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ІЛз Думы — 
в тень

Депутат Государственной 
Думы Борис Березовский 
объявил о сложении 
депутатских полномочий.

Это знаковое событие, ко
торое означает, что бывший 
теневой кремлевский лидер 
вынужден уйти с публичной по
литической арены, рискуя стать 
очередным олигархом, чей биз
нес может сильно пострадать 
от вмешательства государства.

Принимая решение о сло
жении депутатских полномочий, 
Березовский заявил, что встал 
на защиту русской государ
ственности, которой, по его 
словам, угрожают законода
тельные инициативы исполни
тельной власти, и что он не 
хочет “участвовать в развале 
России и установлении в ней 
авторитарного режима власти”. 
Более того, он пригрозил Крем
лю, что соберет под знамена 
новой партии губернаторов...

Реакция Березовского гово
рит о том, что действия прави
тельства обретают ясные чер
ты. Можно даже говорить о пер
вых результатах, которые зак
лючаются в утверждении про
зрачности власти. А в таких ус
ловиях “серому кардиналу" про
сто не выжить.

Если уж Березовский пошел 
в открытую оппозицию, значит, 
у олигархов почва под ногами 
заходила ходуном. Поскольку 
страна у нас хоть и дикая, но с 
провозглашенной демократией, 
олигархам волей-неволей при
дется сплотиться под какими- 
нибудь лозунгами и противо
поставить себя действующей 
исполнительной власти не как 
“группа товарищей", а как се
рьезная политическая органи
зация.

Если это произойдет, то мо
жет получиться интересная кар
тина: правительство фактичес
ки вынуждает консолидировать
ся своих противников, а затем 
в открытой и честной (будем 
надеяться) борьбе с одним про
тивником вершит свои рефор
мы, в том числе борется с оли
гархией.

И в стране могут появиться 
две ярко выраженные идеоло
гии. Первая (исходящая от пре
зидента и правительства) — 
отстаивающая жесткую госу
дарственную власть. Вторая (от 
оппозиции, куда войдут часть 
олигархов и губернаторов) — 
ратующая за слабое децентра
лизованное государство.

На первом этапе такие ус
ловия более благоприятны для 
правительства, которое сможет 
легко заручиться поддержкой 
большинства общества.

Но если Москва не сможет 
довести начатые реформы по 
государственному переустрой
ству до конца и начнет либо тор
говаться с отдельными губерна
торами и олигархами, либо воз
действовать на них неконститу
ционными методами, то автори
тет действующего президента 
может сильно пострадать. И тог
да Березовский опять выйдет на 
большую политическую арену, 
возможно, в новом качестве.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Виноваты льготники?
Операторы телефонной 
связи сообщили на днях об 
очередном повышении 
тарифов.

С 1 августа ежемесячно мы 
будем платить:

—за телефон индивидуально
го пользования — 52 рубля 50 
копеек.

—за телефон коллективного 
пользования — 84 рубля.

—за спаренный и параллель
ный телефоны индивидуального 
пользования — 42 рубля.

—за спаренный и коллектив
ный телефоны коллективного 
пользования 67 рублей 20 копе
ек (цены указаны с учетом на
лога с продаж).

Повышение платы не коснет
ся юридических лиц (предприя
тий и организаций). Также не
изменной останется плата за 
предоставление доступа к теле
фонной сети для всех категорий 
абонентов.

Какие доводы привели на сей

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

Цена в розницу — свободная

Подписка — 
благотворительный фона
Ветераны войны и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Нашу газету сегодня 
получают тысячи и 
тысячи ветеранов войны 
и пенсионеров. Ее 
читают в палатах 
госпиталей, больниц, в 
домах-интернатах, 
советах ветеранов, а 
также воины-уральцы, 
которые служат в частях 
и подразделениях, 
дислоцированных в 
Свердловской области. 
Все это стало 
возможным благодаря 
друзьям газеты, 
которые постоянно 
принимают активное 
участие в акции 
“Подписка — 
благотворительный 
фонд”.

Редакция “Областной газе
ты” по просьбе ветеранов вот 
уже седьмой раз в ходе под
писных кампаний проводит эту 
акцию. Она нашла понимание 
во многих коллективах. Ее под
держали и поддерживают сот
ни руководителей предприя
тий, организаций, фирм, бан
ков, главы муниципальных об
разований...

Уходящий год знаменателен 
для нас особой датой — 55- 
летием Великой Победы над 
фашистской Германией. Нака
нуне этого праздника ветера
ны войны и труженики тыла 
почувствовали заботу. По-осо
бому прошла и предъюбилей
ная акция “Подписка — благо
творительный фонд”. Число ее 
участников возросло почти в 
три раза.

К большому сожалению, 
фронтовиков и тружеников 
тыла становится все меньше и 
меньше. Окружить их заботой 
— наш повседневный долг. О 
ветеранах мы должны вспоми
нать не только перед праздни
ками, а постоянно.

В канун третьего тысяче
летия и двадцать первого 
века мы, сотрудники “ОГ”, ре
шили продолжить акцию “Под
писка — благотворительный 
фонд” и надеемся, что она 
вновь получит поддержку 
уральцев. Мы обращаемся к 
управляющим округами, гла
вам муниципальных образова
ний, городов, районов и по
селков, руководителям пред
приятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в 
благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвали

раз связисты? Во-первых, “пе
ревели стрелки” на Министер
ство по антимонопольной поли
тике и поддержке предприни
мательства РФ, которое-де и 
утвердило новые цены. Уже бо
лее года тарифы "естественных 
монополий” регулирует не об
ластное правительство, а упо
мянутое министерство.

Москва с комментариями не 
спешит. А местные акционер
ные общества, в частности, 
пресс-служба ОАО “Екатерин
бургская телефонная сеть” со
общила следующее:

“Эта мера вызвана прежде 
всего тем, что ЕТС обслуживает 
106265 абонентов, пользующих
ся льготами. Безусловно, это 
люди уважаемые и заслужившие 
свои льготы, которые им предо
ставило государство. Это преж
де всего инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, 
инвалиды 1 и 2 группы и другие 
категории населения. В целом

дам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам...

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам к 
новому тысячелетию, к ново
му веку — оформить подписку 
на “Областную газету”. Те, кто 
нуждается в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня вы
писать газету.

Увы, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, 
“афганцы", “чернобыльцы”, ны
нешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские 

они составляют 43 процента 
всех абонентов. Они платят либо 
50 процентов абонплаты, либо 
пользуются телефоном бесплат
но. В результате на 1 июля 2000 
года усредненная абонентская 
плата составила 25 рублей 16 
копеек. А в целом ЕТС недопо
лучает доход, необходимый для 
обслуживания телефонов, — 15 
процентов”.

Невероятно! Откуда связисты 
“набрали" аж 43 процента льгот
ников: “прежде всего инвалидов 
и ветеранов"? Но даже если это 
и так, то ссылка на “уважаемых 
людей", которые приносят всем 
одни убытки, не является резон
ным оправданием очередного 
скачка цен. Но других объясне
ний связисты не дали. Государ
ство, мол, предоставило людям 
социальные гарантии... Мини
стерство повысило тарифы... С 
них и спрашивайте.

Татьяна КОВАЛЕВА. 

части также испытывают боль
шие трудности с оформлени
ем подписки на нашу газету. 
Хотелось бы, чтобы “Област
ную газету” читали и там.

“Областная газета” — 
единственная газета, учреди
телями которой являются гу
бернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собра
ние Свердловской области. 
Только на ее страницах публи
куются областные законы, ука
зы губернатора, постановле
ния правительства и палат За
конодательного Собрания 
Свердловской области. С мо
мента опубликования в “ОГ” 
важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу. “Об

■ ВАЖНАЯ СТРОЙКА

Онкоцентр: сегодня сдали — 
завтра должен работать

Эдуард Россель 19 июля 
посетил строящийся в 
Екатеринбурге 
онкологический центр.

Возведение этого уникально
го медицинского учреждения 
приближается к своему завер
шению. В операционном корпу
се к наладке оборудования при
ступили немецкие специалис
ты. Отделочные работы ведут
ся в лечебно-диагностическом 
корпусе, поликлинике, пансио
нате.

Тем не менее на стройке есть 
еще много нерешенных вопро
сов. Особенно губернатор зао
стрил внимание на качестве 
строительных работ. В онколо
гическом центре никакой хал
туры и брака в принципе быть 
не должно. Надо всегда помнить 

ластная газета" постоянно рас
сказывает и о деятельности ор
ганов власти.

В то же время “Областная 
газета” ориентируется и на 
запросы массового читателя. На 
ее страницах печатаются раз
нообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельс
кого хозяйства, промышленно
сти, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач с 
анонсами, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски.

Полюбились читателям те- 

для кого возводится этот центр.
Среди нерешенных пока воп

росов - проблема обеспечения 
онкоцентра надежный горячим 
водоснабжением и энергоснаб
жением. Губернатор поручил в 
ближайшие дни принять по этим 
вопросам вернее техническое 
решение. Нужно торопиться и с 
благоустройством. Лето пройдет 
быстро и в осень с благоустро
ительными работами уходить не 
следует. Требует оперативного 
решения и проблема подъезда 
к онкологическомуцентру город
ского транспорта. Дорожники 
пока не спешат со строитель
ством автомагистрали.

Эдуард Россель заметил, что 
этот уникальный медицинский 
объект будет приниматься нын
че от строителей не как обыч

матические выпуски и подбор
ки “Эхо", “Селяне”, “Здрав
ствуй!”, “У костра", “Лукошко”, 
“Сеятель”, газета в газете для 
детей и подростков “Новая 
эра” и многие другие проек
ты. Об этом свидетельствует 
редакционная почта.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
активное участие в благотво
рительной акции “ОГ”. Подпис
ку для своих ветеранов вы мо
жете оформить в любом по
чтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
учреждений просим найти 
средства и перечислить на наш 
расчетный счет.

Наши реквизиты: Редак
ция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/ 
с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Ека
теринбург. “Подписка — бла
готворительный фонд”. НДС 
не предусмотрен.

Своим ветеранам вы може
те оформить подписку на “ОГ" 
и через редакцию. Исходя из 
перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную 
раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерна
та, воинской части...). Состав
ление адресов можно поручить 
и нам. Мы обязательно свя
жемся с советами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о 
тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах, сегодняшних вои
нах-уральцах — наш общий 
долг. Получая ежедневно “Об
ластную газету”, ветераны бу
дут благодарны за помощь и 
внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.

но. А только с полной готовнос
тью. Что это значит, губерна
тор объяснил просто - если се
годня онкоцентр сдали, то зав
тра он должен будет работать. 
Здесь должны будут быть уже 
больные и врачи. Поэтому у 
председателя государственной 
комиссии - министра здравоох
ранения области Михаила Скля
ра начинается самая ответ
ственная пора.

Следующий раз на онкоцен
тре Эдуард Россель побывает в 
августе. Тогда, видимо, и ста
нет ясно, когда онкологический 
центр в полном объеме будет 
сдаваться в эксплуатацию.

Пресс-служба 
губернатора.

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ В РЕДАКЦИИ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ

МОСКВА.Государственная Дума, рассмотрев повторно, приня
ла сегодня закон о порядке формирования Совета Федерации в 
редакции Согласительной комиссии. За закон проголосовали 307 
депутатов, 88 были против, пять - воздержались. Теперь он будет 
направлен на утверждение в верхнюю палату российского парла
мента.

Статья 1 этого документа гласит, что в Совет Федерации входят 
по два представителя от каждого субъекта РФ - по одному от 
законодательного и исполнительного органов власти.

Депутатам и сенаторам во время работы Согласительной ко
миссии удалось найти компромиссное решение по ряду ключевых, 
принципиальных поправок. Наиболее спорной была одна из них, 
предусматривающая процедуру назначения и отзыва сенатора от 
исполнительного органа власти субъекта Федерации. Согласно 
принятому повторно закону, глава исполнительной власти субъек
та Федерации самостоятельно назначает сенатора, но его реше
ние вступает в силу в том случае, если на ближайшем заседании 
законодательного органа оно не будет опротестовано двумя тре
тями голосов. Процедура отзыва сенатора прописана в законе 
зеркально механизму назначения новых сенаторов. Кандидатуры 
для избрания представителя в Совете Федерации от законода
тельного органа власти вносятся на рассмотрение этого органа 
его председателем.

Согласно статье 11 закона, избрание или назначение всех 
членов Совета Федерации должно быть завершено не позднее 1 
января 2002 года. Об этом также была достигнута договоренность 
в рамках Согласительной комиссии. Закон гласит, что членом 
Совета Федерации может быть избран или назначен гражданин РФ 
не моложе 30 лет.

Документ рекомендует президенту России представить в Феде
ральное Собрание предложения о внесении в законодательство 
РФ изменений и дополнений в целях обеспечения эффективной 
деятельности и взаимодействия органов государственной власти.

Госдума сегодня преодолела вето Совета Федерации на прези
дентский закон, позволяющий главе государства отстранять губерна
торов и распускать местные законодательные органы. За это реше
ние проголосовал 361 депутат, 35 были против и 8 воздержались.

в мире
СЕУЛ ПРЕДЛОЖИЛ ПХЕНЬЯНУ ПРОВЕСТИ 
27-31 ИЮЛЯ В СТОЛИЦЕ ЮЖНОЙ КОРЕИ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ

СЕУЛ. Сеул предложил Пхеньяну провести в столице Южной 
Кореи межправительственные переговоры на высоком уровне в 
развитие первого межкорейского саммита, состоявшегося в сто
лице КНДР в середине июня. Премьер-министр РК Ли Хан Дон в 
письме председателю кабинета министров КНДР Хон Сен Наму 
предложил провести встречу министров двух стран 27-31 июля.

БОЕВИКИ-ИСЛАМИСТЫ НА ЮГЕ ФИЛИППИН ОТПУСТИЛИ 
НА СВОБОДУ СЕМЬ МАЛАЙЗИЙЦЕВ

ХАНОЙ. Боевики-исламисты на юге Филиппин отпустили на 
свободу семь малайзийцев, которых удерживали заложниками с 
23 апреля на острове Холо в группе из 21 человека. Трех пленни
ков они освободили ранее. В плену остались немцы, финны, фран
цузы, южноафриканцы, филиппинцы и ливанец.

ИТАР-ТАСС, 
19 июля.

I ■ ДЕЛО ОБЩЕЕ.

Помочь тем, кто
воевал

18 июля заместитель 
председателя правительства 
Семен Спектор провел 
расширенное совещание по 
вопросу консолидации 
действий министерств и 
ведомств при решении 
проблем социально
психологической 
реабилитации и занятости 
участников боевых действий 
на Северном Кавказе.

В двух чеченских войнах при
няло участие около восьми ты
сяч жителей области, более 
двухсот солдат и офицеров по
гибли в первую чеченскую вой
ну, 72 - за время антитеррорис
тической операции. Свердловс
кая область первой в РФ приня
ла закон, гарантирующий участ
никам боевых действий допол
нительные льготы. Но проблем 
остается немало. И если вопро
сы трудоустройства решаются 
достаточно успешно (за год че
рез департамент занятости тру
доустроено более 1000 офице
ров и солдат), то с жильем го
раздо сложнее. Федеральные 
программы на эту категорию 
защитников Отечества не рас
пространяются, в местных бюд
жетах денег нет.

За атмосферным фронтом по Зауралью на
I Урал поступает более прохладный воздух. Ме-1
| < ПОГОДЭЛ стами ожидаются кратковременные дожди, | 
■ грозы при северо-восточном ветре 4—9 м/.
• сек. Температура воздуха 21 июля ночью плюс 12... плюс* 
| 17, днем плюс 22... плюс 27 градусов.

’ В районе Екатеринбурга 21 июля восход Солнца — в 5.37, ’ 
I заход — в 22.30, продолжительность дня — 16.53; восход I 
I Луны — в 0.14, заход — в 10.39, фаза Луны — полнолуние I 
^16.07.

Участники совещания одоб
рили опыт работы департамен
та службы занятости, который 
провел в 1999 году 124 ярмар
ки вакансий, 51 день открытых 
дверей, 45 круглых столов. В 
области есть несколько десят
ков территорий, где практичес
ки отсутствует безработица 
среди бывших военнослужа
щих. Одобрен и опыт област
ного министерства образова
ния: ограничений по приему на 
учебу для участников военных 
конфликтов нет, организована 
для них и довузовская подго
товка.

Решено обратиться к пра
вительству области с просьбой 
рассмотреть вопросы о полу
чении участниками военных 
конфликтов второго образова
ния на бесплатной основе, ус
тановлении налоговых льгот 
для тех, кто занимается пред
принимательской деятельнос
тью, а также ускорить разра
ботку и принятие комплексной 
программы по социальной за
щите инвалидов локальных 
войн на 2001-2005 годы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Я ОГНЕННЫМИ ВЕРСТАМИ
Ш Вт др ИЯ ИЛИ ВЪ ИМИКГХ КЯ Д· «ВК — пи &&

нЕйямВВіга чЦР ѴѵЯм еТЯчС ДДСяМя ЯЭи ■ ■
Ачитцу Николаю Ефимовичу Ватолину дорога медаль 

“За оборону Кавказа”. Однажды она спасла ему жизнь. 
Она была на груди у бойца осенью 1944 года, когда 
осколок от разорвавшегося вражеского снаряда оставил 
отметину на боевой награде фронтовика.

( Я В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА

Тим Йка-іВя ІДвгш УУо В <я

ЗвонэіювыхI .... онаР . . .,
Этой весной в рабочем 

поселке Атиг Нижнесер- 
ги нс кого района провожа
ли в последний путь вете
рана войны и труда Радио
на Звонарева. Последний 
год Радиона Васильевича 
сильно донимали фронто
вые раны.

Он 18-ти лет в 1944 году 
ушел на войну. Рядовым ав
томатчиком участвовал в ос
вобождении от немцев Мол
давии, Румынии, Венгрии. 
Дважды был ранен. После 
войны работал бульдозерис
том на стройках Атига, Ниж
них Серег, за что тоже имел 
награды.

Радиону так хотелось до
жить до 55-летия Победы! Но 
не дожил совсем немного. 
Уже чувствуя свой близкий 
конец, он не сетовал на 
судьбу: “Мне уже 73 года. 
Мой старший брат Василий 
не прожил и 50-ти. А несча
стный братишка Виктор по
гиб в 18 лет".

Во всем виновата война. 
Когда она началась, Васи
лий служил в армии. А в но
ябре 1941 года сержант Зво

нарев командовал стрелко
вым отделением, которое 
сражалось с немцами в Под
московье. В бою пал коман
дир взвода, Василий заме
нил его. В марте 1942 года, 
когда советские войска раз
били гитлеровцев и далеко 
отбросили их от Москвы, 
старший сержант Василий 
Звонарев был ранен. После 
госпиталя учился в военном 
училище, в конце 1943 года 
стал лейтенантом, командо
вал ротой и с ней уехал на 
фронт. До конца войны еще 
был ранен.

Демобилизовавшись из 
армии, капитан Звонарев 
вернулся в родной Атиг. Ра
ботал начальником отдела 
капитального строительства 
машзавода. Василий часто 
болел, по совету врачей пе
реехал на юг и умер на 50-м 
году жизни.

Другой брат Радиона — 
Виктор — к началу войны жил 
в Ревде и работал помощни
ком машиниста паровоза на 
медьзаводе. В августе 1942 
года 18-летнего парня при
звали в армию. А в декабре

в Ревду пришло с фронта пе
чальное письмо. Командир 
102-го гвардейского миномет
ного полка “катюш" написал:

“Виктор Звонарев был раз
ведчиком-наблюдателем. Он 
корректировал залпы “ка
тюш”. Делал это мастерски, 
не щадя своей жизни, и все 
наши снаряды летели в цель. 
7 декабря 1942 года враг вы
следил смелого корректиров
щика и ударил по нему из 
нескольких минометов. Вик
тору оторвало ногу, и товари
щи принесли его в часть 
мертвым. Похоронили Звона
рева в расположении нашего 
полка, на берегу Волги, око
ло деревни Маншрово Кали
нинской области".

В Ревде имя Виктора Зво
нарева занесено в городскую 
Книгу погибших в Великую 
Отечественную. Оно выграви
ровано и на мраморе мемори
ала героев войны медьзавода.

В родном Атиге похоронен 
теперь лишь один из братьев 
Звонаревых — Радион. В по
следний путь провожало его 
немало земляков. Жена по
койного, дочери Светлана и 
Тамара благодарны всем, кто 
разделил их большое горе. 
Это и мое горе. Ведь автору 
этих строк Звонаревы — дво
юродные братья.

Геннадий ГРИГОРЬЕВ, 
ветеран войны и труда, 

капитан в отставке.
г.Ревда.

Нелегко даются воспомина
ния Николаю Ефимовичу... С 
горечью он произносит, что при 
разрыве того снаряда другим 
осколком у старшины Демья
ненко напрочь отрезало левую 
руку. На себе испытал наш 
земляк ожесточенность боев на 
Малой земле в 1943-м.

В феврале победного года при 
освобождении Польши он по
лучил ранение, и в левом ко
лене у него по сей день напо
минает о войне осколок.

В госпитале встретил По
беду Ватолин.

После окончания Великой 
Отечественной войны на его

долю выпала горькая участь 
конвоировать в Сибирь совет
ских солдат, которых из вра
жеского плена освободили 
союзные войска.

А потом был мирный труд 
медицинского работника в 
родном Ачите...

—А если бы не эта ме
даль... — вздохнул фронтовик 
Ватолин...

Александр ТРОФИМОВ, 
краевед.

пос.Ачит.

■ ОФИЦИАЛЬНО |

Распоряжение
Правительства Свердловской области

от 13.07.2000 г. № 438-РП г. Екатеринбург
Об организации субботника на объектах 
областного онкологического диспансера

Учитывая особую социальную значимость для жителей г.Екатерин- 
бурга и Свердловской области строящегося областного онкологическо
го диспансера, а также в целях ускорения ввода в действие и подготов
ки его корпусов к заселению, провести в период с 17 июля по 11 
августа 2000 года субботник на объектах онкодиспансера:

1. Руководителям отраслевых министерств и ведомств государствен
ных организаций принять меры по организации субботника, обеспечить 
выделение работников на объекты онкодиспансера согласно графику.

2. Руководителям генподрядных строительных организаций СПК 
“Средуралстрой" Ткачуку А.И., ОАО “Инкорстрой” Алексееву О.В. 
принять меры по организации рабочих мест для участников субботника 
и обеспечению работающих инвентарем и инструментами.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в “Областной газете”.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства и оператив
ным вопросам Данилова Н.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Постановления
Правительства Свердловской области
от 13.07.2000 г. № 577-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.12.98 г. № 1357-п

“О временных предельных ставках платы
за жилищно-коммунальные услуги для студентов, 

проживающих в общежитиях Свердловской области ”
В целях приведения платы за проживание в студенческих общежити

ях в соответствие с действующими на территории Свердловской облас
ти тарифами на услуги газоснабжения и электроснабжения Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 31.12.98г. № 1357-п “О временных предель
ных ставках платы за жилищно-коммунальные услуги для студентов, 
проживающих в общежитиях Свердловской области” ("Областная газе
та” от 13.01.99г. № 6) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 01.03.99г. № 250-п (“Област
ная газета” от 12.03.99г.) и от 22.11.99 г. № 1325-ПП (“Областная 
газета” от 01.12.99 г.):

1) дополнить Общие указания к Временным предельным ставкам 
платы за жилищно-коммунальные услуги для студентов, проживающих 
в общежитиях Свердловской области, пунктами 7 и 8 следующего 
содержания:

“7. Предельная ставка платы с 1 человека в месяц за электроэнер
гию, потребляемую электроплитами в домах, оборудованных электро
плитами, рассчитывается, исходя из предельных норм потребления 
электроэнергии в размере 50 кВт.ч на 1 человека в месяц и тарифа на 
электрическую энергию для городского населения, проживающего в 
домах, оборудованных электроплитами, при однотарифном общем уче
те, утвержденного Правительством Свердловской области.

8. Оплата за газоснабжение в общежитиях, оборудованных газовы
ми плитами, осуществляется по тарифам на газ природный, реализуе
мый населению, утвержденным Правительством Свердловской облас
ти.”.

2) изложить заголовок табличной части 1 Временных предельных 
ставок платы за жилищно-коммунальные услуги для студентов, прожи
вающих в общежитиях Свердловской области, в следующей редакции:

“Предельные ставки платы за содержание и ремонт общежития и 
центральное отопление”.

2. Считать утратившими силу позиции 3, 4 табличной части 1 
Временных предельных ставок платы за жилищно-коммунальные услуги 
для студентов, проживающих в общежитиях Свердловской области, 
утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 
31.12.98 г. № 1357-п “О временных предельных ставках платы за 
жилищно-коммунальные услуги для студентов, проживающих в обще
житиях Свердловской области”.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на члена Правительства Свердловской области, министра общего и 
профессионального образования Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 13.07.2000 г. № 578-ПП г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений
в учредительные документы коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” и Соглашением между Министерством экономики Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября 
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики Российской Федера
ции Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты общества с ограниченной ответственностью “Региональный инве
стиционно-технологический центр”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Заводская, 27, комн. 91.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 13.07.2000 г. № 579-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений

в учредительные документы коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” и Соглашением между Министерством экономики Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября 
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики Российской Федера
ции Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты общества с ограниченной ответственностью "Совместное пред
приятие “Садко-РосКор”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 80, к. 212.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

( Я СОСЕД ПО ДАЧЕ )

Людмила ТИХОНОВА 
(по отцу - КАМЕЛЬСКИХ). 

г.Красноуральск.

1943 года. Это было началоДа простит меня Егор

Пишу 22 июня, в день 
начала войны с фашиста
ми, в День памяти.

Для меня и День Победы — 
тяжелый день, праздник “со 
слезами на глазах". Не погиб 
если бы мой отец, может 
быть, и жизнь у меня полегче 
была... Но я не жалуюсь, все 
переношу.

Только вот что огорчило 
меня в День памяти в моем 
городе Красноуральске. По
шла я к Вечному огню, где 
есть фамилия моего отца Ми
хаила Камельских. Никто в 
тот день не вспомнил, видать, 
о павших: пусто у Вечного 
огня — ни людей, ни цветов. 
Вот что меня затронуло — пав
ших дедов и отцов не чтим, 
не помним. А о духовности 
только говорим и пишем.

Я НАСЛЕДНИКИ
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—Райвоенкоматовский майор обозвал меня настыр
ным, — вспоминает Эдуард Якишев. — За что? Да 
просто я хотел служить в армии, в десанте. И обяза
тельно — в Афганистане. Благо здоровье позволяло, 
на “гражданке” чуть-чуть не стал кандидатом в масте
ра спорта по легкой атлетике.

Эдуарда призвали в ВМФ.
—Я ходил за майором по военкомату, как привязан

ный. Убеждал. Просил. Доказывал: да, десант без меня 
обойдется, но я-то без него — не смогу. И офицер 
сдался: “Пройдешь медкомиссию за час — войдешь в 
команду будущих парашютистов”.

Я успел.
...Ферганская “учебка". 

Попал в роту связи, радис- 
том-переносником. Помню, 
сильно огорчился. “Ну кто 
такой связист? — рассуждал 
я тогда. — Штабник, прико
ванный к радиостанции”. Но 
через неделю обучения по
нял: переносник — ломовая 
лошадь подразделения. Ведь 
сверх того, что берет в рейд 
десантник, связист тащит на 
себе еще шестнадцать ки
лограммов — радиостанцию. 
Кто хоть раз совершал марш 
с полной выкладкой, тот пой
мет, что значат эти килограм
мы, которые начинаешь ощу
щать уже спустя первый пя
ток километров.

Кабул. Первое ощущение 
— чужой горячий воздух. Че

рез три дня спецбортом нас 
перебросили в Баграм. Пер
вая боевая задача: взять в 
кольцо хорошо вооруженную 
банду наемников, осевшую 
в Чирикарской “зеленке”. С 
задачей мы справились на 
“отлично”: зажали банду по 
всем правилам военной на
уки. Утром под белым фла
гом из “зеленки” вышли два 
человека без оружия. Один 
из парламентеров по виду 
смахивал на европейца. Вто
рой — азиат. Переговоры они 
вели степенно, будто хотели 
подчеркнуть, что их весомое 
слово еще впереди, а окру
жение ничего не значит. Раз
говор вели лишь о том, что, 
мол, вы, русские, нас вы
пускаете, а за это получае

те крупную денежную сумму.
Мой командир отрезал: 

“Гарантируем жизнь при ус
ловии добровольного разору
жения”.

“Вы об этом еще пожалее
те!" — бросил в наш адрес 
азиат.

Честно говоря, у меня при 
этих словах мурашки побе
жали по спине. Ну кто я та
кой? Пацан, который лишь 
полгода назад взял в руки ав
томат и иной цели, кроме ми
шени, не видел. А он — здо
ровый, накачанный мужик, 
профессиональный убийца.

Ночью на соседнем блок
посту был убит офицер.

Утром мы двинулись на 
“зеленку”. К нашему удивле
нию, она оказалась пуста. 
“Духи" будто сквозь землю 
провалились. Позже выясни
лось, что так оно и было: они 
ушли по подземным ходам.

За все время пребывания 
в Афганистане Эдуард Яки
шев участвовал в девяти опе
рациях.

—Особенно запомнился 
рейд на гору высотой пять 
тысяч метров, — вспоминает 
он. — С того района “духи” 
часто вели обстрел города

реактивными снарядами. Пе
ред нами тогда стояла зада
ча: обнаружить их и разбить. 
На том выходе я получил кон
тузию. За него же по оконча
нии был представлен к меда
ли “За отвагу". Кому расска
зываю — не верят, что на вы
соту пять тысяч метров мож
но подняться без всякой кис
лородной маски, в обыкно
венных солдатских сапогах и 
с радиостанцией за плечами.

Настал день возвращения 
на Родину. Честно сказать, ни 
грусти, ни радости от расста
вания с Афганистаном я не 
испытывал. Все это затмило 
чувство непонимания проис
ходящего. Ведь мы входили в 
чужую страну с твердым убеж
дением, что наше дело ин
тернационально, считали себя 
если не освободителями, то 
по крайней мере товарищами 
по оружию, пришедшими на 
помощь ■ соседу. А “сосед” 
слал теперь нам в спину про
клятья и махал вслед палка
ми, со злостью кричал выхо
дящим в Союз полкам: “Быс
тро, быстро".

Так закончилась для меня 
афганская война.

Юрий БЕЛОУСОВ.

Прокопьевич за столь 
уменьшительное его имя, 
но зато — ласково, от всей 
души и огромного уваже
ния к нему.

Познакомились мы с ним 
как-то очень быстро после 
поселения в д.Воронине Ре- 
жевского района. Он зашел к 
нам в дом, представился.

С Егором Прокопьевичем 
мы беседовали не раз и не 
два, днями или вечерами, сво
бодными от работы, беседо
вали “за рюмкой чая", тогда 
он мне рассказал о себе, о 
своей жизни, о местах, где 
бывал. Но больше всего нас 
связывала и сближала тема 
прошедшей великой войны.

Девяностая гвардейская 
пехотная дивизия, где я слу
жил, участвовала в битвах на 
Орловско-Курской дуге. Я это 
знал понаслышке от своих 
однополчан. Но я попал в нее 
в мае 1944 года. Рядом сра
жались танкисты, а среди них 
— водитель Егор Белоусов.

В 1941 году, окончив шко
лу трактористов при Черемис
ской МТС, Егор (так его на
зывают все близкие, а по пас
порту он Георгий) стал рабо

конца мифа о непобедимости 
немецких танковых армий.

Война продолжалась и ка
тилась на запад: Полтава, 
Харьков, Черкассы и другие 
города, поселки мелькали за 
бортом боевой машины. Ос
вобождали жителей от немец
кого порабощения. Двигался 
на запад и полк, где служил 
Егор Белоусов.

В сентябре 1943 года его 
полк был расформирован, а 
наш герой был направлен в 
Ленинград, в высшую офицер
скую школу, где служил до 
самой демобилизации в 1947 
году.

Потом вернулся в родной 
колхоз. Немного поработал на 
колесном тракторе, штурваль
ным на комбайне, был в 
стройцехе плотником, столя
ром, но больше — снабжен
цем.

В с.Черемисском и ближ
них селах и деревнях, пожа
луй, нет ни одного дома, вновь 
построенного, где не вложен 
кирпич, доставленный всеми 
правдами и неправдами Его
ром Прокопьевичем.

Вскоре после прибытия до
мой создал семью. Народили

М СПАСИБО!
Ветеваны

О М ЯМ « 
вспомнили, 
поздравили

В мае, июне и июле ре
дакция “ОГ” получила око
ло полусотни писем от ве
теранов Великой Отече
ственной войны — с бла
годарностью многим орга
низациям и предприятиям, 
где участников войны по
здравили с 55-летием Ве
ликой Победы, вручили

ЖИЛИ мы тогда под Ка- 
менском-Уральским, в 
селе Перебор. А о начав
шейся войне узнали так: 
ночью, в 12 часов, прибе
жала посыльная из сель
совета. Стучит в окно и 
кричит: “Война! Берите 
кружку-ложку, пару белья, 
вещмешок и немедленно 
в сельсовет...”

Всех в деревне обежала. 
Вой поднялся в каждом дво
ре. Вскоре все собрались. 
Приехал из военкомата ко
миссар, прочитал список 
призывников. На рассвете 
посадили их на машины. По
махали уезжающие нам — кто 
рукой, кто фуражкой. Мно
гие тогда в последний раз 
видели родных. Не прошло и

■ ТЫЛ — ФРОНТУ
Работа в коямбіё

шла своими чередом...
V ......иігім..

полмесяца — стали приходить 
похоронки...

А работа в колхозе (назы
вался он “Первомайка”) шла 
своим чередом. Остались 
бабы, мы — пацаны, да еще 
старики, они-то нас и под
держивали, не давали падать 
духом. Всю войну прорабо
тал я на разных работах. Ле
том — на прополке, пас ло
шадей колхозных, осенью — 
возили зерно. Хоть и тяжелы 
были мешки, зато кухарка

прямо на поле привозила 
обед, казавшийся необыкно
венно вкусным!

В 1944 году приняли было 
меня на фабрику, учеником 
электрика. Но тогда ведь при
нято было так: если родители 
— колхозники, то и их дети тоже 
обязаны работать в колхозе. Так 
что через три месяца вернулся 
я в родной колхоз...

Алексей КАРКАВИН.
г.Ревда.

тать трактористом в родном 
колхозе “Красный Октябрь”. 
Отсюда его прямо с трактора 
призвали в армию. После под
готовки в 13-м учебном тан
ковом полку в Челябинске, 
получив новенькую “тридцать
четверку" в 1943 году, погру
зившись в эшелон, отправи
лись к месту боев под Белго
род, где в боях участвовали 
тысячи танков, где проходило 
огромное танковое побоище.

Свой первый бой молодой 
водитель танка Егор Проко
пьевич Белоусов принял под 
Прохоровкой, ставшей после 
этого легендарной.

В честь всех солдат, вое
вавших в том пекле, был в 
Москве произведен впервые 
победный салют — 5 августа

они трех сыновей. Правда, 
старший сын трагически по
гиб, а Александр и Виктор ра
ботают шоферами, подарили 
деду с бабкой внука и внучек.

Егор Прокопьевич мастер 
на все руки — все может: и 
избу построить, и стол, и са
поги-валенки подшить...

В канун Дня Победы ему 
исполнилось 75 лет. Хочется 
пожелать ему доброго здра
вия и успехов во всех делах!

А 5 августа в честь Побе
ды на Орловско-Курской дуге 
— через 56 лет — опять про
звучит салют победителям. И 
в честь моего героя-друга 
Егора Белоусова.

Валентин КАУШАНОВ.
Фото автора.

подарки, организовали 
встречи и концерты.

Мы не можем, к сожале
нию, печатать все "спасибо" 
— это заняло бы несколько 
страниц. А содержание всех 
писем — приятно и ... однооб
разно. Слова всюду похожие:

“...Нас, ветеранов, при
гласили на вечер в шко
лу-гимназию №47. Какая 
прекрасная была эта 
встреча! Ласковые дети, 
концерт, накрытые деть
ми столы... Огромное спа
сибо, дорогие учителя!” 
(из письма Е.С.Катасоно
вой, Екатеринбург).

Ветераны благодарят за 
9 Мая руководителей Урал
маша, авиапредприятия, Ир
битского “Уралмото”, Богда- 
новичского огнеупорного за
вода, Уральской консервато
рии, службы спасения “Сова" 
и администрации многих дру
гих фирм, учреждений и 
предприятий.

(Соб. инф.).

Хочу рассказать, что помню... В 
марте 1942 года призывали в армию 
родившихся в 1923 году. Привезли 
нас, новобранцев, в Курган на ско
рую учебу, а в мае отправили моих 
товарищей на Западный фронт, пока 
я лечился в медсанчасти. Досадно

Я НЕЗАБЫВАЕМОЕ
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было. Но вскоре и мне пришлось “до
гонять войну”, только в другой ко
манде, где были якуты, узбеки, каза
хи, монголы — команда разноязыкая 
и разновозрастная, многие солдаты 
годились мне в отцы.

Такой был год 42-й, тяжелый и с тя
желыми потерями.

В июле эшелон наш прибыл в г.Тих
вин, а оттуда — через Ладожское озеро к 
пристани Кабаны, на катерах. Фашисты 
принялись нас бомбить, но ни в один 
катер не попали, только нам-то было жут
ковато, когда ухала у борта бомба, а 
потом обдавало нас водой.

На пристани было многолюдно, тут 
ждали отправки на Большую землю ста
рики, женщины и дети из блокадного 
Ленинграда. Не забуду, как одна дев
чушка спросила: “Дядя, ты на войну? За
стрели немца за мою маму. Мама погиб
ла...”

Через Ленинград наш полк прошел 
пешим порядком, в Рыбацком нас воору
жили наконец. И двинули мы,на передо

вую — влились в 268-ю стрелковую ди
визию, держали оборону на речке Тосна. 
Там я принял боевое крещение. А потом 
нашу дивизию вывели “на отдых" в Кол- 
тыши, где стали нас готовить “к большо
му делу”. Потом мы узнали — к прорыву 
блокады Ленинграда. В ночь на 11 янва
ря 1943-го мы двинулись в 30-километ
ровый марш. Приказано было не курить, 
не греметь, не разговаривать... Через 
сутки заняли исходные позиции, а утром 
12 января в составе 67-й армии пошли в 
первом эшелоне на штурм.

Наша группа, кроме оружия, несла на 
себе штурмовые лестницы, багры, тро
сы с “кошками" — крутой 12-метровый 
обледенелый берег был перед нами, опу
танный колючкой, заминированный.

В первой вражеской траншее начался 
рукопашный бой, во второй я был ранен. 
Очнулся при перевязке, а потом — в гос
питале, на Петроградской стороне, где 
18 января узнал, что блокаду мы прорва
ли! Врачи и сестры в тот день нас обни
мали, целовали, смеялись и плакали. Но

до полного снятия блокады оказалось не 
близко.

И после госпиталя я снова воевал — в 
43-й стрелковой дивизии. За Синявинс- 
кие высоты, за Порожки, Кингисепп. Фор
сировали Нарву, положили там дорогих 
товарищей — комбата Бабенко, зампо
лита Волкова. Я, контуженный, опять по
пал в госпиталь, а оттуда — в артилле
рию, в 382-ю Новгородскую дивизию.

День Победы встретил в Латвии, а 
демобилизовался в сентябре 1945-го 
опять же из госпиталя, по ранению.

Работал в последние годы — до 
1999-го — егерем в Богдановичском гос- 
заказнике.

Александр Иванович ВОЛ ГАРЕВ, 
инвалид войны, ветеран труда. 

Фото 1999 года (из архива автора).

Подборка подготовлена | 
отделом писем. у
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Сили лома да учись
Отныне шалинская 
молодежь может получить 
высшее образование, что 
называется, прямо на 
дому, не выезжая в 
областной центр.

Глава администрации рай
она Н.Свизев и ректор Ураль
ского педагогического уни
верситета В.Жаворонков под
писали соглашение об откры
тии в Шале представительства 
университета. В соответствии 
с ним жители района могут 
заочно учиться в вузе, не ез
див в Екатеринбург. Для сда

чи экзаменов преподаватели 
сами будут приезжать в Шалю.

Правда, обучение планиру
ется платное — 4 тысячи руб
лей в год. В этом весь минус 
— есть опасность, что по этой 
причине будет трудно сфор
мировать группу студентов, 
которая не должна быть ме
нее 30 человек.

Начинание, что и говорить, 
доброе. Удастся ли воплотить 
его в жизнь — покажет бли
жайшее время.

Анатолий ГУЩИН.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 Поле чудес
11.30 Сериал "Лето наших надежд"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”
13.10 "Спрут". Сериал

06.00 7.00 8.00 9.00 ВЕСТИ
06.20 6.50 7.40 8,45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.35 8.35 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 7.50, 8.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. "Почта РТР"
08.20 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
09.35 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
10.10 РТР. Джухи Чавла в комедии "Соблазни

тель" (Индия). 1-я с.

"КУЛЬѴУРАИ/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 Памяти Григория Горина. "ДОМ, КОТО

РЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ". Телевизионный 
художественный фильм

11.55 "Огненный ангел". Документальный 
фильм. Режиссер А. Суляев

13.05 "Путешествие души . Писатель Г. Семе
нов

ТВ
08.45 "Мир всем"
09.00 Начальник Свердловской железной до

роги Борис Колесников в программе 
А. Левина "Прямойразговор"

09.45 Художественный фильм "Солдаты ма-

"ІО КАНАЛ"
07.25 Спецпроёкт ТАУ: •ТУШЁНКА НАВСЕГ

ДА" (от 23.07)
08.25 АСТРОПРОГНОЗ
08.30 Томас Иэн Гриффит, Настасья Кински и 

Кристофер Пламмер в боевике "ЗАЛОЖ
НИКИ" (Канада) (от 23.07)

10.30 "Военная тайна" (от 23.07)
11.00 Телемагазин
11.30 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)

........"4 К ДИАЛя........
06.00 Программу "Мир развлечений"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.).
11.30 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
13.20 Программа "Мегадром агента Т

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"
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"

..........   I
07.00 "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"
11.00 ЕІ'ъыстро И Модно"
11.30 ТВ ДАРЬЯ Л. Евгений Матвеев в суперхи

те "ЦЫГАН"

05.55 Детектив по выходным. Х/ф "Конец 
агента" (Чехословакия)

07.15 "Репортаж ни о чем". "Деньги"
07.35 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Кошкин дом", "Телефон"
08.30 "Аистенок"
08.55 "Джаз и не только"
09.15 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
9.55 "Сказка за сказкой". "Огниво"
10.25 "Регион представляет". Программа "По

звоните родителям" (ГТРК, г. Южно-Саха
линск)

10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 137 с.
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Сокровища мировой культуры": "Мо-

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Момент истины"

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-

Ж4УКАІШГ
08.00 Гостиный двор
08.30 Астропрогноз
08.40 Музыкальный антракт
09.05 Программа "Русь православная"
09.20 Фильм детям "Сказка Ха-Би-асы"
10.55 Власть и магия
11.00 Мегаспорт
11.30 Клуб "ДеньД""

07.00 Ваша музыка: Владимир Асимов
08.10 "Ле-бо-бо" с Ильей Легостаевым
08.50 "Вставай 1"
09.00 День за днем
11.00 Новости

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 12 Злобных Зрителей

09.00 Утренний Завод
09.30 Новая Атлетика
10.00 Утренний Завод
10.30 Факультет

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"

_________________________ 1 Ч______________________
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Невероятные приключе

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

понедельник
19.00 Погода
19.05 Светлана Тома и Александр Збруев в 

детективе "Тайна записной книжки"
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.45 От создателя "Секретных материалов". 

Сериал "Тысячелетие

22.40 Взгляд
23.20 Время футбола
00.05 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер: Блудная дочь"
01.05 Новости
01.20 "Паранормальные явления. Закрытое 

досье"

11.05 "Санта-Барбара". Телесериал (США) 
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРА

ДИОКОМПАНИЯ
12.00 Экран — детям. "Пупс-клип"
12.05 "Простые истории..."
12.20 "Актеры, актеры, актеры..." Галина Ум- 

пелева
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.30 "Марьина роща"
14.00 "Черная жемчужина". Телесериал
14.50 "Богатые и знаменитые". Телесериал

15.50 "Два рояля"
16.40 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "Телеанонс"
17.40 "Телеблокнот и о погоде"
17.50 Экран — детям. "Школьный базар”
18.05 "Боевой кузнечик". М/фильм
18.15 "Твой XX век". "Лицо Победы"
18.50 "Телеблокнот и о погоде"
19.00 НОВОСТИ
19.25 "Семнадцать мгновений"

19.40 "Досье"
19.55 Реклама
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.40 СГТРК. “Обо всем"
20.45 РТР. “Дикий ангел”. Телесериал
22.35 Телесериал "Следствие ведут знатоки"
0.00 "Ринг-2000"
01.05 СГТРК. "Телеблокнот и о погоде"
01.15 Театральный зал СГТРК. С.Сиротин. "Ца

рица и велосипед". Спектакль Свердлов
ского театра музыкальной комедии

13.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал
14.30 Новости культуры
14.40 “КУКЛА С МИЛЛІОНАМИ”. Художествен

ный фильм (Межрабпомфипьм, 1928 г.)
15.45 "Пейзаж", "Слово", "Ступени". Док. 

фильмы. Режиссер С. Стародубцев
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. ^ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
17.10 Благодарен судьбе. "Родом из МХАТа”.

Авторская программа А. Баталова
17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости

18.10 "Большие неприятности", "Зарядка для 
хвоста". Мультипликационные фильмы

18.30 Концерт оркестра русских народных 
инструментов. Дирижер В. Некрасов

19.10 Шалом
19.35 “ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал
20.30 Новости культуры
20.40 Отечество и судьбы "Толстые: два Фе-
21.20° М. Угаров. "ГАЗЕТА "РУССКИЙ ИНВА

ЛИД" ЗА 18 ИЮЛЯ...". Спектакль "Театра 
на Спасской" (г. Вятка). Режиссер А. Кло-

ков.Часть 1-я
22.10 Вечерняя сказка
22.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 М. Угаров. "ГАЗЕТА "РУССКИЙ ИНВА

ЛИД" ЗА 18 ИЮЛЯ...". Спектакль. Ч. 2-я
23.45 После новостей
00.05 Концерт лауреатов II Международного 

конкурса пианистов им А. Скрябина
00.45 "ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ". 

Телевизионный художественный фильм
02.00 Новости культуры

11.50 Художественный фильм "Золотая шпа
га"

13.30 "Животные тоже шутят"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "MyZoHHa ОТВ"
16.00 Мультфильм "Легенда о Белоснежке"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ

18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.30 "В мире дорог"
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!". 

Лечение в Чехии. В студни: зам. директора 
"УралАвиаТур” Нина Белоглазова и врач- 
консультант Татьяна Зайцева

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля уральская"
21.30 Художественный фильм "Наверно, боги 

сошли с ума"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 "МуZoh на ОТВ"

12.00 "Дневной сеанс": Л. Озолиня и Ю. Кисе- 
люс в эпической мелодраме "ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ", 5-я серия

13.30 Телесериал "КАССАНДРА" (Венесуэла)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 21.07)
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 "ГОСТИНЫИ ДВОР"
18.45 "ЗОЛУШКА^
18.50 АСТРОПРОГНОЗ
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Т/с
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 НОВОСТИ

20.50 "КАПЕЛЬКА СПОРТА"
21.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Кино": Серена Гранди в криминальной 

мелодраме "СМЕРТЕЛЬНОЕ ИСКУШЕНИЕ"
00.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 “ПЛЯЖ". Телесериал (США)
02.30 "НОВОСТИ 9 1/І" И. ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день". До 03.45

13.40 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт" 

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

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

(Япония)
17.00 Мультсериал "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" (1997 г.).

Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.30 Микеле Плачидо и Татьяна Догилева в

драме "АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ", 1-я серия 
(СССР — Италия)

23.00 НОВОСТИ, документу. Оборонка
23.15 Драма "АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ", 2-я се

рия (СССР — Италия)
00.30 Детективный сериал "Полиция Гамбур

га. Южный округ" (1997 г,). Германия
01.35 Муз. канал КНА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

02.00 НОВОСТИ

12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 "Время покупать"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
16.00 Т/с “Годы молодые"
17.00 Т/с "Великолепная пятерка"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ-

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

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

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

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"

12.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
13.00 Е! ''Познакомимся Поближе. ВЕЛИКАН"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
13.50 ТВ ДАРЬЯЛ. "Зри в Корень"
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. В. Тихонов и Ю. Соломин в 

политическом детективе "ТАСС УПОЛНО
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ", 5 серия

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
16.00 Е! ,ГВ Фокусе. ЛИНЖЕРИ ШОУ"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Власть денег в драме по

роману Т. Драйзера "АМЕРИКАНСКАЯ ТРА
ГЕДИЯ1', 1 серия

17.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

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

19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "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" 
(Франция)

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

21.30 "Кинохиты На АТН" Культовая крими
нальная сага Ф. Кополы “КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ", 
1 серия, 2 часть

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

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

настырь Сант-Гал лен. Швейцария"
12.00 Т/с "Счастье", 64 с. (Бразилия)
12.55 "Музыкальная мозаика"
13.05 Научно-популярный сериал "Золотая 

обезьяна и другие" (Австралия): "Тихий 
утконос, переживший века''

13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
14.00 М/ф "Стойкий оловянный солдатик", 

"Счастливый Григорий"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 7 с. 

"На перепутье'' (Польша)
15.30 "Музыкальная мозаика"
15.45 "Сказка за сказкой". "Загадки Тролля"
16.15 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества": ф. 1 "Континент, где по
явились первые люди"

16.45 "Аистенок"
16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 137 с.
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Регион представляет". Программа "По

звоните родителям" (ГТРК, г. Южно-Саха- 
линек)

18.05 Х/ф "Голубка", 1с.
19.15 "Йз жизни животных"
19.30 "Большой кошелек". Еженедельное эко

номическое обозрение
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”, 7 с. 

"На перепутье" (Польша)
21.40 "Ночные новости"
21.55 "Фокус торговли"
22.15 Т/с "Мечта моя", 34 серии (Бразилия)
23.15 "Музыкальная мозаика"

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает А. Малинин"
00.10 "Сокровища мировой культуры": "Мо

настырь Сант-Галлен. Швейцария"
00.30 "Прощай, XX век!": "Год 1967"
01.30 "Кумиры экрана". 3. Кириенко
01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 "Большой кошелек"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 64 с. (Бразилия)
03.40 "Джаз и не только"
04.05 Научно-популярный сериал "Золотая 

обезьяна и другие" (Австралия): "Тихий 
утконос, переживший века"

04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Вас приглашает А. Малинин"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "То, что надо"

11.45 "Петровка, 38"
11.55 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 “Телемагазин"
13.45 "Как котенку построили дом". Мульт

фильм
14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ "ТВ 

ЦЕНТР" С 14.00 ДО 20.00

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 "Мульти-пульти"
20.30 Тележурнал "Просто Россия"
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬІТИЯ
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

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

шава — старый город. Польша"
11.25 Программа "Декретный отпуск"
11.40 Спортивная программа "Болельщик"
12.05 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА"
15.55 Квентин Тарантино, Джеймс Белуши в 

комедии "ДЕСТИНИ ВКЛЮЧАЕТ РАДИО" 
(США, 1995 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Вар

шава - старый город. Польша"
18.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

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

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 

1996 г.)

21.00 Ивэн Макгрегор в романтической дра
ме "ПОЦЕЛУЙ ЗМЕЯ" (Франция-Велико- 

британия-Германия, 1997 г.)

22.55 "НОВОСТИ. Последние события"

23.25 "Служба спасения. Екатеринбург"

23.40 "Мегаспорт"

00.00 ПОГОДА

00.30 Муз. ТВ: "Шейкер"

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"
12.50 Власть и магия

14.55 Х/ф "Локис"

16.45 Телекаталог

18.00 КЭМПО

19.05 М/с "Приключения Рекса”
19.15 Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН", 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 Клипобзор

23.30 Х/ф "ПРИКОСНОВЕНИЕ"

01.20 Власть и магия

11.10 А.Лазарев-мл., Е.Корикова в фильме 
"Приятель покойника"

13.00 ЦитаДень
13.25 "Все в сад!"
14.00 Новости
14.05 "Катастрофы недели"
15.00 Новости

15.05 День заднем
17.00 Новости
17.15 Сериал "Богатые тоже плачут", 60 с.
18.15 "Шоу Бенни Хилла"
19.20 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Катастрофы недели

21.20 Юмористический сериал "Дежурная 
аптека II", 34 с.

22.00 "Новости дня"
22.30 Комедия "Свадьба гробовщика"
00.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.05 Эротический сериал "Дневники красной 

туфельки", 46-47 с.

11.00 Утренний Каприз 

13.00 20-ка Самых-Самых 

14.00 Stop! Снято!

14.30 Биоритм
17.00 Дневной Каприз

19.00 Высшая Проба

19.30 биоритм
20.00 Декодер MTV

20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР ■ 1" (1998 г.) Канада - 

США

22.оо Биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"

23.00 биоритм
02.30 "STAR-Трэк"

03.00 “Beavis 4 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. Елена Попова, Армен Джи

гарханян, Евгений Сидихин в фильме "БЕЗ 
ОБРАТНОГО АДРЕСА"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА" (США)
19.20 "ВПРОК"

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

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

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Наше кино. Леонид Куравлев в комедии 

"ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ"
23.20 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"

Телеанонс
ОРТ

19.05 - Психологический детектив “ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ” (“Мос
фильм", 1981). Режиссер - Владимир Шамшурин. В ролях: Николай Пеньков, 
Светлана Тома, Александр Збруев. Тамара Семина, Владимир Носик, Анатолий 
Солоницын. Отставной майор приезжает в столицу, чтобы помочь брату, неспра
ведливо обвиненному в хищениях госсобственности.

“Культура”
21.20, 22.50 - М.Угаров. “ГАЗЕТА “РУССКИЙ ИНВАЛИД” ЗА 18 ИЮЛЯ...” 

Спектакль “Театра на Спасской" (город Вятка). Режиссер - А.Клоков. В ролях: 
А.Свинцов, А.Иванова, В.Жданов, Е.Васильева. Брошенный любимой женщиной, 
герой перестал общаться с людьми. Он живет в мире воспоминаний и лишь 
постоянно пишет письма в газету “Русский инвалид”...

4 канал
21.30 - “АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ” (СССР-Италия, 1991 г.) Антивоенная 

драма. Последние дни войны в Афганистане. В подразделение десантников, 
которым командует майор Бандура, направляется сын высокопоставленного во
енного. Причина его прибытия накануне вывода войск понятна всем: парню 
необходимо успеть “поучаствовать" в боевых действиях и получить награды. 
Остальное надо смотреть - безукоризненная актерская игра, очень высокий ху

дожественный уровень самой ленты слагаемые этой мощной драмы. Приз “Кино- 
тавра-92” за лучшую женскую роль Татьяне Догилевой. Режиссер: Владимир 
Бортко. В ролях: Микеле Плачидо, Татьяна Догилева, Михаил Жигалов, Алексей 
Серебряков, Филипп Янковский, Нина Русланова.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Романтическая драма “ПОЦЕЛУЙ ЗМЕЯ” (Франция-Великобрита- 

ния-Германия, 1997 г.) Красивая притча о любви, искусстве, силе рока и челове
ческом тщеславии. Север Англии, последние годы XVIII века. Стареющий арис
тократ лорд Томас Смитарс решает устроить в своем поместье роскошный парк 
по последнему слову европейской моды. Молодой садовод воодушевленно при
нимается за дело, соединяя в своем шедевре античные статуи, поющие фонтаны, 
гроты, лабиринты и экзотические растения. Режиссер Филип Руссело. В ролях: 
Ивэн Макгрегор, Ричард Г рант, Г рета Скакки.

НТВ
21.35- “НАШЕ КИНО”. Лирическая киноповесть “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” 

(Киностудия имени М.Горького, 1964). Автор сценария и режиссер - Василий 
Шукшин. В ролях: Леонид Куравлев, Нина Сазонова, Белла Ахмадулина, Родион 
Нахапетов. Герой фильма - обыкновенный парень, шофер из Алтайского края - 
веселый, добрый и отзывчивый человек, которого дорога сводит с разными 
людьми и делает участником их судеб.

■"ОРТ”
06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.25 Здоровье (с сурдопереводом)
10.55 "Чтобы помнили..." Владимир Высоц

кий. Ведущий - Л.Филатов
11.35 Сериал "Лето наших надежд”
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

К АНАЛ “РОССИЯ"
06.00 7.00 8.00 9.00 ВЕСТИ
06.20 6.50 7.40 8.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.35 8.35 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 7.50, 8.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. "Почта РТР"
08.20 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
09.30 СГТРК. "Телеблокнот и о погоде"
09.40 НОВОСТИ
10.10 РТР. Джухи Чавла в комедии "Соблазни

тель" (Индия). 2-я с.

“К¥га»Т¥РАя/НТТ
■ .................... . ............................................................. -... .......... ;

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 Памяти Григория Горина "ДОМ, КОТО

РЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ". Телевизионный 
художественный фильм ("Экран", 1983 г.). 
Часть 2-я

11.55 Р. Штраус. Симфоническая поэма "Дон 
Жуан"

12.15 "Верность". Документальный фильм

ОБ ЛАСТНСНІ ТВ
07.50 Мультфильм "Легенда о Белоснежке"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

"‘т

06.15 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.15 "Минувший день"
07.25 АСТРОПРОГНОЗ
07.30 "Утренняя зарядка"
07.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" (от 24.07)
08.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ". Весь спектр дело

вой информации (от 24.07)
08.30 "Кино : Серена Гранди в криминальной 

мелодраме "СМЕРТЕЛЬНОЕ ИСКУШЕНИЕ"
10.30 "Несчастный случай" (от 22,07)

06.00 НОВОСТИ [повтор от 24 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

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

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

"АТИ"
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)
10.30 Е! "Путь к славе. ХАРРИСОН ФОРД"
11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. И. Алферова в музыкаль-

О...............
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Прощай, XX век!": "Год 1967" (Фран

ция)
07.10 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества : ф. 1 "Континент, где по
явились первые люди"

07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
08.00 М/ф Пес и кот", "Песенка мышонка"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Счастливого пути! . Музыкальная про

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

ная детская музыкальная программа
10.25 "Регион представляет . Программа 

"Детская площадка" (ЛОТ, г. Санкт-Петер
бург)

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Газетный дождь"
11.10 Ток-шоу "Слушается дело"
11.55 "Петровка, 38"
12.05 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Телемагазин"
13.45 Телеканал "Дата"

"СТУДИЯ-4Г
06.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ” (Австрия — Германия, 
1996 г.)

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

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

ДО 19.05 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН”, 2 с.
20.35 Власть и магия 

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

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

“ПЯТЬ ОДИН“
08.00 Австралийская 20-ка
09.00 Утренний Завод
09.30 Star Трэк
10.00 Утренний Завод
10.30 Факультет

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

13.05 "Спрут". Сериал
14.30 Программа Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
15.45 Царь горы
16.10 ...До шестнадцати и старше
16.40 Вкусные истории
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Каламбур". Юмористический журнал

вторник (25 июля
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.55 Погода
19.00 Владимир Высоцкий в приключенчес

ком фильме "Опасные гастроли"
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.45 "Всенародный Володя". Фильм

22.30 Песни Владимира Высоцкого
23.35 Дневник Московского кинофестиваля
23.45 Документальный детектив. "Свой или 

враг!". Скандал на Лубянке. 1985 год
00.20 Новости
00.35 "Служба новостей". Сериал

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

Телесериал
12.30 Экран — детям. "Пупс-клип"
12.35 "Досье"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.30 "Марьина роща"
14.00 "Черная жемчужина". Телесериал
14.50 "Богатые и знаменитые". Телесериал
15.45 "Два рояля"
16.40 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот и о погоде"
17.45 Экран — детям. "Пупс-клип"
17.50 "Ценная бандерольМ/фильм
18.05 "Дом актера"
18.35 "Екатеринбургские тайны"
18.50 "Телеблокнот и о погоде"
19.00 НОВОСТИ
19.25 "Новости бизнеса"
19.55 Реклама
20.00 РТР. ВЕСТИ

20.40 СГТРК. "Обо всем"
20.45 РТР. "Дикий ангел". Телесериал (Арген

тина)
22.40 Премьера документального фильма о 

Владимире Высоцком "25.07.2000 "
23.05 "20 лет без Высоцкого”. Вечер памяти 

Владимира Высоцкого из ГЦКЗ "Россия"
00.55 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: авторскую про

грамму Владимира Оренова " Фрак наро
да", посвященную памяти актера Влади
мира Высоцкого

01.50 Дежурная часть"

Режиссер А. Саранцев
13.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал
14.30 Новости культуры
14.40 Классика американского немого кино 

"ЖАННА-ЖЕНЩИНА". Худ. фильм 
^1917 г.). Режиссер С. де Милль. 1-я с.

5 В. Шукшин. "Миль пардон, мадам". Ис
полняет М.Ульянов

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

Телесериал (Канада, 1998 г.).
17.10 Благодарен судьбе. "Профессия и ре-

месло". Авторская программа А. Батало
ва

17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 "Мы с Шерлоком Холмсом", "По сле

дам Бременских музыкантов". Мультипли
кационные фильмы

18.40 Фестиваль детского творчества "На
дежда"

19.30 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал
20.30 Новости культуры
20.40 "Ноу-хау". Тележурнал

20.55 Русская вилла в центре Рима
21.40 "Мелодии Исаака Дунаевского"
22.20 "Вечерняя сказка
22.30 Новости культуры
22.50 "Верность". Документальный фильм 

Режиссер А. Саранцев
00.10 После новостей
00.30 "Власть факта"
00.45 Памяти Григория Горина "ДОМ, КОТО

РЫЙ ПОСТРОИЛСВИФТ". Телевизионный 
художественный фильм

02.00 Новости культуры

10.15 Мультфильм
10.45 Телесериал "Истории южных морей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Наверно, боги 

сошли с ума"
13.35 Мультфильм
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "Му/онна 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"
21.15 "Горячие головы"
21.40 Художественный фильм "Тревожный 

месяц вересень"
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": Л. Озолиня и Ю. Кисе- 

люс в эпической мелодраме "ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ", 6-я серия

13.30 Телесериал "КАССАНДРА" (Венесуэла)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 24.07)
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 НОВОСТИ
18.45 "ЗОЛУШКА"
18.50 АСТРОПРОГНОЗ
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Т/с
20.00 "СЛУЧАЙНЫЙ 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 "Кино": Жан-Марк Тибо ^детективной 

драме "ТАИНА БИЛЬЯРДНОЙ КОМНАТЫ" 
(Франция)

00.30 ПМЭШ . Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
02.30 "НОВОСТИ 91/1" И. ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день" До 03.40

11.35 Фильм-концерт "Волшебство Queen в 
Будапеште" Венгрия — Великобритания

13.00 Мультфильмы
14.00 Телесериал '^ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

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

15.30 Теленовелла "Королева сердец" (1999 
гЛ. Венесуэла

16.30 Мультсериал "Сейлормун снова с нами"

(Япония)
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" (1997 г.).

Великобритания

20.30 НОВОСТИ
21.30 Драма "СЕКРЕТЫ ЭЛИЗЫ (1997 г.). Ита

лия
23.30 "Путешествия с "4 каналом”: "ЯПОНИЯ 

-ДРУГОЙ ВОСТОК"
23.45 Детективный сериал "Полиция Гамбур

га. Южный округ” (1997 г.). Германия
00.50 Муз. канал КНА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

02.00 НОВОСТИ

12.30 Х/ф "Порт Чарльз”
13.30 Музыкальная программа
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать”
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
16.00 Т/с "Годы молодые"
17.00 Т/с "Великолепная пятерка"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

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

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

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

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"

ной Пушкиниане "ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА"
11.45 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
13.00 Е! "Познакомимся поближе. ДЖЕММИ 

ЛИ КЕРТИС"
13.30 ТВ ДАРЬЯЛ. "Время Ч"
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. В. Тихонов и Ю. Соломин в 

политическом детективе "ТАСС УПОЛНО
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ", 6 серия

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

16.00 Е! "В Фокусе. ЛЮБОВЬ В ГОЛЛИВУДЕ"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Власть денег в драме по 

роману Т. Драйзера "АМЕРИКАНСКАЯ ТРА
ГЕДИЯ'', 2 серия

18.30 Культовый мультсериал "Сейлормун"
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ-

19.05 Е! "Путь к славе. ХАРРИСОН ФОРД "
20.00 Информационный час "Известия АТН"

20.40 Криминальный обзор в программе "Го
рячая точка"

ЗО.Ъ^иллер-сериал "НЕПРИДУМАННЫЕ

21.20 "Кинохиты На АТН" Харрисон Форд в 
политическом боевике по бестселлеру 
Тома Кленси "ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА''

23.40 Информационный час "Известия АТН”
00.20 Криминальный обзор в программе "Го

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

10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга , 138 с. (Кана-
11. 31)^Информационная программа "Факт"

11,45 "Сокровища мировой культуры": "Мо
настырь Лорш и Альтен Мюнстер. В поис
ках исчезнувшего аббатства"

12.00 Т/с "Счастье", 65 с. (Бразилия)
13.00 "Документальный экран"
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 М/ф "Сказка о солдате", "Терехина 

таратайка"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф Четыре танкиста и собака", 8 с. 

"Берег моря" (Польша)
15.35 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
16.10 Научно-популярный сериал По следам 

человечества : ф. 2 "Была ли Африка 
раем!"

16.40 "Счастливого пути!". Музыкальная про
грамма

16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 138 с.
17.30 Информационная программа "Факт”
17.40 "Регион представляет". Программа 

"Детская площадка" (ЛОТ, г. Санкт-Петер-
18.1^% "Голубка”, 2 с.

19.20 "Музыкальная мозаика"
19.30 Тележурнал "Только для женщин"
19,55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 "То, что надо". Молодежная програм

ма
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф Четыре танкиста и собака", 8 с. 

"Берег моря" (Польша)
21.45 'тіочные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя", 35 с. (Бразилия)
22.55 "Сегодня 2000. Миниатюры".
23.00 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества' : ф. 2 "Была ли Африка 
раем!"

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Представляет Большой...". М. Лиепа, 

ч. 1
00.10 "Сокровища мировой культуры": "Мо

настырь Лорш и Альтен Мюнстер. В поис
ках исчезнувшего аббатства"

00.25 "Всенародный Володя". Документаль
ный фильм памяти Владимира Высоцкого

01.25 Научно-популярный сериал "Бионика. 
Патенты природы , ф. 8 (Германия)

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женшин"
02.30 Информационная программа Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 65 с. (Бразилия)
03.40 "Музыкальная мозаика"
04.00 "Документальный экран”
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Представляет Большой...”. М. Лиепа, ч.

05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма

14.40 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СЕРИАЛ. "Крах инже
нера Гарина". 1-я серия

16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Как добиться успеха. Доктор Богда

нов"
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

17.45 ''Мульти-пульти"
18.00 "Регионы. Прямая речь"
18.30 "Грозовые камни". Телесериал для под

ростков (Австралия)
19.60 СОБЫТИЯ

19.15 "Московский импульс"
19.35 "Деловая Москва
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол - игра народ

ная"
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 Все 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
23.20 Памяти Высоцкого. Документальный

фильм "Дорогой Володя”
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 попет"
02.50 ПАРАД ПЛЮС
03.15 "Звездная ночь"
03.25 25-Й ЧАС. "Две влюбленные девушки".

Художественный фильм (США).

НУ" (Канада, 1996 г.)
10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Нан

си - Площадь Станислава. Франция"
11.15 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.45 Ивэн Макгрегор, Ричард Грант в роман

тической драме "ПОЦЕЛУИ ЗМЕЯ" (Фран- 
ця-Великобритания-Германия, 1997 г.)

17.40 ПОГОДА

17.45 "Сокровища мировой культуры": "Нан
си - Площадь Станислава. 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 

ПОЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия,

1996 г.)
21.00 Ричард Хэррис, Сэльма Хайек в истори

ческой драме "ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМА" 
Канада, 1994 г.)

22.50 "НОВОСТИ. Последние события"
23.20 "Проект НЕО"
23.30 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

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

00.25 ПОГОДА
00.30 Муз. ТВ: "Шейкер"

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 Пограмма "Бизнес-власть: прямой дна-

лог"
22.45 Рецепты
23.00 Клипобзор
23.30 Х/ф "Умри, моя любовь"
01.20 Власть и магия

11.00 Новости
11.10 Комедия "Свадьба гробовщика"
12.55 ЦитаДень
13.00 Сериал "Воспоминания Шерлока Холм

са": Алое кольцо"
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "По крова

вому следу”

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

аптека II, 35 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут”, 61 с.
18.45 Сериал "Морская полиция": По крова

вому следу"

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 "Вы - очевидец" с И.Усачевым
21.30 "Своя игра"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Воспоминания Шерлока Холм

са": Алое кольцо"
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 "Маленькие трагедии", 1 с.

11.00 Утренний Каприз
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР -1" (1998 г.) Канада - 
США

17.00 Дневной Каприз
19.00 Большое Кино
і9.зо биоритм
20.00 Stop! Снято!
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР · Г' (1998 г.) Канада -

США
22.оо биоритм
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 биоритм
02.30 Стилиссимо
03.00 "Beavis & Butt-Head"
03.15 Декодер MTV
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 Памяти В. Высоцкого. Репетиция спек

такля "Владимир Высоцкий в Театре на 
Таганке"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Мир приключений. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО"

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

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ

БИТВА" (США)
19.20 "ВПРОК”
19.35 "КРИМИНАЛ"

19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике 
"КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС
СКИ”. "ГРЕЙС-СПАСИТЕЛЬНИЦА" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 "ГЛАС НАРОДА”. Программа Евгения 

Киселёва
23.20 "ОДИН ДЕНЬ”. Программа К. Набутова
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

■ елеанонс
ОРТ

19.00 - Героико-приключенческий фильм “ОПАСНЫЕ ГАСТРО
ЛИ” (Одесская киностудия, 1969). Режиссер - Георгий Юнгвальд- 
Хилькевич. Автор и исполнитель песен - Владимир Высоцкий. В ро
лях: Владимир Высоцкий, Николай Гринько, Ефим Копелян, Лионелла 
Пырьева, Иван Переверзев, Георгий Юматов, Борислав Брондуков. 
Под вывеской веселого кабаре в Одессе скрываются большевики- 
подпольщики. Актерский талант и дерзкая отвага помогают им успеш
но осуществлять свои планы и переправлять из-за границы нелегаль
ную марксистскую литературу и оружие.

“Куль тура”
14.40 - “КЛАССИКА АМЕРИКАНСКОГО НЕМОГО КИНО”. Истори

ческая драма “ЖАННА-ЖЕНЩИНА” (США, 1917). Режиссер - Сесиль 
де Милль. В главной роли Джеральдина Феррар. Один из первых 
кинофильмов, повествующих о жизни и героических свершениях ле
гендарной француженки Жанны Д'Арк.

4 канал
21.30- “СЕКРЕТЫ ЭЛИЗЫ” (Италия, 1997 г.) Драма. Отношения

молодых супругов Сандро и Антонеллы стали постепенно портиться, а 
с появлением в семье сестры Антонеллы - Элизы, проведшей много 
лет в психиатрической больнице, они еще больше ухудшились. Анто
нелла, заметив, что между мужем и сестрой возникла симпатия, 
вновь отправляет Элизу в больницу... Режиссер: Сальваторе Порцио. 
В ролях: Паола Онофри, Кришенцо Аутиери, Барбара Ливи, Лучио 
Айелло.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Историческая драма “ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМА” (КАНА

ДА, 1994 г.) Экранизация по мотивам романа Виктора Гюго. Действие 
картины разворачивается на фоне мрака позднего средневёковья в 
Париже. Трое мужчин: архидиакон Собора Парижской Богоматери 
Клод Фролло, звонарь собора - горбун Квазимодо и поэт Пьер Грен- 
гуар добиваются любви прекрасной цыганки Эсмеральды, но основ
ное соперничество разгорается между Фролло и Квазимодо. Режис
сер Питер Мэдак. В ролях: Ричард Хэррис, Сэльма Хайек, Найнджел 
Терри.
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«OFT“
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 Пока все дома
10.50 Колесо истории
11.30 Сериал "Лето наших надежд". Заключи

тельная серия
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

13.05 Мультсеанс
13.15 "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
16.40 Вкусные истории
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

среда 26 июля "ОРТ"

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 7.00 8.00 9.00 ВЕСТИ
06.20 6.50 7.40 8.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.35 8.35 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 7.50, 8.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 
07.30 РТР. "Почта РТР"
08.20 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
9.30 СГТРК. "Телеблокнот и о погоде"
09.40 НОВОСТИ
10.10 РТР. Мелодрама "Принцесса моих грез"

вКУЛЬТУРАл/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 "ТОМ СОЙЕР". Художественный фильм
12.00 Выступает квартет "Сказ"
12.30 "Фантазеры из деревни Угоры". Муль

типликационный фильм
12.50 "Мне голос был", "Спартанец". Д/ф.
13.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал
14.30 Новости культуры»
14.40 Классика американского немого кино

.. ТВ 1
07.50 Мультфильм "Легенда о Белоснежке”
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ”
10.10 Погода ОТВ
10.15 "Чайные церемонии"__________________

- «ДМДИР*...

07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "Минувший день”
08.15 "Утренняя зарядка”
08.30 "Кино”: Жан-Марк Тибо ц детективной 

драме "ТАИНА БИЛЬЯРДНОЙ КОМНАТЫ"
10.30 "Клуб "Белый попугаи” (от 23.07)
11.00 Телемагазин
11.30 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
12.00 "Дневной сеанс": Л. Озолиня и Ю. Кисе-

””’ ......1
..............................................................

06.00 НОВОСТИ (повтор от 25 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 "Таггерт” (1997 г.).
11.35 Леонид Быков в драме "В бой идут одни

....................... -........... 1 ..................... 4

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

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

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

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

09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

11.00 Е! "Развлечения Для Вас"
11.25 ТВ ДАРЬЯЛ. В.Авилов в психологической 

драме по роману А. Дюма "УЗНИК ЗАМ-

. ;.................... I
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Всенародный Володя". Документаль

ный фильм памяти Владимира Высоцкого
07.15 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества : ф. 2 "Была ли Африка 
раем!"

07.40 "Ночные новости”
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф “Тихая поляна", "Три зятя"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Аистенок’'
09.00 "Минувший день"
09.10 "Гостиный двор"
09.25 "Новости бизнеса"
09.55 "Стар старт"
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Мальчики" (ЛОТ, г. Санкт-Петербург)
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Газетный дождь"
11.10 Развлекательная программа "Королёв

ские игры"
11.35 "Моя война”
12.00 "Петровка, 38"
12.10 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ

«СТУДИЯ-4Г
..... ...................................... .ЙйЖіШШйШй

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

тельных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия, 1996
09.Зіі "НОВОСТИ"

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

дмньг м уа м уиь*....
09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Незаконченный ужин", 2 с.
11.05 Власть и магия
11.10 Музыкальный антракт
11.20 Телекаталог

......... oaW?---------
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "36,6” - Медицина и мы
08.00 Юмористическая программа "Бис”
08.35 Дорожный патруль
08.50’вставай!”
09.00 День за днем 

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

08.00 Украинская 20-ка
09.00 Утренний Завод
09.30 Стилиссимо
10.00 Утренний Завод
10.30 Факультет
11.00 Утренний Каприз

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"

18.20 "Собачья работа"
18.35 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.45 Погода
18.50 Поменяться местами в комедии "Двое: 

я и моя тень"
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время

21.45 Приключенческий сериал "Угол атаки"
22.40 Как это было. Советский самолет-неви

димка. 1984 год
23.20 Дневник Московского кинофестиваля
23.30 А.Гордон. "Собрание заблуждений"
00.00 "Служба новостей”. Сериал
01.45 Новости

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 “Вавилонская башня”. Сериал
10.20 Смехопанорама Евгения Петросяна
10.50 Человек и закон (с сурдопереводом)
11.30 Премьера. Сериал "компьютерные вой

ны"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

13.10 "Спрут". Сериал
14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал “Невероятные приключе

ния Джонни Квеста". Заключительная се
рия

15.45 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
18.45 Веселые истории в журнале “Ералаш"
18.55 Погода
19.00 Наталья Белохвостикова и Игорь Косто

левский в фильме "Законный брак"
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время

21.45 Приключенческий сериал "Угол атаки”
22.40 Процесс
23.25 Дневник Московского кинофестиваля
23.35 Программа "Цивилизация”
00.05 "Служба новостей". Сериал
01.55 Новости

11.05 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.00 СГТРК. "Неизвестный Пушкин. Версии".

Телесериал
12.30 "Николай Кузнецов. И снова — леген

ды". Часть 1-я
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.30 "Марьина роща"
14.00 "Черная жемчужина”. Телесериал
14.50 "Богатые и знаменитые". Телесериал
15.45 "Два рояля"
16.40 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК."Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот и о погоде”
17.45 Экран — детям. "Сами с усами"
18.05 "ЗДРАВствуйте!" Программа о здоро

вье
18.25 Телемост дружбы Гомель-Екатеринбург. 

"Чистый голос . Концерт
18.50"Телеблокнот и о погоде"
19.00 НОВОСТИ
19.25 "Звездные часы Вячеслава Сурганова".

Телеочерк

19.55 Реклама
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.40 СГТРК. "Обо всем"
20.45 РТР. "Дикий ангел". Телесериал
22.35 Телесериал "Следствие ведут знатоки"
23.35 “75 лет "Комсомольской правде". Праз

дничный вечер из ГЦКЗ "Россия"
0.35 Международные соревнования по худо

жественной гимнастике Гран-при Москва- 
2000". Передача из СК "Олимпийский"

01.20 "Дежурная часть"
01.35 ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА

"ЖАННА-ЖЕНЩИНА". Художественный 
фильм (1917 г.). Режиссер С. де Милль. 2- 
я серия

15.45 А. Шнитке. "Тихая музыка"
16.00 "Бездомные люди . Документальный 

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

Телесериал (Канада, 1998 г.)
17.10 Благодарен судьбе. “Не за деньги жили". 

Авторская программа А. Баталова
17.35 Телеэнциклоледия
18.00 Новости

18.10 "Пер Гюнт", "Дюймовочка" (ГДР). Муль
типликационные фильмы

18.55 "Лирика Лермонтова”. Рассказывает 
Ираклии Андроников

19.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал (Фран
ция)

20.30 Новости культуры
20.40 "История русской усадьбы". Грот в Кус

кове
21.15 "Из концертного зала". Р. Штраус. Сим

фоническая поэма "Смерть и просветле
ние". Исполняет оркестр "Молодая Рос
сия". Дирижер М. Горенштейн

21.40 "Времена не выбирают". А. Казанская 
Часть 2-я

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал (США)
22.30 Новости культуры
22.50 "Мне голос был", "Спартанец". Доку

ментальные фильмы. Режиссер А. Погреб
ной

23,35 После новостей
23.55 А. Козлов. Новая классика
00.25 "1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИ

НАРА". Художественный фильм
02.00 Новости культуры

10.25 "Архипелаг любви". 1 часть
10.45 Телесериал "Истории южных морей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Тревожный 

месяц вересень"
13.20 Мультфильмы
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "МуІоннаОТВ"

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

канапе "ОТВ"

21.00 "Минувший день"
21.10 "Чайные церемонии"
21.20 "Шестая графа: Образование"
21.40 Художественный фильм "Разбег"
23.00 "Путешествие в Византию"
23.20 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

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

люс в эпической мелодраме "ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ", 7-я серия

13.30 Телесериал "КАССАНДРА" (Венесуэла)
14.30 НОВОСТИ
14.45 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 25.07)
4 4 4 С ТАпрыагазди
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 "ГОСТИНЫИ ДВОР"
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 Программа для автомобилистов "АВТО- 
2000"

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Кино": боевик Клэйба Хартли "ПСЫ 

ВОЙНЫ" (США)
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

старики" (СССР)
13.15 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14І0 Молодежный сериал "Эко-Пойнт"

11995 г.). Австралия
15.30 Теленовелла "Королева сердец" 

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

[Япония)
17.00 Мультсериал "Новые приключения гно

мов (1998 ri 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" (1997 г.).

Великобритания

20.30 НОВОСТИ
21.30 Вупи Голдберг и Уилл Смит в комедии 

"СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ" (США)
23.40 “Путешествия с "4 каналом’’: "ЯПОНИЯ

-ДРУГОЙ ВОСТОК"
23.55 Детективный сериал "Полиция Гамбур

га. Южный округ” (1997 г.). Германия
01.00 Муз. канал Ч1А НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 Музыкальная программа
14.00 "Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать!"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
16.00 Т/с "Годы молодые"
17.00 Т/с "Великолепная пятерка"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ

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

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

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

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"

КА ИФ", 3 серия
13.00 Е! "Познакомимся Поближе. МАИКЛ 

ДУГЛАС"
13.30 ТВ ДАРЬЯЛ. "Время Ч"
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. В. Тихонов и Ю. Соломин в 

политическом детективе "ТАСС УПОЛНО
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ", 7 серия

17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Власть денег в драме по 
романуТ. Драйзера "АМЕРИКАНСКАЯ ТРА
ГЕДИЯ1', 3 серия

18.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
[Франция)

18.55 Все игры в программе "32-битные сказ-

"Горячая точка"
20.45 Триллер-сериал "НЕПРИДУМАННЫЕ 

ИСТОРИИ”
21.20 “Кинохиты На АТН" Майкл Дуглас в 

триллере Ридли Скотта "ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ"

23.30 Информационный час "Известия АТН"

15.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

16.00 Е! "В Фокусе. СТИЛЬ "РОЛИНГ СТОУН"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун”
19.30 Е! "Познакомимся доближе. МАИКЛ

ДУГЛАС"
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.40 Криминальный обзор в программе

00.10 Криминальный обзор в программе "Го
рячая точка”

00.15 Программа DW
00.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 139 с. (Кана-

11. ?0 Информационная программа "Факт"

11.45 “Сокровища мировой культуры". "Эйс- 
лебен и Виттенберг. Памятные места Мар
тина Лютера. Германия"

12.00 Т/с "Счастье , 66 с. (Бразилия)
13.00 Документальный экран". Ко Дню Во

енно-Морского Флота д/ф "Флоту быть!",

13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 М/ф ''Старик и журавль , "Машенька и

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф ’'Четыре танкиста и собака", 9 с. 

"Замена"(Польша)
15.45 "Стар старт"
16.15 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества , ф. 3 "Эмиграция"
16.45 "Аистенок"
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 139 с. (Кана-

17.?0 ^Информационная программа "Факт”

17.40 "Регион представляет". Программа 
"Мальчики" (ЛОТ, г. Санкт-Петербург)

18.10 Х/ф "Голубка", 3 с.
19.20 "Музыкальная мозаика"
19,30 Тележурнал "Только для женщин”
20.00 "То, что надо". Молодежная програм

ма
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф Четыре танкиста и собака", 9 с. 

“Замена" (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя", 36 с. (Бразилия)
23.00 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества ', ф. 3 "Эмиграция"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Старые знакомые . Р. Ибрагимов, пер,

00.10 "Сокровища мировой культуры". "Эйс-

лебен и Виттенберг. Памятные места Мар
тина Лютера. Германия"

00.25 "Люди и судьбы". Д/ф "Мой отец го
ворил мне..."

01.25 Познавательно-развлекательная про
грамма "Кноффхофф шоу” (Германия)

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 66 с. (Бразилия)
03.40 "Музыкальная мозаика”
04.05 "Документальный экран". Ко Дню Во

енно-Морского флота д/ф "Флоту быть!", 
ф.1

04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
05.00 "Старые знакомые". Р. Ибрагимов, пер.

05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма

13.15 "Телемагазин"
13 45 ТелАиамал “Лата"
1440 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СЕРИАЛ. "Крах ин

женера Гарина". 2-я серия
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "На помощь!" >
16.25 "Дамский клуб”
16.30 Самый знаменитый криминальный се

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

ростков (Австралия)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Московский импульс”
19.35 "Деловая Москва
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Мотодром". Новости 

отечественного и зарубежного мотоспорта
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 Александр Цекало в программе "Гра

ни"
21.05 "Мне не жить без тебя”. Телесериал 

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬІТИЯ

22.55 КУМИРЫ КИНО. Марина Влади и Мар
челло Мастроянни в мелодраме "Дни 
любви" (Италия)

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

родного кинофестиваля
02.50 СОБЫТИЯ

02.15 "Ночной полет”
02.50 ПАРАД ПЛЮС
03.25 25-И ЧАС. Криминальная драма "Чер

ная кобра"(Италия)

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

настырь Хорнтцу. Румыния”
11.15 Развлекательная программа "На пре

деле"
11.40 Криминальный сериал "Страх над горо-
12,Іо Муз. ТВ: "Шейкер"

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

15.56 Ричард Хэррис, Сэльма Хайек в истори
ческой драме "ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМА"

Канада, 1994 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Мо

настырь Хорнтцу. Румыния "
18.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

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

21.00 Аль Пачино, Шон Пенн в гангстерской 
драме "ПУТЬ КАРЛИТО" (США, 1993 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

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

00.25 ПОГОДА
00.30 Муз. ТВ: "Шейкер"

11.30 Клипобзор
12.00 Рецепты
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Сумка путешествий
13.00 Программа "Бизнес-власть-диалог"
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Умри, моя любовь"

15.50 Власть и магия
18.00 Истоки
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "МОЯ ЖИЗНЬ", 1с.
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 Программа "Европа сегодня"
22.45 Рецепты
23.00 Клипобзор
23.30 Х/ф "КАЗЕННЫЙ ДОМ"
01.15 Власть и магия

11.00 Новости
11.10 Дэвид Раш в комедии "Мастера угрозы"
12.55 ЦитаДень
13.00 Сериал "Воспоминания Шерлока Холм

са": "три башни"
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Жив и 

мертв

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

аптека II , 36 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 62 с.
18.45 Сериал "Морская полиция": "Жив и 

мертв

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 CB-Шоу. Группа "Самоцветы"
21.30 "Срок годности”
22.00 "Новости дня”
22.30 Сериал "Воспоминания Шерлока Холм

са": "Три башни"
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 "Маленькие трагедии", 2—3 с.

13.00 Украинская 20-ка
14.00 Декодер MTV
і4.зо биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР -1" (1998 г.) Канада - 
США

17.00 Дневной каприз

19.00 Новая Атлетика
19.30 биоритм

20.00 Музыкальное чтиво
20.30 биоритм

21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се
риал "ПСИ-ФАКТОР -1" (1998 г.) Канада - 
США

22.00 биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 биоритм
02.30 Высшая Проба
03.00 "Beavis & Butt-Head"
03.15 Музыкальное чтиво
04.00 Биоритм

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

ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ” (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселева
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Остросюжетный сериал "ПИСТОЛЕТ" 

(США)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Мир приключений. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО",

(Аргентина — Италия) 19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике "КРУ-
15.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ" ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
16.00 "СЕГОДНЯ" "РАДИ ДЕНЕГ" (США)
16.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем 21.00 "СЕГОДНЯ"
16.50 Мультфильм "38 ПОПУГАЕВ 21.35 Мир кино. Томас Ян Гриффит и Рутгер
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" Хауэр в боевике "ПРОЩЕНИЯ НЕТ" (США 

(США) — Польша)
18.00 "СЕГОДНЯ" 23.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "И ДЛЯ
18.30 Сериал. Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ КИЛЛЕРА”

БИТВА" (США) 00.00 "СЕГОДНЯ"
19.20 "ВПРОК" 00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб-
19.35 "КРИМИНАЛ” рова

Телеанонс
ОРТ

18.50 - Комедийная мелодрама “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (США, 1995). Режиссер - 
Энди Теннант. В ролях: Мэри-Кейт Олсен, Эшли Олсен, Стив Гуттенберг, Керсти Элли. В 
летнем лагере знакомятся две девочки, похожие друг на друга, как две капли воды. Одна 
из них - круглая сирота, у другой есть богатый папа, который хочет жениться на злой и 
противной даме. Девочки решают расстроить папины планы и познакомить его с милой, 
доброй воспитательницей.

“Культура 99
00.25 - Трагикомедия “1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА" (Грузия - 

Франция -Германия -Бельгия - Украина - Россия, 1996). Автор сценария - Ираклий 
Квирикадзе. Режиссер - Нана Джорджадзе. В ролях: Пьер Ришар, Нино Киртадзе, 
Мишлин Прель, Жан-Ив Готье, Кахи Кавсадзѳ. Фильм рассказывает о приключениях 
французского кулинара, приехавшего в Грузию в первые годы советской власти соби
рать рецепты блюд местной кухни, и о его трагической любви к грузинской княжне.

-4 канал
21.30 - “СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ” (США, 1993). Режиссер: Ричард Бенджамин . В 

ролях: Вупи Голдберг, Уилл Смит, Дженнифер Тилли, Тэд Денсон Комедия. Яростно 
гордая и независимая чернокожая женщина (Голдберг) вынуждена признаться своей 
дочери в том, что зачата она была из так называемого "банка спермы”. Далее дочь 
узнает, что “отцом" ее был белый торговец автомобилями. Вот такая "лихорадка в 
джунглях”.
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21 .ОО - Гангстерская драма “ПУТЬ КАРЛИТО” (США, 1993 г.) Гангстерская сага. 

Испанский Гарлем, 70-е годы. Крупный наркоделец Карлито Бриганте вышел из тюрьмы, 
где отбыл пять лет. Он хочет завязать с прошлым и начать новую, честную жизнь, в чем 
его поддерживает подружка Гейл. Режиссер Брайан Де Пальма. В ролях: Аль Пачино, 
Шон Пенн, Пенелопа Энн Миллер.

НТВ
12.25 - Остросюжетный сериал "ПИСТОЛЕТ" (США, 1997). 1-я серия. “ДЕНЬ 

КОЛУМБА”. Режиссер - Джеймс Сэдуайт. В ролях: Розанна Аркетт, Джеймс Гандольфи
ни, Питер Хортон. Молодая замужняя женщина от скуки вступает в связь с соседом- 
писателем, который, завершив работу над новой книгой, легко обрывает случайную 
интрижку. Оскорбленная женщина выкрадывает рукопись... 2-я серия. “ВСЕ ЖЕНЩИНЫ 
ПРЕЗИДЕНТА”. Режиссер - Роберт Олтман. В ролях: Дэрил Ханна, Шон Янг, Сэлли 
Келлерман. Преуспевающий бизнесмен спит и видит себя президентом престижного 
гольф-клуба. Его мечтам не суждено сбыться, так как соблазненные и отвергнутые 
любвеобильным героем женщины сводят с ним счеты, каждая - по-своему.

21.35 - “МИР КИНО". Боевик “ПРОЩЕНИЯ НЕТ” (США - Польша, 1994). Режиссер 
- Боб Мисиоровски. В ролях - Томас Ян Гриффит, Рутгер Хауэр, Иоанна Трепчинска, 
Джон Рис-Дэвис. Жажда мести приводит чикагского полицейского в Варшаву: он не 
собирается оставить безнаказанными убийц своего брата. Но в Польше его миссия 
осложняется, так как он вступает в конфликт с русской мафией...

06.00 7.00 8.00 9.00 ВЕСТИ
06.20 6.50 7.40 8.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.35 8.35 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 7.50, 8.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. "Почта РТР"
08.20 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
9.30 СГТРК. "Телеблокнот и о погоде"
9.40 НОВОСТИ
10.10 РТР. Мелодрама "Принцесса моих грез”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
ш_____________________________________ 1—
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 "ЖИЗНЬ С ОТЦОМ". Худ. фильм
12.30 "Добрый след", "Ожидание'. Док. ф.
12.55 Себя веселой шуткой подбодря”
13.25 "Моей души коснулась ты . Романсы
13.40 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал

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

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

КАНАЛ"
06.15 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.15 "Минувший день"
07.25 АСТРОПРОГНОЗ
07.30 Программа для автомобилистов "АВТО-

2000" (от 26.07)
08.00 "Утренняя зарядка”
08.15 "ГОСТИНЫИ ДВОР” (от 26.07)
08.30 Боевик Клэйба Хартли "ПСЫ ВОИНЫ”
10.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ [повтор от 26 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

...................]
08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
08.30 Прогоамма мультфильмов
09.00 "НОЙОСТИ"
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак

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

..................................................?

________ ___________________________________
07.00 Утренняя развлекательная программа 

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

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(франция)
11.00 Е! "Развлечения Для Вас”
11.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
11.50 ТВ ДАРЬЯЛ. В.Авилов в психологической

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Люди и судьбы". Д/ф "Мой отец го

ворил мне..."
07.15 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества": ф. 3 "Эмиграция"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Старая игрушка", "С бору по 

сосенке"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
09.00 “Минувший день”
09.15 “Дом актера" 

.. —

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Газетный дождь"
11.10 "Российские тайны. Расследование ТВЦ"
11.35 "Квадратные метры"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в теесериале "Узы любви”
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Телемагазин"

....... '7
06.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ” (Австрия — Германия, 

1996 г.)
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ-

11.05 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.00 СГТРК. Экран-детям. "Пупс-клип”
12.05 Памяти разведчика Николая Кузнецова. 

"Николай Кузнецов. И снова ■ легенды". 
Часть 2-я

12.35 "ЗДРАВствуйте!"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.30 "Марьина роща"
14.00 "Черная жемчужина". Телесериал
14.50 "Богатые и знаменитые". Телесериал
15.45 "Два рояля". Музыкально-развлекатель-

ная программа
16.40 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК."Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот и о погоде"
17.50 "Наш день". Программа на татарском 

языке
18.10 "Календарь садовода и огородника"
18.30 "Благодать"
18.50 "Телеблокнот и о погоде"
19.00 НОВОСТИ
19.30 "Семнадцать мгновений"

19.45 "Телеблокнот 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 Леждеи в телесериале "Следствие 
ведут знатоки”

0.20 Чемпионат мира по панкратиону. "Бои 
без правил”

01.55 "Дежурная часть"

14.30 Новости культуры
14.40 "БАГДАДСКИЙ ВОР". Худ. фильм
15.50 “Гостиная Архиповой"
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям 'ГЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК"
17.10 Благодарен судьбе. “В доме у Станис

лавского .Часть 1-я
17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 Мультфильмы

18.40 "Мцыри". Рассказывает И. Андроников.
19.20 250-летию памяти И.-С. Баха посвяща

ется. "Серебряные трубы". Док. фильм
19.40 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал
20.30 Новости культуры
20.40 Новое кино
21.10 "Добрый след", "Ожидание". Докумен

тальные фильмы. Режиссер Р. Геворкянц
21.35 "Осенние портреты". Иулиан Рукавиш

ников

22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Лягушонок Флип". Мультсериал (США)
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 "Марис Лиепа, который вдали"
23.30 После новостей
23.50 “ЖИЗНЬ С ОТЦОМ". Художественный 

фильм
01.40 Джазофрения
02.05 — 02.28 Новости культуры

10.15 "Чайные церемонии"
10.25 "Шестая графа: Образование"
10.45 Телесериал "Истории южных морей"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Разбег"
13.05 Обитатели саванны
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "MyZoH 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 “Деньги"
21.40 Художественный фильм "В стреляю

щей глуши”
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

11.00 Телемагазин
11.30 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
12.00 Б. Пизич и А. Кайриша в психологичес

кой драме "СТРЕЛЯЙ ВМЕСТО МЕНЯ"
13.30 Телесериап "КАССАНДРА" (Венесуэла)
14.30 НОВОСТИ
14.45 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 26.07)
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 "7 РАЗ ОТМЕРЬ..."
18.45 "ЗОЛУШКА"
18.50 АСТРОПРОГНОЗ
19.00 "СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА". Телесе- 

риал^Аргентина) —ЗАКЛЮЧЙТЕЛЬНАЯ

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 НОВОСТИ

20.50 "КАПЕЛЬКА СПОРТА"
- 21.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
21.30 "НОВОСТИ Г1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 Фильм ужасов Майкла Куни "СНЕГО
ВИК" (США)

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

Великобритания
11.35 Комедия "Сделано в Америке" (США)
13.35 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14І0 Молодежный сериал "Эко-Пойнт”

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

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

[Япония)
17.00 Мультсериал "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" (1997 г.).

Великобритания
20.30 НОВОСТИ

21.30 Дрю Берримор, Нив Кэмпбелл, Кортни 
Кокс и Дэвид Аркетт триллере Уэса Крей
вена "КРИК” (1997 г.). США

23.40 "Путешествия с "4 каналом": "ЯПОНИЯ 
-ДРУГОЙ ВОСТОК"

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

01.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

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 "УДЙВИТЕЛЬ-

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

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"

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

13.00 Е! "Познакомимся доближе. КРИС ИСА
АК"

13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

13.45 ТВ ДАРЬЯЛ. "Академия любви"
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. В.Тихонов и Ю.Соломин в 

политическом детективе "ТАСС УПОЛНО
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ", 8 серия

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

16.00 Е! "В Фокусе. ЖАЖДА СТРАНСТВИИ.

ЮЖНЫЕ МОРЯ”
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Власть денег в драме по 

романуТ. Драйзера "АМЕРИКАНСКАЯ ТРА
ГЕДИЯ’', 4 серия

17.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
[Франция)

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

19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Развлечения Для Вас"
20.00 Информационный час "Известия АТН"

20.40 Криминальный обзор в программе "Го
рячая точка"

20.45 Триллер-сериал "НЕПРИДУМАННЫЕ ИС
ТОРИИ"

21.15 Мягкая мелодия от "Томек"
21.20 "Кино-хиты На АТН" Фантастическая 

сага "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ", 5 часть
23.15 Информационный час "Известия АТН"
00.55 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
00.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

09.55 "Новые имена”
10.25 "Страна моя"
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 17.00 Профилактические работы
17.00 Программа мультфильмов
17.25 "Здравствуй, мама!". С участием поэта

Андрея Вознесенского
17.50 "Джаз и не только"
18.20 "Парадоксы истории"
18.50 "Это было недавно, это было давно" 

(Μ. Жванецкий)
19.30 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.00 "То, что надо”. Молодежная программа
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"

20.45 "Я памятник себе...". С участием
3. Высоковского

21.25 "Русская партия. Теледебаты"
21.50 "Ночные новости"
22.05 Т/с "Мечта моя", 37 с. (Бразилия)
23.00 Тележурнал "Только для женщин"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Звезды зарубежной эстрады". М. Кет-

рин и А.Рич
00.10 "Сокровища мировой культуры". "Ста

рый Кведленбург. Германия"
00.30 "Прощай, XX век!" (Франция): "Год 

1968”
01.30 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Клара" (Англия): ф. 3

"Мудрость древних"
01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Музыкальная жизнь". М. Михайлов и 

С. Лемешев
03.35 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина
04.25 "Музыкальная мозаика"
04.40 "Репортаж ни о чем”. "Деньги"
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Звезды зарубежной эстрады". М. Пет

рин и А. Рич
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 'Іо, что надо". Молодежная программа

13.45 Телеканал "Дата"
14.40 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СЕРИАЛ. "Крах инже

нера Гарина". 3-я серия

16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Пойте с нами!"
16.20 "История болезни"

16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик"
(Германия)

17.45 "Мульти-пульти"

18.00 "Регионы. Прямая речь"

18.30 "Грозовые камни". Телесериал для под-

ростков (Австралия)
19.00 СОБЫТИЯ

19.15 "Московский импульс"
19.35 "Деловая Москва"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Мото Гран-При"

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 СОБЫТИЯ
22.55 Фильм Клода Лелуша "Осторожно, бан-

диты!" (Франция)
00.45 "Петровка, 38"

01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко"

01.45 Дневник XXII Московского междуна
родного кинофестиваля. (0.12)

02.00 СОБЫТИЯ

02.15 "Ночной полет"
02.50 ПАРАД ПЛЮС
03.15 "Клуб 2000"
03.25 25-Й ЧАС. Семья по-американски в 

комедии "15 минут с Вебберами" (США)

НУ" (Канада, 1996 г.)
10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Мар

ракеш ■ жемчужина юга. Марокко"
11.15 Программа "Медицинские детективы": 

"Восставшие из пепла"
12.00 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.10 Аль Пачино, Шон Пенн в гангстерской 

драме "ПУТЬ КАРЛИТО" (США, 1993 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Мар

ракеш ■ жемчужина юга. Марокко"
18.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
‘19.20 ПОГОДА

19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО-

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия, 1996 

г·)
21.00 Шерон Стоун, Дилан Макдермот в пси

хологическом триллере "ТАМ, ГДЕ СКРЫ
ТА ТАЙНА” (США, 1991 г.)

22.45 "НОВОСТИ. Последние события"
23.15 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ” (США, 

1993 г.)
00.05 ПОГОДА
00.30 Муз. ТВ

: Айк** ЙТ ЖШТАй*

09.00 Астропрогиоз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Моя жизнь”, 1 с.
11.05 Власть и магия
11.10 Музыкальный антракт

*АСВ-
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 "Без вопросов..."
08.10 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"

ІПЯіВівИкІ
08.00 Русская 10-ка
09.00 Утренний Завод
09.30 Высшая Проба
10.00 Утренний Завод
10.30 Факультет

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"

11.20 Тёлекаталог 15.45 Власть и магия 21.15 Минувший день
11.30 РИНГС 18.50 "10 минут" 21.30 Рецепты
12.00 Рецепты 19.05 М/с "Приключения Рекса" 21.45 Т/с "Алондра"
12.15 Т/с "Алондра" 19.15 Х/ф "Моя жизнь”, 2 с. 22.10 Прогноз погоды
12.40 Прогноз погоды 20.35 Власть и магия 22.15 Программа "Окно в природу'
12.45 Европа сегодня 20.40 Музыкальный антракт 22.45 Рецепты
13.15 Рецепты 20.50 Телекаталог 23.00 Зона развлечений
13.30 Клипобзор 21.00 На посошок! 23.30 Х/ф "ОГОНЬ ЛЮБВИ”
14.00 Х/ф "Казенный дом" 21.05 Астропрогноз 01.40 Власть и магия

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 Д016.00
16.00 Диск-канал
17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека II", 37 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 63 с.

18.45 Сериал "Морская полиция": "Большое 

недоумение"

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.20 Ток-шоу "Я сама”: "Москва слезам не 

верит”

22.00 "Новости дня"

22.30 Сериал "Воспоминания Шерлока Холм

са": "Умирающий детектив"

23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

00.20 Боевик "Бесстрашный тигр”

11.00 Утренний Каприз
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво
і4.зо биоритм

16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се
риал "ПСИ-ФАКТОР-1" (1998 г.)

17.00 Дневной Каприз

19.00 Стилиссимо
19.30 БноРИТМ
20.00 Stop! Снято!
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал “ПСИ-ФАКТОР ■ 1” (1998 г.) Канада - 

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

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

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

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Остросюжетный сериал "ПИСТОЛЕТ", 

(США)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Мир приключений. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО",

(Аргентина — Италия)
15.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
15.45 Мультфильм "КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА"
16.00 “СЕГОДНЯ"
16.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США]
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА" (США)
19.20 "ВПРОК"
19.35 "КРИМИНАЛ"

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

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Наше кино. Николай Рыбников и Нонна 

Мордюкова в фильме "ЧУЖАЯ РОДНЯ”
23.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Ирина Бахти

на "О, Счастливчик!"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

Тон с
ОРТ

19.00 - Мелодрама “ЗАКОННЫЙ БРАК” ("Мосфильм", 1985). Режиссер - Альберт 
Мкртчян. Композитор - Исаак Шварц. Текст песен и музыка Булата Окуджавы. В ролях: 
Наталья Белохвостикова, Игорь Костолевский, Альбина Матвеева, Эрнст Романов, Булат 
Окуджава, Елена Санаева, Николай Прокопович. Осенью 1941 года столичный актер 
знакомится в Ташкенте с эвакуированной учительницей музыки. У нее тяжелая форма 
малярии, и ей необходимо переменить климат. Герой совершает великодушный посту
пок: он вступает с девушкой в фиктивный брак и увозит ее в столицу...

“Культура 99
10.40, 21.50 - Комедийная мелодрама “ЖИЗНЬ С ОТЦОМ” (США, 1947). Режис

сер - Майкл Кертис. В ролях: Айрин Данн, Уильям Пауэлл, Джимми Лидон, Элизабет 
Тейлор. Фильм построен на воспоминаниях героя о своем детстве и юношеских годах, о 
сложных отношениях с любящим, но весьма эксцентричным отцом, о Нью-Йорке 1883 
года...

4 канал
21.30 - “КРИК” (США, 1997 ). Режиссер: Уэс Крэйвен. В ролях: Дрю Бэрримор, 

Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт. Режиссер одевает маньяка (или маньяков?) в 
черный плащ со страшной маской, а сюжет строится на том, что мать героини была 
убита слугой, когда отец был в отъезде (он очень часто ездил в деловые поездки). Дочь 
дала показания, благодаря которым подозреваемый был признан виновным, а волна 
страшных убийств началась как раз накануне годовщины ее трагической гибели.

“Студия-4 1 99
21.00 - Психологический триллер “ТАМ, ГДЕ СКРЫТА ТАЙНА” (США, 1991 г.) 

Молодой писатель с трудом сводит концы с концами и вынужден зарабатывать на жизнь, 
продавая недвижимость. Он переезжает в дом, где, как он выясняет, ранее произошло 
убийство всей семьи. Герой начинает писать роман "Дневник убийцы", который неожи
данно становится зловещей автобиографией... Режисер Чарльз Финч. В ролях: Дилан 
Макдермот, Шерон Стоун, Том Бизмор.

НТВ
12.25 - Остросюжетный сериал "ПИСТОЛЕТ” (США, 1997). 3-я серия. "ПРУД". 

Режиссер - Тэд Тэмбли. В ролях: Кирстен Данст, Керри Фишер, Джонни Уидор. Молодой 
мужчина, отсидевший восемь лет в тюрьме по ложному обвинению, назначает свидание 
девушке у пруда, где затоплен пистолет, из которого он якобы застрелил свою жертву... 
4-я серия. “ВЫСТРЕЛ”. Режиссер - Джеймс Фоули. В ролях: Дэниэл Стерн, Кэти 
Бейкер, Кэти Айлэнд. Безработный актер перебирается с семьей в другой штат в 
поисках заработка. Остановившись у придорожного магазинчика, глава семейства стал
кивается с бандитами.

21.45 "НАШЕ КИНО". Мелодрама “ЧУЖАЯ РОДНЯ” (“Ленфильм”, 1955). Режиссер 
- Михаил Швейцер.В ролях: Николай Рыбников, Нонна Мордюкова, Леонид Быков, 
Георгий Жженов, Геннадий Юхтин, Николай Сергеев, Александра Денисова. По повести 
Владимира Тендрякова “Не ко двору”. Бригадиру трактористов, балагуру и весельчаку 
Федору, живущему интересами родного колхоза, невыносимо тесно в стяжательском, 
мещанском мирке семьи его жены.
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Вавилонская башня”. Сериал
10.20 "Женские истории"
10.50 Клуб "Белый попугай"
11.30 Сериал "Компьютерные войны"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

13.05 Мультсеанс
13.20 "Спрут". Сериал
14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Приключенческий фильм

"Возвращение с Ведьминой горы"
17.00 "вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Джентльмен-шоу
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"

18.55 Человек и закон
19.35 Погода
19.40 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время

21.45 Великие сыщики. Миссис Бредли в де
тективе "Убийство в театре"

23.30 Дневник Московского кинофестиваля
23.40 Ночной кинозал. Триллер "Маска смерти"
01.20 Новости

КАНАЛ ^РОССИЯ"
06.00 7.00 8.00 9.00 ВЕСТИ
06.20 "Тысяча и один день"
06.30 "Диалоги о рыбалке"
06.50, 7/50 ,8.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.30 РТР. "Почта РТР"
07.40 8.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
08.20 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
08.35 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
09.30 СГТРК. "Телеблокнот и о погоде”
09.40 НОВОСТИ

10.10 РТР. Мелодрама "Принцесса моих грез"
11.т.1■Барбара”. Телесериал (США)

12.00 СГТРК. Экран-детям. "Пупс-клип”
12.10 "Парадный портрет с контрабасом".
12.ІѴ'^алендарь садовода и огородника"

12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.30 "Марьина роща"
14.00 "Черная жемчужина". Телесериал
14.50 "Богатые и знаменитые". Телесериал

15.45 "Два рояля". Музыкально-развлека
тельная 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 "Черная касса"
18.20 "Каравай"
18.50 "Телеблокнот и о погоде"
19.00 НОВОСТИ
19.25 "Луначарского, 212". На вопросы теле-

зрителей отвечает Генеральный директор 
СГТРК Н. Б. Кириллова

19.55 Реклама
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.40 СГТРК. "Обо всем"
20.45 РТР. ВРЕМЯ КИНО. Александр Абдулов, 

Игорь Кваша, Эммануил Виторган и Дона- 
тас Банионис в боевике "Живая мишень"

22.35 Олег Меньшиков в фильме Александра 
Хвана "Дюба-дюба"

01.00 СГТРК. "Телеблокнот и о погоде”
01.10 Х/фильм "Бег"

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

то". "Мятежный танкер"
09.25 Играй, гармонь любимая!
10.00 Новости
10.10 Смак
10.30 Документальный детектив. "Путь к Три

анону". Дело Попова. 1959 год

11.00 "С легким паром!"
11.35 Утренняя почта
12.05 Дневной киносеанс. Нонна Мордюкова 

и Иннокентий Смоктуновский в фильме 
"Запретная зона"

14.15 В мире животных
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
16.00 Седьмое чувство
16.40 Михаил Жванецкий в программе "Жизнь 

замечательных людей"

суббота 29
17.10 Угадайка
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 А. Козакова в прогр. "Женские истории"
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш”
19.05 София Ротару в программе "Люби 

меня"

июля
- -.-./.■Й’м ■

21.00 Время
21.45 Откройте, комедия! Дадли Мур уходит 

от погони в фильме "Во всем виноват по
сыльный"

23.15 Дневник Московского кинофестиваля
23.25 Боевик "Время убивать"

08.00 "Мэл". Фильм для детей (США)
09.30 СГТРК. НОВОСТИ
10.00 РТР. ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.45 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 "Друзья- II". Комедийный телесериал 

(США)

12.35 "Золотой ключ"
13.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Мелодрама "Запрет

ная любовь"(Индия)
15.30 Премьера документального фильма 

Александра Политковского "Братиш
ка-2000"

16.10 Планета Земля
17.05 СГТРК."Телеанонс"

17.10 "Каравай”
17.40 "Профессионалы"
18.00 "Сюрпризы и подарки оперы...”
18.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
19.05 "Наше доброе, старое ТВ"
19.40 "Лики любви"
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.45 "АНШЛАГ” и Ко
21.50 ВРЕМЯ КИНО. ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Игорь и

Аристарх Ливановы, Марина Зудина и Ста
нислав Садальский в боевике "30-го унич
тожить" (Россия—Сирия)

00.20 СГТРК. Кинозал повторного фильма.
"Раба любви". Х/фильм

02.00 РТР. Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при

Германии. Квалификация. Передача из г. Хок
кенхайм

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 "БАР НА ПЕРЕКРЕСТКЕ". Художествен

ный фильм (Франция). Режиссер Ален Ле
ван

12.10 Зарубежное документальное кино "Эн
тони Хопкинс"

13.10 Музыка барокко в Патриарших палатах 
Московского Кремля

13.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал (Фран-

ция
14.30 Новости культуры
14.40 Классика американского немого кино 

"БАГДАДСКИЙ ВОР”. Художественный 
фильм (США, 1924 г.). Часть 2-я

15.55 "Астор Пьяццола. Импровизации”
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям ,ГЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". Те

лесериал (Канада, 1998 г].
17.10 Благодарен судьбе. "В доме у Станис

лавского". Часть 2-я Авторская програм
ма А.Баталова

17.45 Телеэнциклопедия

18.00 Новости
18.10 "38 попугаев", "Ах, эти жмурки”, "А 

вдруг получится!" Мультипликационные 
фильмы

18.35 "Герой нашего времени”. Рассказывает 
Ираклий Андроников

19.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Телесериал (Фран
ция)

20.30 Новости культуры
20.40 250-летию памяти И.-С. Баха посвяща

ется Месса си минор. Исполняют АБСО и 
хор Академии хорового искусства Дири
жер Рудольф Баршай

21.35 "Дом актера" "Прощай, сезон..."
22.15 "Вечерняя сказка"
22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное документальное кино "Эн

тони Хопкинс”
23.40 После новостей
00.00 "В. Спиваков. Собрание исполне- 

НИЙ"
00.25 "БАР НА ПЕРЕКРЕСТКЕ”. Художествен

ный фильм (Франция). Режиссер Ален Ле
ван

02.00 Новости культуры
02.20 — 02.25 Программа передач

"КУЛЬТѴРАУНТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Российский курьер". Республика Тыва
13.10 Век кино "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО

НОМ ДОУ". Художественный фильм 
(США, 1941 г.). Режиссер Фрэнк Капра

15.20 "Вернулся служивый домой". Муль
типликационный фильм

15.35 Графоман.
16.00 Рассказы старого сплетника "После

дние из магнкан". Авторская программа 
А.Белинского

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным "ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА". Художественный фильм (США, 
1963 г.). Режиссер Д. Шерманн

18.15 "Али-Баба и сорок разбойников”, "В 
порту". Мультипликационные фильмы

19.00 К 85-летию со дня рождения П. Ка
дочникова "СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ". Ху
дожественный фильм ("Ленфильм", 1987 
г.). Режиссер П. Кадочников

20.30 "Сферы”. Международное обозре
ние

21.10 Б. Шоу. "Смуглая леди сонетов". Те
леспектакль. Режиссер А. Парра

21.50 Хроника Большого театра "Русское 
сопрано Мария Гаврилова”

22.15 "Вечерняя сказка"
22.25 "Лягушонок Флип”. Мультсериал 

(США)
23.00 "Сумеречное время дня”, "М. Пришвин. 

Дневники". Документальные фильмы
00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб.

02.00 - 02.26 "ЛЕТНИЕ ЛЮДИ". Художе
ственный фильм (Россия, 1995 г.). Ре
жиссер С. Урсуляк

I ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Мультфильм "Легенда о Белоснеж-

08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

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

глуши”
13.15 "Горячие головы"
13.45 "Архипелаг любви”. ІІ-часть
14.00 Телесериал "Новая жертва"

15.00 "Му2оннаОТВ”
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 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

19.50 Погода ОТВ

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

21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"
21.50 Художественный фильм "Порок, золо

то и Трансильванцы"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

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

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

10.30 "Земля Уральская”
10.50 Телесериал "Т.С.Н."
11.40 "Секрет Успеха”
12.00 Телесериал "Новая жертва"
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от

24.07.)
13.50 Художественный фильм "Порок, золо

то и Трансильванцы”

15.15"Экспедиция"
16.10 "ОТ и ДО"
16.30 XII международный детский эстрад

ный конкурс "Золотой петушок" в г. Ниж
нем Тагиле. ІІІ-часть

17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 "Животные тоже шутят"
18.20 Спецпроект ТАУ. "ЗНАМЕНКА-96"

19.00 "Женщина с характером"
19.30 Художественный фильм "Разгар сезо

на"
21.00 Художественный фильм "Неглубокая 

могила"
22.40 "Бодимастер"
23.00 Художественный фильм "Аляска, сэр”!
00.50 "Му2он на ОТВ”

[: - «іо 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: '"ВМИРЕ ДОРОГ" (от 27.07)
08.30 "Кино": фильм ужасов Майкла Куни 

"СНЕГОВИК" (США) (от 27.07)
Ю.30 "ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ" (от 22.07)
11.00 Телемагазин
11.30 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
12.00 "Иллюзион": фантастическая комедия

Рене Клера "ПРИЗРАК ЕДЕТ НА ЗАПАД" 
(Великобритания)

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

14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 27.07)
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 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
18.45 Народный конкурс красоты ЗОЛУШ

КА”
18.50 АСТРОПРОГНОЗ
19.00 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Гресия Коль- 

менарес и Густаво Бермудес в телесериа
ле "ГРЕСИЯ''(Аргентина)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”

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

ристические клипы.
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер-

06.00 НОВОСТИ (повтор от 27 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Шалунья"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Таггерт"
11.35 Триллер "Крик'г(1997 г.). США

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

08.30 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 КИНО НА СТС: Фильм-детям "ДИКИЕ 

ЛЕБЕДИ"
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13.35 Мультфильмы
14.00 Телесериал '^ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Молодёжный 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)

11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 Музыкальная программа
14.00 "Время покупать"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
16.00 Т/с "Годы молодые
17.00 Т/с "Великолепная пятерка"

18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Сергеи Пенкин в авторской программе

Э. Николаевой "Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД’’
19.30 Детективный сериал "Таггерт”
20.30 НОВОСТИ
21.30 Детективный сериал "Грехи большого 

города” (1998 г.). США

сонажи культуры,
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Кино”: Сэм Эллиотт, Исай Моралес и 

Пол Сорвино в боевике "ЦЕПНОЙ ПЕС" 
(США)

00.30 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "Кино": Сэлли Керкленд, Хорхе Риверо 

и Роберт Форстер в детективном боевике 
"ПИСТОЛЕТ И ГУБНАЯ ПОМАДА" (США)

03.20 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
04.20 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.20 "Минувший день". До 05.35

22.30 "СМОТРИТЕЛЬ"
22.40 Леонардо Ди Каприо и Дэвид Тьюлис в 

драме "ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ” (1995 г.)
00.45 Сергей Юрский в программе "Ворован

ный воздух"
01.15 Муз. программа "Встреча с.,.". Алек

сандр Иванов
02.00 НОВОСТИ

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

сонажи культуры (от 28.07)
08.30 "Союзмультфильм представляет”: 

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

10.00 "Кино”: Сэм Эллиотт, Исай Моралес и 
Пол Сорвино в боевике "ЦЕПНОЙ ПЕС" 
(США) (от 28.07)

12.00 “Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий”. Документальный фильм 
[США], часть 12-я

12.30 "ИЗГНАННИК". Детективный телесе- 
?иал (Франция — Канада)

0 НОВОСТИ
13.45 "БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ".
14.15 “Кино": X. Ритенбергс и А. Экие в 

музыкально-приключенческой комедии

"СЛУГИ ДЬЯВОЛА”
16.15 "НОЧИ МАЛИБУ” Детективный сери

ал (США]
17.15 ''КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ - 2000" Чемпио

нат мировой бойцовской лиги "РИНГС"
17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 Щоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ"
18.15 "Кино": Джеки Чан и Само Хунг в 

комедийном боевике "МОИ СЧАСТЛИ
ВЫЕ ЗВЕЗДЫ - 2" (Гонконг)

20.30 По страницам программы "ЖИВАЯ

ВОДА"
21.00 "ТОК-ШОУ ОПРЫ УИНФРИ"
21.30 Спецпроект ТАУ: "НЕКРОФИЛ"
22.30 "Кино : Дэннис Хоппер, Майкл Мэд

сен и Кифер Сатерленд в гангстерском 
триллере "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ФРЭНКИ"

00.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ'ЧСША)

01.30 Ночной музыкальный канал
02.00 Спецпроект ТАУ: "НЕКРОФИЛ". До

03.00

*»д КАНАЛ"

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”
11.05 Культ кино. Суперфильм Брайана де

Пальма "MISSION IMPOSSIBLE"
13.00 Е! "Познакомимся Поближе. ДЖОЗЕФ 

ФИЕННИС”
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. В.Тихонов и Ю.Соломин в 

политическом детективе "ТАСС УПОЛНО
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ", 9 серия

15.05 Мировая мода на канале "FASHION TV”
16.00 Е! "В Фокусе. ТЕМНЫЕ СТОРОНЫ ГОЛ

ЛИВУДА "

18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ”

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ" 

(США, 1995 г.)

16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV”
17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Трагикомедия "ОБЛАКО- 

РАИ"
18.40 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. МЭТЬЮ БРОДЕРИК’1

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

21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: А. Жарков, А. 
Захарова в психологическом детективе 
"КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК" 1 и 2 се
рии. (СССР, 1988 г.)

00.25 ПОГОДА
00.30 КИНо НА СТС: Ален Пэйн в музы

кальном фильме "ТЮРЕМНЫЙ БЛОК - 
4" (США, 1993 г.)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 28 июля)
07.00 Музыкальная программа "Встреча 

с..." Александр Иванов
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират- 

атака” (1998 г.). Франция
10.30 Мультсериал "Воины мифов-храни-

тели легенд" (Франция)
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-4” (США)
11.30 Дин Рид в приключенческом фильме 

"Корсары Зеленого острова" Италия — 
Испания

13.30 Познавательный сериал "Дети Ноя" 
(1995 г.). Франция

14.00 “ЧАС ДИСКАВЕРИ". Д/ф "Яростная 
планета: лавина"

15.00 "Открытые небеса” Из цикла "Гол-

ливуд": "Комедия — дело серьезное"
16.00 Теленовелла "Чекинья 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 ка

мерой” (США)
19.39 Детективный сериал "Таггерт" (1997 

г.). Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Детективный сериал "Грехи большо

го города", заключ. серия (1998 г.). 
США

22.30 Ричард Тайсон и Мэтт МакКой в бое
вике "МУССОН" (1997 г.). США

00.25 Новости Голливуда в программе 
"КИНО, КИНО, КИНО'Р(2000 г.)

00.55 Муз. программа "Встреча с...". Игорь 
Крутой

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

........................
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Прощай, XX век!" (Франция): 'Тод 

1968"
07.10 "Музыкальная мозаика"
07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф Случай с художником", "Сказка"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Аистенок’’
09.00 "Минувший день"
09.15 "Деньги"
09.30 "Вас приглашает Мурат Насыров"
09.55 "Танцуем, играем, поем"
10.25 "Регион представляет". Программа "И 

будет новый день" (НВС, г. Воскресенск)
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга , 140 с. (Кана-

11.45 "Сокровища мировой культуры". "Во
допад Виктория. Замбия/Зимбабве"

12.00 Т/с "Счастье", 67 с. (Бразилия)
13.00 "Документальный экран". Ко Дню Воен

но-морского флота д/ф "Флоту быть!",
13.^5 "Сегодня 2000. Миниатюры"

14.00 М/ф 'Тайна далекого острова"
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 Х/ф ’'Четыре танкиста и собака", 10 с.

"На 15-й минуте после нечетного часа" 
(Польша)

15.45 "Танцуем, играем, поем"
16.10 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества : ф. 4 "Следы в Европе"
16.45 "Аистенок"
16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 Т/с "Маленький бродяга , 140 с. (Кана-
17. 30 ^Информационная программа "Факт”

17.40 "Регион представляет . Программа "И

будет новый день” (НВС, г. Воскресенск)
18.10 Х/ф "Голубка", 4 с.
19.20 "Музыкальная мозаика"
19.30 Тележурнал "Только для женщин”
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф Четыре танкиста и собака", 10 с.

"На 15-й минуте после нечетного числа" 
(Польша)

21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя", 38 с.
23.00 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества : ф. 4 "Следы в Европе"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Джаз и не только
00.10 "Сокровища мировой культуры". "Во- 

^опад Виктория. Замбия/Зимбабве".
5 "Люди и судьбы". Д/ф "Старый аль

бом" (к годовщине начала Первой миро-

рячая точка
20.« филлер-сериал "НЕПРИДУМАННЫЕ

21.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Е. Стеблов в комедии "НАШ 
ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО"

23.00 Информационный час "Известия АТН”
23.40 "Горячая точка"
23.45 ТВ ДАРЬЯЛ. "ШАНСОН ПО-РУССКИ"
00.15 Е! 'Модели. КАИЛИ БЭНКС"
00.45 Мировая мода на канале "FASHION TV"

вой войны]
01.10 "Каспии: зона особого внимания”. При

нимает участие губернатор Астраханской 
области А. П. Гуживин

01.30 "Дом актера". Портрет на фоне эпохи.
Г. Бортников

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 67 с. (Бразилия)
03.40 "Каспий: зона особого внимания”. При

нимает участие губернатор Астраханской 
области А. П. Гуживин

04.00 "Документальный экран”. Ко Дню Во
енноморского флота д/ф "Флоту быть!",

04.?5 "Сегодня 2000. Миниатюры"

05.00 "Джаз и не только”
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "То, что надо”. Молодежная програм

ма

08.00 М/с “Джимми-суперчервяк”
08.30 М/с "Чудовищная сила
09.00 М/с "Ох, уж эти детки!"
09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕЗАМ”
10.00 М/с "Американский хвост

10.30 КИНО НА СТС: Ален Пэйн в музыкаль
ном фильме “ТЮРЕМНЫЙ БЛОК - 4” 
(США, 1993 г.)

13.00 "Вояж, вояж”
13.30 "Время покупать"
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС: А. Жарков, А. Заха

рова в психологическом детективе "КРИ

МИНАЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК", 1 и 2 серии
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: Майкл Китон, Ро

берт Дюваль в драме "ГАЗЕТА" (США, 
1994 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Л. Гурченко, О. Борисов 
в комедии "УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПВДОВ" 
(Таллинфильм, 1964 г.)

11.30 Информационная программа "Факт"

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Г азетный дождь"
11.10 "Национальный интерес 2000"
11.35 "Мы ищем Кляксу". Мультфильм
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы люб

ви"

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Телемагазин"
13.45 Телеканал "Дат?”
14.40 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СЕРИАЛ. "Крах инже

нера Гарина". 4-я серия
16.00 СОБЫТИЯ
16.30 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "Инспектор Деррик"
(Германия)

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

18.30 "Грозовые камни". Телесериал для под
ростков (Австралия)

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Московский импульс"
19.35 "Деловая Москва
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Точка отрыва". Экст-

Земельный спорт
5 СОБЫТИЯ. Время московское

20.30 "Счастливый случай". Телеигра
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Анатолий Папанов в комедии "Дети 

Дон-Кихота”
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 ФИЛЬМ-ПРИЗЕР XXI МОСКОВСКОГО 

КИНОФЕСТИВАЛЯ. "Дилетантка" (Фран
ция)

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

тельных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

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

НУ" (Канада, 1996 г.)

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

ковь Баяна. Болгария"
11.15 "Декретный отпуск"
1 Сопрограмма для автомобилистов "РУЛЕ-

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

прямом эфире!
15.55 Шерон Стоун, Дилан Макдермот в пси

хологическом триллере "ТАМ, ГДЕ СКРЫ

ТА ТАЙНА" (США, 1991 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Цер

ковь Баяна. 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 ПО
ЛИЦЕЙСКИХ”

21.00 Рутгер Хауэр в фантастическом боеви
ке "ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ” (США,

1986 г)
22.40 ‘’НОВОСТИ. Последние события"
23.10 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ”
[США, 993 г]
00.00 ПОГОДА
00.30 Муз. ТВ: "Шейкер"

“4У КАНАЛ"
ы.ь(^1(1а^|УП~м-|^~-|П<|УГд1Тд~г~111|Г 1111МаУВ|В'*|ё

09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Моя жизнь”, 2 с.
11.05 Власть и магия
11.10 Музыкальный антракт
11.20 Телекаталог

■/ ЛАО" ~
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "36,6” ■ Медицина и мы. (повтор от

23.07.2000)
08.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
08.35 Дорожный патруль
08.50 "Вставай!”
09.00 День за днем

11.30 "10 минут"
12.00 Рецепты
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Программа "Окно а природу"
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Огонъ любви"
16.10 Власть и магия
16.15 Документальный фильм "Соло”

18.00 Программа для потребителей "Доступ
но о многом”

19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "МОЯ ЖИЗНЬ”, 3 с.
20.35 Власть и магия
20.40 Рецепты
20.55 Телекаталог
21.00 На посошок!
21.05 Астропрогноз
21.15 Белый дом

21.30 Рецепты
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Просто собака
22.35 Музыкальный антракт
22.45 Рецепты
23.00 Зона развлечений
23.30 Х/ф "ДОРОГОМ СТРАДАНИИ И ГНЕ

ВА"
01.20 Власть и магия

11.00 Новости '
11.10 Боевик "Бесстрашный тигр"
12.55 ЦитаДень
13.00 Сериал "Воспоминания Шерлока Холм

са": "Картонная коробка"
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Возмез

дие"
15.00 Новости

15.05 День за днем
17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал “Дежурная 

аптека II , 38 с.
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 64 с.
18.45 Сериал "Морская полиция : "Возмез

дие”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 Юмористический сериал "И снова 33 квад-

ратных метра": ‘Тамлет, принц дачный"
21.05 "О.С.П.- лучшее"
21.35 Дорожный патруль
22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-337
23.00 Сериал "Воспоминания Шерлока Холм

са": "Картонная коробка"
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.55 Боевик "Дикарь"

«пять одни*
08.00 Лучшая Европейская 20-ка
09.00 Утренний завод
09.30 Большое Кино
10.00 Утренний Завод
10.30 Факультет

11.00 Утренний Каприз
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято!
14.зо биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се- 

риал "ПСИ-ФАКТОР - Г (1998 г.) Канада -

17.00 Дневной каприз
19.00 ''STAR-Трэк”
19.30 Биоритм
20.00 Декодер MTV
2О.зо Биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР - I" (1998 г.)

Канада— США 
22.00 биоритм
22.30 "Beavis & Butt-Head”
23.оо биоритм
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 биоритм

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

08.55 Сериал. Боевик "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США)

10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Остросюжетный сериал "ПИСТОЛЕТ" 

(США]
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Мир приключений. 'ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" 

(Аргентина — Италия)
15.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
15.50 Мультфильм "БАБУШКА УДАВА”

16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр 

Зиненко "Золушка-99"
16.45 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 Сериал. Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА’'(США)
19.20 "ВПРОК"
19.35 "КРИМИНАЛ”
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике 

"КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС-

СКИ". "В РУКАХ ВСЕВЫШНЕГО" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Мир кино. Ричард Харрис, Шарлотта 

Рэмплинг и Бо Дерек в остросюжетном 
фильме "СМЕРТЬ СРЕДИ АЙСБЕРГОВ" 
(США]

23.20 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО": СУДЬБА ИРИНЫ 
МЕТЛИЦКОИ". Программа Б. Бермана и И. 
Жандарева

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Премьера НТВ. Кэри Элвес и Алисия 

Сильверстоун в криминальном фильме 
"РОКОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ” (США)

... ..... .... ЖШ®'1'1'.....
08.00 Мировая мода на канале “FASHION 

TV" (Франция)
10.00 Е! "Тайны И Скандалы. СПЕНСЕР ТРЕИ- 

СИ"
10.30 Е! "За Кулисами. Программа 

"Entertainment"
11.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

"ЭРА«Т»
______________  , : .. ..

06.00 "Звезды зарубежной эстрады"
06.30 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества": ф. 4 "Следы в Европе”
07.00 “Люди и судьбы”. Д/ф "Старый 

альбом" (к годовщине начала Первой 
мировой войны)

07.45 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В. 

Грамматиков
08.25 М/ф "Храбрец-удалец", "Трубка и 

медведь"
08.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Пираты

12.00 "Кино-хиты На АТН" Харрисон Форд 
в политическом боевике по бестселлеру 
Тома Кленси "ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРО
ЗА"

14.15 Мировая мода на канале "FASHION 
TV” [Франция)

15.00 Фантастическая сага "ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ", 5 часть

17.05 Мировая мода на канале "FASHION 
TV” (Франция)

17.10 ТВ ДАРЬЯЛ. Волшебная сказка "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО МУКА"

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 Исто

рии. ДЖОН БЕЛУШИ”. 1 часть
20.55 Мировая мода на канале "FASHION

TV" (Франция)
21.30 ТВ ДАРЬЯЛ. К. Райкин и Н. Гундарева 

в феерической комедии "ТРУФФАЛЬДИ- 
НО ИЗ БЕРГАМО", 1 и 2 серии

23.40 ТВ ДАРЬЯЛ. Программа Натальи Да- 
рьялозой "У всех на устах"

00.10 Е! "Путь К Славе. ДЖЕННИФЕР ЛАВ 
ХЬЮИТ”

01.10 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Лесная история". Мультфильм
11.15 "Первосвятитель"
11.30 Любимица детей и взрослых в теле

сериале "Лесси"(Канада)
12.15 "Медведь-Липовая Нога". Мульт

фильм

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 ПОЛИ

ЦЕЙСКИХ” (Австрия - Германия, 1996 г.)

нлч МАИЛИ'·

09.00 Астропрогноз
09.10 Белый дом
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Моя жизнь”, 3 с.
11.05 Власть и магия
11.10 М/ф
11.20 Телекаталог
11.30 Прикосновение

"ÄCB"
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
08.05 Диск-канал
08.50 Боевик “Дикарь"
10.35 "Про любовь"
11.05 Диск-канал
11.40 Юмористическая программа "Бис"

"ПЯТЬ
08.00 40 лучших клипов Британии
09.00 Утренний Завод
10.00 NEWS БЛОК Weekly
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'Hbm Каприз

08.00 Мир кино. Роберт Таунсенд в коме
дийном боевике "ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР" 
(США)

09.45 Мультфильм "ПРИВЕТ МАРТЫШКЕ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ

ЗНАНИЕ"
10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ".

Зеленого острова" (Италия — Испа
ния)

10.30 "Представляет Большой...". М. Ли
епа, ч. 1

11.00 Фильм — детям.. Х/ф "Максимка"
12.20 "Счастливого пути!". Музыкальная 

программа
12.35 "Прощай, XX век!". (Франция): "Год 

1969"
13.25 "Стар старт”
14.00 "Мир ислама"
14.30 Театр на экране. "Костюмер", 1 с.
15.45 "Музыкальная мозаика"
16.00 "Хрустальный мир природы"
16.15 XXII Московский международный

кинофестиваль
16.45 "Гербы России". Герб города Крон

штадт
17.00 "Близкое далекое". "Узбеки"
17.25 Экран приключенческого фильма, 

Х/ф "Волчье эхо" (Польша)
19.05 "Документальный экран"
20.00 “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Х/ф "Под куполом цирка", 1 с.
21.45 "Ночные новости"
22.00 "Очевидное-невероятное. Век XXI". 

"Музыка". Ведущий С. Капица
22.30 "Алло, Россия!"
23.00 XXII Московский международный 

кинофестиваль

23.25 "Вас приглашает А. Малинин"
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Пираты 

Зеленого острова” (Италия — Испа
ния)

01.30 "Представляет Большой...". М.Лие- 
па, ч. 1

02.00 Познавательноразвлекательная про
грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)

02.30 "Классика. Йзбранное”

02.55 "Хрустальный мир природы"
03.10 Театр на экране. "Мещанин во дво

рянстве", 1 с.
04.50 "Музыкальная мозаика"
05.00 "Телевидение любовь моя". Веду

щая К. Маринина

12.30 "Городское собрание"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Развлекательная программа "Коро

лёвские игры"
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Доктор Айболит"
15.00 Концерт, посвященный 10-и летию на

логовой инспекции г.Москвы.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "МакГайвер". Те

лесериал (США)

17.10 Погода на неделю
17.15 "Национальный интерес 2000"
17.50 МУЛЬТПАРАД. “Серый Волк энд Крас

ная Шапочка"
18.15 Ловушка для женихов в полицейском 

сериале" Жюли Леско " (Франция)
19.55 "Двойной портрет"
20.30 “Русалочка”. Мультфильм
21.00 ХИТ СЕЗОНА. "Миссия невыполнима”.

Телесериал (США)

22.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.45 "Счастливый случай". Телеигра
23.15 "Трактир на Пятницкой". Художе

ственный фильм
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 ЭКСКЛЮЗИВ. “Ла Скала” в Большом

Театре"
02.55 Дневник XXII Московского междуна

родного кинофестиваля
03.05 ПАРАД ПЛЮС

10.00 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 
АЗЕРАКИ” (Франция, 1997 г.)

10.50 Петр Вельяминов и Нина Русланова в 
драме "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (1 
серия)

12.05 "Песни для друзей"
12.40 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка”
16.15 ПОГОДА
16.20 Рутгер Хауэр в фантастическом боеви-

ке “ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ" (США, 1986 г)
18.00 Историческая сага "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” (6 с.)
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ” (Австрия - Германия,

1996 г.)
21.00 Комедия "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИ 

СПАРКСОМ" (США, 1997 г.)
22.55 ПОГОДА
23.00 Программа "Медицинские детективы”: 

Восставшие из пепла
23.25 Эротический фильм "ЭММАНУЭЛЬ. 

СКРЫТЫЕ ФАНТАЗИИ" (США, 1997 г.)
01.00 ПОГОДА
01.05 Муз ТВ

12.30 "Доступно о многом"
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 Х/ф "Дорогой страданий и гнева"

12.15 Ваша музыка: Владимир Асимов
13.15 "Как стать звездой!” с Сергеем Сиво- 

хой
13.50 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
14.20 "Без вопросов..."
15.00 Новости
15.20 "Мое кино" с Виктором Мережко
17.05 Мультфильмы: "Первая скрипка”, "Как

12.00 биоритм

13.00 20-ка из США
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Декодер MTV
15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 Все о "Rolling Stones"
17.00 Дневной каприз

Программа Н. Фоменко
11.25 "ПОЙМИ МЕНЯ”
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 “ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
12.55 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
13.25 Наше кино. Елена Цыплакова, Евге

ния Симонова и Сергей Насибов в 
фильме "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС"

15.10 Мультфильм "ЦАПЛЯ И ЖУРАВЛЬ"
15.25 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО-

16.50 Власть и магия
16.55 Юмористическая программа "Заряд 

бодрости"
18.30 В мире дорог
19.05 Фильм детям "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ТЕ

ТУШКА", 1 с.
19.55 Д/ф "На берегу Угрюм-реки"
20.30 Власть и магия
20.35 Рецепты
20.50 М/ф

один мужик двух генералов прокормил”
17.50 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
18.25 "Своя игра"
18.55 СВ-Шоу. Группа "Самоцветы"
19.50 Премьера! "Х-фактор”
20.30 Ток-шоу "Я сама”: "Москва слезам не 

верит"

19.00 У.1.Р.Каприз
20.00 Биоритм

20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 Русская 10-ка
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка 

слуха"
22.30 STAR-Трэк

РАБЛИ". Программа Э. Успенского
16.40 “СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА”. Программа Вла

димира Кара-Мурзы
16.55 Сериал. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО" (США)
18 00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Мультфильм "КУДА ИДЕТ СЛОНЕ

НОК”
18.35 Наше кино. Андрей Ташков в детек

тиве "СЫЩИК". 1, 2 серии

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 "ЖЕЛТАЯ РОЗА”

22.00 Новости дня
22.20 Дорожный патруль. Расследование
22.40 Джозеф Файнс в комедии "Кое-что о 

Марте"
00.20 "Лихорадка субботним вечером” с Иго

рем Григорьевым
01.00 "Игорь Крутой. Друзья и песни”. Твор

ческий вечер, часть 1-я

23.00 40 Лучших клипов Британии

00.00 БиоРИТМ

02.30 20-ка Самых Самых

03.30 Новая атлетика

о4.оо биоритм

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
22.05 Мир кино. Майк Майэрс и Элизабет 

Херли в комедийном боевике "ОСТИН 
ПАУЭРС, ШПИОН” (США)

00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Премьера НТВ. Уильям Форсайт и 

Том Амандес в остросюжетном сериа
ле "НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (США)

01.40 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

■елеанонс Т елеанонс
ОРТ

21.45 - Детектив “УБИЙСТВО В ТЕАТРЕ” (Великобритания, 1999). Ав
торы сценария - Саймон Букер, Гвинетт Ньюз, Джули Руттерфорд. В ролях: 
Дайана Ригг, Нил Даджеон, Рой Барраклоу, Эми Марстон. Этим фильмом 
открывается показ нового детективного сериала, героиня которого -светская 
дама миссис Бредли - обладает изумительными способностями разгадывать 
самые зловещие загадки и распутывать самые запутанные преступления. На 
сей раз миссис Бредли предстоит разобраться в подробностях таинствен
ной смерти оперной примадонны.

’Россия"
20.45 - "ВРЕМЯ КИНО". Боевик “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” (Россия, 1990). Режиссер - 

Марк Айзенберг. В ролях: Александр Абдулов, Игорь Кваша, Эммануил Виторган, Дона- 
тас Банионис, Александр Пороховщиков. Провинциальный город погряз в коррупции, 
преступлениях и наркомании. Выявить связи между организованной преступностью и 
городскими властями и разоблачить главаря мафии - задача агента КГБ, направленного 
сюда под прикрытием.

22.35 - Авантюрная мелодрама “ДЮБА-ДЮБА” (Россия, 1992). Режиссер - Алек
сандр Хван. В ролях: Олег Меньшиков, Анжела Белянская, Александр Нѳгреба. Он - 
учится во ВГИКе на сценариста и собирается в Америку. Она - сидит в тюрьме за 
употребление наркотиков. Когда-то они любили друг друга, и Он решает подарить Ей 
свободу.

"РТК"
00.30 - Музыкальный фильм “ТЮРЕМНЫЙ БЛОК - 4” (США, 1993 г.). Режиссер - 

Тэмра Дэвис. В ролях: Ален Пэйн, Дизер Ди, Фил Хартман, Крис Рок. Трое друзей 
решают стать звездами рэпа. Использование “гангстерского антуража” приводит к тому, 
что окружающие начинают воспринимать их в ложном свете...
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21.00 - Фантастический боевик “ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ” (США, 1986 г.). Режис

сер Кришна Рао. В ролях: Рутгер Хауэр, Джош Чарлз, Стюарт Уилсон. Есть несколько 
точек во всей Вселенной, где пересекаются разные измерения, и есть люди-мистики, 
умеющие переходить из одного мира в другой. Наемник Эй-Ти сопровождает красавицу 
Лору , принцессу из далекой Галактики, и Джо Тэлбота , лос-анджелосского студента, в 
их мистическом путешествии сквозь время и пространство. Где бы они ни оказывались, 
не прекращается их битва со злодеем Феррисом , который хочет овладеть волшебным 
кристаллом и магическим скипетром, чтобы провести через “перекрестки миров" свои 
армии смерти.

НТВ
00.40 - “ПРЕМЬЕРА НА НТВ”. Криминальная мелодрама “РОКОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ” 

(США, 1993). Режиссер - Алан Шапиро. В ролях: Кэри Элвис, Алисия Сильверстоун, 
Дженнифер Рубин. Молодой, талантливый журналист поселился по соседству с четыр
надцатилетней "нимфеткой", воспылавшей к нему страстной любовью. Не добившись 
взаимности, она начинает мстить и обвиняет героя в избиении и изнасиловании.

ORT-
21 .45 - Комедия “ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПОСЫЛЬНЫЙ” (США, 1992). Автор сцена

рия и режиссер - Марк Герман. В ролях: Бронсон Пинчот, Дадли Мур, Брайан Браун, 
Ричард Гриффитс, Пэтси Кенсит. Посыльный из венецианского отеля плохо говорит по- 
английски, и это незначительное обстоятельство ведет к катастрофическим последстви
ям: молодой человек умудряется перепутать торговца недвижимостью, профессиональ
ного убийцу и вырвавшегося на свободу мужа, мечтающего насладиться временным 
отсутствием жены...

—ІРо я99
21.50 Боевик “ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ” (Россия -Сирия, 1992). Ре

жиссер - Виктор Доценко. В ролях: Игорь Ливанов, Аристарх Ливанов, Марина 
Зудина, Станислав Садальский, Леонид Куравлев, Александр Пороховщиков. По 
роману Виктора Доценко “Возвращение Бешеного". Бывшему спецназовцу, бежав
шему из афганского плена, с помощью щедрого незнакомца удается вернуться на 
родину. Он соглашается на предложение своего "благодетеля" стать инструктором 
на военной базе, но постепенно начинает понимать, что имеет дело с людьми, 
готовящими государственный переворот.

99 4 канал "
22.30 - Боевик+эротика “МУССОН” (США, 1998 г.). На Гоа - символе рая на земле 

Индии - пересеклись пути двух людей - Гаспера, солдата из Лиссабона, и Полы. 
Невзирая на запреты, молодые люди встречались каждую ночь. Связь между туземкой и 
солдатом-католиком вызвала гнев служителей местной церкви. Застигнутые на маяке, 
влюбленные решили умереть вместе, прыгнув в пучину волн. Прошло 500 лет, и на Гоа 

приезжает Кен Блейк со своей невестой. Но их свадьбе не суждено было состояться...
"РТК"

21 .ОО - “ГАЗЕТА” (США, 1994 г.). Режиссер - Рон Хауэрд. В ролях: Майкл Китон, 
Роберт Дюваль, Гленн Клоуз, Мариза Томей. Как прожить под гнетом постоянного стресса? 
Что важнее: любимая сумасшедшая работа или все-таки семья? Как сделать правильный 
выбор и перестать все время смотреть на часы? Генри Хэккет и его коллеги, работающие в 
редакции нью-йоркской бульварной газеты, вынуждены решать эти вопросы ежедневно...
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21 .ОО - Комедия “ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИ СПАРКСОМ” (США, 1997 г.) В 

главной роли Родни Дэнжерфильд. Ведущие развлекательных программ Америки стара
ются всеми способами перещеголять друг друга. У любимца публики - Уолли Спаркса 
нет проблем: он доводит шутками людей до истерики. Но однажды заходит слишком 
далеко, “пройдясь" по губернатору. Шоу оказывается под угрозой. И Уолли бросается в 
бой - он не тот человек, которого можно остановить!

НТВ
18.35 - “НАШЕ КИНО". Приключенческий детектив “СЫЩИК” (Киностудия 

имени М.Горького, 1979). Режиссер - Владимир Фокин. Композитор - Эдуард 
Артемьев. В ролях: Андрей Ташков, Борис Химичев, Игорь Кваша, Николай Скоро
богатов, Леонид Ярмольник, Лариса Лужина, Александр Пашутин. Молодой чело
век не проходит по конкурсу в юридический институт, идет работать стажером в 
районное отделение милиции и мечтает о "настоящем деле”. Вскоре он становит
ся участником захвата банды матерого уголовника и доказывает, что не ошибся в 
выборе профессии.
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08.09 Новости
08.10 Служу России!
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин”
09.10 Утренняя звезда
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм.Крылова
10.30 Пока все дома
11.05 Семейная комедия "Альф”
11.35 Здоровье
12.05 Дневной киносеанс. Петр Вельяминов в

приключенческом фильме "Командир сча
стливой "Щуки”

14.15 Клуб путешественников
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
16.05 Возможно все!
16.25 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
16.55 "Дисней-клуб": "Новые приключения 

Винни-Пуха"
17.20 "Серебряный шар". Иван Козловский. 

Ведущий - В.Вульф
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.15 Закрытие XXII Московского междуна
родного кинофестиваля

19.15 Золотая серия. Андрей Миронов и 
Наталья Фатеева в комедии "Три плюс 
два"

21.00 Время

21.40 Погода
21.45 Звезды фестиваля. Арнольд Шварце

неггер в историческом боевике "Конан- 
варвар"

00.00 Век кино. Фильм Федерико Феллини 
"Интервью"

08.00 Фестиваль солдатской песни "Виктория"
09.20 “Устами младенца". Телеигра
09.50 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.30 ^АНШЛАГ" и Ко

11.25 "Городок". Развлекательная програм-

12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 "Бобик в гостях у Барбоса". "Тигренок 

в чайнике". Мультфильмы
13.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Леонид Куравлев, Та

тьяна Пельтцер, Светлана Светличная и 
Роман Ткачук в комедии "Ты · мне,

15.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.55 СГТРК. Театральный зал СГТРК. Ф.Ле- 

гар. "Веселая вдова”. Страницы оперетты
16.20 "Тоталитарный роман. Х/фильм
18.15 РТР. ВРЕМЯ КИНО. Анна Самохина, Сер

гей Никоненко и Виктор Ильичев в киноко
медии "Брюнетка за 30 копеек"

20.00 ВЕСТИ

20.45 "Город моей любви". Концерт Льва Ле- 
шенко из ГЦКЗ "Россия"

22.25 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Германии. Транс
ляция из г. Хоккенхайм

00.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Ким Бейсингер в 
боевике Карен Маккой ■ это серьезно" 
(США)

УЖ*/НІТ
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 Детский сеанс. "ЮНОСТЬ БЕМБИ". Ху

дожественный фильм (К/ст. им М. Горь
кого, 1986 г.). Режиссер Н. Бондарчук

13.40 "Мой цирк"
14.05 "Экспедиция "Чиж”
14.35 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.30 "Муіон на ОТВ"
09.30 "Экспедиция"
10.20 Художественный фильм "Гардемари

ны, вперед"! 1-серия
11.40 "Шестая графа: Образование"

’' " :· ІГЛІІІЛИ*
06.40 Спецпроект ТАУ: "НЕКРОФИЛ”
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ” (от

28.07)
08.00 По страницам программы "ЖИВАЯ 

ВОДА" (от 29.07)
08.30 ''Союзмультфильм представляет”: про

грамма мультфильмов
09.00 "СИМПСОНЫ". Мультсериал (США)
09.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
10.00 "Мир приключений": фантастические

діііДдГ
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 29 

июля)
07.00 Музыкальная программа "Встреча с...” 

Игорь Крутой
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 

С ПЛЮСОМ''

.....................4

07.25 Погода
07.30 Музыкальная передача "ОДИН В КУБЕ”
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 "Отражение"
09.00 М/с "Американский хвост"

"АТИ"
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
09.30 Е! "За Кулисами. ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ"
10.00 Е! "Познакомимся поближе. МАРТИН 

ЛОУРЕНС"
10.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

"ЭРА-ТВ" 
................................................................ ........................  

05.50 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Разведчики"

07.15 "Гербы России”. Герб города Кронш
тадта

07.30 Музыкальная мозаика”
07.45 "Ночные новости"
08.00 "Новые имена”
08.25 М/Л "Храбрый Пак", "Танюша, Тявка, 

Топ и Нюша
09.05 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Призрак зам

ка Моррисвиль” (Чехословакия)
10.35 "Дом актера". Портрет на фоне эпохи 

Г. Бортников ·
11.00 Фильм — детям. Х/ф "Про Витю, про

15.00 Михаил Рожков и его балалайка
15.55 "Я выбираю любовь", "Красносельские 

ювелиры". Документальные фильмы
16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным "ЖУРАВУШКА". Ху

дожественный фильм ("Мосфильм”, 1968 
г.). Режиссер Н. Москаленко

18.05 Положение вещей.
18.30 “Про Петрушку"', "Ежик плюс черепа

ха", "Завтра будет завтра". Мультиплика
ционные фильмы

19.05 “Мой Эрмитаж". Авторская программа 
М. Пиотровского

19.30 К 85-летию со дня рождения Ив. Дмит
риева "СТЕПЕНЬ РИСКА". Художественный 
фильм ("Ленфильм", 1968 г.). Режиссер И. 
Авербах

21.10 лГран-при Евровидения". Гала-кон
церт лауреатѣ X. Международного 
конкурса молодых исполнителей-инст
рументалистов из Бергена (Норвегия). 
Часть 1-я

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Лягушонок Флип”. Мультсериал
22.35 "Гран-при Евровидения”. Гала-концерт. 

Часть 2-я
23.30 "Кто там”. Авторская программа В.

Верника
00.00 Новости культуры
00.20 "СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО". Художе

ственный фильм (США, 1952 г.). Режиссер 
Г. Кинг

02.20 — 02.25 Программа передач

12.00 "Женщина с характером"
12.35 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

13.10 Художественный фильм "Неглубокая 
могила"

14.50 Индийское кино на канале ОТВ. "Уха
жер"

17.15 "Мир всем"
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 "Добрый вечер", (программа на татар

ском языке)
18.20 Спецпроект ТАУ. "ЗНАМЕНКА №20" 

(1997 г.)
19.20 "Рождение звезды. Алессандро Дель

20.00^°мире дорог"

20.30 Х/ф это все о нем". 5-серия
22.00 “Технология красоты"
22.20 Х/ф “Пейзаж после битвы"
00.10 "Колеса”
00.40 "MyZoH на ОТВ"

приключения в фильме Рубиано Круса 
"ЛАНСЕЛОТ, ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ" (США)

12.00 "ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА"
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су-
, персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ” (США)
13.30 НОВОСТИ
13.45 "ВОЕННАЯ ТАИНА"
14.15 "Кино": X. Ритенбергс и А. Экие в музы

кально-приключенческой комедии “СЛУГИ 
ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ"

16.15 "НОЧИ МАЛИБУ" Детективный сериал
17.15 Народный конкурс красоты "ЗОЛУШ-

17.25 "7 РАЗ ОТМЕРЬ...". Вкусные рецепты и

полезные советы от Жанны Лисовской 
17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!": ОДИН из 

ТРЕХ фильмов на ваш выбор: 1) Питер 
Гэллагер, Фрэнсис МакДорманд и Джон 
Литгоу в кровавом детективном триллере 
"ДЖОННИ - СТЕРВЯТНИК" (США);2) Билли 
Зэин, Джина Гершон и Шерил Ли в крими
нальном фильме "ГОРИ ВСЕ ОПІЕМ" 

(США); 3) Кармело Гомес, Эмма Суарес и 
Карра Элехальде в психологической дра
ме 'ЗЕМЛЯ" (Испания)

20.30 "Футбольный курьер"

20.50 "ВРЕМЕНА" Информационно-аналитичес
кая программа Николая Созонова

21.30 Спецпроект ТАУ: "ПАРАШЮТНАЯ ЭЛЕК
ТРОФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ"

22.30 "Кино": Гэри Дэниэлс, Джейн Хайтмай- 
ер и Джордж Чанг в боевике "МЕСТЬ ЯСТ- 
РЕБА~(СшА)

00.30 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий". Документальный фильм 
(США), часть 13-я

01.00 "Кино": фильм ужасов Дагласа Кёртиса 
"СПАЛЬНЫЙ ВАГОН" (США)

03.00 Спецпроект ТАУ: "ПАРАШЮТНАЯ ЭЛЕК
ТРОФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ". До 04.00

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 Леонид Ярмольник, Лев Дуров и Аль

берт Филозов в приключенческом фильме 
"Капитан "Пилигрима" (СССР)

13.30 Познавательная программа "ВСЕ 0 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
15.00 "НХЛ: короли и свита"
15.30 "Мировой футбол"
16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго" (1999 

г). Бразилия
17.00 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.00 Комедия "Папочка-майор" (США)
18.30 "География духа с С. Матюхиным: До

рогами геростратов"
18.50 "Сделано на Урале": "Праздник Исетс- 

кого пивзавода"
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
19.30 Детективный сериал "Тагтерт" (1997 г.).

Великобритания
20.30 "Путешествия с "4 каналом": "ПРАЖС

КИЕ КАНИКУЛЫ"
21.00 "Путешествия с "4 каналом”: "АРКАИМ

-СТРАНА ГОРОДОВ”
21.30 Фантастический сериал “ПАРАДОКС" 

(1998 г.). Канада
22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром"
23.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА

НЫ РЕСТЛИНГ А”
00.30 Программа "Стриж и другие..."
01.00 Юмор, шоу "Скрытой камерой"
01.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Майкл Китон, Ро

берт Дюваль в драме "ГАЗЕТА"
13.00 "Время покупать" ,
14.00 Т/с "Молодость Геракла"
14.30 Комедия "Большой ремонт"

15.30 КИНО НА СТС: Л. Гурченко, О. Борисов 
в комедии "УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПВДОВ" 
(Таллинфильм, 1964 г.)

17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 Музыкальная программа
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 КВН-2000

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Майкл Китон, Кри
стофер Ллойд в комедии "КОМАНДА МЕЧ- 
ТЫ''(США, 1989 г.)

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 "Время покупать"
00.30 КИНО НА СТС: Рок Хадсон в драме 

"КОЛЕСА". Ісерия. (США, 1978-1979 г.)

11.00 "В ГОСТЯХ У АТН"
11.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
12.00 "Кино-хиты На АТН” Майкл Дуглас в 

триллере Ридли Скотта "ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ"
14.10 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)
15.00 "Кино-хиты На АТН" Культовая крими

нальная сага Ф. Кополы "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ",

1 серия, 2 часть
16.40 Мировая мода на канале "FASHION TV"
17.25 'твДАРЬЯЛ. Волшебная сказка "ОГНИ

ВО"
18.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
19.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

ДЖОН БЕЛУШИ". 2 часть

20.00 "Хит-парад”. 32-битных сказок
20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
21.30 Культ кино. Самый кассовый фильм 1990 

“ПРИЗРАК"
23.35 Е! "В Фокусе. САМЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ 

МУЖЧИНЫ"
00.25 Мировая мода на канале "FASHION TV"

Машу и морскую пехоту"
12.10 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
12.25 "Прощай, XX век!”. (Франция): "Год 

1970"
13.25 "Сказка за сказкой". "Школа волшеб

ства", ч. 1
14.00 "Благовест"
14.30 Театр на экране. "Костюмер", 2 с.
15.45 "Музыкальная мозаика"
16.00 "Из жизни животных...". Ведущая Н. 

Истратова
16.15 Спорт без границ"
16.45 "Репортаж ни о чем". "Зачем нужны 

подарки
17.00 "Страна моя"

17.30 Детектив по выходным. Х/ф "После
дний визит"

18.45 "Музыкальная мозаика"
19.00 Научно-популярный сериал "Золотая 

обезьяна и другие : "Глаз на рифе"
20.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
20.30 Х/ф "Под куполом цирка”, 2 с.
21.40 "Ночные новости".
21.55 "Музыкальная мозаика"
22.05 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка" (Англия): ф. 4 
“Неуловимый снежный человек"

22.30 “Русская партия. Теледебаты’’
23.00 "Музыкальная жизнь". Р. Мутти, Л. Бер- 

нстай, В. Ашкенази

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Призрак зам
ка Моррисвиль" (Чехословакия)

01.25 "Джаз и не только”
02.00 кумиры экрана”. Н.Белохвостикова.

Ведущая К. Лучко
02.30 "Здравствуй, мама!". С участием поэта 

Андрея Вознесенского
03.00 Из жизни животных...”
03.15 Театр на экране. "Мещанин во дворян

стве", 2 с.
04.10 "Музыкальная мозаика"
04.20 "Репортаж ни о чем". "Зачем нужны 

подарки’
04.35 "Спорт без границ"
05.00 "Музыкальная жизнь". Р. Мутти, Л. Бер- 

нстай, В. Ашкенази

-------------------------------------------- "ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ -------------------------------------------

"Областная газета" — 
по льготной цене

С 15 июля открыта подписка на “ОГ” на 2001 год. Спешим обрадовать читателей: в июле- 
августе вы можете выписать газету по льготной цене. С 1 сентября подписная цена на 
“Областную газету” заметно возрастет. Так что воспользуйтесь этой возможностью. Выписать 
“ОГ” вы сможете в любом почтовом отделении области.

Среди первых подписчиков “ОГ” третьего тысячелетия и двадцать первого 
века (подписавшихся до 1 сентября 2000 г.) будут разыграны самые разные 
призы. Главный приз — бытовой сварочный агрегат.

Для ветеранов войны, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов по удостоверениям, а 
также для владельцев дисконтных карт предусмотрены скидки.

ТОРОПИТЕСЬ! НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА "ОГ" ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”
на 2001 год (действуют по 31 августа 2000 г.)

Для всех категорий населения Только для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров и инвалидов по удостоверениям

Вид подписки ИНДЕКС 53802 (с учетом 
5% налога с продаж)

ИНДЕКС 10002 (для 
владельцев дисконтных карт с 
учетом 5% налога с продаж)

6 месяцев 12 месяцев 6 месяцев 12 месяцев
До почтового 
ящика 156,56 руб. 313,12 руб. 133,08 руб. 266,16 руб.
До 
востребования 131,99 руб. 263,98 руб. 112,19 руб.

•
224,38 руб.

Коллективная 
подписка 119,70 руб. 239,40 руб. 101,75 руб. 203,50 руб.
Доставка до 
квартиры 185,22 руб. 370,44 руб. 157,44 руб. 314,88 руб.

Вид подписки ИНДЕКС 10008 (для не 
имекхних д исконтных карт)

ИВДЕКС10009 ( іімсюидіх 
дисконтные карты)

6 месяцев 12 месяцев 6 месяцев 12 месяцев
До почтового 
япіика 147,11руб. 294,22 руб. 125,04 руб. 250,08 руб.
До 
востребования 122,54 руб. 245,08 руб. 104,16 руб. 208,32 руб.
Коллективная 
подписка 110.25 руб. 220,50 руб. 93,71 руб. 187,42 руб.
Досгавкадо 
квартиры 167,40 руб. 334,80 руб. 142,29 руб. 284,58 руб.

ЗАО

f
-r ЗА2 
"Екатеринбургские 
лесные машины"

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.

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
10.40 Евгений Матвеев в программе 'Эти дни 

в 45-м"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Мышонок и красное солнышко”. Муль

тфильм
11.15 Сериал "Лесси” (Канада)
12.05 МУЛЬТПАРАД. "Виін<41ух". "Винни-Пух

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!”
08.25 ПОГОДА
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ"
10.00 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ

..........;

08.55 Астропрогноз
09.05 Х/ф "Фантастическая тетушка", 1 с.
09.55 Д/ф "На берегу Угрюм-реки"
10.30 Власть и магия
10.35 Рецепты
10.50 М/ф
11.00 Час силы духа
12.00 Истоки

08.00 Диск-канал
08.40 Мультфильм
08.55 "Дети из помойного бака", х\ф
10.45 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"

Димк»
08.00 биоритм
08.30 Большое кино
09.00 Утренний Завод
09.30 Все о "Rolling Stones"
10.30 Новая Атлетика

08.00 Мир приключений. Сериал. "ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО", (Аргентина — Италия)

08.55 Сериал"НЕПРИКАСАЕМЫЕ"США)
09.45 Мультфильм "ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВОСТА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
10.50 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"

идет в гости"
1215 "Тайны мордовского язычества". Доку

ментальный фильм из цикла "Народы Рос-

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Комедия "Подкидыш"
14.25 "В гости - с улыбкой". Развлекательная 

программа
14.55 Все о здоровье в программе "21 каби

нет"

15.25 Н. Караченцов в программе "Грани”
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. "МакГайвер”. Те

лесериал (США)
17.10 Погода на неделю
17.15 “Анекдот слышали!" Юмор, прогр.
18.00 Мультфильм
18.20 Любовь, криминал и видео в полицейс

ком сериале " Жюли Леско "
20.05 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 ХІф "Будьте моим мужем"
01.15 "Мода non-stop"
01.45 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы
02.15 "Интернет-кафе”

АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)
10.50 Петр Вельяминов и Нина Русланова в 

драме "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ", 
2 серия

12.05 Программа "КУХНЯ"
12.30 "мегаспорт"
13.00 Муз. ТВ: ’Шейкер”
14.00 Муз. ТВ: "Двадцатка”

16.00 ПОГОДА
16.05 Комедия "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИ 

СПАРКСОМ" (США, 1997 г.
18.00 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 

АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 Программа "КУХНЯ”
19.25 ПОГОДА

19.30 Развлек, программа "НА ПРЕДЕЛЕ"
20.00 Детектив Г₽ЕКС - ЛУЧШИИДРУГ ПО-

ЛИЦЕЙСКИХ"
21.00 Комедия "СПЕКУЛЯНТ” (США, 1998 г.)
22.50 ПОГОДА
22.55 "БОЛЕЛЬЩИК"
23.20 "РУЛЕВОЙ1
23.45 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

12.30 Русский дом
13.45 Прогноз погоды
13.50 Телекаталог
14.00 Клилобзор
14.30 Рецепты
14.45 Сериал по выходным "Умник”
15.50 Власть и магия
15.55 Х/ф "Желтая роза”
18.00 Путь воина
18.30 Мегаспорт

19.05 Программа "Русь православная"
19.25 Фильм детям "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ТЕ

ТУШКА", 2 с.
20.25 Власть и магия
20.30 Музыкальный антракт
20.35 Рецепты
20.50 М/ф
21.00 В мире дорог
21.30 Клуб "День Д”
21.50 Удачи на даче

22.05 XL-music
22.35 Рецепты
22.50 Музыкальный антракт
22.55 Прогноз погоды
23.00 Астропрогноз
23.30 Рецепты
23.45 Сериал по выходным "Умник”
00.50 Телеигра
00.55 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОЙ 

РОЗЬГ

11.20 Программа Жанны Телешевской "ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-3357

12.45 "Фактор успеха"
13.15 "Шоу Бенни Хилла”
14.25 Канон
14.55 Дорожный патруль. Расследование

15.15 Приключенческий фильм "Гнедая 
ярость"

17.20 "Вы очевидец” с И.Усачевым
18.15 Юмор, сериал "И снова 33 квадратных 

метра: ’Тамлет, принц дачный”
18.50 "О.С.П. ■ лучшее”

19.25 Стильное шоу ’’Фасон"
20.15 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.40 Комедия "Вратарь"
22.00 Триллер "Взрывной эффект”
23.50 "Игорь Крутой. Друзья и песни". Твор

ческий вечер, часть 1-я

11.00 Ѵ/еекепсГный каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 "Beavis 4 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 Музыкальное чтиво
21.00 Все о "Rolling Stones”

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вкуса"
22.30 БиоРИТМ
23.00 20-ка Самых Самых
00.00 БиоРИТМ
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.55 Наше кино. Георгий Жженов, Петр Ве

льяминов и Леонид Броневой в детективе 
"КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ"РЕЗИДЕНТ"

15.40 “НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

16.40 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

17.40 "ФИТИЛЬ”
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.25 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ”
18.55 Последний киносеанс. Мишель Пикколи, 

Жан Луи Трентиньян, Шарль Азнавур, Шар
лотта Рэмплинг и Анук Эме в фильме Кло
да Лелуша "ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!” 
(Франция)

21.00 "ИТОГИ”
22.35 "КУКЛЫ”
22.50 Премьера НТВ. Уильям Форсайт и Том 

Амандес в остросюжетном сериале "НЕ
ПРИКАСАЕМЫЕ'(США)

23.50 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
00.10 Мир кино. Деннис Хоппер и Дэрил Хан

на в криминальном фильме "ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ ФРЭНКА "МУХИ" (США)

ЗАО “Лесмаш” продолжает выпуск:
лесозаготовительного оборудования:
—сучкорезные машины ЛП —ЗЗБ на базе трактораТТ-4М

—раскряжевочные установки ЛО-15А

—Лесотранспортеры сортировочные ЛТ-86Б с односторонней

сброской, ЛТ-182 с двухсторонней сброской

гидроцилиндров и пневмоцилиндров для оборудования раз- 
личных отраслей промышленности.

Наш адрес: 620024, г.Екатеринбург, 
Елизаветинское шоссе, 29, ЗАО "Лесмаш". 

Факс: 8 (3432) 64-44-06. Отдел маркетинга: 25-68-00. 
Зам.директора: 25-61-08.
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21.40 - Фантастико-приключенческий фильм “КОНАН-ВАРВАР” (США, 1982). Ре
жиссер - Джон Милиус. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джеймс Эрл Джонс, Макс фон 
Сюдов, Сандал Бергман. В древние времена жил на свете сильный и справедливый воин 
Конан, сражавшийся со злыми колдунами и страшными чудовищами. Но главным про
тивником Конана стал могущественный волшебник - глава зловещей секты поклонников 
змея Сета...

00.00 - Фильм-исповедь “ИНТЕРВЬЮ” (Италия, 1987). Режиссер - Федерико 
Феллини. В ролях: Серджо Рубини, Маурицио Мейн, Антонелла Понцианни, Анита 
Экберг, Марчелло Мастроянни, Ева Гримальди, Федерико Феллини. Знаменитый режис
сер рассказывает о начале своего творческого пути на единственной тогда итальянской 
киностудии “Чинечитта”. Реальные воспоминания, перемешанные с фантазиями, пре
вращаются в гимн искусству кино.

'"Россия"
13.20 - "ДНЕВНОЙ СЕАНС". Эксцентрическая комедия “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 

(“Мосфильм”, 1976). Авторы сценария: Григорий Горин, Александр Серый. Режиссер - 
Александр Серый. Композитор - Геннадий Гладков. В ролях: Леонид Куравлев, Татьяна 
Пельтцер, Алла Мещерякова, Светлана Светличная, Валерий Носик. Крутые перемены 
произошли в судьбе неплохо устроенного столичного банщика, которому пришлось 
временно заменить заболевшего брата-близнеца, работающего инспектором рыбнадзо
ра.

18.15 - "ВРЕМЯ КИНО". Комедия “БРЮНЕТКА ЗА 30 КОПЕЕК” (Россия, 1991). 
Режиссер - Сергей Никоненко. В ролях: Сергей Никоненко, Анна Самохина, Виктор 
Ильичев, Евгений Леонов-Гладышев, Александр Пашутин. Глава провинциального горо
да Валуйска в целях спасения бюджета открывает в здании краеведческого музея 
публичный дом. Из чувства протеста его жена-искусствовед заявляет мужу о своем 
решении работать в этом заведении.

“Культура "
16.45 - “КИНО ПО ВЫХОДНЫМ". Мелодрама “ЖУРАВУШКА” (“Мосфильм", 1968). 

Режйссер - Николай Москаленко. В ролях: Людмила Чурсина, Нонна Мордюкова, Татья
на Пельтцер, Римма Маркова, Армен Джигарханян, Николай Гриценко, Георгий Жженов, 
Евгений Шутов, Владимир Тихонов. По повести Михаила Алексеева "Хлеб - имя суще
ствительное". Больше жизни любила Марфа своего мужа, но он не вернулся с войны. 
Его друг долгие годы пытался добиться у Марфы ответного чувства, но та осталась 
верна памяти мужа. Всю нерастраченную нежность она отдала единственному сыну...

19.30 - "К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.ДМИТРИЕВА". Киноповесть “СТЕПЕНЬ 
РИСКА” (“Ленфильм", 1968). Автор сценария и режиссер - Илья Авербах. В ролях: 
Борис Ливанов, Иннокентий Смоктуновский, Алла Демидова, Иван Дмитриев, Леонид 
Неведомский, Виктор Ильичев, Людмила Аринина, Алла Балтер. По мотивам книги 
знаменитого кардиохирурга Николая Амосова "Мысли и сердце". Чтобы спасти молодо
го ученого необходима уникальная операция на сердце. Шансов на успех мало, но

профессор-хирург все же решается на операцию и начинает очередной бой со смер
тью...

00.20 - Мелодрама “СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО” (США, 1952). Режиссер - Генри 
Кинг. В ролях: Грегори Пек, Сьюзен Хейуорд, Ава Гарднер. Экранизация одноименной 
новеллы Эрнеста Хемингуэя. Путешествуя по Африке, известный писатель заражается 
тропической болезнью, состояние его ухудшается изо дня в день. Мысленно подводя 
итоги своей жизни, герой вспоминает молодость и женщин, которых он любил...

■РТК"
21.00 - “КОМАНДА МЕЧТЫ” (США, 1989 г.). Режиссер - Хауэрд Зиф. В ролях: 

Майкл Китон, Кристофер Ллойд, Питер Бойл, Стивен Фюрст. Сердобольный психиатр 
решает немного развлечь своих подопечных и привозит их в Нью-Йорк. По дороге на 
стадион они случайно становятся свидетелями преступления. В результате врач попада
ет на больничную койку, а предоставленные самим себе пациенты оказываются в 
городе, жизнь в котором зачастую напоминает сумасшедший дом...

"Студия-4 1 ’’
21.00 - Комедия “СПЕКУЛЯНТ” (США. 1998 г.). Режиссер Ричард Уэнк. В ролях: 

Энди Гарсия, Энди Макдауэлл, Элизабет Эшли. Гэри Старк зарабатывает на жизнь 
ког^з-то очень популярной в нашей советской стране спекуляцией. Он скупает 
билеты в различные места, куда достать билеты трудно, а потом продает с наценкой, 
вознаграждающей его за труды. Гэри влюблен в Линду, продавщицу отдела телеви
зоров и мечтающую стать шеф-поваром в хорошем ресторане. У нее хватило бы 
души и любви и для Гэри, но вот профессия его ей явно не нравится. Линда даже 
готова расстаться с Гэри, хотя совсем к нему не равнодушна. А тут Гэри узнает о 
приезде Папы Римского и выступлении понтифика на большом стадионе. Гэри хочет 
нанести последний удар, скупив все билеты, и завязать, но дорогу ему переходит 
новый конкурент, приехавший из Майями чернокожий наглец с пейджером и сотовым 
телефоном. А Линда, отчаявшись исправить Гэри, собирается бросить все и уехать 
на учебу в Европу.

НТВ
18.55 - “ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС". Драматическая фантасмагория “ДА ЗДРАВ

СТВУЕТ ЖИЗНЬ!” (Франция, 1984). Режиссер и автор сценария - Клод Лелуш. В ролях: 
Мишель Пикколи. Жан Луи Трентиньян. Шарль Азнавур. Анук Эме. Шарлотта Рэмплинг. В 
ожидании Апокалипсиса люди начинают сходить с ума, пытаясь соорудить в своих 
жилищах убежища. Пресса и телевидение постоянно муссируют вопрос: выживет ли 
кто-нибудь после ядерной войны? Никто не может объяснить происходящее ни себе, ни 
другим. Может, конец света уже наступил?

ОО. 10 - “МИР КИНО". Криминальная драма “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ФРЭНКА "МУХИ” 
(США. 1996). Режиссер - Питер Маркл. В ролях: Деннис Хоппер, Дэрил Ханна, Майк 
Мэдсен. Кифер Сазерленд. Любовь посещает немолодого героя - “шестерку" при мафи
озных боссах. Он хочет изменить свою жизнь, но криминальный мир не отпускает просто 
так тех, кто хочет уйти...

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)

МИР!
мониторы ViewSonic®ГДРаі
Ст. метр© Ул» 8 МсфТ€І? 13 ТОЖ

МОНТАЖНАЯ ПЕНА 
от ведущих мировых производителей 

полиуретановых герметиков 
PENOFLEX с новыми добавками, 

улучшающими качество пены 
STIFFPLAST — один из самых 

распространенных в Европе герметиков 
STIFFPLAST PROFESSIONAL — 
пистолетная монтажная пена 

Упаковки по 750 мл.
Торговый центр: Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 

Тел. (3432) 74-53-63, 74-38-23.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированный товар!

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ООО "Кунгурский механический завод' 
предлагает УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
М АВТОМАШИН
Г КРАЗ. МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ:
^4 ТРАКТОРОВ
# ТТ-4. ЛП-8. ПТ-154, ЛТ-65Б;

Кунгурский 
мехзавол

ДВИГАТЕЛЕЙ
ЯМЗ-236/238, АО1, А41. КАМА 74010
и АГРЕГАТОВ перечисленных автомобилей

•т и тракторов: РТИ; РВД:
ДУ 12 М- 22x1,5; ДУ 20 М-ЗЗх2; ДУ 25 М· 42x2.

в Екатеринбурге: тел./факс (3432)64-19-04, 64-19-02

Контактный тел./факс (34271) 3-92-10

„Урялкурортссрбис" 
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

Издательскому дому 
“ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ” 
требуются представители 

в крупных городах области.
Высшее образование. 

Тел«: (3432) 22-74-84.

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ 
МАРКИРОВКА 

АВТОТРАНСПОРТА

товар сертифицирован

АООТ “ВОЛОГОДСКАЯ 
ОБОЙНАЯ ФАБРИКА”

ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЕ ОБОИ 

Формируем дилерскую сеть 
Более 60 видов рисунков 
по цене от 15 до 22 руб.

г.Вологда, 
Советский пр., 37. 

Тел.: (8172) 75-43-44 
(факс), 75-55-32, 

75-16-51.

ПРОДАДИМ 
долг Магнитогорской 

птицефабрики, 
в размере, 

позволяющем 
осуществимть 

процедуру банкротства. 
Тел. (3432) 22-22-49.

Укладка 
кафеля

Свидетельство №10134, 
выдано администрацией 

Кировского района 
Екатеринбурга.

Тел.: 41-08-57.

Отдел рекламы 
"Областной газеты"

Тел·: (3432) 627-000
I
I 
I 
I

Тел./факс 
(3432) 625-487.

l-mail:reclama@oblgazeta. skyman.ru^/

I 
і 
1 
I
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ГОВОРЯТ, что отдых — 
это, прежде всего, смена 
видов деятельности. 
Исходя из логики 
приведенного 
высказывания, игрока 
мини-футбольного клуба 
“ВИЗ” (Екатеринбург), 
заслуженного мастера 
спорта Дениса Агафонова 
во время его отпуска я 
должен был застать 
лежащим на пляже или, к 
примеру, в кресле с 
газетой в руках. Однако... 
Встречу мне Денис 
назначил на стадионе 
“Уралмаш”, в 
тренажерном зале 
которого он и “отдыхает” 
несколько часов в день.

—Обычное дело, — говорит 
Агафонов. — На время отпус
ка каждый из нас получает 
задание укрепить определен
ные группы мышц.

—Но что-то никого дру
гого в зале я больше не 
вижу...

—Просто я живу на Урал
маше. И заниматься здесь 
мне удобнее. А что касается 
пляжа и моря, то “ВИЗ" ез
дил после окончания сезона 
на пару недель в Анталию. 
Мне вполне этого хватило.

—Вам 25 лет. Можно ли 
утверждать, что пока каж
дый новый сезон вы про
водите сильнее предыду
щего?

—Трудно сказать. Это ведь 
не индивидуальный вид 
спорта, а командный. И твое 
восприятие игры во многом 
зависит от результата коман
ды. И, например, предпослед
ний сезон мне запомнился 
куда больше последнего.

—Кстати, в последнем 
сезоне многие очень рас
считывали, что в чемпио
нате вы, наконец, бросите 
вызов непобедимой досе
ле “Дине”. Ведь в других 
соревнованиях, Кубке лиги, 
например, “ВИЗ” уже опе
режал москвичей.

—Ну, к дуэли “Дины” и 
“ВИЗа" сводить чемпионат 
было бы неверно. “Дина" дей
ствительно впереди, а за ней 
— группа из четырех команд, в 
числе которых есть и "ВИЗ”. А 
преимущество “Дины" над со
перниками заключается не 
только в подборе игроков и 
постановке дела на самом 
высоком уровне. Ее футболис
ты играют в Кубке чемпионов, 
играют в сборной... А опыт та
кого рода — вещь неоцени
мая. Почувствовал на себе.

—Вы не ощущаете дис
комфорта в сборной, где 
все остальные футболисты 
являются одноклубниками?

—Нет. Ребята из “Дины” — 
парни, что надо. Играть вме
сте с ними и полезно, и ин
тересно.

— Надо полагать, в 
“Дину” вас приглашали не 
раз?

—Не раз. По сути, во вре
мя каждого вызова в сбор
ную. Но разговоры на эту 
тему вести сейчас бесполез
но. У меня контракт с 
“ВИЗом", все его условия 
пунктуально выполняются...

—А в материальном 
смысле вы бы выиграли, 
выступая за “Дину”?

—Думаю, что да.

■ МЫСЛИ ВСЛУХ

Что там
за палью лета?
Летом мечтается легко, осо

бенно долгими солнечными ве
черами. В жаркие и ленивые 
дни среди зелени и звонких воп
лей ребятни кажется, что все 
худшее уже произошло и жизнь 
только-только начинается. По
добное испытываешь и в Новый 
год. Но новогодний праздник 
подтачивает червячок грусти: ты 
еще на год ближе к увяданию, 
а летом даже тень печали не 
омрачит ожидания внезапного 
счастья.

Особенно беззаботно грезит
ся в июле, все же макушка лета, 
а с нее, как с нагретого сол
нышком пригорка, обозревает
ся даль дивная и прекрасная. И 
то, что выдался месяц доволь
но мокрым и, мягко скажем, не 
слишком знойным — ерунда, и 
то, что ждут тебя осенние хо
лодные дожди и слякоть, так 
это ж когда будет... Впереди 
еще две трети лета... полови
на... треть... а лето длится и 
длится. А если и закончится 
вдруг, то, как подарок, всегда 
нежданный и оттого еще более 
дорогой, маячит за угрюмостью 
стылого сентября золотое ба
бье лето, умиротворенное и 
кроткое, последняя вспышка 
тепла и света.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В подарок — соки и фрукты
В середине июля Свердловской областной Федерацией 
“Женщины за мир во всем мире” был завершен проект 
единовременной помощи 45-ти нуждающимся семьям с 
детьми-инвалидами а также многодетным семьям, 
оставшимся без кормильца. Общая стоимость проекта 
составила более 9 млн. рублей.

Центры социального обслу
живания населения Чкаловс
кого, Октябрьского, Кировс
кого и Верх-Исетского райо
нов Екатеринбурга предоста
вили СО ФЖММ возможность 
развезти сок и фрукты не
посредственно по семьям. В 
итоге, 22 семьи получили 
фруктовый набор из рук в 
руки. Остальные 23 набора 
доставлены семьям работни
ками центров социального 
обслуживания.

Каждый набор состоял из

— На ваш взгляд, этот 
клуб еще долго будет ос
таваться непобедимым?

—Трудно сказать. В прин
ципе, уже в ближайшем се
зоне борьба за первое место 
может обостриться. Дело в 
том, что в “Дине” грядет сме
на поколений: Алекберову, 
Верижникову и Абянову уже 
за тридцать... Вроде бы за
кончил с мини-футболом Ере
менко — у него проблемы с 
сердцем. Заменить их будет 

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Денис АГАФОНОВ:

"Даже в детстве
я мечтал стать только

футболистом"
очень непросто, даже если 
“Дина” сумеет заполучить 
лучших футболистов осталь
ных российских клубов.

—Кстати, лучшим игро
ком последнего чемпиона
та России назван бразилец 
Жоржиньо из “ГКИ-Газпро- 
ма”. Это, по-вашему, по
ложительный факт?

—Пожалуй. Во многих ведь 
видах спорта в Россию едут 
легионеры, в лучшем случае, 
“средней руки”. В мини-фут
боле, к счастью, дело обстоит 
иначе. Ведь Жоржиньо — это 
лучший футболист чемпионата 
мира 1992 года. И его участие 
в нашем чемпионате, конечно, 
поднимает рейтинг мини-фут
бола в России. Вспомните хотя 
бы, как мальчишки гонялись 
за его автографами во время 
предпоследнего тура в Екате
ринбурге.

И все-таки даже в эти бла
гостные июльские дни не мо
жет быть спокойной душа, и тре
вога ее выражается одним сло
вом: Чечня. Чечня — это где-то 
там, на юге, где бэтээры и вер
толеты, выстрелы, взрывы, 
огонь и кровь, убитые, искале
ченные взрослые и дети, не
важно, русские или чеченцы. 
Чечня — вонзившаяся под кожу 
заноза, от которой, кажется, 
болит все тело. Там даже чуд
ная летняя листва — прикрыва
ющая бандитов “зеленка", мас
кировка, невольная союзница в 
страшном деле убийства и гра
бежей... Да разве только в да
лекой Чечне творится то, что 
темнит блеск бездонного июль
ского неба? Когда вижу выш
вырнутых на обочину “цивили
зации" моих земляков, делови
то роющихся в мусорных ба
ках, — такая накатывает тоска, 
жалость и гнев. Что же сотво
рили мы с богатейшей страной 
мира? В моем подъезде суще
ствуют наркоманы, целая се
мья. Совсем недавно, спуска
ясь по грязным ступенькам уз
кой лестницы среди исписан
ных и изрисованных стен — 
лифт, как обычно, не подавал 
признаков жизни — едва не упа

4 литров различных видов 
сока и, как минимум, двух ки
лограммов свежих фруктов 
(апельсины—бананы или яб
локи-бананы). Количество 
фруктов варьировалось в за
висимости от ситуации в каж
дой конкретной семье и до
ходило до 7 кг на семью. 
Правда, таких “счастливчи
ков" было немного.

Помимо этого, 5 семьям, 
находящимся в особо тяже
лом положении, была оказа
на экстремальная помощь.

—Было дело. А вот анш
лаг на игре с “Диной”, ког
да во Дворце присутство
вало пять тысяч болельщи
ков вас поразил?

—Я надеялся, конечно, что 
зрителей будет много. Но что
бы настолько много... Это, 
конечно, здорово. Даже ре
бята из “Дины” подходили, во
сторгались: “Вот вы даете!” 
А ведь все пять тысяч актив
но болели против них... Впро
чем, Америки я здесь не от

крою: самое тяжелое — это 
играть при пустых трибунах.

—А вам не кажется, что 
развитие российского 
мини-футбола несколько 
замедлилось? Есть клубы- 
лидеры в Москве и Екате
ринбурге, есть команды-се
реднячки в Челябинске, Но
восибирске, Казани, Сара
тове, есть команды на Се
вере, зачастую, к сожале
нию, однодневки... И это 
все. И можно ли предста
вить, чтобы в большом 
футболе прекратил свое 
существование бронзовый 
призер чемпионата, как это 
случилось в “мини” с пи
терским “Зенитом”?

—В общем-то, вы правы. 
Добавлю еще, что удивитель
но, почему не появляются 
мини-футбольные команды на 
юге, в Ростовской, Волгоград- 

ла, поскользнувшись на оскол
ках шприца...

Но с макушки лета мечта
ешь разглядеть на горизонте 
совсем другое. Вспоминаю пя
тилетней давности (или даже 
более того) предсказание аст
ролога Павла Глобы, твердо 
пообещавшего нам молодого 
президента со светлыми воло
сами и голубыми глазами, быв
шего военного, который, вмес
те с лидером Белоруссии, вер
нет России былую славу и даже 
эту славу приумножит. Ох, как 
иногда хочется верить звездам 
и “звездочетам", повторяя вслед 
за Пушкиным: “Ах, обмануть 
меня не трудно!.. Я сам обма
нываться рад!".

Вижу одно — понемногу под
винчивается разболтанный ме
ханизм власти, собираются раз
бредшиеся российские земли 
и — пока еще едва заметно — 
исполинская держава, поскри
пывая, отдирая налипшие за 
десятилетия заскорузлые комья 
грязи и сорной цепкой травы, 
разворачивается к солнцу тре
тьего тысячелетия. Во всяком 
случае, воскресает похоронен
ная было надежда на величие и 
процветание новой России, рав
ной самым развитым государ
ствам планеты, надежда на бла
гополучие всех нас, ее граж
дан. И замирает сердце от ощу
щения, что отчая земля вновь, 
после болотного застоя и бес
смысленной лихорадочной 
тряски, медленно двинулась в 
дальнюю дорогу...

Ольга АНЧАРОВА.

Все они получили по 25 кг 
риса, 6—20 кг макаронных 
изделий, 3—6 бутылок масла, 
500 г чая, 6—8 кг муки.

Также Центру социального 
обслуживания Железнодорож
ного района были переданы 
72 л фруктовых соков. Они бу
дут розданы детям, проходя
щим реабилитацию в Центре 
реабилитации при Железно
дорожном районе. Женщины- 
добровольцы СО ФЖММ взя
ли под свою опеку 10 нужда
ющихся семей. Эти семьи бу
дут получать фрукты все лето.

СО ФЖММ планирует так
же принять участие в Дне го
рода, подготовив продуктовые 
наборы для долгожителей Ека
теринбурга.

Наталья ЗАЙЦЕВА. 

ской областях, 
Краснодарском 
крае, где существу
ет избыток "фут
больных кадров”. 
Мне кажется, про
блема во многом 
заключается в от
сутствии у мини- 
футбола статуса 
олимпийского вида 
спорта. Появится он 
— и отношение к 
нему “на местах” 

мигом изменится.
—А насколько популярен 

мини-футбол за рубежом?
—Говорить в целом здесь 

не имеет смысла. В Брази
лии, например, очень попу
лярен. Молодежная сборная 
России, в составе которой я 
побывал в этой стране, соби
рала 20-тысячные Дворцы 
спорта. В Испании эту игру 
обожают. А вот в таких “фут
больных” странах, как Гол
ландия, Англия, Франция к 
“мини” относятся довольно 
прохладно.

—Я думаю, что близкое 
родство с “большим” фут
болом является и плюсом, 
и минусом “мини” одно
временно. Похожесть на 
самую популярную в мире 
игру изначально привлека
ет внимание к “мини”, но 
из тени большого футбола

КЛУБ веселых и 
находчивых изобрели 
неравнодушные люди. 
Твердо в том убежден, 
потому что увлечены им 
уже поколения. Казалось 
бы, должна когда-нибудь 
устареть форма игры. Ан 
нет! А все потому, что 
наполняется она с каждым 
годом новым 
содержанием, остается в 
КВНе мысль, юмор — 
жаркие “дровишки” в 
клубном молодежном 
костре.

И приятно вдвойне от того, 
что веселых и находчивых в 
нашей области хоть пруд пру
ди. По словам секретаря 
Свердловского обкома Рос
сийского Союза молодежи 
Елены Зверевой, наша об
ласть — единственная в Рос
сии, где жив КВН. А за дока
зательством ходить далеко не 
надо. Нынче более четырех
сот команд студенческой лиги 
вышли на самый веселый 
старт. Порадовала и школь
ная лига, собравшая остро
умных и веселых из многих 
школ не только крупных го
родов области, но и неболь
ших городков и поселков. Ин
тересно, что победителями в 
обеих лигах стали красно
уфимцы!

Но, пожалуй, особого вни
мания заслуживает тот факт, 
что в КВН вернулась и более 
взрослая молодежь, поверив
шая в КВН как в интересную 
и содержательную форму 
проведения досуга, отдыха. 
Возможно, проходит время 
бессмысленных тусовок и 
"пивных бунтов"? Как бы там 
ни было, но вслед за юными 
КВНщиками, определившими 
уже сильнейших в сезоне- 
2000, на юморную волну на
строились их старшие собра
тья. Екатеринбургский досу
говый центр “Дружба" прини
мал недавно новых “пионе
ров” КВН, вернувших моло
дость старой игре через 
двадцать лет. Да, такой длин
ной оказалась пауза. А пре
рвали ее с помощью обкома 
РСМ первоуральский “Ма
ленький дворик", красноуфим
ская “Моя любимая команда 
КВН” и нижнетагильская “Ко
манда КВН Уралвагонзавода". 
И хоть названия у соперни
ков не столь поэтические, но 
главное в том, что первый 
фестиваль в лиге работаю
щей молодежи после долгой 
паузы шагнул в завтра. То 
была первая отборочная игра.

После игры я встретился 
вначале с “неудачниками", не

“Уралмаше”.

его “младшему брату” ни
когда не выйти.

—Если ставить вопрос 
именно так, то в чем-то с вами 
можно согласиться. Но поче
му мини-футбол нужно рас
сматривать как разновидность 
“большого”? Это иной и аб
солютно самостоятельный вид 
спорта.

—Но сами-то вы пришли 
в “мини” из большого фут
бола?

—Конечно. Как и все ос
тальные. Играть я начал в 
Томске в ДЮСШ №7 у трене
ра Ивана Николаевича Кук- 
сина... А отец работал тогда 
с местной командой масте
ров. Вообще, я даже в дет
стве никогда не мечтал стать 
летчиком, допустим, или мо
ряком. Только футболистом.

—Отец вам помогал?
—Это сейчас я понимаю, 

как много он для меня сде
лал. А мальчишкой, бывало, 
сердился на его требователь
ность. Мама, помню, отцу го
ворила: “Хватит издеваться 
над ребенком!”. Но время до
казало его правоту.

—Как состоялся ваш пе
реход в “мини”?

—В конце школы я серьез
но переболел гепатитом. Вы
сокие нагрузки были проти
вопоказаны, и думал, что со 
спортом совсем придется за
кончить. Но именно через 
“мини”, набиравшим силу в 
начале 90-х, я вернулся в фут
бол. Постепенно новая игра 
захватила меня, что-то стало 
получаться, так и остался.

—А вы не хотели бы сей
час играть под руковод
ством отца в “Уралмаше”? 
В команде как раз полно 
травмированных...

—Вы это серьезно?
—Не суть важно. Мне ин

тересно, как вы оценивае
те свои возможности на 
“большом” поле, и как зас
луженный мастер спорта по 
“мини” Денис Агафонов 
смотрелся бы в том же

выглядевшими таковыми — 
красноуфимцами, замкнувши
ми тройку. Захотелось обра
тить на них внимание: как- 
никак глубинка, не убоявшая
ся состязания со сверстни
ками из куда более крупных 
городов. И оказалось, что 
обязаны красноуфимцы сво
ей смелостью и участием в 
первом фестивале КВН мето- 
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КВН жив!
диету Криулинского сельско- мной счастливый лидер по-
го Дома культуры Галине Ку
делиной. Ее настойчивости, 
энтузиазму и оптимизму. Это 
она, собрав парней и деву
шек из сел Криулино, Новое 
село, Ключики, из Красно
уфимска, смогла создать ко
манду.

В ней — учителя Криулин- 
ской средней школы Наталья 
Рыжанкова, Татьяна Анашки
на, учитель Ключиковской 
школы Людмила Меньшико
ва, девушки из администра
ции Красноуфимска, парни из 
службы тепловых сетей... На 
полном энтузиазме, своими 
силами готовили они все не
обходимое для игры. “Жерт
вы" районные — бензин да 
автобус. Но и за это благо
дарны красноуфимские дей
ствительно находчивые сель
ские оптимисты.

Богаче творческая биогра
фия команды победителей 
первой отборочной игры — 
тагильской. И понятно. Она 
создана на основе коллекти
ва театра универсальных ми
ниатюр “Икар", что работает 
при Дворце культуры имени 
И.В.Окулова Уралвагонзавода. 
Руководитель его Игорь Кула 
и возглавил два десятка 
КВНовцев, среди которых, в 
основном, икаровцы. Осталь
ные — рабочие, служащие, 
инженерно-технические ра
ботники предприятия — чле
ны Союза молодежи. Благо, 
их на предприятии более двух 
тысяч человек, так что было 
из кого выбирать.

Кроме капитана Ярослава 
Рыдлевского, в команде Оль
га Веселкова, Нина Ермиш- 
ко, Альфия Курочкина, Вера 
Мошкова, Марина Мешавки- 
на, обеспечившие первую по
беду. Конечно, без Игоря 
Кулы, профессионального ре
жиссера, выпускника Акаде
мии культуры имени Н.Круп-

—Никогда не задумывался 
над подобным вопросом... 
Сказать, что я бы играл луч
ше всех, было бы просто не
уважением к ребятам из 
"Уралмаша”. Но, надеюсь, и 
худшим бы на поле я не был.

—Заканчивая нашу бесе
ду, хотел бы спросить вот 
о чем: что занимает в ва
шей жизни значительное 
место, помимо мини-фут
бола?

—Вряд ли я буду ориги
нальным. Люблю читать, во
дить автомобиль. По-прежне
му очень привязан к родите
лям, старшей сестре Елене. 
Рад, что они с мужем пере
брались в Екатеринбург из 
Томска и мы все снова вмес
те. Обожаю жену и двухлет
нюю дочку. Знаете, если она 
болеет, даже самой триви
альной простудой, ни о чем 
другом я даже думать не 
могу...

...Когда писал этот ма
териал, решил поинтересо
ваться мнением о Денисе 
двух близких ему людей.

Николай Агафонов (глав
ный тренер футбольной 
команды “Уралмаш”): “Рад, 
что его судьба, тьфу-тьфу, 
складывается удачно. Считаю, 
Денис раскрылся именно в 
“мини” и правильно выбрал 
этот вид спорта. В детстве 
сын часто играл на малень
ких площадках, кортах со 
взрослыми — его техника, 
быстрота мышления были за
ложены еще тогда”.

Григорий Иванов (прези
дент мини-футбольного 
клуба “ВИЗ”): “Денис - на
стоящий профессионал. Мне 
не нужно убеждать Агафоно
ва поработать над собой или 
следить, соблюдает ли он ре
жим. А в последнее время 
парень очень повзрослел, 
стал “не мальчиком, но му
жем”. И играть за наш клуб, я 
надеюсь, он будет еще дол
го-долго".

Интервью взял 
Алексей КУРОШ. 

НА СНИМКАХ: в игре Де
нис Агафонов (крайний 
слева); “лицо” МФК “ВИЗ” 
- президент клуба Григо
рий Иванов (в центре) и 
его лидеры Денис Агафо
нов (справа) и Вадим Яшин 
(слева).

ской, без его театра "Икар", 
наверное, не было бы коман
ды КВН.

—Я рад, что выступили, рад, 
что победили, рад, что воз
рождается КВН. Конечно, вол
новался, сидя в зале, за ре
бят, но все — позади. Будем 
готовиться к новым встречам 
на КВНовской сцене, к фина
лу, — делился мнением со 

бедителей.
Первая встреча в лиге ра

ботающей молодежи клуба 
веселых и находчивых поза
ди. А что впереди?

—Всего должно состоять
ся пять отборочных поедин
ков, которые пройдут в авгу
сте-сентябре, — поведала мне 
Елена Зверева. — Победите
ли их получают право высту
пить в финале, который со
стоится в октябре. Тема его 
— “Что век грядущий нам го
товит..." Программа не отли
чается от КВНа “телевизион
ного” Александра Маслюко
ва: приветствие команд, раз
минка, конкурс капитанов, 
домашнее задание.

—А нет желания выйти на 
росийские подмостки?

—Наши ребята — любите
ли, хотя, судя по первому от
борочному туру, могли бы на 
равных соперничать и с "про
фи”. Но мы организовали свои 
фестивали КВН и будем стре
миться развивать их не ради 
побед российского масшта
ба. Наша игра — в русле со
циальной программы органи
зации досуга молодежи. Ду
маем привлечь к участию в 
фестивале веселых и наход
чивых студентов коммерчес
ких вузов, ведь пока в нашей 
студенческой лиге лишь уча
щиеся техникумов, колледжей 
и т.д.

Двадцать лет назад сошел 
со сцены КВН. Я помню те 
старые добрые времена, ког
да сам участвовал в КВНовс- 
ких баталиях. Помню удачные 
шутки, экспромты свои и чу
жие. И благодарен изобрета
телям нестареющей игры. 
Они того заслуживают, коль 
вернулся на подмостки доб
рый КВН, коль продолжает 
веселить, заставляет думать.

Николай КУЛЕШОВ.

I И ПОДРОБНОСТИ

Перчатка, брошенная
"Уралмашем"

Поражение ФК “Тюме
ни” в последнем туре от 
“Нефтехимика” со счетом 
1:2 вывело в единоличные 
лидеры зоны “Урал” ниж- 
некамцев. Впрочем, “Урал
маш” отстает от своего 
главного соперника всего 
на 3 очка. Но была все-таки 
надежда, что тюменцы, да 
еще у себя дома, сыграют 
хотя бы вничью. Надежду 
эту похоронил нападающий 
“Нефтехимика” Р.Фахрут
динов, забивший решаю
щий гол за минуту до кон
ца встречи.

Отрыв нижнекамцев от 
“Уралмаша" дал повод обо
зревателю газеты “Спорт-эк
спресс” предположить, что 
после матча 5 сентября меж
ду главными претендентами 
на первое место интриги в 
зональном первенстве уже не 
будет. Но спешить рано: хотя 
“Уралмашу” предстоит во вто
ром круге играть и с “Нефте
химиком”, и с “КамАЗом" в 
гостях, но и нежнекамцы сыг
рают с тем же “КамАЗом” и 
“Содовиком” в Набережных 
Челнах и Стерлитамаке. “Ка
мАЗ” занимает третью пози
цию, пусть и уступая 9 очков 
екатеринбуржцам, но амбиций 
команде не занимать. Да и 
“Содовик”, начавший турнир 
ни шатко ни валко, к концу 
первого круга заиграл гораз
до увереннее. Вообще-то уди
вительно, как могла команда, 
имеющая бюджет как мини
мум впятеро больше уралма- 
шевского, плестись поначалу 
в хвосте.

Подводя итог выступлению 
“Уралмаша" в первом круге, 
можно отметить его смелый 
вызов “Нефтехимику", если 
принять во внимание разные 
"весовые категории”, то бишь 
финансовые возможности 
этих клубов. В пользу футбо
листов из Татарстана, разу
меется. Безденежье всех 
свердловских команд на
столько обыденное и безыс
ходное явление, что “Урал
маш” решил, наверное, доби
ваться цели — биться за пу
тевку в первый эшелон — воп
реки объективным обстоятель
ствам. Честь ему и хвала.

Вызывает уважение рабо
та тренеров “Уралмаша” по 
функциональной подготовке 
игроков. Несмотря на травмы 
и жесточайший график (за 
две недели на финише пер
вого круга команда провела 
пять игр), в каждом матче, в 
том числе и на кубок, проиг
ранном “Энергетику" (Урень), 
команда имела над соперни
ком превосходство в количе
стве технико-тактических дей
ствий. Пользуясь случаем, 
вношу уточнение по той игре Алексей МАТРОСОВ.

Фото Владимира СТЕПАНОВА. 
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА
и В н II м О

1 «Н ефтехим и к» 15 1 3 2 0 37—9 41
2 «У ралм аш » 15 12 2 1 33—8 38
3 «К ам А З-Ч алл ы » 15 9 2 4 38—13 29
4 «М сталлург-М етизник» 15 8 4 3 26—17 28
5 Ф К « Т ю м с н ь » 15 7 6 2 26—10 27
6 «Содовик» 15 8 2 5 21— 10 26
7 «Зенит» 15 6 4 5 23—20 22
8 «У ралец» 15 6 3 6 19—24 21
9 «Газовик» 15 6 1 8 18—21 19
10 «Энергия» 15 6 1 8 17—22 19
1 1 «Динамо»(П) 15 5 3 7 16—26 18
1 2 «Динамо» (И ж) 15 5 2 8 17—25 17
13 «У ралА 3» 15 4 3 8 13—24 15
14 «Д инамо-М ашиностроитель» 15 2 2 I 1 8—40 8
15 «Спартак» (Й-О) 15 1 3 1 1 12—34 6
16 «Спартак» (Кг) 15 0 4 1 1 9—30 4

Лучшие бомбардиры: И.Палачев (“Уралмаш") — 16 мя
чей, Р.Стрижов (“КамАЗ) — 10, А.Фролов (ФК “Тюмень”), 
В.Какунин (“Нефтехимик”), В.Джубанов (“КамАЗ") — по 9, 
М.Тюфяков (“Нефтехимик") — 8, В.Райков (“Зенит”) — 7, 
В.Шашков (“Зенит”), С.Седов (“Содовик”) — по 6.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Начала 

подготовку к сезону команда 
"ВИЗ". Состав команды не 
претерпел изменений, но 
пока отсутствуют на сборах 
Денис Агафонов и Вадим 
Яшин, находящиеся в сбор
ной страны, ведущей подго
товку к студенческому чем
пионату мира. Зато есть из
менения в тренерском соста
ве — вместе с Михаилом Ага
повым с “ВИЗом” будет ра
ботать также бывший настав
ник "УПИ-СУМЗ" Евгений Под- 
горбунских.

ВОЛЕЙБОЛ. В финале 
Мировой лиги, проходившем 

— пенальти был назначен за 
снос В.Найданова, а не 
О.Пичугина, как показалось 
с трибуны.

На этом же отрезке чем
пионата по вышеупомянутым 
причинам бросилась в глаза 
короткая скамейка уралма- 
шевцев. Резонно было бы во 
время перерыва в чемпио
нате укрепиться.

—Все опять же упирается 
в финансы. Если бы средств 
было достаточно, мы бы сде
лали необходимые приобре
тения. А пока выкраиваем, 
чтобы и футболист достался 
хороший, и обошелся нам не
дорого. Но так почти не бы
вает. Из тех, кто играет в 
чемпионате области, никто 
не усилит команду. Есть, 
правда, несколько молодых 
ребят, но на них можно рас
считывать только в перспек
тиве, — сказал главный тре
нер Николай Агафонов.

Привычный дефицит клуб
ного бюджета не позволит 
“Уралмашу" и провести пол
ноценную подготовку ко вто
рому кругу — за границей, к 
примеру, или в Сочи. Коман
да будет готовиться в Екате
ринбурге на поле Централь
ного стадиона и сыграет 
пару товарищеских матчей 
с командами региона. Вро
де бы есть договоренность 
с пермским “Амкаром”, но 
скорее всего опять придет
ся ограничиться спарринга
ми с нижнетагильским “Ог- 
неупорщиком”.

После “провального” 
окончания первого круга пе
ред другой командой облас
ти — “Уральцем”, выступаю
щим во втором дивизионе, 
наверняка стоит та же зада
ча — доукомплектоваться. 
Великовозрастные в боль
шинстве своем футболисты 
играют в невысоком темпе, 
тяжело восстанавливаются 
после игр. На их фоне и вы
деляются арендованные у 
"Уралмаша” более молодые 
Д.Хитрин и В.Шаяхметов. 
Может быть, как раз из-за 
малоподвижности игроков 
"основы” в игре с “Уралма
шем" тренер тагильчан Л.Ку- 
ташов заменил сразу шесть 
опытных игроков на моло
дежь. Тогда эта мера не по
могла, но “свежая кровь” ко
манде необходима. Однако 
эксперименты с составом 
могут повлечь потери очков 
и в дальнейшем.

А пока в чемпионате пе
рерыв. Чемпионат возобно
вится 3 августа. “Уралмаш” 
примет у себя команду из 
Кургана, а “Уральцу” пред
стоит вояж в Ижевск.

в Роттердаме (Голландия), 
встретились сборные Италии 
и России. В составе нацио
нальной сборной нашей 
страны выступал бывший 
екатеринбуржец Игорь Шу- 
лепов. Сборная России про
играла итальянцам со сче
том 2:3 и заняла второе ме
сто.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Вла
дислав Тимиргалеев (спорт
клуб “Уралмаш") стал чем
пионом Европы среди вете
ранов до 45 лет. А среди 
тех, кому за 50, второе мес
то занял также екатеринбур
жец, Борис Анисов.
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■ СЕГОДНЯ 40 ДНЕЙ СО ДНЯ ГИБЕЛИ СВЯТОСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА ФЕДОРОВА
ЭТО интервью я взяла у Святослава Федорова 30 января 
1998 года. По ряду причин оно никогда и нигде не 
печаталось. Видимо, сейчас настал его срок. Жалею, что 
не успела узнать своего собеседника как следует, хотя 
возможность была. Я знала, что Федоров собственноручно 
отмерил себе 77 лет жизни, чего, кстати, не скрЬівал. Все 
казалось: успею, спешить незачем, вот завтра... Теперь 
уже никогда.
Каким он был в быту, в общении с друзьями? Восседавший 
на своем любимом жеребце по кличке Гром или любовно 
треплющий непослушную шевелюру внука - точь-в-точь как 
у деда... Как-то дико писать о нем в прошедшем времени. 
Напрочь лишенный элементарной гибкости, до последнего 
вздоха уверенный в своей правоте, возможно, он и смог бы 
стать политиком, определяющим стратегию развития 
великого государства - к чему, собственно, и стремился. 
Но не в нашей стране и не в настоящее время. По крайней 
мере, у него были все данные для того, чтобы вести за 
собой и видеть результаты своей деятельности в 
совершенно ином масштабе. Возможно, в следующей 
жизни это и произойдет...
Я не экономист и не могу судить, опережал он свое время 
или застрял в “экономическом” развитии где-то в середине 
80-х. Но совершенно точно не вписывался. Именно такие во 
все времена являлись лакмусом, определявшим 
интеллектуальное, духовное и физическое состояние 
нации. Диагноз, вынесенный Федоровым своей нации, был
неутешителен. Теперь место вакантно.

циально-гуманитарная миссия.
От автора: Для него это было 

чем-то само собой разумею
щимся. Он искренне удивлялся: 
как люди могут жить иначе? Чер
това рабская психология.

Любил крепкое словцо. Знал 
ему цену. Немногим было изве
стно о том, что год за годом 
Святослав Николаевич стабиль
но входил в лидирующую трой
ку самых заядлых матершинни
ков МНТК. Особенно, когда речь 
шла о причинах, мешающих лю
дям чувствовать себя по-насто
ящему свободными в своей 
стране, и подобно ему, Федо
рову, быть хозяевами своего 
труда. И своей жизни.

С.Ф: - Причина в том, что мы 
привыкли к административно- 
командной системе, по которой 
живем уже порядка 500 лет. 
Именно столько российскому 
народу промывают мозги на 
тему: все, что тобой делается, 
должно делаться под чьим-то 
контролем. Дать людям свобо
ду никому не приходит в голову.

во вмешиваться государство.
Я не считаю, что главное - 

владеть. Сегодня в конечном 
продукте человеческий профес
сионализм, интеллект и иници
атива составляют 80 процентов, 
а 20 процентов — это работа 
станка. Поэтому тот, кто владе
ет станком, не имеет права рас
поряжаться продуктом, который 
производят люди на его станке. 
Он имеет право лишь на полу
чение арендной платы. Предпо
ложим, супружеская пара про
вела медовый месяц в гостини
це, зачала там ребенка, а потом 
директор гостиницы требует от
дать им ребенка, потому что, 
мол, средство производства (то 
есть зачатия) - кровать - при
надлежит ему. Глупость!

Мы строим капитализм, не 
понимая толком, что это такое. 
Мол, частная собственность - 
это капитализм. Неправда! Час
тная собственность есть прак
тически в любой экономической 
системе. А капитализм - это ког
да банковская система не под-

все, что вас 
воплощение в

интересует, -
России ваших

идей, а к власти вы абсолют
но равнодушны?

С.Ф: - Мне власть, как тако
вая, не нужна и не интересна: 
Дэн Сяопин ведь не властвовал. 
Он в 78 лет дал китайскому на
роду все эти идеи, уже почти 
отойдя от власти. Просто убе
дил всех. Было это в 1978 году. 
А умер он в 96 лет. Так что у 
меня еще есть запас времени. 
Мне только 70. За 7 лет я, быть 
может, вложу в ваши головы все, 
о чем говорю. Пока в России 
125 народных предприятий.

А знаете, как расшифровы
вается СССР? Союз собствен
ников-совладельцев России!

Почему мы так бедно живем, 
знаете? Потому что мы страна 
двух классов: созидателей и 
распределителей. Это мне на
поминает басню Крылова про 
листья и корни. Когда листья 
шелестят, выпендриваются, ах, 
какие мы красивые, а корни им 
отвечают: “Ребята, вы живете,

МНТК: ЗДОРОВ 
ВСЕГДА

Корр: - Что больше всего 
Вы цените в своих сотрудни
ках?

С.Ф: - Инициативу. Высокий 
профессионализм. Честность.

Корр: - Об МНТК извест
но, что всякому, кто уходит 
отсюда, пусть даже по соб
ственному желанию, назад 
дороги нет. Это так?

С.Ф: - Да. Если человек ушел 
из команды, то обратно мы его 
стараемся не брать. Ведь ухо
дят от нас по причине стрем
ления к материальной выгоде. 
В нашем представлении это яв
ляется непорядочным. Матери
альная выгода для команды 
МНТК не есть смысл жизни. У 
нас иные ценности.

Корр: - И исключений из 
этого правила Вы не делаете?

С.Ф: - Нет.
Корр: - Какова доля госу

дарства в МНТК?
С.Ф: - Все средства произ

водства - государственные. А 
коллектив МНТК владеет толь
ко тем доходом, который полу
чает от хирургии.

Небольшие деньги дает Ми
нистерство здравоохранения - 
оплачивает 10—12 процентов от 
стоимости операции. Фонд обя
зательного медицинского стра
хования дает еще процентов 15. 
Итого 27 процентов. Осталь
ные деньги должны или вы зап
латить, или предприятие, на ко
тором вы работаете. Потому что 
иначе мы не сможем вас про
оперировать: не окупаются эле
ментарные коммунальные рас
ходы. На сегодня мы самое вы
годное для государства пред
приятие. Во-первых, мы сохра
няем государственную соб
ственность. Во-вторых, из тех 
70 с лишним процентов от сто
имости операции, что мы бе
рем с больных, половину отда
ем государству в виде нало
гов.

Корр: - Земля, на которой 
находится МНТК, уже ваша?

С.Ф: - Здесь, в Москве? Это 
ваше все. Государственное. 
Общенародное.

Корр: - Сейчас МНТК пе
реживает кризис?

С.Ф: - Нет. Такие предприя
тия, как МНТК, никогда не бу
дут переживает кризис, потому 
что есть инициатива, есть про
фессионализм, есть совесть. 
Несмотря ни на что, МНТК на
бирает обороты. Мы усилили 
организационную работу. На
чали работать с агентами на 
периферии, развили работу с 
западными агентами, которые 
направляют нам иностранных 
больных. Последние платят 
1,5—2 тысячи долларов за опе
рацию, в то время как россий
ские больные - 200—250 дол
ларов. За счет иностранных 
больных мы часто лечим рос
сийских - просто не укладыва
емся в 250 долларов.

Корр: - Насколько мне из
вестно, в 86-м при создании 
МНТК вам помог Николай 
Иванович Рыжков.

С.Ф: - Я сказал тогда Рыж-
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ВОТ уже более 10 лет, с 1989 
года, я прикована болезнью к кро
вати и коляске (страшный полиар
трит, масса сопутствующих забо
леваний). Мир мой сужен стенами 
квартиры, живу на 5-м этаже, лиф
та нет. И страшно угнетает чело
веческое равнодушие, ссоры, кле
вета, непонимание друг друга.

Можно ли в такой сложной 
обстановке верить в доброту, 
милосердие? Оказывается, мож
но. И нужно.

Мне очень повезло: я встретила 
добрых, сердечных, удивительных 
людей, которые помогли мне вы
жить. Умер муж, несчастье постиг
ло дочь. Болезнь моя обострилась 
до такой степени, что я не могла 
даже сидеть, не могла пользовать
ся инвалидной коляской. Приезжа
ла “скорая", но в стационар не вез

кову: заплатите мне за каждого 
вылеченного больного 214 руб
лей. Сложно было возражать, что 
нужно платить за конечный про
дукт. Тем самым Рыжков подпи
сал смертный приговор социа
лизму. Кончилась уравниловка. 
МНТК начал работать. Если в 
1986 году у нас было 18 тысяч 
операций, то в 1987 году с тем 
же коллективом — уже 32 тыся
чи. В 1988 году - 45. Год спустя 
- 67. И в 1990 году вышли на 90 
тысяч. За четыре года мы в че
тыре с половиной раза увеличи
ли производительность труда. 
Потому что нам стало выгодно 
лечить, а не делать вид, что ле
чим. Мы и сейчас прекрасно 
плывем с 11-ю своими эсмин
цами, а каждый эсминец имеет 
свои торпедные катера. Только 
Екатеринбург создал 5 микро
филиалов!

Вообще МНТК - это будущее 
медицины. Сегодня в год мы 
можем произвести до 500 тысяч 
операций. Причем по самой вы
сокой технологии. Здесь, в Мос
кве, мы создаем “музыку”, а 
наши “оркестранты” исполняют 
ее в точности по “нотам”. Они 
не имеют права изменить ее 
даже на полтона. Потому что 
эксперименты над человеком 
для нас неприемлемы.

РАВНЕНИЕ НА КЛЕТКИ
Корр: - Зачем вам, извест

ному офтальмологу, зани
маться восстановлением де
ревни?

С.Ф: - Просто я считаю, что 
интеллигентным людям, которые 
имеют к тому же определенные 
материальные возможности, не
обходимо внедрить в деревенс
кую среду материально-техни
ческий прогресс. С тем, чтобы 
все постепенно увидели: удо
вольствие от жизни можно по
лучать, не только гоняя само
гон, который там потребляется 
в огромных количествах, но и 
занимаясь спортом, к примеру. 
Делать свое тело красивым, вос
питывать своих детей соответ
ствующим образом. Не ходить 
по колено в грязи, а посадить 
деревья. На сегодняшний день 
мы вложили в деревню около 
семи миллионов долларов. Ни
чего взамен пока не получили. 
Для нас это своеобразная со-

Знаю, что в скором времени че
ловек поймет то, что понимает 
каждая клеточка нашего тела. 
Они ведь работают на принци
пах самоуправления.

Корр: - Мне известно, что 
к клонированию вы относи-

чиняется ни правительству, ни 
парламенту, ни народу, ни пре
зиденту. Поэтому капиталисти
ческая система, которую мы се
годня вводим, идеологически
для нас не годится, равно как 
для всего остального мира.

и

тесь положительно. С чем 
связано?

С.Ф: - Клонирование - 
мый эффективный способ

это

са- 
со-

здать совершенного человека, 
произвести селекцию. Природа 
занималась селекцией сотни 
миллионов лет и постепенно из 
неандертальца сделала нас с 
вами. Но это длинный путь, а 
сегодня настолько быстро раз
виваются технологии, что наши 
мозги не поспевают за ними. 
Когда атомное оружие попадает 
в руки идиота, это может при
вести к трагедии для всего че
ловечества. Поэтому нужно в 
кратчайшие сроки преодолеть 
разрыв между “высоким интел
лектом” технологий и низким 
интеллектом народа. Клониро
вание позволяет это сделать. 
Взять лучшие качества лучших 
людей планеты - и не ждать 
миллионы лет, пока более глу
пые вымрут.

СССР: СОЮЗ 
СОБСТВЕННИКОВ-
СОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

РОССИИ
Корр: Цель существования 

вашей партии - пропаганда 
идей самоуправления?

С.Ф: - Мне больно, когда 
люди, которым я вернул зре
ние, вынуждены видеть разва
ленную, нищую страну. Все чес
тные партии создаются для того, 
чтобы помочь своему народу 
жить лучше. Наша - не исклю
чение. Повлиять на качество 
жизни людей, по моему глубо
кому убеждению, можно или пу-
тем 
рез 
Для 
рой

прихода к власти, или че- 
пропаганду каких-то идей, 
меня более приемлем вто- 
способ - не хочу никого

потому что мы тут под землей 
вас поим соками”. Все дело в 
корнях. Я недавно был у себя в 
округе в Чебоксарах. Сельское 
хозяйство там работает на уров
не Голландии. Производитель
ность труда на малых предпри
ятиях в пять раз выше, чем на

С.Ф: - Конечно. Невероятно 
счастливым. Мне посчастливи
лось придумать столько техно
логий, столько добра людям 
дать! Создать коттеджный по
селок в Мытищинском районе 
Подмосковья вдоль канала 
Москва-Волга - красивейшие 
места! — где сейчас живут три
ста с лишним человек. Я все
гда наслаждался созиданием. 
Это как у Эдгара По: для того, 
чтобы человек был счастливым, 
его должно любить как можно 
большее количество людей.

Корр: - Вам не кажется, 
что сначала человеку нужно 
полюбить самого себя?

С.Ф: - Нет, себя любить не 
надо. Любить себя абстрактно 
- невозможно. Люди - все рав
но, что стая. Если стая тебя 
ненавидит, ты не можешь себя 
любить. Просто каждый день 
нужно делать что-то новое. 
Если удается сделать в жизни 
то, о чем мечтаешь, это и есть 
счастье. Мне удалось. Дере
венскому парню, сельскому 
врачу. Создать империю. Сде
лать 2,5 миллиона операций. 
Многие из этих операций в 
мире вообще никто не делает. 
Теперь каждый человек навсег
да может забыть о том, что 
такое очки или контактные лин
зы, после катаракты может ви
деть на 100 процентов и уп
равлять самолетом. Да много 
еще чего...

Корр: - В каком возрасте 
вы начали оперировать?

С.Ф: - Мне было 24 года. Я 
начал оперировать на шестом 
курсе мединститута. Это был 
1951 год. Первую операцию я 
сделал 8 марта в Ростове. Про
сто в тот день я оказался един
ственным, кто был совершен
но трезв.

Корр: - И спустя девять 
лет в Чебоксарах вы делае
те первую имплантацию хру
сталика...

С.Ф: - Тогда, в 60-м, мое 
открытие охарактеризовали как 
безобразие и членовредитель
ство. В тюрьму меня не упря
тали чудом. Для того, чтобы не 
посадили, переезжаю в Архан-

крупных. Оказывается, можем гельск. Делаю там первые три-
работать!

Вот и напишите у себя в Ека-
теринбурге: судьба России 
нёших руках.

в

СИБИРЯКИ ОЗЕЛЕНЯТ ПАРИЖ
Красноярский край окажет благотворительную помощь Фран

ции, подарив Булонскому лесу, пострадавшему в прошлом году 
от урагана, 3 тысячи саженцев яблони. Делегация генерального 
совета департамента Верхней Сены уже побывала под Краснояр
ском в ботаническом саду имени Всеволода Крутовского, где 
растет около 400 сортов и видов сибирской флоры. Селекционер 
Крутовский учился во Франции, откуда привез несколько сортов 
яблони, которые успешно прижились в Сибири. Сейчас тем ябло
ням по 100 лет, и их саженцы, по мнению французских экспорте
ров, могут украсить Булонский лес. Поначалу планировалось 
подарить французам саженцы кедра. Однако санитарные нормы 
Совета Европы запрещают ввозить в страны Европейского союза 
деревья хвойных пород и комки чужой земли, которые могут 
содержать вредные микроорганизмы. Поэтому кедры и елки ос
танутся дома, а яблони поедут в Париж с оголенными корнями.

“ЧЕЛНОКАМ” ТРЕБУЮТСЯ ПОЛИГЛОТЫ
“Челноки” и лавочники Борисоглебска — второго по величине 

города Воронежской области — выступили с необычной инициа
тивой. Они предложили создать в регионе специальное учрежде
ние, которое за определенную плату переводило бы с китайско
го, турецкого и прочих восточных языков этикетки на ширпотре
бе, заполонившем все вещевые рынки города и области. Закон 
требует, чтобы продавец всегда мог объяснить покупателю по
требительские свойства и особенности товара, иначе — штраф. 
Английским языком “челноки" с грехом пополам овладели, а вот 
знатоков иероглифов среди них нет.

(“Известия”).

ЭНЦИКЛОПЕДИСТ В 16 ЛЕТ
Выпускник гродненской средней школы создал уникальную 

мультимедийную энциклопедию родного города. На компакт- 
диске Саша Волкович собрал и систематизировал все значимые 
события, имевшие место в Гродно. На страницах его виртуаль
ной энциклопедии рассказывается об исторических личностях. 
Школьнику пришлось отсканировать более 100 энциклопедичес
ких статей, записать 1,5 часа звукового сопровождения и соб
ственноручно сделать 400 фотографий. А началось его энцикло
педическое увлечение со школьного реферата по краеведению.

КАЗАЧИЙ ОГОРОДНЫЙ ПАТРУЛЬ
Любителей чужих урожаев будут стегать нагайками. Необыч

ное предприятие “Казачий патруль” создано в Орле. В его задачу 
входит охрана садовых участков, сильно страдающих в после
днее время от любителей чужих овощей и фруктов. Стеречь 
огороды и дачи орловские казаки намерены на лошадях и с 
нагайками. Так что избежать наказания ворам теперь вряд ли 
удастся.

(“Труд”).

Папаша-изувер
■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

КИТАИСКИИ СИНДРОМ
С.Ф: - У меня отец почти 18 

лет отсидел на Колыме. Навер
ное, могли бы быть братья, сес
тры, но так получилось, что я 
один. Волк-одиночка, который 
пытается обеспечить для своей 
стаи нормальные условия суще
ствования. В том числе и для 
большой стаи - всей страны. 
Сегодня те идеи, которые я про
поведую, уже пошли по всему 
миру. Народные предприятия в 
некоторых странах уже полнос
тью захватили рынки сбыта. 
Пример того - завод “Фолькс
ваген" в Германии, где все со
трудники обязаны быть акцио
нерами завода. Поэтому при
быль на акции у них фантасти
чески высокая: от 25 до 33 
процентов каждый год.

Такие коллективные предпри
ятия, как наше, являются осно
вой успеха Китая. Их там 41 про
цент. Китайцы просто взяли и 
отдали коллективам ту собствен
ность, на которой они работа
ют. И самое главное: в дела 
таких предприятий не имеет пра-

через колено “ломать”.
Корр: - Я знаю немало лю

дей, которые сопереживают ва
шим идеям, но при этом голо
суют упорно не за вас и не за 
ПСТ. Такое ощущение, что вре
мя ваших идей еще не пришло. 
Чем вы сами это объясняете?

С.Ф: - Неужели вы думаете, 
что выборы в современной Рос
сии проходят честно? Я совер
шенно точно получил на прези
дентских выборах 1996 года 17 
процентов, а “нарисовали" мне 
3,2 процента. Я свою “кривую" 
отдал компьютерщикам. Есть спе
циальная американская програм
ма оценки результатов голосова
ния. Компьютер мне выдал: дан
ные фальсифицированы. Вы пой
мите, не могут быть выборы при
знаком демократии в стране, где 
нет демократической основы - 
независимых людей.

Мы создали партию, и через 
год наши идеи на парламентс
ких выборах 1995г. получили 4,2 
процента. Неплохо! Хотя очевид
но, что фальсификации были. 
Ведь при этом по одномандат
ному округу в Чебоксарах я по
лучил 43 процента. Еще Сталин 
сказал: “Неважно, как голосуют, 
важно, как считают".

Корр: - Следовательно,

ЧЕЛОВЕК СОЗДАН 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ КАК 

ПТИЦА ДЛЯ ПОЛЕТА 
Корр: - Каково влияние ва

шей супруги на ваши профес
сиональные дела?

С.Ф: - Она меня очень силь
но поддерживает. Дает мне воз
можность не влезать в гущу про
блем, а быть над ними. Как буд
то я нахожусь в казино и вижу, 
как все проигрывают. Понимаю, 
что это естественно, что люди 
еще не созрели до нормальной 
экономики. То, что я делаю 
сейчас, в мире в массовом 
порядке появится примерно в 
2050 году. Я не увижу этого, 
но абсолютно в этом уверен. 
Потому что уже сегодня подни
маются народные предприятия...

От автора: О чем бы он ни 
начинал говорить, заканчивал 
неизменно одинаково. Любимое 
детище, идея всей жизни...

Корр: · Но вопрос-то был о 
супруге. При каких обстоя
тельствах вы с ней познако
мились?

С.Ф: - Просто зашла как-то 
ко мне в кабинет красивая жен
щина. Ведь человек - это песня. 
В его генах записан магнитный 
код. И каждый из нас инстинк
тивно определяет, что моя пес
ня плюс ее песня дадут новую, 
куда более гармоничную песню.

Когда я впервые увидел Ирэн 
Ефимовну, то подумал: если с 
этой женщиной мы когда-нибудь 
будем рожать детей, то они, ве
роятно, будут лучшего качества, 
чем я и она по отдельности. Об 
этом еще Лев Толстой писал: 
“Они так любили друг друга, и 
поэтому у них были такие кра
сивые дети...”. Вообще удиви
тельная женщина!

Корр: - Счастливым чело
веком себя считаете?

ста операций. Все без исклю
чения успешно.

Корр: - В одном из ваших 
интервью я прочитала, что в 
жизни вы ничего не боитесь. 
Это действительно так?

С.Ф: - Да.
Корр: - Когда вы это по

няли?
С.Ф: -Еще в детстве. Когда 

отца в 37-м арестовали. Я до
вольно рано просек весь “го
сударственный механизм” — 
лет в 13-14. Понял, что вся 
система - это ложь и триви
альный грабеж народа под ви
дом высоких идей. Надо быть 
фаталистом, чтобы не зависеть 
от этого мира, иначе закон
чишь или преступником, или 
сумасшедшим. Никогда не был 
убежденным коммунистом. А 
вступил в партию лишь для 
того, чтобы продвинуть свои 
научные идеи.

С ним было интересно. Бе
зумно. Непредсказуемо. Он 
как никто чувствовал разни
цу между жизнью вкусной и 
пресной и, ни секунды не ко
леблясь, выбирал первую. 
Рядом с ним оживало то, что 
казалось, обречено сгинуть 
навеки. Живой, настоящий, 
порывистый. Ему было тесно 
в “стойле”, заботливо выме- 
рянном для него государ
ством и жизнью. Ему было 
мало мира. Он стремился 
раздвинуть его границы, что
бы впустить еще одну каплю, 
один грамм, один глоток вож
деленной свободы.

Жить щедро, неистово. 
Всю жизнь упрямо идти к 
своей мечте, сотворить ее, 
качать в колыбели, вырас
тить, отдать во служение 
людям. И умереть в полете. 
Свою сказку он сочинил сам. 
И сделал ее былью от нача
ла и до конца.

В Ирбите 17 июля в начале 
десятого вечера в доме №22 
по улице Космонавтов был 
обнаружен труп мальчика 
1999 года рождения.

Судебно-медицинская экс
пертиза 18 июля установила, что 
смерть наступила в результате 
перелома костей свода черепа.

На теле ребенка имелись мно
жественные следы сильного 
избиения.

В тот же день по подозре
нию в убийстве задержали отца 
мальчика 1972 года рождения.

Что стало причиной дикого 
изуверства — выясняет проку
ратура.

Ликвидирован 
подпольный цех

Задача любого коммерсанта 
— как можно меньше 
затратить и как можно 
больше заработать. Главное 
— чтобы все было законно, 
а товар был бы 
качественным. Но 
производители поддельной 
водки эти условия честного 
бизнеса игнорируют 
напрочь...

Кировградские сотрудники 
ОБЭП по оперативной инфор
мации выехали в район теплич
ного хозяйства города Верхнего 
Тагила. Там в одном из частных

гаражей они обнаружили и лик
видировали подпольный цех по 
производству фальсифициро
ванной водки. Изъяли 29 бу
тылок готовой продукции, боч
ки со спиртосодержащей жид
костью, закатывающее устрой
ство, этикетки, пробки, 400 
пустых бутылок.

В тот же день в другом га
ражном массиве ликвидирован 
еще один подобный цех.

По материалам пресс- 
службы ГУВД

Свердловской области.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Автобус перевернулся

Галина ПОНОМАРЕВА 
(специально для “ОГ”).

18 июля в 18.30 в пяти 
километрах восточнее 
Николо-Павловска 
произошло дорожно- 
транспортное происшествие.

Водитель пассажирского ав
тобуса “ЛАЗ”, совершавшего 
рейс Нижний Тагил—Краснопо-

Горят
За сутки 18—19 июля в 
области зарегистрировано 
12 пожаров. Горят леса на 
площади 141 гектар.

В настоящее время продол
жают бушевать 7 пожаров. Са
мые крупные из них — в Ивдель- 
ском лесхозе (Вижайское лесни
чество). Там огнем охвачена тер

лье, не справился с управле
нием. Автобус перевернулся на 
бок. Погибших нет. С различ
ными травмами госпитализи
ровано 6 человек. Трое из них 
находятся в тяжелом состоя
нии.

Ведется расследование.

леса
ритория в 280 гектаров.

Всего в этом году с начала 
пожароопасного сезона про
изошло 329 пожаров на пло
щади 562 гектара.

По материалам Главного 
управления 

по делам ГО и ЧС.

ли, т.к. нет санитаров, которые мог
ли бы на носилках донести меня до 
"неотложки”. Надеяться можно было 
только на себя.

Доведенная до отчаяния, по 
телефону я обратилась к Анато
лию Ивановичу Павлову, в его 
“Фонд Павлова”. Он близко к сер
дцу принял мою просьбу и пору
чил своему исполнительному ди
ректору Эльвире Кулешовой за
няться моим вопросом. Эльвира 
Николаевна быстро вошла в курс 
дела: были выделены деньги на 
лекарства, на пребывание в ста

ционаре, оплачен труд сиделки.
15 мая этого года меня поло

жили в больницу № 7 на дли
тельное лечение. Эльвира Нико
лаевна постоянно интересовалась 
моим здоровьем, работники фон
да при необходимости приноси
ли лекарства.

Спасибо Анатолию Иванови
чу, Эльвире Николаевне за про
явленную заботу и горячее серд
це, за желание и умение помочь 
больным и обездоленным.

Сердечно отозвалась на мою 
беду и председатель Кировской

районной организации Всерос
сийского общества инвалидов 
Виктория Ильинична Рожнова, 
обеспечила меня вместе с глав
врачом больницы № 7 В. И. Прота
совым транспортом, санитарами.

Виктория Ильинична сама до
ставила меня в палату, а после 
выписки встретила меня у “ско
рой помощи" и преподнесла бу
кет ароматных цветов. У меня 
потеплело на душе.

Сама Виктория Ильинична — 
инвалид II группы, передвигается 
с палочкой, перенесла несколько

сложных операций на суставах. В 
обществе инвалидов нас почти 
5000 человек, и для каждого Вик
тория Ильинична находит доброе 
слово, обязательно поможет каж
дому. Спасибо, Виктория Ильи
нична, за ваш труд. Он негром
кий, но милосердный, добрый, 
нужный каждому инвалиду.

Особо хочется сказать слова 
благодарности заведующему кар
диологическим отделением боль
ницы № 7 Евгению Семеновичу 
Барацу, лечащему врачу Елене 
Ивановне Килиной, медицинским

сестричкам за огромное желание 
и умение подлечить тяжелоболь
ных инвалидов. Спасибо за чут
кость и высокий профессионализм.

Спасибо хочется сказать моим 
дорогим коллегам-учителям быв
шей екатеринбургской школы 
№ 45: Лилии Евгеньевне Ниже
вских, Евгении Андреевне Кли
шиной, Зинаиде Константинов
не Морозовой, Клавдии Данилов
не Кузнецовой, Валентине Ми
хайловне Половниковой, Елиза
вете Ивановне Гонзовой и др. Они 
постоянно навещают меня, по
могают и словом, и делом, под
держивают меня, как могут.

Елена Ивановна 
АНИСИМОВА, 

инвалид I группы, ветеран 
педагогического труда.

• Еще прошлым летом 
на ст.Северка 

прибился молодой 
черный пес типа

овчарки, в 
узеньком 
ошейнике, 
ласковый, знает 
команды.

Хозяевам,
>жним или новым,

обращаться по дом. 
тел. 46-18-21, 

Людмиле Александровне.
" · Красивых щенков (помесь „ 
I боксером, мальчик и девочка, 1,5

с

I месяца), здоровых, ухоженных, — 
добрым, заботливым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 37-30-89, 
Нине Николаевне.

I · Пушистого черного котика (3,5 
"месяца) — заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 60-64-09, ’ 
вечером.

• Красивую рыжую пушистую _ 
кошечку (7 месяцев) — в добрые | 
руки.

Звонить по раб. тел. 75-80-33. I 
• Прелестного щенка (помесь с I 
эрдельтерьером, 4 месяца, 1 
девочка), черного, с рыжим | 
подпалом — доброму хозяину. -
Звонить по дом. тел. 22-78-35, I 

вечером. ■
• Ротвейлера (мальчик, 2 года), ■ 
воспитанного, знающего команды, I 
— надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 62-34-52, | 
23-35-41.

• Красивых котят-персов (два I 
котика, одна кошечка, 1,5 месяца), ■ 
приученных к туалету, — в добрые ■ 
руки.
Звонить по дом. тел. 60-89-11.
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