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■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Больной вопрос 
межбюджетные

отношения
Эдуард Россель 25 июля в Москве имел 

встречу с председателем правительства РФ 
Михаилом Касьяновым

уже не 
побелить?
Тысячи садоводов и 
огородников ведут в эти дни 
самую настоящую борьбу с 
колорадским жуком. Однако, 
по мнению специалистов 
областной станции защиты 
растений, колорадский жук 
на Среднем Урале поселился 
надолго, если не навсегда.

С момента появления пара
зитов в наших краях минуло по
чти 20 лет (завезли их, говорят, 
с Украины). Сегодня жук рассе
лился на большей части терри
тории области. Особенно много 
его в южных районах. Конечно, 
плотность его не везде одина
кова, но во многих местах пред
ставляет угрозу урожаям карто
феля.

Почему же агрономы счита
ют, что победить жука уже не
возможно?

Одна из главных причин в 
том, что паразит акклиматизи
ровался, прижился. И чтобы его 
вытравить, надо провести мощ
ную обработку специальными 
препаратами посадки букваль
но всех картофельных планта
ций области одновременно, 
включая и огороды частников. А 
это, как вы понимаете, нере
ально.

А между тем возможности к 
размножению у колорадского 
жука огромны. За лето он успе
вает совершить четыре кладки 
яиц. И птицы его не склевыва
ют, не хотят есть.

Непримиримую борьбу с ним 
ведут в основном именно част
ники. Но как? Некоторые про
сто ходят по посадкам картофе
ля и собирают жучков в банку. 
Понятно, такая борьба малоэф
фективна.

Однако нельзя сказать, что и 
в совхозах и колхозах активно 
борются с паразитами. Специа
листы отдела земледелия ми
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия области счи
тают, что урон хозяйствам, на
носимый жуками, незначитель
ный. А потому в качестве про
филактики делают лишь так на
зываемую «окантовку полей» — 
обрабатывают их по краям спе
циальными средствами, что за
трудняет проникновение пара
зитов вглубь.И — все.

К сожалению, по словам ди
ректора станции Л.Ильинского, 
число посетителей, желающих 
приобрести препараты, невели
ко. Сами же специалисты стан
ции выезжать и вести борьбу с 
жуками по заявкам граждан не 
в состоянии: на это нет ни 
средств, ни людских сил. Опла
чивать вызовы из собственного 
кармана частники тоже не мо
гут.

Разумеется, такое положение 
дел только на пользу полосато
му картофелееду, для которого 
нынче выдался как раз благо
приятный год: жара «разбуди
ла» его, и он с особой наглос
тью перешел в атаку.

По словам специалистов, за 
нынешнее теплое лето ареал 
обитания жука на Урале увели
чится значительно. Возможно, 
он доберется до самого севера 
области.

Анатолий ГУЩИН.

ОНИ уже начали делить помещения и оргтехнику Дома 
творчества, когда от Красноуфимского межрайонного 
прокурора пришел протест. А из народного суда — повестка. 
Они — это руководители муниципалитета и местной 
музыкальной школы, к которой, по распоряжению мэра 
В.Малахова, должен был присоединиться Дом творчества 
(смотри «ОГ» от 20 июня).
Нет. Теперь уже не должен. Областное министерство 
образования признало эту «реорганизацию» 
нецелесообразной, а прокуратура запретила ее «до 
рассмотрения дела по существу».

В сказке А.Милна «Винни Пух 
и все, все, все...» на доме, где 
живет главный герой, прибита 
табличка: «Посторонним В.» — 
стало быть, «посторонним вход 
воспрещен» (просто буквы стер
лись). А в славном городе Крас-

вольствием вглядывалась в без
мятежные лица детей, занятых 
увлекательными делами. Разве 
можно разрушить этот «город» 
детской мечты?

—Можно, — решили в Крас
ноуфимской администрации и

долго не разрешали открывать 
здесь летний лагерь. У мэрии 
были другие планы на этот дом. 
Сюда решили переселить музы
кальную школу, сделав ее цент
ром искусств. В музыкальной 
школе тоже учатся городские 
дети. Но только способные. И 
за деньги.

Крайне встревоженных педа
гогов Красноуфимского дома 
творчества я встретила впервые 
в июне, в областном министер
стве образования. Женщины, не 
спавшие двое суток, выглядели 
неважно. Министр Валерий Не
стеров принял их и попросил 
аргументированно, без лишних

Как сообщил пресс-секретарь губернатора Александр Левин, 
Эдуард Россель обсудил с премьер-министром проблему сба
лансированного развития и размещения производительных сил в 
стране. По мнению губернатора, без перспективных разработок 
и соответствующих балансовых расчетов сложно осуществлять 
продуманную и взвешенную государственную политику стратеги
ческого развития. Реализация любого инвестиционного проекта 
без точного определения топливно-энергетического баланса, раз
вития ТЭКа, машиностроения, других отраслей народного хозяй
ства весьма затруднительна.

Губернатор рассказал, что в Свердловской области разрабо
тана концепция развития и размещения производительных сил 
на период до 2015 года. Однако, чтобы добиться максимальной 
результативности по реализации данной концепции, необходимо 
создать схему развития и размещения производительных сил 
России в целом.

Как заметил Михаил Касьянов, это очень интересное предло
жение, требующее соответствующего анализа и проработки. Пред
седатель российского правительства, которому Эдуард Россель 
вручил 100-страничную концепцию развития и размещения про
изводительных сил Свердловской области на период до 2015 
года, сделал поручение министру экономического развития и 
торговли РФ Герману Грефу проработать научно-методические и 
финансовые вопросы организации такой работы.

Другой важной темой встречи губернатора с премьер-мини
стром стало обсуждение проблемы реформирования межбюд
жетных отношений в Российской Федерации. Эдуард Россель в 
очередной раз отметил, что становление федерализма в стране 
во многом зависит от вопросов бюджетных отношений. Губерна
тор обозначил свою позицию по поводу мер, которые в после
днее время осуществляются правительством в налоговой и бюд
жетной политике. По мнению Эдуарда Росселя, эти меры не 
имеют ничего общего с цивилизованным строительством феде
ративного государства. Более того, они вновь подталкивают нас 
к унитарному устройству. Комментируя данный вывод, губерна
тор сослался на изменения бюджетно-налоговой политики и 
изъятие оставшихся 15 процентов налога на добавленную сто
имость из региональных бюджетов. Под благой целью снижения 
налоговой нагрузки на товаропроизводителя, не подкрепленной, 
кстати, соответствующими расчетами, осуществлено необосно
ванное перераспределение налоговых доходов в пользу феде
рального бюджета за счет региональных бюджетов. Предлагае
мые изменения налогового законодательства сразу увеличат до
ходы федерального бюджета почти на 32 миллиарда рублей, в то 
время как региональные бюджеты “потеряют” около 56 миллиар
дов рублей. При этом произойдет чрезмерная концентрация (до 
70 процентов) бюджетных средств в федеральном бюджете, что 
даже противоречит Бюджетному кодексу РФ, где структура кон
солидированного бюджета страны определена соотношением - 
50:50.

В сложнейшем финансовом положении окажутся регионы- 
доноры. Так, Свердловская область, находясь на 14-м месте по 
денежным доходам на душу населения и на 24-м месте по 
среднедушевой расходной бюджетной обеспеченности, в 1998 
году имела уровень среднедушевых расходов территориального 
бюджета на 10 процентов ниже, чем в среднем по России. А в 
1999 году этот разрыв увеличился ещё больше и составил 70 
процентов от среднероссийских значений.

Эдуард Россель предложил Михаилу Касьянову до рассмотре
ния проекта федерального закона о бюджете 2001 года в Госу- 
дарственной Думе РФ обсудить принципиальные подходы ре
формирования межбюджетных отношений на заседании прави
тельства России с участием представителей субъектов РФ. Пре
мьер-министр это предложение принял, заметив, что лично Эду
ард Россель как президент Уральской экономической ассоциа
ции всегда желанный участник заседаний Кабинета министров.

Пообещал Михаил Касьянов рассмотреть и вопрос выделения 
бюджетной ссуды Свердловской области на выплату отпускных 
работникам образования. По расчетам министерства финансов 
РФ на их выплату потребуется 369 миллионов рублей.

. На встрече был затронут и вопрос строительства стана-5000 
на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Как сказал 
премьер-министр, все необходимые документы со стороны пра
вительства подписаны. Теперь надо двигаться вперед - начинать 
строить этот стан. Михаил Касьянов после 10-дневного отпуска, 
в который планирует уйти в ближайшее время, намерен провести 
у себя специальное совещание по строительству завода по про
изводству труб большого диаметра в Нижнем Тагиле.

эмоций объяснить суть дела.

Добро пож... ловятъ
Посторонним вили

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ноуфимске над вратами одного 
из бывших домов культуры (на 
снимке сверху) висит потре
панное приглашение: «Добро по
жаловать». Дверь наглухо зак
рыта. Окна расхлестаны. «По
сторонних» нет, одни наркома
ны. Знают, что никто их здесь 
не тронет, и колются по темным 
углам дворца. Неужели это рос
кошное здание, этот бывший 
центр культуры и досуга никому 
в городе не нужен?

А ведь в Красноуфимске — 
именно за здание Дома детско
го творчества — разгорелась 
нешуточная война. Под видом 
реорганизации оттуда выжива
ют педагогов, тех, кто бесплат
но обучает ребятишек приклад
ному творчеству. Более пяти 
сотен городских детей. Из года 
в год.

Даже летом этот дом не пус
тует. Здесь устроили досуговый 
лагерь «Мечтоград». На днях за
кончилась очередная смена. Пе
ребирая цветные снимки и аль
бом-отчет о прошедших в «Меч- 
тограде» мероприятиях, я с удо-

Тогда же он сказал, что в прин
ципе нет ничего страшного в 
слиянии музыкального, художе
ственного и прочего дополни
тельного образования в стенах 
одной школы. Такие прецеден
ты в области есть.

—Разумное дело, если дела
ется разумными людьми, — за
ключил министр и направил в 
Красноуфимск специальную ко
миссию.

Комиссия приехала и убеди
лась, что разума в Красноуфим
ской «перестройке» маловато. 
Сделала выводы: «О нецелесо
образности и необоснованно
сти имеющихся у админист
рации города Красноуфимска 
планов реорганизации Дома 
детского творчества путем 
присоединения ДДТ к школе 
искусств, так как планируе
мая реорганизация может 
привести к дестабилизации 
сложившейся в городе систе
мы дополнительного образо
вания, к нарушению прав и 
интересов детей, их родите
лей и педагогов коллектива 
Дома детского творчества».

Мало того, члены комиссии 
предложили создать на базе 
Красноуфимского дома творче
ства Центр дополнительного об
разования, защиты прав и инте
ресов детей. На исходе этой 
недели в Красноуфимск прибу
дет еще одна комиссия — по 
правам несовершеннолетних, 
которую возглавляет зампред 
областного правительства Се
мен Спектор.

Вы думаете, что мэр Красно
уфимска одумался? Как бы не 
так.

—Все равно будет по-моему, 
— заявил Владимир Иванович.

Рассказывают, что его жутко 
разъярила первая публикация в 
«Областной газете» в защиту 
Дома творчества.

—Почему меня не спросили, 
— возмущался В.Малахов, по
трясая свежим номером «ОГ».

Готовя этот материал, я об
ратилась в администрацию 
Красноуфимска. Пусть мэр про
яснит свою позицию.

—Мэр в отпуске, — сказали 
там.

Что ж, понять чиновника мож
но и взглянув на документы, ко
торые он подписывает.

14 июля мэр распорядился: 
«Провести реорганизацию муни
ципального учреждения «Крас
ноуфимская детская школа ис
кусств» путем присоединения к 
нему муниципального учрежде
ния «Дом детского творчества». 
И неважно главе города, что пе
дагоги Дома творчества имеют 
лицензию на право дополнитель
ного образования, а у директо
ра музыкальной школы — лишь 
диплом об окончании музыкаль
ного училища. Не важно, что 
несколько сот детей окажется 
на улице. На улицах Красно
уфимска, где бродит пьяная, ни
чем не занятая молодежь. Не 
важно.

А ведь директор музыкаль
ной школы всего лишь просила 
у мэра помещение получше: 
«Старое-то совсем расколо
лось».

Первое слушание дела по су
ществу передела заведений го
родского дополнительного обра
зования состоится в Красноуфим
ске 12 октября. До этого дня все 
реорганизационные поползнове
ния мэрии в Доме творчества за
прещены. В сентябре сюда вновь 
придут юные красноуфимцы. Ра
зойдутся по кружкам. И с люби
мыми преподавателями займут
ся любимым делом.

■ НЕОЖИДАННОСТЬ

За штурвал 
взялся Бендукидзе

РАСПОРЯЖЕНИЕ ■ ПРОИЗВОДСТВО

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Губернатора 
Свердловской области

от 25.07.2000 г. № 55-РГ г.Екатеринбург
О проведении недели 

Военно-Морского Флота
В связи с отмечающимся 30 июля 2000 года

Днем Военно-Морского Флота, а также в целях 
совершенствования патриотического воспитания 
молодежи, пропаганды славной военно-морской ис
тории, укрепления шефских связей Свердловской 
области с кораблями и частями Военно-Морского 
Флота:

1. Провести в Свердловской области с 24 по 30 
июля 2000 года неделю Военно-Морского Флота.

2. Утвердить состав оргкомитета и план основ
ных мероприятий недели Военно-Морского Флота 
(прилагаются).

3. Рекомендовать органам местного самоуп
равления Свердловской области совместно с сове
тами ветеранов и другими общественными органи
зациями принять участие в проведении мероприя
тий недели.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в 
«Областной газете».

5. Контроль за выполнением данного распоря
жения возложить на руководителя администрации 
Губернатора Свердловской области Пинаева Ю.Г.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

С днем
26 июля в губернаторской 
резиденции по поручению 
Эдуарда Росселя руководитель
администрации губернатора 
Юрий Пинаев провел прием 
ветеранов Военно-Морского 
Флота, День которого будет 
отмечаться в предстоящее 
воскресенье.

Сухопутная Свердловская об-
ласть тесно связана с ВМФ. В на
шей области сейчас проживает бо
лее 70 тысяч человек, в разные годы 
служивших на флоте. Свыше двух 
тысяч призывников из Свердловс
кой области в настоящий момент с 
честью проходят службу на флотах 
и флотилиях. Наши предприятия 
военно-промышленного комплекса 
производят для флота оружие, что 
получило наглядное подтверждение 
на Второй Уральской выставке воо
ружений и военной техники. Пред
метом особой гордости и внимания 
являются наши подшефные кораб
ли Северного флота - подводные 
лодки “Верхотурье”, “Екатеринбург”, 
морской тральщик “Новоуральск".

Совсем недавно делегация 
Свердловской области во главе с 
Эдуардом Росселем побывала в

ВМФ!
Северодвинске, где у причала су
доремонтного завода “Звездочка” 
в то время находилась подводная 
лодка “Верхотурье”, на которой 
проходят службу 15 наших земля
ков. Губернатор выходил на “Вер
хотурье” в Белое море и совер
шал погружение, получив после 
этого свидетельство подводника. 
В ходе рабочей поездки в Архан
гельскую область Эдуард Россель 
посетил и Соловецкие острова, где 
в годы Великой Отечественной 
войны была расположена извест
ная школа юнг, в которой обуча
лись многие юноши из Свердлов
ской области.

Юнги Северного флота также 
присутствовали на приеме в честь 
Дня Военно-Морского Флота в гу
бернаторской резиденции. Ветера
ны, как и прежде, остаются в строю 
- они ведут большую работу по пат
риотическому воспитанию молоде
жи. Бывшие военные моряки час
тые гости в Екатеринбургской мор
ской школе, в детском морском клу
бе “Бригантина”.

От имени губернатора Юрий Пи
наев пожелал ветеранам ВМФ креп
кого здоровья и личного счастья.

Жнут ответа Газпрома
На следующей неделе 
планируется зарегистрировать 
акционерное общество по 
строительству труб большого 
диаметра на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате, 
сообщил генеральный директор 
предприятия Сергей Носов.

Пока неизвестно, войдет ли в 
состав акционеров ОАО “Газпром", 
не принявшее окончательного ре
шения о своем участии в строи
тельстве стана-5000. По словам 
С.Носова, существует мнение, что 
в случае вхождения Газпрома в со
став акционеров завод станет аф- 
фелированным лицом, то есть до
черним предприятием или филиа
лом монополиста. Этот вопрос сей
час обсуждается с юристами. Во 
время переговоров председатель 
правления ОАО “Газпром" Рем Вя-

хирев заявил, что Газпром подпи
шет контракт на закупку труб. А 
это, по мнению С.Носова, самое 
главное. Тогда участие Газпрома в 
качестве акционера предприятия по 
строительству стана будет не та
ким уж важным. Сам контракт бу
дет гарантировать закупку уральс
ких труб.

В любом случае НТМК ожидает 
получить от Газпрома официальный 
ответ. На этой неделе Нижнетагиль
ский метллургический комбинат пла
нирует получить справку монополи
ста, где будут указаны потребности 
Газпрома в трубах большого диа
метра на 10 лет. Подобная офици
альная справка Газпромом готовит-
ся впервые.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Он вчера неожиданно 
появился на пресс- 
конференции, посвященной 
заключению соглашения о 
кооперации между тремя 
заводами - Уралмашем, 
Уралэлектротяжмашем и 
Турбомоторным заводом.

Но слова гендиректора хол
динга «Объединенные машино
строительные заводы» были еще 
более неожиданными, чем его 
появление. Бендукидзе сооб
щил, что во вторник вечером 
члены совета директоров «ОМЗ» 
в заочной форме проголосова
ли за его назначение на пост 
гендиректора Уралмаша.

Напомню, что после смерти 
генерального директора УЗТМ 
Белоненко его обязанности вре
менно исполнял первый замес
титель Матвиенко. Но он и дру
гие директора холдинга, с кото
рыми Бендукидзе беседовал, за
явили, что не готовы занять от
ветственный пост.

После убийства Белоненко 
очень важно, сказал новый ди
ректор Уралмаша, удержать тот 
темп развития завода, который

задал Олег Дмитриевич, со
хранить высокую репутацию 
предприятия среди российс
ких и зарубежных партнеров. 
Ведь после трагедии все за
держки по контрактам они бу
дут истолковывать иначе, чем 
до нее. Могут подумать, что 
завод начало лихорадить. То, 
что генеральным директором 
стал один из самых известных 
промышленников России, бе
зусловно, успокоит деловых 
партнеров УЗТМ.

Впрочем, Каха Автандило
вич сообщил, что не намерен 
оставаться директором всегда: 
«Будем выращивать нового 
гендиректора».

Бендукидзе сообщил, что 
жить постоянно в Екатеринбур
ге не сможет - слишком мно
го дел в Москве, где располо
жен центральный офис холдин
га. Конечно, прилетать на за
вод его директор будет теперь 
чаще. Но охрану свою усили
вать не собирается.

Андрей КАРКИН.

Циклон с запада, медленно приближаясь к Уралу, несет существенные изменения погоды. Завтра по области 
переменная облачность, ливневые дожди, грозы, местами возможен град, ветер юго-западный, 6—11 м/сек., I 

| (^ПогОДгР) при грозах порывы до 20 м/сек. Температура ночью плюс 15... плюс 20, днем плюс 26... плюс 31 градус.

В районе Екатеринбурга 28 июля восход Солнца — в 5.50, заход — в 22.17, продолжительность дня — 16.27; |
восход Луны — в 2.36, заход — в 19.57, фаза Луны — последняя четверть 24.07. .
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■ ВАЖНО

Инсулины 
в области есть!

Промелькнувшая в 
некоторых СМИ 
информация о перебоях 
с инсулинами, мягко 
говоря, не имеет под 
собой почвы.

Как сообщила начальник 
отдела организации лекар
ственного обеспечения фар- 
муправления министерства 
здравоохранения Свердловс
кой области Татьяна Чудновс- 
кая, закуп сахароснижающих 
препаратов идет системати
чески, в плановом режиме и в 
достаточном объеме и ассор
тименте.

В этом году область полу
чила инсулинов на сумму 13 
млн. рублей, из них только в
последнюю декаду июня и 
июле — на 5 млн. рублей.

в

Нет недостатка в человечес
ких инсулинах в пенфильной 
(для шприц-ручек) упаковке, 
полностью представлены пре
параты для детей раннего воз
раста, закуплено также 3,5 ты
сячи упаковок таблеток диабе
тона.

К концу июля вновь ожида
ется поступление человеческих 
инсулинов на 1 млн. рублей. 
Среди них — знакомые диабет- 
чикам актрапид, протафан, мо- 
нотард и другие. Поступит так
же 1 тысяча инсулинов в пен
фильной упаковке.

Специалисты фармуправле- 
ния уверяют, что 58 тысяч боль
ных диабетом нашей бласти 
не останутся без так необхо
димого им препарата.

Майя ДЕГТЯРЕВА,

(см. 1-ю страницу).
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 
Свердловской области 

от 25.07.2000 г. № 55-РГ 
«О проведении недели 

Военно-Морского Флота»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке 

и проведению недели Военно-Морского Флота

ПИНАЕВ Ю.Г. — руководитель администрации Губернатора 
Свердловской области, председатель оргкомитета

БРИТАНОВ И.А. — председатель регионального фонда 
«Фонд шефской помощи ВМФ», заместитель председателя орг
комитета

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
ПОНОМАРЕВА Н.Л. — заместитель директора департамента 

информации Губернатора Свердловской области
ВЕРТЕГЕЛ Г.И. — начальник управления общественных свя

зей департамента общественных связей и информационно-ана
литической работы Правительства Свердловской области

ХОМЕЦ Н.Н. — директор Уральского Центра социальной 
адаптации военнослужащих

ЩЕРБИНИН С.К. — заместитель председателя Областного 
совета РОСТО по спорту (по согласованию)

БУЛЫЧЕВ И.Л. — начальник военно-морского отдела Воен
ного комиссариата Свердловской области

ЗОНОВ в.в. — член Областного совета ветеранов Военно- 
Морского Флота

ТРОФИМОВ А.А. — вице-президент федерации морского 
многоборья

КОЛЫЧЕВ В.А. — начальник Екатеринбургской морской 
школы

ПЕРМЯКОВ Н.В. — председатель Областного совета юнг 
Военно-Морского Флота

МОСКВИН д.с. — заместитель председателя Областного 
совета ветеранов Военно-Морского Флота

ГУЛЕВИЧ В.И. — заместитель председателя Клуба моряков- 
подводников

ЖИЗНЬ этого человека необычна. В прошлом он 
— строитель, впервые внедривший в сельском 
строительстве нашей области вахтовый метод 
работы, монолитное домостроение. Это 
позволило сократить сроки строительства 
некоторых объектов на селе с 5—7 до полутора 
лет. Человек этот уже десять лет на пенсии, но 
смело взялся за серьезное дело — экологию.

—Ярослав Васильевич, как 
вы решились в таком возрас
те взяться за новое дело?

—Здесь есть и заслуга (это 
серьезно) губернатора Эдуарда 
Росселя. В одном из обращений 
он выразил надежду, что мы, по
жилые, останемся активными 
гражданами, обратим свой опыт 
и знания на благо уральского 
края.

В 71 год я не отношу себя к 
разряду долгожителей, мои отец 
и мать прожили долгую жизнь. 
Считаю, во многом за счет того, 
что в их рационе присутствовали 
экологически чистые продукты 
питания.

Наш губернатор на пятом Все
российском экономическом фо
руме выдвинул важный лозунг 
сегодняшнего дня — сбережение 
населения области и в целом 
страны.

Увы, за последнее время в 
нашем регионе отмечаются не
гативные тенденции в сфере пи
тания. Людям не хватает в пище 
белков, в потреблении продук
тов есть и другие отклонения от 
медицинских норм. Все это от
ражается на развитии наших де
тей, приводит к резкому росту 
заболеваний людей, сокращению 
продолжительности их жизни и 
высокой смертности.

На здоровье людей сказыва
ется и экологическая обстанов
ка. Одна из серьезных проблем 
городов и других населенных пун
ктов — накопление отходов сель
скохозяйственного производства 
(прежде всего, помета и навоза). 
По данным статистики, за про
шлый год отходы одного лишь 
птицеводства в области состави
ли более 600 тысяч тонн. Кто 
проезжал мимо птицефабрик, тот 
чувствовал, какой «аромат» рас
пространяется вокруг них на до
вольно значительные расстояния. 
Но это не самое страшное. Опас
нее, когда в отходах наблюдает
ся быстрое распространение бак
териоза — источника различных 
заболеваний.

Есть и другие нерешенные

На форуме «Малый бизнес. Экономика и 
экология», который был проведен недавно в 
Екатеринбурге министерством экономики и 
труда, комитетом по охране окружающей 
среды и другими организациями области, мне 
удалось основательно поговорить с ним — 
руководителем организации «Простор-Агро- 
Асбест» Ярославом ПОПОВИЧЕМ.

■ ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА

Элитные 
ели на ... 

золоотвале
вопросы. Все это и заставило 
меня взяться за решение эколо
гических проблем.

—И это дело перспективное?
—Мы считаем, что при имею

щемся количестве названного 
сырья из него можно получать 
экологически качественное и де
шевое удобрение, столь необхо
димое для восстановления пахот
ных земель и роста в целом кор
мовой базы сельского хозяйства. 
Для этого нами разработана спе
циальная технология, одобренная 
Институтом метрологии и Цент
ром госсанэпиднадзора Сверд
ловской области.

На Свердловской птицефабри
ке, кстати, мы организовали пе
реработку птичьего помета по 
французской технологии для по
лучения добавок в комбикорм 
птицы, крупного рогатого скота 
и свиней, то есть практический и 
теоретический опыт имеется. Мы 
предлагаем министерству сельс
кого хозяйства области в 2000— 
2001 годах уменьшить до мини
мума или использовать по край
ней необходимости дорогостоя
щие химические удобрения, ко
торые впоследствии выделяют 
нитраты и отрицательно влияют 
на все живое, от чего страдают 
также и лесные массивы.

—Вы уделяете особое вни
мание Асбестовско-Сухоложс- 
кому узлу. Почему?

—По сведениям Института 
леса, экологическая ситуация в 
этом районе оценивается как

одна из наиболее напряженных в 
области. Некоторые объекты там 
имеют повышенную опасность 
для окружающей среды.

К таковым я бы отнес золоот- 
вал №1 Рефтинской ГРЭС, вы
шедший из эксплуатации в 1998 
году и подлежащий немедленной 
рекультивации (восстановлению). 
Согласно проекту рекультивации, 
разработанному НИИ «УралТЭП», 
продолжительность технического 
и биологического ее этапов рас
считана на восемь лет — с 1998 
по 2006 год. При этом проектан
ты исходили прежде всего из воз
можностей Свердловэнерго, ко
торому принадлежит Рефтинская 
ГРЭС. Свердловэнерго не может 
финансировать этот проект в бо
лее короткий срок, хотя в эколо
гическом и экономическом отно
шениях неспешный подход к ре
шению данной проблемы имеет 
ряд негативных моментов. Во- 
первых, значительная часть на
рушенных лесных земель (пло
щадь золоотвала) еще продол
жительное время с начала ре
культивации остается «выключен
ной из жизни». Во-вторых, час
тично законсервированный золо- 
отвал будет экологически опас
ным для окружающей среды и 
населения района.

По нашему проекту темпы ре
культивации золоотвала Рефтин
ской ГРЭС следует ускорить в 
2—2,5 раза и завершить основ
ные работы за три года. Сухо
ложский лесхоз полностью готов

обеспечить повышенный ежегод
ный объем рекультивационных 
работ на биологическом этапе 
технически (машинами, оборудо
ванием) и материально(посадоч
ным материалом, семенами).

На рекультивированном золо
отвале по нашей технологии мож
но выращивать, например, сосны, 
голубые ели, которые будут радо
вать уральцев, да и жителей дру
гих регионов России в новогодние 
и рождественские праздники. Ис
пользование при рекультивации в 
качестве эффективного органичес
кого удобрения сухого куриного 
помета, полученного в условиях 
высокотемпературной обработки, 
гарантирует отсутствие бактери
ального загрязнения почвы и вод, 
используемых для бытовых и тех
нических целей.

—За чем же дело встало?
—Действительно, пока все 

идет неплохо. Учеными нашей 
сельскохозяйственной академии, 
академии леса, специалистами 
государственного комитета по 
охране окружающей среды при 
участии зарубежных ученых был 
разработан проект по решению 
проблем окружающей среды и 
рациональному использованию 
природных ресурсов, который на 
основании постановления прави
тельства Свердловской области 
включен в областную программу 
«Переработка техногенных об
разований на 2000—2005 годы». 
Но для завершения и пуска ком
плекса по переработке отходов 
Птицепрома необходимы инвес
тиции — 4,6 миллиона рублей.

Здесь в первую очередь мы 
надеемся на помощь министер
ства экономики и труда области. 
Кроме того, необходимо объеди
нить усилия Птицепрома, ГРЭС, 
всего Свердловэнерго.

Мы подготовили необходимые 
рабочие документы, провели 
организационные совещания. 
Имеется строительная база — 
«ЗАО «Уралагрострой». Собрана 
необходимая техника, приобре
тена часть строительных матери
алов. Осталось немного — в сен
тябре закончить в цехе, передан
ном нам ОАО «Ураласбест», стро
ительные работы, в октябре и 
ноябре запустить в работу обо
рудование первой очереди.

Интервью взяла 
Людмила ТИХОМИРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 21.07.2000 г. № 606-ПП г. Екатеринбург

О графиках ограничений потребителей 
электрической и тепловой энергии

Во исполнение постановления Правительства Российской Федера
ции от 22.06.99г. № 664 «Об утверждении положения или временном 
прекращении подачи электрической энергии (мощности) потребите
лям при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе 
систем электроснабжения», а также в целях обеспечения адресного 
воздействия на потребителей - неплательщиков электрической и теп
ловой энергии и исключения практики веерных отключений Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открытому акционерному обществу «Свердловэнерго» (Родин 

В.Н.) в соответствии с Правилами разработки применения графиков 
отключения электрической энергии (мощности) и использования про- 
тивоаварийной автоматики при возникновении или угрозе возникнове
ния аварии в работе систем электроснабжения, утвержденными при
казом Минтопэнерго России от 15.12.99г. № 427, разработать графи
ки ограничений потребителей электрической и тепловой энергии (в 
том числе предусмотреть объем ограничений для оптовых потребите
лей-перепродавцов) и в срок до 30.08.2000г. представить их на 
утверждение Правительству Свердловской области.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловс
кой области, имеющим на балансе собственные распределительные 
электрические и тепловые сети (эксплуатацию которых осуществляют 
муниципальные энергоснабжающие организации и/или оптовые по
требители-перепродавцы), в срок до 01.08.2000г. разработать и ут
вердить в соответствии с доведенными от открытого акционерного 
общества «Свердловэнерго» объемами ограничений собственные гра
фики ограничений потребителей электрической и тепловой энергии.

3. Установить, что руководители энергоснабжающих организаций и 
предприятий - оптовых потребителей-перепродавцов несут ответствен
ность за полноту, достоверность и оперативность представленной 
информации по выполнению графиков ограничений потребителей- 
неплательщиков электрической и тепловой энергии.

4. Директорам оптовых потребителей-перепродавцов (ОПП), ПЭА 
«Облкоммунэнерго» (Соболев В.Ф.) в срок до 01.08.2000г. разрабо
тать и представить на утверждение Правительству Свердловской об
ласти план мероприятий по введению ограничений энергии потребите
лям, не выполняющим обязательства по расчетам за потребленную 
электрическую и тепловую энергию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЁВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 25.07.2000 г. № 55-РГ 

«О проведении недели 
Военно-Морского Флота»

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке и 

проведению недели Военно-Морского Флота 
(24-30 июля 2000 года)

№ 
п/п

Мероприятие Дата Исполнители

1 2 3 4

1. Провести заседание оргкомитета по 
подготовке и проведению недели 
Военно-Морского Флота

21.07.2000г. Пинаев Ю.Г.
Вертегел Г.И.

2. Подготовить тексты поздравлений
Губернатора Свердловской области

до 
21.07.2000г.

Вертегел Г.И

3. Организовать освещение в средствах 
массовой информации мероприятий, 
посвященных педеле Военно-Морского 
Флота, службе уральцев на флоте, 
успехам экипажей подшефных кораблей

24.07.2000г.-
30.07.2000г.

Пономарева ИЛ.

4. Провести:

встречи ветеранов Военно-Морского 
Флота с молодежью, представителями 
средств массовой информаціи!, воинами 
гарнизона;

24.07.2000г,-
30.07.2000г.

Совет 
ветеранов
ВМФ, Совет
юнг ВМФ

посещение выставки «Уральские 
морские мили» в Военно-историческом 
музее Уральского военного округа;

возложение цветов к памятнику 
погибшим морякам;

24.07.2000г,- 
30.07.2000г.

28.07.2000г.
10-00 

г.Сысерть

Совет 
ветеранов 
ВМФ, Совет 
юнг ВМФ 
Британов ИА.

открытие мемориальной доски на здании 
музыкального училища (ул. 
Первомайская), посвященной уральцам- 
юнгам ВМФ;

24.07.20001·.
11-00

Пермяков НВ.

прием ветеранов Военно-Морского 
Флота руководством Свердловской 
области;

26.07.2000г. 
11-00

Резиденция 
Губернатора

Вертегел Г.И
Британов ИА.

торжественное построение офицеров- 
ветеранов, посвященное Дню Военно- 
Морского Флота, торжественное 
посвящение в курсанты
Екатеринбургской морской школы (по 
отдельному плану)

28.07.2000г.
15-00

Британов ИА. 
Колычев В.А. 
Москвин Д.С.

5. Организовать поездку съемочной 
группы на Северный флот для 
подготовки фильма «Уральская эскадра»

25.07.2000г,-
30.07.2000г.

Британов ИА 
Саенко П. А

6. Подготовить выпуск специальной 
страницы «Областной газеты»,
посвященной Дню Военно-Морского 
Флота

до 
27.07.2000г.

редакция 
«Областной
газеты»

7. Опубликовать в средствах массовой 
информации приветствие Губернатора 
Свердловской области с Днем Военно- 
Морского Флота

29.07.2000г. Пономарева НЛ

8. Провести водно-спортивный праздник, 
посвященный Дню Военно-Морского 
Флота

30.07.2000г. 
11-00- 13-00 
Верх-Исетскии 

пруд

Щербинин С.К.
Колычев В.А
Трофимов АА

9. Посетить на дому и поздравить с Днем 
Военно-Морского Флота ветеранов 
Военно-Морского Флота, которым 
состояние здоровья не позволяет 
присутствовать на праздничных 
мероприятиях

ДО 
30.07.2000г.

оргкомитет, 
Британов И. А.

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Метро четыре остановки
Когда, наконец, будет пущена в 
эксплуатацию станция Геологическая 
Свердловского метрополитена? Скоро ли 
будет метро в Ботаническом районе? И 
вообще, строится ли сегодня метрополитен? 
Эти вопросы все чаще звучат сегодня в 
Екатеринбурге. Жители Эльмаша, Уралмаша, 
первыми начавшие пользоваться подземкой, 
имеют явные преимущества перед 
остальными екатеринбуржцами. Из своих 
отдаленных районов в центр сегодня они

добираются за считанные минуты, а не часы, 
как ранее. Химмашевцам, к примеру, такое и 
не снится. Все чаще эти вопросы задаются 
не только руководству ОАО 
“Свердловскметрострой”, но и 
Металлургического холдинга. Мол, взяли 
метро, так уж будьте любезны... Как же на 
самом деле складывается ситуация? 
Ответить на волнующие нас вопросы мы 
попросили генерального директора ОАО 
“Свердловскметрострой” В.Инфантьева:

— Владимир Данилович, 
что мешает метростроителям 
строить метро?

— Отсутствие финансирова
ния. На 178,9 миллиона рублей 
должно быть профинансирова
но строительство метрополите
на в нынешнем году. Это без 
учета прошлогодней задолжен
ности порядка 40,4 миллиона 
рублей по всем бюджетам. Од
нако за полгода получено лишь 
13,3% от общей суммы. Феде
ральный бюджет профинансиро
вал строительство метро на 5,1 
миллиона рублей, или на 24,2% 
к планируемому, областной — 
на 1,9 миллиона, или 1,9%, го
родской — на 16 миллионов руб
лей, что составило 29,6% к фи
нансовому плану. Пока лучше 
всех рассчитывается с заказчи
ком город. Проблема еще в том, 
что не все средства поступают 
в виде “живых" денег. Област
ной бюджет, например, в этом 
году не выплатил ни копейки — 
сумму 1,9 миллиона рублей про
вел взаимозачетами. Лишь фе
деральный бюджет рассчитался 
полностью деньгами, городской 
— на 78,1%. Поскольку вопросы

строительства метрополитена 
волнуют горожан, депутаты 
Свердловской областной Думы 
вынесли его на проходившее 13 
июля заседание Думы. Заслу
шав информацию правительства 
области об исполнении статьи 
19 Областного закона "Об об
ластном бюджете на 2000 год” 
(в части финансирования стро
ительства метрополитена г.Ека- 
теринбурга), они отметили его 
неудовлетворительную работу.

Выводы из этого напрашива
ются сами. Пока не будет обес
печено нормальное финансиро
вание, об окончании строитель
ства хотя бы одной станции — 
Геологическая — не может быть 
и речи. В начале года мы прики
дывали, что для завершения ра
бот на Геологической необходи
мо получить в этом году 128 мил
лионов рублей, и именно “живы
ми” деньгами, чтобы приобрес
ти все материалы, привлечь 
строителей. Что мы получили, я 
уже говорил выше. Сейчас уже 
ясно, что этих денег в этом году 
не будет — не будет и пуска 
станции. Это нереально. Сегод
ня в метро работаем только мы

одни, нет ни одного субподряд
чика, а оставшийся объем работ 
должны выполнить именно они. 
Мы же ведем лишь первооче
редные работы, связанные с 
обеспечением безопасности 
строящегося объекта. Не ведет
ся и проходка в сторону станции 
Чкаловская, вообще людей на 
строительство метро мы не до
бавляем.

Метрострой уже имел горький 
опыт, когда строил в долг в на
дежде рассчитаться с кредитора
ми, получив запланированные 
бюджетные средства. Но ни один 
год бюджет стопроцентно не рас
считывался по статье строитель
ства метро: в 1998 году — на 96%, 
в 1999-ом — на 64, за полгода 
2000-го —лишь на 13%. В резуль
тате росли долги по обязатель
ным государственным платежам в 
Пенсионный и другие фонды, не 
выплачивалась заработная плата. 
К чему это привело, тоже извест
но: имущество Свердловскметро- 
строя было описано и частично 
изъято, бастовали метростроите
ли, ушли из организации прекрас
ные специалисты, высококвалифи
цированные рабочие, которым в

свое время, при приглашении на 
работу, выдавались квартиры, 
предоставлялись определенные 
льготы. Все это обернулось боль
шими потерями для нашей орга
низации.

Исходя из этого, сегодня мы 
изменили саму структуру рабо
ты Метростроя. Больший объем 
работ выполняем, как говорит
ся, на стороне. В числе перво
очередных — заказы Металлур
гического холдинга: парковка, 
реконструкция склада под ме
бельный цех на Изоплите. Рабо
таем в Перми, на строительстве 
подъездных путей для межреги
онального хранилища. Недавно 
появился новый объект — ремонт 
плотины Долгобродского водо
хранилища в Челябинской обла
сти и т.д. Это позволяет регу
лярно выдавать заработную пла
ту, гасить прошлогодние долги 
— сейчас приступили к выплате 
зарплаты за декабрь и надеемся 
к 28 августа — к 20-летию выем
ки первого ковша первой стан
ции метрополитена — выдать ее 
полностью.

А на вопрос — строить или не 
строить в Екатеринбурге метро 
дальше — должны в первую оче
редь ответить для себя власти. 
У них достаточно полномочий, 
чтобы разобраться в существе 
проблемы и принять решение. 
Изменит ли состоявшееся в Об
ластной Думе обсуждение ситу
ацию с финансированием? Хо
телось бы надеяться...

Лидия МАКАРОВА.

■ НАЛОГИ 

Заплати и живи 
спокойно

Возможно, некоторым 
налогоплательщикам вскоре 
очень захочется вернуть 
время вспять. Недавно, 17 
июля, закончился срок, в 
течение которого можно 
было заплатить по 
налоговым декларациям.

С деньгами расставаться 
всегда трудно и тяжело. Види
мо поэтому многие налогопла
тельщики не рассчитываются 
своевременно с государством. 
В течение августа будут прохо
дить налоговые проверки граж
дан, не предоставивших нало
говые декларации в установ
ленные сроки. Злостного не
плательщика ожидают весьма 
суровые взыскания.

Для начала неплательщики 
получат официальное требова
ние на погашение задолжности 
перед бюджетом с начислени
ем пени около 0,1 процента за 
каждый день просрочки со всей 
суммы неуплаченных налогов.

Если данная мера не убе
дит неплательщика рассчи
таться с государством, то по
добное поведение налоговы
ми службами будет рассмат
риваться как бездействие. 
Статья 122 Налогового кодек
са позволяет налагать штраф 
в размере 20 процентов от не
уплаченной суммы налогов. 
Таким образом, заплатить уже 
придется налог плюс пеня 
плюс 20 процентов штрафа. А 
если действия налогоплатель
щика по неуплате будут при
знаны умышленными, то через 
суд сумма штрафа может быть 
увеличена вдвое с принуди
тельным взысканием.

Теперь неплательщикам ре
шать самим, что выгоднее - зап
латить сейчас положенную сум
му или через некоторое время 
отдать государству как мини
мум в полтора раза больше.

Татьяна ГАЛЕНЦОВА.

от 14.07.2000 г. № 588-ПП §1 г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Закрытое акционерное общество “Русский 

хром”. Место нахождения: Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Заводская, д. 3.

2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет
ность, выпуск ценных бумаг производить в соответствии с действую
щим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЁВ.

от 18.07.2000 г. № 593-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» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы открытого акционерного общества “Уралчерметавто”. 
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, офис 200.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЁВ.

■ ИНИЦИАТИВА

Прибавка
Ирбитский химфармзавод 
всегда отличался добрым 
отношением к пенсионерам.

А с июля здесь стали выпла
чивать добавку к пенсии завод
чанам, эвакуированным в 1942 
году в Ирбит вместе с предпри
ятием, участникам Великой Оте
чественной войны, труженикам 
тыла. Таких на сегодня — 28

к пенсии
человек. Каждый из них ежеме
сячно будет получать дополни
тельно к пенсии по 200 рублей.

Кстати, на Ирбитском молоч
ном заводе пенсионеры тоже 
получают надбавку: по 5 рублей 
за каждый отработанный на 
предприятии год.

Алена РУКОЛЕЕВА.

Шз историй о нескучном соке ®
Итак, начнем с самого начала, то есть с утра. Если утром в своих 

поисках в холодильнике вы обнаружили сок 100% Gold Premium, 
считайте, что вам крупно повезло. День, начатый со стакана сока, 
просто обязан быть удачным.

Чувствуете, как витамины переполняют ваш организм изнутри? 
Нет, это не таблетки из аптеки, а самые настоящие витамины. Чело
веку нового тысячелетия нужна энергия, чтобы действовать.

За день вы немало вдохнули гари, копоти и вредных выделений 
уральской металлургии. Наверняка успели съесть на ходу хот - дог, 
чипсы или выпить стакан газировки. Если бы ваш безответный уста
лый организм мог поддерживать с вами диалог, он бы сообщил много 
неприятного. Наша экология и наше “правильное" питание вызывает 
тревожное чувство. Эти постоянные боли в желудке, хронические 
гастриты, колиты, бронхиты, тонзиллиты... Слабенькие малыши, не
способные сопротивляться банальной ангине. Наша кожа, которая к 
весне приобретает зеленоватый оттенок.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...
Сок - это море витаминов, которые не нужно покупать в аптеке. 

Между прочим, 100% Gold Premium полностью сохраняют натураль
ные свойства свежих ягод и фруктов - все кислоты, витамины и 
минеральные соли.

Сок 100% Gold Premium - это мгновенная радость открытия, 
украшение любого праздника. Он незаменим и там, где радость и 
гости, и в том доме, где неравнодушны к своему здоровью и здоро
вью своих детей.

Не у всех есть сады и огороды. Не у каждого найдется время на 
них работать. Немногие способны заставить даже вишню плодоно
сить на каменистых уступах Уральских гор (ну, пусть преувеличение! 
И уступы не каменистые, и вишня растет. Только почему-то малень
кая и кислая). И уж тем более собирать урожай ананасов. И если с 
мая по сентябрь мы еще можем купить эту вишню в летних палатках 
(втридорога), то зимой ее и там не найдешь. Кстати, одна литровая 
коробка нектара 100% Gold Premium произведена как минимум из 
двух килограммов отборных сочных вишен сортов “аморели".

Для детей соки незаменимы. И вы прекрасно это знаете. И 
не только из-за витамина С. Соки содержат минеральные соли, 
витамины А, В, РР, клетчатку, стимулирующую работу кишечни
ка, и пектиновые вещества, выводящие из организма холесте
рин. Теперь сядем и подсчитаем, во сколько нам обойдутся все 
эти витамины в аптеке. Ай-ай-ай... А сок - вот он на прилавке,

за цену втрое меньше, чем мы оставили бы в аптеке.
“НЕКУСАЧИЙ” СОК

100% Gold Premium - продукт компании "Вимм-Билль-Данн", спе
циально разработанный для нас. Для тех, кто не может и не хочет 
платить бешеные деньги за · мультивитамины и оздоровительные 
комплексы. Именно поэтому соки и нектары 100% Gold Premium 
более чем приемлемы по цене при высоком качестве и огромном 
ассортименте.

12 вкусов - к любому настроению и случаю. Апельсиновый, Анана
совый, Персиковый, Цитрусовый (лимон + грейпфрут) - для любите
лей экзотики.

Только в ассортименте 100% Gold Premium есть Клубничный, 
Малиновый, Красносмородиновый нектары. Они уникальны - настоя
щее золото из русских садов.

Наша выгода очевидна. Ну сколько ягоды могут храниться в холо
дильнике? Два, от силы три дня. Во-первых, ничего, кроме ягод, в 
холодильник уже не вмещается - вот она, оборотная сторона летнего 
изобилия. Во-вторых, через несколько дней вся эта витаминная рос
кошь превратится в варенье. Что само по себе замечательно. Вкусно. 
Хотя и бесполезно. Можете распрощаться с витаминами, все они 
исчезли, как только ягоды в сиропе нагрелись до температуры 100 
градусов.

Соки и нектары 100% Gold Premium названы так не случайно. 
Технология их приготовления такова, что ни одно полезное вещество 
не пропадает даром.

Сначала ягоды и фрукты раздавливают прессом. Затем получив
шееся пюре поступает в огромную соковыжималку. Полученный сок 
процеживают, нагревают до температуры 85-90 градусов (при этом 
бактерии уже погибают, а витамины сохраняются) и только потом уже 
разливают в тетра - пакеты. Кстати, в заботе о покупателях компания 
“Вимм-Билль-Данн" снабжает пакеты 100% Gold Premium пластмас
совым клапаном. Пустячок, а приятно. Он удобен и дома, чтобы с 
наливанием сока в стакан справился ребенок. И уж совершенно 
незаменим на работе. Не зубами же добывать "живительный нектар”. 
В третьем тысячелетии живем. Все-таки, какая-никакая, а цивилиза
ция ...

100% Gold Premium - золотая коллекция ягод и фруктов. Золотая 
коллекция, которой достоин человек третьего тысячелетия. Более 
того, без которой он, скорее всего, обойтись не сможет.

Анна РОДИНА.
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Поле чудес”
11.30 Сериал Компьютерные войны"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”
12.55 Андрей Миронов и Наталья Фатеева в 

фильме "Три плюс два"

КАНАЛ «РОССИЯ”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
6.15 6.30 7.30 8.40 9.20 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ
06.20,08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.35 РТР. ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
08.15 "Почта РТР"
09.15 "Черным по белому"
09.30 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

”КУЛЫУРА»/НП
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО". Х/ф (США, 

1952). Режиссер К. Кинг
12.35 "Час судьбы". Док./ф. Режиссер С. Ста-

13.00 "Дом актера". "Прощай, сезон..."
13.40 -’ВИХРЬ ЦВЕТОВ/ Т/с (Франция). Ре

жиссер Ж. Вергез. 11с.
14.30 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ TS
08.30 "Му2он на ОТВ"
09.30 Мир всем
09.45 Х/ф "Ухажер"
12.05 Х/ф "Снежок”
13.40 Мультфильм

.-.......... .................... . ...........-„„.Ь-...—
07.10 Спецпроект ТАУ: "ПАРАШЮТНАЯ ЭЛЕК

ТРОФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ" (от 30.07)
08.10 АСТРОПРОГНОЗ
08.15 “7 РАЗ ОТМЕРЬ:" Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской
08.30 "ЗВОНИ И СМОТРИ!" Фильм-победи

тель (от 30.07)
10.30 "Военная тайна" (от 30.07)
11.00 Телемагазин
11.15 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)

06.00 "Путешествия с "4 каналом": "Пражс
кие каникулы", "Аркаим —страна горо
дов”

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 
положительных эмоций)

09.00 Теленовелла "Шалунья"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

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"

ajrwwüiÄ····"' аминя
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)
10.45 Е! "Без Купюр. ШАНИЯ ТВЕИН"
11.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Е. Стеблов в комедии "НАШ 

ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО"

05.55 Детектив по выходным. Х/ф "Исповедь 
содержанки”

07.25 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Про козла", "Светлячок” (№5), 

"Чудесный колокольчик”
08.45 '‘Аистенок"
09.00 "Джаз и не только"
09.30 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
10.00 "Сказка за сказкой”. Школа волшеб

ства", ч. 1
10.30 "Регион представляет". Программа 

"Школа выживания” (ГТРК "Юрта”, г. Хан- 
ты-Мдмгийг

10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
11.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт”

1 т~·

08.00, 7.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 События
10.15 Утренний телеканал "Настроение”
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Момент истины"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБ-

'ÿ·'о:·»:·:·:.»;

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

тельных зрителей
08.30 Детектив “РЕКС - ЛУЧШИМ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 
1996 г.

09.30 Информационно-аналитическая про
грамма "НЕДЕЛЯ”

М7 КАКАЯ* I
08.00 Гостиный двор
08.30 Астропрогноз
08.40 Музыкальный антракт
09.05 Программа "Русь православная”
09.20 Фильм детям Фантастическая тетуш

ка", 2 серия
10.25 "Власть и магия"
10.30 Музыкальный антракт
10.35 Рецепты

07.15 "Фестиваль самодеятельного творче
ства работников нефтяной и газовой про
мышленности" г. Сургут

08.50 "Вставай!”
09.00 "День за днем"
11.00 Новости

«пятьодин*
07.00 биоритм
08.00 12 Злобных Зрителей
09.00. 10.00, И.00. 12.00. 14.00, 16.00, 18.00,

20.00. 23.00. 01.00. 02.30 HEWS БЛОК с 
Александром Анатольевичем

09.05 Утренний Завод

*нпн
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"

_________________________ Z2J.... Г S._________________
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Приключенческий мультсериал “Вокруг 

света за 80 дней"
15.40 "Звездный час"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Вкусные истории"
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Клуб "Белый попугай"
19.00 веселые истории в журнале "Ералаш"

I понедельник I31ККИ
19.10 Погода
19.15 Владимир Басов и Евгений Евстигнеев в 

комедии"Нейлон 100%"
21.00 "Время"
21.45 Секретное расследование в сериале 'Ты

сячелетие"
22.40 Эдвард Радзинский. "Гибель галантного

века”. Часть 1-я -"Фавориты и фаворитки"
23.25 "Время" футбола
00.05 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер: Час ведьм"
01.05 Новости
01.20 "Паранормальные явления. Закрытое 

досье"

10.00 РТР. "Мануэла". Т/с
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.25 СГТРК. Экран — детям. "По секрету 

всему свету". Х/ф. 1 с.
13.25 РТР. "Марьина роща"
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с
16.20 "Простые истины". Т/с
17.00 ВЕСТИ

17.30 СГТРК. "НОВОСТИ"
17.45 "Телеанонс"
17.50 Экран — детям. "Буренка из Маслен-

20.00 РТР. ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "Дикий ангел”. Т/с (Аргентина)

кино. М/фильм
18.10 "Телеблокнот" и "О погоде”
18.25 Концерт камерного оркестра "В-А-С-Н"
18.40 "Досье"
19.00 "телеблокнот" и "О погоде"
19.15 "Час губернатора". В передаче прини

мает участие Губернатор Свердловской 
области Э. Э. Россель

22.40 Георгии Мартынюк, Леонид Каневский, 
Эльза Леждей в телесериале "Следствие 
ведут знатоки"

23.45"“Ринг - 2000"
00.55 "Футбол + ТВ" с А.Вайнштейном
01.35 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
01.45 Из фондов СГТРК. "Левша”. Спектакль 

Самарского драмтеатра

14.40 "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ”. Х/ф ("Мосфильм", 
1975). Режиссер Г. Егиазаров

16.15 М. Равель. Вальс
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. РЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". Т/ 

с (Канада, 1998)
17.10 Хроника Большого театра. "Русское со

прано. Мария Гаврилова”
17.40 "Телеэнциклопедия”
18.00 Новости
18.10 "Али-Баба и сорок разбойников", "На

следство волшебника Бахрама". М/ф
18.55 "На крыше с Автором

19.25 "Живопись Владимира Парошина"
19.40 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Т/с (Франция). Ре

жиссер Ж. Вергез. 11 с.
20.30 Новости культуры
20.40 "Мир авиации . Тележурнал
21.05 Концерт Большого детского хора. Ху

дожественный руководитель и дирижер В. 
Попов

21.35 Былое в лицах. "Рихард Зорге и его 
русская жена”

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Лягушонок Флип”. Мультсериал
22.30 Новости культуры

22.50 Э. Томпсон. "НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ". 
Спектакль Театра им. Моссовета. Режис
сер Б. Щедрин. Часть 1-я

00.05 После новостей...
00.25 Э. Томпсон. "НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ". 

Спектакль Театра им. Моссовета. Режис
сер Б. Щедрин. Часть 2-я

01.07 Анонсы
01.10 "Полифем, Алкид и Галатея". Мульт

фильм для взрослых
01.30 "Никитинские вечера"
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

14.00 Телесериал "Новая жертва”
15.00 "MyZoH на ОТВ”
16.00 Детский час на канале "ОТВ"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.30 3 мире дорог

19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДО
РОВ!". В студии: глазный терапевт облас
ти Зинаида Бобылева. Тема "Отравления 
летом"

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ” Информационный час на 

канале "ОТВ"

21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Х/ф "В ночь лунного затмения"
23.10 "Тоннель во времени"
23.30 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.30 "Му2оннаОТВ"

11.45 "Утренний сеанс": Ю. Шлыков, И. Вла
димиров и Н. Андрейченко в детективе 
"ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ". 1с.

13.15 Телемагазин
13.30 Т/с "КАССАНДРА" (Венесуэла)
14.30 НОВОСТИ
14.45 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 28.07)
15.15 Телемагазин .
15.45 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ" Драматичес

кий сериал (США)
16.40 “ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ” М/с (Канада)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” М/с (США)

17.35 "ПЛЯЖ" Телесериал (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" представляет: пси

холог А. Кузнецов
19.00 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Гресия Кольме- 

нарес и Густаво Бермудес в телесериале 
"ГРЕСИЯ" (Аргентина)

20.00 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
20.30 "Обозрение” Информационный канал
21.00 “БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" Весь спектр дело

вой информации

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Кино”: Александра Брохен, Франко 

Неро и Паоло Калиссано в криминальной 
мелодраме "ДЕВУШКА И ДЕЛЬФИНЫ"

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

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

10.30 Детективный сериал "Тагтерт"
11.30 Фантастический сериал "СиКвест” [США)
13.20 Программа "Мегадром агента Z
13.40 Мультфильмы
14.00 Т/с "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" (США)
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе"
15.30 Теленовелла "Королева сердец"
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 "Татгерт" (1997 г.).

Великобритания
20.30 НОВОСТИ

21.30 Василий Лановой и Алла Демидова в 
исторической драме “НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕ
СТВЕННИК” (1998 г.). Россия

23.15 НОВОСТИ: документы. "Родины кры
лья"

23.30 Детективный сериал "Полиция Гамбур
га. Южный округ — 2” (1997 г.). Германия

00.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

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

18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ МАГНУМ"

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

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

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

ми. Отдел нравов"
00.15 "Время покупать"
00.45 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

13.00 Е! "Познакомимся Поближе. НОЭЛ ГАЛ
ЛАХЕР"

13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
13.І0?В ДАРЬЯЛ. "Зри в Корень"

14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. В. Тихонов и Ю. Срломин в 
политическом детективе "ТАСС УПОЛНО
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ”, 10 серия

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

16.00 Е! "Р Фокусе. СЪЕМКИ Т/С "ПОЛИЦИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА'

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

17.І0 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в культовом 
детективе "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА", 1 серия

17.30 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. ШАНИЯ ТВЕИН"
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го-

рячая точка"
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.30 "Кино-хиты На АТН" Культовая крими

нальная сага Ф. Кополы "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ”, 
2 серия, 1 часть

23.15 Информационный час "Известия АТН"
23.45 Криминальный обзор в программе “Го

рячая точка"
23.55 Тема дня в программе "Три четверти"
00.15 Мировая мода на канале ‘’FASHION TV"

11.45 "Сокровища мировой культуры": "Шар
трский собор. Франция”

12.00 Т/с "Счастье , 68 серия (Бразилия)
13.00 Научно-популярный сериал "Золотая 

обезьяна и другие (Австралия): "Глаз на 
рифе"

13.55 ''Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 М/ф "В тридесятом веке", "Светля

чок" (№3)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 11 

серия — "Весенний сев" (Польша)
15.45 "Сказка за сказкой". Школа волшеб

ства", ч. 1
16.15 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества : ф. 5 —"Неандерталец"
16.40 "Аистенок"
16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада)

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

"Школа выживания" (ГТРК "Юрта", г. Хан
ты-Мансийск)

18.05 "Музыкальная мозаика"
18.20 Х/ф "Рожденная революцией", 1 серия 

— "Трудная осень”
19.25 "Большой кошелек". Экономическое 

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", 11 

серия — "Весенний сев" (Польша)
21.40 "То, что надо”. Молодежная прогр.
22.00 "Ночные новости"
22.15 "Фокус торговли"
22.35 Т/с "Мечта моя", 39 серии (Бразилия)

23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Вас приглашает Натали"
00.10 "Сокровища мировой культуры": "Шар

трский собор. Франция"
00.30 “Прощай, XX век!": 'Тод 1969" (Франция)
01.30 "Кумиры экрана". Н. Белохвостикова. 

Ведущая К. Лучко
01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 "Большой кошелек". Экономическое 

обозрение
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье”, 68 серия (Бразилия)
03.45 "Музыкальная мозаика"
04.00 Научно-популярный сериал "Золотая обе

зьяна и другие" (Австралия): 'Тлаз на рифе”
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Вас приглашает Натали
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "То, что надо". Молодежная прогр.

ВИ"
13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата"
14.40 Отечественный сериал "РОССИЯ МО

ЛОДАЯ”. 1-я серия
16.00 События
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"

17.45 Мульти-пульти
18.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ". Телесериал для 

подростков(Австралия)
19.00 События
19.15 Московский импульс
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион "Рыболов"
20.15 — 20.28 События. Время московское
21.50 Смотрите на канале

22.00 События
22.55 "КОМИССАР НАВАРРО". Телесериал 

(Франция)
00.45’'Петровка, 38"
01.00 События. Время московское
01.15 Времечко
02.00 События
02.15 Ночной полет
02.50 — 03.30 Парад плюс

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

11.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.10 "Сокровища мировой культуры": "Цер

ковь-крепость Бертан. Румыния"
11.25 Программа "Декретный отпуск"
11.40 Спортивная программа "Болельщик"
12.05 Муз ТВ: "Шейкер”
14.00 Муз ТВ: “СИЕСТА”. Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.50 Энди Гарсия, Энди Макдауэлл в коме-

дин "СПЕКУЛЯНТ" (США, 1998 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры”: "Цер

ковь-крепость Бертан. 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”

21.00 Стивен Сигал в боевике "ПАТРИОТ"
(США, 1998 г.)

22.40 "НОВОСТИ. Последние события"
23.10 "Служба спасения . Екатеринбург
23.25 "Мегаспорт”
23.45 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

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

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

14.50 "Власть и магия"
14.55 Х/ф "Новые приключения желтой розы"
16.35 Телекаталог
16.45 Клипобзор
18.00 КЭМПО
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "КАПИТАН НЕМО”, 1-я серия
20.45 "Власть и магия" *
20.50 Телекаталог
21.00 "На посошок!”
21.05 Астропрогноз

21.15 "Минувший день”
21.30 "Рецепты”
21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа "Гвоздь”
22.45 "Рецепты"
23.00 Клипобзор
23.30 Х/ф "НАСТЯ"
01.10 "Власть и магия" До 01.15

11.10 Боевик "Правосудие Стилла"
13.10 Мультфильмы: "Ладушки, ладушки", 

"Муха — цокотуха"
13.25 "Все в сад!"
14.00 Новости
14.05 "Катастрофы недели"
15.00 Новости
15.05 "Деньзаднем"

17.00 Новости
17.15 Сериал "Богатые тоже плачут”, 65 се

рия
18.10 "Шоу Бенни Хилла"
19.20 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Катастрофы недели
21.20 Юмористический сериал "Дежурная

аптека II", 39 серия

22.00 "Новости дня"

22.30 Боевик "Правосудие Стилла"

00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

01.05 Эротический сериал "Дневники красной

туфельки", 48—49 серии

09.30 Новая Атлетика
10.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
10.30 Факультет
11.00 Утренний Каприз
13.00 "20-ка Самых Самых"
14.00 "Stop! Снято!"
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се-

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

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.)
22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head”
23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
23.30 БиоРИТМ
02.30 "STAR-Ірэк”
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

на — Италия)
15.15 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про

грамма Н. Фоменко
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Мир кино. Х/ф "КАРЬЕРИСТКИ" (Анг-

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" 
[США)

21.10 "СЕГОДНЯ"

21.40 Наше кино. Сергей Варчук и Анастасия 
Иванова в фильме "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРА В "ИТОГАХ"

лия)
18.00 ''СЕГОДНЯ"
18.35 "НАМЕДНИ-61"
19.20 "ВПРОІГ
19.35 "КРИМИНАЛ"
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике "КРУ-

"ПРОЩАЙ”
23.20 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ”
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.50 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”

13.40 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.25 Сериал. “ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО” (Аргенти-

Т елеанонс
ОРТ

19.15 - Комедия “НЕЙЛОН 1ОО%” (“Мосфильм”. 1973). Режиссер - Владимир 
Басов. В ролях: Владимир Басов, Валентина Титова, Нина Агапова, Евгений Весник, 
Евгений Евстигнеев, Леонид Куравлев, Нина Крачковская, Михаил Пуговкин, Леонид 
Каневский, Владимир Этуш. По мотивам повести Самуила Шатрова “Нейлоновая шуб
ка". Отнесенная в комиссионку сверхдефицитная нейлоновая шубка на прилавок так и не 
попала, а начала “гулять по рукам”. Кто только не носил эту чудесную шубку: среди ее 
обладателей были продавщицы, артисты, адвокат, спекулянт, зубной техник, продавец 
помидоров и даже знаменитый коневод...

"Россия"
22.40 - Телесериал “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” (Центральное телевидение, 

1972). Дело № 6 “ШАНТАЖ”. Авторы сценария - Ольга Лаврова, Александр Лавров. 
Режиссер - Вячеслав Бровкин. В ролях: Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, Эльза 
Леждей, Армен Джигарханян, Александр Кайдановский, Леонид Броневой. Преступники 
шантажируют эксперта-криминалиста, занимающуюся делом о спекуляции золотыми 
изделиями. 2-я серия.

"Культура ”
14.40 - Киноповесть “ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ” ("Мосфильм”, 1975). Режиссер - 

Гавриил Егиазаров. Текст песен Булата Окуджавы, Михаила Пляцковского. В ролях: 
Николай Пастухов, Любовь Соколова, Валентина Березуцкая, Борис Токарев, Жанна

Прохоренко, Игорь Ледогоров, Борис Иванов, Евгений Шутов, Наталья Андрейченко 
(дебют в кино). Колхозный бригадир Федор Рожнов остро ощущает свою ответствен
ность за все происходящее вокруг. И каждый день его жизни от зари до зари наполнен 
трудом, радостями и огорчениями, мечтаниями и - пусть маленькими - но свершениями.

"Студия-■4 1 "
21.00 - Боевик “ПАТРИОТ” (США, 1998). Режиссер: Поль Монс. В ролях: Стивен 

Сигал. Забросив медицинскую карьеру и городскую жизнь, доктор Гене Арнприор решил 
с женой и двумя детьми начать новую жизнь на ранчо в Монтане. Но недолго длилось их 
загородное семейное счастье. Вирус, стремительно распространявшийся с юга Монта
ны, унес жизни 80% населения его родного городка всего за два дня, среди них 
оказались жена и сын доктора. Весь мир перевернулся, оставшись вдвоем с дочкой, 
Гене уверен, что этот ужасный Вирус создан руками человека. Его задача выжить и 
спасти население.

НТВ
21.40 - “НАШЕ КИНО”. Мелодрама “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” (Киностудия 

имени М.Горького. 1982). Режиссер - Борис Дуров. В ролях: Сергей Барчук, Анастасия 
Иванова, Татьяна Паркина, Александр Коршунов. Не всегда повседневная обычная жизнь 
позволяет правильно оценить тех, кто тебя окружает. Только когда на героя фильма 
обрушивается беда, и он сталкивается с малодушием и трусостью своей жены, он 
начинает понимать силу любви девушки, которую раньше не замечал.

"WMF* - "
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 "Пока все дома"
10.50 "Колесо истории"
11.30 Сериал "Компьютерные войны"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.50 Мультсеанс

Жмкмыі •’’ѵчЛгИЗ» :
06.00,07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30,07.30,08.40,09.20 ДОБРОЕ УТРО, 

РОССИЯ
06.20,08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50,07.50,08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.35 РТР. ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
08.15 "Почта РТР"
09.15 "Черным по белому"

«К ѴТвкТѴВ А» ДИНР жж ж » ШіЛ Ж ЯГ*ЯИІі ж·
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ЧАИКОВСКИИ". Х/ф ("Мосфильм", 

19691. Режиссер И. Таланкин. 1 с.
11.55 "Живопись Владимира Парошина"
12.05 Произведения И. Брамса и А. Брукнера 

исполняет Государственная капелла Рос
сии под управлением В. Полянского

12.35 "Сумеречное время дня", "М. Пришвин.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Детский час на канале "ОТВ"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

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

........7^'

06.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день"
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "Утренняя зарядка"
08.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ" Весь спектр дело

вой информации (от 31.07)

“ “4ІСАИАЛ* ’
06.00 НОВОСТИ (повтор от 31 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Шалунья” (1997 г.).

Мексика

«РТК*
за........................................................... ·“■■■'■......

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" 

‘ —

07.00 "Добрый Монинг!"
09.00 Культовый мультсериал "Сейлормун"
09.25 Все игры в прогр. "32-битные сказки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV"
11.00 Е! ‘ъез Купюр. МЭЛ ГИБСОН"
11.25 Волшебная сказка "ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА

ЛЕНЬКОГО МУКА"

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Прощай, XX век!": "Год 1969"
07.10 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества : ф. 5 —"Неандерталец
07.35 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Палка-выручалка (К юбилею В. 

и 3. Брумберг)
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
10.20 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис-

08.00, 09.00 Утренний телеканал "Настрое
ние"

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"

“СТѴ ДИЯ-41*
06.00 Муз ТВ: "Шейкер"
06.25 ПОГОДА
06.30 "НОВОЕ УТРО/. Телебюро для взыска-

тельных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

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

09.00 Астропрогноз
09.10 "Минувший день”
09.20 Музыкальный канал.
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Капитан Немо", 1 серия
11.15 "Власть и магия"
11.20 Телекаталог
11.30 КЭМПО

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"

• .·:· ■ 141"" ^ . · ·

о7.оо Биоритм
08.00 Австралийская 20-ка
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00. 18.00,

20.00, 23.00, 01.00, 02.30 NEWS БЛОК с
Александром Анатольевичем

09.05 Утренний Завод
09.30 Star Грэк

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

13.20 "Спрут". Сериал
14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Приключенческий мультсериал "Вокруг 

света за 80 дней"
15.40 "Царь горы”
16.10 "...До шестнадцати и старше”
16.45 "Вкусные истории"
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Маски-шоу'1

вторник 1 августа
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.55 Погода
19.00 Игорь Ильинский, Ростислав Плятт и 

Сергей Мартинсон в комедии "Безумный 
день"

20.15 "Жди меня"
21.00 "Время”

21.45 Приключенческий сериал "Угол атаки"
22.40 Эдвард Радзинский. Гибель галантного 

века . Часть 2-я —"Взгляд на историю с 
постелей королей"

23.25 Программа “Цивилизация"
23.55 "Служба новостей". Сериал
01.45 Новости

09.30 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
09.40 НОВОСТИ
10.00 РТР. "Мануэла". Т/с
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.25 СГТРК. “Час губернатора"
13.25 РТР. "Марьина роща"
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с

16.20 "Простые истины". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "НОВОСТИ"
17.45 “Телеанонс"
17.50 Экран — детям. "Пупс-клип"
18.00 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.10 "Люди в погонах"
18.40 "Простые истории..."
19.00 "Телеблокнот и "О погоде"
19.10 "Екатеринбургские тайны

19.25 Новости бизнеса
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
22.40 Георгии Мартынюк, Леонид Каневский, 

Эльза Леждей в телесериале "Следствие 
ведут знатоки"

00.20 ЭЛИТНОЕ КИНО. Джанкарло Джаннини 
и Фернандо Рей в фильме лины Вертмюл- 
лер Семь красавиц" (Италия)

Дневники". Док./ф.
13.55 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Т/с (Франция). Ре

жиссер Ж. Вергез. 12 с.
14.30 Новости культуры
14.40 Классика американского немого кино. 

“ВОЛЖСКИЙ БУРЛАК". 1с.
15.50 "Венцы”, "Городецкая живопись".
16.fl) Новости культуры

16.45 Кино - детям. “ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
Т/с(Канада, 1998)

17.10 "Сказки жизни". Художница Валерия

17.40^Телеэнциклопедия"

18.00 Новости
18.10 “Дикие лебеди". М/ф
19.05 Вместе с Эллингтоном
19.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ”. Т/с (Франция). Ре

жиссер Ж. Вергез. 12 с.
20.30 Новости культуры
20.40 "Ноу-хау". Тележурнал
20.50 "Вновь я посетил . Стихи А. С. Пушкина 

читает И. Смоктуновский
21.35 “Шкала Рихтера"

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 "Август 1914”. Фильм 1-й из докумен

тального цикла "Первая мировая война". 
Режиссер Й. Войтенко

23.50 После новостей...
00.15 "ЧАЙКОВСКИЙ". Х/ф ("Мосфильм", 

1969). Режиссер И. Таланкин. 1 с.
01.30 "Никитинские вечера"
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.15 "Бодимастер"
10.45 Телесериал 'Боб-максималист”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "В ночь лунного затмения"
13.15 "тоннель во времени"
13.35 Мультфильм
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "Му2он на ОТВ"

16.00 Детский час на канапе "ОТВ"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Боб-максималист"
19.00 Телесериал "Шпионские игры"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"

21.00 "Минувший день"
21.10 "Чайные церемонии"
21.20 "Уральские истории"
21.40 Х/ф "Кто этот человек"
23.20 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Шпионские 

игры"

С 08.30 до 16.40 — профилактические рабо
ты!

16.40 "ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ" М/с (Канада)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" М/с (США)
17.35 "ПЛЯЖ” Телесериал (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 Телемагазин

19.00 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Гресия Кольме- 
нарес и Густаво Бермудес в телесериале 
"ГРЕСИЯ" (Аргентина)

20.00 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "Обозрение" Информационный канал
21.00 "Мир спорта глазами Жиллетт"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 ПРЕМЬЕРА! Рэйчел Гриффитс и Эмили

Уотсон в драме "ХИЛАРИ И ДЖЕКИ" (Ве- 
00.30 "М^Ш" 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"

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Теленовелла "Королева сердец" 

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

нами"(Япония)
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 Томас Ян Гриффит, Настасья Кинс

ки и Кристофер Пламмер в боевике

"ЗАЛОЖНИКИ" (США - Канада)

23.30 Детективный сериал "Полиция Гам
бурга. Южный округ — 2" (1997 г.). 

Германия
00.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

02.00 НОВОСТИ

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

18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ МАГНУМ"

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 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 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ”

13.00 Е! "Познакомимся Поближе. ОМАР 
ЭППС"

13.30 ТВ ДАРЬЯЛ. "Время Ч"
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. О. Ефремов в партизанс

ком боевике "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ”, 1 серия

15.35 Мировая мода на канапе "FASHION TV"
16.00 Е! Правдивые Голливудские Истории. 

БРЕТ БАТЛЕР”

тратова
10.35 "Регион представляет" Программа "Веч

ная мерзлота (ГТРК "Чукотка", г. Ана
дырь)

10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга , (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Сокровища мировой культуры”: "Ста- 

Йый город в Риме
) Т/с Счастье", 69 серия (Бразилия)

13.00 "документальный экран
13.55 "Вести из УВД"
14.00 М/ф "Остров ошибок" (К юбилею В. и

3. Брумберг)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 12 

серия — “Форт Ольгерд" [Польша)
15.45 "Волшебный микрофон . Развлекатель

ная детская музыкальная программа
16.15 Научно-популярный сериал По следам 

человечества : ф. 6 — "Хомо сапиеис

16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV”
17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в культовом 

детективе "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА", 2 серия

18.25 Мировая мода на канале "FASHION TV"
18.55 Все игры в прогр. "32-битные сказки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Без Купюр. МЭЛ ГИБСОН"
20.00 Информационный час "Известия АТН”

16.40 "Счастливого пути!”. Муз. программа
16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры
17.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Регион представляет" Программа "Веч

ная мерзлота (ГТРК "Чукотка", г. Ана
дырь)

18.00 Музыкальная мозаика"
18.10 Х/ф "Рожденная революцией", 2 серия

—"Нападение"
19.30 Тележурнал "Только для женщин"
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 Мультфильм
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа “Факт”
20.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 12 

серия — "Форт Ольгерд” (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя", 40 серия (Бразилия)
22.55 "Сегодня 2000. Миниатюры
23.00 Научно-популярный сериал "По следам

20.30 “Горячая точка”
20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Мировая мода на канале '’FASHION TV"
21.20 "Кино-хиты На АТН” Мел Гибсон и Рене

Руссо в супертриллере "ВЫКУП”
23.25 Информационный час "Известия АТН”
23.55 "Горячая точка"
00.05 Тема дня в программе "Три четверти"
00.25 Мировая мода на канале "FASHION TV"

человечества": ф. 6 — "Хомо сапиенс"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Представляет Большой...". М. Лиепа, 

пер. 2
00.10 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город в Риме'1
00.30 "Прощай, XX век!" (Франция): “Год 

1970“
01.30 “Очевидное-невероятное. Век XXI". 

“Музыка”. Ведущий С. Капица
01.55 Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женщин”
02.30 Информационная программа Факт"
02.45 Т/с “Счастье", 69 серия (Бразилия)
03.40 "Музыкальная мозаика"
04.00 "Документальный экран"
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Представляет Большой...". М. Лиепа, 

пер. 2
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "То, что надо". Молодежная программа

12.05 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБ
ВИ”

13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата”
14.40 Отечественный сериал "РОССИЯ МО

ЛОДАЯ". 2-я серия
16.00 События
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма

ния)
17.45 Мульти-пульти
18.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ". Телесериал для 

подростков (Австралия)
19.00 События
19.15 Московский импульс
19.35 Деловая Москва
19.45 Телестадион “Футбол — игра народ

ная”
20.15 — 20.28 События Время московское

21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.55 Родное кино "ДВА ФЕДОРА"
00.45 "Петровка, 38"
01.00 События Время московское
01.15 Времечко
01.45 — 03.45 Футбол. "Кубок столетия".

"Милан” (Италия) — "Реал” (Испания) 
Трансляция из Италии (В перерыве: "Со
бытия")

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

настырь Сант-Галлин. Швейцария”
11.15 Муз ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
16.00 Стивен Сигал в боевике "ПАТРИОТ"

(США, 1998 г.)
17.40 ПОГОДА

17.45 "Сокровища мировой культуры": "Мо
настырь Сант-Галлин. Швейцария”

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

18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"

ЛИЦЕЙСКИХ"
21.00 Сандра Баллок в мелодраме "ГЛУПЕЦ

И ЕГО ДЕНЬГИ" (США, 1995 г.)
22.35 "НОВОСТИ. Последние события”

19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 “НОВОСТИ"
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО-

23.05 "Проект НЕО”
23.15 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США,

00.10 ПОГ<
00.30 Муз ‘Шейкер”

12.00 "Рецепты"
12.15 Т/с “Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 "Гвоздь”
13.15 "Рецепты"
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Настя"
15.40 "Власть и магия”
15.45 Клипобзор
18.00 "Мы строим дом’

19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "КАПИТАН НЕМО", 2 серия
20.35 "Власть и магия"
20.40 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 "На посошок!"
21.05 Астропрогноз
21.15 "Минувший день"
21.30 "Рецепты”
21.45 Т/с "Алондра"

22.10 Прогноз погоды
22.15 "Сумка путешествий"
22.30 Цикл документальных фильмов "Где 

ты!" ("Лето Господне")
23.00 Клипобзор
23.30 Х/ф "СТУКАЧ”
01.10 "Власть и магия”
01.15 "Рецепты”. До 01.30

11.00 Новости
11.10 Джозеф Файнс в комедии "Кое-что о 

Марте"
13.00 Сериал "Воспоминания Шерлока Холм

са”: "Камень Мазарини"
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция”: "Улыбка"
15.00 Новости

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

аптека II”, 40 серия
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 66 се

рия
18.45 Сериал "Морская полиция": "Улыбка”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.25 "Своя игра”
22.00 "Новости дня”
22.30 Сериал "Воспоминания Шерлока Холм

са": "Камень Мазарини”
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 Томас Уилсон, Джим Керри в комедии 

“Нервы на пределе"

10.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
10.30 Факультет
11.00 Утренний Каприз
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво
14.зо биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР-I" (1998 г.

17.00 Дневной Каприз
19.00 Большое Кино
19.30 биоритм
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 4 Butt-Head"
23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
23.30 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 ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Сергей Шакуров, Вячеслав 

Невинный, Олег Анофриев и Наталья Гун
дарева в комедии "В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ"

14.00 "СЕГОДНЯ™

14.25 Сериал. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" (Аргенти

на — Италия)
15.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

15.50 “КАРДАННЫЙ ВАЛ"
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 ‘‘ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "НАМЕДНИ-62"
19.20 "ВПРОІГ
19.35 "КРИМИНАЛ"

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

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 Премьера НТВ. Марлен Жобер в 

детективе "ЖЕРТВА КОРРУПЦИИ" 
(Франция)

23.20 ГОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ”
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

Т елеанонс
ОРТ

19.00 - Музыкальная комедия “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ” (“Мосфильм”, 1956). Автор 
сценария - Валентин Катаев. Композитор - Никита Богословский. Режиссер -Андрей 
Тутышкин. В ролях: Игорь Ильинский, Анастасия Георгиевская, Серафима Бирман, 
Владимир Володин, Нина Дорошина, Сергей Мартинсон, Ирина Зарубина, Ростислав 
Плятт, Игорь Горбачев, Ольга Аросева. По комедии Валентина Катаева “День отдыха”. 
Честному завхозу яслей Зайцеву придется пережить немало мытарств, прежде чем 
ему удастся получить заветную резолюцию чиновника-бюрократа. Но сколько же 
путаницы и недоразумений будет сопровождать это нехитрое дело...

"Россия"
22.40 - Телесериал “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” (Центральное телевидение, 

1972). Дело № 7. “НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ”. Авторы сценария - Ольга Лаврова, Алек
сандр Лавров. Режиссер - Юрий Кротенко. В ролях: Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, 
Эльза Леждей, Лев Дуров. В деле о дорожном происшествии, очевидном на первый взгляд 
- открываются новые обстоятельства, дающие ему совершенно иной поворот.

00.20 - "ЭЛИТНОЕ КИНО”. "Черная" комедия “СЕМЬ КРАСАВИЦ” (Италия, 
1976). Режиссер - Лина Вертмюллер. В ролях: Джанкарло Джаннини, Фернандо Рей, 
Ширли Стоулер. Скрытые человеческие желания непременно дадут обнаружить себя...

“Куль тура ”
14.40 ■ "КЛАССИКА АМЕРИКАНСКОГО НЕМОГО КИНО". Мелодрама “ВОЛЖС

КИЙ БУРЛАК” (США, 1925). Режиссер - Сесиль де Милль. В ролях: Элинор Фэр, 
Уильям Бойд, Федор Козлов. Действие фильма происходит в России во времена 
революции и гражданской войны. Княжна Вера была обручена с князем Орловым, но 
в те дни, когда сословные различия уже были уничтожены, она повстречала бывшего 
бурлака Федора, ставшего красным командиром. 1-я серия. 2-я серия - в среду, в это 
же время.

"Студия-4 1 ”
21.00- Мелодрама “ГЛУПЕЦ И ЕГО ДЕНЬГИ” (США, 1995). Режиссер: Дэниел 

Адамс. В ролях: Сандра Баллок, Джонатан Пеннер. Режиссер рекламных роликов, 
пообщавшись по телевизору с Господом Богом, становится основателем новой 
религии, провозглашающей эгоизм главной человеческой добродетелью. Это делает 
его миллионером, но ведет к разрыву отношений с любимой девушкой, которая не 
может смириться с такой циничной авантюрой. Герой фильма встает перед выбором: 
любовь или деньги.

НТВ
21.35 - "ПРЕМЬЕРА НТВ". Детективный фильм “ЖЕРТВА КОРРУПЦИИ” (Фран

ция, 1981). Режиссер - Ален Бонно. В ролях: Марлен Жобер, Виктор Лану, Патрик 
Бушете. Полицейский расследует уголовное дело, связанное с наркомафией. Он 
пытается добыть компромат на нечистых на руку чиновников, используя знакомство с 
женщиной, служившей ранее в департаменте, где процветала коррупция.
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 "Здоровье" (с сурдопереводом)
10.50 "Жди меня"
11.30 Сериал "Компьютерные войны"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

13.10 "Спрут". Сериал
14.30 Программа ’‘Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Вокруг света за 80 дней"
15.40 "Зов джунглей"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Вкусные истории"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Веселые истории в журнале "Ералаш'

среда 2 августа 14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)

09.30 СГТРК. "Телеблокнот” и "О погоде
09.40 НОВОСТИ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30, 07.30,08.40,09.20 ДОБРОЕ УТРО, 

РОССИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50. 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.35 РТР. ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
08.15 "Почта РТР”
09.15 "Черным по белому"

10.00 РТР. "Мануэла". Т/с
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.25 СГТРК. Экран — детям. "По секрету 

всему свету". Х/ф. 2 с.
13.25 РТР. "Марьина роща"
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика

18.35 Боевик "В зоне особого внимания"
20.25 Погода
20.30 "Диверсант № 1"
21.00 "Время"
21.45 Приключенческий сериал "Угол атаки"

22.40 Эдвард Радзинский. "Гибель галантного 
века". Часть 3-я —"Прогулки с палачом"

23.25 А. Гордон. "Собрание заблуждений"
23.55 "Служба новостей". Сериал
01.40 Новости

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
10.50 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.30 Сериал "Компьютерные войны"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.10 "Спрут". Сериал

15.20 Приключенческий мультсериал "Вокруг 
света за 80 дней"

15.40 Программа "100%"
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Вкусные истории"
16.55 "Вавилонская башня”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Каламбур". Юмористический журнал
18.50 Веселые истории в журнале “Ералаш"

четверг 3 августа

19.00 Погода
19.05 Андрей Ростоцкий и Аристарх Ливанов 

в остросюжетном фильме "Тот, кто не-

21.00 "Время"
21.45 Приключенческий сериал "Угол атаки"

22.40 Эдвард Радзинский. "Гибель галантного 
века". Часть 4-я —"Мистическое зеркало"

23.25 Московский кинофестиваль в Тихом 
доме” Сергея Шолохова

23.55 "Служба новостей". Сериал
00.50 Новости

— Аргентина)
16.25 "Простые истины". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "НОВОСТИ"
17.45 "Телеанонс"
17.50 Экран — детям. "Сами с усами"
18.10 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.20 "ЗДРАВствуйте!" Программа о здоро

вье
18.40 "Лето в Арамашево". Д/фильм
19.00 "Телеблокнот" и "О погоде"

19.10 "Ситуация"
19.30 "Семнадцать мгновений"
19,45 "Телеблокнот" и "О погоде"
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
22.35 Георгии Мартынюк, Леонид Каневский, 

Эльза Леждей в телесериале "Следствие 
ведут знатоки"

00.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. "Беги, чтобы спас
тись"". Х/ф. (США)

КАНАЛ'ФОССИЯ"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15,06.30, 07.30,08.40,09.20 ДОБРОЕ УТРО,

РОССИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50,07.50,08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.35 РТР. ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
08 15 "Почта РТР"
09.15 "Черным по белому"
09.30 СГТРК. “Телеблокнот" и "О погоде"

09.40 НОВОСТИ
10.00 РТР. "Мануэла". Т/с
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.25 СГТРК. "Неизвестный Пушкин. Версии".
12.б/Экран — детям. "Стрекоза и муравей". 

ІЗ.Об^ДРАВствуйте!” Программа о здоро-

13.25 РТР. "Марьина роща"

14.00 ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с
16.25 "Простые истины". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "НОВОСТИ"
17.45 "Телеанонс”
17.50 Экран — детям. "Пупс-клип"
17.55 "Календарь садовода и огородника"
18.15 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.25 "Открытые уроки Николая Голышева"

19.30 "Семнадцать мгновений"
19.45 "Телеблокнот” и "О погоде"
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "Дикий ангел”. Т/с (Аргентина)
22.40 Георгии Мартынюк, Леонид Каневский, 

Эльза Леждей в телесериале "Следствие 
ведут знатоки"

00.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Дэннис Хоппер и 
Лолита Давидович в криминальной драме 
"Точка кипения"

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "ЧАЙКОВСКИЙ". Х/ф ("Мосфильм", 

19бу. Режиссер И. Таланкин. 2 с.
13.20 "Поклонникам Терпсихоры"
13.40 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ. Т/с (Франция). Ре

жиссер Ж. Вергез. 13 с.
14.30 Новости культуры
14.40 Классика американского немого кино. 

"ВОЛЖСКИЙ БУРЛАК". 2 с.

15.30 Монологи о Рубене Симонове
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. “ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".

Т/с(Канада, 1998)
17.10 "Игра на палитре в четыре руки"
17.40 "Телеэнциклопедия"
18.00 Новости
18.10 "Пес в сапогах", "Привет Мартышке".

М/ф
18.40 "Москва". Док./ф. Режиссеры М. Ка

уфман, И. Копалин

19.40 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Т/с (Франция). Ре
жиссер Ж. Вергез. 13 с.

20.30 Новости культуры
20.40 "Апокриф... и Север". Авторская про

грамма В. Ерофеева
21.05 Соло и Тутти. С. Прокофьев. Концерт 

Н 2 для фортепиано с оркестром. Солист 
Н. Луганский

21.45 "Времена не выбирают". Генрих Сап- 
гир

22.10 "Вечерняя сказка"

22.20 "Лягушонок Флип”. Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 "Европа в огне. Фильм 2-й из доку

ментального цикла "Первая мировая вои
на". Режиссер И. Войтенко

23.50 После новостей·..
00.10 "ЧАЙКОВСКИЙ". Х/ф ("Мосфильм", 

19691. Режиссер И. Таланкин. 2 с.
01.25 "Никитинские вечера"
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

*ІСУЛЫГ¥РА‘7НП
Внимание! Канал начинает работу г 20.00.
20.00 Программа передач
20.05 "Живое дерево ремесел". "Охота 

пуще неволи

20.30 Новости культуры
20.40 "Дом с мезонином"
21.05 "Время музыки". Тележурнал
21.30 "Кумиры . Лев Додин. Часть 1-я
22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Лягушонок Флип". Мультсериал

22.30 Новости культуры
22.50 "Гибель империи". Фильм 3-й из 

документального цикла "Первая ми
ровая война". Режиссер И. Войтен- 
ко

23.50 После новостей...

00.10 Памяти И. Смоктуновского. "ЧЕР
НЫЙ КОРИДОР". Х/ф ("Мосфильм", 
1988). Режиссер В. Дербенев

01.30 "Джазофрения"
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

Ж Я*

:шйдстаош
07.50 Детский час на канале "ОТВ"
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 "Уральские истории"
10.45 Телесериал "Боб-максималист'
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Кто этот человек"
13.15 Мультфильмы
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "Му2он на ОТВ"

16.00 Детский час на канале "ОТВ"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Боб-максималист"
19.00 Телесериал "Шпионские игры"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"

21.00 "Минувший день"
21.10 "Чайные церемонии"
21.20 "Шестая графа: Образование"
21.40 Х/ф "Один и без оружия"
23.00 "Театр средневековья"
23.20 “СОБЫТИЯ'' Информационный 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Шпионские игры"

час на

07.50 Детский час на канале "ОТВ"
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 "Шестая графа: Образование”
10.45 Телесериал "Боб-максималист’
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Один и без оружия”
13.05 Мультфильмы
13.40 "Театр средневековья”
14.00 Телесериал "Новая жертва"

15.00 "Муіон на ОТВ"
16.00 Детский час на канале "ОТВ"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Боб-максималист"
19.00 Телесериал "Шпионские игры"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Чайные церемонии"
21.40 Х/ф “Свидетельство о бедности"
23.00 "Скромное обаяние Золотого пляжа"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Шпионские игры"

*10 КАНАЛ”
07.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "Минувший день"
08.15 "Утренняя зарядка"
08.30 "Кино": Рэйчел Гриффитс и Эмили 

Уотсон в драме "ХИЛАРИ И ДЖЕКИ" 
(Великобритания) (от 01.08)

10.30 “Клуб "Белый попугай" (от 30.07)
11.00 Телемагазин
11.15 “СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)

11.45 "Утренний сеанс": Ю. Шлыков, И. Вла
димиров и Н. Андрейченко в детективе 
"ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ". 2 с.

13.15 Телемагазин
13.30 "Для тех, кто дома”: Т/с "КАССАНД

РА" (Венесуэла)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 01.08)
15.15 Телемагазин
15.45 “ПОЛИЦЕИСКИИ БЛЮЗ" Драматичес

кий сериал (США)

16.40 "ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ” М/с (Кана
да)

17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” М/с (США)
17.35 "ПЛЯЖ" Телесериал (США)
18.30 "Боевик": Гэри Бьюзи и Ким Кэтралл 

в детективном триллере "ДВОЙНОЕ ПО
ДОЗРЕНИЕ" [США - Канада)

20.25 АСТРОПРОГНОЗ
20.30 "Обозрение" Информационный канал
21.00 Программа для автомобилистов 

"АВТО- 2000"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 Матч Чемпионата России по Футболу. 
“Спартак" (Москва) —"Сатурн" (Рамен
ское)

99.30 НОВОСТИ
00.45 "Спорт-курьер"
01.00 "Кино": Лора Хэррингтон, Джо Маст

роянни и Питер Ригерт в психологичес
кой драме "ГОРОДСКАЯ ДЕВУШКА" 
(США)

02.40 "ПЛЯЖ" Телесериал (США)
03.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.40 “Минувший день"

КАНАЛ*
06.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 "Минувший день"
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 “Утренняя зарядка"
08.00 "АВТО - 2000" (от 02.08)
08.30 "Боевик": Гэри Бьюзи и Ким Кэтралл в 

детективном триллере "ДВОЙНОЕ ПОДО
ЗРЕНИЕ" (США - Канада) (от 02.08)

10.30 "1/52" Спортивно-юмористическое обо

зрение

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

11.00 Телемагазин
11.15 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)
11.45 "Утренний сеанс": Ю. Шлыков, И. Вла

димиров и Н. Андрейченко в детективе 
"ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ". 3 с.

13.15 Телемагазин
13.30 "Для тех, кто дома": Т/с "КАССАНД

РА" (Венесуэла)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 02.08)

15.15 Телемагазин

15.45 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ" Драматичес
кий сериал (США)

16.40 "ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ" М/с (Канада)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” М/с (США)
17.35 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
19.00 Сериал "ГРЕСИЯ" (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
20.30 "Обозрение". Информационный канал

21,00 ГИБДД Свердловской области представ
ляет: "В МИРЕ ДОРОГ"

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Кино": Эми Ирвинг и Пэтси Кенсит в 

криминальной драме "КЛЕПТОМАНИЯ" 
(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"

ил

06.00 НОВОСТИ (повтор от 1 августа)
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.). Великобритания
11.35 Боевик "Заложники” (США — Канада)
13.30 Т/с "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". 2 с.

(США)
14.

15.!

14.!

.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 
(1997 г.). Франция
.30 Теленовелла "Королева сердец" 
(1999 г.). Венесуэла
.30 Мультсериал "Сейлормун снова с

нами"(Япония)
17.00 Мультсериал "Новые приключения 

гномов" (1998 г.). Испания
17.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детективный сериал "Таггерт" 

(1997 г.). Великобритания

20.30 НОВОСТИ
21.30 Вули Голдберг, Дрю Берримор и 

Мэри-Луиз Паркер в драме “ПАРНИ ПО
БОКУ” (1995 г.). США

23.50 Детективный сериал "Полиция Гам
бурга. Южный округ" (1997 г.). Герма- 
НИЯ

00.50 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 2 августа)
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"
11.35 Драма “Парни побоку” (1995 г.). США
13.40 Мультфильмы
14.00 Т/с "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" (США)
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе"
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 Мелодрама Ежи Гоффмана "ЗНАХАРЬ".

Польша
00.00 Детективный сериал "Полиция Гамбур

га. Южный округ — 2" (1997 г.). Германия
01.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

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

08.30 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"

12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 Музыкальная программа
14.00 "Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать!"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
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 — 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 Приключенческий сериал "УДЙВИ-

ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА”
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ 

СЕТИ"
23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Май

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

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

"OTfei''

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"

12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 Музыкальная программа
13.45 Программа "Декретный отпуск"
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей'
16.00 Т/с "Годы молодые"
17.00 Т/с "Великолепная пятерка"

18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ МАГНУМ”

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

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

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

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"

“дта*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

^й Монинг!”
овый мультсериал "Сейлормун"

09.25 Все игры в программе "32-битные сказ- 
к и”

09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
ІФранция)

0 ПРОФИЛАКТИКА

16.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 
ДЖЕССИКА ХАН"

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

17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в культовом 
детективе "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА", 3 серия

18.25 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! "Познакомимся поближе. ЛЮДИ В 

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

?ячая точка"
0 Тема дня в программе "Три четверти"

21.00 Мировая мода на канале '’FASHION TV" 
(Франция)

21.20 "Кино-хиты На АТН” Брюс Уиллис » 
криминальной комедии "ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ”

23.05 Информационный час "Известия АТН"
23.35 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка”
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.05 Программа DW
00.45 мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

.......... ».-і..,..... .......................
06.00 "Ночные новости"
06.15 “Прощай, XX век!" (Франция): "Год 

1970"
07.10 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества": ф. 6 — “Хомо сапиенс"
07.35 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Сердце храбреца", "Три лягу

шонка" (зып. 1)
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Аистенок"
09.00 "Минувший день"
09.10 "Гостиный двор"
09.25 “Новости бизнеса"
09.55 “Стар старт"
10.25 "Музыкальная мозаика"
10.35 "Регион представляет” Программа

“Странник” (ГТРК "Удмуртия", г. Ижевск)
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 “Сокровища мировой культуры" "Ста

рый город в Страсбурге”
12.00 Т/с "Счастье", 70 серия (Бразилия)
12.55 "Документальный экран". "Юрий Виз

бор. Судьба и песни"
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 М/ф "Три лягушонка" (вып. 2), "Три 

лягушонка" (вып. 3), "На воде"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 13 

серия — "Смерть" (Польша)
15.45 "Стар старт"
16.10 Научно-популярный фильм “Академик

Рэм Петров"
16.40 "Аистенок"
16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.40 "Регион представляет" Программа 

"Странник" (ГТРК "Удмуртия", г. Ижевск)
18.00 "Музыкальная мозаика"
18.10 Х/ф "Рожденная революцией", 3 серия

-"В огне"
19.30 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
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", 13 

серия — "Смерть" (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя”, 41 серия (Бразилия)
23.00 Научно-популярный фильм "Академик 

Рэм Петров"
23.30 Информационная программа "Факт"

23.45 "Хвалите имя Господне”. Группа "Мега
полис”

00.10 "Сокровища мировой культуры”. "Ста
рый город в Страсбурге"

00.30 "Мир вокруг нас”. Д/ф "Я помню чуд
ное мгновенье..."

01.25 Познавательно-развлекательная про
грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал “Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 70 серия (Бразилия)
03.40 "Музыкальная мозаика"
04.00 "Документальный экран". "Юрий Виз

бор. Судьба и песни"
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
05.00 "Хвалите имя Господне". Группа "Мега

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

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

09.00 Культовый мультсериал "Сейлормун"
09.25 Все игры в прогр. "32-битные сказки”
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV"
10.20 Е! “Развлечения Для Вас"
10.50 К. Райкин и Н. Гундарева в феерической 

комедии "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО”, 
1 и 2 серии

ЖЯНЦ.

06.00 “Ночные новости”
06.15 "Мир вокруг нас". Д/ф "Я помню чуд

ное мгновенье..."
07.15 Научно-популярный фильм "Академик

Рэм Петров"
07.45 "Ночные новоаи"
08.00 М/ф "Странички календаря", "Храб

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

грамма
09.00 "Минувший день"
09.10 "Русская партия. Теледебаты”
09.40 Мультфильм
09.55 "Новые имена"
10.25 "Регион представляет". Программа "Се

стры из Назарета" (г. Гродно)

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние"

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

“СТУДИЯ-41"

12.05 "Петровка, 38"
12.15 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБВИ"
13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата"
14.40 Отечественный сериал “РОССИЯ МО

ЛОДАЯ". 3-я серия
16.00 События
16.15 "Дамский клуб"
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма-

ния) 22.55 Макс фон Сюдов и Вирна Лизи в мелод-
17.45 Мульти-пульти раме “НЕВИННАЯ ЛОЖЬ” (Италия)
18.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ". Телесериал для 00.45 "Петровка, 38”

подростков (Австралия) 01.00 События. Время московское
19.00 События 01.15 Времечко
19.15 Московский импульс 02.00 События
19.35 Деловая Москва 02.15 “Ночной полет”
19.45 Телестадион "За рулем” 02.50 "Парад плюс"
20.15 — 20.28 События Время московское 03.15 "Звездная ночь"
21.50 Смотрите на канале 03.25 - 05.05 25-й час “БИТВЫ ПРИ РАЗВО-
22.00 События ДЕ”. Художественный фильм (США)

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

тельных зрителей
08.30 Детектив “РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия, 
1996 г.)

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

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

ронгоро. Кратер Ноя. Танзания"
11.15 Развлекательная программа "На пре

деле"
11.40 Криминальный сериал "Страх над горо

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

прямом эфире!

16.05 Сандра Баллок в мелодраме "ГЛУПЕЦ 
И ЕГО ДЕНЬГИ" (США, 1995 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 “Сокровища мировой культуры": "Нго- 

ронгоро. Кратер Ноя. Танзания"
18.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

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

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПОЛИ

ЦЕЙСКИХ" (Авария — Германия, 1996 г.)
21.00 Эрик Робертс, Келли Престон в трилле

ре "ЛЮБОВЬ И РЕВОЛЬВЕР" (США, 1994 г.)
22.55 "НОВОСТИ. Последние события"
23.25 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

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

00.20 ПОГОДА
00.30 Муз ТВ: "Шейкер"

08.00,09.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 События
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Газетный дождь"
11.10 Иннокентии Смоктуновский — артист

XX века
11.35 "Квадратные метры"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБ-

"СТУДИЯ-41"
, , .................... ь,........

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

13.00 Е! "Познакомимся Поближе. НАСТАСЬЯ детективе "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 20.40 Тема дня в программе "Три четверти”
КИНСКИ”

13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
13.45 ТВ ДАРЬЯЛ. “Академия любви”
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. О. Ефремов в партизанс

ком боевике "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ”, 2 серия

15.15 Мировая мода на канале "FASHION TV"
16.00 Е! "В Фокусе. ТИТАНИКОМАНИЯ”
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в культовом

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”, 4 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! "Развлечения Для Вас"
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"

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

21.20 "Кино-хиты на АТН". Фантастическая 
сага “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ", 6 часть

23.20 Информационный час "Известия АТН"
23.50 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
00.00 Тема дня в программе "Три четверти"
00.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Сокровища мировой культуры” "Ста

рый город в Зальцбурге"
12.00 Т/с "Счастье", 71 серия (Бразилия)
12.50 "Вас приглашает Натали"
13.15 "Документальный экран". "Женщина из 

стали и слез"
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
14.00 М/ф "Халиф-аист", "Невиданная, не

слыханная"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 14 

серия — "Красная серия" (Польша)
15.45 "Новые имена"
16.10 Научно-популярный фильм "Академик 

Николай Лаверов”
16.40 "Счастливого пути!". Музыкальная про-

грамма
16.55 “Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)
17.30 Информационная программа “Факт"
17.40 "Регион представляет" Программа "Се

стры из Назарета" (г. Гродно)
18.10 "Музыкальная мозаика"
18.25 Х/ф "Рожденная революцией", 4 серия 

— "Мы поможем тебе"
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 "То, что надо". Молодежная программа
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 14 

серия — "Красная серия" (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя", 42 серия (Бразилия)
23.00 Научно-популярный фильм "Академик 

Николай Лаверов"

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Звезды зарубежной эстрады"
00.10 "Сокровища мировой культуры" "Ста

рый город в Зальцбурге"
00.30 "Мир вокруг нас". Д/ф "Черный квадрат”
01.30 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Кларка" (Англия): ф. 4 — 
"Неуловимый снежный человек"

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележуриал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 71 серия (Бразилия)
03.45 "Джаз и не только”
04.15 “Документальный экран”. "Женщина из 

стали и слез”
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Звезды зарубежной эстрады"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "То, что надо”. Молодежная программа

ВИ"
13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата"
14.40 Отечественный сериал "РОССИЯ МО

ЛОДАЯ". 4-я серия
16.00 События
16.15 "Пойте с нами!"
16.20 "История болезни"
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.35 "Дамские штучки"

17.45 Мульти-пульти
18.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ". Телесериал для 

подростков(Австралия)
19.00 События
19.15 "Золотое сечение Москвы"
19.35 "Деловая Москва"
19.45 Телестадион "Легенды спорта". Анато

лий Старостин
20.15 — 20.28 События Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.55 Малколм Макдауэлл и Дэниел Болдуин

в фантастическом боевике "ВЧЕРАШНЯЯ 
МИШЕНЬ" (США)

00.45 "Петровка, 38"
01.09 События Время московское
01.15 Времечко
02.00 События
02.15 Ночной полет
02.50 "Парад плюс"
03.15“Клуб 2000"
03.25 — 05.00 25-й час Франко Неро в фанта

стическом детективе "ВЫСШАЯ ЧЕРТА" 
(Дания — Италия)

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

рый город во Флоренции. Италия"
11.15 Программа “Медицинские детективы": 

Таинственный убийца
12.00 Муз ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.45 Эрик Робертс, Келлн Престон в трилле

ре "ЛЮБОВЬ И РЕВОЛЬВЕР" (США, 1994 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 “Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город во Флоренции. Италия"
18.00 Ширли Дуглас в драме “ВЕТЕР В СПИ

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

19.45 “НОВОСТИ"
20.00 Детектив “РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ"
21.00 Франко Неоо в драме "УБИЙСТВО ВЕР

САЧЕ" (США, 1998 г.)
22.45 "НОВОСТИ. Последние события"
23.15 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ"
00.10 ПОГОДА
00.30 Муз ТВ

"АТ ИАМЁП"·>..· АГг .
09.00 Астропрогноз
09.10 "Минувший день"
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с “Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Капитан Немо", 2 серия
11.05 "Власть и магия" 
И.ЮМузыкальныйантракт
11.20 Телекаталог
11.30 “Мы строим дом"

>' "АСВ"
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "Ле-Со-Со" с Ильей Легостаевым
08.15 Юмористическая программа "Бис"
08.50 “Вставай!"
09.00 "День за днем"

07.00 биоритм
08.00 Украинская 20-ка
09.00. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

20.00, 23.00. 01.00, 02.30 NEWS БЛОК с 
Александром Анатольевичем

09.05 Утренний Завод

12.00 “Рецепты"
12.15 Т/с “Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 "Сумка путешествий"
13.00 Цикл документальных фильмов "Где 

ты!" ("Лето Господне")
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Стукач"
15.40 "Власть и магия"
15.45 "Рецепты”

16.00 Клипобзор
18.00 "Истоки"
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "КАПИТАН НЕМО", 3 серия
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 "БЕЗПРИДАННИЦА"

01.10 "Власть и магия" До 01.15

11.00 Новости
11.10 Три л л ер "Взрывной эффект"
12.50 Мультфильм
13.10 Сериал "Вавилон 5", 10 серия
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Западня"
15.00 Новости

15.05 "День заднем"
17.00 Новости
17.10 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека II", 41 серия
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 67 се

рия
18.45 Сериал "Морская полиция": "Западня"

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 CB-Шоу. Михаил Ефремов
21.30 "Срок годности”
22.00 "Новости дня”
22.30 Сериал "Вавилон 5", 10 серия
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 Комедия "Седина в бороду"

09.30 Стилиссимо
10.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
10.30 Факультет
11.00 Утренний Каприз
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Декодер MTV
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се-

риал "ПСИ-ФАКТОР -1" (1998 г.
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.)

22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
23.30 БиоРИТМ
02.30 Высшая Проба
03.00 “Beavis & Butt-Head"
03.15 Музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ

09.00 Астропрогноз
09.10 "Минувший день"
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Капитан Немо", 3 серия
11.05 "Власть и магия”
11.10 Музыкальный антракт
11.20 Телекаталог

11.30 РИНГС
12.00 "Рецепты"
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Европа сегодня
13.15 “Рецепты”
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Бесприданница"
15.40 "Власть и магия"
15.45 Клипобзор

18.50 “10 минут”
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА", 1 серия
20.35 "Власть и магия"
20.40 Музыкальный антракт
20.50 Телекатапог
21.00 "На посошок!"
21.05 Астропрогноз
21.15 "Минувший день"
21.30 "Рецепты"

21.45 Т/с “Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 Программа “Домашние питомцы"
22.45 "'Рецепты"
23.00 "Зона развлечений"
23.30 Х/ф “ГРЕШНИЦА”, 1 серия
01.00 "Власть и магия"
01.05 Д/ф "Ама — Даблам — символ Гима

лаев". До 01.40

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

08.40 Мультфильм
08.55 Сериал. Боевик “КРУТОЙ УОКЕР: ПРА

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

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Александр Демьяненко, Ге

оргий Юматрв и Тамара Семина в фильме 
"ПОРОЖНИЙ РЕЙС"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" (Аргенти

на — Италия)
15.20 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
15.50 “КАРДАННЫЙ ВАЛ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "НАМЕДНИ-63"
19.20 “ВПРОК55
19.35 "КРИМИНАЛ"
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике "КРУ

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" 
(США)

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 Наше кино. Алексей Баталов в филь

ме Иосифа Хейфица "ДЕЛО РУМЯНЦЕ
ВА"

23.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ТТ ДЛЯ 
КИЛЛЕРА", часть 2-я

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.35 “Без вопросов...”
08.10 Юмористическая программа "Наши 

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

О7.оо биоритм
08.00 Русская 10-ка
09.00, 10.00. 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

20.00, 23.00, 01.00, 02.30 NEWS БЛОК с 
Александром Анатольевичем

09.05 Утренний Завод

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

11.00 Новости
11.10 Комедия "Палуковиль"
13.10 Сериал “Вавилон 5", 11 серия
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция”: "Свиде

тель"
15.00 Новости
15.05 "День за днем"

17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека II", 42 серия
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 68 се

рия
18.45 Сериал "Морская полиция": "Свиде

тель"
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.20 Ток-шоу "Я сама": "Русские мужчины: 
взгляд со стороны"

21.35 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Вавилон 5", 11 серия
23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 Триллер "Незнакомец ждет"

09.30 Высшая Проба
10.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
10.30 Факультет
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"
17.00 Дневной Каприз
19.00 Стилиссимо
і9.зо биоритм
20.00 Stop! Снято!
2О.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР -1"

22.00 БиоРИТМ
22.30 “Beavis & Butt-Head”
23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
23.30 биоритм
02.30 Большое Кино
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 ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Мир кино. Фильм "ВЗРЫВООПАСНАЯ 

ЖЕНЩИНА" (Франция)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" (Аргенти

на —Италия)

15.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
15.50 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”
17.00 Сериал. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 

(США]
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "НАМЕДНИ-64"
19.20 "ВПРОК55

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

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ"

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 Мир кино. Мишель Мерсье в остросю

жетном фильме Кристиана-Жака ЛЕДИ 
ГАМИЛЬТОН: МЕЖДУ БЕСЧЕСТЬЕМ И ЛЮ
БОВЬЮ" (США — Франция — Италия — 
Г ѳомзнияі

23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр 
Зиненко "Сны надзирателя”

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа Д. Диб

рова

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

18.35 - Героико-приключенческий боевик “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ” 
(“Мосфильм", 1978). Режиссер - Андрей Малюков. Композитор - Марк Минков. В ролях: 
Борис Галкин, Михай Волонтир, Анатолий Кузнецов, Елена Цыплакова, Владимир За- 
манский, Михаил Кокшенов. Во время войсковых учений разведгруппа десантников 
должна незаметно пройти по лесу в “зону особого внимания" противника. Однако 
задача неожиданно осложняется: разведчики сталкиваются с реальными противниками 
- вооруженными рецидивистами, бежавшими из заключения. Бандитов необходимо 
обезвредить.

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

1973-1974). Дело № 8. “ПОБЕГ”. Авторы сценария - Ольга Лаврова, Александр 
Лавров. Режиссер - Юрий Кротенке. В ролях: Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, 
Эльза Леждей, Леонид Марков, Ия Саввина. Молодой человек, подозревающий жену в 
неверности, совершает хулиганскую выходку, а затем бежит из мест заключения... 1 -я 
серия. 2-я серия - завтра, в 22.40.

ОО. 10 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Приключенческий фильм “БЕГИ, ЧТОБЫ СПАС
ТИСЬ” (США, 1982). Режиссер - Луи Ломбардо. В ролях: Пол Ле Мэт, Молли Рингволд, 
Алекс Рокко. Девочка-подросток от домогательств отчима убегает из дома. Дорога 
сводит ее с человеком, участвующим в соревнованиях по арм-рестлингу. и они продол
жают путешествие вместе, но отчим не оставляет попыток вернуть беглянку.

"Студия-4 1 "
21 .ОО - Триллер “ЛЮБОВЬ И РЕВОЛЬВЕР (ПОВОРОТ СУДЬБЫ)” (США, 1994). 

Режиссер: Дэвид Хартвелл. В ролях: Эрик Робертс, Келли Престон. Полицейский фото
граф Джек Харт доволен жизнью: у него новая интересная работа и прекрасная женщина 
- Изабэль. Но фотография восхитительной фотомодели Джин, неизвестно как попавшая 
к нему в карман, переворачивает его жизнь, и он понимает - его судьба в ее руках.

НТВ
12.25 - "НАШЕ КИНО". Остросюжетная психологическая драма “ПОРОЖНИЙ 

РЕЙС” (“Ленфильм", 1962). Режиссер - Владимир Венгеров. Композитор - Исаак 
Шварц. В ролях: Александр Демьяненко, Георгий Юматов, Тамара Семина, Анатолий 
Папанов, Борис Чирков. Чтобы избавиться от молодого журналиста, разоблачившего 
его махинации, начальник автопарка приказывает одному из своих шоферов не 
довезти правдоискателя до станции, а “потерять" его на северной заснеженной 
дороге...

21.35 - "НАШЕ КИНО". Психологическая криминальная драма “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 
("Ленфильм", 1955). Авторы сценария - Юрий Герман, Иосиф Хейфиц. Режиссер - 
Иосиф Хейфиц. В ролях: Алексей Баталов, Нелли Подгорная, Сергей Лукьянов, Евгений 
Леонов, Николай Крючков, Инна Макарова. Честный и скромный водитель грузовика 
Саша Румянцев невольно оказывается втянутым в грязные дела опытных жуликов и 
спекулянтов. Попавшись, преступники решают свалить всю вину на ничего не подозре
вающего молодого шофера.

ОРТ
19.05 - Иронический вестерн “ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ” (Россия - Казахстан, 1996). 

Режиссер - Абай Карпыков. В ролях: Бопеш Жандаев, Андрей Ростоцкий, Аристарх 
Ливанов, Ксения Качалина. Юноша отправляется на поиски спрятанного в горах 
клада. Однако этот же клад ищут два враждующих мафиозных клана, которые воз
главляют родные братья. Все герои молоды, отчаянны, и у них практически равные 
шансы первыми добраться до сокровища.

"Росси я ”
00.20 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Криминальная драма “ТОЧКА КИПЕНИЯ” (США, 

1992). Режиссер - Джеймс Б. Харрис. В ролях: Уэсли Снайпс, Дэннис Хоппер, Лолита 
Давидович, Дэн Хедайя. Агент ФБР расследует дело об убийстве своего друга.

"Культура”
ОО.1О - "ПАМЯТИ И.СМОКТУНОВСКОГО". Социально-психологическая драма 

“ЧЕРНЫЙ КОРИДОР” (“Мосфильм", 1988). Режиссер - Вадим Дербенев. В ролях: 
Иннокентий Смоктуновский, Владимир Ильин, Ион Унгуряну, Ольга Кабо, Сергей 
Г армаш, Раиса Куркина, Федор Стуков, Алексей Веселкин. Вдень рождения пожилой 
учитель истории получает анонимное письмо, в котором ему угрожают убийством. 
Почему и за что? Наполняющий душу страх напоминает герою о тех далеких време
нах, когда он одно за другим совершил два непростительных предательства... Сегод
ня - шесть лет со дня смерти Иннокентия Михайловича Смоктуновского.

"Студия-4 1 ”
21.00 - Драма “УБИЙСТВО ВЕРСАЧЕ” (США, 1998). Режиссер: Менахем 

Голан. В ролях: Франко Неро, Стивен Бауэр. Великий кутюрье Джанни Версаче 
был застрелен у самых ворот своего дома молодым поклонником, безуспешно 
пытавшимся стать моделью знаменитого мастера, а возможно и его любовни
ком. Однако, не получив от маэстро ни одного обнадеживающего слова, одер
жимый почитатель решает украсть то, чего он был лишен - чужую славу. И в 
конечном счете он добился своего, навеки связав свое имя с именем Джанни 
Версаче.

НТВ
12.25- “МИР КИНО". Иронический боевик “ВЗРЫВООПАСНАЯ ЖЕНЩИНА” 

(Франция, 1995). Режиссер - Жак Дере. В ролях: Роже Анен, Лор Килли, Клод 
Броссе. Респектабельный банкир месье Муллер оказывается в центре закрученной 
политической интриги, которая разыгрывается в Женеве, за несколько дней до 
знаменательной встречи президентов Ельцина и Клинтона.

21.40 - “МИР КИНО”. Историческая мелодрама “ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН: МЕЖДУ 
БЕСЧЕСТЬЕМ И ЛЮБОВЬЮ” (Франция - Германия - Италия - США, 1969). Режис
сер - Кристиан-Жак. В ролях: Мишель Мерсье, Ричард Джонсон, Джон Миллс, Надя 
Тиллер. По роману Александра Дюма. История жизни и любви одной из первых 
красавиц Европы Эммы Гамильтон.
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.20 Анна Козакова в программе "Женские 

истории"
10.50 Клуб "Белый попутай"
11.30 Сериал "Компьютерные войны"
12.00 Новости

06.00. 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15. 06.30, 07.30. 08.40, 09.20 ДОБРОЕ УТРО, 

РОССИЯ
06.20, 08.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
06.50, 07.50, 08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВО

СТИ
07.35 РТР. ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
08.15 "Тысяча и один день""
09.15 "Черным по белому"

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ДЯДЯ ВАНЯ". Х/ф ("Мосфильм", 1970).

Режиссер А. Михалков-Кончаловский
12.35 Зарубежное документальное кино. "Ви

тольд Лютославский"
13.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Т/с (Франция). Ре

жиссер Ж. Вергез. 14 с.

- ш
. ; ** Ст ГмУ Ж· I». ЯЯР.·.

07.50 Детский час на канале "ОТВ”
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

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

*10 КАНАЛ*
06.15 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.15 АСТРОПРОГНОЗ
07.20 "Минувший день"
07.30 "Утренняя зарядка"
07.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" (от 03.08)
08.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 03.08)
08.30 "Кино": Эми Ирвинг и Пэтси Кенсит в 

криминальной драме "КЛЕПТОМАНИЯ" 
(США) (от 03.08)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 3 августа)
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.).

Великобритания

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

БЕЛЛА-ДОЧЬ ПИРАТА"

”AW
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)
10.50 Культ кино. Самый кассовый фильм 

1990 г. "ПРИЗРАК"

"ЭРА-ТВ"
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Мир вокруг нас". Д/ф "Черный квад

рат"
07.15 "Джаз и не только"
07.45 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф Фока — на все руки дока", "Мы 

идем искать”
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Аистенок
09.00 "Минувший день"
09.15 "Деньги"
09.30 "Страна моя"
09.55 "Танцуем, играем, поем"
10.30 "Регион представляет" Программа "Вре

мя собирать камни" (ГТРК "Калуга", г. ка-
10.5? "Сегодня 2000. Миниатюры"

11.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада)

··" >< · "ТВЦ"
08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.00 События
10.15 Утренний телеканал "Настроение”
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Газетный дождь"
11.10 Национальный интерес 2000
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБ-

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

тельных зрителей
08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ” (Австрия — Германия, 1996
09.3ІІ "НОВОСТИ"

10.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ-

09.00 Астропрогноз
09.10 "Минувший день"
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Гибель 31 отдела", 1 серия
11.05 "Власть и магия"
11.10 Музыкальный антракт
11.20 Телекаталог
11.30 "10 минут"

07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 Стильное шоу "Фасон"
08.10 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
08.50 "ВставайГ
09.00 "День за днем"
11.00 Новости
11.10 Роберт Дауни мл., Кифер Сазерленд,

"пятьодан" ’
07.00 БиоРИТМ
08.00 Лучшая Европейская 20-ка
09.00. 10.00, 11.00. 12.00, 1400. 16.00, 18.00,

20.00, 23.00. 01.00. 02.30 NEWS БЛОК с 
Александром Анатольевичем

09.05 Утренний Завод

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

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.15 "Спрут". Сериал
14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Страна чудес. Африканские приключе

ния в фильме "Последний жираф"
16.55 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Джентльмен-шоу"
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш" 

09.30 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
09.40 НОВОСТИ
10.00 РТР. "Мануэла". Т/с
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.25 СГТРК. "Неизвестный Пушкин. Версии".

Т/с
12.55 Экран — детям. "Пупс-клип"
13.05 "Календарь садовода и огородника"
13.25 РТР. "Марьина роща”
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина) 

14.30 Новости культуры
14.40 Короткометражный художественный 

фильм
15.20 "Разбитая чашка от Кузнецова"
16.00 "Время музыки". Тележурнал
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".

Т/с(Канада, 1998)
17.10 "Художник и сказка"
17.40 "Телеэнциклопедия"
18.00 Новости 

10.15 "Чайные церемонии"
10.45 Телесериал "Боб-максималист"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Свидетельство о бедности"
13.00 "Горячие головы"
13.30 "Скромное обаяние Золотого пляжа"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "Муіон на ОТВ" 

10.30 ТОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ" (от 29.07)
11.00 Телемагазин
11.15 "Иллюзион": мелодрама Жюльена Дю- 

вивье "ЛИДИЯ" (Великобритания —США)
13.15 Телемагазин
13.30 "Для тех, кто дома": Т/с "КАССАНД

РА" (Венесуэла)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 03.08)
15.15 Телемагазин
15.45 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ" Драматичес

кий сериал (США)

11.35 Комедия "Брюнет вечерней порой”. 
Польша

13.10 Мультфильмы
14.00 Т 7с "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" (США)
14.30 молодежный сериал "Сан-Тропе" (1997 

г.І. Франция
15.30 Теленовелла "Королева сердец" (1999 

гЛ. Венесуэла
16.30 Мультсериал "Сейлормун снова с нами" 

(Япония)
17.00 Мультсериал "Новые приключения гно- 

11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 М/ф "Пропавшая грамота"
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"

13.00 Е! "Познакомимся Поближе. ПРИЗРАК"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. О. Ефремов в партизанс

ком боевике "ВЫЗЬІВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ", 4 серия

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

16.00 Е! "В Фокусе. МАГИЯ МИЛАНА"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
17.20 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в культовом 

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Сокровища мировой культуры" "Шах

та Мессель — окно в доисторические вре
мена"

12.00 Т/с "Счастье", 72 серия (Бразилия)
12.55 "Хвалите имя Господне". Группа "Мега

полис"
13.25 "Документальный экран". "Валентина 

Георгиевна, Ваш выход!”
13.55 вести из УВД"
14.00 М/ф "Фунтик и огурцы”, "Чьи в лесу 

шишки!
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака”, 15 

серия — "Высокая волна" (Польша)
15.40 "Танцуем, играем, поем'’
16.10 Научно-популярный фильм "Без страха 

и упрека"
16.40 "Аистенок"
16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада)

ВИ”
13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата"
14.40 Отечественный сериал "РОССИЯ МО

ЛОДАЯ". 5-я серия
16.00 События
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.45 Мульти-пульти

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

Город церквей и монастырей. Эквадор"
11.15 "Декретный отпуск”
11.30 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ”
12.00 Муз ТВ: "Шейкер”
14.00 Муз ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.55 Франко Неро в драме "УБИЙСТВО ВЕР-

САЧЕ" (США, 1998 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Кито.

Город церквей и монастырей. Эквадор"
18.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

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

20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО
ЛИЦЕЙСКИХ" (Австрия — Германия,

21.00 Алисса Милано в триллере "КРОВАВАЯ 
УТОПИЯ" (США, 1997 г.)

22.35 "НОВОСТИ. Последние события”
23.05 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

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

00.00 ПОГОДА
00.30 Муз ТВ: "Шейкер”

12.00 "Рецепты”
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Программа "Домашние питомцы"
13.15 "Рецепты"
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Грешница", 1 серия
15.30 "Власть и магия"
15.35 Документальный фильм "Ама-Даблам 

— символ Гималаев"
16.10 Клипобзор

18.00 Программа для потребителей "Доступ
но о многом"

19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА", 2 серия
20.40 "Власть и магия”
20.45 Музыкальный антракт
20.50 Телекаталог
21.00 "На посошок!”
21.05 Астропрогноз
21.15 "Белый дом"
21.30 "Рецепты”

21.45 Т/с "Алондра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 "Просто собака"
22.30 М/ф
22.45 "Рецепты"
23.00 "Зона развлечений”
23.30 Х/ф "ГРЕШНИЦА", 2 серия
01.00 "Власть и магия"
01.05 Юмористическая программа "Заряд 

бодрости”. До 01.55

Уайнона Райдер в фильме "1969”
13.10 Сериал “Вавилон 5", 12 серия
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Чистиль

щик"
15.00 Новости
15.05 "День заднем"
17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал “Дежурная

аптека II", 43 серия
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 69 се

рия
18.45 Сериал "Морская полиция”: "Чистиль

щик"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.20 Юмористический сериал "И снова 33 

квадратных метра": "Все решают секун
данты"

21.05 "О.С.П. - лучшее"
21.35 Дорожный патруль
22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33”
23.00 Сериал "Вавилон-5", 12 серия
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.55 Роберт Дауни мл., Кифер Сазерленд, 

Уайнона Райдер в фильме "1969”

09.30 Большое Кино
10.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
10.30 Факультет
11.00 Утренний Каприз
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято!
14.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се-

риал "ПСИ-ФАКТОР-1" (1998 г.)
17.00 Дневной каприз
19.00 "іТАЯ-Трэк"
19.30 биоритм
20.00 Декодер МТѴ
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 Коллекция MTV (Greatest Hits)
23.30 биоритм
02.30 Ночь Откровений
03.30 News Блок Weekly
04.00 биоритм

08.40 Мультфильм
08.55 Сериал. Боевик "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА

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

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Алексей Баталов в фильме 

"ТРИ ТОЛСТЯКА"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" (Аргенти

на —Италия)

пятница августа

19.05 "Человек и закон”
19.45 Погода
19.50 “Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 Великие сыщики. Миссис Бредли в де

15.25 "Богатые и знаменитые". Т/с (Мексика 
— Аргентина)

16.25 "Простые истины". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "НОВОСТИ"
17.45 "Телеанонс"
17.50 Экран — детям. "Одной левой”
18.00 "Одуванчик". Д/фильм
18.20 "Каравай"
18.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
19.00 "Я родилась в Туринске...
19.30 "Семнадцать мгновений"

18.10 "Футбольные звезды", "Как Утенок-му
зыкант футболистом стал", "Утенок, кото
рый не умел играть в футбол". М/ф

19.00 "Пушкин. Последний акт". Док./ф. Ре
жиссер В. Наумов

19.35 "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". Т/с (Франция). Ре
жиссер Ж. Вергез. 14 с.

20.30 Новости культуры
20.40 Pro memoria. "Тюрьма"
20.55 "Дом актера". Алексей Симонов
21.35 "Исторические концерты". С. Я. Леме-

16.00 Детский час на канале "ОТВ"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОГВ
18.00 Телесериал "Боб-максималист"
19.15 "Восток с окнами на запад"
19.35 "Золотое руно Эллады"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

16.40 "ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ” М/с (Канада)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" М/с (США)
17.35 "ПЛЯЖ” Телесериал (США)
18.30 Телемагазин
18,40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 Телемагазин
19.00 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Гресия Кольме- 

нарес и Густаво Бермудес в телесериале 
"ГРЕСИЯ" (Аргентина)

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 "Обозрение" Информационный канал
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" Новости и пер-

мов" (1998 г.). Испания
17.30 Комедия "Папочка-майор" (США)
18.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Авторская программа Э. Николаевой

"Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.).

Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.30 Фантастический сериал "ПАРАДОКС"

18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ МАГНУМ"

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

детективе "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА", 5 серия

18.30 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! “Без Купюр. ЛИЗА КУДРОУ"
20.00 Информационный час "Известия АТН"
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"

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

мя собирать камни" (ГТРК "Калуга”, г. Ка-
18.1? "Музыкальная мозаика"

18.25 Х/ф "Рожденная революцией", 5 серия
— "Шесть дней”

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", 15 

серия — "Высокая волна" (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя", 43 серия
22.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
23.00 Научно-популярный фильм "Без страха 

и упрека"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Джаз и не только
00.10 "Сокровища мировой культуры" "Шах-

18.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ”. Телесериал для 
подростков (Австралия)

19.00 События
19.15 "Золотое сечение Москвы"
19.35 "Деловая Москва"
19.45 Телестадион. "Точка отрыва". Экстре

мальный спорт
20.15 — 20.28 События Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.55 Футбол. Турнир, посвященный столе-

15.20 "БЕЗ РЕЦЕПТА”
15.50 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ”
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "НАМЕДНИ-65”
19.20 "ВПРОК”
19.35 "КРИМИНАЛ”
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике "КРУ-

4
тективе "Смерть за кулисами"

22.45 "Песня года"
23.30 Ночной кинозал. Триллер "Дом на хол

ме"
01.15 Новости 

19.45 "Телеблокнот" н "О погоде"
20.00 РТР. ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
22.40 ВРЕМЯ КИНО. Дмитрий Харатьян в ме

лодраме "Мордашка"
00.20 "Елизавета: королева-мать, королева 

сердец". Премьера д/фильма
00.40 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
00.50 Кинозал повторного фильма. "Васса”.

Х/фильм

шев
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное документальное кино. "Ви

тольд Лютославский"
23.50 После новостей...
00.10 "ДЯДЯ ВАНЯ". Х/ф ("Мосфильм", 1970).

Режиссер А. Михалков-Кончаловский.
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

канале "ОТВ"
21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"
21.50 Х/ф "Автопортрет неизвестного"
23.00 "Банка комиксов"
23.20 "Накануне". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Шпионские игры"

сонажи культуры
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Кино": Расселл Кроу и Юки Кудо в 

триллере "НЕБЕСА В ОГНЕ" (Австралия)
00.30 "МЭШ” Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер”
01.30 ПРЕМЬЕРА: Катрин Денев в мелодраме 

"ВЕТЕР В НОЧИ" (Франция -Швейцария 
— Италия, 1999)

03.20 "ПЛЯЖ” Телесериал (США)
04.20 "НОВОСТИ 9 1/2
05.20 "Минувший день'

(МЕТА

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

РИТЕЛЬ"
22.40 Клаус Кински и Оливер Рид в триллере 

"ЗМЕИНЫЙ ЯД" Великобритания
00.30 Юрий Никулин в программе "Ворован

ный воздух”
01.00 Муз. программа "Встреча с..." Игорь 

Крутой
02.00 НОВОСТИ

(США, 1995 г.)
21.00 ФИЛЬМ НА СТС: Николай Еременко в 

музыкальном фильме "31 ИЮНЯ". 1 и 2 

серии
23.55 ПОГОДА
00.00 КИНО НА СТС: Джон Уэйн в историчес

кой драме "ЗАВОЕВАТЕЛЬ" (США, 1953 г.)

20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Мировая мода на канале ’'FASHION TV" 

(Франция)
21.20 ТВ ДАРЬЯЛ. "ПЕТЛЯ ОРИОНА"
22.45 Информационный час "Известия АТН"
23.15 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
23.35 Тема дня в программе "Три четверти"
23.45 Е! "В Фокусе. ЭРОТИКА”
00.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

та Мессель — окно в доисторические вре-

00.30 "Страна моя"
01.00 "Калуга: Губернские зарисовки"Прини- 

мает участие губернатор Калужской об
ласти В. В. Сударенков, ч. 1

01.30 "Дом актера . "Театральные капустни
ки"

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тепежурнал "Только для женщин”
02.30 Информационная программа “Факт”
02.45 Т/с "Счастье", 72 серия (Бразилия)
03.35 "Музыкальная жизнь”. Р. Мутти, Л. Бер- 

нстай, В. Ашкенази
04.25 "Документальный экран". "Валентина 

Георгиевна, Ваш выход!"
04.55 Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма 

тию футбольного клуба "Бавария" (Мюн
хен) Полуфинал. "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) — “Реал” (Испания) Трансляция 
из Германии

00.45 "Петровка, 38"
01.00 События бремя московское
01.15 Времечко
02.00 События
02.15 Иллюзии и реальность Московского ки

нофестиваля
02.55 — 04.45 На ночь глядя Ванесса Редг

рейв в мелодраме "ВТОРАЯ ПОДАЧА"

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ” 

(США)
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 Наше кино. Павел Кадочников, Алек

сандр Демьяненко и Эрнст Романов в де
тективе "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ"

23.20 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Цвет ночи. Софи Марсо и Клод Брассер 

в криминальном фильме "СОШЕСТВИЕ В 
АД" (Франция)

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

то". "’Сады дьявола"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 Спасатели. "Экстренный вызов"
11.00 “С легким паром!" В гостях у Михаила

Евдокимова

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 "Как козленок землю держал". Мульт

фильм
08.10 Кэтрин Хэпберн и Кэри Грант в комедии 

Джорджа Кьюкора “Филадельфийская ис
тория ' (США)

10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.45 '‘Сто к одному"
11.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 Откуда музыка берется!
12.45 "Российский курьер". Нижегородская 

область
13.25 "Ортодокс"
13.50 Кино вчера и всегда. “Орсон Уэллс.

ЗДЛАСТНОДТВ
07.50 Детский час на канале "ОТВ"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

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

-...................... :... 
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 04.08)
08.30 "Союзмультфильм" представляет: про

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

м "4 КАМАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 4 августа)
07.00 Музыкальная программа "Встреча с..." 

Игорь Крутой.
08.00 'УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

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

’ «РИГ*’' ~
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 М/с "Американский хвост"

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

10.00 Е! "Тайны И Скандалы. ЧАРЛИ ЧАПЛИН"

10.30 Е! "ЗаКулисами. ЛИВЕНЬ"

11.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

ЯИг ІНЛГ ж ЯР

06.00 Д/ф "Пространство любви”

07.00 "Кумиры экрана". Н. Белохвостикова 

Ведущая К. Лучко

07.25 "Музыкальная мозаика"

07.45 "Ночные новости”

07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”

08.00 "Страна "Фестивалия”. Ведущий В. Грам

матиков
08,25 М/ф "Знакомые картинки", "Лесной 

концерт"

08.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Контракт на 

ребенка" (Франция)

10.00 Детский телеканал

10.55 Смотрите на канале

11.15 Первосвятитель
11.25 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "ЛЕССИ" (Канада)

12.15 "Путешествие Муравья". Мульт

фильм
12.30 Городское собрание

"СТУДИЯ-41"
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.)

"ЛЯ |Г АМАН"

09.00 Астропрогноз
09.10 Белый дом.
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Гибель 31 отдела", 2 серия

11.10 "Власть и магия"
11.15 Музыкальный антракт

11.20 Телекаталог
11.30 "Прикосновение"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.05 Мультфильм
08.25 Изабель Аджани в фильме "Убийствен

ное лето"
10.50 "Про любовь"

11.15 Диск-канал

08.00 40 лучших клипов Британии
09.00 Утренний Завод
10.00 NEWS БЛОК Weekly
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'Hbw Каприз

08.00 Наше кино. Детектив. "ПРОПАВШИЕ СРЕ
ДИ ЖИВЫХ"

09.45 Мультфильм "КАК КОЗЛИК ЗЕМЛЮ 
ДЕРЖАЛ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"

11.35 "Утренняя почта”
12.05 Дневной киносеанс. Лариса Удовиченко 

и Анатолий Ромашин в фильме “Кто вой
дет в последний вагон"

14.05 "В мире животных”
14.45 История одного шедевра. "Русский му

зей"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
16.00 "Седьмое чувство"
16.40 Мультазбука
17.10 "Угадайка’’

1 суббота IЛ августа

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Банка комиксов"
18.40 Татьяна Окуневская в программе "Жен

ские истории”
19.15 Премьера Первого канала. Зеленый друг 

рассеянного профессора в комедии "Флаб- 
бер-попрыгунчик" (1998 год)

21.00 "Время"
21.45 Откройте, комедия! Лариса Удовичен

ко и Станислав Садальский в фильме "На 
кого бог пошлет"

23.15 Коллекция Первого канала. Частные уро
ки Майкла Кейна в фильме "Воспитывая 
Риту"

12.00 "Друзья”. Комедийный телесериал 
(США)

12.35 "Золотой ключ"
12.55 "Кинескоп" с Петром Шепотинником. 

Об итогах XXII Московского кинофестива
ля

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Анатолий Папанов, 

Алексей Кузнецов, Вячеслав Невинный и 
Василий Ливанов в кинокомедии "Зеленый

огонек”
15.35 Премьера документального фильма 

"Афон. Остров в житейском море’’
16.00 "Вечера в Политехническом”
17.00 "Пресс-клуб”
18.00 СГТРК. "Каравай”
18.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
19.00 РТР. “Два рояля”
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. "Киновстречи”

20.45 "САМСУНГ" собирает друзей. Гала-кон
церт "Величайшие хиты величайших ком
позиторов". Прямая трансляция с Площа
ди 1905 года

22.05 РТР. КИНОТЕАТР "РОССИЯ". Михаил 
Пореченков и Анна Самохина а эротичес
кой комедии "Колесо любви"

23.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джеймс Марсден 
и Кэти Холмс в триллере "Непристойное 
поведение" (США)

Человек и система". Авторская програм
ме В. Божовича ■

14.15 Век кино. "МЕЧТА”. Х/ф
16.00 Парижский журнал. "Выстрел Горгуло- 

ва”
16.30 Новости культуры
16.45 Классический американский вестерн. 

"СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ”
17.40 "Серый Волк энд Красная Шапочка".

18.05 J? Бетховен. Симфония N 9

19.15 "ДОН КИХОТ И ДОН ЖУАН”. Телевизи
онный спектакль по пьесе Рене Эскюдье. 
Режиссер А. Глобин

20.30 "Сферы". Международное обозрение
21.10 "Время Чжоу Эньлая". Док./ф. Режис

сер Ю. Хащеватский
22.15 “Вечерняя сказка"

22.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал
22.40 "Царская ложа". Юрии Соловьев
23.20 “Блеф-клуб"
00.00 Новости культуры
00.20 “ЦЕРЕМОНИЯ УБИЙСТВА". Х/ф (Фран

ция, 1995). Режиссер К. Шаброль
02.10 Р. Штраус. Вторая сюита вальсов из 

оперы "Кавалер розы”
02.20—02.25 Программа передач

10.30 "Земля Уральская"
10.50 Телесериал "Шпионские игры"
12.00 Телесериал "Новая жертва”
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 31.07.)
13.50 Х/ф "Автопортрет неизвестного”
15.05 "Банка комиксов"
15.20 "Экспедиция”
16.10 "ОТ и ДО”

16.30 XII международный детский эстрадный 
конкурс "Золотой петушок” в г. Нижнем 
Тагиле.IV часть

17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.50 Х/ф "I ардемарины, вперед"! 1 с.
19.00 "Женщина с характером
19.30 "Горячие головы"
20.15 Ректор УГТУ-УПИ Станислав Набойчен-

ко в программе А. Левина "Прямой разго- 
вор

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац”

21.25 Х/ф "300 Спартанцев"
23.30 "Уральские истории”
00.00 Х/ф "Фиорина"

10.00 "Кино": Расселл Кроу и Юки Кудо в 
триллере "НЕБЕСА В ОГНЕ” (Австралия) 
(от 04.08)

12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий" Док./ф. (США), часть 14-я

12.30 "ИЗГНАННИК” Детективный телесериал 
(Франция — Канада)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ"
14.15 "Наша классика": О. Басилашвили, Н. 

Гундарева, М. Неёлова и Е. Леонов в тра
гикомедии Г. Данелия "ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН”
16.15 "НОЧИ МАЛИБУ” Детективный сериал 

(США)
17.15 "КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ-2000” Чемпионат 

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

ЧАЙ”
18.15 "Кино": Митчелл Дэвид Ротпан в при

ключенческо-фантастическом фильме 
"ПОДЗЕМНЫЙ ВАВИЛОН" (Франция - 

Канада)

20.30 По страницам программы "ЖИВАЯ 
ВОДА”

21.00 "ТОК-ШОУ ОПРЫ УИНФРИ"
21.30 Спецпроект ТАУ: "АНОМАЛЬНАЯ ЧУ- 

СОВАЯ"
22.30 "Кино": фильм ужасов Паскаля Фрэн- 

чота "УБИЙЦА ИЗ ПРОШЛОГО" (США)
00.20 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ” (США)
01.20 Ночной музыкальный канал
01.50 Спецпроект ТАУ: "АНОМАЛЬНАЯ ЧУ- 

СОВАЯ"

легенд". Франция
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-4" (США)
11.30 Теренс Хилл приключенческой комедии 

"РЕНЕГАТ" (США - Италия)
13.30 Познавательный сериал "Дети Ноя” (1995 

г.). Франция
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ”. Д/ф "Яростная пла

нета: буран"
15.00 "Открытые небеса" Из цикла "Голли-

вуд": “На дальнем Западе"
16.00 Теленовелла "Чекииья Гонзаго" (1999 

rj. Бразилия
17.00 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.00 Комедия "Папочка-майор" (США
18.30 Программа "Мегадром агента Z’
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
19.30 Детективный сериал "Таггерт” (1997 г.). 

Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Фантастический сериал "ПАРАДОКС" 

[1998 г.). Канада
22.30 Венсен Перес в мистическом триллере 

"ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ" (1997 г.І. США
00.00 Новости Голливуда в программе “’КИНО, 

КИНО, КИНО" (2000 г.І.
00.30 Муз. программа "Встреча с..." Ирина 

Аллегрова
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.30 КИНО НА СТС: Джон Уэйн в историчес
кой драме "ЗАВОЕВАТЕЛЬ" (США, 1953 г.)

13.00 "Вояж, вояж”
13.30 "Время покупать"
14.00 Т/с "Мое второе "Я”
14.30 ФИЛЬМ НА СТС: Николай Еременко в

музыкальном фильме "31 ИЮНЯ". 1 и 2

серии
17.30 "СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ"
18.00 Музыкальная программа
18.30 Программа “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ

ПЛАНОМ"
19.00 Т/с "КОМАНДА А”
20.00 Фантастический сериал "КВАНТОВЫЙ

СКАЧОК"
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Питер Хортон в 

драме "ДОХОД СО СМЕРТИ" (США, 1997 

г·)
23.30 КИНО НА СТС: Иннокентий Смоктунов- 

сткий, Олег Даль в фильме "В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА”

12.00 "Кино хиты На АТН”. Мел Гибсон и Рене 

Руссо в супертриллере "ВЫКУП”
14.05 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.00 Фантастическая сага "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ", 

6 часть
17.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Детская комедия "ВЫ ПЕТЬ-

КУ НЕ ВИДЕЛИ!"
18.35 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН”
19.40 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
20.00 Е! “Правдивые Голливудские Истории. 

ЭЛВИС ПРЕСЛИ”. 1 часть
20.55 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)
21.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в культовой 

комедии "НЕ БОЙСЯ, Я С ГОБОИ”, 1 и 2 

серии
00.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Программа Натальи Дарья- 

ловой "У всех на устах”
00.30 Е! "Путь к Славе. КРИСТИНА ЭППЛГЕЙТ"

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

10.35 "Представляет Большой...”. М. Лиепа, 

пер. 2

11.00 Фильм-детям. Х/ф "Шесть медведей и 

клоун Цибулка"(Чехословакия)

12.20 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
12.35 "Прощай, XX век!". (Франция): "Год 

1933"

13.25 "Стар старт"

14.00 "Мир ислама"

14.30 Театр на экране. "Дамы и гусары", 1 

серия
15.40 "Музыкальная мозаика”

16.00 "Хрустальный мир природы"

16.15 "Спорт без границ"

16.45 "Гербы России". Герб города Псков

17.00 "24 часа из жизни провинции". Город 

Каргополь

17.30 Экран приключенческого фильма Х/ф 

"Замерзшие молнии”, 1 серия

18.50 "Музыкальная мозаика"

19.00 "Документальный экран"

19.55 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”

20.25 Х/ф "Восточный дантист”, 1 серия

21.35 "Музыкальная мозаика"

21.45 "Ночные новости”

22.00 "Очевидное-невероятное. Век XXI". "Ко

ренные народы”. Ведущий С. Капица

22.30 "Алло, Россия!"

23.00 XXII Московский международный кино

фестиваль. Итоги

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Контракт на 

ребенка" (Франция)

01.40 "Гербы России" Герб города Псков

02.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кнофф-хофф шоу" (Германия)

02.30 "Вас приглашает Натали"

03.00 "Хрустальный мир природы”

03.15 Театр на экране. “Костюмер", 1 серия

04.30 “Спорт без границ"

05.00 XXII Московский международный кино

фестиваль. Итоги

13.00 События

13.15 Мультпарад. "Трое из Простоквашино”, 

"Огуречная лошадка”

13.40 Футбол. Турнир, посвященный столе

тию футбольного клуба "Бавария" (Мюн

хен) Полуфинал. "Бавария" (Мюнхен) — 

"Галатасарай" (Турция) Передача из Гер

мании
15.30 Тележурнал "Просто Россия”
16.00 События

16.15 Час приключений. "МАКГАЙВЕР". Теле

сериал (США)

17.10 Погода на неделю.

17.15 "Парк звезд". Гала-концерт в Крылатс

ком
18.15 Национальный интерес 2000

18.45 Маленький свидетель против всесиль

ного спрута в полицейском сериале 

"ЖЮЛИ ЛЕСКО” (Франция)

21.00 Хит сезона "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".

Телесериал (США)

22.00 Постскриптум

22.45 "Счастливый случай". Телеигра

23.15 "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ "АРТИСТА”. 

Художественный фильм

00.55 Футбол. Турнир, посвященный столе

тию футбольного клуба "Бавария" (Мюн

хен) Финал. Трансляция из Германии. (В 

перерыве: "События")

02.45 — 03.55 Парад плюс

10.00 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 

АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)

10.50 Петр Вельяминов и Нина Русланова в 

драме "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ” (3 

серия)
13.00 “Песни для друзей"

13.30 Муз ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз ТВ: "Двадцатка"

15.15 Петр Вельяминов и Нина Русланова в 

драме "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (3

серия)

16.25 ПОГОДА
16.55 Алисса Милано в триллере "КРОВАВАЯ

УТОПИЯ" (США, 1997 г.)

18.30 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)

19.25 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.30 Криминальный сериал "Страх над горо

дом” (7 с.)

19.55 ПОГОДА

20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШІЙ ДРУГ ПОЛИ

ЦЕЙСКИХ” (Австрия - Германия, 1996 г.)

21.00 Премьера! Жерар Депардье в комедии 

"XXL" (Франция, 1997 г.)
22.45 Программа "Медицинские детективы": 

"Таинственный убийца"

23.10 Эротический фильм "ЭММАНУЭЛЬ.
ПОРА ГРЕЗ" (США, 1997 г.)

00.45 ПОГОДА
01.00 Муз ТВ

12.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом”
12.45 "Зона развлечений"
13.00 “Рецепты”
13.15 Т/с “Алондра”

13.40 Прогноз погоды
13.45 “Просто собака”

14.00 М/ф
14.15 “Рецепты”
14.30 “Путь воина”

15.00 Х/ф "Грешница”, 2 серия
16.30 "Власть и магия”
16.35 Юмористическая программа "Заряд 

бодрости"
17.25 Клипобзор

18.30 "В мире дорог"

19.05 М/ф "Геркулес"
20.20 Музыкальный антракт
20.30 "Власть и магия"

20.35 "Рецепты”

20.50 М/ф
21.00 Клипобзор
21.30 "Русский дом”
22.45 Прогноз погоды
22.50 Телекаталог
23.00 Астропрогноз
23.10 Бои РИНГС
23.30 "Рецепты”
23.45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 "Власть и магия"
00.55 Х/ф "СЕРЕБРЯНАЯ МАСКА”. До 02.45

11.55 Юмористическая программа "Бис”
12.30 Ваша музыка: Филипп Киркоров
13.20 "Как стать звездой!" с Сергеем Сиво- 

хой
13.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
14.25 "Без вопросов..."

15.00 Новости
15.20 "Мое кино" с Виктором Мережко

17.00 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные"

17.30 "Х-фактор"
18.10 Мультфильмы: "Сказка о белой льдин

ке”, "Птичка Гари”
18.25 CB-Шоу. Михаил Ефремов
19.25 Ток-шоу "Я сама": “Русские мужчины: 

взгляд со стороны”

20.25 С. Безруков, Е. Шевченко в фильме 
"Ноктюрн для барабана и мотоцикла"

22.00 Новости дня
22.20 Дорожный патруль. Расследование
22.40 Боевик "Смертные грехи”
00.25 "Лихорадка субботним вечером” с Иго

рем Григорьевым
01.05 Боевик "Цыганские глаза"

і2.оо биоритм
13.00 20-ка из США
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Декодер МТѴ
15.00 12 Злобных Зрителей

16.00 биоритм
17.00 Дневной каприз

19.00 Ѵ.І.Р.Каприз
20.00 биоритм
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 Русская 10-ка
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: проверка слу

ха" ’
22.30 STAR-Трэк

23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
23.30 40 Лучших клипов Британии 

оо.оо биоритм
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Новая атлетика

04.00 Биоритм

10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ”. Про
грамма Н. Фоменко

11.25 Премьера НТВ. "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ”. Программа Павла Лобкова

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
12.55 Мир кино. Фэй Данауэй, Питер О’Тул и 

Миа Фэрроу в фантастическом фильме 
"СУПЕРГЕРЛ” (США)

15.05 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ". Программа Э. Успенского

16.10 "НАМЕДНИ-66"
16.55 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "ФИТИЛЬ"
18.45 Премьера НТВ. Одри Хепберн в фильме 

"ЗАВТРАК У ТИФФАНИ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Мир кино. Рутгер Хауер в боевике 

"КРОВЬ ГЕРОЕВ" (США)
23.45 Мультфильм для взрослых "БАНКЕТ”
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Премьера НТВ. Уильям Форсайт и Том 

Амандес в остросюжетном сериале "НЕ
ПРИКАСАЕМЫЕ" (США)

01.40 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

21.45 - “ВЕЛИКИЕ СЫЩИКИ". Детектив “СМЕРТЬ ЗА КУЛИСАМИ” (Великобрита
ния, 1999). Авторы 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 распу
тывать самые запутанные преступления. На сей раз миссис Бредли предстоит разоб
раться в подробностях таинственной смерти оперной примадонны.

23.30 - “НОЧНОЙ КИНОЗАЛ". Триллер “ДОМ НА ХОЛМЕ” (США, 1993). Режиссер - 
Кен Вейдерхорн. В ролях: Майкл Мэдсен, Хелен Слейтер, Джеймс Лоренсон. Молодень
кая Алекс нанимается домработницей в дом богатой четы Рэнкинзов. Однажды, в 
отсутствие хозяев, в дом проникает бывший заключенный Микки, мечтающий отомстить 
Рэнкинзам. Алекс становится его заложницей. Но постепенно взаимная ненависть героев 
сменяется совсем другим чувством... Фильм также известен под названием "Захват в 
Беверли-Хиллз".

РТР
22.40 - “ВРЕМЯ КИНО". Комедия нравов "МОРДАШКА” (Россия, 1990). Автор 

сценария - Александр Буравский. Режиссер - Андрей Разумовский. Композитор - Исаак 
Шварц. В ролях: Дмитрий Харатьян, Мария Зубарева, Татьяна Муха, Марина Зудина, 
Лариса Полякова, Лия Ахеджакова, Леонид Куравлев, Галина Польских. Молодой чело
век. обладающий привлекательной внешностью и пользующийся успехом у слабого пола, 

решил воспользоваться этим как средством для достижения жизненных благ.
“РТК”

00.00 - “ЗАВОЕВАТЕЛЬ” США, 1953 г. Режиссер - Дик Пауэл. В ролях: Джон 
Уэйн, Сюзан Хейуорд, Томас Гомез, Педро Армендариз. В основу фильма легли реаль
ные исторических события. В XII веке пустыню Гоби населяли разные народы, которые 
боролись за выживание на этой суровой и бесплодной земле. Грабеж и насилие были 
образом жизни, не было доверия даже брату...

“Студия-4 1 99
21 .ОО - Х/ф “КРОВАВАЯ УТОПИЯ” (США, 1997, триллер) Даниэль приглашает 

свою невесту Сюзанну в родной дом для знакомства со своими родителями. В этот же 
день банда похитителей старинных произведений искусства захватывает всех собрав
шихся и учиняет кровавую бойню. Кто заказал и кому было выгодно это массовое 
убийство? Режиссер: Курт Восс. В ролях: Алисса Милано, Джастин Терокс.

НТВ
00.40 - “ЦВЕТ НОЧИ". Психологическая драма “СОШЕСТВИЕ В АД” (Франция, 

1986). Режиссер - Франсис Жиро. В ролях Софи Марсо, Клод Брассер, Бетси Блэр. 
Известный французский писатель отдыхает с молодой женой на морском побережье. 
Однажды на него нападает грабитель, и, защищаясь, герой нечаянно убивает его. Это 
видели несколько человек, которые вскоре начинают нещадно шантажировать супру
гов...

ОРТ
23.15 - "КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА". Комедия “ВОСПИТЫВАЯ РИТУ” 

(Великобритания -США, 1983). Режиссер - Льюис Гилберт. В ролях: Майкл Кейн, 
Джули Уолтерс, Майкл Уильямс. Профессор-филолог средних лет начинает давать 
уроки литературы молодой парикмахерше, мечтающей стать светской дамой. Ее 
муж глубоко возмущен этой нелепой, на его взгляд, тягой к знаниям, но парикма
херша оказывается очень настойчивой ученицей...

“Россия”
22.05 - “КИНОТЕАТР "РОССИЯ". Эротическая комедия “КОЛЕСО ЛЮБВИ” 

("Ленфильм”, 1994). Режиссер - Эрнест Ясан. В ролях: Михаил Пореченков, Ма
рия Липкина, Анна Самохина, Зоя Буряк, Игорь Дмитриев. Молодой человек, 
служащий в сфере интимных услуг "юношей по вызову", влюбляется в беженку- 
горянку, работающую уборщицей в этом же заведении. Однако девушке прочат в 
мужья богатого старика с Кавказа...

23.45 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Триллер “НЕПРИСТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ” 
(США, 1998). Режиссер - Дэйвид Наттер. В ролях: Джеймс Марсден, Кэти Холмс, 
Ник Стал, Стив Рейлсбек. В местной школе провинциального городка начинают 
происходить странные вещи: похоже, кто-то проводит секретные эксперименты 
по зомбированию школьников.

“РТК99
23.30 - “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА” “Мосфильм", 1977 г. Автор 

сценария - Андрей Битов. Режиссер - Анатолий Эфрос. В ролях: Любовь Добр- 
жанская, Иннокентий Смоктуновский, Вера Глаголева, Олег Даль, Александр Ожи- 
гин, Михаил Жигалов. Трагическая мелодрама. Молодой врач Сергей перед свадь
бой решает навестить свою мать, которая живет в далеком таежном поселке. Там 
же живет девушка Варя, которая ждет от него ребенка. Сергей не собирается 
связывать свою жизнь с Варей и предлагает ей избавиться от ребенка.

“Студия-4 1 99
21.00 - Х/ф "XXL" (Франция, 1997, комедия) Премьера! Комедия на грани 

абсурда, действие которой разворачивается в Оверне, в небольшом магазине 
“pret-a-porte". Ну, а поступками и делами людей, как и во всем остальном мире, 
правят любовь, жажда успеха и деньги, деньги, деньги... Режиссер: Ариель Зей- 
тун. В ролях: Жерар Депардье, Мишель Божена, Джина Лолобриджида.

НТВ
18.45 - “ПРЕМЬЕРА НТВ". Комедия “ЗАВТРАК У ТИФФАНИ” (США, 1961 ). 

Режиссер - Блейк Эдвардс. В ролях: Одри Хепберн. Джордж Пеппард, Патриция 
Нил, Мики Руни. Герой влюбляется в женщину, не признающую над собой ника
кой власти, даже власти любви. Он знакомится со всеми ее ухажерами, дает 
советы относительно удачного замужества и, наконец, выручает из беды..



6 стр. Ί Областная Г 27 июля 2000 года

08.00 Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин"
09.10"Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.05 Семейная комедия "Альф"
11.35 "Здоровье"

12.05 Дневной киносеанс. Марина Влади в зна
менитом фильме "Колдунья"

13.55 Фильм "Железное сердце"
14.30 История одного шедевра. "Русский му

зей"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
16,00 "Возможно все!"
16.20 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
16.45 "Дисней-клуб": "Новые приключения 

Винни-Пуха"

17.10 Авторская программа Эльдара Рязано
ва. "Сегодня с вами я, цыгане...

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.00 Алла Пугачева, Лев Лещенко и другие в 

праздничном концерте, посвященном Дню

железнодорожника
21.00 "Время,г
21.35 Погода
21.40 Мировое кино. Ален Делон в детективе 

"Неукротимый"
23.55 Линия кино. Джон Малкович в фильме 

"Сердце тьмы"

КАНАЛ "РОССИЯ*
08.00 "Трое из Простоквашино". "Мышки-ма

лышки". М/ф
08.25 "Папа, мама, я — спортивная семья"
09.20 "Устами младенца". Телеигра
09.50 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.3(Г АНШЛАГ" и Ко
11.30 "Городок". Из раннего". Развлекатель-

ная программа
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 Благотворительная акция деятелей 

культуры и искусства Чеченской респуб
лики, звезд России и СНГ "Чужого горя не 
бывает"

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20 Планета Земля"

16.15 КИНОТЕАТР "РОССИЯ". Алексей Жарков, 
Виктор Павлов, Владимф Этуш в авантюр
ной комедии "Не будите спящую собаку"

18.25 СГТРК. Экран — детям. "Лето в Муми- 
Доле". М/ф

18.45 "Наше доброе, старое ТВ"
19.20 "Легенда джаза". Концерт оркестра 

Олега Лундстрема
20.00 РТР. ВЕСТИ

20.35 КИНОТЕАТР "РОССИЯ". Валентин Смир- 
нитскнй, Ирина Муравьева, Лариса Удови
ченко и Станислав Садальский в комедии 
"Любовь зла"

22.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джули Эндрюс и 
Джеймс Гарнер в музыкальной комедии 
"Виктор и Виктория" (США)

00.25 "50 лет на двоих". Концерт групп "Ма
шина времени и "Воскресение''

ОТ БУКВАРЯ

* ШИНЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ТРАКТОРОВ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 

различных марок и типоразмеров
* РЕМНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
производства АО “Курскрезинотехника” 
‘ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ И РУКАВА 

отечественного и зарубежного производства
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71.
Тел. (3432) 74-20-82, 74-14-49, 74-16-33.

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 Откуда музыка берется!
12.45 Детский сеанс. "ПРИНЦЕССА НА ГОРО

ШИНЕ". Х/ф (К/ст. им. Горького, 1976). 
Режиссер Б. Рыцарев

14.10 "Мой цирк"
14.35 Экспедиция "Чиж”

15.00 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы

15.25 "Новые времена". Док./ф. Режиссер 
Г. Негашев

16.30 Новости культуры
16.45 Классический американский вестерн. 

"АНГЕЛ И ЗЛОДЕИ"
18.25 Дворцовые тайны. "Странный импера

тор
18.50 Ф. Шопен. Соната И 3. Исполняет

Э. Вирсаладзе
19.15 "Сказка о царе Салтане". М/ф
20.10 Литературный экспресс. "Путешествие 

без границ
20.50 "Предисловие к будущему". На XXII 

Московском международном кинофести
вале. Выпуск 2-й

21.20 Шедевры мирового музыкального те
атра. Рекламные щиты . Рок-балет на 
музыку Принца. Труппа Джоффри Балет

22.20 "Вечерняя сказка"
22.25 "Лягушонок Флип". Мультсериал
22.55 XX век. Избранное. А. Блок "Возмез-
23.?О "Саксофон — король джаза"

00.00 Новости культуры
00.20 "С потолка". Программа О. Басилашви

ли. Сергей Юрский
00.45 "ОТКРОВЕНИЯ НЕЗНАКОМЦУ". Х/ф
02.20—02.25 Программа передач

08.00 "МуТон на ОТВ"
09.10 "Экспедиция"
10.10 Х/ф "Гардемарины, вперед!" 1 с.
11.20 Вадим Гпазман в программе "Полный

"10 SC ДНА Л"
06.55 Спецпроект ТАУ: "АНОМАЛЬНАЯ ЧУ- 

СОВАЯ"
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
08.00 По страницам программы "ЖИВАЯ 

ВОДА" (от 05.08)
08.30 "Союзмультфильм" представляет: про

грамма мультфильмов
09.00 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)
09.30 "1 /52” Спортивно-юмористическое обо

зрение
10.00 "Кино": фильм ужасов Паскаля Фрэн-

абзац"
11.40 "Шестая графа: Образование"
12.00 "Женщина с характером"
12.35 Х/ф "300 Спартанцев"
14.40 Индийское кино на канале ОТВ. "Потеря 

памяти"

нота "УБИЙЦА ИЗ ПРОШЛОГО" (США) (от 
05.08)

12.00 "ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА"
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "ЭЛЛИ МАКБИЛ” (США) (от 
05.08)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "ВОЕННАЯ ТАИНА"
14.15 "Наша классика”: Е. Драпеко, Л. Прыгу

нов и Т. Сёмина в мелодраме "БЕЗОТЦОВ
ЩИНА"

16.15 "НОЧИ МАЛИБУ" Детективный сериал 
(США)

17.15 "7 РАЗ ОТМЕРЬ:" Вкусные рецепты и

17.15 Мир всем
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 Добрый вечер, (программа на татар

ском языке)
18.20 Х/ф "Перстень с русалкой". 1 с.
20.00 В мире дорог

полезные советы от Жанны Лисовской
17.40 АСТРОПРОГНОЗ
17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАИ"
18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!": ОДИН из 

ТРЕХ фильмов на ваш выбор: 1). Дэрил 
Ханна и Дэниел Болдуин в фантастической 
комедии "АТАКА 50-ФУТОВОИ ЖЕНЩИ
НЫ" (США); 2). Джеймс Фарентино и Ме
лоди Андерсон в фильме ужасов "ГОРОД 
МЕРТВЕЦОВ" (США); 3). Джон Уэйн, Клау
диа Кардинале и Рита Хейворт в костюм
ной приключенческой мелодраме "МИР 
ЦИРКА" (США);

20.30 "Футбольный курьер"

20.30 Х/ф "И это все о нем". 6 с.
22.00 "Технология красоты"
22.20 Х/ф "Барышни из Вилко"
00.15 "Колеса"
00.45 "МуХон на ОТВ"

20.50 "ВРЕМЕНА" Информационно-аналхтичес- 
кая программа Николая Созонова

21.30 Спецпроект ТАУ: "КАПИТАНСКАЯ ТОЧ
КА"

22.30 "Боевик": Оливье Грюнер и Джон Рит
тер в боевике "НАЕМНИК" (США)

00.30 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий" Док./ф. (США), часть 15-я

01.00 "Кино”: Кэтрин Оксенберг и Джефф 

Фейхи в криминальной драме "СТРИПТИЗ 
ЗА РЕШЕТКОЙ” (США)

03.00 Спецпроект ТАУ; "КАПИТАНСКАЯ ТОЧ
КА"

ДО ГАЗЕТЫ - ШАГ. 
ГЛАВНЫЙ ПОЧТМЕЙСТЕР

ПОДСКАЖЕТ ВАМ, КАК
И КАКУЮ ГАЗЕТУ

НАДО ЧИТАТЬ, 
ЧТОБ ОБО ВСЁМ

НА СВЕТЕ ЗНАТЬ.
ПОДПИСКУ НА ПОЧТЕ ОФОРМИТЬ СПЕШИ, 

А ПОТОМ ПОЛГОДА ЧИТАЙ - НЕ ТУЖИ !

азета Ц
Продолжается льготная подписка 

на 2001 год во всех отделениях 
почтовой связи Свердловской области

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 5 
августа)

07.00 Музыкальная программа "Встреча с..." 
Ирина Аллегрова

08.00 Новости Голливуда в программе "Кино, 
кино, кино" (2000 г.).

08.30 Фантастический мультсериал "НАЕЗД
НИКИ ДРАКОНОВ" (1997 гі Франция

09.00 Т/с для подростков "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛИ ХОЛМС-3"

09.30 Детская музыкальная программа "ПЯТЬ 
С ПЛЮСОМ'

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Воины мифов — храни

тели легенд . Франция
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-4" (США)
11.30 Оливер Рид в приключенческом филь

ме "МАРКО ПОЛО: ВЕЛИКИЕ СТРАНСТВИЯ” 
(1997 г.). Канада — Великобритания — 
Украина

13.30 познавательная программа "ВСЕ О СО
БАКАХ", заключ. серия (1998 г.). США

14.00 Тележуриал путешествий "НЕИЗВЕСТ
НАЯ ПЛАНЕГА"

14.30 Премьера! Документальный сериал "ИС-

ТОРИИ О БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ"
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: Ан

тичные жемчужины Памфилим"
18.50 Сделано на Урале: "Праздник Исетско- 

го пивзавода"
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой” (США)
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.).

Великобритания
20.30 Историко-приключенческая эпопея Ежи 

Гоффмана "ОГНЕМ И МЕЧОМ”. 1 с. (1999 
г.І.Польша

21.30 Фантастический сериал "ПАРАДОКС” 
11998 г.). Канада

22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече
ром"

23.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

00.30 Программа "Стриж и другие..."
01.00 Юмористическое шоу Скрытой каме

рой"
01.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”

дто/илрожо^гиекс
620050, Екатеринбург, уіТ/Монтажников, 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"
09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕЗАМ"

"АТН*
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

Франция)
09.30 Е! "За Кулисами. МАЧЕХА"
10.00 Е! "Познакомимся Поближе. ЖАН-КЛОД

ВАН ДАММ"
10.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
ІііоТО^ТЯХ У АТН"

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Питер Хортон в 

д|мме "ДОХОД СО СМЕРТИ" (США,

13.00 "Время покупать"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"
14.30 Комедия "Большой ремонт"
15.00 КИНО НА СТС: Иннокентий Смоктунов-

сткий, Олег Даль в фильме Анатолия Эф
роса "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА"

17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 Музыкальная программа
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 Т/с "КОМАНДА А'г
20.00 Фантастический сериал "КВАНТОВЫЙ 

СКАЧОК"

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Дженнифер Грей в 
детективе "ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ” (США, 1993 г.)

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 "Время покупать"
00.30 КИНО НА СТС: Рок Хадсон в 

драме "КОЛЕСА". 2 серия. (США, 
1978-1979 г.)

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

12.00 "Кинохиты На АТН". Брюс Уиллис в 
криминальной комедии ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ"

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

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

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

17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Детская комедия "ПРО 
ВИТЮ, ПРО МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ"

18.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
ІФранция)

0 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 
ЭЛВИС ПРЕСЛИ". 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" 

(Франция)
21.30 Культ кино. Жан-Клод Ван Дамм в су

пербоевике "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ"
23.10 Е! "Познакомимся Поближе. ЖАН-КЛОД 

ВАН ДАММ"
23.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

Осуществляем: 
комплектацию 

сборных вагонов, 
резку металла 

и доставку.

" (3432) 
73-66-00

3432- код г. Екатеринбурга
__ _ _ _ _ Лист нержавеющий, оцинкованный, 
73-66-60 конструкционный

| .«ЭДЙДу
05.55 Экран приключенческого фильма Х/ф 

"Волчье эхо" (Польша)
07.35 "Большой кошелек". Экономическое 

обозрение
08.00 "Ночные новости"
08.15 "Музыкальная мозаика”
08.25 М/ф "На даче"
08.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Нелли и гос

подин Арно" (Франция)
10.35 "Дом актера". "Театральные капустни

ки”
11.00 Фильм — детям. Х/ф "Каждый охот

ник желает знать"

12.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про-
12.3? "Прощай, XX век!", (Франция): "Год 

1934"
13.25 "Сказка за сказкой". "Школа волшеб

ства", ч. 2.
14.00 "Благовест"
14.30 Театр на экране. "Дамы и гусары", 

2 серия
15.45 "Музыкальная мозаика"
16.00 "Йз жизни животных...". Ведущая 

Н. Истратова
16.15 "Спорт без границ"
16.45 "Репортаж ни о чем". "Во что мы ве

рим!"
17.00 "Страна моя"

17.30 Экран приключенческого фильма Х/ф 
"Замерзшие молнии", 2 серия

18.50 "Музыкальная мозаика
19.10 Научно-популярный сериал "Золотая 

обезьяна и другие (Австралия): "Король- 
коала"

20.00 Программа "Православие"
20.30 Х/ф "Восточный дантист", 2 серия
21.35 "музыкальная мозаика"
21.45 "Ночные новости"
22.00 Научно-популярный сериал "Загадоч

ный мир Артура Клара” (Англия): ф. 5 — 
"Великаны говорят с богами”

22.30 "Русская партия. Теледебаты"
23.00 "Концерт по воскресеньям". "Я песней, 

как ветром, наполню страну". Песни ОМи-

нова
23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Нелли и гос

подин Арно" (Франция)
01.45 "Музыкальная мозаика"
02.00 "Кумиры экрана". Б. Токарев. Ведущая 

К. Лучко
02.30 "Здравствуй, мама!". С участием ди

ректора Музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина, И. А. Антоновой

03.00 "Из жизни животных...". Ведущая Н.
Истратова

03.15 Театр на экране. "Костюмер", 2 серия
04.30 "Спорт без границ"
05.00 "Концерт по воскресеньям". "Я песней, 

как ветром, наполню страну". Песни О. 
Иванова

73-66-61
73-66-63
73-66-64
73-66-65

Профнастил оцинкованный 
Рядовой прокат, лист черный, трос, 

баллоны

Трубная продукция

Качественный прокат

52-64-94 Электроды,болты,гайки,фланцы, 
гвозди,

10.00 Детский телеканал
10.40 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м"
10.55 Смотрите на канале
11.15 Любимица детей и взрослых в телесе

риале "ЛЕССИ” (Канада)
12.05 "Легенда о старом маяке”. Мультфильм
12.25 "В стране Бумоы". Калмыки в докумен-

тальном сериале "Народы России"
13.00 События
13.15 "Главная улица страны". К Дню желез

нодорожника
13.25 "Дикие лебеди". Мультфильм
14.25 В гости — с улыбкой". Развлекатель

ная программа
14.55 Все о здоровье в тележурнале "21-й 

кабинет"
15.25 Татьяна Догилева в программе "Грани"

16.00 События
16.15 Час приключений. "МАКГАЙВЕР". Теле

сериал (США)
17.10 Погода на неделю
17.15 "Анекдот слышали!" Юмористическая 

программа
18.20 Опасные связи комиссара в полицейс

ком сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция)
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 Елена Яковлева в фильме Петра Тодо

ровского "ИНТЕРДЕВОЧКА"
02.25 Мода non-stop
02.50 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы
03.20 — 04.00 Интернет-кафе

• Берем металл на реализаци
• Рассмотрим предложения 

формах оплаты.
Рассмотрим предложения о взаимных постг 
____ продуктов питания на металлопрокат

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

07.00 Муз ТВ: "Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
08.35 Программа "КУХНЯ"
09.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ” (заключительная серия)
10.00 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 

АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)

"47 КАНАЛ"
08.55 Астропрогноз
09.05 М/ф "Геркулес"
10.20 Музыкальный антракт
10.30 "Власть и магия"
10.35 "Рецепты"
10.50 М/ф
11.00 "Час силы духа"

"АСВ" ■ ...МаМЫЗШЫЫМ
07.30 "Радио-хит"
08.40 Мультфильм
09.00 С. Безруков, Е. Шевченко в 

фильме "Ноктюрн для барабана и 
мотоцикла"

10.45 Мультфильм "Сказание про Игорев по-

"ПЯТЬОДИН"
О8.оо биоритм
08.30 Большое кино
09.00 Утренний Завод
10.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
10.30 Новая Атлетика
11.00 ІѴеекепб'ный каприз

10.50 Петр Вильяминов и Нина Русланова в 
драме "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" 
(4 серия)

12.05 Программа "КУХНЯ"
12.30 "Мегаспорт"
13.00 Муз ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз ТВ: "Двадцатка"
15.15 Петр Вельяминов и Нина Русланова в 

драме "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" 
(4 серия)

16.25 ПОГОДА
16.45 Жерар Депардье в комедии "XXL" 

(Франция, 1997 г.)
18.30 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 

АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)
19.25 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.30 Программа "КУХНЯ”
19.55 ПОГОДА
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО-

ЛИЦЕЙСКИХ” (заключительная серия) 
21.00 Комедия ЖРЕСТНЫИ СЫН,Г (США, 

1998 г.)
22.50 ПОГОДА
22.55 Еженедельный спортобзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.20 ^рграмма для автомобилистов "РУ-

23.45 Муз ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

12.00 "Истоки”
12.30 "Русский дом"
13.45 Прогноз погоды
13.50 Телекаталог
14.00 Клипобзор
14.30 "Рецептьг
14.4S Сериал по выходным "Умник"
15.50 "Власть и магия
1S.SS Х/ф "Серебряная маска"

18.00 "Путь воина"
18.30 Мегаспорт
19.05 Программа "Русь православная”
19.25 М/ф "Волшебная лампа Аладдина”
20.40 "Власть и магия"
20.45 "Рецепты"
21.00 "В мире дорог"
21.30 Клуб гДень ДЮ"
21.50 "Удачи на даче"

22.05 XL-music
22.35 "Рецепты"
22.50 Музыкальный антракт
22.55 Прогноз погоды
23.00 Астропрогноз
23.30 Сериал по выходным "Умник”
00.50 "Власть и магия
00.55 Х/ф "БИРЮЗОВЫЕ СТРЕЛЫ". До

02.40

ход"
11.15 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
11.50 Программа Жанны Телешевскон "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33^(00- 
втор от 04.08.00)

12.55 ,гВсе в сад!"

13.15 "Фактор успеха"
13.45 "Шоу Бенни Хилла"

15.00 Канон
15.30 Дорожный патруль. Расследование
15.50 Комедия "Девушка спешит на свида-

17.10 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.05 Юмористический сериал "И снова 33 

квадратных метра: "Все решают секун
данты"

18.40 "О.С.П.-лучшее"
19.15 Стильное июу "Фасон"
20.05 Дорожный патруль. Сводка за не

делю
20.30 Патрисия Аркетт в фильме "Бесконеч-

22.35 Боевик "Яд"
00.25 "Год медуз", х/ф

12.00 биоритм
13.00 "Beavis & Butt-Head"
13.30 Биоритм
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 биоритм
15.00 Star-Трэк
15.30 биоритм
16.00 20-ка из США

17.00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз
20.00 Высшая Проба
20.30 Музыкальное чтиво
21.00 Stop! Снято!
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку

са”

22.30 биоритм
23.00 20-ка Самых-Самых
оо.оо Биоритм
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 Декодер MTV
04.00 биоритм

ООО 'Кунгурский механический за 
/предлагает УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ

автомашин
КРАЗ. МАЗ. КАМАЗ, УРАЛ; -
ТРАКТОРОВ

-F ТТ-4, ЛП-8, ЛТ-154. ЛТ-65Б;
-jÉ ДВИГАТЕЛЕЙ
< ЯМЗ - 236/238, АО1, А41 .KAMA 74010

г и АГРЕГАТОВ перечисленных автомобилей
/ и тракторов: РТИ; РВД:

ДУ 12 М 22x1,5; ДУ 20 М-ЗЗх2; ДУ 25 М 42x2.
ПредспмтельспОв Екатеринбурге: тел./факс (3432) 64-19-94,64-19-92

Контактный тел./факс (34271) 3-92-10

г.ЕКА ТЕРИНБУРГ
ул.Млльпиева,35, т.51-64-31 

ул. Вайнера ,9а , т.51-20-54.
у л . Пушкина , 1 4, т.51-О1т34

г. КА МЕНОК- УРАЛЬСКИЙ
пр. Победы , 1 А, т.(278) 3-33-30

Г . СЕРОВ
ул.Ленина,146, т.(215) 2-83-11

08.00 Мир приключений. Сериал. "ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО" (Аргентина — Италия)

08.55 Сериал. "НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (США)
09.45 Мультфильм "КАК БУДТО"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

11.25 "ПОЛУНДРА”. Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.55 Мир кино. Джеймс Каан в фильме Кло

да Лелуша "ЕЩЕ ОДИН МУЖЧИНА, ЕЩЕ 
ОДИН ШАНС" (Франция - США)

15.25 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

16.20 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

(США)
17.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.20 Мультфильм "СКАЗКА ОБ ОЧЕНЬ ВЫ

СОКОМ ЧЕЛОВЕКЕ"
18.30 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо в бое

вике "ВНЕ ЗАКОНА" (Франция)
20.35 Программа на бис. "КУКЛЫ"
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.40 Премьера НТВ. Последний киносеанс. 
Джек Николсон и Мэри Стинберген в кри
минальной комедии "ПОБЕГ В ТЕПЛЫЕ 
КРАЯ” (США)

23.40 Мультфильм для взрослых "ОСТРОВ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ. Уильям Форсайт и Том 

Амандес в остросюжетном сериале "НЕ
ПРИКАСАЕМЫЕ" (США)

Т елеанонс
ОРТ

21.40 - “МИРОВОЕ КИНО”. Криминальная драма "НЕУКРОТИМЫЙ” (Франция, 1983). 
Режиссер - Ален Делон. В ролях: Ален Делон, Анн Парийо, Франсуа Перье. В 1974 году 
был ограблен ювелирный магазин. Похищенные бриллианты следствие не нашло, а в 
совершении преступления ложно обвинили некоего Жака Дерне, который отсидел в 
тюрьме восемь лет. Выйдя на свободу, Жак решил самостоятельно отыскать бриллиан
ты, но оказался под "колпаком" и полиции, и мафии.

23.55 - “ЛИНИЯ КИНО". Приключенческий фильм “СЕРДЦЕ ТЬМЫ” (США, 1994). 
Режиссер - Николас Роуг. В ролях: Джон Малкович, Тим Рот, Айзек Де Банколе, Джеймс 
Фокс. По одноименному роману Джозефа Конрада. Торговая компания обращается к 
морскому капитану Марлоу с просьбой отправиться вниз по одной из африканских рек, 
чтобы забрать партию слоновой кости у своего представителя. Марлоу предстоит слож
ное, опасное и очень долгое путешествие в самую глубину джунглей.

“Россия"
16.15 - “ДНЕВНОЙ СЕАНС”. Криминальный боевик “НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБА

КУ” (Россия, 1991). Режиссер - Анатолий Бобровский. Композитор - Исаак Шварц. В 
ролях: Виктор Павлов, Алексей Жарков, Елена Попова, Владимир Этуш, Эммануил 
Виторган, Игорь Кашинцев, Елена Борзова, Владимир Сошальский. Бывший приятель и 
коллега подпольного миллионера, нажившего капитал во время перестройки, задумыва
ет наказать неблагодарного дружка. Осуществить дерзкий план ему помогает молодой 
уголовник, не лишенный актерского дарования.

20.35 - “КИНОТЕАТР “РОССИЯ”. Эксцентрическая комедия “ЛЮБОВЬ ЗЛА” (“Мос
фильм", 1998). Режиссер - Владимир Зайкин. В ролях: Валентин Смирнитский, Ирина 
Муравьева, Лариса Удовиченко, Станислав Садальский, Иван Паршин. Что может ожи
дать влюбленный молодой человек от девушки, увлекающейся мистикой и размышлени
ями о переселении душ? Однажды, придя к своей возлюбленной, он обнаруживает 
вместо нее корову...

22.05 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Музыкальная комедия “ВИКТОР И ВИКТОРИЯ” 
(США, 1982). Режиссер - Блейк Эдвардс. В ролях: Джули Эндрюс, Джеймс Гарнер, 
Роберт Престон, Алекс Каррас. Не очень юная певица уже списана со счетов, ее 
выступления пользуются все меньшей популярностью. Тогда она решается на отчаянный 
шаг: переодевается мужчиной и мгновенно становится настоящей звездой ночных па
рижских кабаре 30-х годов...

“Куль тура ”
00.45 - Мелодрама “ОТКРОВЕНИЯ НЕЗНАКОМЦУ” (Франция - Россия, 1994). 

Режиссер - Жорж Бардавиль. В ролях: Сандрин Боннер, Уильям Херт, Александр Кайда
новский, Сергей Юрский, Ольга Волкова, Светлана Крючкова, Алиса Фрейндлих. По

мотивам новеллы Валерия Брюсова “Последние страницы из дневника женщины”. У 
молодой очаровательной Натали есть все: любящий богатый муж, чудесный ребенок, 
она окружена заботой и вниманием. И все же Натали не знает настоящего счастья. 
Секундный порыв заставляет ее открыть душу случайно встреченному незнакомцу...

“РТК"
21.00 - “ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ” (США,1993 г.) Режиссер - 

Дункан Гиббинс. В ролях: Дженнифер Грей, Питер Берг, Белинда Бауэр, Юджин Рош. 
Детектив. Джек Хэммет - молодой и честолюбивый адвокат, успешно выигрывающий 
самые безнадежные дела. Когда жену одного из его коллег обвиняют в убийстве мужа, 
Хэммета назначают ее защитником....

“Студия-4 1 ”
21.00 - Х/ф “КРЕСТНЫЙ СЫН" (США, 1998, комедия) В Бруклине ОПЯТЬ (!) 

столкнулись в непримиримой борьбе соперничающие кланы итальянских гангстеров. 
Это настоящие “горячие головы”, выходящие на улицы “с пистолетом наголо”. Однако 
борьба их, судя по всему, состоит в том, кто попадет в более глупые и нелепые 
ситуации, пародируя знаменитые мафиозные фильмы, вроде "Однажды в Америке", 
"Неприкасаемых" и, конечно же, “Крестного отца”... Режиссер: Роберт Хог. В ролях: 
Родни Данджефилд, Дом Де Луис, Кевин МакДональд.

НТВ
12.55 - "МИР КИНО”. Мелодрама “ЕЩЕ ОДИН МУЖЧИНА, ЕЩЕ ОДИН ШАНС” 

(Франция - США, 1977). Режиссер - Клод Лелуш. В ролях: Джеймс Каан, Женевьев 
Бежоль, Фрэнсис Астер. Француженка, эмигрировавшая в Америку в начале века, и 
коренной американец случайно встречаются, приехав навестить своих детей в пансион. 
Оба героя прошли суровые жизненные испытания, овдовели, и эта встреча стала для них 
началом новой жизни.

18.30 - “МИР КИНО”. Боевик “ВНЕ ЗАКОНА” (Франция, 1983). Режиссер - Жак 
Дерэ. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Генри Сильва, Мария Карлос Сотгомайер, Пьер 
Вернье. Ювелирную работу приходится выполнить полицейскому комиссару в одиночку: 
убрав босса наркомафии, он не должен оставить никаких следов, чтобы не попасть в 
руки коррумпированных властей.

21.40- “ПРЕМЬЕРА НТВ". "ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС". Комедийный вестерн “ПО
БЕГ В ТЕПЛЫЕ КРАЯ” (США, 1978). Режиссер - Джек Николсон. В ролях: Джек 
Николсон, Мэри Стринбѳрген, Кристофер Ллойд, Джон Белуши, Ричард Брэдфорд, 
Дэнни де Вито, Вероника Картрайт. Грабителя у конокрада Генри схватили на мексикан
ской границе и приговорили к смертной казни. Нашлась женщина, согласившаяся взять 
бандита в мужья, что, по законам штата, спасало его от повешения. Но радость Генри 
быстро прошла, когда он поближе познакомился со своей спасительницей...

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРОИЗВОДИТ:

• Капитальный ремонт 
дизельных двигателей 
Д-160, ЯМЗ, Камацу.
• Шлифовку коленчатых 
валов всех типоразмеров.
• Ремонт и регулировку 
топливной аппаратуры.
• Капитальный ремонт 
тракторов Т-130/170.
• Поставка запасных час
тей Т-130/170.

Тел, в Челябинске 
(3512) 60-92-94, 

34-74-48.

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)

II Областной конкурс
Л’ эстрадной музыки
/W “Свердловская Звезда-2000”

—официальный отборочный тур 
национального конкурса 

“Российская Звезда” 
Ведущий — Алекс Скорино. 

Гость конкурса — композитор и певец 
Славян Чук, г.Екатеринбург 

(Вячеслав Поламарчук)

16-17 августа, 
среда.четверг

Финалы 1ДК УЗТМ1 ig.no

18 августа, Супер-финал (Театр эстрады! 19.00
пятница

19 августа. Гала-концерт (площадь Советской 15.00
суббвта Армии, г.Екатеринбург)

Жанры — эстрадный вокал и эстрадная хореография. 
Возрастные категории:
— детская (8—12 лет), юношеская (13—16 лет)
— молодежная (17—20 лет), взрослая (21—36 лет).
Условия участия — анкета, взнос, фото, собеседование, 
конкурсные номера по 4 мин.

Приемная комиссия: дискоклуб “Весна” (Дом быта), 
ул.Сиреневый бульвар, 15 6, вторник—четверг, 
15.00-18.00. Трамваи: В, 13, 15, 23, 32, “А";

_____ автобусы: 48, 61 — ост. "Сиреневый бульвар".
Официальные информационные спонсоры: “Областная 

газета”, ОТВ, журнал “Танцевальный Кландайк” 
г.Москва, РА “Инрос”, радио "Эхо Москвы". 

Тел. 48-56-23, 55-15-86.

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.

^ЮРИДИЧЕСКОЕАГЕНТСТВО I

'ЦОИ РУССКОГО ПРАВА'
• Регистрация эмиссии акций в 

ФКЦБ.
• Регистрация и ликвидация 

предприятий.СП,общественных 
объединений.

• Представительство в арбитраж- 
ном и народном судах.

• Адвокаты.

• Изготовление печатей и 
штампов за 3 часа.

620014 г. Екатеринбург 
Пр. Ленина 24/3 к.524 тел. 59-87-55

Лиц. ІІІ-П № 760100 от 16.06.00 г.

„Урклкуроршссрбис" 
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

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ 
МАРКИРОВКА 

АВТОТРАНСПОРТА

товар сертифицирован

ПРОДАДИМ 
долг Магнитогорской 

птицефабрики, 
в размере, 

позволяющем 
осуществить 

процедуру банкротства. 
Тел. (3432) 22-22-49.

СЫРЬЕ 
«(ШУБНОЙ ОВЧИНЫ. 

' И/шатаем

та ишшШ сшве.
Телефон в Челябинске
(3512) 62-18-18.

МЕНЯЮ
2-комн. благоустро

енную квартиру + кап. 
гараж + телефон 4 в 
спокойном, зеленом 
пос. Малышева: возле 
г,Асбеста на 1-комн, 
квартиру в Екатерин
бурге.
Тел. в Екатер инбур гё:

627-000, 
звонить днем.

«

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР! |
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ з ш

Ст. метр© годе” Ул, 8 13 ТОЛ« 776*818£ 776^519 www. ѵівмгеопйл©

БЕЛЫЙ ВЕТЕР (viÄ'late 
____________\ 0,1 t0P-^

ЗАВОД «ТДиН»
^.СЕГМЕНТ косилки «Дон», «Нива» Л 
^НОЖ режущего аппарата Ж8Н - 6 
^ПРУЖИНЫ тракторные, автомобильные, 

к с/х машинам и др.
©СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

(ключи торцевые, комбин-ные, баллонные)

400005, Волгоград, пр. Ленина,59 SSJS
тел. (8442) 34-59-35, 34-43-65,34-14-49 вЬ

■і
Отдел рекламы 

"Областной газеты"
Тел.: (3432) 627-000

Тел./факс
(3432) 625-487.

I-mail:reclama@oblgazeta. skyman.ru

skyman.ru
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ОН говорит: “Все начинается в тот 
момент, когда открывается занавес...” 
Театр дал ему невероятный взлет как 
профессионалу: в 27 лет стать главным 
режиссером одного из ведущих 
музыкальных театров страны — 
Пермского оперного! Сейчас, когда ему 
тридцать с небольшим (его и по 
отчеству-то крайне редко называют), за 
его плечами — около тридцати 
постановок. 
Георгий Исаакян — лауреат пермской 
областной театральной премии 
“Волшебная кулиса”. За серию 
спектаклей “Оперная Пушкиниана” в 
Пермском театре удостоен в этом году 
Государственной премии Российской 
Федерации. 
Чуть раньше стал лауреатом премии 
губернатора Свердловской области 
(единственный случай, когда премии 
удостоен не житель области) за 
постановку оперы “Мазепа” в 
Екатеринбургском оперном —

спектакль, который стал еще и 
номинантом национальной премии 
“Золотая маска-2000”.
А еще в театральном пространстве 
Екатеринбурга с именем режиссера 
Георгия Исаакяна связаны “Пиковая 
дама” (он поставил ее в 24 года), 
нынешние премьеры — “Русалочка” в 
оперном и “Цыганский барон” в театре 
музкомедии. Сам Г.Исаакян шутя 
называет это “возвращением блудного 
сына”. Но можно вспомнить фразу из 
“Цыганского барона”: “Возвращение 
туда, где ты никогда не был”. Это не 
просто игра слов. Екатеринбург- 
Свердловск — его театры, спектакли, 
актеры — заочно давно знаком Георгию, 
ведь в ГИТИСе, на отделении режиссуры 
музыкального театра, он учился у 
легендарного для нашего города 
человека — Владимира Курочкина, 
многие годы — главрежа Свердловской 
оперетты. Не спросить об этом было 
нельзя.

—Это была очень забавная 
история. Владимир Акимович, 
наверное, уже забыл, что ска
зал, когда открыл мое лич
ное дело на собеседовании. 
Абитуриенты в основном были 
“ребята” лет сорока, со вто
рым высшим образованием, 
уже поработавшие в театре. 
На режиссуру идут обычно 
такие. А я пришел сразу пос
ле школы, в 17 лет. Правда, у 
меня была борода. И это, на
верное, единственный в ис
тории советской школы слу
чай — ученик с бородой. По 
этому поводу в школе, в РОНО 
был скандал, при этом я по
лучал медаль. Так вот, Ку
рочкин открывает мое личное 
дело. “17 лет?! Что за детс
кий сад?”

Но он взял меня. По одной 
поичине — у меня было музы- 

лльное образование. Я за
кончил Центральную музы
кальную школу Еревана как 
теоретик-композитор. Это и 
стало решающим. Курочкин 
сказал: “Человек, умеющий 
читать ноты, играть на инст
рументе, имеет к этой про
фессии гораздо большее от
ношение, чем любой, просто 
поработавший в театре”.

Впрочем, я точно не ска
жу, почему Курочкин меня 
выбрал. Ведь конкурс был — 
8 человек на место...

—А Владимир Акимович 
после того, как посмотрел 
вашего “Мазепу” на фес
тивале “Золотая маска”, 
сказал, что “словно выпил 
живой воды в жажду”, и сам 
вспоминал, почему много 
лет назад именно вас вы- 

оал среди абитуриентов. 
Я, — говорит, — о многом 

его спрашивал — и он (то 
есть — вы) так мудро раз
мышлял. Не по возрасту...”

—Ну, в 17 лет какая еще 
мудрость?

—Размышлений о жизни. 
Еще — не выводов, а имен
но — размышлений.

—Не знаю... Он много 
спрашивал о литературе, о 
композиторах. “Что читаете? 
Какую живопись предпочита
ете?” Скорее, речь шла о вос
приятии мира: понимаешь ли 
ты, что, кроме обертки от кон
фет “Мишка на Севере”, су
ществуют еще огромные пла
сты культуры. И я должен 
быть благодарен своей маме 
и педагогам по Центральной 
музыкальной школе, которые 
научили этому широкому 
представлению о культуре. 
Дома была роскошная биб
лиотека, которую начал со
бирать мой дед — профессор 
университета, гвардии под
полковник, первый политэко
номист тогда еще советской 
Армении. Мама — журналист 
и специалист по русскому 
языку и литературе. Дома 
было два разговорных языка 
— армянский и русский. Я с 
детства привыкал к тому, что 
существует много культур. 
Плюс к этому с самого юного 
возраста — английский язык, 
занятия музыкой, танцем... 
Занятие чем угодно, но — ты 
должен познавать мир. И это 
всячески поощрялось. Как 
только мы приезжали в Мос
кву, мама каким-то непости
жимым образом доставала 
билеты в театр. В Большой 
театр не пускали маленьких 
детей. Она уговаривала ка
пельдинеров, и мы шли на ба
лет. Ну зачем пятилетнему ре
бенку “Лебединое озеро”? А 
мама считала, что это необ
ходимо.

При этом я не вырос теат
романом. Не могу сказать, 
что, поступая в ГИТИС, я не 
представлял себе никакой 
другой жизни. Театральная 
профессия была для меня тог
да одной из многих возмож
ных. Скорее, я даже хотел 
уйти из сферы искусства. 13 
лет в ЦМШ — это уже много
вато. Скрипач, композитор — 
думал: хватит. Я больше хо
тел стать врачом, чтобы иметь 
какую-то практическую про
фессию, видеть результаты 
своей деятельности.

Резкий поворот к театру 
произошел в школе, в выпуск
ном классе, когда я стал 
организовывать всяческие ка
пустники, карнавалы. Писал 
сценарии, режиссировал, де
лал декорации и сам же иг
рал. Все как бы — в одном 
лице.

Я на самом деле ужасно 
замкнутый человек. Не лю
бил никогда большого скоп

ления народа. Всегда было 
проблемой спросить у кого- 
то на улице “Который час?” 
или “Как пройти...” Ненави
дел путешествия. Я должен 
был стать таким “книжным 
червем”, теоретиком, ковы
ряться в партитурах и писать 
труды типа “Лейтмотивы в 
творчестве А.Тиграняна” или 
“Миксолидийские лады в ар
мянской музыке конца XX 
века”. В итоге я выбрал про

И ТОЛЬКО В "ОГ": ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Георгий ИСААКЯН:

всегда на втором месте
по отношению

фессию, с которой я — все
гда в дороге и все время об
щаюсь в незнакомыми людь
ми.

—Георгий, после колос
сального успеха “Мазепы” 
и после другого вашего 
спектакля в Екатеринбург
ском оперном театре — 
“Русалочки” многие зрите
ли были удивлены вашей 
работой в ином жанре — 
над “Цыганским бароном” 
Штрауса в Свердловском 
театре оперетты. На это 
можно ответить: есть такая 
профессия — режиссер му
зыкального театра. Но по
чему рвущиеся в режиссу
ру (вспомним: 8 человек на 
одно место) выбирают од
нажды именно музыкаль
ный театр? Это совсем иная 
режиссура? Иной талант?

—Драматические режиссе
ры с этим не согласятся, но, 
на мой взгляд, оперная режис
сура — профессия более слож
ная. Для начала она требует 
гораздо большего базового об
разования. Умение читать сра
зу несколько текстов, сопос
тавлять их и сводить к единой 
художественной ткани.

Очень часто, когда кино- 
или драматический режиссер 
работает в опере, все время 
видишь какие-то разные из
мерения. Литературный текст 
и то, что поставил режиссер, 
движется в одну сторону. То, 
что играет дирижер, — в дру
гую сторону. Художник — в тре
тью. И все расползается, тре
щит по швам именно потому, 
что для драматического режис
сера музыка не является ма
терией. Для оперного же ре
жиссера музыка — конкретный 
текст, подчиняющийся конкрет
ным законам, точно так же, 
как текст литературный.

В любом случае режиссер 
должен быть широко образо
ванным человеком. Я не очень 
понимаю, когда говорят: “Щас 
мы выйдем из подвала и бу
дем всех потрясать". Да, фун
кция театра — в конкретный 

вечер, у данного конкретного 
зрителя вызвать СОПЕРЕЖИ
ВАНИЕ. Если это возникает — 
значит, ты соответствуешь 
своей профессии, если нет — 
извини, ты даром ешь свой 
хлеб. Но опять же: эмоции 
бывают физиологического и 
эстетического порядка. Допу
стим, из всех динамиков на
чинает громыхать музыка (то, 
что Марк Захаров часто де
лает в Лейкоме), тебя начи-

К жизни”

соперниче-

доумение, раздражение, а 
у кого-то — просто оттор
жение. Вместо фестиваля 
она становится местом раз
дачи наград — и уже не до
творческого 
ства.

—“Золотая
лишь — самые

маска всего 
удачные рабо-

нает всего колотить. 
Ты вжимаешься в 
кресло, и дальше 
тебя берут голыми 
руками. Вот это — 
физиологическая 
реакция. И другое 
дело, когда на 
спектакле у Льва 
Додина вдруг пови
сает пауза, которая 
тянется, разраста
ется, разбухает — и 
тебе не хочется, 
чтобы она конча
лась, чтобы спек
такль заканчивался. 
Это переживание 
высшего порядка. 
Мне кажется: ре
жиссер должен за
ниматься вот этим. 
Во всяком случае, 
мне лично неинте

ресно заниматься вдавлива
нием зрителя в кресло по
средством децибелов. Очень 
уж просто. Однажды смотрел 
спектакль в одном провинци
альном ТЮЗе. Открывается 
занавес, а на авансцене, 
вините, 12 голых мужских 
дов. Первые четыре ряда, 
моему, подпрыгнули... Это 

из- 
за- 
по- 
вы-

зывает желание зажмурить
ся, зажать нос, но мыслей — 
уж точно никаких: А потом на 
протяжении двух часов герои 
пьют водку. Да Бог мой, я 
вижу это, проходя мимо пив
ного ларька.

—И незачем РАДИ ЭТО
ГО идти в театр.

—Ну да! Знаете, в моем лю
бимом фильме “Тутси" есть 
гениальная фраза по этому 
поводу: “Зачем ты написал 
пьесу про то, как люди живут 
на химической свалке? Ты 
думаешь, зрители будут пла
тить 20 долларов за то, чтобы 
посмотреть на это? Они мо
гут посмотреть в окно”.

Я не хочу идти в театр, что
бы смотреть, как пьют водку, 
как маршируют пионеры. Я 
хочу сопереживать некой ис
тории, которая меня самого 
поднимает из автобусных да

вок, из заплеванных рынков... 
Насколько это возможно сде
лать на сцене? Не знаю. Наши 
картонные оперные истории 
тоже зачастую не способству
ют этому. Поэтому и проис
ходит то, что сейчас проис
ходит. И в опере, и в оперет
те. Ломка языка, поиск. Или 
возвращаться к старинной 
форме (то, что называется 
аутентизмом), то есть пользо
ваться языком, который был 
сформирован при зарождении 
жанра, в котором есть чисто
та, наивное соответствие из
начальному желанию созда
телей жанра. Или надо кар
динально отказываться от 
этого и придумывать новый 
язык. Насколько опера для 
этого приспособлена? А — 
оперетта? Меня это очень ув
лекает.

—И на каких сценичес
ких площадках шел этот 
поиск? Где вам случилось 
поработать?

—Кроме родного Пермско
го оперного, это Омская ака
демическая драма, Омский и 
Чебоксарский музыкальные 
театры, Самарский оперный, 
“Геликон-опера” в Москве, 
Мариинский, теперь вот — 

екатеринбургские театры...
—А Метрополитен-опе

ра?
—“Князя Игоря”, которого 

я ставил в Мариинском теат
ре, мы делали специально для 
полуторамесячных гастролей 
в Америке. И центральным за
казом был новый 
Игорь”.

— Что значит — 

Князь

зака
зом”? Спектакль делался
специально на 
кого зрителя? 
то разница?

—Мариинский 

американс- 
Есть какая-

театр не со-
бирался переделывать “Кня
зя Игоря”. Шел хороший, тра
диционный старый спектакль. 
Зачем отменять? Это культур
ное наследие. Но одним из 
условий гастролей в Нью- 
Йорке была новая постанов
ка “Князя Игоря". Это никак 
не примерялось на вкусы аме
риканцев. Во-первых, мы 
имели о них весьма прибли
зительное представление. Во- 
вторых, вкусы зрителей Мет
рополитен — это еще не вку
сы американцев. Зрители Мет 
— в основном туристы со все
го мира. Для нас, постанов
щиков, было интересно дру
гое освоение материала — 
не археологического, не эт
нографического. А некоего 
символистского театра. В ито
ге — в Нью-Йорке спектакль 
произвел скандал.

—Каким образом?
—Скандал вызвала внешняя 

форма спектакля. У амери
канцев было несколько вари
антов ожиданий: они ждали 
либо фольклорного спектак
ля — чтобы сказать: ну, опять 
русские привезли свой на

фталин; либо они ждали игры 
в европейский театр — такой 
черно-белый, графический 
стиль, “блэк энд уайт”, очень 
сейчас распространенный 
(черные декорации — белые 
костюмы или наоборот). Либо 
они ждали аллюзий с чеченс
кой войной, в цвете хаки, с 
автоматами. Это был 98-й год. 
Все было очень свежо... Но 
наш “Князь Игорь” был ни 
первое, ни второе, ни третье. 
Это была принципиальная ис
тория нарушения привычных 
представлений о произведе
нии: о чем оно, по каким за
конам делается.

—Хочется узнать подроб
ности...

—Был использован “прин
цип бутерброда” — русских 
сцен и половецких. Все, что 
относится к русской жизни, 
было плоскостное. На фоне 
задников, красных, белых, 
черных, устраивались плос
костные композиции — как 
иконы. А в половецких сце
нах задники уходили вверх, и 
открывалось бесконечное 
черное пространство, как 
звездное небо, и ты оказы
вался как бы в космосе. От
куда-то возникали шатры,

внутри которых тоже 
светились звезды, и 
в этом пространстве 
появлялись люди в 
сияющих доспехах, 
переливающихся, 
словно ртуть. Они 
прилетали-улетал и, 
словно гонимые ка
ким-то космическим 
ветром. Это проти
вопоставление аб
солютного простора, 
свободы и абсолют
ной замкнутости, 
статичности (Русь и 
степь, вертикаль и 
горизонталь, движе
ние — остановка, ар
хитектура и небо) — 
в этом и заключал
ся конфликт.

“Князь Игорь” — 
это отнюдь не борь-

ба конкретной России с кон
кретными половцами. Само 
“Слово...” — мифологизиро
ванный документ. Эпос. Там 
наряду с реальными персо
нажами — абсолютно фанта
стические. К этому надо и от
носиться как к эпосу, а для 
эпоса всегда важна космого
ния. Не народность, не архе
ология, не этнография, а — 
какие природные силы стал
киваются: Земля и Вода, 
Огонь — Воздух.

Я думаю, наше решение 
было достаточно наглым. Но, 
скажем так, это был гигантс
кий опыт. Не знаю, правильно 
ли было довольно молодым, 
не очень известным людям ус
траивать лабораторный опыт 
таких неимоверных масшта
бов и такой стоимости в са
мом известном театре России, 
с самым знаменитым дири
жером планеты — В.Гергие
вым. Но это было интересно.

И с актерами было полное 
взаимопонимание, при том, 
что у меня был звездный со
став — Горчакова, Огновенко, 
Алексашкин, Путилин, Мару
син, Дядькова. Они работали 
с абсолютной самоотдачей, 
прыгая из самолета в само
лет, невзирая на смену часо
вых поясов, с постановки на 
постановку и, прибегая на ре
петицию, делали все, как го
ворится, в полную ногу, в пол
ный голос. Однажды с пре
мьеры “Хованщины” в Ла Ска
ла они прилетели целым са
молетом на генеральную ре
петицию “Князя Игоря", а зав
тра у них снова “Хованщина” 
в Милане.

—Скажите, так работать

— на энтузиазме, на износ 
— только у нас способны?

—Вот не надо этого роман
тизма. Артисты Мариинки на 
энтузиазме не работают. Они 
“выносят” все это за очень 
большие деньги. Их гонорары 
— точно такие, как у запад
ных звезд. Они ненавидят эту 
систему, но остаются в ней, 
потому что она позволяет им 
жить... Вообще, в оперном ис
кусстве сейчас есть как бы 
три страны — Мариинка, Мос
ква и вся остальная Россия. 
Они живут в совершенно раз
ных экономиках, разных сис
темах: культурной, эстетичес
кой, кадровой. И говорить об 
единой системе — нет ника
кого смысла.

— Тогда естественным 
образом напрашивается 
вопрос о “Золотой маске”. 
Этот ежегодный фестиваль 
призван объединять и 
представлять публике луч
шие российские театраль
ные работы — и столичные, 
и провинциальные. Так за
думано. Но, видимо, и 
впрямь имеет место то, о 
чем вы говорите. В послед
нее время “Золотая мас
ка” все чаще вызывает не-

ты сезона. Больше ничего. 
Никто не говорит, что лауре
ат премии “Золотая маска" — 
лучший, скажем, режиссер 
страны. Режиссер № 1. Это 
лучшая режиссерская работа 
в конкретной постановке. Или 
— лучшая актерская работа. 
Причем в данном конкретном 
сезоне. В принципе — это за
падная система, заимствован
ная с "Оскара”. Абсолютно 
коммерческая история, рек
ламная. Первоначально она, 
да, имела другой пафос. По
скольку театральное про
странство разрушилось, пе
рестала существовать гаст
рольная система — мы пере
стали знать, где что делает
ся, кто что ставит. “Маска" 
была попыткой “сшить” это 
театральное пространство, 
собрать лучшее, чтобы опре
делить тенденции. Например, 
на первых же “Масках” стало 
понятно, что абсолютный про
вал — с современной хорео
графией. Что очень плохи 
дела в кукольных театрах, 
пока не появились какие-то 
интересные работы в два-три 
последние сезона. Плохо с 
опереттой: каждый раз с тру
дом “наскребаются” два-три 
спектакля. Но все равно ка
кое-то время “Маска” позво
ляла знать, в каком мире ты 
существуешь.

Теперь — иное дело. Воз
можно, из-за самих театров, 
которым уж очень стало хо
теться получить “Маску”. Я го
ворю коллегам: значение име
ет ваше появление в афише 
фестиваля, ваша встреча с 
другим театральным простран
ством. Это да! А “раздача сло
нов" абсолютно неважна, по
тому что происходит по слу
чайному принципу: кто в этом 
году в жюри, кто с кем дружит 
и — против кого? С одной сто
роны, 
своим

—А
—А 

ры — 
ция “

мы развратили “Маску” 
тщеславием...
с другой?
с другой, организато- 
жюри, критики, дирек- 
Маски превратили

фестиваль в тусовку своих 
для своих. И хуже всего в 
этой истории выглядит мос
ковская критика, которая ве

дет себя совершенно непри
стойно. Пишет, не выбирая 
выражений. Даже на улице 
себе такого не позволяют. 
Называть пение ослиным ре
вом...

—Прямо такими слова
ми?

—Да, прямо так, в цент
ральных газетах. Или — “со
листка балета похожа на гер
мафродита”, “артистка имя
рек с лицом убийцы”. Такие 
выражения — за пределами 
профессиональной этики.

При этом критики часто не 
“отягощены" образованием. 
Плюс к этому традиционное 
почитание столичной прессы. 
Все, что “написано в Моск
ве”, моментально становится 
истиной. А что еще больше 
поражает меня в этой ситуа
ции в провинциальных теат
рах — потеря чувства соб
ственного достоинства. Лица 
становятся траурными! Ребя
та, что произошло? Вы стали 
плохо петь? Стали плохо иг
рать оттого, что вам не дали 
“дощечку с маской”? Вы же 
отвечали за то, что сделали, 
вы же считали, что сделали 
хорошую работу, до того, как 
о ней написали. Это — неле-

пость, которая являет
ся результатом невла- 
дения человека своей 
профессией.

—На этом фоне 
(вернемся к вашей 
персоне?) вы произ
водите впечатление 
человека, который 
как бы независим от 
публичного призна
ния. Во всяком слу
чае — не станет лок

тями, по головам, проди
раться к успеху. Это что — 
воспитание такое?

—Успеха хочется всем. Но 
при этом некоторым (улыба
ется) важнее остаться таким, 
каков ты есть. Это не чисто
плюйство, не ханжество. Про
фессия режиссера предпола
гает способность к компро
миссам, дипломатии. Очень 
часто приходится “проскаки
вать” между двумя точками 
зрения, потому что они долж
ны в твоем спектакле сой
тись. Данные люди тебе не
обходимы в работе. Нельзя 
идти по головам, но нельзя и 
становиться на колени. Вот 
мы наблюдали это на “Золо
той маске” — и что? Фести
валь — разовая история, а вот 
спектакль мы создаем на 
многие годы, для поколения 
зрителей. Эти вещи несопо
ставимы.

—Вы очень мягкий чело
век. Общаясь с вами, от
дыхаешь душой. И в то же 
время помню: на обще
ственной сдаче “Мазепы” 
вы достаточно непререка
емо потребовали освобо
дить первые четыре ряда 
кресел, хотя зрители, не
взирая на предупреждение, 
ринулись именно на пер
вые ряды. “О! — подумала 
я, — при всей мягкости он, 
оказывается, диктатор!” 
Может, режиссеру и надо 
быть таким?

—Диктатор — человек, для 
которого чужая воля, чужая 
жизнь ничего не значат. Не 
думаю, что я, хотя бы на долю 
секунды, мог бы быть таким. 
Даже на генеральной репети
ции, если у певца какие-то 
трудности дома, в семье и он 
обращается ко мне — я никог
да не скажу: “Это ваши про
блемы”, никогда 
реступить через 
века. Для меня 
будет на втором 

не смогу пе- 
жизнь чело- 

театр всегда 
месте по от-

ношению к жизни. Но в рабо
те, конечно же, существуют 
какие-то элементарные тре
бования. Вот вы же не можете 
писать статью в темноте. Дик
тофон не может записывать 
без батареек. Точно так же 
репетиция не может идти, если 
не предусмотрены места, на 
которые я могу сесть и прове
рить “взгляд на сцену”. Я же 
ставлю спектакль не только 
для зрителя, который сидит на( 
первом ряду в центре. Поэто
му я должен иметь свободу 

перемещения по залу, посмот
реть спектакль, свет, мизан
сцены отовсюду.

А вот режиссерские само
дурства — запереть дверь, не 
пускать — такого не понимаю. 
Театр в принципе — публич
ное дело. Мы обречены на 
то, чтобы действовать все 
время на публике. Здоров ты 
или нездоров, есть у тебя на
строение или нет. Привыкай!

—А что помогает при по
стоянной публичности и не
избежной стрессовости от
дыхать? Однажды (только 
один раз!) в период рабо
ты над “Цыганским баро
ном” я видела вас в театре 
совершенно изможденным. 
Вы одиноко шли по фойе. 
Даже походка была дру
гой... Господи, думаю, что 
же дает ему силы назавтра 
быть в форме?

—Семья. Мамы, к сожале
нию, не стало, когда мне было 
13 лет. Но у меня много род
ственников. А в Армении ты 
не можешь оказаться сиро
той, пока у тебя есть род
ственник в седьмом колене. 
У моей бабушки было пятеро 
детей. Четыре дяди и тети, со 
всеми двоюродными братья
ми и сестрами — это моя ог
ромная семья, которая сей
час живет по всей стране. И, 
конечно же, — это моя жена, 
замечательный человек, та
лантливый. Оперная певица, 
примадонна Пермского опер
ного театра Татьяна Полуэк
това. Она была уже там звез
дой, когда я только пришел в 
театр. Вот они — моя главная 
поддержка. Любые стрессы, 
конфликты могут быть пере
житы, если есть уверенность 
в своем доме, если родные 
понимают и принимают тебя 
любым — усталым, недоволь
ным, раздраженным. Терпе
ние родных — самое боль
шое, что можно себе поже
лать.

—Но у примадонны тоже 
случаются и усталость, и 
раздражение? Вообще, два 
творческих человека, две 
звезды — в одной семье... 
Известно, что многие та
кие союзы просто не вы
держивают.

—Да, это достаточно не
простое обстоятельство. Пару 
лет назад мы с Татьяной по
считали, что за год видели 
друг друга дней 30. Гастро
ли, постановки... Это мало 
напоминает нормальную се
мейную жизнь. Но с другой 
стороны, есть уже некое по
нимание профессии и того, 
что все, что ты можешь, — 
это бережно относиться к че
ловеку. Не требовать внима
ния к себе, а отдавать его. 
Немаловажно и то, что нам 
очень интересно друг с дру
гом. Никогда разговоры не 
превращаются в банальность.

—Георгий, вы с детства 
воспитывались в двух куль
турах — армянской и рус
ской. Значит, имели воз
можность впитывать луч
шее оттуда и оттуда. Что 
дорого и там, и там?

—К сожалению, в Армении 
я не был уже 10 лет. Сейчас 
там для моей профессии нет 
никакого места. Республика 
разрушена блокадой, войной. 
А опера — это искусство бла
гополучных стран. Что доро
го? Не знаю, можно ли рацио
нально объяснить, что дорого 
человеку в его доме. Я вырос 
в Ереване, в столице, но в этом 
полуторамиллионном городе 
все знают друг друга по име
нам, находятся на расстоянии 
вытянутой руки друг от друга. 
Это другое мироощущение, 
иной тип взаимоотношений, 
хотя я далек от романтизации. 
Плохие и хорошие, таланты и 
негодяи есть везде...

Россия тоже огромная 
часть моей жизни. Русский — 
это язык, на котором я ду
маю, работаю, язык той куль
туры, внутри которой я суще
ствую всю сознательную 
жизнь. При том, что внешне я 
не ассимилирован в русский 
этнос (улыбается), тем не 
менее сегодня я — больше 
русский, нежели арменин. 
Мне чужды все рассуждения 
о таинственной русской душе, 
которую якобы никто не мо
жет понять. “Тайна" русской 
души — в странном отноше
нии к миру. С одной стороны, 
фатализм, восприятие своей 
жизни как чужой (“Будь что 
будет", “Трава не расти", 
“Авось пронесет...”). С дру
гой: за негритянку Анджелу 
Дэвис или по поводу событий 
в Чили вдруг переживает вся 
Россия. Это абсурдистское 
восприятие, но одновремен
но оно — питательная среда 
для русской культуры, кото
рая, несомненно, представля
ет собою феномен в смысле 
понимания, умения постичь 
другие культуры.

—Не сожалеете, что не 
стали врачом, не занимае
тесь “практическим делом”?

—Нет времени сожалеть об 
утраченных возможностях. 
Надо реализовать то, что дано 
судьбой.

Беседу вела
Ирина КЛЕПИКОВА. 

Фото Станислава САВИНА.
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граммы, а самые маленькие 
просто рисуют. Есть черно
белый принтер, поэтому свое 
художество можно забрать на 
память. Компьютерный кружок 
популярен у ребят всех воз
растов.

В кружке с красивым на
званием “Вальс цветов" (ру
ководитель Маргарита Ревя-

Знакомлюсь с 8-летней 
Алисой Викторовой, очень ве
селой, приветливой девчуш
кой:

—Алиса, ты первый раз в 
лагере?

—Нет, я была здесь в про
шлом году. Мне так нравится 
в лагере, что я домой не хочу, 
потому что в “Звездном" у

меня много друзей. Хожу в 
"Галактический центр наук” — 
так мы называем библиотеку. 
А еще у нас классные воспи
татели и вожатые.

—Что тебе больше всего за
помнилось из мероприятий?

—На конкурсе спортивного 
танца "Квантовый скачок” так 
было здорово! Нашему отря
ду даже грамоту дали за су
перподвижность.

—А что не нравится в лаге
ре?

—Да сон-час! А еще я не
Корабль 
к полету готов!

дружу с мальчишками, они 
задавалы. Комары искусали 
все ноги и мешают спать. 
Но это — мелочи. Знаете, о 
чем я мечтаю? Чтобы на бу
дущий год опять в “Звезд
ном” оказаться. Смена еще 
не закончилась, а я уже не
много грущу, что придется 
расставаться.

...А я невольно вспомни
ла свое беззаботное детство, 
свои звездные полеты, кос
тры и песни, детских дру
зей... Как хорошо, что это 
было. Как здорово, что это 
есть!

■ ПОДРОБНОСТИ

После минуты молчания

В ДЕРЕВНЕ Кунгурка, что 
в Ревдинском районе, 
25 лет назад летом 
приземлился первый 
корабль из космоса с 
веселыми пришельцами 
на борту. С тех самых 
пор каждое лето семь 
звездолетов совершают 
увлекательные 
межгалактические 
полеты.

Именно так начала свой 
рассказ о детском оздоро
вительном лагере Уральско
го отделения Российской 
академии наук “Звездный" 
штурман корабля, она же 
старший воспитатель Ната
лья Мингалева.

Во вторую смену здесь от
дыхает более 300 ребят. Ус
ловия очень комфортные — 
корабли-здания в два этажа, 
каюты-палаты на пять чело
век. Полет длиной в одну 
смену для детей сотрудни
ков академии обходится в 
280 рублей, а для малообес
печенных — всего в 130.

К новому сезону весь кос
мический городок обновили, 
проведя капитальный ремонт.

Побелили и покрасили все 
корпуса, здание медпункта, 
заменили оборудование пи
щеблока. "Звездный" вошел 
в пятерку лучших загородных 
оздоровительных лагерей Ки
ровского района Екатерин
бурга.

Благодаря стараниям на
чальника лагеря Ларисы Ни
колаевны Тимошенко, здесь 
работает высокопрофессио
нальный педагогический кол
лектив, для которого фанта
зировать, мечтать, конструи
ровать и изобретать так же 
естественно, как дышать све
жим лесным воздухом.

Открывали вторую смену 
“Парадом планет" и конфе
ренцией “Путешествие к пла
нетам разноцветных солнц", 
где все экипажи знакомились 
друг с другом. На днях про
водился “Межпланетный кон
гресс деловых людей” — по
знавательно-развлекательная 
игра.

В лагере есть компьютер
ный кружок. Им руководит 
Наталья Минина. Здесь дети 
играют в компьютерные игры, 
составляют простенькие про

кина) делают цветы из шел
ка. Новое направление — пан
но из... раскрашенных мака
ронных изделий. Если не 
знать заранее — ни за что не 
догадаешься, из чего сотво
рены эти чудеса.

Кружком выжигания 16-й 
год подряд руководит Алек
сандр Масунов. Посещае
мость здесь самая большая 
— в день по 50—60 человек! 
Девочки выжигают, мальчики 
конструируют из дерева раз
ные модели кораблей, само
летов, танков. Юным масте
рам особенно нравится, что 
собственноручные поделки 
можно взять домой на память 
или подарить друзьям.

Игры играми, а еда в жиз
ни космических путешествен
ников занимает далеко не 
последнее место. Как заме
чает шеф-повар Ирина Помаз- 
кина, которая трудится здесь 
уже не первый год, покушать 
ребятня любит. Самые попу
лярные и любимые блюда — 
салаты, картофельное пюре с 
котлетами, йогурты и фрукты. 
Кстати, последние в меню 
присутствуют ежедневно.

Анна БЕЛКИНА.

ПАРАШЮТИЗМ
Оргкомитет по подведению 

итогов пятого чемпионата 
России “Европа-Азия-Атриум" 
начался с минуты молчания 
по погибшим под Санкт-Пе
тербургом парашютистам ко
манды ВВС. Лидер “летчи
ков” Татьяна Осипова совсем 
недавно была с нами, и на 
прощальном ужине в Курга
нове мы запросто с ней об
щались. Она была двукрат
ной абсолютной чемпионкой 
мира, на ее счету 7400 
прыжкрв.

Кстати, победитель сорев
нований Сергей Вертипрахов 
не так давно перешел из ВВС 
в ВДВ, а иначе мог бы тоже 
оказаться в злополучном 
вертолете, разбившемся че
рез две минуты после взле
та.

Чемпионат России по дво
еборью, куда, кроме упраж
нения на точность призем
ления (в котором соревнова
лись на “Европа-Азия-Атри- 
ум"), входит и индивидуаль
ная акробатика, должен был 
в эти дни состояться в Воро
неже. Но хозяева не смогли

к нему подготовиться, поэто
му он перенесен. А посколь
ку оформление виз на чем
пионат мира производится 
заранее, федерации придет
ся брать за основу результа
ты, показанные на екатерин
бургских соревнованиях. У 
наших спортсменов появля
ется дополнительный шанс — 
команда Екатеринбургского 
авиаспортивного клуба ста
ла в Курганове второй, а На
талья Филинкова и Дмитрий 
Гмызин являются кандидата
ми в сборную.

Отмечены спонсоры про
шедшего чемпионата, преж
де всего фирма “Атриум”, 
выделившая главный приз — 
автомобиль “ВАЗ" пятой мо
дели.

— У нас всегда находятся 
истинные патриоты, делаю
щие все возможное для под
держания авторитета облас
ти, страны, — сказал о спон
сорах прошедшего чемпио
ната заместитель председа
теля правительства области 
Семен Спектор.

Алексей МАТРОСОВ.

Есть еще иве путевки

■ МИЛОСЕРДИЕ

Любовь 
и забота

делают чудеса
Красное трехэтажное 
здание. Режевской дом- 
интернат для престарелых 
и инвалидов. Для 410 
пенсионеров и инвалидов 
это надежный приют.

Здесь оказываются чаще 
всего одинокие пожилые 
люди, потерявшие всех род
ственников. Но не редки слу
чаи, когда родные сами при
возят отцов-матерей в дом- 
интернат и оставляют в фойе. 
Есть здесь и совсем моло
дые, например, инвалиды II 
группы с врожденным забо
леванием нервной системы, 
умственно отсталые.

Сотрудники интерната ста
раются не судить строго лю
дей, сдающих сюда своих 
близких. А когда, случается, 
те забирают человека обрат
но, сотрудники далеко не все
гда уверены, что дома ему 
будет лучше. Здесь же ста
рики находятся на полном 
гособеспечении — их одева
ют, кормят и ежемесячно вы
дают по 25 процентов от на
численной пенсии. Остальные 
75 идут на нужды интерната.

Наверное, все без исклю
чения попадающие сюда же
лали бы избежать этой учас
ти. Но у многих выбора нет. В 
этом учреждении принимают 
всех — и тех, кто отдал всю 
свою жизнь напряженной ра
боте, и тех, кто значительное 
время провел за колючей про
волокой.

Более половины всех про
живающих — инвалиды по зре
нию. Когда-то интернат со
здавался на деньги Всерос
сийского общества слепых, и 
теперь директор Наталья Пет
ровна Логинова намерена 
преобразовать его в интер
нат для слабовидящих.

Случаются в интернате ис
тории совершенно удивитель
ные и счастливые.

Был, например, такой слу
чай. Прожила в доме-интер
нате Валентина Кошина пол
тора года. Сын у нее пропал 
без вести, и жила она, ничего 
о нем вот уже долгое время 
не зная — не ведая. Дочь 
умерла. И вот вдруг, по чис
той случайности, объявляет
ся товарищ ее пропавшего 
сына и говорит, что тот жив- 
здоров. Вскоре сын забрал 
старушку к себе в Калинин
град, и уже оттуда она по 
спутниковой связи позвонила 
в интернат и рассказала, что 
сын холит и оберегает ее, что 
живет она в богатом доме и 
имеет личный автомобиль. 
Теперь Валентина Кошина 
часто пишет письма своим 
подругам. За полтора года, 
прожитые в интернате, она

настолько привыкла и полю
била его, что уезжала с со
жалением.

В этом большом и друж
ном доме есть и свои талан
ты. Сотрудники часто органи
зуют самодеятельные вечера. 
Ветераны сами пишут стихи, 
поют песни и частушки, игра
ют на баяне. А можно и ина
че провести свободное вре
мя: в доме-интернате есть 
своя библиотека, которая рас
полагает и литературой для 
слабовидящих.

Все общественные пробле
мы решает совет ветеранов.

Иногда люди устраивают 
здесь свою личную жизнь, 
обретают наконец покой и 
счастье вопреки различным 
обстоятельствам. Свадьбы 
здесь не редкое явление, 
только в июне этого года две 
пары подали заявления на 
регистрацию.

Галину Санталову, молодую 
парализованную женщину, 
привезли в интернат из Ир
бита. Дочь Алену определили 
в детский дом. Вскоре вышла 
Галина замуж. Трогательная 
забота нянечек и неожиданно 
нагрянувшая любовь постави
ли Галину на ноги, а ведь она 
была буквально прикована к 
постели. Теперь она работа
ет в интернате лифтером.

На сотрудниках лежит 
большая ответственность за 
своих подопечных. Особенно 
нелегко медперсоналу, и 
здесь нельзя не отметить та
ких добросовестных и уме
лых сотрудниц, как Станис
лава Богатырева, Елена Ре
шетникова, Валентина Дурне- 
ва. В их руках — здоровье и 
жизнь старых и больных лю
дей.

Те, кто приходят сюда ра
ботать, или остаются на дол
гие годы, или не выдержива
ют и месяца. Здесь не требу
ется чего-то сверхъестествен
ного, здесь ценятся такие ка
чества, как милосердие, со
чувствие, терпение.

Много у дома-интерната 
проблем. Правда, неоцени
мую помощь оказывают мес
тная администрация и цент
ральная районная больница. 
А вот спонсоров нет.

—Даст Бог, и все мы дожи
вем до старости. И чтобы она 
не была безрадостной, уны
лой, нужно готовиться к ней 
заранее. Свой долг я вижу в 
том, чтобы опекать сегодняш
них стариков, а там, глядишь, 
и обо мне кто-то позаботит
ся, — говорит Наталья Логи
нова. — Добро должно пере
даваться из поколения в по
коление.

“Областная газета” писала о 
том, что арестован по подозре
нию председатель областного от
деления Российского союза вете
ранов Афганистана Евгений Пет
ров. Этот факт вызвал немало тол
ков. а3а что?” версий много. Ре
дакция надеется, что правоохра
нительные органы во всем разбе
рутся.

Недавне в редакцию обра
тилась мать бегенил Петрова. Се
годня мы публикуем ее письмо и 
фотографии, которые передала 
она нам. · :

■ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Я сына жду, 
как лесять лет

Такова участь любой матери: любить 
своих детей, ждать их и надеяться. Я 
ждала Женю из Афганистана, а теперь, 
увы, жду его из следственного изолято
ра. И тогда, десять лет назад, и сейчас 
я абсолютно уверена в том, что он с 
достоинством и честью перенесет все 
посланные ему испытания.

У нас удивительное государство: ник
то не помогал мне поднимать сына, но 
только исполнилось ему восемнадцать 
— послали на войну, как и тысячи его 
сверстников, многие из которых верну
лись домой в цинковых гробах. У нас 
вдвойне удивительное государство: ник
то не помог мальчишкам — раненым и 
контуженным, искалеченным, оглушен
ным стрессом боев и обстрелов — встать 
на ноги. А когда они сумели подняться 
сами, накормить себя и своих близких, 
на них раз за разом накатывает госу
дарственная машина, главная цель ко
торой — подмять "афганцев" под себя, 
унизить их, заставить служить своим, 
далеко не всегда чистым целям.

Арест Жени и совершенно дикие об
винения в его адрес — из этой цепочки 
событий. Я могла бы рассказать о сво
ем сыне многое. Мы ведь не из “золо
той” семьи, а из трудовой. Именно за 
труд, а не за сидение в президиуме я 
награждена орденом Знак Почета. Что
бы прокормиться, мне приходилось ра-

Украина — Урал
В Киеве Национальной академией наук 
Украины готовится к изданию 
“Энциклопедия современной Украины”.

Сведения об уральцах, связанных с Украиной 
творческими нитями, и об украинцах, внесших 
вклад в культуру и науку России, тоже должны 
войти в энциклопедию. Уральская ассоциация ук
раинцев, ее председатель Стефан Паняк помога
ют киевским ученым в сборе материалов для эн
циклопедии и приглашают к сотрудничеству всех, 
интересующихся вопросами национальной куль
туры. Более подробную информацию можно полу
чить в Доме мира и дружбы.

Елена РАМЗАЕВА. Елена БУКЕЙ.
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назад
ботать в Доме ребенка, и здесь, рядом со 
мной, он и вырос. Женя с детства не бо
ялся встать на защиту слабых, не гнушал
ся тяжелой работы и умел повести за со
бой ребят, будучи комсомольским вожа
ком. Он никогда не сбивался на брань и 
не махал кулаками, зная, как остановить 
негодяя одним взглядом. Ни разу за “аф
ганскую" службу Женя не пожаловался 
мне в письме на трудности, а ведь ему и в 
самом деле приходилось ой как несладко.

Между прочим, для тех, кто не знает, 
“афганцы" слабаков своими лидерами не 
выбирают. А его выбрали. В один из са
мых трудных моментов в жизни Союза ве
теранов Афганистана, когда организация 
не имела ни сил достаточных, ни автори
тета. А что теперь? Теперь это мощная 
общественно-политическая структура, с 
которой считаются все. И вот какая прихо
дит ко мне грустная мысль: может, пото
му-то и накинулись на него, что уж больно 
окрепли "афганцы"? Что не кланяются ни
кому, не платят дани...

Обидно, ведь Евгений имеет несколько 
государственных наград. Все стены в его 
кабинете — в благодарственных грамотах 
и письмах, подписанных первыми лицами 
области. И вот врываются ко мне, матери, 
с обыском, не представляясь и не извиня
ясь, переворачивают все кверху дном, не 
известно, что рассчитывая найти — то ли 
пулемет, то ли еще что похлеще, и никому 
из власть предержащих нет никакого дела.

Меня к сыну на свидания не пускают. 
Вроде бы помешаю следствию. Это како
му такому следствию может помешать 
мать? Правому не помешает. А неправо
му...

Когда-то очень давно, во время Жени
ной афганской службы, я записала в свой 
блокнот стихи. Слабые, конечно, но от 
материнского сердца. Вот пару строчек.

А мои глаза все плачут:
Нет покоя мне.
Без тебя мне нету жизни
На родной земле...
Вот ведь как, десять лет назад писала, 

а все повторяется снова.

Надежда ПЕТРОВА, 
мать Евгения Петрова, ветеран 

труда, кавалер ордена Знак Почета.

БОЛЕЕ десятка своих картин 
передал в дар краеведческому 
музею деревни Трошково 
Тугулымского района местный 
самодеятельный художник 
Николай Иванович Стафеев.

Николай Иванович — человек по
жилой, ему под восемьдесят, но он 
по-прежнему все свободное время 
отдает любимому занятию. Получить 
художественное образование в юные 
годы ему не удалось, а тяга к рисова
нию была всегда. Постепенно, как он 
говорит, "самоуком”, пришло мастер
ство, стал участвовать в выставках.

Почти на всех картинах художни
ка — его родное село, люди, живу
щие рядом. “Улица деревни Трош
ково”, “Комбайнер В.М.Сырчин", 
“Тетка Рая”, “Директор совхоза

■ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

На картинах -
родная деревня
“Двинский" Петр Афанасьевич Маль
цев", “Доярка Каггитолина Андреев
на Антропова" — вот лишь некото
рые названия работ, которые Ста
феев передал музею.

Не так давно некоторые картины 
деревенского художника впервые 
выставлялись в Екатеринбурге, в 
Театре эстрады, где получили вы
сокую оценку специалистов.

Анатолий ГУЩИН.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Многие любители спорта 

Свердловской области пере
живают в эти дни за наших 
легкоатлетов,— на чемпиона
те России, проходящем в 
Туле, решаются судьбы олим
пийских путевок в Сидней. И 
оттуда поступила приятная 
весть — бегунья из спортклу
ба “Луч" Ольга Котлярова за
воевала право на участие в 
Олимпийских играх-2000.

С каждым новым стартом 
она улучшала свои резуль
таты, но все должен был ре
шить финальный забег на 400 
метров. Ольга чуть резко 
стартовала, что не дало ей 
возможности улучшить свой 
личный рекорд на этой дис-

танции. Но и второго места 
с временем 50,62 сек. ока
залось вполне достаточно.

Самая свежая новость из 
Тулы — Владислав Ширяев 
из “Луча" стал вторым в фи
нальном забеге на 400 мет
ров с барьерами (результат 
— 49,05 сек.) и также полу
чил путевку на Олимпиаду. 
Сегодня Федерация легкой 
атлетики России решает воп
рос о поездке в Сидней кан
дидатов в сборную екатерин
буржцев Ирины Хабаровой и 
Бориса Кавешникова — они 
заняли в Туле третьи места 
соответственно на дистанци
ях 200 и 800 метров.

Алексей КЕМЕРОВ.

Победный финиш Нестора
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

У вечернего костра под
водили итоги екатеринбург
ского сверхмарафона “Уктус- 
ские горы”. И все сошлись 
во мнении, что живут сверд
ловские любители бега ин
тересной полноценной жиз
нью, коль под силу им про
ведение не только большого 
количества пробегов, а еще 
и горного 100-километрово
го, требующего уйму сил. А 
держится он на энтузиазме 
президента областного клу
ба любителей бега, спортив
ного работника Екатеринбург
ского трамвайно-троллейбус
ного управления Эрика Ха
санова. Благодаря ему 
снова на Уктусе — “аншлаг”. 
Сюда собрались бегуны из 
Подмосковья и Удмуртии, 
Сибири, Урала, Казахстана.

Самая популярная дистан
ция в программе “Уктусских 
гор” — 12,5-километровая.И 
самым титулованным здесь 
оказался чемпион мира и Ев
ропы в беге на 100 км верх- 
несалдинец Григорий Мурзин. 
Пожалуй, несколько неожи
данно абсолютным победите
лем в горном спринте с восе
мью подъемами стал екате
ринбуржец Павел Сугоняев 
(спортклуб “Луч"). Показав ре
зультат 42.27, он был первым, 
опередив Мурзина на семь 
секунд. У женщин лучшее вре
мя у Ирины Карелиной (“Луч” 
- УрЮИ-“Эльма”) - 55.32.

А вот коллега Мурзина по

российской сборной Олег 
Харитонов (“Уралэлектро
медь") своего шанса на дис
танции 50 км не упустил г. 
выиграл у ближайшего пре
следователя каменца Алек
сея Зайцева более часа. 
Время победителя — 
3:31.00.Отлично выступила 
инженер Синарского трубно
го завода из Каменска- 
Уральского Ирина Кузнецо
ва. Со временем 4:29.30 она 
могла бы быть призером сре
ди мужчин вслед за Олегом 
Харитоновым.

Несколько неожиданно 
первым на 100-километров- 
ке стал сотрудник отдела 
вневедомственной охраны 
Ленинского района Екатерин
бурга 44-летний Нестор Чер
нявский. Четыре раза он вы
ходил на старт уктусской сот
ни и не добегал до финиша. 
На этот раз не просто добе
жал, а победил. Отрыв лиде
ра от преследователей был 
весьма внушителен, и на по
следнем круге он позволил 
себе перейти на пеший ход.

На дистанции 12,5 км в 
возрастных группах (от 10 до 
70 лет и старше) победили 
И.Бурков, В.Морозов, И.Ка
релина, О.Иноземцев, Е.Спи
ридонова, М.Прохорова, 
И. Карпенко,М.Никольников, 
Р.Воробьева, О.Новоселов, 
Г.Иванова, В.Бороздин, 
Э.Беркгольц.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В первом то

варищеском матче женских 
сборных России и Австра
лии, состоявшемся в екате
ринбургском спорткомплек
се “Изумруд”, наша коман
да, полностью состоявшая из 
игроков “Уралочки”, одержа
ла убедительную победу — 
3:0 (25:14, 25:19, 25:16).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
пробеге, проводимом Чкалов
ским спорткомитетом, Лео
нид Богданов из Березников 
Пермской области стал силь
нейшим в своей возрастной 
группе на дистанции 5 км. 
Но приз за абсолютное пер
венство свердловчане нико

му не уступили — его увез 
Сергей Замараев из села Не
красове Белоярского райо
на. У женщин главный приз 
— у Анны Шиловой.

БАСКЕТБОЛ. В четверть
финальном матче чемпиона
та Европы среди юниоров 
сборная России проиграла 
команде Италии — 49:72. В 
группе команд, оспариваю
щих места с 5-го по 8-е, 
наша сборная провела два 
матча: выиграв у Литвы 64:61, 
она проиграла югославам 
73:78. В итоге — шестое ме
сто. В составе россиян выс
тупал баскетболист СКА- 
“Урал” Алексей Кшнякин.

Администрация и коллектив Главного управления Цент
рального банка Российской Федерации по Свердловской 
области выражают искренние соболезнования заместите
лю начальника Главного управления Казимирскому Влади
миру Владимировичу в связи со смертью матери

АНТРОПОВОЙ
Ольги Иннокентьевны.
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