страны. На этот счет есть два распоряжения, под
писанные в свое время Владимиром Путиным и Михаилом Кась
яновым. Стан-5000, который в них называется заводом по произ
водству труб большого диаметра, будет возведен в Нижнем 
Тагиле.

Да, споры о том, где надо было бы строить такой стан, 
которого пока ещё нет в Российской Федерации, продолжают 
вестись. Это, в принципе, и понятно. Многие металлургические 
предприятия России хотели бы построить такой стан у себя. Не 
случайно'его возведение уже названо стройкой века. Стоимость 
проекта равняется одному миллиарду долларов.

Но споры спорами, а решение принято. И принято с изучени
ем всей существующей ситуации. Не вдаваясь в подробности, 
можно сказать, что Нижний Тагил в состоянии в сжатые сроки 
возвести завод по производству труб большого диаметра, кото
рые мы до сих пор покупаем за границей. Потребность же в 
таких высококачественных трубах год от года будет расти. Не 
секрет, что газовики в поисках “голубого” топлива будут уходить 
всё дальше на север -ѵна Ямал и далее за Полярный круг. Без 
труб большого диаметра ни о каком газе, естественно, и речи 
быть не может.

Вопрос о строительстве стана-5000 во многом поэтому упи
рался в позицию Газпрома. Но его глава Рэм Вяхирев высказы
вался откровенно: - мы будем покупать трубы большого диамет
ра у того, у кого будет лучшее качество и низкая цена. На это ему 
Эдуард Россель отвечал, что такие трубы будут производиться 
на НТМК на стане-5000.

А то, что это достижимая реальность, высоким гостям комби
ната доказал его генеральный директор Сергей Носов. Он наде
ется, что по приезде в Нижний Тагил Президент РФ Владимир 
Путин обязательно побывает на строительной площадке будуще
го завода по производству труб большого диаметра, которому он 
дал зеленый свет.

Нет ясности 
с госзаказом

Совещание руководителей предприятий военно- 
промышленного комплекса Свердловской области провел 
на Уралвагонзаводе заместитель председателя 
правительства РФ Илья Клебанов.

В разговоре о ситуации в ВПК приняли участие - полномочный 
представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Петр Латышев и губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель.

Директора оборонных заводов подняли несколько проблем. 
Основные из них касались погашения долга за отгруженную 
военную продукцию и четкой ясности по государственному обо
ронному заказу.

Совещанию предшествовала экскурсия по заводу, входящему 
в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный “Танкоград” в 
мире. Илья Клебанов, заметивший на пресс-конференции после 
открытия “Уралэкспоармс-2000”, что на Уралвагонзаводе ведется 
работа над новым современным танком пятого поколения, в то 
же время обратил внимание прессы, что работа эта секретная. 
Единственное, что было сказано определенно, это то, что новый 
танк будет лучшим танком в мире. Но произойдет это уже в 
следующем веке.

Уралвагонзавод сегодня имеет хорошие производЬтвенные 
показатели, и это произошло во многом благодаря тому, что 
руководство предприятия в лице генерального директора Нико
лая Малых вовремя произвело его переход на выпуск гражданс
кой продукции. Илья Клебанов дал, например, высокую оценку 
организации производства нефтеналивных цистерн. Эта граж
данская продукция с маркой “УВЗ” имеет хороший сбыт на внут
реннем рынке. Помимо Министерства путей сообщения РФ, цис
терны неплохо покупают различные фирмы и компании, занятые 
перевозкой нефтепродуктов.

Сбербанк подумает 
об инвестициях

Эдуард Россель 12 июня принял в губернаторской 
резиденции председателя правления Сберегательного 
банка РФ Андрея Казьмина, прибывшего в Свердловскую 
область в качестве гостя Второй Уральской выставки 
вооружения и военной техники.

"Наш банк очень активно работает с оборонными предприяти
ями страны, - заметил Андрей Ильич, - и встретиться с их 
руководителями и посмотреть на выпускаемую ими продукцию в 
концентрированном виде для нас очень важно”. Делясь своими 
впечатлениями об “Уралэкспоармс-2000”, А. Казьмин сказал, что 
выставка произвела на него огромное впечатление. По его мне
нию, очень правильно, что она проводится на Урале, который 
всегда был олицетворением мощи нашей страны.

В ходе беседы обсуждались вопросы возможного финансиро
вания Сбербанком РФ ряда проектов, осуществляемых в нашей 
области. С одним из таких проектов Андрей Казьмин познако
мился вчера в Нижнем Тагиле, посетив НТМК. Комментируя 
возможность инвестирования Сбербанком РФ строительства ста
на-5000, председатель правления заметил, что это уникальный 
проект. При получении от руководства металлургического ком
бината всех необходимых финансовых расчетов Сбербанк рас
смотрит возможность своего участия в кредитовании строитель
ства. Среди плюсов данного проекта для финансистов Андрей 
Казьмин назвал тот факт, что стан-5000 возводится на действую
щем производстве.

Говоря о других крупных проектах, требующих инвестиций, 
Эдуард Россель особо выделил среди них те, что связаны с

(Окончание на 2-й стр.).

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

О деньгах, 
и не только...

Едва ли найдется человек, который не стал
кивался бы со Сбербанком России. Кто-то хра
нит свои деньги на сберкнижке. Кто-то получает 
в банке пенсию. Кто-то пользуется другими его 
услугами...

Сегодня в Свердловской области работает 41 
отделение и 508 филиалов Сбербанка России. 
Они обслуживают 5,7 миллиона счетов физичес-' 
ких лиц, более 30 тысяч юридических лиц пользу
ются их услугами.

Екатеринбургский банк Сбербанка России осу
ществляет: расчетно-кассовое обслуживание, 
инкассацию денежной наличности, операции с 
ценными бумагами, операции в иностранной ва
люте, кредитование, обслуживание пластиковых 
карт, системы клиринговых расчетов и другие 
операции.

Этой мощной финансово-кредитной органи
зацией области руководит Алексей Юрьевич 
Рябцев.

Председатель Екатеринбургского банка 
Сбербанка России А.Ю.РЯБЦЕВ будет гостем 
редакции “Областной газеты” в среду, 
19 июля. Он ответит на вопросы читателей 
“ОГ” с 16.00 до 18.00.

Дорогие читатели! По вашим письмам мы зна
ем, что у вас много проблем, связанных с рабо
той банков. Все эти вопросы вы можете задать 
Алексею Юрьевичу по телефону.

Телефоны “Прямой линии”:
5ЕГ-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 
До встречи на “Прямой линии” в среду!

■ СУД ДА ДЕЛО

СМ3: распропажи 
не бу лет

Давно уже заседание 
арбитражного суда 
Свердловской области 
не сопровождалось 
такими 
эмоциональными 
выступлениями.

11 июля во время заседа
ния суда, на котором решал
ся вопрос о продлении внеш
него управления на Салдин- 
ском металлургическом за
воде, несколько сотен работ
ников СМ3 устроили митинг 
на виду у служителей Феми
ды. Металлурги выступали за 
продление внешнего управ
ления

За такое продление вы
сказывались и представите
ли некоторых крупных кре
диторов, например, Сверд
ловэнерго, отделения Пен
сионного фонда. Но очень 
жесткую позицию почему-то

занял представитель Урал- 
трансгаза. Он настаивал на 
введении конкурсного про
изводства, то есть на рас
продаже имущества пред
приятия.

Правительство области 
было против этой жесткой и 
неоправданной акции. Об 
этом в своем письме в суд 
сообщил председатель пра
вительства области А.Воро
бьев.

Для такой позиции у об
ластных властей были вес
кие основания. Как сооб
щил представитель мини
стерства металлургии об
ласти, присутствовавший на 
заседании суда, завод по
дошел к “судному дню” с 
хорошими показателями. 
Так, в первом квартале это
го года он получил прибыль 
14 млн. рублей, к тому же

здесь растет производство.
Ратовал за продолжение 

внешнего управления и гла
ва муниципального образо
вания “город Нижняя Салда” 
Александр Шинкарев. Завод 
— предприятие градообразу
ющее. Как же можно его рас
продавать?

Суд вынес решение про
длить внешнее управление на 
СМ3 на полгода.

На суде, кстати, наметил
ся выход из конфликтной си
туации, вызванной разногла
сиями между частью креди
торов и руководством заво
да, — мировое соглашение. 
На суде руководство СМ3 за
явило, что на заводе обсуж
даются сроки реструктуриза
ции и выплаты долгов пред
приятия.

Станислав СОЛОМАТОВ.

На Урал перемещается усиливающийся ан
тициклон, что приведёт к постепенному по
вышению температуры воздуха при сохране
нии сухой погоды со слабым восточным вет
ром. 14 июля температура воздуха ночью плюс

12... плюс 17, днем плюс 24... плюс 29 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 14 июля восход Солнца — в 5.25, 
заход — в 22.40, продолжительность дня — 17.15; восход 
Луны — в 21.00, заход — в 3.38, фаза Луны — первая 
четверть 8.07.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
реконструкцией Богословского и Каменск-Уральского алюминие
вых заводов, организацией производственной мощности по вы
пуску магния в городе Асбесте. Говорил губернатор и о более 
мелких, с точки зрения вложения финансовых средств, инвести
ционных проектах. В качестве примера он привел пуск в эксплуа
тацию линии по производству керамической плитки на Екатерин
бургском заводе керамических изделий, который состоялся бла
годаря тому, что Екатеринбургский сберегательный банк оказал в 
этом плане финансовую помощь заводу.

Эдуард Россель и Андрей Казьмин обсудили и перспективный 
вопрос - о предстоящем создании на Урале кустового банка 
Сбербанка России.

Ломать —· не строить 
Эдуард Россель 12 июля в губернаторской резиденции 
имел встречу с депутатами Государственной Думы РФ от 
Свердловской области - Валерием Язевым, Георгием 
Леонтьевым, Евгением Зяблицевым, Светланой Гвоздевой, 
Николаем Овчинниковым, Валерием Воротниковым.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по широкому кругу 
вопросов. Среди основных из них стал вопрос формирования 
бюджета страны на будущий год. Эдуард Россель выразил озабо
ченность тем, что в его проекте закладывается принцип, когда 
все финансовые потоки разворачиваются в сторону федерально
го центра, а регионы, в том числе регионы-доноры будут вынуж
дены остаться на финансовой мели. Если такой бюджет будет 
принят, то большинство социальных программ, которые сейчас 
реализовываются в области, придется просто остановить.

Губернатор высказал свою позицию и по законопроекту о 
порядке формирования Совета Федерации. Он в очередной раз 
подчеркнул, что является сторонником укрепления вертикали 
государственной власти, и верхняя палата российского парла
мента, в которую входят сегодня губернаторы и председатели 
законодательных собраний субъектов Федерации, как раз и пред
ставляет эту сильную государственную власть. Именно Совет 
Федерации такого состава был и остается надежным помощни
ком Президента страны.

Эдуард Россель подчеркнул, что нам сейчас очень важно не 
разрушать институты государственной власти, а сохранять и ук
реплять их.

Провопили в последний путь 
Эдуард Россель, Алексей Воробьев, члены правительства 
Свердловской области приняли 12 июля участие в 
прощании с генеральным директором акционерного 
общества “Уралмаш” Олегом Дмитриевичем Белоненко.

Руководители Свердловской области почтили его светлую па
мять в траурном почетном карауле. Говоря об Олеге Белоненко, 
Эдуард Россель сказал, что он был прекрасным руководителем, 
умелым организатором, современным менеджером. С его прихо
дом к руководству завода заводов начался заметный рост пред
приятия. Уралмаш начал резко увеличивать объемы промышлен
ного производства, у завода появилась ясная перспектива. По 
мнению губернатора, наша потеря невосполнима - преступника
ми вырван из жизни человек, который имел громадье творческих 
планов, огромное количество задумок и идей. Он поставил перед 
собой конкретную цель - сделать Уралмаш ведущим машино
строительным заводом в мире.

Жуткое убийство Олега Белоненко в минувший понедельник в 
буквальном смысле слова шокировало не только Свердловскую 
область. Преступный мир бросил дерзкий вызов всему гражданс
кому обществу страны. По сути дела ребром поставлен вопрос: 
кто кого? Или верх возьмет цивилизованная демократическая 
государственная власть, либо нами будет править преступность. 
Чрезвычайно важно найти не только исполнителей этого заказно
го убийства, но и тех, кто его организовал. Губернатор отметил, 
что лучшие специалисты правоохранительных органов сейчас 
привлечены к расследованию этого жутчайшего преступления.

На траурном митинге со словом прощания с Олегом Дмит
риевичем Белоненко выступил министр промышленности Сверд
ловской области Семен Барков.

ХИЩЕНИЯ цветных и черных 
ломов — один из самых 
злободневных вопросов.
Расхитителей ежедневно в 
области ловят десятками.

Кражи лома идут на фоне все 
нарастающего недовольства на
селения, которое из-за похити
телей остается то без света, то 
без воды, то без лифтов. Недав
но на одном из заседаний обла
стного правительства его пред
седатель Алексей Воробьев пред
ложил генеральным директорам 
предприятий, занимающихся сбо
ром и переработкой лома, ак
тивно включиться в работу по 
предотвращению хищений цвет
ных и черных ломов. Правитель
ство пошло даже на временную 
приостановку выдачи лицензий 
таким предприятиям.

Поэтому вопрос хищений лома 
был рассмотрен на расширенном 
заседании Союза предприятий 
металлургического комплекса, 
которое состоялось на базе АО 
"Уралэлектромедь" под предсе
дательством Андрея Козицына.

Как заявил на заседании заме
ститель министра Владимир Бе
логлазов, в этом году число хище
ний лома по сравнению с 1999 
годом неуклонно растет. Ущерб 
уже сегодня составляет более 7 
миллионов рублей, а сумма взыс
канных с похитителей средств едва 
превышает 180 тысяч.

В. Белоглазов отметил, что 
причинами роста хищений в пер
вую очередь является незначи
тельность уголовных и админист
ративных наказаний за кражу или 
незаконную скупку лома. И дей
ствительно, фактически все за
держанные за эти нарушения от
правляются сотрудниками мили-

ции на административные комис
сии, по решению которой платят 
мизерные штрафы за незаконное 
предпринимательство. В связи с 
этим союз намерен в самое бли
жайшее время внести предложе
ния по изменению областного 
Административного кодекса, а 
также Уголовного кодекса РФ.

Нет, по мнению металлургов, и 
четкой регламентации приема

Рассуждая о кражах на желез
ной дороге, электростанциях и 
промышленных предприятиях, 
металлурги пришли к единому 
мнению, что в таких местах во
руют свои же рабочие, причем с 
участием руководителей высше
го звена. Простой похититель че
рез забор может унести не бо
лее 30 килограммов металла, во
руют же тысячами тонн. На боль-

■ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Против кражи
лома — много

приемов
лома от физических лиц. И здесь 
руководители предприятий гото
вы пойти на очень жесткие меры 
— вообще не принимать лом от 
частников. Впрочем, с таким ре
шением согласны далеко не все 
металлурги, предполагая, что скуп
щики лома от физических лиц уй
дут в глубокое подполье. Хотя ска
зать, что сегодня вся эта работа 
ведется легально, нельзя. Все ру
ководители предприятий метком- 
плекса уверены, что рынок лома 
представляет собой огромную пи
рамиду, внизу которой лом скупа
ется незаконно, а потом для лега
лизации проходит через ряд раз
личных фирм, в конечном итоге 
поступая на крупнейшие металлур
гические предприятия области для 
переработки.

шинстве предприятий нет эле
ментарной охраны.

Союз металлургических пред
приятий готов представить на 
рассмотрение областного прави
тельства большое количество 
предложений для нормализации 
рынка ломов. Среди них и огра
ничение числа выдачи лицензий 
на территории области, и ужес
точение условий получения раз
решительных документов. Кроме 
того, металлурги предлагают со
здать государственные и муни
ципальные предприятия по сбо
ру лома, которые будут полнос
тью подконтрольны местным вла
стям. Готовы металлурги взяться 
и за финансирование правоох
ранительных органов. Не исклю
чено, что в области создадут спе-

циальный фонд, куда будут пе
речисляться средства на закупку 
средств передвижения, ГСМ и 
другого технического оснащения 
спецподразделений. Кстати, в 
Первоуральске сборщики лома 
уже давно по договору финанси
руют эти мероприятия.

С меньшим энтузиазмом было 
воспринято другое предложение 
— распределять на все предпри
ятия, имеющие лицензии на ра
боту с ломом, ущерб от краж, 
которые совершаются на терри
тории области. По мнению спе
циалистов министерства метал
лургии, это позволит прекратить 
пособничество предприятий в 
хищениях.

В конечном итоге, члены со
юза приняли решение подписать 
Декларацию о развитии сотруд
ничества и укрепления доверия в 
отношении между предприятия
ми, осуществляющими деятель
ность по заготовке, переработке 
и реализации лома цветных и 
черных металлов на территории 
области, и ее правительством. 
Согласно этому документу пред
приятия обязуются работать толь
ко в рамках законодательства, 
основываясь на экономической 
выгоде и на интересах металлур
гического комплекса, региона в 
целом. Под данным документом 
могут поставить подпись любые 
предприятия, которые поддержи
вают тезисы декларации. В бли
жайшее время представители со
юза намерены встретиться с 
председателем правительства 
области А.Воробьевым, которо
му будут представлены все пред
ложения металлургов.

Оксана МАКОВЕЕВА.

■ БОБТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Библиотеку 
хотят перевести

Ирбиту впору подавать сигнал 
бедствия, так как под угрозой 
находится жизнь культурной 
сферы города.
С перестроечного времени в 
муниципальном центре 
прекратили существование 
все кинотеатры, второй 
десяток лет закрыт на ремонт 
драматический театр, здание 
центральной городской 
библиотеки находится в 
аварийном состоянии...

Именно действия городских 
властей по отношению к биб
лиотеке больше всего и возму
тило общественность, ведь 
ежедневно более трехсот чело
век пользуются библиотечными 
книжными фондами. А между 
тем здесь нет никаких условий 
для занятий читателям и для 
работы библиотекарям. Скажу 
только, что здание не имеет ком
мунальных удобств, девятый год 
во время паводка вода заходит 
в подвальное помещение, из-за 
наличии грибка три года назад 
были сняты полы на первом эта
же. Ситуацию обострило то, что 
недавно начальник городского 
управления культуры А.Савин 
заявил о намерении перевести

библиотеку в кинозал ДК “Со
временник”, который по разме
рам почти в полтора раза мень
ше ныне занимаемых библиоте
кой площадей. А его приспо
собление (прорубание окон, вы
равнивание пола и прочее), по 
предварительным прикидкам, 
обойдется дороже, чем ремонт 
Зязинского особняка, принадле
жащего библиотеке. По мнению 
директора городской школы 
№13 Л.Бердюгиной, власть еще 
не принимала менее популяр
ного решения.

7 июля читатели библиотеки 
и другие неравнодушные горо
жане организовали собрание и 
избрали штаб в поддержку биб
лиотеки, в который вошли депу
тат гордумы В.Хрушков, коор
динатор одного из политичес
ких движений Г.Жуков, местный 
поэт В.Дергачев. Здесь же было 
принято обращение к главе Ир
бита В.Анисимову, содержащее 
протест относительно намере
ний муниципалитета и предло
жение начать поэтапный ремонт 
здания без вывода из него биб
лиотеки.

Алена РУКОЛЕЕВА.

Ставка снижена
Но вклады по-прежнему 

будут выгодны
Центробанк в очередной 
раз понизил ставку 
рефинансирования — с 33 
до 28 процентов годовых. 
Чем это обернется для нас?

С начала 2000 года главный 
банк страны снижает ставку 
уже в четвертый раз. Еще в 
конце января она была 55 про
центов. Впрочем, некоторые 
специалисты считают, что се
годня ставка — весьма услов
ное понятие и банки не очень- 
то ориентируются на нее, ус
танавливая проценты по кре
дитам и вкладам. Эти процен
ты, как известно, привязаны к 
ставке рефинансирования.

Когда в стране раскручива
ется инфляционный процесс, 
ЦБ повышает ставку рефинан
сирования. Это делает выгод
ными вклады, ведь процентные 
ставки тоже растут. Но одно
временно промышленники рас
стаются с надеждой на дос
тупные кредиты: проценты по 
кредитам увеличиваются. Та
кая ситуация была в середине 
кризисных 90-х.

Сейчас же все наоборот. Есть 
объективные предпосылки для 
снижения процентных ставок. 
Экономика стабилизируется, ин
фляция последние месяцы низ
ка (за исключением июня).

Так что если инфляция и

дальше будет невысокой, класть 
деньги на банковский депозит 
будет по-прежнему выгодно, 
ведь проценты по вкладам бан
ки, вероятно, немного снизят.

Некоторые специалисты, 
правда, прогнозируют рост ин
фляции из-за увеличения денеж
ной массы в стране (Центро
банк печатает много рублей, на 
них он покупает валюту у экс
портеров).

Но председатель совета ди
ректоров банка “Северная Каз
на", президент ассоциации “На
логи России”, доктор экономи
ческих наук, профессор Влади
мир Фролов считает, что для 
беспокойства нет оснований. 
(Он, предугадавший многие эко
номические события, давно го
ворил, что ЦБ будет снижать 
ставки).

Всплеска инфляции не слу
чится потому, что свободные 
деньги банки будут использо
вать не на покупку долларов, 
которые сейчас дешевеют, а ин
вестировать в промышленность. 
Лучше заработают наши заводы 
- больше новых рабочих мест 
появится, больше налогов поте
чет в бюджет. Что хорошо для 
промышленности, то хорошо для 
нас.

Андрей КАРКИН.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

от 06.07.2000 г. № 429-РП г. Екатеринбург 
О проведении агропромышленной 
выставки-ярмарки “Агро-2000”

В целях создания условий устойчивого развития агропромыш
ленного комплекса области, поддержки отечественных товаро
производителей и насыщения потребительского рынка области 
качественным, конкурентоспособным продовольствием:

1. Провести агропромышленную выставку-ярмарку “Агро-2000” 
в г.Екатеринбурге на базе выставочного павильона (ул. Громова, 
145) с 4 по 7 октября 2000 года.

Пригласить для участия в агропромышленной выставке-ярмар
ке "Агро-2000" сельхозтоваропроизводителей, крестьянские (фер
мерские) хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, организации потребительской кооперации, на
учные учреждения из области, России, государств ближнего и 
дальнего зарубежья. Объектами демонстрации, продажи оптом и 
в розницу может быть сельскохозяйственная продукция и продо
вольствие, дары леса, оборудование для пищевой и пере
рабатывающей промышленности, прогрессивные технологии 
отечественных и зарубежных разработок.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготов
ке и проведению агропромышленной выставки-ярмарки “Агро- 
2000” (прилагается).

■ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА |

8 лет "долгожителю" — 
Центру содействия 

предпринимательству
Ровно столько же 
исполнилось системе 
государственной поддержки 
малого предпринимательства 
в Свердловской области, 
формирование которой и 
началось с создания ЦСП.

Своим рождением ЦСП (это 
совершенно серьезно) обязан 
Борису Ельцину. Именно он в от
вет на предложения немецкой 
стороны сказал: “Так вы хотите с 
Россией дружить? Вот, с Россе
лем дружите!" И 6 июля 1992 года 
ЦСП был учрежден в рамках со
глашения между правительства
ми Свердловской области и зем
ли Баден-Вюртемберг Германии.

Тогда это был один из первых 
центров поддержки бизнеса в 
России.

Сегодня ЦСП является заказ
чиком-координатором областной 
программы поддержки малого 
предпринимательства, соучреди
телем 18 действующих муници
пальных фондов поддержки ма
лого предпринимательства, сер
вис-центра по деревообработке, 
еженедельного журнала “АМБ-эк- 
спресс”, Среднеуральского реги
онального информационно-ана
литического центра, Межрегио
нального маркетингового центра 
“Екатеринбург-Москва”, 20-ти 
пунктов коллективного пользова

ния услугами сети Интернет, 
Уральского экологического цент
ра.

Стать “долгожителем” ЦСП 
смог благодаря выбранной стра
тегии - чутко реагировать на по
требности предпринимателей. 
Ежегодно более 1000 предпри
нимателей обращаются в ЦСП со 
своими проблемами. Многие ма
лые предприятия, получившие в 
свое время кредит или поручи
тельство в центре, сумели до
биться значительных успехов в 
бизнесе. Льготное кредитование 
предпринимательских проектов 
способствовало появлению на 
рынке области около 85 наиме-

нований товаров, ранее не 
производившихся. Сейчас мож
но и унитаз бархатный купить, и 
пиявками полечиться, и очки, как 
у Клинтона, выбрать в оптичес
ком салоне. Программа микро
кредитования, действующая в на
стоящее время, помогает иници
ативным людям. Более 300 пред
принимателей побывали на ста
жировках за рубежом. На опыте 
ЦСП защищено более десятка 
дипломов, 2 кандидатские дис
сертации, в стадии написания 
еще 2, издано несколько книг.

В разные годы ЦСП возглав
ляли: Самков Виктор Михайло
вич (ныне профессор в Уральс
кой Академии государственной 
службы), Заборов Александр Вла
димирович (ныне заместитель 
председателя областной Думы), 
Копелян Евгений Александрович. 
Но основное правило ЦСП оста
ется неизменным - помогай тем, 
кто доказал, что кое-что может.

Ирина МУХИНА, 
пресс-секретарь ЦСП.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

У госкомиссии 
претензий

нет
8 июня в “ОГ” была опубликована заметка Николая Иванова “К ремонту сразу 
после госкомиссии”. Речь в ней шла о “вопиющих безобразиях”, творящихся 
на строительстве объездной дороги вокруг Нижних Серег. Автор ссылался в 
основном на мнение представителя районной администрации В.Додонова.

Будучи недавно в Артинском районе, 
заместитель начальника Свердловского 
областного управления автомобильных 
дорог Валерий Бургаев побывал на стро
ящемся объекте вместе с членами госу
дарственной комиссии по приемке дорог. 
Проехали и по уже готовому участку до

роги, и по тем, где строители ведут раз
ного рода строительные работы. Ни к ка
честву, ни к срокам претензий нет ни у 
госкомиссии, ни, как выяснилось, у рай
онной администрации. Бывший тут же Ва
лерий Иванович Додонов (кстати, долгое 
время болевший), сказал, что все факты,

3. Управляющим управленческими округами, главам муници
пальных образований:

1) провести агропромышленные выставки-ярмарки в городах и 
рабочих поселках области до 1 октября 2000 года;

2) обеспечить участие в агропромышленной выставке-ярмарке 
“Агро-2000” лучших представителей предприятий производите
лей, поставщиков, покупателей продовольствия, сельскохозяй
ственного сырья и оборудования для пищевой и перерабатываю
щей промышленности.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло

жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 06.07.2000г. № 429-РП 

“О проведении агропромышленной 
выставки-ярмарки “Агро-2000”

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению агропромышленной 

выставки-ярмарки “Агро-2000”
Чемезов Сергей Михайлович — заместитель председателя

■ РАЗРЕШИТЕ ПОЗДРАВИТЬ 

"Спасибо, что 
не забываете 

нас, ветеранов"
Приближается День 
металлурга. Праздник, 
который мы, ветераны, 
бывшие работники 
Екатеринбургского завода по 
обработке цветных металлов 
уже много лет отмечаем 
вместе со всеми, кто и 
сейчас трудится на родном 
заводе.

В заводской ветеранской 
организации состоит более 300 
человек. И всех нас помнят, по
здравляют с круглыми датами и 
до сих пор считают членами кол
лектива. В такие замечательные 
праздники, как Новый год, День 
Победы, день ветеранов нас со
бирают всех вместе, угощают

чаем с вкусной выпечкой, за
водские самодеятельные арти
сты дают прекраснейший кон
церт, а после всего — еще и 
денежную “премию". Последние 
четыре месяца 1999 г. по ини
циативе директора завода Ни
колая Ивановича Тимофеева 
каждому, в зависимости от ста
жа работы, помогли материаль
но.

Мы, пенсионеры, тоже не за
бываем родной коллектив, бла
годарим за моральную и мате
риальную поддержку и поздрав
ляем всех с нашим праздником. 
С Днем металлурга, дорогие!

ПАВЛЮКЕВИЧ Е.И.

упомянутые в материале Н.Иванова, отно
сятся ... к совершенно другому объекту. 
Какие-то недочеты, ошибки, безусловно в 
процессе строительства случаются, но все 
они всегда решаются в рабочем порядке.

Отсутствие претензий у властей к под
рядчику — ТОО “Жасмин” подтвердил и 
зам. главы администрации Нижнесергин- 
ского района В.Еремеев, сказав, что в 
заметке были “искаженные факты трех
летней давности. Мысли автора были вло
жены в уста начальника ОКСа В.Додоно
ва. Порядочного человека, что называет
ся, подставили. А качество строительных 
работ достаточно высокое".

О значении и важности дороги говори
ли и говорят сегодня все. Построенная в 
объезд Нижних Серег, она выведет с го
родских дорог транзитный транспорт, сле
дующий из Екатеринбурга в Башкирию, в 
Михайловск, в другие районы области. Зи
мой, бывало, большегрузные автомобили 
скапливались, образуя пробки, на узких

городских спусках и подъемах. Кроме того, 
что будут сняты чрезвычайные ситуации 
на дорогах, при пуске в эксплуатацию об
хода существенно сократится время про
хождения автомобилями этого участка. А у 
администрации города есть надежда, что 
уменьшатся опасные ситуации на дорогах 
внутри самих Нижних Серег.

Водители уже заглядываются на доро
гу, всем хочется ее испытать.

Места в Нижних Сергах красивые, имен
но здесь ощущаешь мощь и неповторимую 
прелесть уральских гор. И именно сквозь 
эти горы и проходит новая дорога. И горы 
эти приходилось убирать. В строительном 
отношении объект очень сложный, объем 
земляных работ равняется 1,5 млн. кубо
метров. Но самое сложное уже позади. На 
сентябрь намечена сдача очередного уча
стка — 4,7 километра, а окончательная 
сдача планируется на 2002-й год.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

до
Правительства Свердловской области, министр сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области, председа
тель организационного комитета

Привалов Александр Петрович — заместитель министра 
торговли и услуг Свердловской области, заместитель предсе
дателя организационного комитета

Контеев Виктор Владимирович — заместитель главы адми
нистрации города Екатеринбурга, заместитель председателя 
организационного комитета (по согласованию)

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:
Баранов Александр Валентинович — генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью “Уралэкспоцентр” 
(по согласованию)

Бросалин Владимир Яковлевич — заместитель председателя 
Облпотребсоюза (по согласованию)

Засенко Анатолий Васильевич — заместитель министра сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области, на
чальник управления мясо-молочной промышленности

Свириденко Владимир Петрович — заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
начальник управления пищевой и спирто-алкогольной промыш
ленности

Кляйнрок Юрий Иванович — начальник Территориального 
управления по птицеводству и комбикормовой промышленности 
Свердловской области

Маланичева Александра Владимировна — начальник 
отдела крестьянских, личных хозяйств, садоводства и огород
ничества Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Свердловской области
Намятое Михаил Александрович — начальник отдела земле

делия и семеноводства Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

Нестеров Алексей Николаевич — председатель правления 
Ассоциации крестьянских, фермерских хозяйств Среднего Ура
ла (по согласованию)

Перевалова Людмила Макаровна — директор Государствен
ного учреждения Выставка агропромышленного комплекса Свер
дловской области

Семин Александр Николаевич — ректор Уральской государ
ственной сельскохозяйственной академии (по согласованию)

Серебренников Виталий Георгиевич — начальник отдела 
науки и внедрения перспективных технологий Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

Соболев Александр Владимирович — директор областной 
рыбоводно-мелиоративной станции “Свердловская”

Файзрахманова Зоя Михайловна — начальник отдела мар
кетинга и организации сельскохозяйственных рынков с инс
пекцией по качеству сельскохозяйственной продукции Мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области

Федоров Михаил Васильевич — генеральный директор науч
но-исследовательского института “Уралпищепром-сертификат" 
(по согласованию)

Халимуллин Генрих Ахметович — директор Уральского на
учно-исследовательского института сельского хозяйства (по со
гласованию)

Кевлар 
нарасхват

Недавно известная фирма 
Дюпон устроила пресс- 
конференцию, на которой ее 
сотрудники рассказали о 
состоянии и перспективах 
сотрудничества фирмы с 
уральскими предприятиями.

Как отметил директор по про
дажам подразделения инженер
ных суперволокон Дюпон И.Фро
лов, уральский регион давно, 
практически с самого начала вы
хода компании на российский ры
нок, интересовал эту фирму, так 
как использовать в своем произ
водстве продукцию дюпоновцев 
может не любое предприятие, а 
лишь обладающее высоким тех
ническим, научным потенциалом, 
имеющее высококвалифициро
ванных специалистов. Поэтому 
сотрудничество Дюпона с наши
ми предприятиями продолжает
ся. В частности, не так давно 
Уралэлектротяжмаш освоил вы
пуск новых мощных сухих транс
форматоров, в которых, впервые 
в России, использовал изоляцию 
из материала “номекс".

Использует дюпоновское во
локно кевлар и другое уральское 
предприятие — “Кираса" (Пермь). 
Очень многие милиционеры, омо
новцы, скорее всего, уже знако
мы с продукцией этой фирмы и 
оценили ее качество. "Кираса” 
выпускает бронежилеты с балли
стическим пакетом из кевлара.

Вообще на Западе ходят ле
генды про эти суперволокна, го-
ворят, что их "подарили” челове
честву инопланетяне. Но их де
лают на земле, и в больших ко
личествах, поэтому сотрудничать 
с Дюпоном есть возможность и у 
массы других наших предприя
тий. Например, на заводе Урал- 
кабель думают о возможности 
выпуска электромеханических ка
белей с армирующим материа
лом из кевлара. Могут сотрудни
чать с Дюпоном и предприятия, 
изготавливающие рабочую одеж
ду для строителей, например, 
выпускать перчатки, которые за
щитят человека от порезов.

Спектр разработок Дюпона 
широк : компания может предло
жить свое сырье не только нау
коемким производствам, но и 
фермерам.

Так что, думается, стоит на
шей области продолжать это пло
дотворное сотрудничество. Дю
пон к этому готов. Готовы ли мы?

Ирина ЯКОВЛЕВА.
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яорт"
Уважаемые телезрители! Наш канал приносит 

Вам свои извинения за перерыв в эфире 
до 13.ОС в связи с профилактическими ра
ботами

15.40 Звездный час
16.10 ...До шестнадцати и старше
16.45 Вкусные истории
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Каламбур". Юмористический журнал
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.00 Погода
19.10 Комедия "Летние сны”

понедельник июля "ОРТ"

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.45 Сериал "Секретные материалы"
22.40 Взгляд
22.25 Время футбола

00.05 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам
мер: Девочка и смерть"

01.05 Новости
01.20 "Паранормальные явления. Закрытое 

досье"

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 Поле чудес
11.22 Веселые истории в журнале "Ералаш"
11.30 Сериал "Лето наших надежд"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.45 Мультсеанс

13.20 Комиссар Каттани в сериале "Спрут"
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
16.45 Вкусные истории
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"

Уважаемые телезрители. Приносим Вам свои 
извинения за перерыв в эфире до 16.00 в 
связи с профилактическими работами

16.00 "Сто пуговиц". Мультфильм
16.05 "Два рояля". Музьжально-развлекатель-

ная программа
17.00 ВЕСТИ
17.30СГТРК. "Телеанонс"
17.40 "Телеблокнот и о погоде"
17.50 "Аркаим". Документальный фильм
18.20 "Телеблокнот и о погоде"
18.30 "Урал: черное и белое”

18.50 "Телеблокнот и о погоде"
19.00 НОВОСТИ
19.30 "Досье"
19.55 Реклама
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.40 СГТРК. "Обо всем"
20.45 РТР. “Дикий ангел”. Телесериал (Арген-

тина)
22.35 Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, 

Эльза Леждей в телесериале "Следствие 
ведут Знатоки"

0.20 "Русское лото”
1.00 СГТРК. "Актеры, актеры, актеры:" "Ох, 

уж этот Жердер!"

18.30 Изольда Извицкая и Анатолий Кузнецов 
в комедии “К Черному морю"

20.00 Погода
20.05 Жди меня
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.45 Премьера. Лоренцо Ламас в приклю-

ченческом сериале "Угол атаки”
22.40 Как это было. Первомайский теракт в 

Архангельске. 1954 год
23.20 А.Гордон. "Собрание заблужде

ний"
23.50 "Служба новостей". Сериал
01.40 Новости

КАНАЛ ' РОССИЯ"

"КУЛЬТУРАѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 "ПЬЕР И ЖАН". Художественный фильм 

(Франция)
12.15 "Полигон". Документальный фильм
12.55 Дом актера. "В будущее — с надеж

дой"
13.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал (Фран

ция) Режиссер Жерар Вергез. 1-я серия

.. ѴВ»» ; ■ ...

08.30 “Муіон на ОТВ"
09.30 "Мир всем"
09.45 Художественный фильм "Безликий"
11.55 Художественный фильм "Моби Дик". 2- 

часть
13.30 "Животные тоже шутят"

""................

14.30 Новости культуры 17.45 Телеэнциклопедия 22.30 Новости культуры
14.40 "Божественная Жизель”. Документаль

ный фильм Режиссер М. Меркель. 1-я се
рия

15.50 А. Платонов. "В прекрасном и яростном 
мире". Читает М.Глузский

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

Телесериал (Канада, 1998 г.)
17.10 Хроника Большого театра. В. Материи 

(бас)
17.35 "Живое дерево ремесел”

18.00 Новости
18.10 Легкая атлетика Кубок Европы
19.10 "На крыше с Автором"
19.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал (Фран

ция). Режиссер Жерар Вергез. 1-я серия
20.30 Новости культуры
20.40 "Мир авиации". Тележурнал
21.10 Былое в лицах. "Последняя муза Бориса

Пастернака"
22.05 "Вечерняя сказка"
22.15 "Вилли Вупер". Мультсериал

22.50 Э. де Филиппо "ВЕЛИКАЯ МАГИЯ". Спек
такль театра нм Евг. Вахтангова Режиссер 
А. Кузнецов. Часть 1-я

23.55 После новостей
00.15 Э. де Филиппо "ВЕЛИКАЯ МАГИЯ". Спек

такль театра им Евг. Вахтангова Часть 2-я
01.35 “Знакомые мелодии". Исполняет ка

мерный ансамбль "Московия". Дирижер 
Э.Грач

02,00 Новости культуры
02.20 — 02.25 Программа передач

14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "Муіон на ОТВ"
16.00 Мультфильм "Легенда о Белоснеж

ке"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.30 "В мире дорог"

19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!". 
В студии: министр здравоохранения обла- 
сти М Скляр и зам. гл. санитарного врача 
области В. Романенко

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"

21.10 "Земля Уральская"
21.30 Художественный фильм "Долгие про

воды"
23.05 Путешествие в Византию. "Вкус жизни 

или кофе по-турецкий"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 "Муіон на ОТВ"

6.00 7.00, 8,00, 9.00 ВЕСТИ
6.20 6.50, 7.40, 8.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
6.35 8.35 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
6.51, 7.51, 8.51 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
7.30 РТР. "Почта РТР"
8.20 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
09.30 СГТРК. "Телеблокнот и о погоде”
09.40 НОВОСТИ
10.15 РТР. "Цыганка". Телесериал (Аргенти

на)

"КУЛЬТУ РА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 "НАПОЛЕОН И ЕВРОПА”. Телесериал 

(Франция, 1990 г.). "МОСКВА". Фильм 5-й
11.30 П. Чайковский. Симфония № 5. Исполня

ет Академический Большой симфоничес
кий оркестр им П. Чайковского Дирижер 
В. Федосеев

12.20 "Убийство императора. Версии". Доку
ментальный фильм Режиссер С.Мирошни-

ОБ ЛАСТ НОВ ТВ

06.45 Спецпроект ТАУ: "БОЛЬШАЯ РЫБА” (от 
16.07)

07.45 "ВРЕМЕНА" Информационно-аналитичес
кая программа Николая Созонова (от 
16.07)

•3.25 АСТРОПРОГНОЗ
д8.30 “Кино": фильм ужасов Дерка Кэмпбел

ла "ВАМПИР - МОТОЦИКл'г(Великобри- 
тания)(от 16.07)

10.30 "Военная тайна" (от 16,07)
11.00 Телемагазин
11.30 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)

06.00 Программа "Мир развлечений”
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

Великобритания

12.00 "Дневной сеанс": Л. Озолиня и Ю. Кисе- 
люс в эпической мелодраме "ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ”, 1-я серия

13.30 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС
САНДРА" (Венесуэла)

14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 14.07)
15.15 Телемагазин
15.45 "ПОЛИЦЕИСКИИ БЛЮЗ". Драматичес

кий сериал (США)
16.40 "ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ", Мультиплика

ционный сериал(Канада)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ". Мультиплика

ционный сериал (США)
17.35 "ПЛЯЖ" Телесериал (США)
18.30 "ГОСТИНЫЙ ДВОР” представляет: пси

холог А.Кузнецов
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА"
18.50 АСТРОПРОГНОЗ
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе

риал (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 НОВОСТИ
20.50 "КАПЕЛЬКА СПОРТА". Спортивно-юмо

ристические клипы

21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ". Весь спектр дело
вой информации

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Кино": Энн Маргрет и Джордж Сигал в 

романтической мелодраме "ГОЛОС СЕР- 
ДЦА'ЧСША)

00.30 МЭШ" Комедийный сериал (США)
01.00 новости
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "ПЛЯЖ” Телесериал (США)
02.30 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" представляет: пси

холог А.Кузнецов
02.45 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.45 "Минувший день". До 03.55

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

"ТО КАНАЛ"

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

ла"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

“АТН"
:...:;;і”Д;

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

100 Культовый мультсериал "Сейлормун" 
.25 Все игры в прогр. "32-битные сказки" 

и9.35 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
11.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Дженифер Лопес в теле

эпопее "МОЯ СЕМЬЯ"
13.00 Е! "Быстро И Модно"

05.55 Детектив по выходным. Х/ф "Гибель 
31 отдела", 2 с.

07.15 "Репортаж ни о чем". "Нужно ли гово
рить правду!"

07.30 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Дом в лесу"
08.30 "Аистенок"
08.50 "Джаз и не только"
09.15 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.45 "Сказка за сказкой". "Огниво"
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Крым" (РА "Бита", г. Донецк)
10,55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга , 133 с.
11.30 Информационная программа "Факт"

11.30 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
13.20 Программа "Мегадром агента I
13.40 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14І0 Молодежный сериал "Эко-Пойнт"

15.30 Теленовепла "Королева сердец"
16.30 Мультсериал "Сейлормун снова с нами" 

(Япония)

17.00 Мультсериап "Приключения Папируса", 
заключ. серия (1998 г.). Франция

17.30 Комедия “Папочка-майор" (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 Игорь Костолевский в комедийной ме
лодраме "КВАДРАТ" (Россия)

23.00 НОВОСТИ: документы. "Дорога к звез
дам"

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

00.20 "Европейская футбольная неделя"
01.20 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 ндвОСТИ

11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать"
15.00 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, 199S г.)

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

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

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"

13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
13.50 TS ДАРЬЯЛ. "Зри в Корень"
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. В.Тихонов и Ю.Соломии в 

политическом детективе "ТАСС УПОЛНО
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ", 1 серия

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
16.00 Е! 'Ѣ Фокусе. ПАПАРАЦЦИ"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. А.Джигарханян и Д.Банио- 

нис в чекистском боевике "ОПЕРАЦИЯ

ТРЕСТ", 1 серия
17.35 Мировая мода на канале "FASHION TV"
18.55 Все игры в программе “32-битные сказ

ки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Быстро И Модно"
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.40 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
20.45 Мировая мода на канале "FASHION TV"

21.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО- 
ТОСПОРТ ТВ”

21.30 "Кино-хиты На АТН". Культовая крими
нальная сага Ф. Копполы "КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ", 1 серия, 1 часть

23.10 Информационный час "Известия АТН".
23.50 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.55 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

11.45 "Сокровища мировой культуры": "Фон
тенбло. Дивный уголок для французских 
королей'

11.45 Т/с "Счастье", 60 с. (Бразилия)
12.55 "Музыкальная мозаика"
13.10 Научнопопулярный сериал "Золотая 

обезьяна и другие" (Австралия): "Дикий 
як Тибета"

13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
14.00 М/ф "Дюймовочка”, "Кузнец и беда"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф Четыре танкиста и собака", 3 с.

"Где мы, там граница" (Поиьша)
15.40 ''Сказка за сказкой". "Огниво"
16.20 Д/ф "Союз-Аполлон": "25 лет спустя"
16.55 “Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 133 с.
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Регион представляет". Программа

"Крым" (РА "Бита", г. Донецк)
18.10 Х/ф ‘тардемарины, вперед!", 1 с.
19.30 Информационно-аналитическая про

грамма "Большой кошелек"
20.00 "Сокровища мировой культуры": "Фон

тенбло. Дивный уголок для французских 
королей

20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 3 с. 

"Где мы, там граница" (Польша)
21.40 "Ночные новости"
21.55 "Фокус торговли"
22.15 Т/с "Мечта моя", 29 с. (Бразилия)
23.15 "Музыкальная мозаика
23.30 Информационная программа “Факт"
23.45 "Вас приглашает Анастасия"
00.10 "Сокровища мировой культуры": "Фон

тенбло. Дивный уголок для французских

королей"
00.30 "Прощай, XX век!": "Год 1966” (Фран

ция)
01.30 "Кумиры экрана". М. Пуговкин. Веду

щая К. Лучко
01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Информационноаналитическая програм

ма "Большой кошелек"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 60 с. (Бразилия)
03.40 "Джаз и не только"
04.10 Научно-популярный сериал "Золотая 

обезьяна и другие" (Австралия): "Дикий 
як Тибета"

04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Вас приглашает Анастасия"
05.30 Информационная программа “Факт”
05.45 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова

06.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день”
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "Утренняя зарядка".
08.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ"
08.30 "Кию": Энн Маргрет и Джордж Скал > 

романттнеской мелодраме "ГОЛОС СЕРДЦА"
10.30 "Несчастный случай" (от 15.07)
11.00 Телемагазин
11.30 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)

»4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ Іповтор от 17 июля)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Шалунья"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Таггерт"

«РЛС*
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
16.00 Т/с "Годы молодые" 
17.00 Т/с "Великолепная пятерка"

"АТИ"
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"Добрый Монинг!"
09.00 Купьтовый мультсериап "Сейлормун"
09.25 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV"
11.00 Е! Развлечения Для Вас"

06.00 "Ночные новости”
06.15 "Прощай, XX век!": "Год 1966" (Фран

ция)
07.10 Д/ф "СоюзАполлон": "25 лет спустя"
07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Гномики в ванной/ "Друг из 

озера", "Сказка о золотой рыбке
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Счастливого пути! . Музыкальная про

грамма
09.00 "Минувший день"
09.15 "Алпо, Россия!"
09.45 Мупьтфильм
09.55 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
10.20 "Регион представляет . Программа 

"Там, где кончается асфальт” (ГТРК,

09.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Момент истины"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ

13.15 "Телемагазин"
13.45 Телеканал ''Дата"
14.30 КИНО В ПОЛДЕНЬ/’Богач, бедняк..." 1-я 

серия
16.00 СОБЫТИЯ
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик"
17.45 "Мульти-пульти"
18.00 "Регионы, прямая речь"
18.30 "Грозовые камни". Телесериал для под

ростков (Австралия)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Московское счастье" Валерия Золоту

хина
19.35 "Деловая Москва"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Рыболов"
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 Тележурнал "Просто Россия"
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал
21.50 Смотрите на канале

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 "Комиссар Наварро". Телесериал
00.45 "Петровка, 38"
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко"
01.45 Дневник XXII Московского междуна

родного кинофестиваля
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет"
02.50 ПАРАД ПЛЮС

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

тельных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ"
09.30 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
10.10 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ-

НУ” (Канада, 1996 г.)
11.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.10 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город Рим"
11.25 Программа "Декретный отпуск"
11.40 Спортивная программа "Болельщик"
12.05 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.55 Чак Норис, Бо Бриджес в комедийном 

боевике "БОКОВЫЕ УДАРЫ”

17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город Рим"
18.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

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

ЛИЦЕЙСКИХ"
21.00 Харви Кейтель, Рой Шайдер в психоло

гической драме "МУЖСКОЙ КЛУБ" (США, 
1986 г.)

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

рода’
23.25 "Служба спасения. Екатеринбург"
23.40 "Мегаспорт"
00.00 ПОГОДА
00.05 Муз. ТВ: "Шейкер"

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Ток-шоу "Слушается дело”
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Телемагазин"
13.45 Телеканал "Дата”
14.30 КИНО В ПОЛДЕНЬ. "Богач, бедняк..."

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

тельных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

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

НУ” (Канада, 1996 г.)

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

та", 7 с.
10.40 Власть и магия
10.45 Музыкальный антракт

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

13.45 Т/с "Умник"
14.50 Власть и магия
14.55 Х/ф "Любовь в Германии"
18.00 КЭМПО
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ", 1 с.
20.40 Власть и магия
20.45 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 Программа "Гвоздь"
22.45 Рецепты
23.00 Клнпобзор
23.30 Х/ф "НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ"
01.20 Власть и магия

09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "С вечера до полудня", 1 с.
11.10 Власть и магия
11.15 Музыкальный антракт
11.20 Телекаталог

"АСВ"
"АСВ"

Телекомпания АСВ обращает Ваше вни
мание на недопустимость сокращений 
при печатании нашей программы без 
согласования с дирекцией программ 
ТК АСВ. По всем вопросам просим об
ращаться по телефону 56-37-33.

07.00 Ваша музыка: Игорь Николаев

"ПЯТЬ О ДИИ"
07.00 12 Злобных Зрителей
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал ГО

РЕЦ: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1998 г.) Ка-

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"

08.10 "Фактор успеха"
08.45 Мультфильм
09.05 День за днем
11.00 Новости
11.10 Боевик "Взрыв"
13.00 ЦитаДень
13.20 Мультфильмы: "Допрыгни до об

лачка , "Мышонок Пик"
14.00 Новости

14.05 "Катастрофы недели"
15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Новости
17.15 Сериал "Богатые тоже плачут", 55 

с.
18.15 "Шоу Бенни Хилла”
19.20 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.20 Катастрофы недели
21.20 Юмористический сериал "Дежур

ная аптека II", 29 с.
22.00 "Новости дня"
22.30 Боевик "Взрыв"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ-
01.05 Премьера! Дженнифер Джейсон Ли 

в остросюжетном фильме "Последний 
поворот на Бруклин"

нада — США
09.00 Технический перерыв
19.00 Высшая Проба
19.30 БиоРИТМ
20.00 Декодер MTV

20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ГО

РЕЦ: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1998 г.) Ка

нада — США
22.00 БиоРИТМ

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 "STAR-Трэк". "TLC"
03.00 "Beavis & Butt-Head"
03.15 "Музыкальное Чтиво"

08.30 "Криминал"
08.40 Мультфильм
08.55 Сериал. "НЕПРИКАСАЕМЫЕ", (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ", (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.40 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Мир приключений. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО",

(Аргентина — Италия)
15.15 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про

грамма Н. Фоменко
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Наше кино. Наталья Варлей, Лидия Фе

досеева-Шукшина, Спартак Мишупин. Лия 
Ахеджакова в фильме "Талисман"

17.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
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".
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Мир кино. Дон "Дракон" Уилсон в бое

вике "ОБУЧЕННЫЙ УБИВАТЬ" (США)
23.20 Документальный сериал. "НИКОЛАЙ II.

КРУГ ЖИЗНИ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "Срок годности"
08.00 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
08.35 Дорожный патруль
08.50 "Вставай!"
09.00 День за днем

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

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

09.00 Утренний завод

«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”

11.05 "Санта-Барбара". Телесериал (США) ная программа
16.40 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК."Телеанонс”
17.35 "Телеблокнот и о погоде"
17.45"Екатеринбургские тайны"
18.00 "Новости бизнеса"
18.30 "ВУЗ-2000". В прямом эфире - ректоры

вузов Свердловской области
18.50 "Телебпокнот и о погоде”
19.00 НОВОСТИ
19.25 "ВУЗ-2000" (продолжение)

19.55 Реклама
12.00 СГТРК. "Неизвестный Пушкин. Версии". 

Телесериал
12.30 Экран-детям. “Пупс-клип”
12.35 “Досье"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.35 "Марьина роща"
14.05 "Черная жемчужина". Телесериал
14.55 "Богатые и знаменитые". Телесериал 

(Мексика - Аргентина)
15.50 "Два рояля". Музыкально-развлекатель-

20.00 РТР: ВЕСТИ
20.40 СГТРК. "Обо всем”
20.45 РТР. "Дикий ангел”. Телесериал (Арген

тина)
22.35 Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, 

Эльза Леждей в телесериале "Следствие 
ведут Знатоки"

0.15 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: программа Ивана 
Дыховичного "Уловка -22

01.10 "Футбол+ТВ” с А.Вайнштейном
1.55 СГТРК. "Все любят цирк"

ченко 1-я серия
13.40 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал (Фран

ция) Режиссер Жерар Вергез. 2-я серия
14.30 Новости культуры
14.40 "Божественная Жизель". Документаль

ный фильм Режиссер М. Меркель. Часть 
2-я

15.50 Художник О. Верейский
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". 

Телесериал (Канада, 1998 г.)
17.10 Петербургские сюжеты "Гоголь и Пуш

кин". Авторская программа И. Золотус-

ского
17.40 Телеэициклопедия
18.00 Новости
18.10 Легкая атлетика Кубок Европы
18.50 Три века Германской истории "Берлин 

под свастикой, 30-е годы". Документаль
ный фильм (Германия) Часть 1-я

19.40 "ВИХРЬ ЦВеТОВ ”. Телесериал (Фран
ция). Режиссер Жерар Вергез. 2-я серия

20.30 Новости культуры
20.40 "Ноу-хау". Тележурнал
20.55 "Надежды маленький оркестрик...”. Те

атр "На Покровке"

21.35 "О времени и о себе". А. Пахмутова
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Вилли Вупер". Мультсериал
22.30 Новости культуры
22,50 "Убийство императора. Версии”. Доку

ментальный фильм Режиссер С. Мирошни
ченко 1-я серия

00.05 После новостей
00.25 "НАПОЛЕОН И ЕВРОПА". Телесериал 

(Франция, 1990 г.). “МОСКВА". Фильм 5-й
01.15 “Тот, кого люблю". Дж. Гершвин
02.00 Новости культуры
02.20 — 02.25 Программа передач

10.15 Мультфильм
10.45 Телесериал "Истории южных морей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Долгие про

воды"
13.20 Мультфильм
13.30 "Горячие головы"
14.00 Телесериал "Новая жертва"

15.00 “Муіон 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 "Уральские истории"
21.40 Х/ф “За двумя зайцами”
22.55 "Банка комиксов”
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Телесериал "Т.С.Н."

12.00 "Дневной сеанс": Мелодрама "ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ", 2-я серия

13.56 Сериал ''КАССАНДРА” (Венесуэла)

14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 17.07)
15.15 Телемагазин
15.45 "ПОЛИЦЕИСКИИ БЛЮЗ". Драматичес

кий сериал (США)
16.40 "ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ". Мультиплика

ционный сериал(Канада)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ". Мультиплика-

ционный сериал (США)
17.35 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

18.50 АСТРОПРОГНОЗ
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА” Телесе

риал (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ".
20.30 НОВОСТИ
20.50 "КАПЕЛЬКА СПОРТА" Спортивно-юмо-

ристические клипы,
21.00 "Мир спорта глазами Жиллетт".
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И ШЕРЕМЕТА
22.30 "Комедия": Жаи-Франсуа Перье и Жан-

Пьер Кассель в детективной комедии 
“НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ" (Франция)

00.30 "МЭШ” Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "ПЛЯЖ" Телесериал (США)
02.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день". До 03.40

11.35 Комедийная мелодрама "Квадрат"
13.00 Мультфильмы
14.00 Телесериал /ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт"
15.30 Теленовелла "Королева сердец"
16.30 Мультсериал "Сейлормун снова с нами"
17.00 Мультсериал "Новые приключения гно-

мов" (1998 гі Испания
17.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины'
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детективный сериал "Таггерт”
20.30 НОВОСТИ

21.30 Премьера! Тим Рот, Джон Туртурро и 
Род Стайгер в драме "ЗВЕРИ И СБОРЩИК 
ДОРОЖНОЙ ПОШЛИНЫ" (1997 г.). США

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

00.40 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

18.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 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- 
НЫс СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"

23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Мана

ми. Отдел нравов"
00.15 "ТВ клуб’г
00.45 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. С. Немоляева в сказке "РО- 
К'Н’РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС ", 1,2 серии

13.00 Е! "Познакомимся Поближе. Лайза Ми- 
нелли"

13.30 ТВ ДАРЬЯЛ. "Время Ч"
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА

ЯВИТЬ", 2 серия
15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
16.00 Е! ГВ Фокусе. СЬЕМКИ ЖИВОТНЫХ В

ГОЛЛИВУДЕ"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. А.Джигарханян и Д.Банио- 

нис в чекистском боевике "ОПЕРАЦИЯ 
ТРЕСТ", 2 серия

18.55 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! " Развлечения Для Вас "

20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.40 "Горячая точка”
20.45 Триллер-сериал "НЕПРИДУМАННЫЕ 

ИСТОРИИ"
21.20 "Кино-хиты На АТН". Клинт Иствуд и 

Чарли Шин в боевике "НОВИЧОК”
23.30 Информационный час “Известия АТН”.
00.10 "Горячая точка"
00.15 Мировая мода на канале “FASHION TV”

г. Брянск)
10.55 Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 134 с.
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Сокровища мировой культуры": "Цер

ковь Бояна. Болгария"
12.00 Т/с "Счастье", 61 с. (Бразилия)
13.00 "Документальный экран"
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 М/ф "Клоун Ро и его собака Коко", 

"Жаркий день гусыни Бальбинки", "Жу
равль и лягушка’'

14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 4 с. 

"Собачий коготь" (Польша)
15.40 "Волшебный микрофон . Развлекатель

ная детская музыкальная программа.
16.10 Фильмы Китайской Народной Республи

ки. "Воздушный змей"
16.40 "Счастливого пути!". Музыкальная про-

грамма
16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 Т/с "Маленький бродяга , 134 с.
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Регион представляет". Программа 

"Там, где кончается асфальт” (ГТРК, 
г. Брянск)

18.10 Х/ф “Гардемарины, вперед!’’, 2 с.
19.30 Тележурнал “Только для женщин"
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 4 с. 

"Собачий коготь” (Польша)
21.45 "Ночные новости”
22.00 Т/с "Мечта моя”, 30 с. (Бразилия)
22.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
23.00 Фильмы Китайской Народной Республи

ки. "Воздушный змей”

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

балета", пер. 2.
00.10 "Люди и судьбы". Д/ф “Убийство им

ператора. Версии", ф. 1 "записка Юровс
кого"

01.25 Научно-популярный сериал "Бионика. 
Патенты природы’, ф. 7 (Германия)

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 61 с. (Бразилия)
03.40 "Музыкальная мозаика"
04.00 "Документальный экран"
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”.
05.00 "Представляет Большой...”. "Звезды 

балета", пер.2
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Сокровища мировой культуры": "Цер

ковь Бояна. Болгария”

2-я серия
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Как добиться успеха. Доктор Богданов"
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик"
17.35 "Будьте здоровы"
17.45 "Мульти-пульти"
18.00 "Регионы, прямая речь"
18.30 "Грозовые камни". Телесериал для под

ростков (Австралия)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Московское счастье” Любови Соколо-

вой
19.35 “Деловая Москва”
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол - игра народ

ная”
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 Всё о здоровье в тележурнале “21 ка

бинет"
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬІТИЯ
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

23.15 Алексей Петренко и Леонид Филатов в 
криминальной драме "Грачи”

00.45 "Петровка, 38"
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко"
01.45 Дневник XXII Московского междуна

родного кинофестиваля
02.60 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет”
02.50 ПАРАД ПЛЮС
03.25 25-Й ЧАС. "Мигранты". Художествен

ный фильм (США)

10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Во

допад Виктория. Зимбабве
11,15 Информационная программа "День го

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

прямом эфире!
15.55 Харви Кейтель, Рой Шайдер в психоло

гической драме "МУЖСКОЙ КЛУБ” (США, 
1986 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры”: "Во

допад Виктория. 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”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО-

ЛИЦЕЙСКИХ"
21.00 Марлон Брандо в мелодраме "САЙО- 

НАРА'ЧСША, 1957 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Информационная программа "День го

рода”
23.40 "Проект НЕО"
23.50 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ"
00.40 ПОГОДА
00.45 Муз. ТВ: "Шейкер"

11.30 КЭМПО
12.00 Рецепты
12.15 Т/с "Алондра”
12.40 Прогноз погоды
12.45 Гвоздь
13.15 Рецепты
13.30 Клнпобзор
14.00 Х/ф "На муромской дорожке"
15.50 "Власть и магия"
15.55 Концерт с участием группы В. Пресня-

нова
16.50 Музыкальный антракт
18.00 Мы строим дом
19.05 М/с “Приключения Рекса”
19.15 Х/ф "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ”, 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 Русский пиродукт
22.45 Рецепты
23.00 Клипобзор
23.30 Х/ф "МАЭСТРО С НИТОЧКОИ". 1 с.
00.45 Власть и магия

11.00 Новости
11.10 Людмила Гурченко, Михаил Державин 

в комедии "Моя морячка"
12.55 ЦитаДень
13,00 Сериал "Архив Шерлока Холмса": "Тай

на Боскомбской долины"
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Украден-

ное время”
15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Новости
17.15 Юмор, сериал "Дежурная аптека II”, 30 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут”, 56 с.
18.45 Сериал "Морская полиция": "Украден

ное время"

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Вы · очевидец" с И.Усачевым
21.30 "Своя игра”
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал “Архив Шерлока Холмса": "Тай

на Боскомбской долины"
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.25 Комедия "Лифт"

11.00 Декодер MTV
11.30 Star Трэк "Blink 182"
i2.oo биоритм
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 биоритм
17.00 Дневной каприз

19.00 Большое кино
19.30 биоритм
20.00 Stop! Снято!
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал ТО

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

22.00 биоритм
22.30 "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 биоритм
02.30 Стилиссимо
03.00 "Beavis 4 Butt-Head"
03.15 Декодер MTV
04.00 биоритм

08.40 Мультфильм
08.55 Час сериала. Боевик "КРУТОЙ УОКЕР: 

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

БИЧ”, (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Ольга Машная и Валерий 

Приёмыхов в фильме Динары Асановой 
"МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ. ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН
СТВЕННЫЙ..."

13.45 Мультфильм "МАЛЕНЬКИЙ МУК”

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Мир приключений.'ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО".

(Аргентина — Италия)
15.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ’7
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 "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА” (США)

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

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселёва
23.20 Документальный сериал. "НИКОЛАЙ II.

КРУГ ЖИЗНИ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

«’»©Л-ТЙ"

-----------і-—*

Телеанонс
ОРТ

19.10 - Музыкальная деревенская комедия “ЛЕТНИЕ СНЫ” ( ‘Мосфильм’’. 
1972). Режиссер - Виталий Кольцов. В ролях: Николай Трофимов. Наталья Фатеева. 
Людмила Гурченко, Виталий Шаповалов, Евгений Герасимов, Галина Федотова, 
Сергей Мартинсон, Армен Джигарханян, Георгий Бурков. По трилогии Анатолия 
Софронова “Стряпуха", "Стряпуха замужем", "Павлинка". Новая жительница кубанс
кой станицы - писаная красавица. Приревновав к ней своих мужей, две казачки 
упрашивают колхозного сторожа последить за ними. Беда в том, что сторож - 
большой любитель приврать..

"Россия"
22.35 - Начало детективно-приключенческого телесериала “СЛЕДСТВИЕ ВЕ

ДУТ ЗНАТОКИ” (Центральное телевидение, 1971). Дело № 1. “ЧЕРНЫЙ МАК
ЛЕР”. Авторы сценария - Ольга и Александр Лавровы. Режиссер - Вячеслав Бров
кин. Композитор - Марк Минков. В ролях: Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, 
Эльза Леждей, Борис Иванов, Людмила Богданова, Юрий Катин-Ярцев. "Если кто- 
то кое-где у нас порой честно жить не хочет...” - с ними будут вести борьбу 
настоящие ЗНАТОКИ своего дела, сотрудники уголовного розыска: следователи 
ЗНАменский и ТОмин и эксперт-криминалист КИбрит. В первом расследовании 
герои разоблачают группу крупных расхитителей государственной собственности.

“Культура ”
10.40 - Драма “ПЬЕР И ЖАН” (Франция. 1975). Режиссер - Мишель Фавр. В 

ролях: Пьер Дорис, Франсуа Марторе, Бланшет Брюнуа. По мотивам одноименного 
романа Ги де Мопассана. Родные братья Пьер и Жан узнают, что друг их отца, 
умирая, завещал все свое огромное состояние Жану. Пьер оскорблен и пытается 
разобраться в причинах этого поступка.

’’■О канал "
21.30 - “КВАДРАТ” (Россия, 1995 г.). Комедийная мелодрама о взаимоотно

шениях четырех людей, пытающихся отделаться друг от друга. Для этого и жена, и 
муж, и его любовница, и ее любовник - все лгут...Режиссеры: Анатолий Гришко. В 
ролях: Елена Финогеева. Елена Романова. Игорь Костолевский. Алексей Табачни
ков.

"Студия-4 1 "
21.00 - Психологическая драма “МУЖСКОЙ КЛУБ” (США. 1986). Режиссер: 

Питер Медак. В ролях: Дейвис Дьюкс, Ричард Джордан, Харви Кейтель, Рой Шей
дер, Дженнифер Джейсон Ли. Семеро старых друзей организуют мальчишник в 
доме Джордона, а получается что-то вроде сеанса групповой психотерапии. Они 
вдруг разоткровенничались, и речь пошла о женах и женщинах в их жизни

НТВ
21.40 - “МИР КИНО". Боевик “ОБУЧЕННЫЙ УБИВАТЬ” (США, 1996). Режис

сер - Рик Якобсон. В ролях: Дон "Дракон” Уилсон, Джиллиан Макуиртер, Уоррен 
Бэртон, Джон Патрик Уайт. После трагической гибели жены бывший секретный 
агент решил уйти на покой, но призраки прошлого вновь возникают в его жизни...

ОРТ
18.30 - Лирико-эксцентрическая комедия “К ЧЕРНОМУ МОРЮ” ("Мосфильм". 

1957). Режиссер - Андрей Тутышкин. Композитор - Никита Богословский. В ролях: 
Изольда Извицкая, Анатолий Кузнецов, Евгений Самойлов. Евгения Мельникова, 
Сергей Лукьянов. Молодые люди Ирина и Николай на машине отправляются к 
Черному морю, решив по дороге отпраздновать свою свадьбу. Но вскоре к влюб
ленным присоединяются еще двое: энергичная девушка и институтский преподава
тель Ирины, который давно тайно ее любит. Эту четверку ожидает масса невероят
ных приключений

"Россия”
22.35 - Телесериал “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” (Центральное телеви

дение, 1971). Дело № 2 “ВАШЕ ПОДЛИННОЕ ИМЯ”. Авторы сценария - Ольга и 
Александр Лавровы. Режиссер - Вячеслав Бровкин. Композитор - Марк Минков. В 
ролях: Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, Эльза Леждей. ЗНАТОКИ расследуют 
уголовное дело, в процессе которого изобличают агента иностранной разведки.

”4 канал "
21.30 - Драма “ЗВЕРИ И СБОРЩИК ДОРОЖНОЙ ПОШЛИНЫ” (США, 1997 

г.). Картина "Звери” предваряется рассказом о съемках фильма про сборщика 
дорожной пошлины, который играет на тромбоне и мечтает удивить своим искусст
вом людей. Это кино сняли три молодых режиссера-француза, которые во втором 

фильме предстают уже милыми старичками. Они втягивают нью-йоркского таксис
та Генри в сумасшедшую авантюру и отправляются на поиски приключений. Генри 
и не подозревает, что это начало самого главного путешествия в его жизни... 
Режиссер Майкл Ди Джакомо. В ролях: Тим Рот. Джон Туртурро. Род Стайгер. 
Микки Руни.

Студия-4 1 "
21.00 - Мелодрама “САЙОНАРА” (США. 1957). Режиссер: Джошуа Логан. В 

ролях: Марлон Брандо, Патриция Оуэнс. Романтическая история любви американ
ского летчика и японской красавицы во времена войны в Корее, вызвавшая восхи
щение миллионов зрителей. Незабываема музыка экс-россиянина Ирвинга Берли
на одного из самых почитаемых почитаемых композиторов за всю историю 
Голливуда.

НТВ
12.25 - "НАШЕ КИНО". Авантюрная мелодрама “МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ

МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...” (“Ленфильм" 1984). Автор сценария - Валерий При
емыхов. Режиссер - Динара Асанова. В ролях: Ольга Машная, Валерий Приемыхов. 
Лембит Ульфсак, Александр Демьяненко. Молодая девушка, чтобы проверить чув
ства любимого человека, совершила жестокий и необдуманный поступок - похити
ла чужого ребенка и выдала его за своего. Чем дальше, тем больше загоняла она 
себя в паутину собственной лжи...
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"OFT"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 Здоровье (с сурдопереводом)
10.45 Жди меня
ИЗО Сериал "Лето наших надежд"
12,00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.00 7.00, 8,00, 9.00 ВЕСТИ
6.20 6.50, 7.40, 8.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
635 835 СЕМЕИНЫЕНОВОСТИ
6.51,7.51,8.51 СГТРК. "УТРЕННИЕ НОВОСТИ"
730 РТР. "Почта РТР"
3.20 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
0930 СГТРК. "Телеблокнот н о погоде"
09.40 НОВОСТИ
10.15 РТР. "Джентльмен". Мелодрама (Ин

дия). 1-яс.

"КУЛИУРА*7НТТ
12.00 Программа передач
12.05 '^НАПОЛЕОН И ЕВРОПА". Телесериал 

(Франция, 1990 г.). "ОТРЕЧЕНИЕ". Фильм 
6-й

13.00 Поклонникам Терпсихоры
13.20 "Убийство императора. Версии". Доку

ментальный фильм Режиссер С. Мирошни
ченко 2-я серия

14.30 Новости культуры
14.40 Классика американского немого кино 

“ЗНАК ЗОРРО". Художественный фильм

о&лдстногтв
07.50 Мультфильм "Легенда о Белоснеж

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

*16 КАМАЛ*
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "Минувший день".
08.15 "Утренняя зарядка".
08.30 "Комедия": Жан-Франсуа Перье и 

Жан-Пьер Кассель в детективной коме
дии "НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ" (Франция) (от 

18.07)
1030 "Клуб "Белый попугай" (от 16.07)
11.00 Телемагазин
1130 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)

«Л ІГЛНАИР*

06.00 НОВОСТИ (повтор от 18 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

07.50 Информационная программа "День го
рода"

08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

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

ки"
0935 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Е! "В Фокусе. СКАНДАЛЫ"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"

г?ЭРА«ТВ»
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Люди и судьбы". Д/ф "Убийство им

ператора. Версии", ф. 1 "Записка Юровс
кого"

07.25 "Музыкальная мозаика".
07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Цирковой фургон"
08.30 Информационная программа "Факт”
03.45 "Аистенок"
09.00 "Минувший день"
09.10 "Гостиный двор"

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 "Моя война"
11.20 Смотрите на канале
11.25 Развлекательная программа "Королёв

ские игры"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"

13.00 СОБЫТИЯ

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

тельных зрителей
08.30 Детектив “РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 

1996 г.)

13.20 "Спрут”. Сериал
14.30 Программа ’’вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
15.40 Зов джунглей
16.10 ...До шестнадцати и старше
16.45 вкусные истории
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

среда ■ «. июля

18.20 Тайна космодрома Плисецк
18.45 Погода
18.50 "Чайники" за рулем в комедии "Гонки 

"Пушечное ядро ’
20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Время
21.45 Приключенческий сериал "Угол атаки”
22.40 Программа "Цивилизация"
23.10 "Служба новостей". Сериал
01.00 Новости

11.05 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.00 СГТРК. "Неизвестный Пушкин, версии”.

Телесериал
12.30 Экран-детям. "Пупс-клнп"
12.35 "Екатеринбургские тайны”
12.55 "Обо всем'7
ІЗ.ОО РТР.ВЕСТИ
13.35 "Марьина роща"
14.05 “Черная жемчужина". Телесериал (Ар

гентина)
14.55 "Богатые и знаменитые". Телесериал
15.50 "Два рояля". Музыкально-развлекатель-

ная программа
16.40 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК."Телеанонс”
17.35 "Телеблокнот и о погоде”
17.45 Экран-детям. "Сами с усами”
18.10 ЗДРАВствуйте!" Программа о здоро

вье
18.30 “Дозор-01"
18.50 "Телеблокнот и о погоде"
19.00 НОВОСТИ
19,25 "Действующие лица”

19.55 Реклама
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.40 СГТРК. "Обо всем"
20.45 "Дикий ангел". Телесериал (Аргентина)
22.35 Георгий Мартынюк, Леонид Каневским, 

Эльза Леждей в телесериале "Следствие 
ведут Знатоки"

0.20 "Кинескоп" с Петром Шепотинником. К 
открытию XXII Московского международ
ного кинофестиваля

1.15 "Дежурная часть"
1.30 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

16.10 "Под сенью дружных муз". К. Батюш
ков

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

Телесериал (Канада, 1998 г.)
17.10 Петербургские сюжеты "Гоголь и Хлес

таков”. Авторская программа И. Золотус- 
ского

17.35 Живое дерево ремесел
17.45 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 "Тайна третьей планеты". Мультиплика

ционный фильм

18.55 Три века германской истории "Берлин 
по/} свастикой, 30-е годы". Документаль
ный фильм (Германия) Часть 2-я

19.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал (Фран
ция). Режиссер Жерар Вергез. 3-я се
рия

20.30 Новости культуры
20.40 "Последний год жизни наивного худож

ника" Л. Майкова
21.10 Соло и тупи. Произведения Ф. Листа и 

П. Чайковского исполняет Н. Токарев
21.35 "Времена не выбирают". А. Казанская 

Часть 1-я

22.05 Вечерняя сказка
22.15 "Вилли Вупер”. Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 "Убийство императора. Версии". Доку

ментальный фильм Режиссер С. Мирошни
ченко 2-я серия

23.55 После новостей
00.20 "НАПОЛЕОН И ЕВРОПА". Телесериал 

(Франция, 1990 г.) "ОТРЕЧЕНИЕ". Фильм

01.15 Сальери и Моцарт от Крайнева
02.00 Новости культуры
02.20 — 02.25 Программа передач

на канале "ОТВ"
10.00 Тех., перерыв до 17.00
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 "Шестая графа: Образование"

21.40 Художественный фильм "Светлая 
личность"

23.00 "Банка комиксов"
23.20 "СОБЫТИЯ”. Информационный час 

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

12.00 "Дневной сеанс": Л. Озолиня и Ю. 
Киселюс в эпической мелодраме "ДОЛ
ГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”, 3-я серия

13.30 "Для тех, кто дома”: телесериал 
"КАССАНДРА" (Венесуэла)

14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 18.07)

15.15 Телемагазин
15.45 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ". Драматичес

кий сериал (США)
16.40 "ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ”. Мультипли

кационный сериал(Канада)

17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ". Мультипли
кационный сериал (США)

17.35 "ПЛЯЖ" Телесериал (США)
18.30 "ГОСТИНЫЙ ДВОР".

18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ
КА"

18.50 АСТРОПРОГНОЗ
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА” Теле

сериал (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ".

20.30 НОВОСТИ
20.50 "КАПЕЛЬКА СПОРТА”. Спортивно-

юмористические клипы.
21.00 Программа для автомобилистов 

"АВТО - 2000".
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик": Дэвид Кэррэдайн, Сид Хэйг 

и Доун Уайлдсмит в фантастическом бо
евике "ПОЛКОВОДЦЫ 3000 ГОДА”

00.30 "МЭШ” Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-нурьер"
01.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
02.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день". До 03.40

16.30 Мультсериал "Сейлормун снова с 

нами”(Япония)
17.00 Мультсериал "Новые приключения 

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

18.30 Ток-шоу "Страсти по Соповьеву"
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детективный сериап “Таггерт” (1997

г.). Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.30 Комедия Юлиуша Махульского “ВА-

БАНК-ІІ, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР". (Польша)

23.15 Детективный сериал "Полиция Гам
бурга. Южный округ” (1997 г.). Герма

ния
00.20 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

09.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО
16:00

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

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"

19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО

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

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

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

ми. Отдел нравов”
00.15 "ТВ клуб"
00.45 Том Селлек в детективе “ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ”

(Франция)
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. А.Джигарханян и Д.Банио- 

нис в чекистском боевике "ОПЕРАЦИЯ 

ТРЕСТ", 3 серия
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Познакомимся Поближе. РОБИН 

УИЛЬЯМС"
20.00 Информационный час "Известия АТН".
20.40 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"

20.45 Триллер-сериал "НЕПРИДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ"

21.20 "Кино-хиты На АТН". Шэрон Стоун и 
Ричард Гир Робин Уильямс в мелодраме 

“ПЕРЕКРЕСТОК", Герой Ричарда Гира без

надежно застрял на жизненном перекрес
тке в этой ну очень сентиментальной ме
лодраме, разрываясь между женой (Сто
ун) и новой возлюбленной (Давидович) По

мните, как в "Осеннем марафоне" метал
ся меж двух огневых женщин бедный пе- 
рево чик Басилашвили! В этом фнльме пе-

релутье архитектора Гира окрашено в тра
гические тона. Режиссер Марк Райделл ("На 
золотом озере", "Роза") умеет нагнетать 
чувственные вибрации, оставаясь в рам
ках вкуса и правдоподобия. Ремейк фран
цузской семейной мело рамы "Мелочи 

жизни" режиссера Клода Соте.
23.10 Информационный час "Известия АТН".
23.50 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.55 Программа О\Ѵ
00.25 Мировая мода на канале “ЕАЗНЮМ ТѴ”

09.25 "Новости бизнеса"
09.55 “Стар старт"
10.25 "Русская партия. Теледебаты"
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.0017.00 Профилактические работы

17.00 Программа мультфильмов
17.25 "Здравствуй, мама!”. С участием И.

Чуриковой
17.50 "Джаз и не только"
18.20 "Парадоксы истории"
18.50 "Это было недавно, это было давно" (Г.

Хазанов)
19.30 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.00 Мультфильм

20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа “Факт"
20.45 "Я памятник себе...". С участием В. Гаф

та
21.25 "Русская партия. Теледебаты"
21.50 "Ночные новости"
22.05 Т/с "Мечта моя”, 31 с. (Бразилия)
23.00 Тепежурнал "Только для женщин"
23.30 Информационная программа “Факт"
23.45 "Старые знакомые". Р.Ибрагимов
00.10 "Люди и судьбы". Д/ф "Убийство им

ператора. Версии", ф. 2 "Претенденты"
00.15 "Музыкальная мозаика"
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 “Музыкальная жизнь". Г. Вишневская и

М.Ростропович
03.35 "Кинопанорама”
04.30 "Музыкальная мозаика”
04.40 "Репортаж ни о чем”
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Старые знакомые". Р. Ибрагимов 

05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Сокровища мировой культуры". "Бра

зилия. Пилотный план современности"

13.15 "Телемагазин"
13.45 Телеканал "Дата"
14.20 КИНО В ПОЛДЕНЬ. "Богач, бедняк..." 3- 

ясерия
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Дамский клуб"
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы"Инспектор Деррик"
17.45 "Мульти-пульти"
18.00 "Регионы, прямая речь"
18.30 "Грозовые камни". Телесериал для под

ростков (Австралия)

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ. "Московский им

пульс"
19.35 "Деловая Москва"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "За рулем”
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 Генерал-лейтенант Леонид Шебаршин в 

программе "Грани”
21.05 "Мне не жить без тебя”. Телесериал

21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 "Олимпиада, ты прекрасна!” Фильм-

воспоминание об Олимпийских играх в 

Москве
00.45 "Петровка, 38"
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко"
01.45 Дневник XXII Московского междуна

родного кинофестиваля
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет"
02.50 ПАРАД ПЛЮС
03.25 25-Й ЧАС. "Моя жизнь — как в кино".

Художественный фильм (США)

09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Профилактические работы до 16:00
16.00 Комедия "ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ МИСТЕР 

ПИТКИН" (Великобритания)
17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Мо

настырь Рла. Болгария"
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 Эрик Штольц, Кристофер Пламмер в 
триллере "ДЕНЬГИ" (Франция — Италия

— Канада, 1991 г.)
22.50 "НОВОСТИ. Последние события"
23.20 Информационная программа “День го

рода"
23.30 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США, 

1993 г.)
00.25 ПОГОДА
00.30 Муз. ТВ: "Шейкер"

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня" .Сериал
10.15 Смехопанорама Евгения Петросяна
10.50 Человек и закон (с сурдоперево

дом)
11.30 Сериал "Лето наших надежд"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”

11.15 "Спрут". Сериал
12.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мупьтсериал "Невероятные при

ключения Джонни Квеста"
15.40 Программа "100%"
16.10 ...До шестнадцати и старше
16.45 Вкусные истории
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Маски-шоу

18.55 Погода
19.00 Олег Басилашвили и Владимир Мень

шов в фильме "Курьер"
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.45 Приключенческий сериал "Утоп ата-

ки"
22.40 Открытие XXII Московского меж

дународного кинофестиваля
23.30 Процесс
00.15 "Служба новостей". Сериал
02.05 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.00 7.00, 8,00, 9.00 ВЕСТИ
6.20 6.50,7.40, 8.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
6.35 8.35 СЕМЕИНЫЕНОВОСТИ
6.51,7,51,8.51 СГТРК. "УТРЕННИЕ НОВОСТИ"
7.30 РТР. "Почта РТР"
8.20 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
09.30 СГТРК. "Телеблокнот и о погоде"
09.40 НОВОСТИ
10.15 РТР. "Джентльмен". Мелодрама (Ин

дия). 2-я с.

ѵкжаИиІжгыі /ВГжи я
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей.
10.40 "Последний год жизни наивного ху

дожника" Л.Майкова
11.10 "Убийство императора. Версии". До

кументальный фильм Режиссер С.Ми- 
рошннченко 3-я серия

12.20 С.Франк. Прелюдия, хора и фуга Ис
полняет Р.Керер.

12.40 “ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал (Фран
ция). Режиссер Ж. Вергез. 3-я и 4-я се-

ЭДЛАСТНОЁТВ
07.50 Мультфильм "Легенда о Белоснежке"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 "Чайные церемонии"

"ТО КАНАЛ"
05.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И ШЕРЕМЕТА
06.50 "Минувший день”.
07.00 АСТРОПРОГНОЗ
07.30 Пр. для автомобилистов "АВТО — 2000”
08.00 "Утренняя зарядка".
08.15 "ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 19.07)
08.30 "Боевик": Дэвид Кэррэдайн, Сид Хэйг и 

Доун Уайлдсмит в фантастическом боеви
ке ПОЛКОВОДЦЫ 3000 ГОДА" (США)

10.30 "1/52", Спортивно-юмористическое 
обозрение.

“*4 КАПАЯ* '
06.00 НОВОСТИ (повтор от 19 июля)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Шалунья"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Таггерт"

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 Геракпа"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”

"ATM"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

09.00 Культовый мультсериал "Сейлормун"
09.25 Все игры в прогр. "32-битные сказки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV"
11.00 Е! "Развлечения Для Вас"
11.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
11.50 ТВ ДАРЬЯ Л. В. Авилов в психологической

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Люди и судьбы”. Д/ф "Убийство им

ператора. Версии", ф. 2 "Претенденты"
07.20 "Близкое далекое". "Академик Кузне-

07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Собака, кот и бензоколонка", 

"Спон-садовник", "Встреча"
08.30 Информационная гдаограмма "Факт"
08.45 "Счастливого пути! . Музыкальная про

грамма
09.00 "Минувший день"
09.15 "Дом актера"
09.55 '"Новые имена”
10.25 "Регион представляет". Программа "На- 
№ Малой России" (ГТРК, г. Воронеж)

одня 2000. Миниатюры"

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Секретные материалы, расследование
11.35^Квадратные метры"

11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви”
13.00 СОБЫТИЯ

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

тельных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

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

НУ" (Канада, 1996 г.[

«47КАНАЛ’

КАНАЛ*
ДО 18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
18.00 Истоки
19.05 М/с "Приключения Рекса"

19.15 Х/ф "СМОК И МАЛЫШ", 1 с.
20.40 Власть и магия
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 На посошок"

21.05 Астропрогноз
21.15 Минувший день
2130 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 "МАЭСТРО С НИТОЧКОЙ", 2 с.

00.45 власть и магия

09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса*
09.45 Х/ф "Смок и малыш", 1 с.
11.10 Власть и магия
11.15 Музыкальный антракт

"АСВ"
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
0735 "36.6" — Медицина и мы. (повтор от

16.07.2000)
08.00 Юмористическая программа "Бис"

08.35 Дорожный патруль
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 ДО

16.00
16.00 "Ле-Ѳо-Оо" с Ильей Легостаевым
17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежурная

аптека II", 31 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 57 с.
18.45 Сериал "Морская полиция": "Фей

ерверки"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 CB-Шоу. Группа "Ненси"

2130 "Срок годности"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Архив Шерлока Холмса": 

"Скрытный клиент"
2330 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.25 Харви Кейтел в фильме "Шадрак"

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "Без вопросов:"
08.10 Юмористическая программа "Наши 

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

"ПЯТЬОДИН"

"НТВ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Мир приключений и фантастики. Су

пербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА"

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

РЕЦ: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1998 г.) Ка

нада — США

09.00 Утренний завод
10.00 Технический перерыв

16.00 биоритм
17.00 Дневной каприз
19.00 Новая Атлетика

19.30 биоритм

20.00 Музыкальное чтиво

20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ГО

РЕЦ: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1998 г.) Ка

нада — США

22.оо биоритм

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head”
23.00 БиоРИТМ
02.30 Высшая проба
03.00 "Beavis 4 Butt-Head"

03.15 Музыкальное чтиво

04.00 биоритм

(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 Наше кино. Олег Янковский и Евгения 

Глушенко в фильме "ВЛЮБЛЁН ПО СОБ

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ"

23.20 Документальный сериал. "НИКОЛАЙ II. 

КРУГ ЖИЗНИ",
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

Т елеанонс
ОРТ

18.50 - Приключенческая комедия “ГОНКИ “ПУШЕЧНОЕ ЯДРО” (США - Канада, 
1989). Режиссер - Джим Дрейк. В ролях: Мелоди Андерсон, Питер Бойл, Донна Диксон, 
Джон Кэнди, Брук Шилдс. Гонки на запредельной скорости по дорогам Америки могут не 
состояться: высокопоставленный чиновник запретил эти лихачества и посадил под замок 
всех возможных участников - от греха подальше. Но находятся другие сорвиголовы, 
отчаянные любители прокатиться с ветерком...

"Россия"
10.15 - Мелодраматический боевик “ДЖЕНТЛЬМЕН” (Индия). Режиссер ♦ Махеш 

Бхатт. В ролях: Чирандживи, Джухи Чавла, Пареш Равал. В городе ограблены несколько 
богачей. Главарь банды, совершающей дерзкие преступления - благородный мститель, 
который отдает деньги бедным молодым людям на обучение. Полиция пытается выйти на 
след индийского Робин Гуда. 1-я серия. 2-я серия - в четверг, в 10.15; 3-я серия - в 
пятницу, в 10.15.

22.35 - Телесериал “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” (Центральное телевидение, 
1971). Дело № 3. “С ПОЛИЧНЫМ”. Авторы сценария - Ольга и Александр Лавровы. 
Режиссер - Вячеслав Бровкин. Композитор - Марк Минков. В ролях: Георгий Мартынюк, 
Леонид Каневский, Эльза Леждей, Станислав Чекан. ЗНАТОКИ проводят расследование 
дела о хищении пушнины.

”■4 канал"
21.30 - “ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР” (Польша, 1984 г.). Комедия о новых

похождениях героев из фильма “Ва-банк”. МайчІ936 года. Мошенник Крамер сбегает из 
тюрьмы. Скрыться он может только в Швейцарии, где у него остались немалые деньги. 
Но перед отъездом Крамер хочет отомстить ненавистному врагу Квинто... Режиссер: 
Юлиуш Махульский. В ролях: Ян Махульский, Леонард Петрашек, Витольд Пыркош, Эва 
Шикульска, Беата Тышкевич, Бронислав Вроцлавский.

"Студия-4 1"
21.00 - Триллер “ДЕНЬГИ” (Франция-Италия-Канада. 1991). Режиссер: Стивен 

Штерн. В ролях: Эрик Штольц, Мэриам д Або, Мюрей Абрахам, Кристофе Пламмер. 
Экранизация одноименного бестселлера Поля-Лу Сулицера поставлена как “финансо
вый” триллер мести. Молодой Фрэнк мстит группе финансистов во главе с Мартином 
Ялом, разоривших его отца. Когда Фрэнку было 6 лет, отец умер от сердечного 
приступа после неприятного телефонного разовора. Фрэнк начинает с нуля - наладив 
для туристов сафари в Кении, он переходит к контрабанде золота и финансовым 
махинациям. Нанимает частного детектива и делает все. чтобы осуществить свою месть 
- разорить тех, кто разорил его семью '

НТВ
21.40 - "НАШЕ КИНО". Мелодрама “ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 

(“Ленфильм”, 1982). Режиссер - Сергей Микаэлян. В ролях. Олег Янковский, Евгения 
Глушенко, Всеволод Шиловский. Бывший спортсмен давно потерявший цель в жизни и 
уверенность в себе, явно спивается. Чувствуя это, он соглашается стать “подшефным” 
серьезной и настойчивой умницы-дурнушки.

07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Фантастический сериал ТО

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

09.00 Утренний завод

"МТ 11"

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"

11.05 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.00 СГТРК. Экран-детям. "Сами с усами"
12.20 "Разбойники и музыканты". Мультфильм
12.35 "ЗДРАВствуйте!"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.35 "Марьина роща”
14.05 "Черная жемчужина". Телесериал (Ар

гентина)
14.55 "Богатые и знаменитые". Телесериал 

(Мексика - Аргентина)
15.50 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
16.40 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот и о погоде"
17.45 Экран-детям. "Пупс-клип”
17.50 "Календарь садовода и огородника"
18.10 "Страна городов". Часть 1-я
18.35 "Простые истории:"
18.50 "Телеблокнот и о погоде"
19.00 НОВОСТИ
19.30 "Семнадцать мгновений"

19.45 "Тепеблокнот и о погоде"
19.55 Реклама
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.40 СГТРК. "Обо всем”
20.45 РТР. "Дикий ангел". Телесериал (Арген

тина)
22.35 Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, 

Эльза Леждей в телесериале "Следствие 
ведут Знатоки"

0.20 ВРЕМЯ КИНО. Авантюрная комедия "Мер
твый, сильный, прекрасный" (США)

02.00 "Дежурная часть

рии
14.30 Новости культуры
14.40 Классика немого американского кино 

"ДОН КЬЮ, СЫН ЗОРРО''. Художествен
ный фильм (США, 1925 г.). Режиссер Д. 
Крисп. 1-я часть

15.40 Театр одного художника "Прощание.
В.Серов". Часть 1-я

16.00 А.Бородин. Квартет № 2. Исполняет 
Квартет им Бородина

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

Телесериал (Канада, 1998 г.)
17.10 Петербургские сюжеты "Гоголь и Бул-

гарин". Авторская программа И. Золо- 
тусского

17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 "Два билета в Индию", "Мурзилка на 

спутнике". Мультипликационный фильмы
18.50 Три века германской истории Бомбы 

над Берлином'. Документальный фильм 
(Германия) Часть 1-я

19.35 “ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал (Фран
ция). Режиссер Жерар Вергез. 4-я серия

20.30 Новости культуры
20.40 Новое кино
21.05 "Время музыки". Тележурнал

21.30 "Кумиры". Николай Трофимов
22.00 Вечерняя сказка
22.10 "Лягушонок Флип". Мультсериал
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 "Убийство императора. Версии”. До

кументальный фильм Режиссер С. Ми
рошниченко 3-я серия

00.00 После новостей
00.20 "АННА ПАВЛОВА”. Художественный 

фильм ("Мосфильм", 1983 г). Режиссер 
Э. Лотяну. 1-я серия

01.35 Джазофрения
02.00 — 02.23 Новости культуры

10.25 "Шестая графа: Образование"
10.45 Телесериал "Истории южных морей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Светлая лич

ность'
13.20 "Уральские истории"
13.40 "Бодимастер"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "Муіок на ОТВ"

16.00 Мультфильм "Легенда о Белоснеж
ке”

17.00 Телесериал "Новая жертва”
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Истории южных морей”
19.00 Телесериал "Т.С.И"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ”

21.00 "Минувший день"
21.10 "Чайные церемонии"
21.20 "Деньги”
21.40 Художественный фильм "Таина Карпат

ского замка"
23.00 "Банка комиксов"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

11.00 Телемагазин
11.30 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)
12.00 "Дневной сеанс": Мелодрама "ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ", 4-я серия
14 30 НОВОСТИ А<'СА^Д₽А 1“енесУэла)

1445 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 19.07)
15.15 Телемагазин
15.45 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ”. Драматичес

кий сериал (США)
16.40 "ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ". Мультиплика

ционный сериал(Канада)
17.10 “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”. Мультипликв-

ционный сериал (США)
17.35 "ПЛЯЖ'Телесернал (США)
18.30 "7 РАЗ ОТМЕРЬ...”. Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской (от 
16.07)

18.45 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

18.50 АСТРОПРОГНОЗ
19.00 “СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА"
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ".
20.30 НОВОСТИ
20.50 "КАПЕЛЬКА СПОРТА". Спортивно-юмо-

ристические клипы.
21.00 ГИБДД Свердловской области представ- 

ляет:ТмИРЕ ДОРОГ".

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Кино": историко-приключенческий

<|>ильм Гравна Гуннлаугссона "БЕЛЫЙ ВИ-

00.30 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер”
01.30 "ПЛЯЖ” Телесериал (США)
02.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день”. До 03.40

11.35 Комедия "Ва-банк-ll, или ответный удар”
13.15 Мультфильм
13.30 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ",

2 серии (США)
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт"
15.30 Теленовелла "Королева сердец"
16.30 Мультсериал "Сейлормун снова с нами”

17.00 Мультсериал "Новые приключения гно
мов (1998 г.). Испания

17.30 Комедия "папочка-майор" (США)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины ’
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детективный сериал "Таггерт"

20.30 НОВОСТИ
21.30 Энтони Хопкинс и Ширли МакЛейн * 

мелодраме “СМЕНА СЕЗОНОВ” (США)
23.30 Детективный сериал "Полиция Гамбур

га. Южный округ" (1997 г.). Германия
00.35 Муз. канал РНА НОЧЬ ГЛЯДЯ”

02.00 НОВОСТИ

11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 Музыкальная программа
13.45 Программа "Декретный отпуск"
14.00 Клуб "Здоровая семья”
14,30 "Время покупать”
15.00 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 ГЕРАКЛА”

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

ми. Отдел нравов”
00.15 "ТВ клуб"'
00.45 "Магия моды"
01.15 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

драме по роману А. Дюма "УЗНИК ЗАМ
КА ИФ", 1 и 2 серии

13.00 Е! "Познакомимся Поближе. БЕРТ РЕЙ
НОЛДС"

13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
13.45 ТВ ДАРЬЯЛ. "Академия любви".
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. В.Тихонов и Ю.Соломин в 

политическом детективе "ТАСС УПОЛНО
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ", 3 серия

15.10 Мировая мода на канале “FASHION TV”

16.00 Е! "В Фокусе. КАК ГОТОВЯТ ЗНАМЕНИ
ТОСТЕЙ"

16.50 Мировая мода на канале "ЕАЗНГОМ ТѴ"
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. АДжигарханян и Д.Банио- 

нис в чекистском боевике "ОПЕРАЦИЯ 
ТРЕСТ”, 4 серия

18.55 Все игры в прогр. "32-битные сказки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Развлечения Для Вас"
20.00 Информационным час "Известия АТН"

20.40 Криминальный обзор в программе "Го
рячая точка"

2°истй|ии"Р'<:ериал "НЕП₽ИДУМАННЬ|Е

21.20 "Кино-хиты На АТН”. Фантастическая 
сага "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ", 4 часть

23.25 Информационный час "Известия АТН"
00.05 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
00.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 135 с.
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Сокровища мировом культуры". "Афин

ский Акрополь. Греция"
12.00 Т/с ‘'Счастье", 62 с. (Бразилия)
12.55 Документальный экран". "Айвазовс

кий : ф. 1 "Гражданин Феодосии", ф. 2
13.5? "Сегодня 2000. Миниатюры"

14.00 М/ф "Все против одного", "Сломанная 
волшебная палочка"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф Четыре танкиста и собака", 5 с. 

“Рыжий, мед и награда" (Польша)
15.40 "Новые имена"
16.10 Фильмы Китайской Народной Республи

ки. "Китайский цирк"
16.40 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
16.55 “Сегодня 2000. Миниатюры"

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 135 с.
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Регион представляет". Программа "На

дежды Малой России” (ГТРК, г. Воронеж)
18.05 Х/ф "Гардемарины, вперед!", 3 с.
19.10 "Музыкальная мозаика"
19.30 Тележурнал "Только для женщин”
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 Мультфильм
20.15 "Минувший день"
20.30 Инфоіэмационная программа "Факт”
20.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака”, 5 с. 

“Рыжии, мед и награда" (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя”, 32 с. (Бразилия)
22.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
23.00 Фильмы Китайской Народной Республи

ки. "Китайский цирк”
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Звезды зарубежной эстрады". К. Готт

00.10 "Люди и судьбы”. Д/ф "Убийство им
ператора. Версии", ф. 3 "Товарищ мау
зер"

01.20 "Музыкальная мозаика"
01.30 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка (Англия): ф. 2 
"Монстры глубин”

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
02.00 Тележурнал "Только для женшин"
02.30 Информационная программа Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 62 с. (Бразилия)
03.40 "Музыкальная мозаика"
03.55 "Документальный экран". "Айвазовс

кий : ф. 1 "Гражданин Феодосии", ф. 2
04.5?"?егодня 2000. Миниатюры"

05.00 "Звезды зарубежной эстрады". К. Готт
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 “Сокровища мировой культуры". "Афин

ский Акрополь. Греция"

13.15 "Телемагазин"
13.45 Телеканал "Дата"
14.35 "Богач, бедняк..." 4-я серия
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Пойте с нами!"
16.20 "История болезни"
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик"
17.45 "Мульти-пульти"
18.00 "Регионы, прямая речь"
18.30 "Грозовые камни". Телесериал для под

ростков (Австрапия)

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ. "Московский им- 

пупьс"
19.35 "Деловая Москва"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Москва спортивная"
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 "Мир женщины"
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬГТИЯ
22.55 Марина Влади и Робер Оссейн в коме-

дии "Свобода под надзором" (Франция- 
Чехословакия)

00.45 "Петровка, 38"
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко"
01.45 Дневник XXII Московского междуна

родного кинофестиваля.
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет"
02.50 ПАРАД ПЛЮС
03.15 "Клуб 2000"
03.25 25-И ЧАС. "Клерки". Худ. фильм (США)

10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Шар

трский собор. Франция"
11.15 "Медицинские детективы”
11.40 Информационная программа "День го

рода'
12.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.50 Эрик Штольц, Кристофер Пламмер в 

триллере "ДЕНЬГИ (Франция — Италия

— Канада, 1991 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры”:" Шар

трский собор. Франция"
18.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.[

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

20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО
ЛИЦЕЙСКИХ"

21.00 Ким Бесинджер. Вэл Килмер в приклю
ченческом детективе "КАРЕН МАККОИ — 
ЭТО СЕРЬЕЗНО" (США, 1993 г.)

22.50 "НОВОСТИ. Последние события"
23.20 Информационная пр. "День города"
23.30 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

- ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США,
00.20 ПОГОДА

11.20 Телекаталог
11.30 РИНГС
12.00 Рецепты
12.15 Т/с "Апондра”
12.40 Прогноз погоды.
12.45 Европа сегодня.
13.15 Рецепты.
13.30 Клипобзор.
14.00 Х/ф "Маэстро с ниточкой", 2 с..

15.15 Власть и магия.
15.20 Концерт с участием группы "НА - 

НА .
19.05 М/с "Приключения Рекса".
19.15 Х/ф "Смок и малыш", 2 с..
20.55 Власть и магия
21.00 На посошок!
21.05 Астропрогноз
21.15 Минувший день

21.30 Рецепты
21.45 Т/с "Апондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа "Домашние питомцы"
22.45 Рецепты
23.00 Зона развлечений
23.30 Х/ф "БОЖЕСТВО", 1 с.
00.50 Власть и магия

11.00 Новости
11.10 Боевик "Отряд спасения"
12.55 ЦитаДень
13.00 Сериап "Архив Шерлока Холмса": 

"Человек на четвереньках"
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Са

ван"

15.00 Новости
15.05 День за днем
17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежур

ная аптека II", 32 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 58 с.
18.45 Сериал "Морская полиция": "Саван"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.20 Ток-шоу "Я сама": "Путь домой"
21.35 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Архив Шерлока Холмса": 

"Человек на четвереньках"
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.25 Тереза Рассел в боевике "Полет 

голубки"

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 & Butt-Head"
03.15 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

08.40 Мультфильм
08.55 Час сериала. Боевик "КРУТОЙ УОКЕР: 

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

БИЧ",/США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Мир кино. Фарра Фосетт в фильме 

"ВМЕСТО ЖЕНЫ" (США)
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.25 Мир приключений. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕ

ВО", (Аргентина — Италия)

15.20 "ПОЛУНДРА ". Семейная игра
15.45 Мультфильм "ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ”
16.00 “СЕГОДНЯ"
16.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА" .
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО”, (США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Мир приключений и фантастики. Су

пербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА'', 
(США/

19.20 "ВПРОК”
19.35 "КРИМИНАЛ”

19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике 
"КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕ- 
ХАССКИ’ЧСША)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Мир кино. Дэйв Фоули и Дженнифер 

Тилли в криминальном фильме "ТРАГИ
ЧЕСКАЯ ОШИБКА" (США)

23.20 Документальный сериал. "НИКОЛАЙ 
II. КРУГ ЖИЗНИ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ", Программа Д, 

Диброва

Т елеанонс
ОРТ

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

"Россия"
22.35 - Телесериал “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” (Центральное телевидение. 

1971). Дело № 4. “ПОВИННУЮ ГОЛОВУ...”, Авторы сценария - Ольга и Александр 
Лавровы. Режиссер - Вячеслав Бровкин. Композитор - Марк Минков. В ролях: Георгий 
Мартынюк, Леонид Каневский, Эльза Леждей, Леонид Броневой, Валентин Смирнитский. 
Расследуется преступление, связанное с хищениями в московском ресторане.

00.20 - 'БРЕМЯ КИНО". Авантюрная комедия “МЕРТВЫЙ, СИЛЬНЫЙ, 
ПРЕКРАСНЫЙ” (США, 1988). Режиссер - Бобби Рот. В ролях: Рэнди Квейд, Кэтрин 
Хэрролд, Джек Ворден, Коринн Борер. Увлекательные и смешные приключения игрока в 
гольф, путешествующего по стране.

"4 канал"
21.30 - Мелодрама “СМЕНА СЕЗОНОВ “ (США, 1980 г.). Профессор колледжа 

Эдам Эванс своеобразно преодолевает душевный, творческий и семейный кризис: он

влюбляется в одну из своих студенток. Тогда его жена Карен мгновенно заводит себе 
молодого любовника, и обе пары отправляются в загородный домик демонстрировать 
широту взглядов. Музыка Генри Манчини. Режиссер: Ричард Лэнг. В ролях: Ширли Мак
Лейн, Энтони Хопкинс, Бо Дерек, Майкл Брэндон, Мери Бет Херт.

"Студия-4 1"
21.00 - Приключенческий детектив “КАРЕН МАККОЙ - ЭТО СЕРЬЕЗНО" (США, 1993). 

Режиссер: Рассел Малкэхи. В ролях: Ким Бесинджер, Вэл Килмер. Карен Маккой выходит 
из тюрьмы, где она отбыла 6 лет за ограбление банка и решает начать новую жизнь: 
найти нормальную работу, встретиться с сыном... Но бывшие “знакомые" вместе с 
коррумпированными полицейскими заставляют ее грабить банки. Чтобы она не смогла 
отказаться, они похищают сына...

НТВ
12.25 - “МИР КИНО". Мелодрама “ВМЕСТО ЖЕНЫ” (США, 1994). Режиссер - 

Питер Вернер. В ролях: Фарра Фосетт, Леа Томпсон, Питер Уэллер. Узнав о своей 
неизлечимой болезни и скорой смерти, жена фермера Эмми решила найти себе замену, 
чтобы не оставлять мужа одного с четырьмя детьми. Правда, единственной женщиной, 
которую Эмми удалось уговорить, оказалась городская проститутка...

21.35 - "МИР КИНО". Криминальная комедия “ТРАГИЧЕСКАЯ ОШИБКА” (США. 
1997). Режиссер - Дэвид Мэйкин. В ролях: Дэйв Фоули, Дженнифер Тилли. Служащий 
солидной компании Нельсон был уверен, что именно его назначат ее президентом, и в 
тот день отправлялся на работу с радостным предчувствием. Но в офисе Нельсона ждал 
совсем другой "сюрприз” - тело убитого патрона.
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 Пока все дома
10.50 Клуб "Белый попутай"
11.30 Сериал "Лето наших надежд"
12 00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

13.15 "Спрут". Сериал
14.30 Программа '‘Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Семь бед ■ один ответ
15.35 Страна чудес. Полет дракона в приклю

ченческом Фильме "Бесконечная история. 
Новая глава

16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Джентльмен-шоу
18.55 Человек и закон

пятница июля
___________________________________

19.35 Погода ца"
19.40 Поле чудес 23.30 Дневник Московского кинофестиваля
20.45 Спокойной ночи, малыши! 23.35 Песня года
21.00 Время 00.25 Новости
21.45 Великие сыщики. Питер Устинов в де- 00.40 Сокровища фараонов в приключенчес- 

тективе Агаты Кристи "Безумство мергве- ком фильме "Сфинкс"

КАНАЛ "РОССИЯ*
6.00 7.00, 8,00, 9.00 ВЕСТИ
6.20 "Тысяча и один день"
6.30 "Диалоги о рыбалке"
6.51,7.51,8.51 СГТРК. "УТРЕННИЕ НОВОСТИ"
7.30 РТР. "Почта РТР"
7.40 8.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
8.20 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
8.35 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
09.30 СГТРК. "Телеблокнот и о погоде"

»КУЛЬТУРД»НТТ
Для Москвы и Московской области канал на

чинает работу с 12.30
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 "МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ”. 

Художественный фильм ("Мосфильм", 
1996 г.). Режиссер С. Самсонов

12.25 "Убийство императора Версии". Доку
ментальный фильм Режиссер С.Мирошни- 
ченко 4-я серия, заключительная

13.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал (Фран-

07.50 Мультфильм "Легенда о Белоснежке"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 "Чайные церемонии"

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 представ

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 20.07)
08.30 "Кино": историко-приключенческий 

фильм Гравна Гуннлаутссона "БЕЛЫЙ ВИ
КИНГ"

10.30 ТОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ" (от 15.07)

"4 КАНАЛ*:. ж,- житіжж·-
,.......

06 00 НОвОСТИ (повтор от 20 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Татгерт"
11.35 Мелодрама "Смена сезонов" (США)
13.30 Мультфильмы 

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

07.50 Информационная программа "День то- 
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

-АТН»
07.00 Утренняя развлекательная программа 

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

ки".
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
11.00 Е! "Без Купюр. ДЕМИ МУР”

"ЭРА-ТВ”
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Люди и судьбы". Д/ф "Убийство им

ператора. Версии", ф. 3 "Товарищ мау
зер"

07.25 "Музыкальная мозаика"
07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
08.00 М/ф "Кенгуру", "Кот в космосе", "Но

вые вариации сказки о драконе”
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Аистенок”
09.00 "Минувший день"
09.15 "Деньги"
09.30 "Страна моя"
09.55 "Танцуем, играем, поем"
10.25 "Регион представляет”. Программа 

"Торзать в краю Ужлага" (ГТРК, г. Костро
ма)

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Национальный интерес 2000"
11.25 Музьжальная программа "Полевая по

чта"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ

09.40 НОВОСТИ (Мексика ■ Аргентина) 19.45 "Телеблокнот и о погоде”
10.15 РТР. "Джентльмен". Мелодрама (Ин

дия). 3-я с.
11.05 Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.00 СГТРК. Экран-детям. “Пупс-клип"
12.10 "Собинфо"
12.35 "Календарь садовода и огородника”
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.35 "Марьина роща"
14.05 "Черная жемчужина". Телесериал
14.55 "Богатые и знаменитые”. Телесериал

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 "Страна городов”. Часть 2-я
18.20 "Каравай"
18.50 "Телеблокнот и о погоде”
19.00 НОВОСТИ
19.30 "Семнадцать мгновений"

19.55 Реклама
20.00 РТР ВЕСТИ
20.40 СГТРК. “Обо всем”
20.45 РТР. ВРЕМЯ КИНО. Боевик ‘‘Золото 

партии"
22.35 Дэвид Духовны, Тимоти Хаттон и Анд

желина Джоли в боевике " Изображая 
Бога” (США)

0.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Эротический фильм 
Тинто Брасса "Мотор"

02.15 “Дежурная часть

ция). Режиссер Ж. Вергез. 5-я серия
14.30 Новости культуры
14.40 Классика немого американского кино 

“ДОН КЬЮ, СЫН ЗОРРО7'. Художествен
ный фильм (США, 1925 г.). Режиссер 
Д. Крисп. Часть 2-я

15.40 Театр одного художника “Прощание.
В. Серов". Часть 2-я

16.00 "время музыки". Тележурнал
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". 

Телесериал (Канада, 1998 г.)
17.10 Петербургские сюжеты "Гоголь и Дос

тоевский” Авторская программа И. Золо-

тусского
17.35 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 "Трое в Простоквашино", "Каникулы в 

Простоквашино". Мультипликационные 
фильмы

18.50 Три века германской истории "Бомбы 
над Берлином . Документальный фильм 
(Германия) Часть 2-я

19.35 “ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал (Фран
ция! Режиссер Ж. Вергез. 5-я серия

20.30 Новости культуры
20.40 "Pro memoria". ^Хокку"
20.55 "В. Спиваков. Собрание исполнений".

Сонатный вечер
21.25 "Директор . Памяти Льва Лосева
22.10 вечерняя сказка
22.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 "Убийство императора версии”. Доку

ментальный фильм Режиссер С. Мирошни
ченко 4-я серия, заключительная

00.00 После новостей
00.20 "АННА ПАВЛОВА". Художественный 

фильм/ 2-я серия
01.35 "Легенда о завещании Мавра”. Мульт

фильм для взрослых
02.00 Новости культуры

10.25 "Деньги"
10.45 Телесериал "Истории южных морей"
11.40 Погода ОТ8
11.45 Художественный фильм “Таина Карпат

ского замка"
13.15 "Горячие головы"
13.45 "Банка комиксов"
14.00 Телесериал "Новая жертва”

15.00 "Муіон 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 "Секрет Успеха"
19.15 "Галактика Гималаи"
19.50 Погода ОТВ

20.00 “СОБЫТИЯ”. Информационный час на 
канале “ОТВ"

21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса”
21.50 Художественный фильм "Прощание Сла

вянки"
23.20 "Накануне"
00.20 Телесериал "Т.С.Н."

11.00 Телемагазин
11.30 "Кино": Лесли Хауард и Мерл Оберон в 

приключенческой мелодраме "АЛЫЙ ПЕР
ВОЦВЕТ" (Великобритания)

13.30 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС
САНДРА" (Венесуэла)

14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 20.07)
15.15 Телемагазин
15.45 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ". Драматичес

кий сериал (США)
16.40 "ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ". Мультиплика-

ционный сериал (Канада)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ". Мультиплика

ционный сериал (США)
17.35 "ПЛЯЖ" Телесериал (США)
18.30 "32 - ПОПУЛЯРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ"
1845 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШКА"
18.50 АСТРОПРОГНОЗ
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА" Телесе

риал (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 НОВОСТИ
20.50 "КАПЕЛЬКА СПОРТА". Спортивио-юмо-

ристические клипы
21.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И ШЕРЕМЕТА
22.30 "Кино": боевик Марка Кэйса Шанталя 

“СМЕРТОНОСНЫЕ ДЕНЬГИ" (США)
00.30 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "Кино": Берт Янг в трагикомедии "РЫ

ЖИЙ АМЕРИКАНЕЦ" (Италия)
03.30 “ПЛЯЖ” Телесериал (США)
04.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И ШЕРЕМЕТА
05.30 "Минувший день". До 05.45

14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.Іо Молодежный сериал "Эко-Пойнт" (1995 

г.І. Австралия

17.30 Комедия “Папочка-майор" ІСША)
18.00 Тепежурнал "Из жизни женщины
18.30 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
19,00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Детективный сериал "Татгерт" (1997 г.). 

Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.30 Детективный сериал "Грехи большого 

города" (1998 г.). США

22.30 Авторская программа Е. Енина “СМОТ
РИТЕЛЬ’’

22.40 Кристофер Уокен и Эрик Робертс в 
мистическом триллере "ПРОРОЧЕСТВО-2"

15.30 Теленовелла "Королева сердец" (1999 
г].Венесуэла

16.30 Мультсериал "Сейлормун снова с нами" 
(Япония)

17.00 Мультсериал "Новые приключения гно
мов (1998 г.). Испания

(1997 г.). США
00.25 Владимир Высоцкий в программе "Во

рованный воздух"
01.00 Муз. программа "Встреча с..." Николай 

Носков
02.00 НОВОСТИ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ"
11.30 Т/с “Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

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

21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Е. Леонов, В. Невин
ный в иомедии “ЗА СПИЧКАМИ” (СССР - 
Финляндия, 1980 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Джон Уэйн в драме "В 

ПЛАМЕНИ АДА” (США, 1968 г.)

11.30 Культ кино. Деннис Родман в скандаль
ном фильме "ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ"

13.00.Е! ,Познакомимся Поближе. ДЕНИС КУ-
1З.ЗО^ировгя мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. В.Тихонов и Ю.Соломин в 

политическом детективе "ТАСС УПОЛНО
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ", 4 серия.

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
16.00 Е! в Фокусе. ЗВЕЗДЫ ГИМНАСТИКИ"

16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Советская мелодрама "СРЕ

ДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ”. Режиссер - Е.Брюн- 
чугин

18.35 Мировая мода на канале “FASHION TV"
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

ки".
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! “Без Купюр. ДЕМИ МУР".
20.00 Информационный час "Известия АТН".
20.40 Криминальный обзор в программе "Го-

рячая точка".
20.45_^иллер-сериал "НЕПРИДУМАННЫЕ

21.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Евгений Матвеев в суперхи
те "ЦЫГАН"

22.40 Информационный час "Известия АТН".
23.20 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка".
23.25 ТВ ДАРЬЯЛ. "ШАНСОН ПО-РУССКИ"
23.55 Е! "Модели. ТАЙСОН БЭКФОРД"
00.25 Мировая мода на канале "FASHION TV"

10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры".
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 136 с.
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Сокровища мировой культуры”. "Сей

шелы. Валле де Мэмайская долина"
12.00 Т/с "Счастье", 63 с. (Бразилия)
12.55 Документальный экран". "Крымские 

страницы Александра Грина". К 120-летию 
со дня рождения

13.25 "Вас приглашает Анастасия"
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 М/ф "Приключения кота Юлия", "По

шел волк по шерсть”, "Изобретение"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 6 с. 

"Мост (Польша)
15.40 "Танцуем, играем, поем"
16.10 Фильмы КНР. "Искусство Тибета"
16.40 "Аистенок"
16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

17.00 Т/с “Маленький бродяга", 136 с.
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 “Регион представляет". Программа "Тор

зать в краю Ужлага" (ГТРК, г. Кострома)
18.05 Х/ф "Гардемарины, вперед!", 4 с.
19.30 Тележурнал "Только для женщин"
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/Ф Четыре танкиста и собака", 6 с.

"Мост (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя”, 33 с.
22.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
23.00 Фильмы КНР. "Искусство Тибета"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Джаз и не только
00.10 " Люди и судьбы". Д/ф "Убийство им

ператора. версии", ф. 4 " Роль личности в

истории"
01.20 "Музыкальная мозаика"
01.30 "дом актера", встреча с ведущим 

танцовщиком Большого театра Н. Циска
ридзе

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Счастье", 63 с. (Бразилия)
03.40 “Музыкальная мозаика"
03.55 "Документальный экран". "Крымские 

страницы Александра Грина". К 120-летию 
со дня рождения

04.25 "Кумиры экрана". М. Пуговкин. веду
щая К. Лучко

04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 “Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Сокровища мировой культуры". "Сей

шелы. Валле де Мэмайская долина"

13.15 "Телемагазин"
13.45 Телеканал "Дата"
14.30 КИНО В ПОЛДЕНЬ. Иннокентий Смокту

новский и Ирина Печерникова в телефиль
ме "Первая любовь"

16.00 СОБЫТИЯ
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик” (Герма
ния)

17.35 Дамские штучки"
17.45 "мульти-пульти"
18.00 "Регионы, прямая речь"

ростков(Австралия)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ. "Московский им

пульс"
19.35 "Деловая Москва"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Точка отрыва". Экст

ремальный спорт
20.15 СОБЫТИЯ, время московское
20.30 "Анекдот слышали!.." Юмористическая 

программа
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Сильвестр Сталлоне, Роберт Де Ниро и 

Харви Кэйтел в боевике "Полицейские" 
(США)

00.45 "Петровка, 38”
01.00 СОБЫТИЯ, время московское
01.15 "времечко"
01.45 Дневник XXII Московского междуна

родного кинофестиваля
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Анни Жирардо в филь-

18.30 "Грозовые камни". Телесериал для под- ме "Комедия любви”

«ÖW'7”“
08.00 Новости
08.15 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.30 Сериал “Все путешествия команды Кус

то". "Сквозь огонь и воду"
09.25 Играй, гармонь любимая!
10.00 Новости
10.10 Смак
10.30 Спасатели. Экстренный вызов
11.00 "С легким паром!” В гостях у Михаила

КАНАЛ "РОССИЯ”
8.00 "В первый раз". Фильм для детей (США)
9.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 РТР.ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.50 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 "Друзья -И". Комедийный телесериал

"КѴЛЬТУРД'УНТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Российский курьер”. Кировская область
13.10 "Кино вчера и всегда”. Авторская про

грамма В. Божовича
13.35 Век кино. "КОЛЛЕГИ". Художественный 

фильм ("Мосфильм", 1962 г.) Режиссер 
А. Сахаров

АеЯАГТИЛГ Тв ZAISTrWK Т»
07.50 Мультфильм "Легенда о Белоснежке"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ"
10.05 Погода ОТВ
10.10 "Белый дом"
10.30 "Земля Уральская"

WWF »MWWWFwW'W

06.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И ШЕРЕМЕТА
07.25 "Минувший день".
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "Утренняя зарядка"
08.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" Новости и пер

сонажи культуры (от 21.07)
08.30 "Союзмультфильм представляет": про

грамма мультфильмов.
09.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
09.30 "Гонки на выживание"

___м«айал*__
06.00 НОВОСТИ (повтор от 21 июля)
07.00 Музыкальная программа "Встреча с..." 

Николай Носков
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

попожительньп эмоций)
10.00 Прикпюченческая теленгра "Пират-ата

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

...................................■".......>■'■■■■'■......................>·.......
07.50 Информационная программа "День го-
О8.?О М/с "Джимми-суперчервяк"

08.30 М/с "Чудовищная сила
09.00 М/с “Ох, уж эти детки!"
09.30 Детская программа “УЛИЦА СЕЗАМ”

: МЯТ ; '
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

ІФранция)
0 Е! "Таины И Скандалы. ЭИМИ СЕМПЛ 

МАКФЕРСОН".
10.30 Е! "За Кулисами. ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ".
11.00 Е! "Без Купюр. АЛЕК БОЛДУИН"
11.30 Мировая мода на канале '’FASHION TV"

аі , і и и w и и 11 іі., і, ■ и іь , пі.им.ишГи,„та,
06.00 "Звезды зарубежной эстрады"

06.30 “Люди и судьбы". Д/ф "Убийство им

ператора. Версии", ф. 4 "Роль личности в 

истории"

07.40 "Ночные новости"

07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

08.00 М/ф "Тилле-Билле"

08.20 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Гран пар

дон", фильм 1 (Франция)

10.35 "Представляет Большой...". "Звезды 

балета", пер. 2

11.00 Фильм — детям. Х/ф "В пустыне и

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ

10.55 Смотрите на канале
11.00 "Русские напевы". Мультфильм

11.15 "Первосвятитель"
11.30 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси"(Канада)
12.15 "Уважаемый леший". Мультфильм
12.30 "Городское собрание"

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

тельных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ”
09.30 '“НОВОСТИ"
10.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)

» АТ КАНАЛ»
09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Смок и малыш", 2 с.
11.25 Власть и магия
11.30 Клипобзор

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 “36,6" — Медицина и мы (повтор от

16.07.2000)
08.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
08.35 Дорожный патруль
08.50 вставай!"
09.00 День за днем

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

РЕЦ: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1998 г.) 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”
08.30 "Криминал"

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

лапагос. Райский сад. Эквадор"
11.15 ‘Декретный отпуск"
11.30 Программа дпя автомобилистов "РУ-

12.00 Информ, программа "День города"
12.10 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.50 Ким Бесинджер, Вэл Килмер в приклю

ченческом детективе "КАРЕН МАККОИ —

ЭТО СЕРЬЕЗНО" (США, 1993 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Га

лапагос. Райский сад. Эквадор"
18.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

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

ЛИЦЕЙСКИХ” (Австрия - Германия, 1996 
21.0і) Микки Рурк в боевике "ПУЛЯ” (США, 

1995 г.)
22.40 "'НОВОСТИ. Последние события”
23.10 Информационная программа "День го

рода'
23.20 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

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

00.25 ПОГОДА
00.30 Муз. ТВ: "Шейкер"

12.00 Рецепты
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Программа "Домашние питомцы"
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Божество", 1 с.
15.20 Впасть и магия
15.25 Телекаталог

15.35 Рок-опера "ОРК"
18.00 Программа для потребителей

19.05 М/с ‘‘Приключения Рекса”
19.15 Х/ф “СМОК И МАЛЫШ”, 3 с.
20.45 Власть и магия
20.50 Телекаталог
21.00 На посошок!
21.05 Астропрогноз
21.15 Белый дом

21.30 Рецепты
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Просто собака
22.35 Музыкальный антракт"
22.45 Рецепты
23.00 Зона развлечений
23.30 Д/ф "Аляска — земля экстрима"
00.05 Х/ф "БОЖЕСТВО", 2 с.

11.00 Новости
11.10 Комедия "Лифт"
12.55 ЦитаДень
13.00 Сериал "Воспоминания Шерлока Холм

са": "Золотое пенсне"
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Охотни

чий сезон"
15.00 Новости

15.05 День заднем
17.00 Новости
17.15 Юмор, сериал “Дежурная аптека II”, 33 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 59 с.
18.45 Сериал "Морская полиция’: "Охотни

чий сезон"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 "И снова 33 квадратных метра: "Мань

як на обочине". О.С.П.-лучшее"

21.35 Дорожный патруль
22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33"
23.00 Сериал "Воспоминания Шерлока Холм

са”: "Золотое пенсне"
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.55 "Город-алфавит", х/ф

11.00 Музыкальное чтиво

11.30 Большое Кино

12.00 биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка

14.00 Stop! Снято!

14.30 биоритм

17.00 Дневной каприз
19.00 "5ТАЯ-Трэк". “ПС"

19.30 биоритм
20.00 Декодер МТѴ

2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Фантастический сериал "ГО-

РЕЦ: БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН" (1998 г.) США

22.00 биоритм
22.30 "Beavis & Bull-Head"
23.00 Биоритм
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 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 Наше кино. Приключенческий фильм 

"БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"
13.40 Мультфильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 

МЮНХГАУЗЕНА"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Мир приключеиий.'ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО",

(Аргентина — Италия)
15.20 “СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
15.50 Мультфильм "РАДУГА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ВПРОК"
6.45. "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА”. Программа Влади

мира Кара-Мурзы
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО ”. 

(США)
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.35 Мир приключений и фантастики. Супер

боевик “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА", (США)
19.25 '"КРИМИНАЛ"

19.40 "ЛИЦО КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО
СТИ". Поёт Вахтанг Кикабидзе

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Наше кино Кирилл Лавров, Леонид Фи

латов, Елена Проклова и Наталья Фатеева 
в детективе "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"

23.20 Документальный сериал. "НИКОЛАЙ II. 
КРУГ ЖИЗНИ”,

00.00 “СЕГОДНЯ'
00.40 Премьера НТВ.Биби Андерсон и Энтони 

Перкинс в фильме "ЖЕНЩИНА + ЖЕНЩИ
НА" (Нидерланды)

ОРТ
21.45 - Детектив “БЕЗУМСТВО МЕРТВЕЦА” (США. 1985). Режиссер - Клайв 

Доннер. В ролях: Питер Устинов, Джин Стэплтон, Констанс Каммингс, Джонатан Сесил. 
По роману Агаты Кристи. Известная писательница, автор детективов, собирает гостей в 
своем загородном особняке и предлагает инсценировать один из ее последних романов. 
Однако убийство происходит на самом деле, и кому же разгадать эту загадку, как не 
одному из гостей -великолепному Эркюлю Пуаро.

00.40 - Приключенческий фильм "СФИНКС" (США. 1980). Режиссер - Франклин Шеф
фнер. В ролях: Лесли-Энн Даун, Фрэнк Лангелла, Джон Гилгуд. Женщина-археолог, приехав
шая в Египет, окунается в пучину невероятных приключений, становится невольной свидетель
ницей цепочки таинственных преступлений и сталкивается с проклятием древней мумии.

22.35 - Боевик “ИЗОБРАЖАЯ БОГА” (США, 1997). Режиссер - Энди Уилсон. В 
ролях: Дэвид Духовны, Тимоти Хаттон, Анджелина Джоли. Талантливый хирург, находясь 
под действием наркотиков, допускает ошибку, стоившую жизни его пациентке. Лишив
шись врачебной лицензии, он все глубже погружается в пучину наркотического дурмана. 
Сумеет ли герой вернуться к нормальной жизни?

00.20 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Эротическая комедия “МОТОР” (Италия, 1979). 
Режиссер - Тинто Брасс. В ролях: Люк Меренда, Адриана Асти, Сюзанна Джавиколи. 
Безработный красавец-киноактер, перебивающийся случайными заработками на ма
леньких ролях, получает предложение сняться в порнофильме. Продюсер, пригласивший

его, в восторге от физических данных, необходимых для порно. Актеру нравится не все, 
но порноиндустрия похожа на мафию - попасть легко, а уйти трудно...

Студия-4-1 ”
21.00 - Х/ф "ПУЛЯ” (США. 1995, Крим, драма). Все зовут его "Пуля”. За плечами 

наркотики, тюрьма, жестокий преступный мир, и он в этом мире один из сильнейших. 
Желание вырваться из этого круга вносит в его душу растерянность и боль. Но он не 
может взять себя в руки, чтобы подняться из трясины, и продолжает скатываться все 
дальше и дальше в пропасть неизвестности. Режиссер: Жюльен Тэмпл. В ролях: Микки 
Рурк, Тэд Ливайи.

НТВ
21.40- Психологический детектив “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА” (Киностудия имени М. Горького, 1983). Режиссер - Степан Пучинян. Автор 
песен - Булат Окуджава. В ролях: Кирилл Лавров, Леонид Филатов, Елена Проклова, 
Наталья Фатеева. Марина Левтова, Игорь Ливанов, Леонид Харитонов, Александр Пашу
тин. Став случайно соседями по квартире, бывший вор-рецидивисг, порвавший со 
своим прошлым, и начальник уголовного розыска вольно и невольно принимают участие 
в жизни друг друга.

00.40 - “ПРЕМЬЕРА НТВ". Мелодрама “ЖЕНЩИНА + ЖЕНЩИНА” (Нидерланды, 
1979). Режиссер - Джордж Слуйзер. В ролях: Биби Андерсон, Энтони Перкинс. История 
лесбийской любви двух женщин, одна из которых мечтает о ребенке. Ее партнерша тоже 
не против, но как осуществить желаемое?

Евдокимова
11.35 Утренняя почта
12.05 Дневной киносеанс. Леонид Марков и 

Валентин Гафт в фильме "Схватка в пурге"
14.00 В мире животных
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
16.00 Седьмое чувство
16.40 Мультазбука

(США)
12.35 "Золотой ключ"
13.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Елена Яковлева и Бо

рис Щербаков в мелодраме "Одна на мил
лион"

14.55 ПАМЯТИ В.ВЫСОЦКОГО. "Хозяин тай
ги". Художественный фильм

суббота (22) июля

17.10 Угадайка
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Нани Брегвадзе в программе "Женские 

истории"
18.45 Документальный детектив. "Почерк сле

пого". Дело 1993 года
19.20 Откройте, комедия! Жак Брель спа-

16.15 СГТРК. Экоан-детям. "Пупс-клип"
16.20 "Всадники". Х/фипьм. 1-я с.
17.25"Каравай"
17.55 "Арт-налет"
18.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
19.05 "Опера закрывает сезон:" Гала-концерт
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.45 “АНШЛАГ" и Ко

сает Лино Вентуру в фильме "Зану

да
21.00 Время
21.45 Алла Пугачева. "Избранное"
00.10 Дневник Московского кинофестиваля
00.20 Звезды фестиваля. Николь Кидман в 

криминальной драме “Билли Батгейт"

21.50 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ Андрей Мягков. Дмит
рий Певцов. Олег Фомин в криминальной 
драме "Контракт со смертью"

00.10 СГТРК. Б.Слейд. "Этот пылкий влюблен
ный". Спектакль Свердловского академи
ческого театра драмы

02.00 Кинозал повторного фильма. "Чисто 
английское убийство". Х/фильм

15.10 "Винни-Пух и день забот”, "Храбрый 
король”. Мультфильмы

15.35 Графоман
16.00 Парижский журнал "Дама с птицами"
16.30 Новости культуры
16.43 Анонсы
16.45 Кино по выходным "ДЕЛО ОБ ОПЕКЕ". 

Художественный фильм (Франция). Режис
сер Жан Даниель Верег

18.10 "Профили". Генералиссимус Франко
18.35 "БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА", "МОИ

ПАПА — МАЙОНЕЗ" Короткометражные 
фильмы для детей

19.10 В.Ьелов. “ПЛОТНИЦКИЕ РАССКАЗЫ". Те
леспектакль. В главной роли — Б. Бабоч
кин. Режиссер П. Резников

20.30 "Сферы". Международное обозрение
21.15 "Цитаты из жизни". Юрий Карякин
21.55 Вечерняя сказка
22.00 "Лягушонок Флип". Мультсериал
22.10 "Царская ложа”. Ирина Колпакова
22.50 "ВАССА". Художественный фильм

("Мосфильм", 1983 г.). Режиссер Г. Пан
филов. 1-я серия

00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб
01.00 И.Стравинский. "Русская" из сюиты "Пет

рушка". Исполняет М. Рудь (фортепиано)
01.05 Международные соревнования по ху

дожественной гимнастике "Гран-при Мос
ква-2000"

02.20 — 02.25 Программа передач

10.50 Телесериал "Т.С.Н."
11.40 "Секрет Успеха"
12.00 Телесериал "Новая жертва"
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 17.07.)
13.50 Художественный фильм "Прощание Сла

вянки"
15.15 "Экспедиция"
16.10 "ОТ и ДО"

16.30 XII международный детский эстрадный 
конкурс "Золотой петушок" в г. Нижнем 
Тагиле. ІІ-часть

17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Художественный фильм "Большая пе

ремена" 4-серия
19.00 "Женщина с характером"
19.30 "Архипелаг любви"

20.15 Начальник Свердловской железной до
роги Борис Колесников в программе А. 
Левина "Прямой разговор"

21.00 Художественный фильм "Кара небес
ная"

22,40 "Уральские истории"
23.00 Художественный фильм "Исчезновение"
00.40 "MyZoH на ОТВ"

10.00 "Кино"': боевик Марка Кэйса Шанталя 
"СМЕРТОНОСНЫЕ ДЕНЬГИ" (США) (от 
21.07)

12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий" Документальный фильм (США), 
часть 10-я

12.30 "ИЗГНАННИК" Детективный телесериал 
(Франция — Канада)

13.10 НОВОСТИ
13.45 “БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ"
14.15 "Кино": М. Волков, Г. Жженов и Е. Куз

нецов в приключенческом фильме ‘‘ПУТЬ 
В ‘'САТУРН"

16.15 “НОЧИ МАЛИБУ" Детективный сериал 
(США)

17.15 "КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ - 2000" Чемпио
нат мировой бойцовской лиги "РИНГС".

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 Щоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ'
18.15 "Кино”: Берт Рейнолдс, Уильям Фор

сайт и Джанкарло Эспозито в комедийном 
боевике "ПСЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА" 
(США)

20.10^ По страницам программы "ЖИВАЯ

21.00 "ТОК-ШОУ ОПРЫ УИНФРИ"
21.30 Спецпроекг ТАУ: "ВЕРХ-ИСЕТСКИИ 

СВЕРХЗАПЛЫВ"
22.30 Матч чемпионата России по футболу. 

"Спартак” (Москва) — "Крылья Советов" 
(Самара)

00.10 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)

01.30 "Кино": Лаура Моранте в эротической 
мелодраме Висенте Аранды "ОБЪЕКТИВ" 
(Испания)

03.10 Спецпроекг ТАУ: “ВЕРХ-ИСЕТСКИИ
СВЕРХЗАПЛЫВ". До 04.30

легенд". Франция
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-4" (США)
11.30 Фантастический триллер "МАРАБУНТА" 

(1998 г.). США
13.10 Познавательный сериал "Дети Ноя” (1995 

г.). Франция
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ". Д/ф "Яростная пла

нета: ураган"
15.00 "Открытые небеса" Из цила "Голли-

вуд”: "Диктаторы"
16.00 Теленовелла ‘‘Чекннья Гонзаго" (1999 

г) Бразилия
17.00 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.00 Комедия "Папочка-майор" (США)
18.30 Программа "Мегадром агента Т
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.). 

Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Детективный сериал "Грехи большого 

города" (1998 г.). США
22.30 Майкл Бин в приключенческом боевике 

"К-2" (США)
00.40 Новости Голливуда в программе "КИНО, 

КИНО, КИНО" (2000 г.)
01.10 Муз. программа "Встреча с..." Алек

сандр Иванов
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.00 М/с "Американский хвост”
10.30 КИНО НА СТС: Джон Уэйн в драме "В

ПЛАМЕНИ АДА" (США, 1968 г.)
13.00 "Вояж, вояж"
13.30 "Время покупать"
14.00 Т/с "Мое второе я"
14.30 КОМЕДИЯ НА СТС: "БОЛЬШОЙ РЕМОНТ'
15.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Е. Леонов, В. Невин-

ный, Г. Вицин, М. Пуговкин в комедии "ЗА 
СПИЧКАМИ" (СССР - Финляндия, 1980 г.) 

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 КИНО-КАФЕ НА СТС: Куба Кудинг, Сти

вен Дорф в остросюжетном фильме "НОЧЬ 
СТРАШНОГО СУДА" (США, 1993 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Л. Дуров, А. Джигарха
нян в политическом детективе "БРИЛЛИ
АНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА".
1 с (Таллинфильм, 1975 г.)

(Франция)
12.00 "Кино-хиты На АТН". Клинт Иствуд и 

Чарли Шин в боевике "НОВИЧОК".
14.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция
15.00 Фантастическая сага "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ", 

4 часть.
17.05 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция
17.10 ТВ ДАРЬЯЛ. НАлферова в музыкальной 

пушкиниане "ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА".

джунглях”, 1 с. (Польша)

12.20 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма

12.35 "Прощай, XX век!". (Франция): "Год 

1967"

13.25 "Стар старт"

14.00 "Мир ислама"

14.30 Театр на экране. "Мещанин во дворян

стве", 1 с.

16.10 "Хрустальный мир природы". "Дино

завры", ч. 2

16.25 М/ф "Планета сюрпризов", "Пещер

ные люди"

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Развлекательная программа "Королёв

ские игры"
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Три орешка для Зо

лушки"
15.10 "В гостях у гномов". Мультфильм

15.30 Тележурнал "Просто Россия"

16.00 СОБЫТИЯ
16.15 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "МакГайвер". Те

лесериал (США)

18.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

19.00 В прямом эфире 'в ГОСТЯХ У АТН”.
19.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
20.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

ВЕРСАЧЕ" 1 часть.
20.55 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
21.30 ТВ ДАРЬЯЛ. В.Авилов в психологической

драме по роману А. Дюма "УЗНИК ЗАМ
КА ИФ". 3 серия.

23.05 ТВ ДАРЬЯЛ. Программа Натальи Дарья- 
ловой "У всех на устах".

23.30 Е! "За Кулисами. АМЕРИКАНСКИЙ ПИ
РОГ".

00.00 Е! " Познакомимся Поближе. СЕЛИН 
ДИОН".

00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

16.45 "Гербы России". Герб города Дмитров

17.00 "24 часа из жизни провинции"

17.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Разведчики"

19.00 "Документальный экран"

20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

20.30 Х/ф "Назначение"

22.00 Научно-популярный сериал "Бионика.

Патенты природы", ф. 8 (Германия)

22.30 "Ночные новости"

22.45 "Музыкальная мозаика"

23.00 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина

17.10 Погода на неделю
17.15 "Встретимся на Васильевском спуске".

Концертная программа
18.25 "Национальный интерес 2000"

18.55 Смерть п розовом свете в полицейском 

сериале "Жюли Леско" (Франция)

20.30 "Пер Гюнт". Мультфильм
21.00 ХИТ СЕЗОНА. "Миссия невыполнима".

Телесериал (США)

22.00 "Постскриптум"

23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Гран пар

дон", фильм 1. (Франция)

02.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)

02.30 "Вас приглашает Анастасия"

03.00 "Хрустальный мир природы". "Дино

завры", ч. 2

03.15 Театр на экране. "Затюканный апос

тол", 1 с.

04.15 Мультфильм для взрослых "Цветок па

поротника"

04.35 "Спорт без границ"

05.00 "Кинопанорама"

22.45 "Счастливый случай". Телеигра

23.15 "Российские тайны, расследование 

ТВЦ”

23.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. "Двойной капкан". 1-я 

и 2-я серии. (В перерыве -23.05 - "Собы

тия")

02.35 Дневник XXII Московского междуна

родного кинофестиваля

02.45 ПАРАД ПЛЮС

1996 г.) 16.20 Микки Рурк в боевике "ПУЛЯ" (США, ПОЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия,

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"

07.55 ПОГОДА

08.00 "НОВОСТИ"

08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой

08.35 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
09 00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия

10.00 Исторический сериал “БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 

АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)

10.50 О. Басилашвили, А. Болтнев в де
тективной драме "ПРОТИвОСТОЯНИЕ" 

(5 с.)
11.50 "Песни для друзей"
12.25 Муз. Тв: "Шейкер"

14.00 Муз. ТВ: “Двадцатка"

16.15 ПОГОДА

1995 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" (4 с.)
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ

1996 г.)
21.00 Луи де Фюнес в комедии "СУП С КАПУ

СТОЙ" (Франция, 1981 г.)

22.50 ПОГОДА
22.55 Програма "Медицинские детективы"

23.20 Эротический фильм "ЭММАНУЭЛЬ.
УРОКЛЮБ8И" (США, 1997 г.)

00.55 ПОГОДА

01.00 Муз. Тв:

"АѴ ІСДНДЛ" 12.45 Зона развлечений
13.00 Рецепты
13.15 Т/с "Алондра"
13.40 Прогноз погоды
13.45 Просто собака
14.05 Музыкальный антракт
14.15 Рецепты
14.30 Путь воина
15.00 Д/ф "Аляска — земля энстрнма"
15.35 Х/ф "Божество", 2 с.
17.00 власть и магия

17.05 Юмористическая программа "Заряд 

бодрости"

18.30 в мире дорог
19.05 Фильм - детям "ЭЛЕКТРОННАЯ БА

БУШКА”
20.25 власть и магия
20.30 Музыкальный антракт
20.35 Рецепты
20.50 М/ф
21.00 Клипобзор

21.30 Русский дом
22.45 Прогноз погоды
22.50 Телекаталог
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 " АТЛАНТИЧЕСКИЙ 8АЛ"

До 02.55

09.00 Астропрогноз
09.10 Белый дом
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Смок и малыш", 2 с.
11.15 Власть и магия
11.20 Телекаталог
11.30 Прикосновение
12.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"

"АСВ" 12.25 ваша музыка: Игорь Николаев 16.55 Юмористическая программа "Наши 22.00 Новости дня

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
08.55 Боевик "Правило № 3"
10.45 "Про любовь"

11.15 Диск-канал
11.50 Юмористическая программа "Бис"

13.20 "Как стать звездой!" с С. Сивохой

13.50 вкусная передача "Пальчики оближешь"

14.20 "Без вопросов:"

15.00 Новости

15.20 Марина влади в мистическом фильме 

"Тайна Бермудского треугольника"

любимые животные"

17.30 "Своя игра"

18.00 Мультфильм "Грибок · теремок"

18.10 CB-Шоу. Группа "Ненси"

19.05 Ток-шоу "Я сама": "Путь домой"

20.10 Шоу XXI века "НА-НА над Землей"

22.20 Дорожный патруль. Расследование

22.40 А.Лазарев-мл., Е.Корикова в фильме 

"Приятель поиойника"

00.35 "Лихорадка субботним вечером" с Иго

рем Григорьевым

01.15 Гэри Бьюзи в триллере “На лезвии ножа"

ПЯТЬОДИН” 11.00 Weekeπd'ный Каприз 16.00 Биоритм 22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка слуха"

08.00 40 лучших клипов Британии

09.00 Утренний завод

10.00 NEWS БЛОК Weekly

10.30 Стилиссимо

12.00 БиоРИТМ

13.00 20-ка из США

14.00 Музыкальное чтиво

14.30 Декодер МТѴ

15.00 12 Злобных Зрителей

17.00 Дневной каприз

19.00 Ѵ.І.Р.Каприз

2о.оо биоритм
20.30 NEWS БЛОК Weekly

21.00 Русская 10-ка

23.00 40 Лучших клипов Британии

00.00 БиоРИТМ

02.30 20-ка Самых-Самых

03.30 Новая атлетика

04.00 БиоРИТМ

ДІЗФНИЖ Met
11.25 "ПОИМИ МЕНЯ"
12.00 "СЕГОДНЯ"

16.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА” Программа Влади
мира Кара-Мурзы

16.55 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 
(США)

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Алексей Ив

лиев. "В погоне за "Весёлым Роджером"
18.50 Мир кино. Брайан Кервин н Линда Га

мильтон в приключенческом фильме "КИНГ 
КОНГ ЖИВ’ІСША)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
22.15 Мир кино. Ди Уоллес и Кристофер Сто

ун в остросюжетном фильме "вОИ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премера НТв. Уильям Форсайт и Том 

Амандес в остросюжетном сериале "НЕ
ПРИКАСАЕМЫЕ" (США)

01.40 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

08.00 Наше кино. Детектив. "ИЗ ЖИЗНИ НА 
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"

09.45 Мультфильм "ПРО ВЕРБЛЮЖОНКА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "'ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

10.40 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про 
грамма Н. Фоменко

12.20 "ДОГ ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
12.55 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
13.25 Наше кино. Сергей Юрский. Саша Кава

леров и Павел Луспекаев в фильме "РЕС
ПУБЛИКА ШКИД'

15.20 Мультфильм1'ЗАГАДКА СФИНКСА"
15.35 "в НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ”. Программа Э. Успенского

■0^0«мпм
ОРТ

19.20 - “ОТКРОЙТЕ, КОМЕДИЯ!" Комедия ЗАНУДА" (Франция - Италия, 1973). 
Режиссер - Эдуар Молинаро. Композитор - Жак Брель. В ролях: Жак Брель, Лино 
Вентура, Каролин Селье, Нино Кастельнуово. Наемный убийца, приехавший “по работе" 
в провинциальный французский городок, удерживает от самоубийства своего случайно
го соседа по гостиничному номеру. И новый знакомый уже не может просто гак рас
статься со своим спасителем...

ОО.2О - “ЗВЕЗДЫ ФЕСТИВАЛЯ". Криминальная драма “БИЛЛИ БАТГЕЙТ” (США. 
1991). Режиссер - Роберт Бентон. В ролях: Дастин Хоффман, Стивен Хилл, Лорен Дин, 
Николь Кидман, Брюс Уиллис. По роману Эдгара Лоренса Доктороу. Нью-Йорк, 1935 год. 
Самым юным членом банды, которой заправляет знаменитый гангстер Шульц, становит
ся 15-летний парнишка из бедной семьи Билли Батгейт. Шульц безжалостно борется за 
власть, он алчен, коварен и невероятно жесток. Билли быстро усваивает гангстерскую 
мораль и вскоре становится любимчиком главаря.

“Росси я
21.50 - “ФИЛЬМ НЕДЕЛИ”. Криминальная драма “КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ” 

(Россия, 1997). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Андрей Мягков. Дмитрий Пев
цов, Олег Фомин. Герой фильма, талантливый профессор-хирург, проводит исследова
ния по пересадке здоровых человеческих органов безнадежно больным. Эту работу 
патронирует крупный аферист, кандидат в президенты, который предлагает в качестве 
доноров использовать асоциальные элементы - воров, проституток, бомжей - и органи-

зует для этих целей “спецсанаторий”.
канал

22.30 - К2. (США, 1991) Режиссер: Фрэнк Роддэм. В гл.ролях: Майкл Бин , Мэтт 
Крэйвен. Приключенческий боевик. Удивительно, что столь зрелищная картина про 
восхождение альпинистов поставлена по... пьесе Пэтрика Мейерса. Диалоги, драматур
гия есть, но не это здесь главное. Два друга Тэйлор Брукс (Бин) и Хэролд Джеймисон 
(Крэйвен) добиваются участия в экспедиции на гору-убийцу К2, которую организует 
миллиардер Филип Клэйборн.

1 **
21.00 - Х/ф “СУП С КАПУСТОЙ” (Франция, 1981, комедия). Два старых фермера 

из Бурбонского округа очень “не любили" выпить. Один из них давно овдовел и отлично 
вариі суп с капустой. Однажды после очередного ужина старики уселись пить вино. И 
тут спонтанно началось между ними весьма пикантное соревнование. Да так досоревно
вались, что после очередной крепкой “рулады" прилетел... инопланетянин! Режиссер: 
Жан Жиро. В ролях: Луи де Фюнес, Жан Каоме.

НТВ
22.15 “МИР КИНО". Фильм ужасов “ВОЙ” (США, 1981). Режиссер - Джо Данте. В 

ролях Ди Уоллес, Кристофер Стоун, Патрик Макни, Джон Кэррэдин. Отважная тележур
налистка, отправившаяся на встречу с действующим в городе маньяком-убийцей, обна
руживает целую колонию оборотней...
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08.00 Новости
08.10 Армейский магазин
08.40 "дисней-клуб’’: "Аладдин"
09.10 Утренняя заезда
10.90 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм.Крылова
10.30 Пока все дома
11.05 Семейная комедия "Альф"
11.35 Здоровье

8.00 Фестиваль солдатской песни "Виктория”
9.20 "Устами младенца"
9.50 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.25 Прогноз погоды
10.30 "АНШЛАГ’н Ко

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 Детский сеанс. "ДЕТСТВО БЕМБИ”. Ху

дожественный фильм (К/ст. им М. Горь
кого, 1986 г.). Режиссер Н. Бондарчук

13.50 "Мой цирк”. Ведущий М. Никулин
14.15 "Экспедиция "Чиж". Путешествие по 

Камчатке
14.45 "Консилиум". Научно-популярная про-

08.30 "Му2он на ОТВ”
09.30 "Экспедиция"
10.20 Художественный фильм "Большая пе

ремена"
11.40 "Шестая графа: Образование"

г

12.05 Дневной киносеанс. Владимир Высоцкий 
в фильме "Вертикаль"

14.00 Клуб путешественников
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец”
16.05 Возможно все!
16.20 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
16.50 "Дисней-клуб”: "Новые приключения 

Винни-Пуха”

воскресенье I23ЯПВ
17.15 "Чтобы помнили..." Владимир Высоц

кий. Ведущий - Л.Филатов
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Смехопанорама Евгения Петросяна
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш'’
18.55 Леонид Ярмольник в комедии Дмитрия 

Астрахана "Перекресток"

21.00 Время
21.40 Звезды фестиваля. Стивен Сигал в бое

вике "В осаде"
23.35 Дневник Московского кинофестиваля
23.40 Век кино. Франко Неро в детективе 

"Признание комиссара полиции прокуро
ру республики”

11.30 "Городок”
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 "Хитрая ворона”, "Качели”. Мультфильмы
13.00 ВЕСТИ
13.25 СГТРК. Эиран-детям. "Всадники".

Х/фильм. 2-яс.
14.40 "йода жизни". Ансамбль "МАЗЛ ТОВ"
15.10 РТР. ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

16.05 СГТРК. "Наши премьеры". "Парадный 
портрет с контрабасом”. Док.фильм

16.30 "Дом актера”
17.00 РТР. "Пресс-клуб"
18.00 "Международная панорама” с Алек

сандром Гурновым
18.30 КИНОТЕАТР "РОССИЯ ". Станислав Са

дальский, Мамука Кикалейшвили, Михаил

Кокшенов в кинокомедии "Аферисты”
20.00 ВЕСТИ
20.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Ирина Розанова, Игорь 

Скляр, Виктор Павлов и Сергей Никоненко 
в кинокомедии "Дети понедельника"

22.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Аль Пачино, Ро
берт Де Ниро и Вэл Килмор в боевике 
"Схватка" (США)

грамма на медицинские темы
15.10 "Огненный ангел”. Документальный 

фильм Режиссер А. Суляев
16.27 Анонсы
16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным "РАЙСКАЯ ПТИЧ

КА". Художественный фильм
18.10 "Положение вещей"
18.35 Л. Зыкина Посвящается другу
19.15 Дворцовые тайны. "Кипучии лентяй"
19.40 ‘ Межа’’, "Верлиока". Мультипликаци-

онные фильмы
20.15 "Предисловие к будущему. На XXII Меж

дународном московском кинофестивале”. 
Выпуск 1-й.

20.45 Шедевры мирового музыкального те
атра. "Цыганская страсть. Становление Хо
акина Кортеса"

21.50 "Вечерняя сказка”
22.00 XX век. Избранное. "БІІепІшгп. Судьба 

Великой княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой"

22.55 "ВАССА". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1983 г.) 2-я серия

00.00 Новости культуры
00.20 "С потолка". Программа О. Басилашви

ли
00.45 "Фильм, фильм, фильм". Мультфильм 

для взрослых
01.05 Международные соревнования по ху

дожественной гимнастике. "Гран-при Мос
ква-2000"

02.20 — 02.25 Программа передач

12.00 "Женщина с характером"
12.35 Художественный фильм "Кара небес

ная"
14.20 Мультфильм
14.35 "Галактика. Гималаи"
15.00 Индийское кино на канале ОТВ. "Солда

ты мафии"

17.15 "Мир всем"
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 "Добрый вечер" (программа на татарс

ком языке)
18.20 Художественный фильм "Золотая шпа

га"
20.00 "В мире дорог”

20.30 Художественный фильм "И это все о 
нем . 4-серия

22.00 "Технология красоты"
22.20 Художественный фильм "Пепел". 2-се- 

рия
00.30 "Колеса”
00.00 "Муіонна ОТВ”

дтаипроикоигиЕкс
620050, Екатеринбург,чуЛйМонтажников, 4

Осуществляем: 
комплектацию 

сборных вагонов, 
резку металла 

и доставку.

73-66-00

3432- код г. Екатеринбурга

то со сг\ ^ист неРжавеюЩий, оцинкованный, 
73-66-60 конструкционный

Межведомственная комиссия по 
противодействию
ям наркотиками и йх невапоннЬму 
обороту при правнтеліэгст^Сверд^ 
лонской области ведет прием граж
дан по лкчным вопросам по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Белинского, 19. 
ежедневно с 9.30 до 13.00 и каж- 
дьій .с 16 до 13'чачгон;

73-66-61 Профнастил оцинкованный
СД ДО Рядовой прокат, лист черный, трос,1 0-00-00 баллоны

ЗАО 
"Екатеринбургские 
лесные машины"

06.40 Спецпроект ТАУ: "ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ 
СВЕРХЗАПЛЫВ"

07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 ”32 - ПОПУЛЯРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 

(от 21.07)
08.00 По страницам программы "ЖИВАЯ

ВОДА” (от 22.07)
08.30 "Союзмультфильм представляет”: про

грамма мультфильмов
09.00 "СИМПСОНЫ”. Мультсериал (США)
09.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
10.00 "Мир приключений": Николас Шилдс,

....... 1.........

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 22 
июля)

07.00 Музыкальная программа "Встреча с...” 
Александр Иванов

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

Ивэн Эдамс в приключенческой кинопове- 
сти 'ДВОЕ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ" (Канада) 

12.00 "ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА"
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США) (от
22.07)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "ВОЕННАЯ ТАИНА”
14.15 "Нфіа классика": М. Волков, Г. Жженов 

и Е. Кузнецов в приключенческом фильме 
"КОНЕЦ "САТУРНА"

16.15 "НОЧИ МАЛИБУ". Детективный сериал
17.Ь Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ

КА”

17.25 "7 РАЗ ОТМЕРЬ...". Вкусные рецепты и 
полезные советы от Жанны Лисовской

17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАИ”
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!": ОДИН из 

ТРЕХ фильмов на ваш выбор: 1) Томас Иэн 
Гриффит, Настасья Кински и Кристофер 
Пламмер в боевике "ЗАЛОЖНИКИ” (Ка
нада); 2) Мими Роджерс и Эндрю Мак- 
Ферлейн в психологическом триллере 
"МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАЯ ЛОЖЬ" (Австралия); 
3) Энтони Хопкинс, Бриджет Фонда и Мэт
тью Бродерик в сатирической ретрокоме
дии Алана Паркера "ДОРОГА НА ВЭЛВИЛЛ” 
(Великобритания — США)

20.30 "Футбольный курьер"
20.50 "ВРЕМЕНА". Информационно-аналити

ческая программа Николая Созонова
21.30 Спецпроект ТАУ: "ТУШЕНКА НАВСЕГДА"
22.30 "Кино”: Майкл Парэ и Билли Дрэго о 

фантастическом боевике "ЛУННЫЙ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ" (США)

00.25 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий” Документальный фильм (США), 
часть 11-я

00.55 "Кино”: Энтони Перкинс в мистическом 
триллере "НА ГРАНИ ПОМЕШАТЕЛЬСТВА" 
(Зелииобритания-Франция-США)

02.55 Спецпроект ТАУ: "ТУШЕНКА НАВСЕГ
ДА". До 03.55.

73-66-64 Трубная продукция

73-66-65 Качественный прокат

52-64-94 Электроды,болты,гайки,фланцы,
гвозди, трансформаторы

»“Берем металл на реализацию.
• Рассмотрим предложения о 

формах оплаты.
Рассмотрим предложения о взаимных поставках і 
_____ продуктов питания на металлопрокат

07,25 Погода
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе”
03.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 "Отражение"
09.00 М/с "Американский хвост”

Г

............................................... .................................. >■......
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
09.30 Е! "За Кулисами. ЛЕТО СЭМА".
10.00 Е! "Познакомимся Поближе. СЕЛИН 

ДИОН".
10.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
11.00 ”В ГОСТЯХ У АТН”

05.50 Детектив по выходным. Х/ф "В двух 
шагах от "рая"

07.15 "Гербы России”. Герб города Дмитров
07.30 "Музыкальная мозаика”
07.45 "Ночные новости"
03.00 М/ф "Сыновья дровосека"
08.25 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Гран пар

дон", фильм 2 (Франция)
10.30 "Дом актера . Встреча с ведущим 

танцовщиком Большого театра Н. Циска
ридзе

11.00 Фильм — детям. Х/ф "В пустыне и 
джунглях”, 2 с. (Польша)

12.20 Счастливого пути!’’. Музыкальная про- 

..................... . -

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
10.40 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Самый большой друг”. Мультфильм
11.15 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "Лесси”(Канада)
12.05 "Охотник до сказок”. Мультфильм
12.15 "Московская неделя”

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 1996
10.0(1 Исторический сериал "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ

08.55 Астропрогноз
09.05 Х/ф "Электронная бабушка”
10.25 Власть и магия
10.30 Музыкальный антракт
10.35 Рецепты
11.00 Час силы духа
12.00 Истоки

07.30 "Радио хит”
08.40 Мультфильм
09.90 Триллер "На лезвии ножа”
10.45 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ”
11.20 Программа Жанны Телешевсхой ж*· 

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33^0-

<- .......

08.00 Биоритм
08.30 Большое кино
09.00 Утренний завод
09.30 Музыкальное чтиво
10.00 Декодер MTV
10.30 Новая Атлетика

■ ' ги» к»

08.00 Мир приключений.Сериал. "ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО" Аргентина — Италия)

08.55 Сериал. ’'НЕПРИКАСАЕМЫЕ’', (США)
09.45 Мультфильм "ОГНЕВУШКА-ПОСКАКУШ-

КА"
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
10.50 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Алексей По-

С ПЛЮСОМ”
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ”
10.30 Мультсериал "Воины мифов — храни

тели легенд" (Франция)
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир

Алекс Мак-4” (США)
11.30 Сказка "Летающий корабль". СССР
13.30 Познавательная программа "ВСЕ О СО

БАКАХ" (1998 г.). США
14.00 Тележурнал путешествий "НЕИЗВЕСТ

НАЯ ПЛАНЕТА"
14.30 Премьера! Документальный сериал "Ис

тории о богатых и знаменитых” (1998 г.).

Франция
15.90 “НХЛ: короли и свита”
15.30 "Мировой футбол"
16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго" (1999 

гЛ. 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 сериап "Таггерт" (1997 г.).

Великобритания
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ” (2000
21.3(5 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”

Министерство культуры Свердловской области
Управление культуры администрации г.Екатеринбурга 

Областной Дом народного творчества 

хШЙх, И Областной конкурс 
эстрадной музыки 

“Свердловская Звезда-2000”
09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕЗАМ”
10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Куба Кудинг, Сти

вен Дорф в остросюжетном фильме “НОЧЬ 
СТРАШНОГО СУДА" (США, 1993 г.)

13.00 "Время покупать"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"
14.30 Комедия "Большой ремонт”

15.30 КИНО НА СТС: Кинокомедия "МУЗЫ
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ” (Ленфильм, 1940 г.)

17.30 "Шоу-бизнес крупным планом”
18.00 Музыкальная программа
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 Т/с “КОМАНДА А'Г

20.00 Т/с "Квантовый скачок”
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Драма "ЧАРЛИ

ВАРРИК" (США, 1973 г.)
23.30 "Шоу-бизнес крупным пианом”
00.00 "Время покупать"
00.30 КИНО НА СТС: Л. Дуров, А. Джигарха

нян в политическом детективе "БРИЛЛИ
АНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА”. 
2 с (Таллинфильм, 1975 г.)

11.40 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

12.00 "Кино-хиты На АТН". Шэрон Стоун и 
Ричард Гир Робин Уильямс в мелодраме 
"ПЕРЕКРЕСТОК"

13.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

15.00 'Кино-хиты На АТН”. Культовая крими
нальная сага Ф. Копполы "КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ”, 1 серия, 1 часть

16.40 Мировая мода на канале "FASHION TV"

17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Классика детского фильма 
"ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО”

18.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

19.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 
ВЕРСАЧЕ" 2 часть

20.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО-

ТОСПОРТТВ"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
21.30 Культ кино. Суперфильм Брайана де 

Пальма "MISSION IMPOSSIBLE”
23.25 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

СЕКСУАЛЬНЫЕ КУПАЛЬНИКИ"
00.25 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

грамма
12.35 "Прощай, XX век!". (Франция): "Год 

1968"
13.25 "Сказка за сказкой". "Загадки Тролля"
14.00 "Благовест"
14.30 Театр на экране. "Мещанин во дворян

стве", 2 с.
15.25 "Новые имена"
16.00 "Из жизни животных...’’. Ведущая Н. 

Истратова
16.15 XXII Московский международный кино

фестиваль
16.45 "Репортаж ни о чем”. "Деньги"
17.00 "Страна моя”
17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Исповедь 

содержанки"

19.05 Научно-популярный сериал "Золотая 
обезьяна и другие" (Австралия): "Тихий 
утконос, переживший века"

20.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель
ная детская музыкальная программа

20.30 Х/ф "Опасные гастропи"
22.00 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Клара" (Англия): ф. 3 
"Мудрость древних"

22.30 "Ночные новости"
22.45 "Музыкальная мозаика"
23.00 XXII Московский международный кино

фестиваль
23.25 "Классика. Избранное"
23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Гран пар-

дон", фильм 2 (Франция)
02.00 "Кумиры экрана". 3. Кириенко. Веду

щая К. Лучко
02.25 "Здравствуй, мама!". С участием писа

теля и журналиста Ю. Д. Черниченко
02.55 "Из жизни животных...". Ведущая Н.

Истратова
03.10 Театр на экране. "Затюканный апос

тол”, 2 с.
03.55 Мультфильм для взрослых "Зубная 

быль"
04.00 "Старые знакомые". Р. Ибрагимов
04.30 "Спорт без границ"
05.00 "Музыкальная жизнь”. М. Михайлов и 

С. Лемешев

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
13.45 "Мир женщины”
14.15 "В гости - с улыбкой". Развлекательная 

программа
14.45 Все о здоровье в тележурнале "21 ка

бинет”
15.25 Александр Цекало в программе "Гра-

16.00 СОБЫТИЯ

16.15 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "МакГайвер”. Те
лесериал (США)

17.10 Погода на неделю
17.15 "Литературный экспресс "Европа - 2000"
18.00 "Три банана”. Мультфипьм
18.20 Наивность против порока в полицейс

ком сериале "Жюли Леско" (Франция)
20.10 Ток-шоу "Слушается дело"
21.00 ХИТ СЕЗОНА. "Миссия невыполнима”. 

Телесериал (США)
22.00 СОБЫТИЯ

22.25 "Спортивный экспресс"
23.00 "Момент истины”
23.40 РОДНОЕ КИНО. Людмила Зайцева и 

Олег Ефремов в лирической комедии 
"Здравствуй и прощай"

01.30 "Мода non-stop"
02.00 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы"
02.30 Чемпионат мира по шоссейно-колцце- 

вым мотогонкам (500 куб. см.). Гран При 
Германии

АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)
10.50 0. Басилашвили, А. Болтнев в детектив

ной драме "ПРОТИВОСТОЯНИЕ” (закп. с.)
12.00 Программа "КУХНЯ"
12.25 "Мегаспорт"
13.00 Муз. ТВ: ''Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка"
16.05 ПОГОДА
16.10 Луи де Фюнес в комедии "СУП С КАПУ-

СТОЙ" (Франция, 1981 г.)
18.00 Исторический сериал "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ

АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 Программа "КУХНЯ"
19.25 ПОГОДА
19.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 1996 г.)
21.00 Квентин Тарантино, Джеймс Белуши в 

комедии "ДЕСТИНИ ВКЛЮЧАЕТ РАДИО”
22.50 ПОГОДА
22.55 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.20 Пррграмма для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ"
23.45 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

—официальный отборочный тур 
национального конкурса “Российская Звезда” 
Ведущий — Алекс Скорино. Гость конкурса — 

композитор и певец Славян Чук, 
г.Екатеринбург (Вячеслав Поламарчук)

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 тонкомерного сырья от 16 до 18 см в 
деловой брус высокого качества размерами 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.

18-17 августа, Финалы 1ДК УЗТМ] 1Ш
среда,четверг 
18 августа. Супер-финал Пеатр эстрады) ШО

пятница
19 августа. Гала-концерт (плотинка городского 19.00

суббота пруда г.Екатеринбурга)
Жанры — эстрадный вокал и эстрадная хореография. 
Возрастные категории:
— детская (8—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 6, 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.

Наш адрес: 620024, г.Екатеринбург, 
Елизаветинское шоссе, 29, ЗАО "Лесмаш". 

Факс: 8 (3432) 64-44-06. Отдел маркетинга: 25-68-00. 
Зам.дйректора: 25-61-08.

Предприятию требуются вахтово-экспедицион
ным методом: водители ВОДЕ, крановщики авто
мобильных, самоходных кранов, прорабы, на
чальники участков, мастера с опытом работы в 
строительстве (общестроительные, тепловодос
набжение, электромонтажные, отделочные ра
боты), инженеры-механики автомобильного 
транспорта с опытом работы.

628606, Тюменская обл., г.ГЦажневартовск, 
улЛЛндустриальная, 26а.

<уіІел.: (3466) 61-33-61, сракс 61-33-56. 23-96-78.

12.30 Русский дом
13.45 Прогноз погоды
13.50 Телекаталог
14.00 Клипобзор
14.30 Рецепты
14.45 Сериал по выходным "Умник"
15.50 Власть и магия
15.55 Х/ф "Атлантический вал"
18.00 Путь воина

18.30 Мегаспорт
19.05 Программа "Русь православная"
19.25 Фильм детям "СКАЗКА ХА-БИ-АССЫ"
20.55 Власть и магия
21.00 В мире дорог
21.30 Клуб "День ДЮ”
21.50 Удачи на даче
22.05 ХІ-щщіс

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 Власть и магия
00.55 Х/ф "ЛОКИС"

втор от 21.07.00)
12.30 "Все в сад!”
12.45 "Фактор успеха”
13.15 "Шоу Бенни Хилла”
14.15 Канон
14.45 Дорожный патруль. Расследование
15.05 Памяти Григория Горина "Формула люб

ви”

16.40 Мультфильмы: "Петушок и солнышко", 
"Кто самый сильный!"

17.15 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.10 "И снова 33 квадратных метра: "Мань

як на обочине". О.С.П. -лучшее”
19.15 "36,6” — Медицина и мы
19.35 Стильное шоу "Фасон"

20.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.30 Комедийный боевик "Шальные алмазы"
22.10 Премьера! Боевик "Борьба за выжива

ние”
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос”
00.20 Боевик "Правило № 3”

11.00 Ѵ/еекепсі’ный каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 "Beavis & Butt-Head”
13.30 БиоРИТМ
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 БиоРИТМ
15.00 "Star-Трэк"
15.30 БиоРИТМ

16.00 20-каизСША
17.00 Дневной каприз
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз
20.00 Высшая Проба
20.30 БиоРИТМ
21.00 Яор!Снято!
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку-

са”
22.30 БиоРИТМ
23.00 20-ка Самых-Самых
00,00 БиоРИТМ
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

борцев "Виссарионово братство”
11.15 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
11.50 Мультфильм "НАША НЯНЯ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ’’
12.55 Наше кино. Георгий Жжёнов, Петр Ве

льяминов, Леонид Броневой и Борис Хими
чев в детективе "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН
ТА", 1,2 серии

15.30 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

16.30 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 
(США)

17.30 "ФИТИЛЬ”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.20 Наше кино. Николай Еременко,Светлана 

Крючкова, Анна Самохина и Михаил Коно
нов в фильме "ЦАРСКАЯ ОХОТА", 1, 2

серии
21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Премера НТВ. Уильям Форсайт и Том 

Амандес в остросюжетном сериале "НЕ
ПРИКАСАЕМЫЕ", (США)

23.50 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
00.10 Последний киносеанс. Тим Рот в крими

нальном фильме "ДОМОЙ ДОРОГИ НЕТ"

НОВЫЕ МОГИЛЕВСКИЕ ТКАНИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

Все для Вас: 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН! 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ!
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

• Декоративные, мебельные,
• плательно-костюмные, подкладочные,
• плащевые,
• гардинное и трикотажное полотно.

Ширина полотен 140—160 см.
Модная летняя коллекция верхнего трикотажа 

Фабрика “Элма”, Беларусь.

Магазин “Морион” г.Екатеринбург, ул.Малышева, 40-В 
Оптовая продажа: ООО “МОГОТЕКС-Урал” 

ул.8 Марта 185/5, т/ф (3432) 20-10-77 
E-mail: mogour@etel.ru (товар сертифицирован)

Предприятию требуются вахтово-экспедици
онным методом: каменщики, монтажники, плот
ники, плиточники, машинисты сваебойного 
агрегата.

628606, ^ііюменская обл., ^.Нижневартовск, 
ул.Ъіндустриальная, 26а.

<ЗИел.: (3466) 61-33-61, сракс 61-33-56, 23-96-78.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
ОРГСТЕКЛО, ПОЛИЭТИЛЕН, 

ПОЛИСТИРОЛ, ПОЛИПРОПИЛЕН 
ДИСПЕРСИЯ ПВА

Любые реальные объемы
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

И Ж888Ю88888888Ш^

[ Химпродукция

Т елеанонс
ОРТ

18.55 - Комедия "ПЕРЕКРЕСТОК” (Россия, 1998). Режиссер - 
Дмитрий Астрахан. Автор песен - Андрей Макаревич. В ролях: Леонид 
Ярмольник, Анна Легчилова, Александр Ефремов, Ольга Самохина. 
Для рок-группы, чья звезда взошла два десятка лет тому назад, 
последний шанс вернуть отвернувшуюся удачу и популярность - гаст
рольная поездка в Америку. Чтобы получить визу, руководителю груп
пы надо срочно жениться...

21.40 - "ЗВЕЗДЫ ФЕСТИВАЛЯ”. Боевик “В ОСАДЕ” (США, 1992). 
Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Стивен Сигал, Томми Ли Джонс, 
Гэри Бьюзи, Эрика Эленьяк. Фильм также известен у нас под названи
ями ‘‘Захват’’ и “Нико-5”. Под видом рок-группы на борт американско
го линкора “Миссури” проникают террористы. Захват корабля отлично 
продуман и организован, но непреодолимой преградой для осуществ
ления их планов становится корабельный кок - бывший спецназовец, в 
совершенстве владеющий всеми видами восточных единоборств.

23.40 - “ВЕК КИНО”. Криминальная драма “ПРИЗНАНИЕ КО
МИССАРА ПОЛИЦИИ ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ” (Италия, 1971). 
Режиссер - Дамиано Дамиани. В ролях: Мартин Болсэм, Франко Неро, 
Мэрилу Толо, Клаудио Гора. Комиссар полиции и окружной прокурор 
хотят отправить за решетку городского архитектора, замешанного в 
грязных махинациях. Однако служители закона не доверяют друг дру
гу, и каждый ведет самостоятельное расследование.

“Россия"
18.30 - “КИНОТЕАТР “РОССИЯ”. Эксцентрическая комедия “АФЕ

РИСТЫ” (Россия, 1990). Режиссер - Всеволод Шиловский. В ролях: 
Станислав Садальский, Мамука Кикалейшвили, Всеволод Шиловский, 
Римма Маркова, Михаил Кокшенов, Нина Русланова, Наталья Крачков
ская, Евгений Весник. О приключениях трех жуликов, разыскивающих 
иконы и выдающих себя за артистов, художников и искусствоведов...

20.45 - "ФИЛЬМ НЕДЕЛИ”. Мелодраматическая комедия “ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” (Россия, 1997). Режиссер - Алла Сурикова. В 
ролях: Ирина Розанова, Игорь Скляр, Виктор Павлов, Сергей 
Никоненко, Таьяна Догилева, Армен Джигарханян, Наталья Крачковс
кая, Михаил Мишин. Не найдя в Москве удачи и счастья, незадачли
вый новый русский возвращается в деревню, где ждет его любимая. 
Ведь старая любовь не ржавеет...

22.35 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС” Боевик “СХВАТКА” (США, 1995). 
Режиссер - Майкл Манн. В ролях: Аль Пачино, Роберт де Ниро, Вэлл 
Килмер. В поединок не на жизнь, а на смерть вступают два супермена 
- опытнейший гангстер и не менее крутой, и очень схожий с бандитом 
характером, полицейский.

НТВ
12.55 - Остросюжетный фильм “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА” 

(Киностудия имени М.Горького, 1982). Режиссер - Вениамин Дорман. 
В ролях: Георгий Жженов, Петр Вельяминов, Леонид Броневой, Борис 
Химичев, Евгений Киндинов, Любовь Соколова, Леонид Ярмольник, 
Татьяна Окуневская. Продолжение фильмов “Ошибка резидента” и 
“Судьба резидента”. Михаил Тульев, давший согласие работать на 
советскую разведку, возвращается в одну из стран Западной Европы.

18.20 - “НАШЕ КИНО”. Историческая драма “ЦАРСКАЯ ОХОТА” 
(СССР - Чехословакия -Италия, 1990). Автор сценария - Леонид Зо
рин. Режиссер - Виталий Мельников. В ролях: Николай Еременко, 
Светлана Крючкова, Анна Самохина, Михаил Кононов, Олег Табаков, 
Александр Романцов, Светлана Смирнова, Александр Новиков, Баа- 
дур Цуладзе, Рамаз Иоселиани, Станислав Садальский, Борис Клюев, 
Виктор Павлов. О жизни знаменитой самозёанки, претендовавшей на 
российскую корону - княжны Таракановой, ее короткой и неожидан
ной любви с посланником императрицы графом Орловым и трагичес
кой гибели в подвале Петропавловской крепости.

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-S358
E-mail: alva@autoural.ru, Интернет: http://www.autoural.ru
Лиц. №639/772 от 23 ноября 1999г.

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
у,л.Малышева,35, т.51-64-31 

ул.Вайнера,9а, т.51-20-54 
ул .Пушкина ,14, т. 5.1-01-34 

г. КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ 
пр.Победы,ІА, т.(278·) 3-33-30

Г . С Е Р О В 
ул.Ленина,146, т.(215) 2-63-11

СП г екатеринбургский 
Г“ I “ 1 ПЛПИГОАГЫЛЧССКИЙ

IÖ

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ 
МАРКИРОВКА 

АВТОТРАНСПОРТА
материалы, нанесение, 

консультации 

тел.: (3432) 43-89-88

J <O)<O)J
товар сертифицирован

ПРОДАЕМ 
—Муку в/с; I с. 

—Отруби, 
п ос. рошино

СОСНОВСКИЙ Р-Н 
Г.ЧЕЛЯБИНСК. 

ТЕЛ. (3512) 62-13-06, 
34-74-65, 34-02-58.

Только сертифицированный товар!
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 

Тел. (3432) 74-14-48, 74-45-21,74-53-63.

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИИ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Лицензия Б471462 №1111 от 26.06.97 г.

Дополнительное психологическое образование 
ио специальности “Практическая психология" для лиц 

с высшим и средним специальным образованием:
1 год — Сертификат
2 год — Диплом о дополнительном образовании 

Обучение дистантное
Прием постоянно

Комплект учебно-методических пособий
191119. Санкт-Петербург, а/я 19, ул. Константина 
Заслонова, 16, тел./факс 164-57-75.
Дополнительная информация, 
оформление документов в Екатеринбурге: 
620151, а/я 300, ул.8 Марта, 70, оф. 330, тел. 29-78-53. 
Уральский центр практической психологии.

„Урялкуроржербис" 
реализует путевки по це
нам здравниц в санатории 
Свердловской области: 
“Обуховский”, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Курьи”, 
“Нижние Серги”.

Тел: 510-272 
_ 512-413.

Сертиф. У-009 № 00097504

ПРЕДЛАГАЕМ
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----------
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ЮГ России — ото северный Кавказ, ото сегодня 
“горячая точка”, где ситуации меняется не только 
ежедневно - ежечасно. Антитеррористическая лойна 
на глазах всего мира превращается в локальные 
бандитско-партизанские вылазки, в теракты, 
предвидеть и предотвратить которые чрезвычайно 
сложно.
Население Чечни, между гем, - не только боеаики- 
бандиты. Бовьшинство-то нормальные люди, 
желающие пахать, сеять, строить..« 
Корреспондент газеты ‘‘Военный железнодорожник“ 
Игорь Лындин в мае-июне был в командировке «у 
своих’1, в железнодорожных войсках, охраняющих и 
восстанавливающих транспортные артерии юга 
России. ... ....... ..... ... .. ....... .... .. .... ...

Высоко в горах, в верховь
ях рек Рошня, Гехи, Фартан- 
га, лежит овеянная предания
ми Нашха — область, с име
нем которой, как считается, 
связано самоназвание чечен
цев — “нохчи”. Из этого гор
ного края, гласит предание, 
— легендарный Турпал Нох- 
чуо, родоначальник чеченцев, 
мудрый вождь народа, а ис
тория этого народа насчиты
вает многие сотни лет.

Вряд ли одобрил бы Тур
пал то, во что ввергли его по
томков “вожди" конца XX века. 
Истинные ли интересы чечен
цев защищают сегодня Мас
хадов, Басаев, чужак-терро
рист Хаттаб? Об этом невоз
можно не задуматься, видя за
пущенные железнодорожные 
станции, разбитые дороги, 
разрушенные дома.

В прошлом веке неистовый 
Шамиль, поняв, что гордые 
горцы устали от бессмыслен
ной войны, грозящей им ис
треблением, последовал муд
рой старой вайнахской пого
ворке: “Отступить перед не
избежным поражением — это 
не трусость” и сложил ору
жие. И поступил мудро, ибо, 
сам став пленником, подарил 
своим людям мир и надежду 
на будущее.

С той давней Кавказской 
войны минуло более ста лет. 
Казалось бы, чеченский на
род Стал неотъемлемой час
тью народа российского. Но 
лживые соблазны смутного 
времени коснулись и его. Де
сяток-другой политиков рас
порядились судьбой тысяч и 
тысяч людей.

С 1992 года по настоящее 
время Чеченскую республику 
покинули около 220 тысяч рус
ских и 650 тысяч чеченцев. 
Им было от чего бежать. В 
республике расцвел самый на
стоящий рабовладельческий 
строй. 46 тысяч только корен
ных чеченцев были рабами. 
20 тысяч “инородцев” без суда 
и следствия казнены по ша
риатским законам. Безрабо
тица достигла 76 процентов. 
К тому же вся земля Чечни — 
из-за повсеместного разворо
вывания нефти на “пиратских” 
мини-заводах по производству 
бензина и солярки — стала 
зоной экологического бед
ствия. И это было еще до осе
ни 1999 года, до начала анти-

I ■ БРАВО!

В оперном
запел... оркестр

Сюрпризы пол занавес
Зрители продолжали кричать “Браво!” и “Бис”. И 

тогда, сложив на груди руки, Теймураз Гугушвили 
запел что-то грузинское. Непривычная под сводами 

оперного театра мелодия ширилась, росла. А в 
зрительном зале — в партере, бельэтаже, на 

галерке — одна за другой вспыхивали лампы... 
Происходило нечто обратное тому, что случается 

обычно перед началом концерта. Зал не погружался 
во тьму, а освобождался от нее, становясь вместе с 

подмостками единой сценической площадкой. 
Зрители еще не успели оценить происходящее, как 
внизу, в оркестровой яме, вторя одинокому голосу 

со сцены, запел ... оркестр.
Наверное, впервые в жизни 
главный дирижер оперного 

iif театра Евгений Бражник
Х. дирижировал мужским составом

: V своего оркестра, поющим(!)
'А , '' а capella.

террористической операции.
“Орца-дала!” — восклица

ют порой в момент опасности 
горцы. Ныне уже почти забыт 
истинный смысл этой фразы 
— "Уходи к хребту”, то есть 
спасай свою семью, свой скот 
в горах. Но сейчас спасение 
— в возвращении с гор, в ус
тановлении добрых отношений 

■ "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

"Орца-лала!" —
клич опасности и надежны

с соседями. “Орца-дала!” — 
клич опасности и надежды...

В ежедневных сводках 
пресс-центра Объединенной 
группировки войск на терри
тории Северо-Кавказского ре
гиона подробно, этап за эта
пом, рассказывается о том, 
как возрождается хозяйство 
республики: о ходе сельско
хозяйственных работ, о вос
становлении каналов, газо
проводов, линий электропере
дач. Но открываются эти свод
ки тревожными данными, при
зывающими к бдительности: о 
боевых столкновениях, задер
жанных террористах, о коли
честве изъятого оружия.

Жизнь в Чечне все еще 
очень и очень разительно от
личается от жизни в осталь
ной России с ее нынешними 
огородно-садовыми и отпус
кными заботами. Здесь вяло

Этот сюрприз Екатерин
бургский академический те
атр оперы и балета препод
нес своим зрителям на 
гала-концерте, который вен
чал нынешний 88-й сезон 
прославленного коллектива. 
И сюрприз был не един
ственный. Зрители услыша
ли великолепный дуэт лау
реата Государственной 
премии Грузии народного 
артиста Грузии Т.Гугушви
ли и лауреата международ
ных конкурсов заслуженной 
артистки Украины Н.Дацько 
— их давно знают и любят в 
Екатеринбурге. Давние зав
сегдатаи театра восторжен
но приветствовали солис
та Московского музыкаль
ного театра им.Станислав
ского и Немировича-Дан
ченко заслуженного ар
тиста России А.Баскина. 
Когда-то, будучи солис
том Екатеринбургского 
оперного, он выходил на 
его сцену в знаменитых 

Ж спектаклях “Борис Году- 
₽ нов”, "Пророк”, “Сказки

Гофмана”, а сейчас с 
“родным” оркестром 
А.Баскин исполнил куп
леты Мефистофеля из 

затухает война, ныне очень 
похожая на пожар на торфя
нике. Внешне вроде спокой
но, но пламя в любой мо
мент готово вырваться нару
жу. Не всех в республике ус
траивает такая простая, обы
денная мирная жизнь. И по
тому тем, кто присягнул за
щищать Россию, боевой ра
боты хватает.
“О, БОЛЬ ЧЕЧНИ, КОСНИСЬ 

ТЫ ТОЛЬКО НАС”
Мы пришли в Чечню

не ради славы, 
Деньги тоже

не прельщали нас. 
Просто есть проблемы

у державы, 
А в уставе слово есть — 

“приказ”.
И в строю слова

не затерялись: 
“Совесть”, “долг”,

“Отечество” и “честь”. 
Были те, кто сразу 

отказались...

Мы же просто вымолвили:
“Есть!”

Нет в Чечне другой
альтернативы

Кроме силой силу
превозмочь.

Ищут пусть историки 
причины,

Наш же долг —
Отечеству помочь!

Эти стихи Александра Выр- 
вича, прошедшего дорогами 
чеченской кампании, духовно 
близки каждому в ней участво
вавшему...

Начальник службы заграж
дения соединения майор Анд
рей К-ко (прошу извинения у 
читателей, но командование 
просило, пока идут боевые 
действия, не называть полно
стью фамилий офицеров и во
еннослужащих — контрактни
ков, принимавших или прини
мающих в них участие) не ус-

“Фауста", арию короля Фи
липпа из оперы “Дон Кар
лос”, арию князя Игоря. 
Оперные “шлягеры” басово
го репертуара (ария Греми
на из “Евгения Онегина”, 
ария Мельника из “Русал
ки”, ария Базилио из “Се
вильского цирюльника”) 
прозвучали в исполнении 
солиста Большого театра и 
“Геликон-оперы” М.Гужова.

Гостям положено радо
вать сюрпризами. Но заме
чательно, что и свои, род
ные певцы в немалой сте
пени подивили зрителей. 
Солисты Валентин Захаров, 
Светлана Пастухова, Юрий 
Девин, Виталий Петров, Ра
ида Ермохина, Сергей Вла
сов, хор театра представи
ли на суд (на радость!) зри
телям музыку, которая се
годня практически не зву
чит в стенах театра, но от 
которой, с первых же так
тов, возбужденно начинает 
биться сердце любого ме
ломана. Каватина Фигаро, 
сцена гадания Марфы из 
“Хованщины”, серенада 
Смита из оперы “Пертская 
красавица”, ария Далилы, 
знаменитый хор “Ѵа, 
репэіего...” из оперы “На
букко”... Какой еще концерт 
вместит столько музыкаль
ных бриллиантов?!

Но если к высокому клас
су оперы в Екатеринбургс
ком театре мы за после
дние годы по-хорошему 
привыкли, то для балета 
нынешний сезон стал, бе
зусловно, переломным. Из 
четырех премьер сезона три 
— это балетные спектакли. 
Причем два из них — “На 
круги своя...” и “Тысяча и 
одна ночь” (последний — 
под занавес сезона) — ав
торские работы нового 
главного балетмейстера те

пел воспользоваться по воз
вращении в Екатеринбург по
ложенными ему днями отды
ха: срочно отправился в ко
мандировку, где его чеченс
кий опыт очень пригодился 
при подготовке тактико-спе
циальных учений. И его вось
милетняя дочка Светлана так 
и не исполнила своего жела
ния сходить с папкой в цирк. 
Не добилась она от него и 
рассказа о войне.

—Расскажи, — приставала 
она к отцу. А тот предлагал: 
“Давай поиграем”. Не очень- 

то хотелось Андрею расска
зывать ребенку о пережитом...

Первая его командировка в 
“горячую точку” случилась 
еще в 1992 году. Да, именно 
тогда, действуя в составе опе
ративной группы Железнодо
рожных войск в Беслане (Се
верная Осетия), офицер по
знал впервые все тяготы ре
альной боевой работы. Зани
маясь противоминным обес
печением железнодорожной 
линии от Беслана на Назрань 
и далее на Грозный, он и его 
товарищи уже чувствовали 
приближение большой беды на 
Кавказе. Мины, которые они 
обезвреживали, были вовсе не 
учебными.

На первой чеченской про
вел три месяца: август, сен
тябрь, октябрь 1995 года. То 
было время приобретения бое
вого опыта, когда уже чувству
ешь: там, впереди, опасность. 
Когда действуешь на подсоз
нательном уровне и, кажется, 
нюхом ощущаешь терпкий за
пах взрывчатки из-под грунта.

Во вторую чеченскую раз
минировал грозненский же
лезнодорожный узел. В памя
ти осталось воспоминание об 
обнаруженном в районе стан
ции подземном госпитале бо
евиков. Кто-то из местных со
общил, что в бункере погиб
шие дети, просил разминиро
вать объект. Поработали. До
стали первый пластиковый ме
шок с трупом. Расстегнули. А 
там — бородатый боевик в им
портном обмундировании. Де
тей не нашли. Обнаружили па

атра О.Игнатьева, признан
ного мастера в мире хоре
ографии. Даже на гала-кон
церте балетная труппа те
атра и балетмейстер пора
зили зал. Вместо дежурных 
концертных “хитов” вроде 
па-де-де из “Лебединого 
озера” или “Дон-Кихота” 
зрители увидели современ
ные, очень выразительные 
работы — “Жертвоприноше
ние” на музыку Т.Альбино
ни и “Болеро" М.Равеля.

...Концерт шел с нарас
тающим успехом. Назвать 
все, что по-настоящему по
радовало зрителей, значи
ло бы процитировать всю 
программу. Но не стоит за
видовать “черной завистью” 
тем, кто оказался в этот ве
чер в Екатеринбургском 
оперном. Гала-концерт за
писывался СГТРК и, стало 
быть (следите за програм
мой), его смогут увидеть жи
тели области. За это — спа
сибо и телевидению, и те
атру.

А впереди — уже проекты 
нового сезона (на гала-кон
церте были представлены и 
они). Это — детская опера 
“Волшебник Изумрудного го
рода”, “Дочь полка" Дони
цетти и “Волшебная флей
та” Моцарта. В балетный 
репертуар театра, предпо
лагается, войдет “Пер Гюнт” 
на музыку Э.Грига.

Новый сезон Екатеринбур
гский оперный начнет по тра
диции 1 октября, в День му
зыки. А сегодня еще один 
сюрприз под занавес — клас
сический концерт Елены Об
разцовой в сопровождении ее 
постоянного концертмейстера 
Важи Чачавы. Певица давно 
обеспокоена состоянием ка
мерного вокального искусст
ва — интерес к нему у певцов 
заметно снизился. В связи с 
этим под патронажем примы 
Большого театра народной 
артистки СССР Е.Образцовой 
в Москве только что состоял
ся Международный конкурс 
вокального камерного искус
ства. Время от времени и 
сама певица являет публике 
образцы камерного пения. 
Несомненно, одним из них 
станет и сегодняшний кон
церт, единственный в Екате
ринбурге.

Ирина КЛЕПИКОВА. 

латы, операционные. Из-за 
опасности нарваться в подзе
мелье на засаду (оно связано 
ходами сообщения с другими 
бункерами, устроенными под 
городом) его взорвали най
денными на станции снаряда
ми...

Но есть и приятные воспо
минания. Снял три минных ра
стяжки в доме местной жи
тельницы. Так бандиты поме
тили ее жилье за то, что рус
ская. Женщина от чистого 
сердца угостила своего спа
сителя вкусным вареньем, 

кета™, приготовленным по че
ченскому рецепту.

За время нахождения в Чеч
не Андрей обезвредил более 
полутора тысяч неразорвав
шихся боеприпасов, двенад
цать растяжек.

Есть в доме Андрея особая 
реликвия — книга “Миссия в 
Чечне”, рассказывающая о ра
боте его коллег и о нем са
мом, с росписями всех мине
ров, когда-либо действовав
ших в республике...

О своих подчиненных офи
цер отзывается с любовью. И 
гордится, что те, кто под его 
началом вели боевую работу, 
вернулись живыми домой. Это 
главное...

Старшему сержанту Алек
сею У-ву не так уж много лет 
— сорок два года, но сослу
живцы зовут его “Старый”.

—Да он у нас через такое 
прошел, что на десятерых хва
тит, — поясняют.

Родился он на Урале, в Кун
гуре. Собирался стать речни
ком. Даже окончил Пермское 
речное училище. В армии на 
срочной стал связистом. А по
том, уволившись, долгое вре
мя работал шахтером. Извес
тные передряги в нашей стра
не оставили без работы. И в 
1991 году пошел Алексей слу
жить по контракту в мото
стрелковую часть. 1995—1996 
годы провел в Чечне.

—Что вы подразумеваете 
под термином “быть на вой
не”? — интересуется он. — 
Если просто командировки в 
Чечню, то их было много. А

■ НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Летнее солнце: 
лруг или враг?

Все мы, так или иначе, попадаем под действие прямых 
солнечных лучей. Одни — просто гуляя на улице, другие 
специально, для получения загара, нежатся на пляже. Но 
лишь немногие задумываются о вреде, который наносит 
солнце нашей коже. Врач-косметолог Елена ШВЕЦОВА 
делится мыслями о пользе и вреде загара.

—Елена Владимировна, 
что такое загар с точки 
зрения специалиста?

—В последнее время мода 
на бронзовый загар привела 
к росту раковых заболеваний, 
особенно среди людей евро
пейского типа. Причина — 
вредное для здоровья ульт
рафиолетовое излучение на
шего светила. А желанный 
загар — не что иное, как по
пытка организма защититься 
от ультрафиолета при помо
щи интенсивной выработки 
особого вещества — мелани
на, который и придает коже 
золотистый оттенок. При 
слишком долгом пребывании 
на солнце этой естественной 
защиты становится недоста
точно, так как ультрафиоле
товые лучи проникают глуб
же, повреждая клетки и вы
зывая ожог. Другие лучи, не 
обжигая кожу, проникают 
внутрь, вызывают необрати
мые изменения белков и при
водят к преждевременному 
старению и дряблости кожи.

—Если чрезмерное увле
чение естественным зага
ром вредно, то что вы мо
жете посоветовать ураль
цам, пожелавшим иметь 
ровный загар и одновре
менно желающим защитить 
себя от вредных послед
ствий?

—Существуют средства ис
кусственного загара. Сегод
ня их большое количество на 
прилавках магазинов. И сред
ства отечественных произво
дителей ни в чем не уступают 
импортным. Средства искус
ственного загара — один из 
основных способов защиты 
организма от губительного 
влияния солнца. Весьма прав
доподобно имитируя есте
ственный загар, они освобож
дают жертв красоты от необ
ходимости плавиться на сол
нце. Ведь достаточно только 
правильно нанести средство 
на кожу и ждать быстрого и 
эффективного результата. 

участие в боях, то это только 
в девяносто шестом году — 
оборонял аэропорт “Север
ный”.

Был в жизни старшего сер
жанта очень трудный период. 
Плен. Попал в него в относи
тельно спокойном Грозном. В 
ситуации, когда применять 
оружие было нельзя.

Помните, как было в ту пер
вую чеченскую: перемирие за 
перемирием. Федеральным 
силам руки связаны, банди
там раздолье...

То, через что прошел, вспо
минать не хочет. Считает: не 
для газеты. Однако сумел выр
ваться. Подлечился в госпи
тале, прошел через проверку 
ФСБ. Оказался по всем пара
метрам чист... И остался слу
жить в Чечне. Так как считал 
— он, уже приобретший опыт, 
должен обезопасить других. В 
конце 1996 года выполнял за
дачи в совместной коменда
туре федеральных войск и 
масхадовцев на станции Хан
кала. Обеспечивал связь. Про
сто поражаешься выдержке и 
силе воли человека. Другой 
сказал бы: мол, с меня дос
таточно, нахлебался, дайте 
дело поспокойней. Алексей 
пошел опять же на самое ос
трие. В 1996 году покинул 
Чечню с последним эшело
ном.

В нынешнюю чеченскую 
кампанию ходил радистом на 
бронированном спецпоезде, 
экипаж которого ранее зани
мался разминированием и 
восстановлением железной 
дороги, а ныне сопровождает 
воинские эшелоны по марш
руту Ханкала-Моздок и обрат
но. Были и подрывы, и об
стрелы. Причем боевики, зная, 
что минеры уже умеют обна
руживать их “сюрпризы” на 
железнодорожном полотне, 
стали закладывать мощные 
фугасы рядом с дорогой. При 
взрыве состав поражается 
взрывной волной и осколка
ми. Но и такие номера сейчас 
уже не проходят. Поэтому бан
диты чаще ведут огонь по 
спецпоезду из леса. Получа
ют отпор при первых же выст
релах. Это охлаждает горячие 
головы. А местные начинают 
понимать: российская армия 
не шутит ни в горах, где бьют 
банды, ни на равнине, где 
бандиты пытаются действовать 
исподтишка. И вот тут-то со
веты бывалого вояки Алексея 
нелишни. И называют его со
служивцы “Старым” не за воз
раст, а за ту житейскую и во
инскую мудрость, цена кото
рой в боевой обстановке очень 
высока.

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКАХ: привезли 

“гуманитарку”; так еще в 
начале лета выглядела 
станция Грозный.

Фото автора. 
(Окончание

в следующем номере).

Чтобы стало ясно, что же про
исходит с нашей кожей пос
ле нанесения этого средства, 
я поясню: основным действу
ющим элементом его являет
ся дигидроксиацетон. Он всту
пает в реакцию с аминокис
лотами и белками, содержа
щимися в верхних слоях кожи, 
и придает ей коричневый от
тенок. Двухпроцентного со
держания этого вещества до
статочно для получения эф
фекта загара. На упаковке 
процент содержания всегда 
обозначен.

—То есть средства для 
“автозагара” менее вред
ны?

—Да, процентное содержа
ние дигидроксиацетона со
здает надежный барьер на 
пути лучей солнца. К тому же 
эти кремы обладают обяза
тельным для кожи питанием 
и увлажнением, в некоторых 
случаях даже являются сред
ством борьбы с морщинами и 
подтягивают кожу. Поэтому 
вреда от них нет никакого.

—Вернемся к естествен
ному загару. Что вы може
те сказать о влиянии ярко
го летнего солнца на кожу 
ребенка?

—Кожа у детей очень чув
ствительна. Загаром она не 
покрывается, а только крас
неет, так как слишком тонкий 
верхний слой кожи пока еще 
не защищает организм от 
солнечных лучей. Меланин 
образуется только на втором 
году жизни. Солнечные же 
ожоги в детстве могут иметь 
тяжелые последствия.

Но я хочу заметить, что 
все допустимо в пределах 
разумного. Пребывание на 
солнце и свежем воздухе 
вреда не принесет, если 
использовать меры предо
сторожности, пользоваться 
различными защитными 
средствами.

Интервью взяла 
Людмила СУСЛОВА.

Ветер пул в одни ворота
ФУТБОЛ.

Первенство области.“Ог- 
неупорщик” (Н.Тагил)— 
“Северский трубник” (По- 
левской) — 8:0.(13,59.Бе
лоусов; 26,78.Овсянников; 
43.Вепрев; 61.Карпенко; 
67.Дарянин; 69.Чехов).

Тагильчане основательно 
подготовились к своему про
фессиональному празднику — 
Дню металлурга, ■ который от
мечается 15 июля. Реконст
руирован стадион “Уралец”, 
где играют обе команды го
рода. К матчу с “Северским 
трубником” пресс-служба “Ог- 
неупорщика" выпустила бук
лет с анонсом товарищеской 
встречи команды АО “Нико- 
могнеупор” с ветеранами 
московского “Спартака”. При
едут Сочнов, Дасаев, Гаври
лов, Логофет, Осянин и дру
гие известные в прошлом 
звезды. Матч с “Северским 
трубником” явился для хозя
ев поля репетицией пред
стоящего суперматча.

В первом тайме арбитр 
С.Кучарин из Верхней Сал- 
ды трижды фиксировал взя
тие ворот гостей, а во второй 
половине встречи полевчане 
пропустили еще пять мячей. 
Особенно красивым был гол 
в исполнении А.Чехова, от-
меченный призом руковод- ---------------------------------
ства “Огнеупорщика”. По об- Марсель РОМАНОВ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 ИЮЛЯ
И в Н п М О

1 «ЯВА-Кедр» 11 9 2 0 32—10 29
2 «Южный Екатеринбург» 11 8 3 0 26—5 27
3 ФК «Алапаевск» 11 8 2 1 19—5 26
4 «Огнеупорщик» и 8 1 2 31—8 25
5 «Каменск-300» и 6 0 5 18—17 18
6 «Г орняк» 10 3 4 3 8—13 13
7 «Уралмаш-д» 10 3 3 4 11 — 10 12
8 «Ураласбест» 11 3 3 5 14—14 12
9 «Факел» 10 3 3 4 10—13 12
10 «Динур» 10 3 2 5 13—12 11
11 «Северский трубник» 11 3 1 7 13—27 10
12 «Металлург» 11 3 1 7 11—21 10
13 «Маяк» 12 2 2 7 12—24 8
14 «Союз-АРТ» 11 2 2 7 9—30 8
15 «Авиатор» 11 2 1 8 9—27 7

I * ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Леи в разгаре лета
Серов — город с давними хоккейными традициями. 

Но в прошлом сезоне местный “Металлург” едва удер
жался в высшей лиге, отстояв право выступать в ней в 
переходных матчах с "Мостовиком” из "нехоккейного” 
Кургана. То “висение на волоске” сыграло свою роль
— серовские хоккеисты нынче как никогда рано при
ступили к тренировкам. Объяснение этому дал глав
ный тренер “Металлурга” Григорий САВЕЛЬЕВ:

—В этом году мы решили 
изменить план подготовки к 
сезону. Начали занятия 21 
июня, а 17 июля уже выходим 
на лед. Хоккеисты живут в 
санатории-профилактории 
металлургического завода, а 
с 24 июля “переселимся” в 
профилакторий ферросплав
щиков. Лесной воздух, отмен
ное питание — это необходи
мо для плодотворной работы.

—Что можно сказать о 
будущем составе “Метал
лурга”?

—Сейчас тренируется 40 
человек. Многие впервые при
ехали на “смотрины”, есть 
группа местных молодых хок
кеистов. Фамилии новичков я 
называть не буду — неизвес
тно, закрепятся ли они в со
ставе. Проведена уже опре
деленная “селекция", и она 
будет продолжена.

Как и прежде, мы рассчи
тываем на опытных: вратаря 
Сергея Тамбулова, на Олега 
Мальцева, Игоря Захарова, 
Александра Поняхина. Кста
ти, на итогах прошлого сезо
на сказалось то, что из-за 
травмы руки Поняхин играл 
мало. Думаем, что добавит в 
игре Сергей Нарушко. К со
жалению, ушел в “Динамо- 
Энергию” Ян Якуценя. Хотя, с 
другой стороны, радует то, что 
он будет играть на более вы
соком уровне.

—Уже известны контуры 
сезона?

—Да. Мы начнем игры пер
венства 8—9 сентября в Ле- 
ниногорске с местным “Не
фтяником”, потом сыграем в 
Ижевске с “Ижсталью". А 18— 
19 сентября примем на своей 
площадке новичка лиги 
“Энергию” (Кемерово). В зоне 
очень сильный состав участ
ников — кроме перечислен

■ ТАЙМ-АУТ
МОТОКРОСС. Команда 

“Юность" из Каменска-Ураль- 
ского после третьего этапа 
командного чемпионата стра
ны, прошедшего в Челябинс
ке, находится на втором ме
сте, отставая от главного со
перника — челябинской 
СДЮСТШ - на 133 очка (1238 
против 1371 (.Успешно высту
пил в классе 125 куб. см 
представитель “Юности" 
Александр Иванютин, набрав
ший 84 очка. Он проиграл 
лидеру хозяев Сергею Гари
ну всего 6 очков. 

щему мнению, хозяева мог
ли забить еще, но поберег
ли силы для игры со “Спар
таком”.

Из других результатов 12- 
го тура стоит отметить уве
ренную победу дублеров 
“Уралмаша” в Первоуральс
ке над “Факелом” — 3:0 и 
достойное сопротивление 
“Динура” в Алапаевске, где 
хозяева добились перевеса 
в заключительные 15 минут 
— 3:1. Три матча заверши
лись с одинаковым счетом 
1:1: “Ураласбест”—“Горняк”, 
“Авиатор”—“Союз-АРТ" и 
“Маяк”—“Металлург".

Комментарий начальника 
команды “Металлург” (Реж) 
Г.Суладзе после игры с “Ма
яком”:

—Я шесть лет работаю с 
командой, но столь неудач
ного сезона не припомню. 
Что-то необъяснимое проис
ходит с моими ребятами. Иг
раем на равных, а в конце 
проигрываем или зарабаты
ваем вымученное очко. На
деемся исправить положе
ние в канун Дня металлурга 
— 15 июля к нам приезжает 
“Факел”.

Результат еще одного 
матча тура: “ЯВА-Кедр"— 
“Каменск-300" - 4:2.

ных, будут выступать “Си
бирь” (Новосибирск), “Нос- 
та-Южный Урал" (Новотро- 
ицк-Орск), “Трактор” (Челя
бинск), “Рубин” (Тюмень), 
“Нефтяник" (Альметьевск), 
“Мотор” (Барнаул), две ко
манды нашей области “Кедр” 
(Новоуральск) и “Спутник” 
(Нижний Тагил), а также вы
бывший из суперлиги ЦСК 
ВВС (Самара).

—Задача перед “Метал
лургом” на предстоящий 
сезон уже поставлена?

—Перед чемпионатом мы 
планируем сыграть в трех 
турнирах: в августе в Челя
бинске, затем на Губернс
ком кубке, на традиционном 
турнире в Нижнем Тагиле. 
Исходя из их итогов и будет 
определена задача. Но в 
любом случае мы постара
емся радовать в предстоя
щем сезоне своей игрой се
ровских болельщиков. А на 
хоккей в Серове ходят — в 
прошлом году по посещае
мости наша арена стала ше
стой в высшей лиге.

—Но ведь на катке бо
лельщикам до сих пор 
прохладно...

—Президентом клуба Бо
рисом Лекомцевым уже дано 
задание утеплить зал. Но это 
вопрос не одного дня. В меж
сезонье, кстати, многое сде
лано: приобретена заливоч
ная машина, установлены 
пластиковые борта, постав
лено оргстекло по периметру 
хоккейной коробки. Болель
щикам со временем также 
будут созданы все условия.

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ. 

НА СНИМКЕ: “Метал
лург” готовится к сезону. 

Фото автора.

ФУТБОЛ. Результат пере
несенного из 16-го тура мат
ча второго дивизиона зоны 
“Урал": “УралАЗ" - “Содо- 
вик” 0:1 (5.Седов)

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская 
сборная России выступает в 
финале Мировой лиги в Гол
ландии. Одержав победу в 
поединке с Югославией 
(3:0), наши волейболисты 
уступили сборной Италии — 
2:3. Оба матча провел в 
стартовом составе воспитан
ник екатеринбургского во
лейбола Игорь Шулепов.
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ЕГО часто можно увидеть на самых 
оживленных автомагистралях 
Екатеринбурга. Не обращая внимания на 
выхлопные газы и опасное соседство 
машин, мужчина сосредоточенно 
двигает рычаги своей инвалидной 
коляски, с которой он не расстается уже 
31 год.
А еще Владислав Алексеевич Тарасов — 
постоянный участник всех (или почти 
всех) спортивных соревнований 
инвалидов-колясочников. Недавно, 
например, в честь Дня российской 
молодежи он мерился силами в беге и 
сражался за шахматной доской. В 
состязаниях Тарасов в хвосте не 
плетется. Об этом свидетельствуют его

награды: свыше 30 грамот, множество 
призов и подарков за вторые места в 
соревнованиях Спартакиады 
Орджоникидзевского района по дартсу, 
по поднятию гири, в беге колясочников 
на 400 метров, за первое место в 
соревнованиях по фигурному вождению 
рычажной коляски и так далее. 
На днях Владиславу Алексеевичу, 
четвертому в районе, присвоено звание 
“Почетный член БОИ” и выдан 
нагрудный знак. Диплом гласит: “За 
большой вклад в дело становления и 
развития Всероссийского общества 
инвалидов, за заслуги по защите прав и 
интересов инвалидов и интеграции их в 
обществе”.

—Владислав Алексее
вич, говорят, вы недавно 
поставили рекорд, как это 
случилось?

—Рекорд я действительно 
поставил, только свой, лич
ный — преодолел на коляске 
60 километров. Выехал 30 
мая из дома (а живу я на 
Уралмаше, на улице имени 
XXII партсъезда) в половине 
одиннадцатого вечера, ехал 
всю ночь и прибыл в пункт 
назначения — пансионат 
“Мирный", что за Перво
уральском, 31 мая.

Ехал, как видите, долго, 
потому что дорога была пло
хая, трасса вся разбита даль
нобойщиками. Поэтому пред
почел обочину. Часов в 6 утра 
сильно похолодало, очень за
мерзли ноги и руки, но сво
ей цели я добился.

До этого я уже совершал 
марафон в 40 километров — 
до деревни Бородулино, но 
там по Челябинскому тракту 
дорога была замечательная, 
поэтому я затратил на нее 
всего 4 часа.

— Ночь, холод, опас
ность... Знал ли кто о ва
ших планах, что и кому вы 
хотели доказать?

—О моей поездке не знал 
никто, в пути я ничего не бо
ялся — что взять с инвали
да? А чтобы не сбило маши
ной, внимательно следил за 
дорогой.

60-километровым марафо
ном я решил проверить себя, 
сумею ли преодолеть такое 
расстояние. А доказать хо
тел одному человеку — Люд
миле Михайловне Семенки- 
ной, директору КОСКа “Рос
сия”, что я могу наравне с 
молодыми участвовать в ма
рафонском беге на инвалид
ных колясках.

—Владислав Алексее
вич, смотритесь вы дей
ствительно молодцом, а 
сколько же вам лет?

—Мне пошел 71-й год.
—Что помогает вам на-

Этот несравненный
Брюс

... О, этот неунывающий и обаятельный крепыш с 
неизменно насмешливым взглядом много 
повидавших глаз! О, этот неустрашимый герой и 
ловкий проходимец, хладнокровный убийца и 
азартный игрок, верный муж и нежный любовник, 
подлый мафиози и суперагент ФБР! Кто же 
скрывается за этими многоликими и все же 
чудовищно привлекательными масками?..

Ну, конечно же, это он, ге
рой российских кино-, теле- 
и видеоэкранов, наследник 
Джеймса Бонда, подозритель
но смахивающий на Джека Ни
колсона, любимец зрителей 
всего мира, дамский угодник 
и Мужчина с большой буквы, 
несравненный Брюс Уиллис!.. 
И вот он опять, как делал это 
уже в “Крепком орешке", “Ар
магеддоне”, “Шакале" и “Пя
том элементе", покоряет нас 
в новой сногсшибательной 
криминальной комедии Джо
натана Линна “Девять ярдов”. 
В этой киноленте, где рядом 
с Брюсом блистают Мэттью 
Перри (“Поспешишь - людей 
насмешишь”), Розанна Аркетт 
(“Отчаянно ищу Сьюзан”, “Кри
минальное чтиво”), Наташа 
Хэнстрифи (“Особь-1,2”, “Мак
симальный риск”) и Кэвин 
Поллак (“Казино”, “Обычные 
подозреваемые”), есть прак
тически все, что приносит ус
пех фильму: непредсказуемые 
повороты сюжета, добротный 
юмор, отличная операторская 
работа.

Николас Озерански - для 
друзей просто Оз - ведет спо
койную размеренную жизнь. Он 
был неплохим дантистом, жил 
в престижном пригороде Мон
реаля и мучался со стервой- 
женой, от которой он никак не 
мог избавиться. Знакомство с 
новым соседом положило этой 
жизни конец раз и навсегда... 
Джимми Тюльпан был профес
сиональным убийцей в клане 
чикагского мафиози Чарли Го- 
голака. “Кинув" своего босса 
на десять миллионов долла
ров, обаяшка Джимми пере
ехал в тихий канадский приго
род, чтобы спокойно пожить

ходиться в хорошей физи
ческой форме?

—Любовь к спорту. Вырос 
я на Уралмаше, в детстве иг
рал с ребятами в лапту, кру
говую и простую, “чижики", 
футбол, волейбол, катался на 
велосипеде, занимался гим
настикой. Зимой — бег на лы
жах, летом целыми днями 
пропадали на Калиновских 
разрезах. Мы не курили, не 
торчали в подворотнях, сегод
ня у молодежи это, кажется, 
называется “стрелки”.

Со спортом дружил и в ар
мии — бегал кроссы по 5—10 
километров. Когда трудился 

на заработанные нелег
ким трудом денежки. Но 
тут в его планы самым 
коварным образом вме
шалась жена Оза, Фиби! 
Она решила сдать Джим
ми его бывшему боссу, 
который назначил за го
лову своего непутевого 
наемника огромное вознаг
раждение. Решив, что, полу
чив деньги, жена все-таки от
станет от него, Оз отправился 
в Чикаго... Казалось, Фиби 
просчитала все. Но тщатель
но разработанный план дал 
сбой, стоило Озу бросить один 
взгляд на Синтию, жену Джим
ми Тюльпана. Надо сказать, 
что красавица ответила ему 
такой же молниеносной любо
вью! Недолго думая, Фиби рас
сказала Джимми о цели поез
дки своего мужа и... наняла 
киллера, чтобы прикончить сво
его неверного супруга!..

Далее в дело вступают 
венгерская банда отморожен
ных мафиози, полиция, асси
стентка-маньячка и прочий 
боевой люд. На протяжении 
всего фильма толпы воору
женного до пупка народа но
сятся друг за другом, в ре
зультате чего Оз и Тюльпан, 
как самые сознательные, ре
шают объединить свои уси
лия. Бескомпромиссный хэп
пи-энд “Девяти ярдов” выгля
дит следующим образом: две 
возродившиеся из пепла “Лю
бови” на горе обезображен
ных трупов при финансовой 
поддержке венгерской ма
фии. Каждый остается при 
своем. Всем сестрам по серь
гам. Победили мужская друж
ба и взаимопонимание.

Конечно, были у 50-летне

на Уралмашзаводе разметчи
ком, а затем ковшевым по 
разливке металла — высту
пал в заводских соревнова
ниях.

—Что же трагического 
произошло в вашей жиз
ни, если теперь вам при
ходится передвигаться 
только с помощью инва
лидной коляски?

—По разным причинам, в 
том числе — и семейным, в 
1962 году я переехал в Толь
ятти, работал там на Волжс
ком заводе цементного ма
шиностроения, продукция ко
торого чем-то была похожа 

го Брюса Уиллиса роли и по
круче, и образы лепил он на 
экране, пожалуй, поярче и по
рельефней. Но и в этой дале
ко не проходной картине он 
остается верен себе: и мас
терство, и ирония, и само- 
ирония, и физическая форма 
- все при нем. И это, несом
ненно, радует его многочис
ленных поклонников. Брюс не 
сдал своих позиций, даже 
пользуясь не совсем доброт
ным драматургическим мате
риалом. А только из-за этого 
вам следует сходить в кино
театр “Салют” в Екатеринбур
ге, который, как всегда, пер
вым демонстрирует этот да
леко не скучный фильм. 
Впрочем, “Салют" уже при
вык радовать своих зрителей 
отменной и, главное, самой 
свежей кинопродукцией. Так, 
совсем скоро здесь пойдут 
такие “хиты” западного кино 
(и совсем новые!), как “Мис
сия невыполнения-2”, “Ромео 
должен умереть”, “Я, мое вто
рое Я и Ирэн" (с несравнен
ным Джимом Керри), “Иде
альный шторм”, “Правила боя” 
и другие. Это радует. Впро
чем, еще больше радует то, 
что замечательный кинотеатр 
не изменяет единожды из
бранному курсу.

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург. 

на уралмашевскую, только 
малого размера — дробилки, 
автоклавы, трехкубовые экс
каваторы. Получил диплом 
техникума, но в 1969 году два 
хулигана неожиданно напали 
на меня и нанесли восемь 
ножевых ранений — под сер
дце, в шею, один удар при
шелся меж позвонков. После 
этого отказали ноги. Два ме
сяца пролежал в больнице, 
затем мама перевезла в 
Свердловск. Опять больницы, 
санатории, курорты... Ног сво
их я первое время совершен
но не чувствовал. Через год 
благодаря своей спортивной

арафон 
расова

закалке и оптимизму я уже 
смог сидеть и даже вставать 
на ноги. Умею плавать, летом 
предпочитаю Балтым, но хо
дить, даже с помощью кос
тылей, не могу, ноги подсе
каются, и падаю.

Однажды, когда с крыши 
дома после ремонта сброси
ли старые антенны, решил 
соорудить себе необычные 
костыли типа “козликов”, они 
легкие, из алюминия, имеют 
по четыре точки опоры. Вот с 
помощью их еще как-то мож
но почувствовать землю но
гами. Но основное средство 
передвижения, конечно, ко
ляска.

—Наверное, вы их нема
ло сменили за 31 год?

—Да, это точно. У меня 
было две мотоколяски, три 
комнатные и четыре прогу
лочные, всего девять штук. В 
этом плане для меня проблем 
нет, в районном обществе ин
валидов всегда идут мне на
встречу. А вот с путевками на 
санаторно-курортное лечение 
нынче тяжело. Спасибо ОАО 
“Уралмаш”, дали бесплатную 
путевку в Липовку.

—Каким видится окружа
ющий мир из инвалидной 
коляски? Отношение здо
ровых людей к инвалидам?

—После травмы я несколь
ко раз перечитывал Николая 
Островского “Как закалялась 
сталь” и усвоил для себя, что 
жизнь человеку дается один 
раз и прожить ее надо с чес
тью и достоинством.

Позднее еще прочитал в 
каком-то журнале об инвали
де, который никогда не за-

ОКОЛО десяти лет назад Джейн Фонда придумала 
аэробику. Весь мир тогда будто сошел с ума. Через 
занятие аэробикой прошли миллионы жителей земли. 
Появилась специальная одежда, специальная музыка, 
специальные залы.
Сказать, что американская актриса придумала что-то 
экстраординарное, — погрешить против истины. Ведь 
поколения советских людей начинали день с утренней 
гимнастики под музыку (по радио, в детских садах, 
школах, кое-где на производстве). Словом, аэробика — 
не что иное, как гимнастика под музыку. Пик 
популярности именно “фондовской” аэробики уже 
прошел. Зато появились ее многочисленные 
разновидности, которых в Екатеринбурге насчитывается 
более 20 видов. Разобраться в этом гимнастическом 
море мы попросили инструктора международного класса 
по аэробике старшего тренера екатеринбургского клуба 
“Данс-холл” Наталью ДУДАКОВУ.

■ ЛИКБЕЗ 1

Аэробика
в стиле. . каратэ

—Ажиотаж от того, что при
думала Джейн Фонда, безуслов
но, был во всем мире. Но мало 
кто знал об обратной стороне 
этой медали. Люди скакали без 
разбора, а в системе было мно
го непродуманных моментов. 
Бесконечные прыжки, махи но
гами не для всех оказывались 
полезными. Не все позвоночни
ки выдерживали достаточно се
рьезные нагрузки.

И несколько лет назад другая 
Джейн — Миллер — придумала 
степ-аэробику. Все упражне
ния делаются не столько по полу, 
сколько на небольшой упругой 
платформе, выступающей свое
го рода амортизатором. Проис
ходит существенное перерас
пределение нагрузки.

Затем появился фитбол — 
гимнастика с огромными мяча
ми из латекса. Этот вид аэроби
ки очень подходит тем, у кого 
проблемы с ногами (например, 
варикоз). Весь удар при заняти
ях с мячом на себя берут ягоди
цы. Компания “Рибок” разрабо
тала и запатентовала свой соб
ственный вид аэробики — 
слайд-аэробика, своего рода 
имитацию конькобежного спорта. 
Это для тех, кто не выдерживает 
сильных физических нагрузок. 
Рекомендована для страдающих 
остеохондрозом, заболеваниями 
сердца и позвоночника. Основ
ная нагрузка — на наружные и 

крывал двери своего жили
ща, чтобы помочь другим, но 
однажды дверь случайно за
хлопнулась. В это время в 
подъезд заскочил человек, 
спасаясь от бандитов, стучал
ся, но инвалид не успел до
ползти — когда открыл дверь, 
человек уже был мертв.

Я живу один (у меня есть 
еще племянник), на первом 
этаже, раньше дверь тоже ни
когда не закрывал. Не люб
лю занавешивать и окна — 
вдруг тоже кому-то понадо
бится помощь, телефон у 
меня всегда под рукой. Но 18 
января меня ограбили. В 

квартиру ворвались молодцы 
в масках, меня затолкнули на 
кухню, к виску — пистолет, 
забрали телевизор, видеомаг
нитофон, кнопочный телефон, 
плеер, набор мельхиоровых 
ложек — подарок от обще
ства инвалидов, особенно мне 
дорогой. Во время ограбле
ния сидел на кухне как опле
ванный, вздрагивал от щел
канья курка пистолета и ду
мал о том, что очень хочу 
жить.

Дело в том, что еще совсем 
недавно инвалидов у нас не 
признавали за людей. Бытова
ло мнение: если инвалид, то 
сиди дома, не показывай сво
их болячек. В Америке прези
дент Рузвельт был инвалидом, 
поэтому, видимо, и отношение 
к таким людям там иное.

За границей за каждого 
инвалида борются. Так, гер
манская фирма “Майра” вы
пускает буквально все — и 
руки для безруких, и ноги — 
для безногих, и легкие ко
ляски из титана (у нас — из 
железа). Хорошего качества 
югославские коляски. А взгля
ните на мою. Минус ее в том, 
что сцепление надо было сде
лать на задние колеса, они 
должны быть ведущими. Ина
че, когда идешь в гору, вся 
тяжесть — на задние колеса, 
а сцепления с передними 
большими колесами нет. Эти 
коляски выпускают в Ставро- 
во Московской области. 
Сколько писали туда об этом 
— бесполезно.

Еще одна проблема: про
колы камер. Знакомые мне 
теперь выточили и установи- 

внутренние мышцы бедра.
Конечно, все занятия прохо

дят с тренером и под музыку, а 
не по кассете.

Существует несколько видов 
чисто танцевальных аэробик — 
диско, хип-хоп, фанк, дане, данс- 
стрит, латина. Понятно, что здесь 
все различия в движениях идут 
исключительно от музыки.

—Самое модное увлечение, 
насколько я знаю, сейчас — 
это калланетик.

—Калланетик — система уп
ражнений, работающих с глубо
кими мышцами тела. Каллане
тик очень удобен для тех, кому 
не нравится или по какой-то при
чине не подходит активная аэро
бика, у кого отсутствует коорди
нация. Часто с калланетика на
чинают стесняющиеся своей пол
ноты или неловкости женщины. 
Это гимнастика со статической 
нагрузкой, растяжка, в резуль
тате чего происходит подтяги
вание проблемных частей тела. 
Фигура становится рельефной. 
Популярен калланетик у всех, но 
особенно — у недавно родивших 
женщин: живот подтягивается 
мгновенно. Буквально в послед
нее время появился кибо—свое
образный мастер-класс с эле
ментами боевых искусств, ки
тайской гимнастики и аэро
бики. Ведет этот мастер-класс 
Константин Иощенко, мастер 
спорта по каратэ, чемпион Ев- 

ли сплошные колеса, без ни- 
пелей, очень удобно, ведь с 
камерами возможны проко
лы.

—Скажите, а инвалиды 
не дают подчас повода, 
чтобы думали о них, мяг
ко говоря, не очень хоро
шо?

—Всякое, конечно, быва
ет. В нашем Орджоникидзев- 
ском районе 11 тысяч инва
лидов, спортом занимаются 
от силы человек 30. Моло
дежь, к сожалению, больше 
тяготеет к спиртному. Я ни
кого из них за это не осуж
даю, у каждого — свое забо
левание, свои страдания. Но 
вот когда здоровые с рука
ми и ногами дяди и тети спи
ваются и становятся бомжа
ми, шастают по помойкам, 
не моются, а занимаются 
преступным промыслом, это
го я не могу понять.

Лично меня дома застать 
трудно. Каждое утро спешу 
на тренировку в зимний ма
неж уралмашевского стади
она. Там мы занимаемся тен
нисом, настольным и боль
шим, играем в волейбол, 
баскетбол, бадминтон, дартс. 
На Химмаше у нас есть воз
можность заниматься биат
лоном на колясках — пробе
жишь 400 метров, выстре
лишь пять раз по мишеням, 
опять сто метров и так да
лее.

Общение друг с другом 
дает нам ощущение того, что 
мы не заброшены, что мы 
сами можем еще что-то сде
лать, даже добиться опре
деленных спортивных ре
зультатов.

По натуре я — оптимист и 
спокойный человек. В буду
щем хочу продолжать зани
маться спортом, занять как 
можно больше призовых 
мест и, конечно, участвовать 
в марафоне.

На прощание Владислав 
Алексеевич достал из кар
мана миниатюрный радио
приемник, вытащил ан
тенну и гордо пояснил:

—Вот, тоже заработал 
на соревнованиях в про
шлом году, все думают, 
что это сотовый телефон.

И добавил:
—Слышал на днях от 

знакомого, один екате
ринбургский инвалид, не 
афишируя, взяв, правда, с 
собою сына и дочь на ве
лосипедах, отправился на 
коляске в Москву...

Тарасов свой марафон 
тоже не афишировал.

Людмила ТИХОМИРОВА.
Фото С.АНИКЕЕВА.

ропы по каратэ, чемпион России 
по рукопашному бою. Интенсив
нейшие силовые нагрузки, за 
занятие люди теряют до 800 ка
лорий. Гимнастика для настоя
щих мужчин, но есть к ней инте
рес и у женщин.

Занимаются йогой. Это труд
но назвать аэробикой или гим
настикой в чистом виде. Это 
ведь образ жизни, работа про
исходит больше внутри челове
ка. Но даже за одно занятие, как 
говорят очевидцы, набираешь
ся такой энергии, такой жизнен
ной силы...

—Занимающиеся аэроби
кой люди одержимы страст
ным желанием похудеть?

—Думаю, что изначально мно
гие приходят именно с этой це
лью. Но постепенно физическое 
уходит на второй план. Люди 
меняются внутренне. Вернее, 
сначала человек меняется внут
ренне, потом внешне. Во время 
тренировок происходит сброс 
отрицательной энергии и заряд
ка положительной. У людей ста
новится красивой походка, в них 
чувствуется стиль, они оказыва
ются более успешными в делах 
— это естественно. Многие до 
прихода в спортивный зал не 
могли смотреть на себя в зер
кало, люди не любят свое тело и 
начинают заниматься в широ
ких, бесформенных шортах и 
майках. Через некоторое время 
относятся к своему телу иначе, 
замечают в нем изменения, чув
ствуют его. Очень много при 
этом зависит от атмосферы в 
группе, в зале, от тренера. Че
ловек должен ощущать, что он 
здесь не на работе, а удоволь
ствия ради. И тогда все будет 
великолепно!

—А похудеть-то в итоге 
можно?

—Можно и похудеть, и попра
виться, и мышцы нарастить, и 
слоем изящного жирочка по
крыться. Кому что надо. Главное 
— правильно соотнести нагруз
ки и режим питания.

—Аэробика — занятие для 
мужчин или женщин?

—У нас в городе, конечно, по
давляющее большинство жен
щин. Хотя все рассчитано на тех 
и на других. Мужчины ходят в зал 
исключительно продвинутые. От
пугивает, наверно, что-то, привыч
ки нет, считается, видимо, женс
кой забавой. Наверное, надо при
думать специальную “мэн-аэро- 
бику”. Думаю, дело сдвинется.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ПОМОЧЬ МОЖЕТ ТОЛЬКО ГЕНЕТИКА

Ищем свидетелей

В ростовскую 124-ю лабораторию медико-криминалисти
ческих исследований Минобороны пришла первая часть 
средств, выделенных Фондом Сороса по благотворительно
му гранту “для развития лаборатории и разрешения острой 
проблемы идентификации личности погибших в горячих точ
ках". Сумма гранта по условиям договора не разглашается. 
“Мы собираемся направить эти средства на обучение спе
циалистов, проводящих молекулярно-генетические иссле
дования, — сообщил начальник лаборатории полковник 
В.Щербаков. — Современные способы ведения боя таковы, 
что зачастую в идентификации погибшего помогает только 
генетика”. Помощь лаборатории регулярно оказывают и со
отечественники. Боевой генерал, а ныне губернатор Мос
ковской области Борис Громов, возглавляющий обществен
ную организацию “Боевое братство”, передал лаборатории 
деньги, на которые была закуплена техника для 522-го 
пункта обработки и отправки останков погибших.

(“Известия”).
КАКОВ ОН, ИДЕАЛЬНЫЙ НЕМЕЦ?

Поиски ответа на этот вопрос привели проведенное со
циологическое исследование к выводу, что большинство 
бюргерш наиболее интересным в мужчине считают... чув
ство юмора. Идеальный спутник жизни, по их убеждениям, 
должен любить детей, шутки и обладать интеллектом. По
тенциальный избранник еще обязан следить за собой, хо
дить в начищенных до блеска ботинках, чудесно пахнуть и 
все же обладать богатым амурным арсеналом. Только не в 
стиле старого лозунга “Сила есть — ума не надо”. Этот 
номер с немецкими женщинами не проходит, констатируют 
социологи. Лишь для 15 проц, немок натренированное тело 
играет определенную роль при выборе кавалера. Каждая 
третья бюргерша призналась, что "небольшое брюшко даже 
излучает определенную физическую притягательность”.

УЛЫБКА ХОРОША, А СМЕХ ЛУЧШЕ
Уж очень мрачным народом предстают венгры. Как пока

зал проведенный опрос, 70 проц, самого цвета из них в 
возрасте от 30 до 50 лет постоянно испытывают чувство 
стресса. А 10 проц, вообще не могли вспомнить, когда 
последний раз по-настоящему улыбались. Иштван Балог, 
психолог из города Печ, вознамерился решительно испра
вить положение, создав “Студию смеха и улыбки". Учитесь 
радоваться жизни, поучает профессор. Особенно полезен 
человеку смех до слез, который не только встряхивает все 
биологические процессы в организме, но и укрепляет мыш
цы грудной клетки и сердца. Поэтому, советует профессор, 
общайтесь с веселыми людьми, собирайте шутки и анекдо
ты, радуйтесь от души каждому новому дню, солнцу и дож
дю, ветру и снегу. “Вы целый час мокли под дождем, 
ожидая возлюбленную, которая не пришла. Разве это не 
повод от души посмеяться?” — спрашивает Иштван Балог. 

СИЛА РЕФЛЕКСА
В щекотливую ситуацию попал кишеневец А.: сообщил 

утром своей благоверной, что уедет на денек-другой в Одессу 
для переговоров с деловыми партнерами. На самом деле 
спустился в квартиру этажом ниже.

Незадолго до этого молодой человек познакомился с 
соседкой, которая через некоторое время пригласила его к 
себе в гости. Вот и придумал “срочный отъезд по делам 
фирмы”.

Пока любимая дама-соседка была на работе, новоявлен
ный Ромео в ожидании романтического ужина при свечах 
весь день колдовал на кухне. А под конец, когда празднич
ный стол был уже накрыт, он, несколько утратив бдитель
ность, вышел выносить ведро с отходами. Вместо того, 
чтобы вновь спуститься к месту “командировки”, пылкий 
герой-любовник почему-то поднялся в свою квартиру. Како
во же было его удивление, когда на пороге возникла его же 
собственная супруга. Та, в свою очередь, также испытала 
шок, увидев перед собой муженька с чужим мусорным вед
ром в руках.
________________________________________________ (“Труд”).

I ■ ЗВОНИТЕ! I

В производстве у 
следователей 
специализированного 
отдела по расследованию 
ДТП Главного 
следственного 
управления при ГУВД 
области находятся 
уголовные дела, по 
которым крайне 
необходимы 
свидетельские показания.

6 июня приблизительно в 
0.40 ночи в Екатеринбурге на 
улице Технической в районе 
остановки “ДК ВОС” машина 
УАЗ-3741, двигавшаяся в 
сторону улицы Бебеля, сби
ла двух “голосовавших” на 
дороге девушек, одна из ко
торых позднее скончалась. 
Машина скрылась с места 
происшествия.

9 июня в час ночи про
изошло дорожно-транспорт
ное происшествие на пере
сечении улиц Белинского и 
Циолковского. Автомобиль 
ВАЗ-2106, двигавшийся по 
Белинского в сторону Щор

Уважаемые потенциальные спонсоры!
Мы обращаемся к вам и надеемся, что вам не чуждо 

милосердие и вы с душой и пониманием отнесетесь к 
проблемам наших детей-сирот. Нам нужна ваша помощь в 
оплате 10 путевок в детский оздоровительный лагерь на 
Черном море на общую сумму 52000 рублей. Стоимость 
одной путевки 5200 рублей.

При вашем согласии профинансировать путевки для на
ших детей-сирот просим Вас сообщить нам по телефонам: 
(3432) 74-22-57, 62-52-09.

Президент Региональной общественной организации 
инвалидов по слуху Сергей Афанасьевич ЖУРАВЛЕВ.

Депутаты Областной Думы и Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области выражают 
глубокое соболезнование родным и близким, трудовому 
коллективу открытого акционерного общества “Уралмаш" 
по поводу трагической гибели генерального директора пред
приятия

БЕЛОНЕНКО
Олега Дмитриевича.

•от.

са, сбил пешехода и скрыл
ся. Очевидцы этого проис
шествия пока не откликну
лись.

11 июня примерно в 22.10 
в Екатеринбурге, на улице 
Металлургов, в сторону 
объездной дороги двигалась 
автомашина “Нива”. В райо
не регулируемого пешеход
ного перехода по улице Ра
бочих эта машина выехала 
на разделительную полосу и 
смертельно травмировала 
пешехода Адилова, после 
чего “Нива” оказалась на 
встречной полосе движения 
и столкнулась с автомобиля
ми ВАЗ-2109 и “Форд-эс
корт”.

Расследованием этих трех 
уголовных дел занимается 
следователь Кутов, который 
просит откликнуться свиде
телей ДТП и позвонить по 
телефону: 20-92-98.

Главное следственное 
управление при ГУВД

Свердловской области.
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