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Дорогие 
наши 

магистрали
К сожалению, осенью 
следует ждать нового 
повышения цен. На этот 
раз в «раскрутку» 
инфляции внесли свой 
вклад железнодорожники.

С 1 августа Министерство 
путей сообщения (с разреше
ния Министерства по антимо
нопольной политике) увели
чило грузовые железнодорож
ные тарифы на 18,5 процен
та. Причем больше всего по
высятся цены на перевозку 
нефти, мазута и железной 
руды, которые транспортиру
ются в специализированных 
вагонах МПС — на 20,5 про
цента.

А меньше всего подорожа
ет перевозка социально зна
чимых товаров. Так, сто
имость транспортировки са
харной свеклы, арбузов, дынь 
увеличится лишь на 8 про
центов.

Железнодорожники сокра
тят льготы. К примеру, скид
ка на перевозку кузбасского 
угля, которым пользуется и 
наша область, снизится с 25 
до 14 процентов.

Начальник дорожного цен
тра по грузовым перевозкам 
Свердловской железной до
роги В.Надточий предпочита
ет называть повышение цен 
на перевозки индексацией. По 
его словам, она вызвана тем, 
что возросли цены на дизель
ное топливо, металл и все 
другое, чем пользуются же
лезнодорожники. А до нынеш
него августа цены на пере
возки МПС практически не по
вышало года два.

По мнению В.Надточия, со
ставляющая расходов на 
транспорт в цене товаров в 
России не так уж и велика. В 
стоимости, к слову, черных и 
цветных металлов она не пре
вышает 5—10 процентов.

Специалисты полагают, что 
рост железнодорожных тари
фов на 10 процентов вызыва
ет инфляцию в 3 процента. 
Таким образом, повышение 
цен на перевозки по сталь
ным магистралям может дать 
около 5 процентов инфляции.

Честное слово, когда слы
шишь, что в России одновре
менно повышаются цены на 
многое — на электричество, 
коммунальные услуги и про
чее, — начинаешь тревожить
ся за наше будущее.

Тревожатся ли об этом вла
сти?

Георгий ИВАНОВ.

ВЫРАСТИЛ человек хороший урожай 
смастерил нужную вещицу и понес 
это добро на городской рынок. А

не должно
Запас зерна и муки на предприятиях области составляет 
от одного до полутора месяцев, отмечено 1 августа на 
совещании в областном министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия. Ситуация с обеспечением 
области зерном оценена как стабильная.

По словам областного министра сельского хозяйства и про
довольствия Сергея Чемезова, необходимо иметь устойчивый 
запас зерна и муки не менее, чем на месяц. К ноябрю запас 
должен составлять 1,5 месяца. Мукомольные предприятия дол
жны накопить средства на приобретение зерна нового урожая. 
Планируется закупать продовольственное зерно не дороже, 
чем по 3 тысячи рублей за тонну, хотя уже сейчас из хлебных 
регионов поступают и более выгодные предложения - по 
2,1 - 2,6 тысячи рублей за тонну.

Отмечалось, что хороший урожай зерновых нынче ожидает
ся в Оренбургской, Тюменской и Челябинской областях, сель
хозпроизводители готовы поставлять зерно на Средний Урал. 
Это дешевле, чем закупать зерновые в Краснодарском крае, 
Ставрополье, Ростове-на-Дону. Уже сейчас некоторые муко
мольные предприятия закупают зерно нового урожая.

На совещании подчеркивалось, что цены на хлеб должны 
остаться стабильными. За счет того, что зерно дешевеет, а 
цены на хлеб остаются прежними, предприятиям удастся под
копить денег для запаса муки на зиму. На мукомольных пред
приятиях области произошла затоварка мукой высшего сорта, 
из-за чего останавливаются мельницы. В июле у екатеринбург
ского хлебокомбината упала реализация хііеба и макаронных 
изделий. Зато реализация хлебопродуктов в районных потреб
союзах увеличилась. Возможно, это связано с тем, что многие 
горожане проводят лето на даче.

По словам С.Чемезова, предприятия должны быть готовы к 
сушке зерна. В конце августа - начале сентября синоптики 
обещают проливные дожди, поэтому убранное зерно придется 
подсушивать.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ВДВ—70
2 августа в Екатеринбурге 
возле мемориала воинам- 
"афганцам” “Черный 
тюльпан” прошел митинг в 
честь 70-летия воздушно- 
десантных войск.

В акции приняли участие бо
лее трехсот ветеранов ВДВ. Во
ины асбестовской воздушно- 
десантной бригады выстроили 
возле памятника почетный ка
раул. Под залп холостых выст
релов и марш военного духо
вого оркестра на площади пе
ред мемориалом заработал 
фонтан. С юбилеем десантни
ков поздравило руководство 
области, Екатеринбурга, Ураль
ского военного округа.

Заместитель председателя 
правительства области по со
циальной политике Семен Спек
тор отметил, что “голубые бе

реты” хорошо зарекомендова
ли себя во всех горячих точ
ках. Подвиги десантников 
всех поколений помогли Рос
сийской Армии одержать мно
гие победы. Лучшим воинам 
ВДВ вручены памятные подар
ки и благодарственные пись
ма. К мемориалу возложены 
венки и цветы. Десантники от
правились на могилы погиб
ших товарищей на Северное 
и Широкореченское кладбища.

Перед мемориалом раз
вернулась военно-полевая 
кухня, к которой тотчас же 
потянулись небогато одетые 
люди. Всех желающих бес
платно накормили солдатской 
кашей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

там... места нет. Куда деваться 
селянину со своим товаром?
Побывав на рынке Красноуфимска, 
мы не нашли ответа на этот вопрос, 
но поняли, что здешних людей он 
очень волнует.

Старинный город. Богатые традиции. 
Плодородные земли окружают Красно
уфимск. Здесь выращивают и собирают 
прекрасные урожаи ягод и овощей. Входя 
на городской рынок, мы ожидали увидеть 
на прилавках россыпи этой роскоши. Как 
же!

В здании рыночного комплекса — чай 
да консервы. На уличных прилавках — ки
тайское тряпье. Пробираясь сквозь пест
рое привозное барахло, мы оказались в 
тупике, на задворках рынка. Здесь-то и 
отыскали крепкую капусту, свежий карто
фель, а также топорища, скалки и столы с 
«бэушным» (бывшим в употреблении) то
варом.

—Нас загнали в угол, — говорит чело
век, торгующий капустой. Сочные кочаны 
лежали у его ног на фанерке.

Неужели в бесконечных рыночных ря
дах не нашлось достойного места для 
сельского труженика? Не нашлось...

А ведь людей привела на рынок не 
блажь. Петр Котугин (на снимке внизу), 
например, торгует здесь топорищами и 
другими деревянными изделиями. Всю 
жизнь он работал шофером, пока не ог
лох. До пенсии дослужил слесарем. На 
досуге и вспомнил об отцовском ремес
ле. Отец был плотником и бондарем.

—Я просто глядел, как он масте
рит, как делает кадки и прочее. Вот и 
выучился, — объясняет Петр Ивано
вич свое умение. Ведь не каждый смо

жет выстругать даже топорище.
—Берут у вас товар?
—Берут... А деньги я домой не несу. 

Покупаю по пути продукты, что-нибудь для 
внуков. У меня ведь три сына!

Петр Иванович не жаловался, что его 
«загнали в угол». Но производители 
сельской продукции догнали нас уже

на выходе и с горечью повторили:
—Нельзя же так! Мы ягоды и овощи 

сами выращиваем, а нас здесь не жалу
ют. За прилавками торгуют одни пере
продавцы. Да и чем торгуют-то: кофе- 
чай, чай-кофе. Разве покупателям инте
ресно такое однообразие?

Дело, как выяснилось, не в спросе по

купателей. Ведь и перепродавцы, торгую
щие бакалеей, — это, как правило, не 
бессовестные барыги, а вчерашние инже
неры и учителя — горожане, оставшиеся в 
Красноуфимске без работы. Они тоже при
шли на рынок не от хорошей жизни. Они 
ничего не производят, но арендуют и оп
лачивают свою торговую точку на несколь
ко месяцев вперед. Имеют право.

Жаль, что администрация рынка, хотя 
бы на лето, не резервирует места для 
местных овощеводов. Но беда не только и 
не столько в этом.

Многие не стали бы стоять часами за 
прилавком и под палящим солнцем затем 
только, чтобы пристроить плоды своего 
труда. Если бы городская и районная ад
министрации организовали приемные пун
кты и предприятие, перерабатывающее 
сельхозпродукцию, все были бы доволь
ны.

Когда-то в прекрасном городе Красно
уфимске действовало прекрасное и нуж
ное производство, где консервировали 
ягоды, грибы и овощи, где выпускали зна
менитые суповые концентраты. Где оно? 
Нет его. Разорилось. Исчезло.

...По осени здешнюю гостиницу окку
пируют горцы, скупающие картофель. А 
летом приезжают сюда прибалты на реф
рижераторах. В прошлом году они тонна
ми скупали грибы-лисички и, по слухам, 
перепродавали во Францию за валюту. 
Вот так. А в самом Красноуфимске не 
знают, как распорядиться собственными 
богатствами и помочь людям, которые эти 
богатства создают.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Как партизаны
Уже более двух недель во 
всех домах культуры 
Байкаловского района не 
проводятся дискотеки. 
Энергетики за неуплату 
попросту «вырубили» и 
опечатали рубильники. 
Не сегодня завтра та же 
участь постигнет 
фельдшерско-акушерские 
пункты и детские сады 
района.

Байкаловские руководители 
получали предупреждение об 
отключении, но предотвратить 
погружение в темноту не смог
ли. Нет денег. Долг перед энер
гетиками составляет три с лиш
ним миллиона рублей. Район 
дотационный, собранных нало
гов хватает только, чтобы по
крыть треть расходов.

Остро стоит вопрос о выпла

те отпускных воспитателям и 
педагогам, заготовке угля на 
зиму, а тут еще и свет.

—Вчера был в областном 
министерстве финансов, зав
тра снова поеду просить ссу
ду, — говорит заместитель гла
вы муниципального образова
ния по социальным вопросам 
Александр Лукоянов, — но на
дежды мало. Мы ведь не одни 
в таком положении, с протя
нутой рукой. Та же ситуация 
сложилась в Слободо-Туринс
ком, Тугулымском, других до
тационных районах. Выход 
вижу один — проблему надо 
решать централизованно, в 
областном правительстве. А 
пока, видимо, будем жить как 
партизаны...

Елена АНДРЕЕВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Запоздалое письмо
7 июля 2000 года «ОГ» 
напечатала мою сердитую 
заметку «Штраф вместо 
зарплаты», основанную на 
письме учительницы 
Малышевской школы №19 и 
на вырезке из газеты 
«Асбестовские вести», 
вложенной в письмо.

Письмо в редакцию поступи
ло 29 июня, а события, описан
ные в нем (конфликт учителей с 
администрацией поселка, ско
рый суд над Светланой Иванов
ной Бердышевой), датированы 
не были. Оказалось, что проис
ходили они еще в марте...

1 августа на имя редактора 
«ОГ» пришло письмо от дирек
тора школы №19 С.М.Ромашо
ва:

«Экономические условия, 
разные взгляды на одну и ту же 
проблему приводят иногда к 
конфликтам администрации по
селка и работников образова
ния. Решаются, к сожалению, 
эти конфликты не всегда мир
ным путем. Но в конце концов

понимание приходит. Так про
изошло и в нашем поселке: кон
фликт, произошедший между 
администрацией и работниками 
бюджетной сферы 15 марта 
2000 г., разрешился.

Проблемы бюджетной сфе
ры, работников образования 
(учителей школы №19 в частно
сти) стали решаться.

И вдруг 7 июля 2000 года в 
«Областной газете» появляется 
заметка Виталия Клепикова, в 
которой никак не увязываются 
даты и факты с тем положени
ем, которое сложилось в нашем 
поселке на конец июня 2000 г. 
Видимо, Виталий Клепиков ув
лекся и опоздал на 4 месяца... 
Автор исказил действитель
ность.

...На начало июля 2000 г. 
у работников образования 
нет задолженности по зар
плате, отпускные выданы 
полностью и вовремя, более 
того, выплачиваются сред
ства на книгоиздательскую 
продукцию и выдача заработ-

ной платы 2 раза в месяц.
Думается, автору скандаль

ной заметки следует соблюдать 
свою профессиональную этику.

Директор средней школы 
№19 С.М.РОМАШОВ".

Приятно узнать, что учителя 
в р.п.Малышева получили и зар
плату, и отпускные. Но автор, 
т.е. я, «исказил действитель
ность». В чем же исказил? Кон
фликт был, факт суда, пригово
рившего С.И.Бердышеву к штра
фу в 800 с лишним рублей, 
С.М.Ромашов не отрицает. 
Опоздал я с этой заметкой, это, 
конечно, неприятно, но факты 
были таковы, что промолчать 
нельзя было.

Несколько странно, что «оп
ровержение» прислал директор 
школы, а не г-жа Илькина и не 
судья — им, видимо, опровер
гать нечего.

За опоздание извиняюсь: в 
марте такая заметка прозвучала 
бы, конечно, громче.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Онкоцентр: стройка ицет 
к концу

Эдуард Россель 2 августа провел 
выездное рабочее совещание на 
строительстве онкологического 
центра, которое входит в 
завершающую фазу.

Этот уникальный медицинский объект уси
ленно начал возводиться три года назад. Но, 
как бывает всегда, чем дело ближе идет к кон
цу, тем больше всяких небольших недоделок. 
Губернатор высказал несколько серьезных за
мечаний строителям, связанных с качеством и 
организацией работ. К примеру, операционный 
блок, где сейчас ведется монтаж оборудования 
германскими специалистами, выглядит значи
тельно лучше, чем этажи, на которых работают 
наши мастера. И происходит это потому, что 
иностранные специалисты просто умело орга
низовали свою работу. Надо учиться и перени
мать их опыт.

Эдуард Россель нацелил строителей на удар
ный труд в течение августа и сентября. От этих 
двух месяцев будет многое зависеть по конеч
ному вводу в эксплуатацию онкологического цен
тра. Параллельно следует решительно взяться 
за строительство дороги к онкоцентру и благо
устройство. Губернатор заметил министру здра
воохранения области Михаилу Скляру, который 
является председателем государственной ко
миссии по сдаче этого объекта, что принять 
онкоцентр к эксплуатации будет непросто - это 
настоящий завод, но принять его надо будет

так, чтобы на следующий день после сдачи сюда 
въехали бы больные и врачи начали бы свою 
работу.
Отечественные трубники 
нуждаются в поддержке 

государства
Эдуард Россель направил Президенту РФ 
Владимиру Путину письмо, в котором 
поднял проблему поддержки отечественных 
производителей стальных труб.

В конце 1999 года руководители трубных за
водов России, включая директоров таких пред
приятий Свердловской области, обратились в 
правительство страны с просьбой изучить все 
факторы, мешающие установлению на внутрен
нем рынке равных условий для отечественных и 
зарубежных производителей труб. После их об
ращения соответствующие министерства и ве
домства РФ должны были подготовить конкрет
ные предложения о необходимости антидем
пингового расследования в отношении импорта 
стальных труб с Украины. Однако результата 
этого расследования пока нет.

В то же время объемы поставок стальных 
труб с Украины на российский рынок постоянно 
растут. В этом году с января по май они вырос
ли с 33 тысяч тонн до 73 тысяч тонн в месяц. 
При этом качество украинских труб ниже наше
го, но поставка их к нам осуществляется по 
демпинговым ценам.

(Окончание на 2-й странице).

Циклон с юга несет существенное ухудше^ 
ние погоды. Завтра ожидаются переменная | 
облачность, кратковременные дожди, места- I 
ми сильные, грозы, возможен град. Ветер . 
юго-восточный 7—12 м/сек., при грозах уси- I

I < Погода

| ление ветра до 25 м/сек., температура воздуха ночью плюс

115... плюс 20, по северной половине области плюс 7... плюс
12, днем на юге области плюс 24... плюс 28, на севере 

| области плюс 13... плюс 18 градусов.

’ В районе Екатеринбурга 4 августа восход Солнца — в 
I 6.03, заход — в 22.03, продолжительность дня — 15.59; 
| восход Луны — в 11.35, заход — в 23.59, фаза Луны — 
^новолуние 31.07.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

(Окончание. Начало на 1-й странице).
Это приводит к сокращению объемов производства на отече

ственных трубных заводах и к увеличению экономического ущер
ба для России.

Эдуард Россель просит Президента РФ дать поручение Каби
нету министров ускорить принятие решения о поддержке отече
ственных производителей стальных труб с учетом результатов 
антидемпингового расследования в отношении поставок их с 
Украины.

Уральцы себя показали
Эдуард Россель получил письмо от руководителя 
оперативной группировки Министерства юстиции РФ по 
Северному Кавказу генерал-майора внутренней службы 
Вячеслава Жукова.

В нем выражается благодарность губернатору за подготовку 
личного состава оперативно-технического подразделения ГУИН 
Минюста России по Свердловской области, направленного для 
выполнения служебно-боевых задач по обеспечению правопо
рядка и общественной безопасности на территории Северо-Кав
казского региона.

За период служебной командировки с апреля по июнь 2000 
года сотрудники свердловского управления, возглавляемые под
полковником внутренней службы Валерием Николаевым, образцо
во выполняли все поставленные задачи, отличались дисциплиной 
и организованностью. Благодаря высокому профессионализму, 
воинской выучке и специальной подготовке они стойко переноси
ли тяготы, успешно проводили мероприятия по зачистке и провер
ке паспортного режима жителей населенных пунктов Чечни.

Генерал-майор Вячеслав Жуков ходатайствует перед губерна
тором за образцовое выполнение служебного долга, мужество и 
отвагу поощрить личный состав оперативно-технического под
разделения ГУИНа по Свердловской области.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

«Дело» Евгения 
Петрова: почему 
рас круч и вается 

маховик следствия?
«Областная газета» уже не раз обращалась к теме ареста 
председателя Свердловского областного отделения 
Российского Союза ветеранов Афганистана Евгения 
Петрова. Мы предоставляли слово даже матери Жени. 
Напомним: ему предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ — 
похищение человека.
Что стоит за арестом лидера «афганцев»? Известно ли что- 
нибудь о ходе расследования «дела»? Вопросы эти 
возникают у многих, что видно по обращениям в редакцию. 
Их мы сегодня адресуем юристу COO РСВА Андрею
ЗЛОКАЗОВУ.

—Андрей Сергеевич, неко
торые СМИ объясняют арест 
Евгения Петрова непросты
ми отношениями правоохра
нительных органов и Сверд
ловского областного отделе
ния Российского Союза ве
теранов Афганистана. Име
ют ли эти слухи под собой 
основания?

—Евгений Петров руководит 
СОО РСВА с 1995 года, за это 
время никаких трений с орга
нами правопорядка ни у него, 
ни у организации, им возглав
ляемой, по моим сведениям, 
не было. Напротив, осознавая 
сложность финансового поло
жения правоохранительных ор
ганов, СОО РСВА оказывало 
финансовую помощь Главному 
управлению внутренних дел 
Свердловской области, линей
ному управлению милиции на 
транспорте, Управлению Феде
ральной службы безопасности 
России по Свердловской об
ласти, СОБРу внутренних дел 
на транспорте.

—Что на сегодняшний 
день известно о ходе след
ствия?

—Следствие ведет прокура
тура области. Возглавляет 
следственную группу старший 
следователь по особо важным 
делам Мильман Михаил Григо
рьевич, профессиональнейший 
работник, очень принципиаль
ный человек, к которому я лич
но отношусь с огромным ува
жением.

—Однако, некий багаж 
претензий к ведению след
ствия есть?

—Ну, в частности, Е.Петров 
в течение трех недель содер
жится под стражей в Челябин
ской области, что, конечно, 
сказывается на качестве осу
ществления его защиты, то 
есть адвокаты попросту не мо
гут так часто, как это необхо
димо, встречаться с подзащит
ным. А самое главное, конеч
но, — неубедительность, несо
стоятельность обвинений в его 
адрес. У меня лично склады
вается впечатление, что неко
торые оперативники, задей
ствованные в расследовании, 
вводят в заблуждение следо
вателя. Что побуждает их к это
му, я сказать затрудняюсь, но 
некоторые соображения у чле
нов СОО РСВА есть.

И удивительно, и досадно, 
что опытнейший работник про
куратуры, следователь, рас
крывший огромное количество 
сложнейших уголовных дел, на 
мой взгляд, не разобрался до 
конца в сути этого дела и при
чинах, толкающих ряд опера
тивников раскручивать маховик 
следствия.

Учитывая, что постановле

ние на арест Е.Петрова и пос
ледовавшие за ним обыски под
писывал заместитель прокуро
ра области, степень заблужде
ния ответственных работников 
правоохранительных органов 
можно оценить как чрезвычайно 
высокую.

—В информации, распрос
траненной пресс-службой 
прокуратуры, сообщается, что 
каких-либо претензий у «ор
ганов» к СОО РСВА нет, то 
есть следствие ведется в от
ношении Е.Петрова, а не СОО 
РСВА в целом. Что вы можете 
сказать по этому поводу?

—Формально данная инфор
мация соответствует действи
тельности. Однако следствие не 
ограничилось лишь арестом ру
ководителя, что само по себе 
усложняет работу организации. 
Изъяты, например, компьютеры. 
Таким образом, нормальная де
ятельность СОО РСВА по суще
ству сейчас невозможна. Нако
нец, некоторая нервозность, воз
никшая вокруг СОО РСВА, тоже 
не сказывается положительно на 
состоянии дел. А ведь СОО РСВА 
насчитывает на сегодня до вось
ми тысяч членов. Все они и их 
семьи в той или иной степени 
зависят от стабильности деятель
ности организации.

Люди, участвовавшие пусть 
не в самой славной для России 
войне, честно отдавшие Родине 
силы, а иногда и здоровье, име
ют право на достойную жизнь, 
тем более, что в их боевом опы
те у страны может возникнуть 
необходимость в любой момент, 
примером тому может послужить 
Чечня и другие горячие точки 
ближнего и дальнего зарубежья. 
В итоге именно они — рядовые 
члены Союза — страдают от 
ошибок следствия.

—Какими вы видите перс
пективы следствия?

—Евгению Петрову инкрими
нируется соучастие на одном из 
этапов преступления. Постанов
ление о предъявлении обвине
ния попросту не содержит мо
тива вменяемого ему деяния.

Я думаю, что основная цель 
лиц, провоцирующих ведение и 
затягивание следствия в отно
шении Е.Петрова, — не длитель
ное лишение его свободы. Они 
заинтересованы в планомерном 
давлении на организацию с це
лью отстранения ее лидеров и 
замены их на послушных мари
онеток, которые в свою очередь 
будут готовы к переделу соб
ственности СОО РСВА и других 
коммерческих структур. Опреде
ленная стабильность в отноше
ниях с другими организациями, 
контролирующими различные 
виды бизнеса, не на руку ли
цам, пытающимся ловить рыбку 
в мутной воде.

Прошу извинения
Вчера в подписи к нижнему снимку в очерке «Человек я 

конкретный» допущена грубая ошибка: А.А.Мехренцев на сним
ке не с женой Тамарой, а с журналисткой Надеждой Потапо
вой (ИТАР-ТАСС).

Получив снимки из семейного архива, я был уверен, что 
рядом с Анатолием Александровичем его жена.

Простите, Тамара Филипповна! Прошу извинения и у На
дежды Петровны Потаповой, которую я невольно «подставил».

Виталий КЛЕПИКОВ.

МАТЕРИАЛ для этих заметок я собираю с 
апреля. Бюджет семьи — тема вроде бы 
простая. Но... кошельки семейные, во- 
первых, весьма отличаются размерами 
(суммами), во-вторых, охотно говоря о 
расходах, люди очень неохотно называют 
доходы и источники их.
В диктофон никто не хочет говорить, даже 
учительница, у которой «слева» нет ничего — 
одна зарплата. И все без исключения просят 
не называть их фамилий и адресов в печати. 
Я быстро понял: называй себя, но сразу 
предупреждай, что «сдавать» никого не 
намерен, и фамилией не интересуйся даже. 
Иначе люди просто не станут говорить, даже 
если ты умеешь их «расколоть».
Кстати, слово «бюджет» — из Франции, в 
переводе на русский — «карман», «кошель».

1.ПЕДАГОГ, МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ
Тут без секретов: два года назад закончила 

Наталья Эдуардовна пединститут, пришла в шко
лу преподавать русский язык и литературу. За 
последнее полугодие получала в месяц 760 руб
лей. И все! «Скудно», — сказал я невольно.

—Мне хватает, — ответила она. — Я ведь их 
трачу только на себя. Я — поздний ребенок. Папа 
пенсионер, получает две тысячи, у мамы пенсия 
— как моя зарплата...

Складываем: 2000+720+760=3480 р. На се
мью из трех душ. Как раз вычисленный недавно и 
утвержденный правительством области прожи
точный минимум. Но это — минимум. Лишнего не 
купишь, на большую покупку не накопишь.

—Свою получку в общий котел отдаете?
—Не-а! Свою трачу только на себя — на теат

ры, книги, на учебу — английский надо доучить 
до хорошего качества.

—Кормят вас, стало быть, родители?
—Получается так (вздохнула). А как иначе? У 

них пенсии — больше моей зарплаты. И сад, 
огород — 9 соток, своя картошка, свекла, поми
доры, огурцы. Я же им в огороде помогаю. А вы 
осуждаете — «кормят».

Вовсе я не осуждаю. Этот семейный бюджет 
прозрачен, как свежевымытое окно. И кошелек 
этой семьи, и отношения в ней позволяют ска
зать: благополучная семья, очень, пожалуй, ти
пичная, живущая от получки (пенсии) до получки, 
а сад-огород — очень существенное для семьи 
подспорье.

2. КИОСКЁРША
Остановочный комплекс на оживленной улице 

Екатеринбурга. Два киоска, между ними скамей
ки для ждущих автобуса. Слева — хлеб и сладос
ти, справа — пиво, сигареты, жвачки и т.п. Хозя
ева — супружеская пара, ИП (индивидуальное 
предприятие). Торгуют не хозяева — они мотают
ся на полугрузовой «ГАЗели» по оптовым рын
кам, по пивзаводам, хлебокомбинатам и различ
ным базам за товаром.

Торгуют в пивном женщины 30—40 лет. При
ветливые, симпатичные, озабоченные и усталые.

Наташа была откровенней других.
У нее — высшее образование. Инженер-техно

лог легкой промышленности. Замужем была. Муж 
лет семь назад исчез, оставив Наташу с четырех
летней дочкой и кошкой. А пять лет назад ее 
уволили из инженеров — по сокращению штатов.

—Документа, что я мать-одиночка, у меня еще 
не было. Славка, муж-то, никаких приветов не 
слал, подался на тюменские севера вроде бы. 
Год сидела без работы. Ни алиментов, ни посо
бия детского...

—А пытались найти этого Славку-то? Те
перь, если фамилия, имя, отчество есть —

быстро алиментщиков находят.
—Не искала. Противно. Ошиблась в человеке 

— сама виновата. Перебьемся без его рублей.
—Получается? Доходы и расходы — вот что 

хотелось бы знать.
—Расходов масса, а о доходах... Да зачем? Ну, 

если не назовете меня... Квартира? Однокомнат
ная в «хрущевке», мамино наследство, не прива
тизировала. Вода, свет, канализация и т.д. — 
рублей 200 в месяц отдай. Дочурка в четвертом 
классе — тут расходов еще больше.

—Элитная школа?
—Какая? Да нет, обыкновенная. Но плачу — за 

охрану школы, за питание, на нужды класса, на 
учебные пособия, недавно по 50 рублей на ре
монт собирали. А она у меня растет, как подсол
нушек — туфли через пять-шесть месяцев малы, 
шубка тоже, все рукава коротки, джинсы тесны... 
Ой, не знаю даже, какую тут сумму назвать, если

инженером треста. Потом трест распался на не
сколько частей. И К. Г. одну приличную часть 
приватизировал. Хлопот — масса, крутится сутка
ми, спит то в самолете, то в машине, возле 
шофера, везущего его в Тагил или в Тюмень, то 
еще куда подальше.

У меня не было мысли о его семейном бюдже
те писать. Но в мае, на встрече в честь Дня 
Победы, он сам на меня набежал (мы знакомы 
лет десять), веселый уже:

—О! Привет! Время есть? Тогда пойдем отсю
да — вон, напротив, в «Малахит». Есть повод 
выпить по рюмашке коньячку! Угощаю.

Пошли. Заказали. Выпили бутылочку (400 р.), 
закусили (рублей на 200). Повод оказался «про
стой»:

—Я сегодня жене машину купил. Ездить она не 
умеет, учится еще.

—У тебя же служебная есть и джип свой.

■ СЕМЕЙНЫЙ КОШЕЛЕК

Деньги
счет любят

в среднем на месяц. Около тысячи? Да, пожалуй, 
тысяча. Как и на еду, примерно. Хотя нет. Я 
недавно, в июне, прикинула — на еду вдвоем 
тратим 1200—1300. Не всегда, правда.

—Прикину я тоже? Округляю — вдвоем с 
дочкой тратите в месяц 2500. Но у вас-то у 
самой тоже расходы есть — обновки, обувь 
там, колготки? Кошку вы упоминали — она 
ведь тоже на сотню рублей съедает?

—Ой! Сотни на две. Балованная — только све
жий фарш, рыбу и сметану ей давай... Ну да... 
Если колготки да кошка? Вот так и живем — запи
шите: в среднем три тысячи в месяц на двоих.

—Сбережения какие-то есть, получается?
—О доходах моих скажу честно: меньше трех в 

месяц не бывает, больше четырех — тоже. А сей
час спиртные у нас отобрали. Мы круглосуточно 
торгуем. Ночью выручка была — водки ведь мужи
кам всегда мало. Теперь водки нет у нас — квад
ратных метров киоска не хватает, видите ли. Вы
ручка упала, а мы же с процента от выручки жи
вем. Откладывать? Только в банку, в литровую. 
Сбербанк опозорился с ветеранами. Коммерчес
ким не верю: сегодня он родился, деньги собрал, 
а послезавтра нет его. И где — неизвестно. Да и в 
стеклянной-то у меня больше трех сотен не быва
ет — трачу все, от получки до получки.

Что ж? Еще одна благополучная семья? Пожа
луй... Мать-одиночка вкалывает! Работает она 
сутки, двое суток «свободна» — натаскивает с 
марта абитуриентов по физике и химии. Не хоте
ла об этом, но проговорилась, когда я заметил, 
что без водки-то теперь и двух тысяч не зарабо
таешь. За репетиторство примерно тысячу име
ет. Но это временное дело.

—Этим делом вообще не буду заниматься боль
ше. Кто донес, что ли? Ко мне из налоговой 
пришли: почему налог не платите? Эта ГНИ — 
рэкет прямо.

3. РЫБАК В МУТНЫХ ВОДАХ
Этот рассказик — самый короткий. И герой — 

«самый» из тех, у кого заботы другие.
Был Константин Г. десять лет назад главным

—Джип мой, а я ей 99-ю подарил. Пусть не 
пристает, пусть сама ездит.

Тоже прозрачный семейный бюджет: по пьяни 
мне удалось выяснить, что К.Г. зарплату по меся
цам не считает, а в этом году (с января по июнь) 
заработал (кавычки поставить, что ли?) около 
180000 рублей (до 30 тысяч в месяц).

Счастливая семья? Не знаю... Знаю, что не в 
деньгах счастье.

4.ПЕТРОВИЧ, КОТОРЫЙ НЕ АЛКАШ
Он собирает «Чебурашки», но не на помойках 

(туда, говорит, редко теперь бутылки выкидыва
ют), а гуляючи неторопливо от остановки до ос
тановки, от скамеек вокруг памятника Свердлову 
до Восточной. Его «сектор».

Прохлаждался я возле оперного, допивал пиво. 
Он подошел, спросил: «Бутылку унесете?» «Нет, 
отдам. Присаживайся, батя. Разговор есть...» Он 
вполне охотно сел, я объяснил: газетное зада
ние, мол, фамилию и адрес не спрашиваю, а

интересуюсь, на какие средства живешь-можешь.
—Как на какие? На пенсию, за июль 670 рэ 

получил. Да жена столь же. Восьмой год живем 
на пенсию.

—И на «Чебурашки»?
—Это только я. Она пенсию и свою, и мою 

получает, а за стеклом я так, гуляю, бутылок 15— 
20 соберу — вон, в летнем кафе-то, сдам — мне 
100 грамм, а то и 150 нальют девочки. Это у меня 
норма — 150 за день, я не алкаш, не напиваюсь. 
Норму знаю.

Был он совершенно трезв, видимо, еще не 
приступал к «норме».

—Нет, почему? Глоток принял, 50 грамм. Надо 
бы еще, писатель, а?

—По бутылке пива. Идет?
—Ладно.
Как живется Петровичу? Анкета простая: от

служил в армии, в морских пограничниках («не, в 
море не ходил, мы были береговые, в Посьете, 
возле Владивостока»), вернулся водителем, на 
пенсию ушел в 1992-м, из автомехаников.

—Вот там, в гараже-то, в мастерской, зараба
тывал — ой-ёё! В ведомости сотни три-четыре, 
по тем деньгам, а на самом деле — тыща, а то и 
боле. Но, елки-моталки, двум начальникам с каж
дой халтуры «отстегивал» года два. Нет — три! Но 
не это самое худое. «Левый» заработок-то при 
оформлении пенсии — куда? Коту под хвост (вы
ражение было много крепче)... Справку-то выда
ли по бухгалтерским документам, по ведомости, 
а не по деньгам.

Справку другую ему и не могли выдать. «Па
хал» 32 года? Хорошо. Ну и что? Получал на деле 
в пять раз больше «законного оклада»? Твое 
дело. Пенсия тебе в любом случае — по офици
альному тарифу. И Петрович с женой, ушедшей 
«на заслуженный отдых» из уборщиц двух не
больших магазинов, получавшей много меньше 
мужа, получают одинаково.

—А я ведь пахал не как она. Всю жизнь. Жалел 
ее. Сперва дети, потом внуки — ее ведь забота.

—Ее забота и работа, — вставил я, — кото
рая никак у нас не учитывается. Ни в стаж не 
входит, не оплачивается, не поощряется.

—Я ее жалел и жалею. Ты о семейном бюдже
те, корреспондент? Запиши: я анархист. Мне че
рез год 70 лет. У меня две дочери, а у них... У них 
— сыновья, два внука. Давно имеем дачу на Флю
се. Так и напиши: президент, не мешай людям 
жить. Они без царей, секретарей, премьеров и 
президентов проживут. Понял?

—Понял, понял, Петрович. Что-то развезло 
тебя? Неужто с двух бутылок лива?

—Счас пройдет. Пиво — за десять муінут... Я 
его за это не люблю. Пока!

Живет Петрович хорошо? «Мне хватает, мам
ка еще иной раз у детей чего выпросит, но это — 
ее дело. Сама, слава Богу, по рынкам ездит, я 
ничего не покупаю. Отдал пенсию — и свободен, 
как бич! Можно жить, если не завидовать этим, 
«новым»-то. А завидовать им не надо — и глупо, 
и опасно. Опять вон за неделю пятерых застре
лили — у нас, в Саратове, в Смоленске, еще где?

І t t
Что получается? Четыре интервью с благопо

лучными людьми, довольно случайными, не «вы
численными» специально. Учительница может себе 
позволить быть легкомысленной. Пока родители 
живы. Киоскерша, знаю, вернется на работу по 
специальности. Константин сегодня в трансе — 
нахапал столько, что банкротство грозит. А Пет
рович — он норму знает: «Я «Чебурашки» соби
раю два часа в день, мне хватает».

Рубрику «Семейный кошелек» я хочу про
должить в октябре.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Белорусы хотят 
торговать на Урале

Открывшееся недавно в Екатеринбурге отделение посольства Республики Беларусь (РБ) 
планирует увеличить товарооборот в несколько раз.
С начала этого лета в уральской столице к дипломатическим миссиям заморских стран — 
таких, как Великобритания и США, прибавилось отделение посольства Белоруссии.

Подобные отделения посоль
ства работают уже полтора года 
в Калининграде, Краснодаре, 
Мурманске, Санкт-Петербурге и 
Тюмени. Весной этого года МИД 
Белоруссии подал заявку на от
крытие еще трех отделений по
сольства. Правительство России 
1 июня разрешило белорусам 
«прописаться» в Екатеринбурге, 
Новосибирске и Уфе. В поле де
ятельности уральского отделения, 
кроме Свердловской области, 
попадают Республика Коми, 
Коми-Пермяцкий АО, Пермская и 
Челябинская области. Хотя сами 
белорусы не скрывают, что наи
больший интерес у них вызывает 
именно наша область.

Руководитель отделения по
сольства РБ в России Александр 
Сусленков одной из причин от
крытия представительства назы
вает резкое падение товарообо
рота Белоруссии со Свердловс
кой областью в течение 1999 
года. В сравнении с предыду
щим, 1998 годом, совокупный 
объем экспорта и импорта умень
шился вдвое — со 152 милли
онов рублей до 75. И поскольку 
внутренний рынок сбыта в рес
публике невелик и основные за
купки сырья и оборудования про
изводятся в России, этот спад 
больно ударил по белорусским 
предприятиям. Мало того, руко
водство Белоруссии никак не мог 
устраивать и существовавший то
варооборот со Свердловской об
ластью, поэтому меры были при
няты незамедлительно.

Уже готовится визит прези
дента Александра Лукашенко в 
Свердловскую область, намечен
ный на сентябрь-октябрь. Глава 
белорусского государства плани
рует подписать соглашение о со
трудничестве и протокол к нему 
с перечислением конкретных дей
ствий на ближайшую перспекти
ву. Учитывая полный государ
ственный контроль на предприя
тиях братской республики и жи
вую заинтересованность высше
го руководства страны в сотруд
ничестве со Свердловской обла
стью, от белорусов следует ожи
дать четкой организации работы 
и быстрого выполнения прини
маемых ими решений.

Подготовка протокола — ос
новная задача руководителя от
деления посольства на ближай
шее время. Приступив к работе в 
начале июля, Александр Суслен
ков успел подготовить солидный 
пакет предложений по сотрудни
честву. Белорусский «бизнес- 
план» и впрямь поражает своей 
масштабностью: совместные 
предприятия, увеличение объе
мов и номенклатуры товарооб
мена, взаимная интеграция пред
приятий, на начальном этапе ко
торой 'планируется воссоздание 
горизонтальных связей между 
производителями.

Проекты двух первых уральс
ко-белорусских СП у Александра 
Вадимовича уже лежат в столе. 
Высоким жизненным потенциа
лом обладает проект сборки те
левизоров популярных белорус
ских марок, памятных еще с со
ветских времен — «Горизонт» и 
«Витязь». Тесное сотрудничество 
Минского завода вычислительной 
техники с голландским концер
ном Philips позволило поднять ка
чество белорусских телевизоров 
до европейского уровня. Теперь 
минчане рвутся на никем еще се
рьезно не освоенный уральский 
рынок. Тот же завод планирует 
под заказ Уралтелекома органи
зовать сборку современных АТС 
емкостью 20 000 номеров — пред
полагается организовать произ
водство на базе Уральского элек
тромеханического завода.

На заводе имени Калинина 
белорусы хотели бы собирать 
свои погрузчики «КОДОР». Со
здание СП пока еще только в 
планах, но уже готовится дилер
ское соглашение. В перспективе 
белорусы хотели бы организо
вать совместное производство 
троллейбусов. Кстати, в после
дние годы в Белоруссии были 
запущены в производство гиб
ридные автобусо-троллейбусы. 
По словам Александра Суслен- 
кова, их эксплуатация позволяет 
добиваться существенной эконо
мии электроэнергии и топлива.

Минский автозавод планирует 
завязать торговые отношения с 
Екатеринбургтранссервисом. Для 
своих нужд МАЗ хотел бы заку
пать ^металл и автомобильные

электрогенераторы.
Хотели бы открыть сервисные 

станции на Урале Минский мо
торный завод, Минский трактор
ный завод и Минский завод тяга
чей. А Белоруссии для ремонта 
экскаваторов и погрузчиков по
зарез необходимы сервисные 
станции Уралвагонзавода. Бра
тья-славяне готовы помочь ре
шить транспортные проблемы 
Нижнего Тагила и других уральс
ких городов поставками автобу
сов, которые, кстати, уже охотно 
закупает Москва. Для минского 
завода холодильников «Атлант» 
на Турбомоторном заводе пла
нируется организовать производ
ство испарителей. Кроме этого, 
белорусы хотели бы продавать 
на Урале свою текстильную про
дукцию и широкий ассортимент 
медикаментов. Последнее было 
бы весьма кстати — импортоза
мещающих лекарственных препа
ратов в России производится не
много, а белорусские лекарства 
отличаются высоким качеством 
при низкой цене.

Казалось бы, государственное 
посредничество вовсе не обяза
тельно — предприятия могли бы 
и сами договориться между со
бой. В том-то и дело, что не мо
гут. Белорусский менеджмент — 
калька советского. И отделение 
посольства на самом деле — ко
пия зарубежного торгпредства 
СССР. Если все предприятия 
страны являются частичками го
сударственного бизнеса,в десят
ках посредников нет никакой не
обходимости.

Небольшая проблема заклю
чена в том, что в России гос
власть не управляет напрямую 
предприятиями и поэтому согла
шения между правительствами 
могут носить лишь декларатив
ный характер. То есть формаль
но Александр Лукашенко может 
обязать любое белорусское пред
приятие работать в рамках опре
деленной программы, а Эдуард 
Россель — нет. Впрочем, никаких 
конфликтов быть не должно — 
предложения белорусов выгод
ны и правительству области, и 
предприятиям. Помимо финансо
вой выгоды, подобные соглаше
ния привлекательны и государ

ственными гарантиями с бело
русской стороны. И, конечно же, 
они очень важны для будущего.

Руководитель екатеринбургс
кого отделения посольства Рес
публики Беларусь в Российской 
Федерации Александр Сусленков 
до назначения на эту должность 
на Урале ни разу не был. За ме
сяц работы в Екатеринбурге у 
Александра Вадимовича накопи
лась масса положительных впе
чатлений.

—У Свердловский области ог
ромный потенциал развития. Не
смотря на многочисленные пост
советские кризисы, руководство 
области смогло уберечь боль
шинство предприятий от развала 
и обеспечить условия для их 
дальнейшего роста. Я был на вы
ставке «Уралэкспоармс» в Ниж
нем Тагиле и меня, как бывшего 
офицера, поразил ее уровень. 
Считаю, что через два года на 
тагильскую выставку обязатель
но должны приехать специалис
ты из Белоруссии.

—Какие шаги сотрудниче
ства возможны в ближайшее 
время?

—В первую очередь необхо
димо создать равные условия для 
российских и белорусских пред
приятий на территории обеих 
стран. Под этим подразумевает
ся снятие таможенных барьеров, 
установление единых, как можно 
более низких, тарифов на грузо
перевозки. Сделано достаточно 
много, но необходимо сделать 
гораздо больше. Между прочим, 
Украина сейчас возмущается по
ставками российских нефтепро
дуктов и газа по мировым ценам 
и кивает на Белоруссию, которая 
получает все это по более низ
ким ценам. Но она не вступила в 
Союз, так что высокие цены впол
не оправданы. Похоже, на Украи
не начинают задумываться о со
трудничестве с нашими страна
ми. Возможно, что это приведет 
в дальнейшем к расширению Со
юза.

—Какую поддержку отделе
нию посольства оказывает об
ластное правительство?

—Министерство внешнеэконо
мических связей предоставило на 
время помещение, оргтехнику, 
помогает в налаживании связей. 
Хорошее, радушное отношение. 
Я пока работаю здесь один, за
нимаюсь поисками офиса. Когда 
будет возможность увеличить 
штат отделения посольства, тог
да, я думаю, интенсивность со
трудничества резко возрастет.

А вообще, Екатеринбург — 
очень красивый город. Я рад, что 
работаю именно здесь. Надеюсь, 
город понравится моим жене и 
дочке, которые сюда скоро при
едут.

Руслан НАСЫПОВ.

I ■ ОБРАЗОВАНИЕ

Кадровый потенциал 
и экономика

Финансовая академия при 
Российском правительстве 
будет готовить специалистов 
для Свердловской области.

В конце июля в конференц- 
зале Дома правительства обла
сти прошло совещание «Повы
шение квалификации и профес
сиональной переподготовки ру
ководителей и специалистов. 
Совершенствование кадрового 
потенциала региона и развитие 
экономики Свердловской обла
сти». Организовали его мини
стерство экономики и труда, 
Финансовая академия при пра
вительстве РФ, Уральский меж
отраслевой региональный центр 
повышения квалификации и про
фессиональной подготовки спе
циалистов «Потенциал».

Первый заместитель мини
стра экономики и труда Герман 
Терентьев отметил, что в усло
виях начавшегося экономичес
кого роста на первый план вы
ходят именно вопросы подго
товки кадров. Начался рост про
изводства, товарооборота, и 
квалифицированные кадры ста
ли весьма дефицитным и необ
ходимым ресурсом развития 
экономики области.

Чтобы обеспечить подготов
ку кадров для органов государ
ственности власти, предприятий 
и организаций области, мини
стерство экономики и труда под
готовило проект соглашения 
между правительством области 
и Финансовой академией при 
правительстве Российской Фе
дерации.

Как сообщил заместитель 
министра Николай Беспамятных, 
правительство области будет 
определять, какого профиля спе
циалисты нужны нашим пред
приятиям, организовывать и

проводить стажировки на пред
приятиях области, участвовать 
в совместных научных исследо
ваниях.

Проректор Финансовой ака
демии, профессор Галина Сер
геева рассказала о деятельнос
ти этого учебного заведения, об 
основных направлениях, по ко
торым он готовит кадры. Акаде
мия является головным вузом 
по специальностям: финансы и 
кредит, бухгалтерский учет, ми
ровая экономика.

Программы переподготовки, 
по словам Галинѣ Сергеевой, 
приспособлены к интересам кон
кретного предприятия, банка, 
корпорации. Эти интересы учи
тываются при составлении учеб
ного плана. Академия ведет и 
краткосрочные семинары по пе
реподготовке — от 2-х дней до 
нескольких месяцев. Специали
сты получают современные зна
ния по оценке эффективности 
проектов, поиску источников 
финансирования организаций, 
управлению персоналом, управ
лению финансами и по другим 
экономическим специализаци
ям.

В работе по переподготовке 
кадров также будет задейство
ван Уральский межотраслевой 
региональный центр повышения 
квалификации и профессиональ
ной подготовки специалистов 
«Потенциал».

Соглашение с Финансовой 
академией, которое сейчас го
товится правительством облас
ти, позволит нашим специалис
там получать наиболее совре
менную, глубокую подготовку по 
разнообразным экономическим 
специальностям.

Андрей УЛЬЯНОВ.

Производство по делу о несостоятельности 
Промстройбанка России приостановлено
Решением Арбитражного суда г.Москвы от 12.07.2000 приказ Банка 

России от 2.07.99 Ы ОД-238 "Об отзыве лицензии на осуществление 
банковских операций у Российского инвестиционно-коммерческого 
промышленно-строительного банка (открытое акционерное обще
ство), (Промстройбанк России)’’ признан недействительным.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 7.07.2000 произ
водство по делу о несостоятельности (банкротстве) Промстройбанка 
России приостановлено.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области.
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............Чі П......к......................... к. ........ ........
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 "Поле чудес"
11.30 Сериал ‘Компьютерные войны"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.15 "Спрут". Сериал
14.30 Программа Вместе"

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 "Мерным по белому"
09.30 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (повтор от

"КУЛЬТУ₽А'7НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ". Х/ф (К/ 

ст. им. Горького, 1976). Режиссер Б. Рыца
рев

12.05 А. Блок. "Двенадцать". Читает Олег Еф
ремов

12.30 Д. Шостакович. Симфония N 4. Дири
жер Г. Рождественский

....W”
08.00 "Му2он на ОТВ"
08.45 Ректор УГТУ-УПИ Станислав Набойчен- 

ко в программе А. Левина "Прямой разго
вор”

09.30 Мир всем
09.45 Х/ф "Потеря памяти"

: “ “ 5

07.10 Спецпроект ТАУ: "КАПИТАНСКАЯ ТОЧ
КА" от 06.08)

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 06.08)
10.30 "Военная тайна" (от 06.08)
11.00 Телемагазин
11.15 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)

і - .■‘wwsa
06.00 Музыкальная программа
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 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак

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

.............. .....................
......... ............м^·;.•■■ь....а.

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

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

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
11.ІО Е! "Без Купюр. ДЖОАН КОЛЛИНЗ"

11.30 ТВ Д АРЬЯ Л. ‘ТІЕТЛ Я ОРИОНА"
13.00 Е! Познакомимся Поближе. ЛИВ ТАИ-

............................   Гг.,...>.и..6..............

06.00 Детектив по выходным. Х/ф "После
дний визит"

07.15 "Репортаж ни о чем". "Во что мы ве
рим!"

07.30 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Приключения Болека и Лелека”: 

"В глубине океана", "Райский остров", "Ди
кий Запад", "Возвращение"

08.45 "Аистенок"
09.00 "Джаз и не только"
09.30 "Кумиры экрана", ведущая К. Лучко
09.55 "Сказка за сказкой". “школа волшеб

ства", ч. 2
10.25 "Регион представляет" Программа 

"Медвежий угол (ГТРК "Хакасия", г. Аба-

08.00, 07.15 Утренний телеканал "Настрое
ние"

Ю.ро "События"
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канапе
11.00 Момент истины
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБ-

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

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
09.30 Развлекательная программа "На пре

деле"
10.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.У

а47КАИШ "
08.00 Гостиный двор
08.30 Астропрогиоз
08.40 Музыкальный антракт
09.05 Программа "Русь православная"
09.20 М/ф "Волшебная лампа Алладина"
10.40 "Власть и магия"
10.45 "Рецепты"
11.00 Мегаспорт

07.00 Ваша музыка: Катя Лель
08.10 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
08.50 "Вставай!"
09.00 День за днем
11.00 Новости
11.10 Ольга Дроздова в фильме "Веселень-

ПЯТЬ ОДИН'’
07.00 Биоритм
08.00 12 Злобных Зрителей
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

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

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 "Маски-шоу''
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.05 Погода

5.08)
10.00 РТР. "Мануэла". Т/с
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 СГТРК. Экран — детям. "Остров сокро

вищ". Х/ф. 1 с.
13.30 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 "Телеблокнот” и "О погоде"
18.00 Экран — детям. "Пупс-клип”
18.05 "Собинфо”
18.25 "Досье"'
18.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
19.00 РТР."Комиссар Рекс”. Т/с
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

20.50 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
22.35 Премьера документального фильма 

Александра Сладкова и Игоря Беляева "На
стоящая война . 1-я часть

23.05 Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, 
Эльза Леждей в телесериале "Следствие 
ведут знатоки"

00.50 СГТРК. "Телеблокнот" и ”0 погоде”
01.00 Театральный зал СГТРК. "Яблочная 

леди". Спектакль Свердловского театра 
музыкальной комедии

13.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с
14.30 Новости культуры
14.35 Программа передач
14.40 Классика американского немого кино.

"НЕТЕРПИМОСТЬ" (1916). Часть 1-я
15.40 "Штрафники". Док./ф. Часть 1-я
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. ГЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". Т/

с (Канада, 1998)
17.10 "Вместе с Фафалей"
17.25 "Кузнец и беда". Мультфильм (Польша)
17.35 "Телеэнциклопедия

18.00 Новости
18.10 "Приключения барона Мюнхгаузена", 

"Сказки дедушки Ай-по". М/ф
18.40 Кто мы! Хроника смутного времени”.

Передача 1-я
19.05 Р. Шуман. Симфония N 1 "Весенняя”
19.40 “БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ”. Т/с
20.30 Новости культуры
20.40 "Я не хочу умирать от СПИДа". Док./ф.
21.05 Г. Писаренко и А. Мельников исполняют 

песни Ф. Шуберта
21.30 Отечество и судьбы. "Глазуновы”

22.10 "Вечерняя сказка"
22.15 "Лягушонок Флип”. Мультсериал (США)
22.30 Новости культуры
22.50 А. С. Пушкин. "ПОВЕСТИ БЕЛКИНА”. 

Спектакль Омского государственного дра
матического камерного Пятого театра”

00.00 После новостей...
00.20 Короткометражные художественные 

фильмы
01.30 "Никитинские вечера”
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

12.15 Х/ф "Перстень с русалкой". 1 с.
13.45 Мультфильм
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "Му2он на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Джет Марс"
17.00 Телесериал "Замарашка
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

18.30 "В мире дорог"
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!’’. 

Тема: ТУБЕРКУЛЕЗ — проблема всемир
ной опасности. В студии: Главный фтизиатр 
области Ольга Нечаева

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале “ОТВ”

20.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ”
21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Х/ф "Аляска, сэр!"
23.20 СОБЫТИЯ” Информационный час на 

канапе "ОТВ”
00.05 "СПОРТ-АКЦЕНТ”
00.20 "MyZoH на ОТВ”

11.45 "Утренний сеанс”: В. Невинный и Н. Бор
зунов в драме "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 1 с.

13.15 Телемагазин
13.30 "Для тех, кто дома": телесериал "КАС

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 04.08)
15.15 Телемагазии
15.45 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ" Драматичес

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

ционный сериал (Канада)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” Мультипликаци

онный сериал (США)
17.35 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
18.30 Телемагазии
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ’’ (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ 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": Джой Траволта и Эндрю Зел,- 

лер в гангстерской драме “РОЖДЕННЫЙ 
В АМЕРИКЕ" (США)

00.30 “МЭШ" Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер”
01.30 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
02.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день"

11.30 Фантастический сериал "СиКвест".
13.І0 Программа "Мегадром агента Z”

13.40 Мультфильмы
14.00 Т/с "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. (США)
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе" (1997 

г.). Франция
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 Евгений Миронов и.Ольга Остроумова в 
триллере “ЗМЕИНЫИ ИСТОЧНИК'’ (1997 

г.). Рожия
23.15 НОВОСТИ: документы. "Курганский эк

сперимент"
23.30 Детективный сериал "Полиция Гам

бурга. Южный округ — 2” (1997 г.). 
Германия

00.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

12.30 Т/с "Годы молодые"
13.30 Музыкальная программа
14.00 "Время покупать"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
16.00 Фантастический сериал "ПУТЕШЕСТВИЯ

В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” (США, 1995 г.)
17.00 Т/с "Великолепная пятерка"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ-

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

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

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

ми. Отдел нравов"
00.15 "Время покупать"
00,45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

ЛЕР"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
13.50 ТВ ДАРЬЯЛ. "Зри в Корень"
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. В. Гаркалин в исторической 

драме "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ", 1 серия
15.15 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
16.І0 Е! "Путь К Славе. АНТОНИО БАНДЕ

РАС"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)

17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в культовом 
детективе "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА", 6 серия

17.30 Мировая мода на канале "FASHfoN TV" 

[Франция)
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Без Купюр. ДЖОАН КОЛЛИНЗ’'

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 “Кинохиты на АТН” Культовая крими

нальная сага Ф. Копполы "КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ”, 2 серия, 2 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” 

(Франция)

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

кор-Том. Великий город-храм. Камбоджа"
12.00 Т/с "Счастье", 73 серия (Бразилия)
13.00 "Документальный экран
13.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
14.00 М/ф "Встреча", "Дерево и кошка", 

"Гришкины книжки"
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 16

серия — "Дальний дозор" (Польша)
15.45 "Сказка за сказкой". "Школа волшеб

ства", ч. 2
16.15 Фильмы Китайской Народной Республи

ки. "Беседы о веерах"
16.45 "Аистенок"
17.00 Т/с "Маленький бродяга" (Канада)

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

"Медвежий угол (ГТРК "Хакасия", г. Ан
гарск)

18.10 "Музыкальная мозаика"
18.20 Х/ф "Рожденная революцией", 6 серия 

—"Экзамен
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", 16 

серия — "Дальний дозор” (Польша)
21.40 "То, что надо". Молодежная програм

ма
22.00 "Ночные новости"
22.15 "Фокус торговли"
22.35 Т/с "Мечта моя", 44 серии (Бразилия)
23.30 Информационная программа "Факт”

23.45 "Вас приглашает В. Добрынин”, пер. 1
00.10 "Сокровища мировой культуры”: Анг- 

кор-Том. Великий город-храм. Камбоджа"
00.30 "Прощай, XX век!”"'Год 1933" (Фран

ция)
01.30 Кумиры экрана" Б. Токарев. Ведущая

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

обозрение
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Счастье", 73 серия (Бразилия)
03.40 "Музыкальная мозаика"
04.00 "Документальный экран”
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Вас приглашает В. Добрынин", пер. 1
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма

ВИ”
13.00 "События"
13.15 Телемагазии
13.45 Телеканал "Дата"
14.35 Отечественный сериал "РОССИЯ МО

ЛОДАЯ". 6-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”. Телесериап для 

подростков(Австралия)
19.00 "События"
19.15 "Золотое сечение Москвы"
19.35 "Деловая Москва"
19.45 Телестадион "За рулем"
20.15 — 20.28 "События". Время московское
21.50 Смотрите на канале

22.00 "События”
22.55 "КОМИССАР НАВАРРО”. Тепесериал 

(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

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

шелы. Валле де Мо. Майская долина"
11.15 Программа "Декретный отпуск"
11.30 Спортивная программа"Болельщик"
12.00 Муз ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.45 Комедия "КРЕСТНЫЙ СЫН" (США, 1998

17.3^ ПОГОДА

17.40 "Сокровища мировой культуры”: 
"Сейшелы. Валле де Мо. Майская до
лина"

17.55 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
18.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)
18.50 "Будем жить!"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ”

20.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
21.00 Премьера! Историческая драма “ПОС

ЛЕДНИЙ ВИКИНГ” (Исландия - Швеция, 
1996 г.)

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

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ” (США,

00.20 ПОГОДА

00.45 Муз ТВ: "Шейкер”

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 Т/с "Умник"
14.50 "Власть и магия"
14.55 Х/ф "Бирюзовые стрелы"

16.40 Тепекаталог
16.50 Клипобзор
18.00 КЭМПО
19.05 М/с "Приключения Рекса”
19.15 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ"
20.30 Музыкальный антракт
20.35 "Власть и магия"
20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Астропрогиоз

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 "МОЯ МОРЯЧКА"
01.05 "Власть и магия". До 01.10

кая поездка"
13.00 Мультфильм "Сердце храбреца"
13.20 "Все в сад!"
14.00 Новости
14.05 "Катастрофы недели"
15.00 Новости
15.05 День заднем
17.00 Новости

17.15 Сериал "Богатые тоже плачут", 70 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", 44 серия
22.00 "Новости дня”
22.30 Ольга Дроздова в фильме "Веселень

кая поездка”
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.05 Эротический сериал "Дневники красной 

туфельки", 50—51 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 6 Butt-Head”
23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
23.30 БиоРИТМ
02.30 "STAR-Трэк”
03.00 "Beavis & Butt-Head"
03.15 "Музыкальное Чтиво"

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

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше киио.Алла Ларионова, Александр 

Вертинский и Михаил Жаров в фильме Иси
дора Анненского “АННА НА ШЕЕ"

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

(Аргентина — Италия)

понедельник| августа
19.10 Николай Крючков в музыкальной коме

дии "Матрос с “Кометы""
21.00 "Время"
21.45 Секретное расследование в сериале "Ты

сячелетие"
22.40 “Взгляд"

15.15 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про
грамма Н. Фоменко

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Наше кино. Сергей Лемешев, Николай 

Коновалов, Эраст Гарин и Зоя Федорова в 
музыкальной комедии "МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "НАМЕДНИ-67"
19.20 "ВПРОК"
19.35 "КРИМИНАЛ"
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике "КРУ-

23.20 Время футбола
00.05 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер: Смерть высшей пробы"”
01.05 Новости
01.20 “Паранормальные явления. Закрытое 

досье"

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" 
(США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Мир кино. Стюарт Уитмен в остросю

жетном фильме “СОКРОВИЩА АМАЗОН
КИ" (США - Мексика)

23.20 Документальный сериал "XX век. РУС
СКИЕ ТАЙНЫ. 1911г. ВЫСТРЕЛ В ТЕАТРЕ” 
(Россия — США)

00.00 “СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИК СВЕТ"
00.50 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"

"ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 “Вавилонская башня". Сериал
10.15 "Здоровье"
10.45 "Колесо истории"
11.30 Сериал “Компьютерные войны”
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”
13.10 "Спрут". Сериал

КАНАЛ "РОССИЯ”
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"

-КУЛЫУРА"/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬ

НИК". Мини-сериал (Италия). 1 с.
11.30 Борис Эйфман. Телеверсия балета “Бра

тья Карамазовы"
12.20 "Так сойдет!" Мультфильм
12.30 "Одна из многих блуждающих звезд".

Йок./ф.
I “Дом, где согреваются сердца". Аб- 

07.50 Мультсериал "Джет Марс"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день" 
........... ' ·

06.15 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.15 "Минувший день"
07.25 АСТРОПРОГНОЗ
07.30 "Утренняя зарядка"
07.45 "ГОСТИНЫЙ ДВОР" (от 07.08)
08.00 "БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ’’ Весь спектр дело

вой информации (от 07.08)
08.30 "Кино : Джой Траволта и Эндрю Зел_- 

лер в гангстерской драме "РОЖДЕННЫЙ 
В АМЕРИКЕ" (США) (от 07.08)

10.30 "Несчастный случай" (от 05.08)

«Л И’ЗКШЖИІ». 
“ дЧЫгЖжжіМйч**

. .. ...........................  К.мвікКв-вввівЙ
06.00 НОВОСТИ [повтор от 7 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.).

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"

............................................................ V"1
W.W.-.-.·.·.-

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

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

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
11.00 Е! "Без Купюр. ДЖОННИДЕПП”
11.30 Детская комедия "ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕ-

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Прощай, XX век!": "Год 1933”
07.10 Фильмы Китайской Народной Республи

ки. "Беседы о веерах"
07.40 "Ночные новости”
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Приключения Болека и Лелека": 

"Индейский трофей", "Спортсмен"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Счастливого пути! . Муз. программа
09.00 "Минувший день"
09.10 "Алло, Россия!"
09.40 "То, что надо”. Молодежная програм

ма
09.55 "Волшебный микрофон"
10.25 "Регион представляет" Программа "Дом 

с мезонином” (ГТРК "Калуга”, г. Калуга)
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

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 Ток-шоу "Слушается дело"
11.55 "Петровка, 38”
12.05 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБВИ"

: - Й ' 

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

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)

' у Д1ІДІЙ1 -
»в.ДІНовостйдня--------------------------------------------

09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса”
09.45 Х/ф "Я люблю"
11.00 Музыкальный антракт
11 05 "Власть и магия”

_____ *дсв»;
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 “Срок годности"
08.00 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
08.35 Дорожный патруль
08.50’“Вставай!”
09.00 День за днем

"пятьодин*
07.00 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

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

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 Мультсеанс
18.35 Погода 

09.15 "Черным по белому"
09.35 "Ноев ковчег". Мультсериал
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)

1135 "Санта-Барбара”. Т/с (США)
12.30 СГТРК. Экран — детям. "Остров сокро

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

рамцево
13.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с
14.30 Новости культуры
14.35 Программа передач
14.40 Классика американского немого кино. 

"НЕТЕРПИМОСТЬ". Часть 2-я
15.55 М. Мусоргский. "Картинки с выставки".

Исполняет С. Тарасов
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. ’ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК”. Т/ 

с(Канада, 1998)
17.10 "Вместе с Фафалей"
17.20 "Гномики в ванной". Мультфильм

10.10 Погода ОТВ
10.15 "Уроки Карфогена: Африканские Пом

пеи"
10.45 Телесериал "Аляска Кид"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Аляска, сэр!"
13.30 Мультфильм
14.00 Телесериал "Замарашка” 

11.00 Телемагазин
11.15 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)
11.45 "Утренний сеанс": В. Невинный и Н. Бор

зунов в драме "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 2 с.
13.15 Телемагазин
13.30 "Для тех, кто дома”: телесериал "КАС

САНДРА” (Венесуэла)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры а аюграмме "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 07.08)
15.15 Телемагазин
15.45 “ПОЛИЦЕИСКИИ БЛЮЗ" Драматичес

кий сериал (США)

Великобритания
11.35 Триллер "Змеиный источник" (1997 г.).

Россия
13.20 Мультфильмы
14.00 Т/с "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" (США)
14.30 молодежный сериал "Сан-Тропе" (1997 

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

г.). Венесуэла

12.30 Т/с "Годы молодые"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Клуб "Здоровая семья”
14.30 "Время покупать"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 м/с Приключения Вуди и его друзей"
16.00 Фантастический сериал "ПУТЕШЕСТВИЯ

В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” (США, 1995 г.)
17.00 Фантастический сериал "ГОРЯЩАЯ

ЛИ!"
12.40 Мировая мода на канале "FASHION TV”
13.00 Е! "Познакомимся Поближе. ЭНДИ МАК

ДАУЭЛЛ"
13.30 ТВ ДАРЬЯЛ. "Время Ч"
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. В. Гаркалин в исторической 

драме "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ", 2 серия
15.15 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
16.00 Е! "Путь К Славе. БОБ ХОУЛ"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"

11.00 Т/с "Маленький бродяга", (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Сокровища мировой культуры": "Фон

тен — монастырь нищенствующего орде
на" Франция

12.00 Т/с "Счастье", 74 серия (Бразилия)
13.00 Документальный сериал “Зима и весна 

сорок пятого”, ф. 1 — Свежий ветер”
13.55 "Вести из УВД".
14.00 М/ф "Горшок-смехотун”
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 17 

серия — "Клин (Польша)
15.45 "Волшебный микрофон”
16.10 Фильмы Китайской Народной Республи

ки. "Приемы кунг-фу Китая
16.40 "Счастливого пути!”. Муз. программа
16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
17.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада)
17.30 Информационная программа "Факт” 

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

ЛОДАЯ". 7-я серия
16.00 ’’События"
16.15 Как добиться успеха. Доктор Богданов
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.35 "Будьте здоровы"
17.45 Мульти-пульти

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

ный форт в Агре. Роскошь моголов. Ин
дия"

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

прямом эфире!
16.05 Историческая драма "ПОСЛЕДНИЙ ВИ

КИНГ" (Исландия - Швеция, 1996 г.)
17.40 ПОГОДА 

11.10М/Ф
11.20 Тепекаталог
11.30 КЭМПО
12.00 “Рецепты”
12.15 Т/с “Алондра”
12.40 Прогноз погоды
12.45 Гвоздь
13.15 "Рецепты”
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Моя морячка” 

11.00 Новости
11.10 Боевик "Смертные грехи”
13.10 Сериал "Вавилон 5", 13 серия
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Без про

медления”
15.00 Новости
15.05 День за днем 

09.05 Утренний Завод
09.30 Star Трэк
10.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
10.30 Факультет
11.00 Утренний Каприз
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Музьжальное чтиво
14.зо биоритм

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"
(2.25 Наше кино. Людмила Гурченко, Наталья 

Гундарева и Виктор Павлов в фильме "УХО
ДЯ - УХОДИ”

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

(Аргентина — Италия)

вторник 3^*4· августа
18.40 Еременко-старший и Еременко-млад- 

ший в боевике "Сын за отца"
20.15 "Жди меня"
21.00 “Время"
21.45 Приключенческий сериал "Угол атаки"
22.40 Документальный детектив. "Партийный

— Аргентина)
16.20 "Простые истины". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 "Говорят депутаты Государственной

Йумы". В. В. Жириновский 
“Екатеринбургские тайны” 

18.20 "Новости бизнеса" 
18.45 "Телеблокнот" и "О погоде” 
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с

(Польша)
17.35 "Телеэнциклопедия"
18.00 Новости
18.10 "Маленькая колдунья", "Ежик должен 

быть колючим". М/ф
18.40 Кто мы! "Хроника смутного времени".

Передача 2-я
19.10 Серебряный век. Михаил Кузмин
19.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ’'. Т/с (Фран

ция, 1997)
20.30 Новости культуры
20.40 "Ноу-хау". Тележурнал
20.50 "Я помню чудное мгновенье". Юрий

15.00 "Му2он на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Джет Марс"
17.00 Телесериал “Замарашка
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Аляска Кид"
19.00 Телесериал "Моссад"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ” Информационный час на

16.40 "ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ” Мультиплика
ционный сериал (Канада)

17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” Мультипликаци
онный сериал (США)

17.35 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
18.30 Телемагазии
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 Телемагазин
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ" (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

16.30 Мультсериал "Сейлормун снова с нами". 
Япония

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

ЗОНА" (США, 1996 г.)
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.)

(Франция)
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в культовом 

детективе "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА", 7 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. ДЖОННИ ДЕПП'Г
20.00 Информационный час "Известия АТН” 

17.40 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.10 Х/ф "Рожденная революцией", 7 серия 

— "В ночь на 20-е”
19.30 Тележурнал "Только для женщин”
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 "То, что надо"
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 17 

серия — "В ночь на 20-е” (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя", 45 серия (Бразилия)
22.55 "Сегодня 2000. Миниатюры’’
23.00 Фильмы Китайской Народной Республи

ки. "Приемы кунг-фу Китая"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Представляет Большой...”. "Штрихи к 

портрету. В. Маторин"
00.10 "Сокровища мировой культуры": "Фон-

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

19.00 "События’’
19.15 "Золотое сечение Москвы”
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 Вячеслав Шалевич в фильме "МУЖ

17.45 "Сокровища мировой культуры”: "Крас
ный форт в Агре. Роскошь моголов. Ин
дия"

18.00 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ” (Канада, 1996 г.)
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ" 

15.35 "Власть и магия”
15.40 Клипобзор
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО

РЕ", 1 серия
20.30 Музыкальный антракт
20.35 "Власть и магия”
20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Астропрогноз 

17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежурная 

аптекаІг, 45 серия
17,50 Сериал "Богатые тоже плачут”, 71 се

рия
18.45 Сериал "Морская полиция”: "Без про

медления”
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ” 

16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се-

Йиал "ПСИ-ФАКТОР -I” (1998 г.)
) Дневной Каприз

19.00 Большое Кино
19.зо Биоритм
20.00 Stop! Снято!
2о.зо биоритм
21.00 Сериал "ПСИ-ФАКТОР -1" (1998 г.)

15.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ”

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-68"
19.20 "ВПРОК”
19.35 "КРИМИНАЛ"
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике "КРУ

ч

общак". Дело Медунова. 1984 г.
23.25 Дыхание Эдема. Премьера сериала "К 

востоку от рая"
00.30 Новости
00.45 Премьера комедийного сериала "Зате

рянные на земле"

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
22.35 Премьера документального фильма 

Александра Сладкова и Игоря Беляева "На
стоящая война". 2-я часть

23.05 Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, 
Эльза Леждей в телесериале "Следствие 
ведут знатоки"

00.55 ВРЕМЯ КИНО. Кайли Миноуг в мелодра
ме "Преступники" (США)

Гуляев. (Запись 1983 г.)
21.15 "Цитаты из жизни”. А. Е. Бовин
21.55 "Вечерняя сказка"
22.05 "Лягушонок Флип". Мультсериал (США)
22.30 Новости культуры
22.50 "Бомба". Док./ф.
23.35 После новостей...
23.55 "СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬ

НИК". Мини-сериал (Италия). 1 с.
00.50 Натан Эйдельман. История продолжа

ется...
01.30 "Никитинские вечера"
02.00 Новости культуры

канале "ОТВ”
21.00 "Минувший день”
21.10 "Уроки Карфогена: Африканские Пом

пеи"
21.40 Х/ф "Прохиндиада 2"
23.20 СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.20 Телесериал "Моссад” 

20.30 "ОбозРЕНие” Информационный канал
21.00 "Мир спорта глазами Жиллетт"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Кино”: Мори Стерлинг и Крис Малки в 

романтической комедии "ПОЛНОЛУНИЕ" 
(США)

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

Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.30 Вэл Килмер и Майкл Дуглас в приклю

ченческом боевике "ПРИЗРАК И ТЬМА" 
(1996 г.). США

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

00.40 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

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

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"

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”. Харрисон Форде 

приключенческой комедии 'ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ"

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 Мировая мода на канале '’FASHION TV"

тен — монастырь нищенствующего орде
на” (Франция)

00.30 "Прощай, XX век!” (Франция): "Год 
1934"

01.30 "Очевцдное-невероятное. Век ХХГ’. "Ко
ренные народы" Ведущий С. Капица

01.55 “Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Счастье", 74 серия (Бразилия)
03.40 "Музыкальная мозаика"
04.00 Документальный сериал "Зима и весна 

сорок пятого", ф. 1 —"Свежий ветер"
04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
05.00 "Представляет Большой...". "Штрихи к 

портрету. В. Маторин”
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "То, что надо"

СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ"
00.15 Короткое кино. "УЛЫБКА ФЕРНАНДЕ

ЛЯ" (Франция)
00.45 "Петровка, 38”
01.00 "События". Время московское
01.15 "Времечко"
02.00 "События"
02.15 "Ночной полет”
02.50 Парад плюс
03.25 - 05.20.25-й час. "ЛЮБОВЬ ЕГО МЕЧ

ТЫ". Триллер (США)

20.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
21.00 Катрин Денев в мелодраме "ОТЕЛЬ 

"АМЕРИКА’ЧФранция, 1981 г.)
22.45 "НОВОСТИ. Последние события"
23.15 "Проект НЕО"
23.25 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

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

00.20 ПОГОДА
00.30 Муз ТВ: "Шейкер”

21.15 Минувший день
21.30 "Рецепты"
21.45 Т/с "Алондра”
22.10 Прогноз погоды
22.15 "Сумка путешествий"
22.30 Цикл документальных фильмов "Где 

ты!" ("Счастье найди”)
23.00 Клипобзор
23.30 Х/ф "ПОХОРОНЫ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ”
01.20 "Власть и магия" 

20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.25 "Х-фактор"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Вавилон 5”, 13 серия
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 Харви Кейтел, Трит Уильямс в эроти

ческой комедии "Мужской клуб"

22.00 БиоРИТМ
22.30 “Beavis & 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

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" 
(США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Наше кино. Николай Караченцов, Юрий 

Яковлев, Иннокентий Смоктуновский, Ве
ниамин Смехов и Елена Коренева в детек
тиве "ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ- 
ЧИНЫ"

23.20 “ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ"

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

19.10 Музыкальная комедия “МАТРОС С “КОМЕТЫ" ("Мосфильм”, 1958). 
Режиссер - Исидор Анненский. Композитор - Оскар Фельцман. Текст песен Миха
ила Матусовского. В ролях: Глеб Романов, Николай Крючков, Николай Свободин, 
Татьяна Бестаева, Майя Менглет, Владимир Сошальский, Иван Любезное, Андрей 
Тутышкин. Матрос Сергей Чайкин - замечательный исполнитель лирических песен 
- безнадежно влюблен в студентку Лену, за которой ухаживает солидный дирек
тор Дома моряков. И лишь на Всемирном фестивале молодежи в Москве молодые 
люди наконец выясняют отношения и признаются друг другу в своих чувствах, 
которые оказываются взаимными.

“КУЛЬТУРА"
13.40, 19.40 Начало исторического сериала “БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРА- 

КИ” (Франция, 1997). Режиссер - Лорен Карсель. В ролях: Мари-Кристин Барро, 
Жан-Клод Друо, Жан-Ив Вертелу. История могущественной династии Кабрейоль 
Д’Азерак началась в 1913 году. На протяжении долгих лет представителям семей
ства пришлось пережить и периоды расцвета, и периоды краха, и не одну любов
ную драму.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ" (Исландия-Швеция, 1996, историчес

кая драма). Режиссер: Джеспер В.Нилсен. В ролях: Ким Бодния, Марика Лагерк- 

рантц, Моа Лагеркрантц. Премьера! Гримпир, суровый конунг северных земель, 
стремясь к владычеству на море, прибирает к рукам корабли всех вождей, жесто
ко уничтожая непокорных, сжигая их дома и забирая в плен людей. Но нашелся 
один вождь, решивший пойти против его воли. Он увел свой корабль и всех 
боеспособных воинов прочь от родных берегов, чтобы подготовить восстание и 
свергнуть Гримпира. В его оставшемся без защиты и разоренном врагами селе
нии осталась только горстка смельчаков, но они не желают быть рабами и начина
ют собственную битву. Среди них его жена и сын...

НТВ
12.25 “НАШЕ КИНО”. Мелодрама “АННА НА ШЕЕ” (киностудия имени М.Горь- 

кого, 1954). Режиссер - Исидор Анненский. В ролях: Алла Ларионова, Александр 
Сашин-Никольский, Владимир Владиславский, Михаил Жаров, Алексей Грибов, 
Александр Вертинский. Экранизация одноименного рассказа Антона Павловича 
Чехова.

21.40 "МИР КИНО". Приключенческий фильм “СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ” 
(США - Мексика, 1984). Режиссер - Рене Кардона. В ролях: Стюарт Уитмен. 
Дональд Плизенс, Бредфорд Диллмэн. Группа авантюристов отправляется в джун
гли Амазонки на поиски золота и алмазов, но для туземцев самая ценная добыча 
- это скальпы.

ОРТ
18.40 Боевик “СЫН ЗА ОТЦА” (Россия - Беларусь, 1995). Режиссер - 

Николай Еременко-мл. Композитор - Александра Пахмутова. В ролях: Николай 
Еременко-ст., Николай Еременко-мл., Владимир Гостюхин, Ирина Феофанова. 
Вера Алентова, Алексей Булдаков. Из Москвы в Минск к отцу приезжает сын - 
преуспевающий врач. Видя, что дар отца, некогда видного медика, не востребо
ван, сын помогает ему организовать современный лечебный центр. Их деятель
ность привлекает внимание мафии...

“Россия”
00.55 “ВРЕМЯ КИНО". Мелодрама "ПРЕСТУПНИКИ” (США, 1989). В главной 

роли - Кайли Миноуг. Фильм рассказывает о судьбах подростков - о любви, о 
проблемах со старшими, о том, почему они выбирают преступный путь.

“КУЛЬ ТУРА ”
10.40, 23.55 Начало комедийного мини-сериала “СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОНЕДЕЛЬНИК” (Италия, 1989). Всего 4 серии. Режиссер - Лина Вертмюллер. В 
ролях: Софи Лорен, Лука де Филиппо, Лучан де Крещенцо, Алессандра Муссоли
ни. По мотивам одноименной пьесы Эдуардо де Филиппо, рассказывающей исто
рию размолвки и примирения любящих супругов.

“Студия-4 1 ”
21.00 -Х/ф “ОТЕЛЬ “АМЕРИКА” (Франция. 1981. мелодрама). Режиссер: 

Андре Тишинье. В ролях: Патрик Девуа, Катрин Денёв. Хелен знакомится с Жилем 
после небольшой аварии. Молодой человек отчаянно влюбляется в неё. Хелен, 
соединяя поразительную красоту и застенчивость, пытается избежать эту возра
стающую страсть. Тем не менее она открывает свою тайну в самом конце...

НТВ
12.25 “НАШЕ КИНО”. Лирическая комедия “УХОДЯ - УХОДИ” ("Ленфильм", 

1978). Авторы сценария - Виктор Мережко, Виктор Трегубович. Режиссер - Вик
тор Трегубович. В ролях: Виктор Павлов. Людмила Гурченко, Марина Трегубович, 
Николай Рыбников, Наталья Андрейченко, Наталья Гундарева, Любовь Соколова. 
Честный, добрый и скромный бухгалтер часто попадает в нелепые ситуации из-за 
своего слишком мягкого характера, но однажды он находит в себе силы постоять 
за себя и близких людей.

21.40 “НАШЕ КИНО". Иронический детектив “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ” (Россия, 1990). Режиссер - Алексей Коренев. Композитор - Максим 
Дунаевский. В ролях: Николай Караченцов, Юрий Яковлев, Ирина Шмелева, Вени
амин Смехов, Иннокентий Смоктуновский, Елена Коренева. По пьесе Робера 
Тома “Ловушка". Герой заявляет в полицию о пропаже своей жены - наследницы 
миллионера. Вскоре в доме появляется не только полицейский инспектор, но и 
незнакомка, которая уверяет, что она и есть жена, а за ней и другие странные 
личности...
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'ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.50 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 "Пока все дома"
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 Приключенческий мультсериал "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)

среда

18.20 "Это было, было..." А. Райкин
18.40 Погода
18.45 Майкл Дуглас и Джейн Фонда в остро

сюжетном фильме "Китайский синдром"
21.00 "Время"
21.45 Приключенческий сериал "Угол атаки"

августа

22.40 Как это было. Подлинная история бан
ды "Черная кошка". 1946 г.

2.3.20 Программа "Цивилизация"
23.50 Сериал "К востоку от рая"
00.50 Новости
01.05 Сериал "Затерянные на земле"

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

14.30 Программа "Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
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"
19.00 Погода
19.05 "Ангелы” за колючей проволокой"
19.25 Алла Пугачева в фильме "Женщина, 

которая поет"
21.00 “Время"

21.45 Приключенческий сериал "Угол атаки"
22.40 “Процесс”
23.20 Программа “Посмотри"
23.50 Сериал “К востоку от рая"
00.45 Новости
01.00 Сериал “Затерянные на земле”

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"

О|Г

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬ

НИК". Мини-сериал {Италия). 2 с.
11.25 "Три вечера в "Театре Луны". Передача 

1-я
12.05 Концерт-вальс
12.45 "Воспоминание о летчике", “А фронт 

был далеко". Док./ф.
1340 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с

09.35 "Ноев ковчег". Мультсериал
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 СГТРК. "Неизвестный Пушкин. Версий*.

13.о(і"Арт-налет"

13.30 РТР. "Марьина роща*
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина”. Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика

— Аргентина)
16.20 "Простые истины". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 Экран — детям. "Сами с усами"
18.15 "Действующие лица"
18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс”. Т/с
20.00 ВЕСТИ

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР, "История любви". Т/с (Бразилия)
22.35 Премьера документального фильма 

Александра Сладком и Игоря Беляева "На
стоящая война". 3-я часть

23.05 Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, 
Эльза Леждей в телесериале "Следствие 
ведут знатоки"

00.45 ВРЕМЯ КИНО. Стив Мартин в мюзикле 
"Деньги с небес" (США)

КАНАЛ «РОССИЯ«
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
7.35 РТР. ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
08.15 "Почта РТР"
09.15 "Черным по белому"

«КтШьТгРА«/тТ
14.30 Новости культуры
14.35 Программа передач
14.40 Классика американского немого кино. 

"НЕТЕРПИМОСТЬ". Часть 3-я
15.55 Л. Бетховен. Концерт для фортепиано с 

оркестром. Солист Б. Дуглас. Дирижер А. 
Ведерников

16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". Т/с
17.10 "Вместе с Фафапей"
17.25 "Дружба дороже денег". Мультфильм 

(Польша)
1740 "Телеэнциклопедия"

18.00 Новости
18.10 "Сокровища затонувших кораблей", 

"Трое из Простоквашино". М/ф
18.40 Кто мы! "Хроника смутного времени". 

Передача 3-я
19.10 Серебряный век. Николай Гумилев. Пе

редача 1-я
19.40 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с (Фран

ция, 1997)
20.30 Новости культуры
20.40 "Апокриф... и Север". Авторская про

грамма В. Ерофеева. Передача 2-я
21.05 "Золотой век фламандской живописи".

Часть 1-я
21.30 "Времена не выбирают". Гия Канчели
21.55 "Вечерняя сказка
22.05 "Лягушонок Флип". Мультсериал (США)
22.30 Новости культуры
22.50 "Зеркало времени". Док./ф.
23.40 После новостей...
00.00 "СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬ

НИК". Мини-сериал (Италия). 2 с.
00.45 "Три вечера в "Театре Луны". Передача 

1-я
01.35 "Никитинские вечера"
02.00 Новости культуры

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 “СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬ

НИК". Мини-сериал (Италия). 3 с.
11.30 "Три вечера в "Театре Луны". Передача

12.10 "Парафразы"
12.45 “В поисках теплого дома". Док./ф.
13.35 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ1'. Т/с

07.50 Мультсериал “Джет Марс"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ” Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"

ОБЛАСТНОЕ TS
07.50 Мультсериал “Джет Марс"

08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ” Информационный час на

«1« КАНАЛ« I
07.00 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.00 АСТРОПРОГНОЗ
08.05 "Минувший день"
08.15 "Утренняя зарядка"
08.30 "Кино": Мори Стерлинг и Крис Малки в 

романтической комедии "ПОЛНОЛУНИЕ" 
(США) (от 08.08)

10.30 "Клуб "Белый попугай” (от 30.07)
11.00 Телемагазин
11.45 "СИМПСОНЫ Мультсериал (США)

канале "ОТВ"
10.00 Технический перерыв до 17.00

17.00 Телесериал "Замарашка"

17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Аляска Кид"

19.00 Телесериал "Моссад"

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день”

21.10 "Шестая графа: Образование"

21.40 Х/ф "Маленький лорд фаундлерой"

23.20 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Моссад"

09.35 "Ноев ковчег". Мультсериал
10.00 "Мауэла". Т/с (Италия — Аргентина)

1135 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
12.40 "Неизвестный Пушкин. Версии". Т/с
13.10 "ЗДРАВствуйте!'
13.30 РТР. “Марьина роща"
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)

14.30 Новости культуры
14.35 Программа передач
15.30 Произведения Д. Бортнянского, П. Чай

ковского и С. Рахманинова исполняет Го
сударственная капелла России под управ
лением В. Полянского

16.00 Христианское кино сегодня. “Наследни
ки фараонов". Часть 1-я

16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям. 'ГЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК". Т/с

17.10 "Вместе с Фафапей"
17.25 "Все против одного”. Мультфильм 

(Польша)

10.10 Погода ОТВ
10.25 "Шестая графа: Образование"
10.45 Телесериал Аляска Кид"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Маленький лорд фаундлерой"
13.30 "Технология красоты
13.40 Мультфильмы
14.00 Телесериал "Замарашка"

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

16.20 "Простые истины". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Говорят депутаты Государственной 

Думы". В. А. Язев
18.05 "Календарь садовода и огородника”
18.30 "Семнадцать мгновений"_______________

17.40 "Телеэнциклопедия"
18.00 Новости
18.10 "Я к Вам лечу воспоминаньем". Мульт

фильм
18.40 Кто мы! "Хроника смутного времени". 

Передача 4-я
19.05 Серебряный век. "Я верил, я думал". 

Николай Гумилев. Передача 2-я
19.35 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с
20.30 Новости культуры
20.40 А. П. Чехов. "Ну чужбине". Читает М. 

Козаков
20.55 "Золотой век фламандской живописи”.

15.00 "Му2он на ОТВ"
16.00 Мультсериал “Джет Марс"
17.00 Телесериал “Замарашка ‘
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Аляска Кид"
19.00 Телесериал "Моссад"
19.50 Погода ОТВ

18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс".Т/с
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. “История любви". Т/с (Бразилия)
22.40 Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, 

Эльза Леждей в телесериале “Следствие 
ведут знатоки"

00.20 ВРЕМЯ КИНО. Рауль Хулиа и Соня Брага 
в фильме "Горящий сезон" (США)_____

Часть 2-я
21.20 "Время музыки". Тележурнап
21.45 "Кумиры . Лев Додин. Часть 2-я
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 "В поисках теплого дома". Док./ф.
23.40 После новостей...
00.00 "СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬ- 

НИК". Мини-сериал (Италия). 3 с.
00.50 "Три вечера в “Театре Луны . Передача 2-я
01.30 "Джазофрения"
02.00 Новости культуры

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Уроки Карфогена: Гибель Африканс

кого Титаника
21.40 Х/ф "Ка-КА-Ду"
23.20 СОБЫТИЯ” Информационный час на 

канале "ОТВ"
20.00 “СОБЫТИЯ" Информационный час на 00.20 Телесериал "Моссад’

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

06.00 НОВОСТИ (повтор от 8 августа)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

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"

—
///В

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монииг!"

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

09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV”
11.iioа!"Развлечения Для Вас"

11.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в .культовой 
комедии "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ' 1 серия

«ЭРА-ТВ", '
06.00 “Ночные новости"
06.15 "Прощай, XX век!” (Франция): 'Тод 

1934"
07.10 "24 часа из жизни провинции”. Город 

Каргополь
07.40 "Ночные новости"
07.55 “Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф "Приключения Болека и Лелека”:

"Космонавты", "Робинзон", "Два рыцаря"
08.30 Информационная программа Факт
08.45 "Аистеног?’
09.00 "Минувший день"
09.10 "Гостиный двор"
09.25 “Новости бизнеса"
09.55 "Стар старт"
10.25 “Регион представляет” Программа 

"Край чистой воды" (ГТРК РБ, ТО “Теле
фильм", г. Минск)

10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое
ние"

10.00 "События"
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канапе
11.00 "Газетный дождь"
11.10 "Моя война"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБ

ВИ”

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

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г."

. ' «47КАНАЛ«....7-
08.45 Новости дня
09 Л0 Астропрогиоз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса”
09.45 Х/ф "Человек в проходном дворе”, 1 

серия
11.00 Музыкальный антракт

07.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 “Ле-Со-бо” с Ильей Легостаевым
08.15 Юмористическая программа "Бис”
08.50 “Вставай!"
09.00 День за днем
11.00 Новости

«ПЯТЬ ОДИН"
07.00 биоритм
08.00 Украинская 20-ка
09.00, KLOO, 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
0930Стилиссимо

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"

11.45 "Утренний сеанс": В. Невинный и Н. Бор
зунов в драме "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 3 с.

13.15 Телемагазин
13.30 Тстіесеоиал "КАССАНДРА” (Венесуэла)

14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 08.08)

15.15 Телемагазцн .
15.45 "ПОЛИЦЕЙСКИХ БЛЮЗ" Драматичес

кий сериал (США)
16.40 "ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ" Мультиплика

ционный сериал(Канада)

17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИЦДЗЯ" Мультипликаци
онный сериал (США)

17.35 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 "ГОСТИНЫИ ДВОР"
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "ГРЕСИЯ (Аргентина)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНие" Информационный канал
21.00 Программа для автомобилистов "АВТО

- 2000"
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Кино": Боб Хоскинс, Патрисия Аркетт, 

Жерар Депардье, Кристиан Бэйл и Робин 
Уильямс в шпионском триллере "СЕКРЕТ
НЫЙ АГЕНТ" (Великобритания - США)

00.30 "МЭШ” Комедийный сериал (США) 
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "ПЛЯЖ” Т/с (США) 
02.30 "НОВОСТИ 91/2" И.
03.30 "Минувший день"

ШЕРЕМЕТА

Великобритания
11.35 Приключенческий боевик "Призрак и 

тьмап (1996 г.). США

13.40 Мультфильмы
14.00 Т/с "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" (США)
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 

(1997 г.). Франция
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 женщины1'
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 Алекс Дженнингс и Линдсей Дункан в 

комедии "СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ'’ (1996 
г.). Великобритания — США

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

00.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

........................................................................................’ 

............. -<.........................
06.15 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.15 “Минувший день"
07.25 АСТРОПРОГНОЗ
07.30 "Утренняя зарядка"
07.45 "ГОСТИНЫИ ДВОР" (от 09.08)
08.00 Программа для автомобилистов "АВТО 
- 2000" (от ОШ)

08.30 "Кино : Боб Хоскинс, Патрисия Аркетт, 
Жерар Депардье, Кристиан Бэйл и Робин 
Уильямс в шпионском триллере “СЕКРЕТ
НЫЙ АГЕНТ" (Великобритания - США)

-------------

____________________________________________
06.00 НОВОСТИ (повтор от 9 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.).

10.30 "1/52" Спортивно-юмористическое обо
зрение

11.00 Телемагазин
11.15 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)
11.45 "Утренний сеанс": В. Невинный и Н. Бор

зунов в драме "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 4 с.
13.15 Телемагазин
13.30 Телесериал "КАССАНДРА" (Венесуэла)
14.30 НОВОСТИ
14.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" (от 09.08)
15.15 Телемагазин
15.45 "ПОЛИЦЕИСКИИ БЛЮЗ” Драматичес-

кий сериал (США)
16.40 “ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ" Мультиплика

ционный сериал(Канада)
17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" Мультипликаци

онный сериал (США)
17.35 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 Телемагазин
19.00 Гресия Кольменарес и Густаво Берму

дес в телесериале "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 Г1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 “Кино": Пол МакГэнн, Сьюзан Линч и 
Том Джорджсон в драматическом трил
лере "ЛИФТ-УБИЙЦА7'

00.30 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
01.00 НОВОСТИ
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
02.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
03.30 "Минувший день”

12.30 Т/с‘Тоды молодые" ЗОНА" (США, 1996 г.)
13.30 Музыкальная программа 18.00 Том Селлек в детективе “ЧАСТНЫЙ ДЕ-
14.00 “Клуб “Здоровая семья" ТЕКТИВ МАГНУМ"
14.30 "Время покупать!" 19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
15.00 Программа мультфильмов 19.20 ПОГОДА
15.30 М/с ’‘Приключения Вуди и его друзей" 19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
16.00 Фантастический сериал "ПУТЕШЕСТВИЯ 19.45 “НОВОСТИ"

В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ (США, 1995 г.) 20.00 Приключенческий сериал ‘ЗЕНА - КО-
17.00 Фантастический сериал “ГОРЯЩАЯ РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал “УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

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

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

ТЕКТИВ МАГНУМ”

08.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
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"

Великобритания
11.35 Комедия "Сон в летнюю ночь" (1996 г.). 

Великобритания — США
13.30 Мультфильмы
14.00 Т/с "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". (США)
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе" 

(1997 г.). Франция
15.30 Теленовелла "Королева сердец” 

(1999 г.). Венесуэла

16.30 Мультсериал "Сейлормун снова с нами". 
Япония

17.00 Мультсериал “Новые приключения гно- 
мов''(1998гі Испания

17.30 Комедия "Папочка-майор". (США)
18.00 Тележурнап "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 Майкл Китон И Николь Кидман в драме 

"МОЯ ЖИЗНЬ". (США)
23.50 Детективный сериал "Полиция Гамбур

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

12.30 Т/с ‘Тоды молодые"
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 Фантастический сериал "ПУТЕШЕСТВИЯ

В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (США, 1995 г.)

17.00 Фант, сериал "ГОРЯЩАЯ ЗОНА" .
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ”

19.00 "НОВОСТИ в 19.00'
19.20 ПОГОДА
19.25 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"

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

ІЗ.Ов Е! “За Кулисами. НЕЦЕЛОВАННАЯ"
13.30 ТВ ДАРЬЯЛ. "Время Ч"
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. В. Гаркалин в исторической 

драме “БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ", 3 серия
15.23 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)
16.00 Е! "Путь К Славе. БРЕНДАН ФРЕЙЗЕР"
16.50 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в культовом

детективе “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА", 8 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! "Развлечения Для Вас"
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 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

21.20 "Кино-хиты На АТН”. Жан-Поль Бель
мондо, Ален Делон, Ванесса Паради в су
пербоевике "ОДИН ШАНС НА ДВОИХ"

23.15 Информационный час "Известия АТН"
2345 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка”
23.55 Тема дня в программе "Три четверти"
00.15 Программа DW
00.45 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

11.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада)
11.30 информационная программа “Факт"
11.45 "Сокровища мировой культуры": "Хиль- 

десхейм — творение одного святого" (Гер
мания)

12.00 Т/с "Счастье", 75 серия (Бразилия)
12.55 Документальный сериал "Зима и весна 

сорокпятого", ф. 2 —"Операция “Крос-
13.55 ‘Сегодня 2000. Миниатюры"

14.00 М/ф Приключения Болека и Лелека": 
"Больной зуб", "Щенок", "У озера"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 18 

серия — "Кольца" (Польша)
15.50 "Стар старт"
16.15 Фильмы Китайской Народной Республи

ки. "Путешествие по родине Дракона
16.45 "Аистенок"
17.00 Т/с "Маленький бродяга” (Канада)
17.30 Информационная программа "Факт"

17.40 "Регион представляет" Программа 
“Край чистой воды" (ГТРК РБ, ТО “Теле- 
^>ильм", г. Минск)

5 "Музыкальная мозаика"
18.15 Х/ф "Рожденная революцией”, 8 серия

19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 "Панорама представляет: День Желез

нодорожного района г. Екатеринбурга"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 18 

серия — "Кольца" (Польша)
21.40 "Ночные новости"
21.55 "Минувший день”
22.05 Т/с "Мечта моя", 46 серия (Бразилия)
23.00 Фильмы Китайской Народной Республи

ки. "Путешествие по родине Дракона
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Хвалите имя Господне" Группа "Тет-а- 

тет"
00.10 "Сокровища мировой культуры”: "Хиль-

десхейм — творение одного святого" (Гер
мания)

00.25 "Музыкальная мозаика"
00.40 К Всемирному дню коренных народов.

Д/ф "Затерянный рай": ч. 1 —"Алтай , ч. 
2 — "Бурятия"

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

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02.00 Тележурнал "Только для женшин"
02.30 Информационная программа Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 75 серия (Бразилия)
03.40 "Музыкальная мозаика"
03.55 Документальный сериал "Зима и весна 

сорок пятого", ф. 2 —"Операция "Крое-
О4.»одня 2000. Миниатюры"

05.00 "Хвалите имя Господне". Группа "Тет-а- 
тет"

05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "То, что надо"

””..... . •mSJfSSSJJ..................
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07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Можнг!"

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

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(франция)
11.00 Е! "Познакомимся Поближе. ПЕДРО АЛЬ

МОДОВАР"
11.30 Все звезды в культовой комедии "НЕ 

БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ', 2 серия

—-—..........'1'-

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Музыкальная мозаика"
06.40 "Дом актера"
07.10 Фильмы Китайской Народной Республи

ки. "Путешествие по родине Дракона
07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 М/ф Приключения Болека и Лелека":

"Путешествие в августе", "Толя", "В лесу" 
08.30 Информационная программа "Факт" 
08.45 "Счастливого пути!. Музыкальная про

грамма
09.00 "Минувший день"
09.10 "Русская партия. Теледебаты”
09.40 "То, что надо”. Молодежная програм

ма
09.55 "Новые имена"
10.20 “Регион представляет" Программа "Зап

ретная зона", ч. 1 (ГТРК РБ, ТО "Теле
фильм", г. Минск)

13.00 Е! "Без Купюр. КЕННЕТ БРАНА"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
13.45 ТВ ДАРЬЯЛ. "Академия любви"
14.00 ТВ ДАРЬЯЛ. В. Гаркалин в исторической 

драме “БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ", 4 серия
15.15 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
16.00 Е! "Путь К Славе. МАРИЛУ ХЕННЕР"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
17.15 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в культовом 

детективе "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

10.45 "Музыкальная мозаика"
10.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с “Маленький бродяга (Канада)
11,30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Сокровища мировой культуры". "Сан- 

Суси. Замки и сады Потсдама
12.00 Т/с "Счастье, 76 серия (Бразилия)
12.55 Документальный сериал "Зима и весна 

сорок пятого”, ф. 3 — Конец третьей им
перии"

13.55 "Вести из УВД"
14.00 М/ф "Как казаки мушкетерам помога

ли", "Как ежик и медвежонок меняли небо"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 19 

серия — "Тиргартен" (Польша)
15.45 “Новые имена"
16.10 Фильмы Китайской Народной Республи

ки. "Народные художественные вырезки 
из бумаги

16.40 "Счастливого пути!". Музыкальная про
грамма

16.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"

19.45 “НОВОСТИ”
20.00 Сериал “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ"
21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА", 9 серия
18.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
18.55 Все игры в программе "32-битные сказ

кѣ'
19.05 Культовый мультсериал "Сейлормун"
19.30 Е! "Познакомимся Поближе. ПЕДРО АЛЬ

МОДОВАР"
20.00 Информационный час "Известия АТН”
20.30 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
20.40 Тема дня в программе “Три четверти"

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

ретная зона", ч. 1 (ГТРК РБ, ТО "Теле
фильм", г. Минск)

18.00 Х/ф "Рожденная революцией", 9 серия 
— "Последняя встреча"

19.30 Тележурнап "Только для женщин"
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 "То, что надо". Молодежная програм

ма
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 19 

серия — "Тиргартен" (Польша)
21.45 "Ночные новости”
22.00 Т/с "Мечта моя”, 47 серия (Бразилия)
23.00 Фильмы Китайской Народной Республи

ки. "Народные художественные вырезки 
из бумаги"

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Звезды зарубежной эстрады”

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

ми. Отдел нравов"
00.15 "ТВ кпуб'г
00.45 "Стильные штучки"
01.15 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

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

21.15 “Мягкая мелодия от "Томек"
21.20 "Кино-хиты На АТН” Роберт Де Ниро и 

Мерил Стрип в трогательной мелодраме 
"ВЛЮБЛЕННЫЕ”

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

рячая точка"
23.50 Тема дня в программе "Три четверти"
00.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

00.10 "Сокровища мировой культуры". "Сан- 
Суси. Замки и сады Потсдама”

00.30 "Музыкальная мозаика"
00.45 Научно-популярный сериал "Золотая 

обезьяна и другие'’ (Австралия): "Король- 
коала”

01.30 Научно-популярный сериал "Загадоч
ный мир Артура Клара” (Англия): ф. 5 — 
“Великаны говорят с богами”

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
02.00 Тележурнал "Только для женщин"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Счастье", 76 серия (Бразилия)
03.40 "Музыкальная мозаика"
03.55 Документальный сериал "Зима и весна 

сорок пятого", ф. 3 —’’Конец третьей им
перии”

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

ма

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

ЛОДАЯ". 8-я серия
16.00 "События"
16.15 "Дамский клуб”
16.20 “На помощь!"
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 "Золотое сечение Москвы"
19.35 "Деловая Москва"
19.45 Телестадион "Мотодром". Новости оте

чественного и зарубежного мотоспорта
20.15 — 20.28 "События". Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 "События"

22.55 "ПОСЛЕДНИЙ ДОН". Художественный 

фильм (США, 1996 г.). 1-я серия
00.45 “Петровка, 38“
01.00 “События". Время московское
01.15 "Времечко"
02.00 "События"
02.15 "Ночной полет"
02.50 Парад плюс
03.15 "Звездная ночь"
03.25 - 05.15 25-й час. “БАСКИЯ". Художе

ственный фильм (США, 1996 г.)

08.00, 09.15 Утренний телеканал "Настрое-

10.00 "События"
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Газетный дождь”
11.10 "Филантроп-2000". Церемония вруче

ния премии
11.35 "Квадратные метры"
11.50 "Петровка, 38"

12.00 Три Марин в телесериале "УЗЫ ЛЮБ-

13.00 “События"
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата"
14.20 Отечественный сериал "РОССИЯ МО

ЛОДАЯ". 9-я серия
16.00'События”
16.15 "Пойте с нами!”
16.20 "История болезни"
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма-

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

подростков (Австралия)
19.00 "События'’

19.15 "Золотое сечение Москвы”
19.35 "Деловая Москва"
19.45 Телестадион "ЦСКА — спортивный щит 

России"
20.15 — 20.28 "События". Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 "События"

22.55 "ПОСЛЕДНИЙ ДОН". Художественный 
фильм (США) 2-я серия

00.45 "Петровка, 38"
01.00 "События”. Время московское
01.15 "Времечко"
02.00 "События"
02.15 "Ночной полет"
02.50 Международный конкурс молодежной 

моды
03.30 "Клуб 2000”
03.40 — 05.30 25-й час. Стивен Болдуин в 

фильме "ВООРУЖЕННЫЙ ОТРЯД” (США)

10.50 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Ре

зиденция в Вюзборге. Германия
11.15 “На пределе"
1 МО Криминальней серная "Страх над горо

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

прямом эфире!
15.55 Катрин Денев в мелодраме “ОТЕЛЬ

"АМЕРИКА" (Франция, 1981 г.)
17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Ре

зиденция в Вюзборге. Германия
18.00 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР 8 СПИ

НУ" (Канада, 1996 r.Y
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 “НОВОСТИ”
20.00 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
21.00 Паоло Роберто в боевике ''ДЕВЯТЬ МИЛ

ЛИМЕТРОВ" (США, 1997 г.)
22.45 "НОВОСТИ. Последние события"
23.15 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США,
00.15 ПОГОДА

00.30 Муз ТВ: "Шейкер"

11.05 “Власть и магия”
11.10 М/ф
11.20 Телекаталог
11.30 Клипобзор
12.00 “Рецепты"
12.15 Т/с'Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Сумка путешествий
13.00 Цикл документальных фильмов "Где 

ты!’ ("Счастье найди")
13.30 Клипобзор

14.00 Х/ф "Похороны на втором этаже” 
15.50 "Власть и магия”
15.55 "Рецепты"
16.10 Клипобзор
18.00 "Истоки"
19.05 М/с "Приключения Рекса”
19.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО

РЕ", 1 серия
20.35 "Власть и магия”
20.45 Новости дня
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 "КИНГСАЙЗ"
01.35 "Власть и магия". До 01.40

11.10 Боевик "Яд”
13.10 Сериал "Вавилон 5”, 14 серия
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция!': "Мошен-

15.00 Новости
15.05 День за днем

17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека II", 46 серия
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 72 се

рия
18.45 Сериал "Морская полиция": "Мошен- 

ник"

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 СВ-Шоу. Игорь Бочкин
21.30 "Срок годности"
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Вавилон 5”, 14 серия
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.20 "Нарушение контракта", х/ф

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.) Канада

17.00 Дневной каприз
19.00 Новая Атлетика
і9.зо биоритм
20.00 Музыкальное чтиво
2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

22.00 Биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
23.зо биоритм
02.30 Высшая Проба
03.00 “Beavis & Butt-Head"
03.15 Музыкальное чтиво
04.00 биоритм

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

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА" (США, 1996 г.)
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.У
10.50 Астропрогноэ Анны Кирьяновой

08.45 Новости дня
09.00 Астропрогноэ
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Человек в проходном дворе", 2 

серия
11.05 "Власть и магия"
11.10 Музыкальный антракт

I..... . ... .ІІІІл......■„„„
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 "Без вопросов..."
08.10 Юмористическая программа "Наши 

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

'........... 4>іиіФШД№ійЙЙ^И

O7.oo 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

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. Ирина Купченко, Светлана 

Смирнова, Зинаида Шарко и Олег Янковс
кий в фильме "ЧУЖИЕ ПИСЬМА"

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

(Аргентина — Италия)
15.20 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "НАМЕДНИ-69”
19.20 “ВПРОК”
19.35 "КРИМИНАЛ"
19.50 Час сериала, Чак Норрис в боевике "КРУ-

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" 
(США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Премьера НТВ. Джон Рипер в комедии 

"ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ" (США)
23.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ"."ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ"
00.00 “СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа А Диб

рова

.-.V.-.-.-.-.V.W.'î-.V.·. V.-.V.-.V.-.V.-.V.WÄW.·.'

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 "Сокровища мировой культуры": "Сан
га Мария дель Грация. Тайная вечеря. Ми
лан"

11.15 Программа "Медицинские детективы": 
Комната смерти

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

прямом эфире!
15.» Паоло Роберто в боевике "ДЕВЯТЬ МИЛ

ЛИМЕТРОВ ” (США, 1997 г.)
17.40 ПОГОДА

17.45 "Сокровища мировой культуры”: "Сан
та Мария дель Грация. Тайная вечеря. Ми
лан"

18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
18.05 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.)
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ'
19.45 "НОВОСТИ”

20.00 Мелодрама "САВАННА” (США, 1996 г.)
21.00 Премьера! Софи Марсо в исторической 

драме "МАРКИЗА” (Франция -Италия - 
Швейцария — Испания, 1998 г.)

23.10 "НОВОСТИ. Последние события”
23.40 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

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

00.35 ПОГОДА
00.40 Муз ТВ

11.20 Телекаталог
11.30 РИНГС
12.00 "Рецепты”
12.15 Т/с "Алондра"
12.40 Прогноз погоды
12.45 Европа сегодня
13.15 "Рецепты"
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Киигсайз”
16.05 "Власть и магия"

16.10 Клипобзор
18.50 "10 минут с депутатом Госдумы РФ Е. Г.

Зяблицевым"
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО

РЕ", 3 серия
20.30 Музыкальный антракт
20.35 "Власть и магия"
20.45 Новости дня
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 "Окно в природу"
22.45 "Рецепты”
23.00 Зона развлечений
23.30 Х/ф "НЕ КАРКАЙ”, 1 серия
01.00 “Власть и магия". До 01.05

11.00 Новости
11.10 Боевик "Брюс"
13.10 Сериал "Вавилон 5", 15 серия
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Память о 

прошлом"
15.00 Новости
15.05 День заднем

17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека II, 47 серия
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут", 73 се

рия
18.45 Сериал "Морская полиция": "Память о 

прошлом”
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.20 Ток-шоу "Я сама": "Красота — это 
страшная сила"

21.35 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня”
22.30 Сериал "Вавилон 5", 15 серия
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.20 Боевик "Брюс"

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
14.30 Биоритм
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

риал "ПСИ-ФАКТОР -1" (1998 г.) Канада

-США
17.00 Дневной Каприз
19.00 Стилиссимо
і9.зо биоритм
20.00 $1ор! Снято!
2о.зо Биоритм
21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се

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

22.00 биоритм
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
23.30 биоритм
02.30 Большое Кино
03.00 "Beavis 4 Butt-Head"
03.15 Декодер MTV
04.00 биоритм

08.40 Мультфильм
08.55 СериалБоевик. "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. Шарлотта Рэмплинг в филь

ме "ПОКИНУТАЯ ЖЕНЩИНА" (Франция - 
Германия)

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

(Аргентина — 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-70"
19.20 "ВПРОК*
19.35 "КРИМИНАЛ”
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике "КРУ-

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" 
(США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Премьера НТВ. Ричард Дрейфус и Лин

да Хэмилтон в детективе “БЕЗМОЛВНАЯ 
СХВАТКА” (США)

23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Кирюіл Кик- 
надзе "Постучавший в рай"

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

рова

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

18.45 Остросюжетная драма “КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ” (США, 1979). 
Режиссер - Джеймс Бриджес. В ролях: Джек Леммон, Джейн Фонда, Майкл 
Дуглас, Уилфорд Бримли. На ядерной электростанции в Калифорнии про
исходит авария. Совершенно случайно в этот момент на станции оказыва
ются тележурналистка и оператор, которые делают оперативный репортаж. 
Однако власти не выпускают отснятый материал в эфир, более того: они 
готовы любой ценой - вплоть до убийства - скрыть подробности происше
ствия.

“Россия”
00.45 "ВРЕМЯ КИНО”. Драма “ДЕНЬГИ С НЕБЕС” (США, 1981). Режис

сер Герберт Росс. В главной роли - Стив Мартин. Чикаго, тридцатые годы. 
У героя фильма есть энергия, масса разных идей, но нет денег. Он мечтает 
о собственном деле и готов рискнуть деньгами тестя.

“Студня-41 ”
21.00 - Х/ф “ДЕВЯТЬ МИЛЛИМЕТРОВ” (США, 1997, боевик). Режиссер 

Линдмарк Алаам. В ролях: Паоло Роберто, Ребекка Фэйси. Премьера! Кар
мен молода, умна, красива и амбициозна. Она думает о хорошем образова
нии, престижной работе, уютном доме и дружной семье. Малик живет в 

мире, где понятия “дом”, “семья”, "работа” вообще ничего не значат: выжи
вает самый сильный, лидером становится самый злобный, преуспевает са
мый лживый. Преступление и насилие - вот две составляющие его каждод
невного существования. Но судьба сталкивает Малика с Кармен, и теперь он 
должен сделать выбор: чуждый мир любимой девушки, который перечеркнет 
его прошлое, или привычная жизнь бандита, у которого нет будущего.

12.25 “НАШЕ КИНО". Психологическая драма “ЧУЖИЕ ПИСЬМА”, (“Лен
фильм”, 1975). Режиссер - Илья Авербах. В ролях: Ирина Купченко, Светла
на Смирнова, Сергей Коваленков, Зинаида Шарко, Олег Янковский, Майя 
Булгакова. Желая помочь шестнадцатилетней девочке из “трудной” семьи, 
молодая учительница приближает ее к себе. Но вскоре это общение стано
вится для учительницы невыносимым...

21.40 “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Комедия “ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ” (США, 
1992). Режиссер - Питер Хаймс. В ролях: Джон Риттер, Пэм Доубер, Джеф
фри Джоунс. Пародийная история о всемогуществе телевидения, которое 
не отпускает своих зрителей, а заставляет чудесным образом проникать по 
ту сторону экрана и переживать незабываемые приключения, путешествуя 
по 666-ти телеканалам.

“Россия”
00.20 “ВРЕМЯ КИНО". Драма “ГОРЯЩИЙ СЕЗОН” (США, 1994). 

Режиссер - Джон Франкенхеймер. В ролях: Соня Брага, Рауль Хулиа, 
Кармен Аргенциано. Роскошная природа Амазонии под угрозой. Хищ
ники в человеческом обличье гораздо опаснее, чем обитатели джунг
лей. С теми, кто ради наживы готов погубить все живое, борются 
герои этой ленты.

“Студия-41 ”
21.00 - Х/ф “МАРКИЗА” (Франция-Италия-Швейцария-Испания, 

1998, историческая драма). Режиссер: Вера Бельмон. В ролях: Софи 
Марсо, Анемон, Гиллермо Антон, Эрик Буше. Премьера! Действие 
исторической костюмированной драмы происходит во времена прав
ления французского короля Людовика XIV, а ее герои - реальные лица: 
Мольер, Расин и другие. В центре сюжета - актриса Маркиза Дю Парк 
(Софи Марсо), которую друг и сподвижник Мольера Рене Дю Парк по 
прозвищу Гровене “открыл” в провинции, где нищая красавица танце
вала на улицах и отдавалась за несколько су любому, кто пожелает.

Дю Парк женился на Маркизе, мечтающей о театре, и взял ее в Париж, 
где та добилась большого успеха в драме Расина “Андромаха", напи
санной специально для нее. Даже "Король-Солнце” - Людовик XIX - не 
смог устоять перед очарованием порочной красавицы.

НТВ
12.25 “МИР КИНО". Мелодрама “ПОКИНУТАЯ ЖЕНЩИНА” (Фран

ция - Германия, 1992). Режиссер - Эдуар Молинаро. В ролях: Шарлотт 
Рэмплинг, Нильс Ареструп, Кристофер Томсон. По мотивам одно
именной повести Оноре де Бальзака. Стареющая женщина пытается 
продлить уходящую молодость, “приручая” юношу вдвое моложе себя.

21.40 “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Детектив “БЕЗМОЛВНАЯ СХВАТКА” 
(США, 1994). Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: Ричард Дрейфус, 
Линда Хэмилтон, Джон Литгоу. Единственный свидетель жестокого 
убийства семейной пары, произошедшего в провинциальном городке 
- их девятилетний сын, страдающий аутизмом. Известный психиатр 
пытается выяснить у мальчика, который не может разговаривать, кто 
же совершил это преступление?
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06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 "Вавилонская башня". Сериал
10.15 Татьяна Окуневская в программе "Жен

ские истории
10.45 Клуб "Белый попугай"
11.30 Сериал "Компьютерные войны"
12.00 Новости

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15,0,6.30 0,8.40,09.20 ДОБРОЕ УТРО, РОС- 

СИЯ
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"

«КУЛЬТѴРА'ѴНТГ :
10.65 Новскти культуры
10.20 После новостей...
10.40 "СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬ

НИК". Мини-сериал (Италия). 4 с.
11.25 "Три вечера в "Театре Луны". Передача 

3-я
12.10 Зарубежное документальное кино. "Ти

хие дни в Соммьере. Знакомство с Лорен
сом Даррелом"

13.30 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ”. Т/с (Фран
ция, 1997)

Г ОБЛАСТНОЕ те ]
07.50 Мультсериал "Джет Марс"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

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

"10 КАНАЛ" .. ... ...
06.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.30 АСТРОПРОГНОЗ
07.35 "Минувший день"
07.45 "Утренняя зарядка”
08.00 "В МИРЕ ДОРОГ' (от 10.08)
08.30 "Кино": Драматический триллер "ЛИФТ- 

УБИИЦА” (США — Великобритания)
10.30 ‘ТОНКИНА ВЫЖИВАНИЕ' (от 05.08)
11.00 Телемагазин

06.00 НОВОСТИ (повтор от 10 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

РЕБРЯНАЯ ПРЯЖА КАРОЛИНЬГ
11.30 Т/с "Зена — королева воинов”

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"Добрый Монинг!"

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

ки"
09.35 Мировая мода на канале "FASHION ТУ” 

(Франция)
10.50 Е! "За Кулисами. МАТРИЦА"
11.30 Культ кино. Жан-Клод ВанДамм в су

пербоевике "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ"

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Музыкальная мозаика"
06.30 Научно-популярный сериал "Золотая 

обезьяна и другие (Австралия): "Король- 
коала

07.15 "Кинопанорама Встречи"
07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
08.00 М/ф "Приключения Болека и Лелека": 

"Зеленые тропинки”, "Бег по пересечен
ной местности”, "Канарейка"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Аистенок'
09.00 "Минувший день”
09.10 "То, что надо". Молодежная програм

ма
09.25 "Страна моя"
09.55 "Танцуем, играем, поем".
10.25 "Регион представляет" Программа "Зап

ретная зона", ч. 2 (ГТРК РБ, ТО "Теле-

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.20 "Спрут". Сериал
14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Страна чудес. Приключенческий фильм

"Маленький лордФаунтлеррой”
17.00 "Вавилонская башня". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Джентльмен-июу
18.50 "Вкусные истории 

09.15 "Черным по белому”
09.35 "Ноев ковчег”. Мультсериал
10.00 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 СГТРК. "Телеблокиот” и "О погоде"
12.40 Экран — детям. "Одной левой"
12.50 "Простые истории:
13.10 "Календарь садовода и огородника”
13.30 РТР. "Марьина роща" 

14.30 Новости культуры
14.35 Программа передач
14.40 "АНДРЮС". Х/ф(Литовская к/ст, 1980)
15.40 Вальсы И. Штрауса
16.00 Христианское кино сегодня. "Наследни

ки Фараонов". Часть 2-я
16.30 Новости культуры
16.45 Кино - детям.”'ЖИЛ-БЫЛ ХОЯК". Т/с 

(Канада, 1998)
17.10 "Вместе с Фафалей"
17.25 "Сказка о золотой рыбке", "Орешки на 

зиму". М/ф. (Польша)
17.40 "Телеэнциклопедия” 

10.45 Телесериал "Аляска Кид"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф’Ка-КА-Ду"
13.30 "Горячие головы"
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "Муіон на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Джет Марс'
17.00 Телесериал "Замарашка 

11.15 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)
11.45 “Утренний сеанс": В. Невинный и Н. Бор

зунов в драме "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 5 с.
13.15 Телемагазин
13.30 Сериал "КАССАНДРА" (Венесуэла)

1415 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” (от 10.08)
15.15 Телемагазин .
15.45 "ПОЛИЦЕИСКИИ БЛЮЗ”. Сериал
16.40 "ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ". Мультиплика

ционный сериал (Канада)

13.15 Мультфильмы
14.00 Т/с "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". (США)
14.30 Молодежный сериал "Сан-Тропе"
15.30 Теленозелла "Королева сердец"
16.30 Мультсериал "Сейлормун сном с нами”. 

Япония
17.00 Мультсериал “Новые приключения гио- 

мов"(1998 г.). Испания
17.30 Комедия “Папочка-майор”. (США)

12.30 Т/с "Годы молодые" 17.00 Фантастический сериал "ГОРЯЩАЯ
13.30 Музыкальная программа ЗОНА" (США, 1996 г.)
14.00 "Время покупать" 18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ
15.00 Программа мультфильмов ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
15.30 М/с ^Приключения Вуди и его друзей" 19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
16.00 Фантастический сериал "ПУТЕШЕ- 19.20 ПОГОДА

СТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (США, 19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
1995 г.) 19.45 "НОВОСТИ”

13.10 Е! "Познакомимся Поближе. ХОСЕ КАР- 
РЕРАНС’

13.40 Мировая мода на канале "FASHION ТУ”

14.і^вдар^ял. В.Гаркалин в исторической 

драме "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ", 5 серия
15.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
16.00 Е! “Путь К Славе. ТИМ АЛЛЕН"
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
ѴІо'гаДАРЬЯЛ. Все звезды в культовом

фильм", г. Минск)
10.55 “Сегодня 2000. Миниатюры"
11.00 Т/с "Маленький бродяга (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 "Сокровища мировой культуры". 'Де

лос — остров божественного света. Гре
ция"

12.00 Т/с "Счастье", 77 серия (Бразилия)
12.50 Документальный сериал "Зима и весна 

сорок пятого", ф. 4 — Бессмертный под
виг”

14.00 М/ф "Как казаки в футбол играли", 
"Кот Баэилио и мышонок Пик"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака", 20 

серия — "Ворота" (Польша)
15.40 "Танцуем, играем, поем
16.10 Фильмы Китайской Народной Республи

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

пятница

19.05 "Человек и закон"
19.50 Погода
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время4
21.45 Великие сыщики. Миссис Бредли в де- 

14.00 ВЕСТИ
14.30 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
15.25 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика 

— Аргентина)
16.25 "Простые истины". Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Каравай"
18.30 "Семнадцать мгновений" 

18.00 Новости
18.10 "Баба-Яга против", "Салют, Олимпиа

да”. М/ф
18.40 Кто мы! "Хроника смутного времени". 

Передача 5-я
19.05 Серебряный век. "...И стихов моих бе

лая стая". Анна Ахматова
19.35 "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ". Т/с 

(Франция, 1997)
20.30 Новости культуры
20.40 Pro шепюпа. "Групповой портрет"
20.55 "Дом актера". Людмила Целиковская
21.30 "Исторические концерты . С. Рихтер

17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Аляска Кид"
19.00 "Здравствуй бабушка!
19.15 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"

17.10 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”
17.35 "ПЛЯЖ". Т/с (США)
18.30 Телемагазин
18.40 АСТРОПРОГНОЗ
18.45 Телеальманах "Мы строим дом"
19.00 Сериал "[РЕСИЯ" (Аргентина)
20.00 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 "ОбозРЕНие". Информационный канал
21.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры
21.30 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА 

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' 

(1998 г.) Канада 

детективе "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”, 10 се-

18І0 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! "За Кулисами. МАТРИЦА"
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 ‘Зап

ретная зона", ч. 2 (ГТРК РБ, ТО "Теле
фильм", г. Минск)

18.00 Х/ф "Рожденная революцией", 10 се
рия — “Последняя встреча"

19.30 Тележурнал "Только для женщин"
19.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф “Четыре танкиста и собака", 20 

серия - "Ворота" (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя", 48 серия
22.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
23.00 Фильмы Китайской Народной Респуб

лики. “Пекин"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Джаз и не только
00.10 "Сокровища мировой культуры" "Делос 

— остров божественного света. Греция"

августа

тективе "Восход луны”
22.50 "Песня года"
23.35 Ночной кинозал. Триллер Стивена Кинга 

"Серебряная пуля"
01.20 Новости 

18.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "История любви". Т/с (Бразилия)
22.40 Майкл Бин в боевике Американские 

драконы" (США)
00.25 ВРЕМЯ КИНО. Триллер "Ночь пугала"
01.50 СГТРК. Кинозал повторного фильма.

"Анна Каренина". Х/фильм 

22.05 "Вечерняя сказка"
22.15 "Лягушонок Флип”. Мультсериал (США)
22.30 Новости культуры
22,50 Зарубежное документальное кино. "Ти

хие дни в Соммьере. Знакомство с Лорен
сом Даррелом"

00.10 После новостей...
00.30 "СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬ

НИК". Мини-сериал (Италия). 4 с.
01.20 "Три вечера в "Три вечера в "Театре

Луны . Передача 3-я
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач 

21.00 "Белый дом"
21.20 Х/ф "Невероятные приключения Эрне

ста в армии"
23.05 "Здравствуй бабушка!”
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Моссад" 

22.30 "Боевик": "БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ" (Ка- 
00.30^'МЭШ". Комедийный сериал (США) 

01.00 новости 
01.15 "Спорт-курьер"
01.30 "Кино": Николь Гарсиа, Брижитт Руэн, 

Гийом Кане и Анни Жирардо в мелодраме 
"ЖАННА" (Франция)

03.15 "ПЛЯЖ". Т/с США)
04.15 "НОВОСТИ 91/2"· И. ШЕРЕМЕТА
05.15 "Минувший день"

22.30 Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Хар
ви Кейтел, Джульетт Льюис в фильме ужа
сов "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" (1995 г.). 
США

00.30 Олег Стриженов в программе "Воро
ванный воздух”

01.00 Муз.программа "Встреча с..." Ирина 
Аллегрова

02.00 НОВОСТИ

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО
РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 ФИЛЬМ НА СТС: Т. Друбич, В. Цой в 
криминальном фильме АССА” (две се
рии, Мосфильм, 1987 г).

23.55 ПОГОДА
00.30 КИНО НА СТС: Клинт Иствуд в вестер

не "ДЖО КИДД" (США, 1972 г.)

20.40 Тема дня в программе "Три четверти"
21.00 Мировая мода на канале '’FASHION TV" 

(Франция)
21.20 ТВ ДАРЬЯЛ. приключенческий фильм 

"ПОСЛЕДНИЙ САМУРАИ"
22.55 Информационный час "Известия АТН"
23.25 Криминальный обзор в программе "Го- 

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

23.55 Е! “Путь К Славе. ЭЛЛИ ШИДИ"
00.50 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)

00.30 "Музыкальная мозаика"
00.40 "Люди искусства" Д/ф "Канал Грибое

дова, дом 9”. К 105-летию со дня рожде
ния М. Зощенко

01.00 “Калуга: Губернские зарисовки". Прини
мает участие губернатор Калужской об
ласти в. В. Сударенков, ч. 2

01.30 "Дом актера . "Подиум" — 8-й Между
народный студенческий театральный фес
тиваль".

01.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
02,00 Тележурнал "Только для женшин"
02.30 Информационная программа ‘'Факт"
02.45 Т/с “Счастье", 77 серия (Бразилия)
03.45 Документальный сериал "Зима и весна 

сорок пятого", ф. 4 — Бессмертный под
виг"

04.55 "Сегодня 2000. Миниатюры”
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма

■;... ~

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

то". "'Сердце моря"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 Документальный детектив. "Удав. Дело

1993 года"
11.00 "С легким паром!" В гостях у Михаила

08.00 "'Дорожная сказка", "Качели". М/ф
08.15 Джек Леммон в комедии "Старые вор

чуны" (США)
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.50 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 "Друзья-П". Комедийный телесериал 

(США)

"КУЛЬТУРА*7НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 Откуда музыка берется!
12.45 “Российский курьер". Тюменская об

ласть
13.25 Ортодокс
13.50 К 110-летию Серафимы Бирман. “ОБЬК-

07.50 Мультсериал "Джет Марс"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.05 Погода ОТВ

06.25 “НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
07.25 "Минувший день”
07.40 АСТРОПРОГНОЗ
07.45 "Утренняя зарядка"
08.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости и пер

сонажи культуры (от 11.08)
08.30 "Союзмультфильм представляет”: про

грамма мультфильмов
09.00 "СИМПСОНЫ”. Мультсериал (США)

г—
06.00 НОВОСТИ (повтор от 11 августа)
07.00 Музыкальная программа "Встреча с...” 

Ирина Аллегрова
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

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

08.00 М/с "Джимми-суперчервян"
08.30 М/с "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 М/с "Американский хвост

1 -1"1"

08.00 Мироия мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

10.00 Е! "Без Купюр. ДЖЕФ ДЭНИЭЛС"
10.30 Е! "За Кулисами. ШУЛЕРА"
11.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
12.00 "Кино хиты На АТН". "Кино-хиты На

Г” ■ , 1 /

06.00 Фильмы Китайской Народной Республи
ки. "Пекин"

06.30 "Здравствуй, мама!". С участием ху
дожника-модельера Вячеслава Зайцева

06.55 "Музыкальная мозаика"
07.05 "Люди искусства" Д/ф "Канал Грибое

дова, дом 9". К 105-летию со дня рожде
ния М. Зощенко

07.25 "Хрустальный мир природы"
07.40 "Ночные новости"
07.55 "Сегодня 2000. Миниатюры"
08.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В. Грам

матиков

Евдокимова
11.35 "Утренняя почта”
12.05 Дневной киносеанс. Людмила Хитяева, 

Валентин Зубков в фильме “Евдокия”
14.05 Воднолыжный спорт. Чемпионат Евро

пы. Передача из Москвы
14.45 История одного шедевра, 'русский музей"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Торец"
16.00 "Седьмое чувство"
16.40 Мультазбука
17.10 "Угадайка’' 

12.35 "Золотой ключ"
12.55 14.20 "Ностальгия по веку уходящему".

Творческий вечер Вячеслава Добрынина
14.00 ВЕСТИ
15.20 К 70-летию Таймырской автономіи. Пре

мьера документального фильма Алексан
дра Политковского "Я тебя люблю"

16.00 СГТРК. "Каравай"
16.30 "Все любят цирк"
17.15 Наши гости. Концерт Елены Образцо-

НОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК". Х/ф ("Мосфильм", 
1956)

15.30 "Ну, погоди!" Мультфильм
16.00 Рассказы старого сплетника. "Дневники 

Бориса Бабочкина". Авторская программа 

А. Белинского
16.30 Новости культуры
16.45 Классический американский вестерн. 

"ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ" (1951)

10.10 "Белый дом"
10.30 "Земля Уральская"
10.50 Телесериал "Моссад"
11.40 "Уроки Карфогена: Гибель Африканс

кого Титаника"
12.00 Телесериал "Замарашка”
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!” (повтор от 7.08.) 

09.30 "Гонки на выживание"
10.00 "Боевик": Томас Иэн Гриффит, Тиа Кар

рере, Джон Литгоу и Дональд Сатерленд 
в боевике "БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ"

12.00 "Анатомия катастрофы. Хроника про
исшествий". Док./ф. (США), часть 16-я

12.30 "ИЗГНАННИК". Детективный телесери
ал (Франция — Канада)

13.30 НОВОСТИ
13.45 "БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ"

14.15 "Наша классика": У. Пуцитис в детекти-

легенд". Франция
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-4". (США)
11.30 Историческая эпопея "Дани" Румыния 

— Франция
13.30 Познавательный сериал "Дети Ноя”
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ". Д/ф "Яростная пла

нета: вулкан"
15.00 "Открытые небеса" Из цикла "Голли

вуд": "Человек с мегафоном"

10.30 КИНО НА СТС: Клинт Иствуд в вестерне 
"ДЖО КИДД" (США, 1972 г.)

13.00 "Вояж, вояж"
13.30 "Время покупать”
14.00 ФИЛЬМ НА СТС: Т. Друбич, В. Цой в 

криминальном фильме АССА” (2 с., 
1987 г.)

АТН" Харрисон Форд в приключенческой 
комедии "ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ"

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

15.00 "Кино-хиты На АТН" Роберт Де Ниро и 
Мерил Стрип в трогательной мелодраме 
"ВЛЮБЛЕННЫЕ”

16.50 Мироия мода ка канале "FASHION TV” 
(Франция)

08.30 М/Ф "Сокровище Черного Джека", 
"Дружба дороже денег"

08.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Волчица" 
(Польша)

10.30 "Представляет Большой...". "Штрихи к 
портрету. В. Маторнн"

11.00 Фильм-детям. Х/ф "Тростинка на вет
ру"

12.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про
грамма

12.30 "Прощай, XX век!". (Франция): "Год 
1935"

13.25 "Стар старт"
14.00 "Мир ислама"
14.25 Театр на экране. "Прекрасная Галатея"

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Амалия Мордвинова в программе "Жен

ские истории''
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.00 Комедия Евгения Моргуном “Когда ка

заки плачут"
19.35 Концерт Ларисы Долиной "Певица и

вой
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Нежелательная бе

ременность"
19.00 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
20.00 ВЕСТИ
20.30 "Городок”. Развлекательная програм- 

MS
21.05 "АНШЛАГ” и Ко 

17.40 "Лапландские сказки”. Мультфильм
18.50 М. Булгаков. "ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКО

ВА". Телеспектакль
19.50 "Письма другу"
20.30 "Сферы". Международное обозрение
21.10 Короткометражный художественный 

фильм
21.45 "Наш любимый клоун”. Р. Городецкий
22.25 "Вечерняя сказка"

13.50 Х/ф "Не вероятные приключения Эр
неста в армии"

15.50 "Экспедиция"
16.40 "ОТ и ДО"
17.00 Телесериал "Замарашка"
17.50 Х/ф "Гардемарины, вперед!". 2 с.
19.00 “Женщина с характером"

ве "КЛЮЧИ ОТ РАЯ"
16.15 "НОЧИ МАЛИБУ". Детективный сериал
17.15 "КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ - 2000" Чемпио

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

ЧАЙ"
18.15 "Кино": Брюс Ли в боевике "БАШНЯ 

СМЕРТИ" (Гонконг)
20.30 По страницам программы "ЖИВАЯ 

ВОДА"

16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго"
17.00 Фантастический сериал "СиКвест”. 

(США)
18.00 Комедия "Палочка-майор". (США)
18.30 Программа "Мегадром агента 2"
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". (США)
19.30 Детективный сериал "Таггерт” (1997 г.). 

Великобритания
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели 

17.30 "МАГИЯ МОДЫ”
18.00 Музыкальная программа
18.30 Программа “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ

ПЛАНОМ"
19.00 Т/с "КОМАНДА А"
20.00 Фантастический сериал "КВАНТОВЫЙ

СКАЧОК"

17.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Экранизация повести Н. В. 
Гоголя "ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА”

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

19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"
19.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
20.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

ФРЭНК СИНАТРА", 1 часть

16.00 "Хрустальный мир природы"
16.15 "Спорт без границ"
16.45 "Гербы России". Герб города Нойя 

Ладога
17.00 “Россия далекая и близки". Город Елец
17.30 Экран приключенческого фильма Х/ф 

"Аллегро с огнем"
19.00 "Документальный экран"
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Х/ф "Очарованный странник"
22.20 "Очевидное-невероятное. Век XXI". 

"Музыкальные технологии". Ведущий С. 
Капица

2245 "Ночные новости”
23,00 "Кинопанорама”

музыкант"
21.00 "Время"
21.45 Откройте, комедия! Где родился, там и 

пригодился в фильме "Большой бизнес"
23.40 Коллекция Первого канала. Ив Монтан 

в приключенческом фильме "Плата за 
страх"

22.10 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Владимир Стек
лов, Борис Щербаков и Николай Кара
ченцов в боевике "Криминальный квар
тет"

23.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Стинг в культовом 

фильме Гая Ритчи "Карты, деньги, два ство
ла" (Великобритания)

01.50 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
“Формупа-1". Гран-при Венгрии. Квалифи

кация

22.35 "Лягушонок Флип". Мультсериал
22.45 Хроника Большого театра. "Магия Жи- 

зели"
23.10 Памяти Максимилиана Волошина. 'То

лоса". Док./ф.
23.55 Программа передач
00.00 Новости культуры
00.20 "Блеф-клуб"
01.00-02.29 "ВЕЧЕРИНКА". Х/ф (Испания) 

19.30 Х/ф "Капитан Пилигрима"

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

21.25 Х/ф "Напиши роман”

23.10 "Бодимастер"

23.30 Х/ф "Инквизиция” 

21.00 "ТОК-ШОУ ОПРЫ УИНФРИ"
21.30 Спецпроект ТАУ: "БЕЙСОВЦЫ-3"
22.30 Матч Чемпионата России по футболу. 

"Спартак" (Моски) — "Ротор" (Волгог
рад)

00.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале “ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США)

01.30 "Ночной сеанс": Франческа Нери и Ос
кар Ладуар в эротической драме "ВОЗРА
СТЫ ЛУЛУ" (Испания)

03.30 Спецпроект ТАУ: “БЕЙСОВЦЫ-3"

21.30 Фантастический сериал "ПАРАДОКС" 
(1998 г.) Канада

22.30 Джефф Фейхи и Линдсей Дункан в мис
тическом триллере "РАСЧЛЕНЕННОЕ 
ТЕЛО". США-Канада

00.15 Новости Голливуда в программе "КИНО, 
КИНО, КИНО" (2000 г.)

00.50 Муз-программа "Встреча с..” Александр 
Кутиков

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Джон Литгоу в 
комедии "ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ" (США, 
1987 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Детектив "ОТЕЛЬ 'У 
ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА" (Таллинфильм, 
1979 г.)

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

21.30 ТВ ДАРЬЯЛ. Все звезды в музыкальной 
комедии "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ
ТЕ СЛОВО", 1 и 2 серии

00.00 ТВ ДАРЬЯЛ. Программа Натальи Дарья- 
ловой "У всех на устах"

00.30 Е! “Путь К Славе. ХЬЮ ХЕФНЕР"
01.20 Мироия мода на канале "FASHION TV"

23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Волчица" 
(Польша)

01.35 "Представляет Большой...”. "Штрихи к 
портрету. В. Материн"

02.00 Познавательно-развлекательная 
программа "Кнофф-хофф шоу" (Гер
мания)

02.30 "Вас приглашает В. Добрынин", пер. 1
02.55 "Хрустальный мир природы”
03.10 Театр на экране. "Дамы и гусары”, 1 

серия
04.20 "Спорт без границ"
04.50 "Музыкальная мозаика"
05.00 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина

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"

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

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "САВАННА” (США, 1996 г.)
09.30 “НОВОСТИ”
10.00 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.Г

08.45 Новости дня
09.00 Астропрогноз
09.10 Минувший день
09.20 Музыкальный канал
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Человек в проходном дворе”, 3 

серия
11.00 Музыкальный антракт
11.05 "Власть и магия"

’r—, ■ ЛТД/ЭД«* \
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......................................-............:
07.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.35 Стильное шоу "Фасон"
08.10 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
08.50 "Вставай! "^

09.00 День за днем

12.00 Три Марии в телесериале “УЗЫ ЛЮБВИ"
13.00 "Событие"
13.15 Телемагазии
13.45 Телеканал "Дата"
14.30 Народное кино. "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА"
16.00 "События"
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.35 "Дамские штуки"

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

подростков (Австралия)
19.00 "События''
19.15 "Золотое сечение Москвы"
19.35 "Деловая Москва"
49.45 Телестадион. "Точка отрын". Экстре

мальный спорт
20.15 — 20.28 "События”. Время московское
21.50 Смотрите на канале

22.00 “События"
22.55 “ПОСЛЕДНИЙ ДОН". Художественный 

фильм (США) 3-я серия
00.45 "Петровка, 38"
01.00 "События". Время московское
01.15 "Времечко"
02.00 "События"
02.15 — 03.40 На ночь глядя Олег Янковский, 

Александр Абдулов, Олег Меньшиков в 
фильме "ПОЦЕЛУИ"

10.50 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
11.00 "Сокровища мировой культуры": "Се- 

реигетти. Стране созидания. Танзания"
11.15 "Декретный отпуск
И.ЗОПрограмма для автомобилистов "РУЛЕ-

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

прямом эфире!
15.30 Софи Марсо в исторической драме

"МАРКИЗА" (Франция - Италия -Швей
цария — Испания, 1998 г.)

17.40 ПОГОДА
17.45 "Сокровища мировой культуры”: "Се- 

ренгепи. Страна созидания. Танзания"
18.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
<8.05 Ширли Дуглас в драме "ВЕТЕР В СПИ

НУ" (Канада, 1996 г.Г
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА

19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Мелодрама "САВАННА” (США, 1996 г.)
21.00 Микки Рурк в криминальной драме 

"ПОСЛЕДНЯЯ СКАЧКА" (США, 1994 г.)
22.50 “НОВОСТИ. Последние события”
23.20 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ"
00.15 ПОГОДА
00.30 Муз ТВ: "Шейкер"

11.10 М/ф
11.20Тепекаталог
11.30 "10 минут с депутатом Госдумы РФ

Е. Г. Зяблицевым
12.00 "Рецепты"
12.15 Т/с~Алондра”

12.40 прогноз погоды
12.45 Программа "Окно в природу"
13.15 "Рецепты"
13.30 Клнпобзор
14.00 Х/ф "Не каркай", 1 серия
15.30 "Власть и магия"

15.35 Клнпобзор
18.00 Программа для потребителей "Доступ

но о многом”
19.05 М/с "Приключения Рекса"
19.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО

РЕ", 4 серия
20.30 "Власть и магия"
20.35 Музыкальный антракт
20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Астропрогноз
21.15 Белый дом

21.30 “Рецепты"
21.45 Т/с "Алоидра"
22.10 Прогноз погоды
22.15 "Просто собака"
22.30 Д/ф "Черные ангелы”
22.45 "Рецепты”
23.00 Зона развлечений
23.30 Х/ф “НЕ КАРКАЙ", 2 серия
01.00 "Власть и магия"
01.05 Юмористическая программа "Заряд 

бодрости". До 01.55

11.00 Новости
11.10 Комедия "В постели с незнакомцами"
13.10 Сериал "Вавилон 5", 16 серия
14.00 Новости
14.05 Сериал "Морская полиция": "Соци

альный работник"
15.00 Новости
15.05 День заднем

17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Дежурная ап

тека II", 48 серия
17.50 Сериал "Богатые тоже плачут"
18.45 Сериал "Морская полиция": "Соци

альный работник
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.20 Юмористический сериал "И снои 33

квадратных метра : “Джентльмены у дачи
21.05 “О.С.П. — лучшее’7
21.35 Дорожный патруль
22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33"
23.00 Сериал "Вавилон 5", 16 серия
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.55 Комедия "В постели с незнакомцами"

10.00 Детский телеканал
10.55 Смотрите на канале
11.15 Первосвятитель
11.25 Любимица детей и взрослых и телесе

риале "ЛЕССИ" (Канада)
12.15 "Глаша и Кикимора". Мультфильм
12.30 Городское собрание
13.00 "События"

■ «еггжОг -
07.00 Муз ТВ: "Зажигай!"
07.55 ПОГОДА
08.00 “НОВОСТИ"
08.30 Астропрогноэ Анны Кирьяновой
08.35 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
89.00 Мелодрама "САВАННА” (США, 1996 

г-І

I М7КАНАЛ'’
08.45 Новости дня
09.00 Астропрогноз
09.10 "Белый дом”
09.35 М/с "Приключения Рекса"
09.45 Х/ф "Человек в проходном дворе", 4 

серия
11.00 "Власть и магия"
11.05 Музыкальный антракт
11.10 М/ф

ГТ"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.05 Диск-канал
08.45 Мультфильм
09.00 Фантастический триллер "Вечное зло"
10.45 "Про любовь"

О7.оо биоритм
08.00 Лучшая Европейская 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 Большое Кино риал "ПСИ-ФАКТОР -1" (1998 г.) Канада риал "ПСИ-ФАКТОР -1" (1998 г.)
10.00 Коллекция MTV (Greatest Hits) - США 22.N БиоРИТМ
10.30 Факультет 17.00 Дневной каприз 22.30 "Beavis & Butt-Head"
11.00 Утренний Каприз 19.00 ™ТАЯ-Трэк'7 23.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
13.00 Лучшая Европейская 20-ка 19.30 БиоРИТМ 23.30 БиоРИТМ
14.00 Stop! Снято! 20.00 Декодер MTV 02.30 Ночь Откровений
14.30 БиоРИТМ 20.30 БиоРИТМ 03.30 News Блок Weekly
16.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се- 21.00 пятьОДИН: Научно-фантастический се- 04.00 БиоРИТМ

08.00 40 лучших клипов Британии
09.00 Утренний Завод
09.30 Видеобитва
10.00 NEWS БЛОК Weekly
10.30 Стилиссимо

- .виш дяйЬмМм Аф*.· ·.’··:·:·:- ■ "ттв”
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. Олег Стриженов в фильме 

"ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ’7
14.00 '"СЕГОДНЯ"
14.25 Мир приключений. "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" 

(Аргентина — Италия)

15.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Анатолий Ела- 
хов "Гармонист"

15.45 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "НАМЕДНИ-71'
19.20 "ВПРОК4
19.35 "КРИМИНАЛ"
19.50 Час сериала. Чак Норрис в боевике

"КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС- 
СКИ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Наше кино. Георгий Бурков, Донатас 

Банионис и Наталья Фатеева в детективе 
"СУМКА ИНКАССАТОРА"

23.20 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Цвет ночи. Фильм Пьера-Паоло Пазоли

ни "ДЕКАМЕРОН" (Италия -Франция - 
Германия)

[
08.00 Наше кино. Детектив "СУМКА ИНКАС

САТОРА"
09.40 Мультфильм "СОЛНЫШКО НА НИТКЕ" 
Мультфильм "ГЛАША И КИКИМОРА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"
10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ".Прог-

13.15 Мультпарад. "Про Петрушку", "Фаэтон 17.10 Погода на неделю Телесериал (США)
22.00 "События"
22.30 "Счастливый случай". Телеигра
23.00 Родное кино. Людмила Касаткина и Па

вел Кадочников в фильме "МЕДОВЫЙ МЕ
СЯЦ"

00.50 "События"
01.00 На ночь глядя. Триллер "ЭСКОРТ"
02.30 — 03.40 Парад плюс

— сын солнца"
13.50 Фильм-сказка. "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ"
15.00 “Великие и неповторимые". Встреча в 

Доме кино
16.00 "События"
16.15 Час приключений. "МАКГАЙВЕР". Теле

сериал (США)

17.15 "Три банана", "Уважаемый леший". 
Мультфильмы

17.45 Национальный интерес 2000
18.15 Смерть в бассейне в полицейском сери

але “ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция)
19.55 "Двойной портрет". Ник Кейв — Алек

сандр Скляр
21.00 Хит сезона. "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".

10.00 Историческая сага"БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 
АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)

10.50 Петр Вельяминов и Нина Русланой в драме 
"ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОВДВЬ" (5 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" (5 
серия)

16.30 ПОГОДА
16.35 Микки Рурк в криминальной драме 

"ПОСЛЕДНЯЯ СКАЧКА" (США, 1994 г.)
18.30 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 

АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)
19.25 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.30 Криминальный сериал "Страх над го

родом” (7 с.)
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама “САВАННА” (США, 1996 г.)

21.00 Оливер Рид в приключенческой коме
дии "ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА" (Великобрита
ния, 1974 г.)

22.50 Программа "Медицинские детективы": 
Комната смерти

23.15 Эротический фильм "ЭММАНУЭЛЬ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА" (США, 
1997 г.)

00.45 ПОГОДА
01.00 Муз ТВ

11.20 Телекаталог
11.30 "Прикосновение"
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 Д/ф "Черные ангелы"
14.15 "Рецепты"

14.30 Путь воина.
15.00 Х/ф "Не каркай", 2 серия
16.30 "Власть и магия”
16.35 Юмористическая программа "Заряд 

бодрости"
17.25 Клнпобзор
18.30 "В мире дорог”
19.05 Фильм детям "ПУСТЕЛЬГА"
20.40 "Власть и магия"
20.45 “Рецепты"
21.00 Клнпобзор

21.30 "Русский дом"
22.45 Прогноз погоды
22.50 Телекаталог
23.00 Астропрогноэ
23.10 Бои РИНГС
23.30 "Рецепты"
23.45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 "Власть и магия"
00.55 Х/ф “ОТЕЦ В КОМАНДИРОВКЕ". До

02.45

11.10 Диск-канал
11.50 Юмористическая программа "Бис"
12.25 Ваша музыка: Катя Лель
13.15 "Как стать звездой!" сС. Сивохой
13.45 Вкусная передача “Пальчики оближешь"
14.15 "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 CB-Шоу. Игорь Бочкин
19.05 Ток-шоу "Я сама": "Красота — это 

страшная сила"

20.10 Остросюжетный фильм "Соло"
22.00 Новости дня
22.20 Дорожный патруль. Расследование
22.40 Комедия "Лихая парочка"
00.20 "Лихорадка субботним вечером” с Иго

рем Григорьевым
01.00 Детективный боевик "Незабываемое"

11.00 Weekend'Hbm Каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 20-ка из США
14.00 Музыкальное чтиво
14.30 Декодер MTV
15.0012 Злобных Зрителей
16.00 БиоРИТМ

16.30 Видеобити
17.00 Дневном каприз
19.00 Ѵ.І.Р.Каприз
20.00 Видеобитва
20.10 БиоРИТМ
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 Русская 10-ка

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: іроверка слуха”
22.30 5ТАЯ-Трэк. "Памяти В.Цоя”
23.30 40 Лучших клипов Британии
00.30,04.00 БиоРИТМ
01.30 Видеобити
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Новая атлетика

рамма Н. Фоменко
11.25 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 

Павла Лобкова
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
12.55 Мир кино. Вэл Килмер, Томми Ли Джонс, 

Джим Кэрри и Николь Кидман в фантасти
ческом боевике "БЭТМЕН НАВСЕГДА" 
(США)

15.10 “В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ-

ЛИ". Программа Э. Успенского
16.10 "НАМЕДНИ-72"
16.55 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Мультфильм "ДЯДЯ СТЕПА - МИЛИ

ЦИОНЕР”
18.55 Наше кино. Татьяна Пилецкая, Татьяна 

Конюхова и Георгий Юматов в фильме 
"РАЗНЫЕ СУДЬБЫ’

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Мир кино. Брэндон Ли в остросюжет

ном фильме Алекса Пройаса "ВОРОН”
23.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Иван Распо

пов "Камень выживания"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Премера НТВ. Уильям Форсайт и Том 

Амандес в остросюжетном сериале "НЕ
ПРИКАСАЕМЫЕ" (США)

01.45 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

23.35 - “НОЧНОЙ КИНОЗАЛ”. Мистический триллер “СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ” (США, 
1985). Автор сценария - Стивен Кинг. Режиссер - Дэниел Эттиас. В ролях: Кори Хейм, 
Гэри Бьюзи, Меган Фоллоуз. В провинциальном городке появляется настоящий оборо
тень, и каждое полнолуние он выискивает себе новую жертву. Жители города вне себя 
от ужаса, полиция бессильна. Есть лишь один человек, который может одолеть оборот
ня: это маленький мальчик, прикованный к инвалидной коляске.

’’Россия”
22.40 - "ВРЕМЯ КИНО". Боевик “АМЕРИКАНСКИЕ ДРАКОНЫ” (США, 1998). 

Режиссер - Ральф Хемекер. В ролях: Майкл Бин, Джун Хун Пак, Кери-Хироюки Тагава. В 
Нью-Йорке сражается итальянская и японская мафии. Эта схватка выгодна “Черному 
лотосу” - могущественному азиатскому синдикату, деятельность которого расследуют 
детектив Лука и его напарник - кореец Ким.

00.25 - “ВРЕМЯ КИНО". Мистический триллер “НОЧЬ ПУГАЛА" (США, 1995). 
Режиссер - Джефф Берр. В ролях: Брюс Гловер, Гэри Локвуд, Джон Месе. Маленький 
город парализован страхом. Первой гибнет семья мэра, а потом убийства следуют одно 
за другим. Юная Клэр, приехавшая к родным, оказывается в центре страшных событий, 
которыми управляет оживший монстр.

"ВТК"
00.30 - “ДЖО КИДД" (США, 1972 г). Режиссер - Джон Старджес. В ролях: 

Клинт Иствуд, Роберт Дюваль, Джон Сэксон, Дон Строд. Богатый землевладелец 
постоянно воюет с соседями - мексиканскими фермерами. Чтобы поставить их на 
место, он нанимает вольного стрелка. Однако его расчет оказывается неверным: 
у парня с пистолетом есть серьезный повод посчитаться с самим нанимателем...

НТВ
21.40 - “НАШЕ КИНО”. Детектив “СУМКА ИНКАССАТОРА” (“Ленфильм", 

1977). Режиссер - Август Балтрушайтис. В ролях: Георгий Бурков, Донатас Бани
онис, Елена Наумкина, Витаутас Томкус, Наталья Фатеева, Анатолий Солоницын. 
Недалеко от аэропорта обнаружен сгоревший инкассаторский автомобиль с тре
мя погибшими, деньги - бесследно исчезли. Дело об ограблении и убийстве ведут 
два опытных следователя и молоденькая практикантка.

00.40 - “ЦВЕТ НОЧИ”. Эротический фильм “ДЕКАМЕРОН” (Италия - Фран
ция - Германия, 1970). Режиссер - Пьер Паоло Пазолини. В ролях: Франко 
Читти, Нинетто Даволи, Винченцо Амато, Пьер Паоло Пазолини. Первый фильм 
знаменитой трилогии Пьера Паоло Пазолини. Экранизация восьми новелл из 
произведений Боккаччо, объединенных образом художника Джотто, которого 
играет сам режиссер. Герои новелл показывают всю палитру человеческих 
страстей: от эротических порывов юности до откровенной похоти опытных 
сластолюбцев.

ОРТ
21.45 - “ОТКРОЙТЕ, КОМЕДИЯ!” Комедия “БОЛЬШОЙ БИЗНЕС” (США, 1988). 

Режиссер - Джим Абрахамс. В ролях: Бетт Мидлер, Лили Томлин. Микеле Плачидо, 
Эдвард Херман, Фред Уорд. 1940 год. В роддоме маленького городка у обеспеченной 
дамы и простой работницы рождаются две пары близнецов, а рассеянная медсестра 
смешивает обе пары. 1980 год. Сорокалетних героев ожидает удивительная встреча...

"РОССИЯ "
08.15 - Комедия “СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ” (США, 1995). Режиссер - Дональд Петри. В 

ролях: Джек Леммон, Уолтер Метью, Энн Маргрет. Насмешки, придирки, взаимные 
претензии - из этого складывались отношения двух соседей, которые и дня не могли 
прожить, чтобы не повздорить. Но появление на горизонте симпатичной вдовушки все 
изменило. Теперь каждый демонстрирует милые манеры и прекрасный характер, чтобы 
ей понравиться.

■ртк"
21 .ОО - Комедия “ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ” (США, 1987 г). Режиссер - Уильям 

Диер. В ролях: Джон Литгоу, Мелинда Дилон, Маргарет Лэнгрик, Кевин Питер Холл, 
Эзра Раппопорт. Семье Хендерсонов пришлось поверить в существование снежного 
человека после того, как их машина сбила на лесной дороге огромное мохнатое суще
ство. Г лава семейства, Джордж, принимает решение доставить бездыханное тело в 
научный центр или музей для изучения. В дороге “мохнатик" приходит в себя и поселя
ется у Хендерсонов под именем Гарри. Он заполняет дом не самым приятным запахом 
и “наводит порядок": одним ударом кулака Гарри подгоняет дверной проем под свой 

рост, затем, погоревав над чучелами убиенных лесных собратьев, срывает эти кощун
ственные людские игрушки со стен. Жизнь среднестатистической американской семьи 
кардинально меняется с появлением Гарри. Спокойствия им не видать, зато каждый день 
- новое открытие!

"Студия-4 1"
21 .ОО - Приключенческая комедия “ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА” (Великобритания, 

1974). Режиссер: Ричард Лестер. В ролях: Оливер Рид, Ричард Чемберлен. Огорчённая 
своим провалом в деле с королевским ожерельем, Миледи похищает прекрасную Кон
станцию, возлюбленную д'Артаньяна. С помощью своих друзей он хочет освободить 
пленницу. Но он приезжает слишком поздно: Миледи уже убила Констанцию.

НТВ
12.55 - “МИР КИНО”. Фантастический фильм “БЭТМЕН НАВСЕГДА” (США, 1995). 

Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: Вэл Килмер, Томми Ли Джонс. Джим Кэрри, Николь 
Кидман. Человек-летучая мышь, он же владелец мощной корпорации Брюс Уэйн - вновь 
борется со злом. На этот раз опасность исходит от изобретения безумного гения, 
которое позволяет контролировать людей, проникать в их мысли, присваивать интеллект 
и манипулировать сознанием...

21.40 - “МИР КИНО". Мистический триллер “ВОРОН” (США, 1994). Режиссер - Алекс 
Пройас В ролях: Брэндон Ли. Эрни Хадсон. Майкл Уинкотт. Рашель Дэвис. Влюбленная 
пара гибнет от рук уличной банды, бесчинствующей в канун Дня всех святых. Ровно через 
год герой восстает из мертвых, чтобы отомстить убийцам. На съемках этого фильма 
трагически погиб игравший главную роль Брэндон Ли. сын Брюса Ли.
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08.00 Новости
08.10 "Служу России!"
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин"
09.10 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.05 Семейная комедия "Альф"
11.35 "Здоровье"
12.05 Дневной киносеанс. Людмила Гурченко,

Иван Лапиков в фильме "Наша дача"
13.50 Воднолыжный спорт. Чемпионат Евро

пы. Передача из Москвы
14.45 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"
16.50 Дисней-клуб": "Новые приключения 

Винни-Пуха"
17.15 "В поисках утраченного". Любовь Ор-

воскресенье

лова. Ведущий — Г. Скороходов
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "ЕвгеиийПетросян приглашает"
19.05 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.15 Золотая серия. Галина Польских, 

Николай Караченцов в комедии "Бе-

13 августа

лые росы
21.00 "Время"
21.40 Погода
21.40 "КВН-2000"
23.50 Линия кино. Принц шоу-бизнеса в филь

ме "Музыка под мостом

ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОГО 
ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА

І ю р и д и ч e сбое atTTtctb^I

“ДОМ РУССКОГО ПРАВА"

' КАНАЛ "РОССИЯ* '
98.00 "Тайна третьей планеты". Мультфильм
08.50 "Папа, мама, я - спортивная семья"
09.50 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.30 ~АНШЛАГ"иКо

11.30 "Городок". Развпекательная прогр.

12.00 РУССКОЕ ЛОТО 15.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе ин и Ольга Кабо в боевике "Крестоносец"
12.40 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Олег Борисов в му- "Формула-1". Гран-при Венгрии 22.35 Премьера музыкально-развлекательной

зыкальной кинокомедии "За двумя зайца- 18.05 ВРЕМЯ КИНО. Джекки Чан в комедий- программы "Сам себе концерт"
ми" ном боевике "Полицейская история — II" 00.25 Программа "Реальное кино"

14.00 ВЕСТИ 20.00 ВЕСТИ 00.50 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Премьера. Номинант
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 20.35 КИНОТЕАТР "РОССИЯ". Александр Ин- премий "Ника" и "Триумф" Док/ф. "Сре-
15.05 "Планета Земпя" шаков, Николай Еременко, Владимир Иль- да"

"КѴЛЬТѴРА"/ИТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнап для детей
12.30 Откуда музыка берется!
12.45 Детский сеанс. "ФИНИСТ-ЯСНЫИ СО

КОЛ". Х/ф.
14.00 Мой цирк
14.25 Экспедиция "Чиж”

14.50 "Консилиум". Научно-популярная про- 19.10 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 23.30 "Кто там..." Авторская программа
грамма на медицинские темы М. Пиотровского в. Верника

15.15 "Ну, погоди!" Мультфильм 19.35 "Мапыш и Карлсон”, "Карлсон вернул- qq qq Новости культуры
16.05 “Жизнь прекрасна”. Док./ф. ся".М/ф 00 20 "ЗА ОБЛАКАМИ" Х/Л (Фпаниия —
16.30 Новости культуры 20.15 Венедикт Ерофеев 0В'І®а* J „iVEL
16.45 Классический американский вестерн. 20.45 Шедевры мирового музыкального те- РежиссеР Антониони

"БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ" (1952) атра. Опера Дж. Верди "Фальстаф". В по- 01®5пр· ш*ман· Экзерсисы. Исполняет
18.15 К. Чапек. А потом была жизнь". Моно- становке театра "Ковент Гарден". (В пере- Н. Петров

спектакль. Исполняет Н. Хонина рыве: 22.20 "Вечерняя сказка") 02.20—02.25 Программа передач

О&ЛАСІНО& ТВ '
08.00 "Му2он на ОТВ"
09.10 "Экспедиция”
10.10 Х/ф "Гардемарины, вперед!". 2 с.
10.40 "Шестая графа: Образование"

11.00 Дискуссионный клуб "Золотая середи- 14.30 Индийское кино на канале ОТВ. "Сафа- 18.20 Х/ф "Перстень с русалкой". 2 с.
на'' ри" 20.00 "В мире дорог"

11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 17.15 Мир всем 20.30 Х/ф Отряд спецназа". 1 с.
абзац" 17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ 21.40 "Технология красоты"

12.00 "Женщина с характером" 18.00 Добрый вечер (программа на татарс- 22.00 Х/ф "Графиня Коссель"
12.35 Х/ф "Напиши роман'' ком языке) 00.25 "Муіон на ОТВ"

*М> КАНАЛ*
06.55 Спецпроект ТАУ: "БЕЙСОВЦЫ-3"
07.55 АСТРОПРОГНОЗ
98.00 По страницам пр. "ЖИВАЯ ВОДА"
08.30 "Союзмультфильм представляет": про

грамма мультфильмов
09.00 "СИМПСОНЫ" Мультсериал (США)
09.30 "1 /52" Спортивно-юмористическое обо

зрение
10.00 "Кино": Брюс Ли в боевике "БАШНЯ 

СМЕРТИ" (Гонконг) (от 12.08)

12.00 "ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА" 17.45 "КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ" 20.50 "ВРЕМЕНА" Информационно-аналитичес-
12.30 Калиста Флокхарт в комедийном су- 18.15 "КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!": ОДИН из кая программа Николая Созонова

персериале “ЭЛЛИ МАКБИЛ" (США) ТРЕХ фильмов на ваш выбор: 1) Джон Рис- 21.30 Спецпроект ТАУ: "ПУТЕМ ЕРМАКА"
13.30 НОВОСТИ Дэйвис и Дэвид Уорнер в приключенчес- 22.30 "Боевик": Лоренцо Ламас в боевике
13.45 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" . ко-фаитастическом фильме'ЗАТЕРЯННЫЙ "ЦРУ: ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ -
14.15 "Наша классика": Б. Химичев и Ю. Наза- МИР" (Канада-Великобритания); 2) Энтони АЛЕКСА" (США)

ров в боевике "ДВОЙНОЙ ОБГОН" Перкинс, Бо Бриджес и Сьюзан Сэрзидон в 00.20 "Анатомия катастрофы. Хроника про-
16.15 "НОЧИ МАЛИБУ" Детективный сериал мелодраме "ЛЮБИМАЯ МОЛЛИ^(США); исшествий" Док./ф. (США), часть 17-я

(США) 3) Лизетт Энтони и Энтони Джои Деннисон 00.50 "Кино": боевик Дэвона Скотта "ШАГИ
17.15 "7 РАЗ ОТМЕРЬ..." Вкусные рецепты и в эротическом триллере 'ЪРИЛЛИАНТО- К СМЕРТИ" (США)

полезные советы от Жанны Лисовской БАЯ МАСКА" (США); 02.30 Ночной музыкальный канал
17.40 АСТРОПРОГНОЗ 20.30 "Футбольный курьер" 03.00 Спецпроект ТАУ: "ПУТЁМ ЕРМАКА"

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Историко-приключенческая эпопея Ежи 

Гоффмана "Огнем и мечом", 1 с. (1999 г.
Польша

08.00 Новости Голливуда в программе "Кино 
кино, кино" (2000 г.)

08.30 Фантастический мультсериап "НАЕЗД 
НИКИ ДРАКОНОВ" (1997 rj. Франция

09.00 Т/с для подростков "ПРИКЛЮЧЕНИ!
ШЕРЛИ ХОЛМС-3"

09.30 Детская музыкальная программа "ПЯТЬ 
С ПЛЮСОМ’'

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ" (1998 г.). Франция 19.30 Детективный сериал "Тагтерт", закл.
10.30 Мультсериал "Воины мифов — храни- 15.00 "НХЛ: короли и свита" серия (1997 г.). Великобритания

тели легенд'. Франция 15.30 "Мировом футбол" 20.30 Историко-приключенческая эпопея Ежи
11.00 Сериап дпя подростков "Тайный мир 16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго", зак- Гоффмана "ОГНЕМ И МЕЧОМ", 2 с. (

Алекс Мак-4". (США) люч. серия (1999 г.). Бразилия 21.30 Фантастический сериал "ПАРАДОКС”
11.30 Кристофер Ламберт в семейной коме- 17.00 Фантастический сериал "СиКвест", зак- (1998 г.). Канада

дин СЕМЕРО ДЕТЕИ (1998 г.). США люч. серия (США) 22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече-
13.30 Познавательная программа "МОИ ЗОО- 18.00 Комедия "Папочка-майор". (США) ром"

ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ" (1992 г.) Фран- 18.30 "География духа с С. Матюхиным: от 23.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА-
ция Олимпа до Атлантиды" НЫ РЕСТЛИНГА"

14.00 Тележурнал путешествий "НЕИЗВЕСТ- 18.50 Сделано на Урале: "Праздник Исетско- 00.30 Программа "Стриж и другие..."
НАЯ ПЛАНЕТА" го пивзавода" 01.00 Юмор, шоу "Скрытой камерой"

14.30 Премьера! Документальный сериал "ИС- 19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме- 01.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
ТОРИИ О БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ" рой". (США)

"РТК"
07.25 Погода
07.30 Музыкапьная передача "Один ■ 

кубе"
08.00 М/с "Путешествие в прошлое"
08.30 "Отражение"
09.00 М/с "Американский хвост"

09.30 Детская программа "УЛИЦА СЕЗАМ" 15.30 КИНО НА СТС: Детектив "ОТЕЛЬ "У СКАЧОК"
10.00 М/с "БЕТХОВЕН" ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА" (Таллинфильм, 21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Берт Рейнольдс,
10.30 КЙНО-КАФЕ НА СТС: Джон Литгоу в 1979 г.) Сьюзен Кларк в фантастическом фильме

комедии "ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ" (США, 17.30 "Шоу-бизнес крупным планом" "НАДУВАТЕЛЬСТВО" (США, 1970 г)
1987 г.) 18.00 Музыкальная программа 23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"

13.00 "Время покупать" 18.30 Т/с"МоподостьГеракпа" 00.00 "Время покупать"
14.00 Т/с "Моподость Геракла" 19.00 КВН-2000 00.30 КИНО НА СТС: Рок Хадсон в драме
14.30 Комедия "Большой ремонт" 20.00 Фантастический сериал "КВАНТОВЫЙ "КОЛЕСА" (3 с., США, 1978 г.)

' «дтн» .'.....
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV'
09.30 Е! За Кулисами. ЭД ТВ"
10.00 Е! "Познакомимся Поближе. "ЛЮБОВ

НОЕ ПОСЛАНИЕ"
10.30 Мировая мода на канале "FASHION TV'
11.00 "В ГОСТЯХ У АТН"

11.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 16.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" ТОСПОРТ ТВ"
12.00 "Кино-хиты На АТН". Жан-Поль Бель- 17.30 ТВ ДДРЬЯЛ. Русская притча "САМЫЙ 21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

мондо, Ален Делон, Ванесса Паради в су- СИЛЬНЫЙ" (Франция)
пербоевике "ОДИН ШАНС НА ДВОИХ" 18.50 Мировая мода на канале “FASHION TV” 21.30 Культ кино. Патрик Суэйзи и Киану Ривз

13.55 Мировая мода на канале “FASHION TV" 19.00 Е! ^Правдивые Голливудские Истории. в триллере "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ"
15.00 "Кино-хиты На АТН". Культовая крими- Фрэнк Синатра", 2 часть 23.35 Е! "Модели. СТЕФАНИ СЕЙМУР"

нальная сага Ф. Кополы "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ", 20.00 "Хит-парад". 32-битных сказок 23.40 Мировая мода на канапе "FASHION
2 серия, 2 часть 20.30 DW и АТН представпяют. "АВТОМО- TV”

05.55 Экран приключенческого фильма X/d 
"Замерзшие молнии”, 1 серия (Германия]

07.15 "Гербы России". Герб города Новая 
Ладога

07.30 "Большой кошелек". Экономическое 
обозрение

08.00 "Ночные новости"
08.15 "Музыкальная мозаика"
08.25 М/ф "Украденное лицо"
09.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Возвраще 

ние волчицы" (Польша)
10.35 "Дом актера". "Подиум" — 8-й Между 

народный студенческий театральный фес

таваль" наказание" ротти
11.00 Фильм-детям. Х/ф "Тростинка на вет- 17.00 "Страна моя" 23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Возвраще*

ру", 2 серия 17.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф ние волчицы" (Польша)
12.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про· "Особняк на Зеленой" (Польша) 01.30 "Джаз и не только

грамма 19.05 Научно-популч»й фильм “Вижу с заиры- 02.00 Кумиры экрана". К юбилею актрисы
12.30 "Прощай, XX век!”. (Франция): "Год тыми глазами, или Ключ к ск-рхсоѵѵэдо Л. Хитяевой. Ведущая К. Лучко

1936" 20.00 "Большой кошелек". Экономическое 02.30 "Здравствуй, мама!". С участием ху-
13.25 "Сказка за сказкой". "Фея Кренското обозрение дожиика-модельера Вячеслава Зайцева

озера" 20.30 Х/ф "Кто поедет в Трускавец" 03.00 "Из жизни животных...". Ведущая
14.00 'ъпаговест" 21.45 "Ночные новости". Н. Истратова
14.30 Театр на экране. "Маскарад" 22.00 Научно-попупярный сериап "Загадоч- 03.15 Театр на экране. "Дамы и гусары",
16.15 "Из жизни животных.., . Ведущая ный мир Артура Клара" (Англия): ф, 6 — 2 серия

Н. Истратова "Чудовища озер" 04.30 "Спорт без границ"
16.30 "Музыкальная мозаика" 22.30 Русская партия. Теледебаты" 05.00 "Концерт по воскресеньям". Л. Пава-
16.45 "Репортаж ни о чем". "Преступление и 23.00 "Концерт по воскресеньям". Л. Пава- ротти

10.00 "Детский телеканал"
10.40 Евгений Матвеев в программе "Эти дня 

в 45-м"
10.55 Смотрите на канале
11.15 Любимица детей и взрослых в телесе 

риале "ЛЕССИ” (Канада)

12.05 "Машинка времени'. Мультфильм

12.30 "Русские староверы". Документальный 16.15 Час приключений. "МАКГАЙВЕР". Теле- 22.00 "События"
фильм из цикла "Народы России" сериал (США) 22.25 Спортивный экспресс

13.00 "События" 17.10 Погода на неделю 23.00 Момент истины
13.15 "ДЖУЛЬБАРС". Художественный фильм 17.15 "Анекдот слышали!". Юмор, прогр. 23.40 Сергей Газаров и Николай Еременко
14.30 Группа поддержки". Концерт, посвя- 18.20 Гипьотина для маньяка в полицейском в боевике "ГЛАДИАТОР ПО НАИМУ"

щенныи Службе тыла Вооруженных сил сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция) 01.25 Мода non-stop
России 20.05 Ток-шоу "Слушается дело 01.55 Сенсации и не только в программе "Де-

15.25 Лия Ахеджакова в программе "Грани" 21.00 Хит сезона. "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА". ликатесы
16.00 "События" Телесериал (США) 02.25 — 03.05 Интернет-кафе

....... "СТѴДИЯ-41" ,
07.00 Муз ТВ: “Зажигай!"
08.25 ПОГОДА
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
08.35 Программа"КУХНЯ"
09.00 Мелодрама "САВАННА" (США

1996 г.)
10.00 Историческая сага "БЛИСТАТЕЛЬ 

НЫЕ АЗЕРАКИ" (Франция, 1997 г.)

10.50 Петр Вильяминов и Нина Русланова 16.35 ПОГОДА 21.00 Лесли Нильсен, Кристофер Ллойд в
в драме "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" 16.40 Оливер Рид в приключенческой ко- комедии "РЕБЕНОК НАПРОКАТ" (США,
Гб серия) медин "ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА" (Великоб- 1995 г.)

12.05 Программа”КУХНЯ" питания, 1974 г.) Э2 40 ПОГОДА
1Н8 мТтТ^йкеп" 2145 Еженедельный спорт-обзор "БО-
13.00 Муз ТВ: шейкер НЫсАЗсРАКИ (Франция, іуу/г.I nenkiiiuu”
14.00 Муз ТВ: "Двадцатка" 19.25 Астропрогноз Анны Кирьяновой ,, иа „„„
15.15 Петр Вельяминов и Нина Русланова 19.30 Программа "КУХНЯ" Я автомобилистов

в драме "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" 19.55 ПОГОДА „ ѵ
(6 серия) 20.00 Мелодрама "САВАННА" (США 1996 г.) 23.45 Муз ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

1 «47 КАНАЛ» ; '
08.55 Астропрогноз
09.05 Фильм детям "Пустельга"
10.40 "Власть и магия
10.45 "Рецепты"
11.00 "Час силы духа“
12.00 "Истоки"

12.30 "Русский дом" 18.00 "Путь воина” 22.05 XL-music
13.45 Прогноз погоды 18.30 Мегаспорт 22.35 "Рецепты"
13.50 Телекаталог 19.05 Фильм детям "МАЛЬЧИКИ” 22.50 Музыкальный антракт
14.00 Клипобзор 20.45 "Власть и магия" 22.55 Прогноз погоды
14.30 "РецептьГ 20.50 Телекаталог nuklu
14.45 Сериал по выходным "Умник” 21.00 "В мире дорог" пл « «лЕ и ийУ У
15.50 "Власть и магия” 21.30 Клуб''День ДЮ” едло "Рецепты“

15.55 Х/ф "Отец в командировке" 21.50 "Удачи на даче” ООІ55 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РИНГ". До 02.35

ИЛЛЮВІЯ'

07.30 "Радио хит"
08.40 Мультфильм
09,00 Детективный боевик "Незабываемое”
11.05 Мультфильм "Желтый аист"
11.20 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ”

11.55 Программа Жанны Телешевской "ДИА- 15.25 Дорожный патруль. Расследование 19.20 "36,6” — Медицина и мы
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33"по- 15.45 Лидия Смирнова в комедии "Моя лю- 19.40 "Все в сад!"
втор от 11.08.00) бовь 20.15 Дорожный патруль. Сводка за неделю

13.00 Стильное шоу "Фасон“ 17.20 "Вы очевидец" с И. Усачевым 20.35 Питер Фальк в фильме "Неприкасае-
13.25 "Фактор успеха" 18.15 Юмористический сериал "И снова 33 мые"
13.55 "Шоу Бенни Хилла" квадратных метра: "Джентльмены у дачи” 22.20 Ник Нолт в детективе "В выигрыше все"
14.55 Канон 18.50 О.С.П. — лучшее 00.15 Триллер "Криминальное время"

ѵ: «пять один*
08.00 БиоРИТМ
08.30 Большое кино
09.00 Видеобитва
09.10 Утренний Завод
10.00 Коллекция MTV (Greatest Hits)
10.30 Новая Атлетика

!1?“^е.оби’м - !!М?.’гТ₽эк«.,а 22.30 биоритм11.10 Weekend'HbiH каприз 16.00 20-ка из США
12.00 БиоРИТМ 17.00 Дневной Каприз 23.00 20-ка Самых Самых
12.50 Видеобитва 19.00 Ѵ.І.Р.Каприз 00.00 БиоРИТМ

Butt'Head" Вь|СШ” ПР°ба 02.30 12 Зпобных Зритепей
13.30 БиоРИТМ 20.30Музыкальное чтиво
14.00 NEWS БЛОК Weekly 21.00 Stop! Снято! 03.30 Декодер MTV
14.30 БиоРИТМ 22.00 "АСКОРБИН: Проверка вкуса" 04.00 БиоРИТМ

женности по кредитам.
В 1998 г. завершилась 

подготовка производства 45- 
сильного трактора и нового 
двигателя Д130. За 3,5 ме
сяца был изготовлен про
мышленный образец само-

История любого завода - 
это прежде всего история 
людей, которые строили 
предприятие и работали на 
нем. О Владимирском трак
торном и его тружениках на
писано много. Более яркое 
свидетельство того, 
что завод работает и 
созидает - это десят
ки тысяч тракторов во 
всех уголках России и 
более чем в 60 стра
нах мира.

В начале 90-х годов 
в условиях акциониро
вания и приватизации 
ВТЗ вошел в рынок, 
как и большинство 
других предприятий. 
Тогда были суще
ственно сокращены 
объемы производства 
и численность рабо
чих, утрачена часть 
объектов социальной
сферы. В 1996 -1997 гг. по
чти полностью была потеря
на дилерская сеть по про
даже продукции не только в 
дальнем, но и в ближнем за
рубежье, что стало сдержи
вать создание новой техни
ки. Более чем 20-кратное со
кращение объемов выпуска 
тракторов и двигателей за 
период 1992-1997 гг. стало 
причиной возникновения 
проблем с выплатой зара
ботной платы и налогов всех 
уровней. Росла кредиторс
кая задолженность. Идеи 
банкротства и смены соб
ственника не раз возникали 
у кредиторов.

Совет директоров и прав
ление в 1998-1999 гг. раз
работали и реализовали не
сколько комплексных про
грамм финансово-экономи
ческого оздоровления пред
приятия, которые дали по
ложительный эффект уже в 
1998 году, заложив базу ус
тойчивой работы. За два 
года были внедрены сотни 
мероприятий оргтехплана, 
что помогло сэкономить 35 
млн. руб. в результате сни
жения себестоимости про-

ходного шасси ВТЗ-ЗОСШ, 
который превзошел по тех
ническим характеристикам и 
дизайну харьковский аналог. 
Основанием для выпуска 
этой модели послужили мар
кетинговые исследования 
рынка: в России более 95 
тыс. самоходных шасси, кон
струкция которых за 30 лет 
выпуска значительно устаре
ла.

Технический совет заво
да, определяя стратегию его 
развития на 1999-2000 гг., 
принимает решение освоить 
все виды тракторов - от тра
диционно владимирских 
класса 0,6 до выпускавших
ся ранее только в Липецке и 
Минске класса 0,9 и 1,4.

В результате собственных 
разработок в июне 1999 г. 
появляется промышленный 
образец трактора ВТЗ- 
2048АС мощностью 48-58 
л.с. А уже в сентябре с кон
вейера завода сходит новая 
модель класса 0,9 - ВТЗ- 
2063АС, оснащенная трехци
линдровым двигателем с 
турбонаддувом мощностью 
62-65 л.с. Однако это не ре
шало главную задачу - со-

дукции и позволило погасить здание наиболее востребо- 
более 30 млн. руб. задол- ванного в сельском хозяй-

08.00 Мир приключений. Сериал. "ГОЛУ
БОЕ ДЕРЕВО" (Аргентина - Италия)

08.55 Сериал. "НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (США)
09.45 Мультфильм "ДЕВОЧКА И МЕД-
Ю.ОО^СЕГОДНЯ"

10.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"

10.50 Премьера НТВ. "РУБЛЁВАЯ ЗОНА". 
Программа Юлии Латыниной

11.15 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
11.50 Мультфильм "КРАН ЗЕМЛИ·'
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.55 Мир кино. Лайза Миннелли и Ро

берт Де Нирр в фильме Мартина Скор
сезе ^НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК" (США)

15.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
с Николаем Николаевым"

16.55 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО” (США)

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
18.50 Премьера НТВ. Брук Шилдс в бое

вике "САХАРА" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.35 Программа на бис,"КУКЛЫ"
22.00 Наше кино.Сергей Тарамаев, Ирина 

Розанова, Полина Кутепова и Елена 
Майорова в криминальном фильме 
"МЕЛКИИ БЕС"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премера НТВ. Уильям Форсайт и 

Том Амандес в остросюжетном сериа
ле "НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (США)

• 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 24/8 к.524 тел. 59-87-55
Лиц. ІІІ-П № 760100 от 16.06.99 г.

АООТ “ВОЛОГОДСКАЯ 
ОБОЙНАЯ ФАБРИКА”

ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЕ ОБОИ

Формируем дилерскую сеть 
Более 60 видов рисунков 
по цене от 15 до 22 руб.

стве трактора класса 1,4. 
Не получив поддержки от 
МТЗ - а изготовление уз
лов и деталей новой ма
шины требовало переос
настки производства - вла
димирские конструкторы в 

октябре 99-го са- 
мостоятельно 
приступают к про
изводству первого 
промышленного 
образца трактора 
ВТЗ-2080АС «Ви- 
тязь-2000». 28 де
кабря «Витязь» 
проходит первые 
километры своим 
ходом, отправив
шись на испыта
тельный полигон.

Сегодня ВТЗ 
выпускает 16 ос
новных моделей 
тракторов и бо
лее 40 их моди

фикаций. Завод четко со
риентирован на спрос 
рынка - прямо с конвей
ера тракторы уходят по
купателю. Предприятие 
«Стройкомплект», обла
дая правами официаль
ного дилера ВТЗ, пред
лагает все новейшие раз
работки Владимирского 
завода как со склада в 
Екатеринбурге, так и под 
заказ. Широкий ассорти
мент запчастей, наличие 
сервисной службы, уста
новка навесного обору
дования, гарантия, гиб
кие условия оплаты - все 
это уже смогли оценить 
многие промышленные и 
сельскохозяйственные 
организации региона. 
Оцените и вы.

Официальный дилер 
Владимирского тракторно
го завода в Урало-Сибирс
ком регионе: Предприя
тие «Стройкомплект»

Центральный офис:
г. Екатеринбург, 
ул. Пехотинцев, 21-Б 
Тел.: 54-38-14, 
54-35-09.

ОАО «Волгоградский завод 
тракторных деталей и нормалей»

ПАЛЕЦ звена гусеницы
к тракторам:

ТДТ-55 - 23-00 руб.,
ДТ-75 - 19-00 руб..
Т-4 « - 27-00 руб..
Т-70 - 19-00 руб.,
ДТ-175 - 31-70 руб.,

ГУСЕНИЦА ДТ-75 («омпп.)-12000 рув.,
ГУСЕНИЦА Т-4 - 17000 руб. 
мллсаыеаюи к.<т трошія

Волгоград, 400005, пр. Ленина, 59

г.Вологда, 
Советский пр., 37, 

Тел»: (8172) 75-43-44 
(факс), 75-55-32, 

75-16-51.

Оптом - 
скидки!!!

т. (8442) 34-59-35,34-43-65-ф. 34-02-75

КУПЛЮ 
недорого 

1 -комнатную 
квартиру в 

Екатеринбурге, 
Березовском 

или меняю 
2-комнатную 
в Сухом Логу 

на 1-комнатную 
или комнату. 

Тел. 47-63-86.

Недорого 
предлагаю 

механическую 
пишущую 

п ортати в ную 
машинку 

“Любава”. 
Тел. в Екатеринбурге 

47-63-86.

• Отдадим в добрые руки ко
тят (1,5 мес.), едят все. Кот - 
абрикосового цвета, кошечки 
дымчато-белые, все - пушис
тые.
Звонить по тел. 55-30-11, 

после 18.00.
• На улице Пехотинцев, на ав
тобусной остановке, потеряна 
маленькая черная собачка с 
высокими белыми лапками. 
Примета: на левом глазу - по
краснение. Просьба помочь 
найти собаку за вознагражде
ние.

Звонить по раб. тел. 
51-93-18.

• Маленького пушистого ко
тика (помесь с персом) тигро
вого окраса (около 2-х меся
цев), умного, воспитанного - 
в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
60-89-11.

• В районе Западной фильт
ровальной станции найден 
стаффорд (мальчик, около 5 
лет), окрас песочный, приме
та: на левом веке - белые во
лосы. Очень скучает по хозяи
ну.

Звонить по дом. тел. 
12-60-47, вечером.

• Чудесного черно-белого ко
тика (1,5 месяца) с белыми 
лапками, ласкового, опрятно
го - заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 
35-87-54.

• Трех прелестных котят (1,5 
месяца), черно-бурого и се
рого с белыми лапками коти
ков, а также прелестную бе
лую с голубыми глазами ко
шечку - надежным хозяевам. 
Звонить по тел. 55-15-19.
• Двух котят (1,5 месяца, ко
тик и кошечка), белого и тиг
рового окраса, веселых шалу
нов, приученных к туалету, - 
доброму хозяину.

Звонить по дом. тел.
35-13-32.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
ОРГСТЕКЛО, ПОЛИЭТИЛЕН, 

ПОЛИСТИРОЛ, ПОЛИПРОПИЛЕН
ДИСПЕРСИЯ ИВА

Любые реальные объемы

X
 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71
Тел. (3432) 74-14-48, 74-45-21,74-53-63.

Ζ· II Областной конкурс
ч··^ Λ·.% эстрадной музыки 
/Фйюдф* “Свердловская Звезда-20011
—официальный отборочный тур национального 

конкурса “Российская Звезда”
Ведущий — Алекс Скорино. Гость конкурса — 

композитор и певец Славян Чук, /-.Екатеринбург 
(Вячеслав Поламарчук)

ОРТ
12.05 - "ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС". Драма “НАША ДАЧА” (“Экран", 1990). 

Режиссер - Георгий Шенгелия. В ролях: Иван Лапиков, Людмила Гурченко, 
Юозас Будрайтис, Инна Ульянова, Вадим Захарченко. Две семейные пары 
съезжаются в "родовое гнездо” - на дачу деда Андрея. Дача очень даже 
неплоха, ее хозяин очень стар, и, следовательно, пришло время выяснить, 
кому она будет принадлежать после смерти деда...

23.50 - “ЛИНИЯ КИНО". Музыкальный фильм “МУЗЫКА ПОД МОС
ТОМ” (США, 1990). Режиссер - Принц. В ролях: Принц, Ингрид Чавез, 
Моррис Дэй. Принц - композитор, певец, поэт, актер, танцор, режиссер и 
сценарист - сыграл в этой картине, представляющей собой одновременно 
мюзикл и рок-оперу, человека по имени Кид. Он любит музыку и живет в 
прекрасном иллюзорном мире творческих фантазий.

"Россия"
18.05 - “ВРЕМЯ КИНО”. Комедийный боевик “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО

РИЯ - 2” (Гонконг, 1995). Режиссер и исполнитель главной роли - Джеки 
Чан. Полицейский Чэн не впечатляет своим видом - парень он скромный и 
незаметный. Но когда дело доходит до схваток с гангстерами, он один 
стоит целого отряда.

20.35 - “КИНОТЕАТР “РОССИЯ”. Боевик “КРЕСТОНОСЕЦ” (Россия, 
1995). Режиссеры - Сергей Тарасов, Михаил Туманишвили, Александр 
Иншаков. В ролях: Александр Иншаков, Николай Еременко-младший, Ольга 
Кабо, Петр Зайченко, Валерий Приемыхов, Сергей Безруков, Виктор Пав
лов, Татьяна Кравченко, Наталья Фатеева. Реальная, а не экранная смерть 
вторгается в работу съемочной группы фильма о крестоносцах: на пути 
мафии встает каскадер.

22.35 - “САМ СЕБЕ КОНЦЕРТ”. Автор, режиссер и ведущий Алексей 
Лысенков предлагает вниманию зрителей необычный концерт с участием 
Ларисы Долиной, Ирины Понаровской, Ирины Отиевой, Валерия Меладзе, 
группы “Доктор Ватсон”, Алексея Булдакова.

“Культура”
16.45 - “КЛАССИЧЕСКИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ВЕСТЕРН". Фильм “БОЛЬ

ШИЕ ДЕРЕВЬЯ” (США, 1952). Режиссер - Феликс Фейст. В ролях: Керк 
Дуглас, Ева Миллер, Патрик Уаймор, Эдгар Бьюкенен. Несколько богатых 
лесоторговцев "положили глаз" на древние гигантские секвойи -гордость и 
украшение штата. Местные защитники природы намерены защитить боль
шие деревья и вступают в схватку с сильными мира сего.

00.20- Романтическая мелодрама “ЗА ОБЛАКАМИ” (Франция - Герма
ния - Италия, 1995). Режиссер - Микеланджело Антониони. В ролях: Фанни 
Ардан, Кьяра Каселли, Ирен Жакоб, Софи Марсо, Джон Малкович, Жан 
Рено, Венсан Перес, Питер Уэллер, Марчелло Мастроянни, Жанна Моро. 
Короткие истории о мужчинах и женщинах, красоте и боли, любви и ревно
сти, желании и страхе, объединенные одним персонажем - режиссером, от 
лица которого и ведется повествование.

РТК"
21.00- Фантастика “НАДУВАТЕЛЬСТВО” (США, 1970 г.). Режиссер- 

Гордон Дуглас. В ролях: Берт Рейнолдс, Сьюзен Кларк, Роджер Кармел, 
Чипс Рафферти. В Новой Гвинее обнаружено неизвестное науке племя 
человекообразных. Кто они: люди или животные? На этот вопрос должен 
ответить суд, иначе безобидным существам грозит рабство.

"Студия-4 1 "
21.00- Комедия “РЕБЕНОК НАПРОКАТ” (США, 1995). Режиссер: Фред 

Гербер. В ролях: Лесли Нильсен, Кристофер Ллойд. Директор детского 
дома уезжает на рождественские каникулы и просит своего отца, владельца 
лавки подержанных вещей, заменить его. Но предприимчивый бизнесмен 
решает, что и на детях можно делать деньги - сдавая их напрокат...

НТВ
12.55 - “МИР КИНО". Музыкальная мелодрама “НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ- 

ЙОРК” (США, 1977). Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: Лайза Миннел
ли, Роберт Де Ниро, Лайонелл Стандер, Дорджи Олд, Мэри Кей Плейс. 
Фильм - признание в любви “городу больших огней” Нью-Йорку и джазовой 
музыке. В 1945 году в день капитуляции Японии на празднике знакомятся 
саксофонист Джимми и джазовая певица Фрэнсис. Между ними вспыхивает 
любовь...

18.50 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Приключенческий фильм “САХАРА” (США, 
1983). Режиссер - Эндрю Маклаглен. В ролях: Брук Шилдс, Ламберт Уил
сон, Хорст Букхольц, Джон Рис-Дэвис. В 1928 году юная американка, на
следница крупного состояния, приезжает в пустыню Сахара, чтобы выпол
нить волю покойного отца и выиграть автогонки, к участию в которых 
допускаются только мужчины...

22.00 - “НАШЕ КИНО”. Драма “МЕЛКИЙ БЕС” (Россия, 1995). Режис
сер - Николай Досталь. В ролях: Сергей Тарамаев, Ирина Розанова, Полина 
Кутепова, Елена Майорова. Экранизация одноименного произведения Фе
дора Сологуба.

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)
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16-17 августа, 
среда.четверг 
18 августа, 

пятница 
19 августа, 

суббота

Финалы (ДК УЗТМІ іш
Супер-финал (Театр эстрады)

Гала-концерт (площадь Советской Армии 
^Екатеринбурга)

19.99

15.99

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 б, вторник—четверг, 15.00—18.00.

Трамваи: 8, 13, 15, 23, 32, “А”; автобусы: 48, 61 — 
ост." Сиреневый бульвар".

Официальные информационные спонсоры: “Областная 
газета”, ОТВ, журнал “Танцевальный Кландайк” г.Москва. 

РА “Инрос”, радио "Эхо Москвы".
Тел. 48-56-23, 55-15-86.

сспкій octcdDCJfD/УІ ОС I Сг ржа*.· __________________ Von
ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3 ГО

. ......... .. „...y
€т. метро "Площадь!905 года* Ул, В Марте, 13 тел, 776-518, 7'76~5.19 www/ysewsô?fcry

mailto:mogour@etel.ru
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"К чему бы это?./'
В Литве создается ассоциация 

"толкователей снов" ■ ПОДРОБНОСТИ

Трепанация 
в каменном веке 

Не исключено, ее сделал представитель иной 
цивилизации

До настоящего времени было известно, что трепана
цию черепа делали еще в Древнем Риме. Но теперь в 
научном мире появилась информация, что якобы этой 
операции - чуть ли не несколько тысячелетий.

Вот мнение на этот счет 
доктора биологических 
наук, профессора 
Владимира СИНЯВКИНА:

—Трепанированный череп 
человека, жившего в V тыся
челетии до нашей эры, обна
ружила группа французских 
и немецких археологов в ме
стечке Энеем недалеко от 
французско-германской гра
ницы. Руководитель раскопок 
Кристиан Женесс утвержда

ет, что это - самый древний 
за всю историю археологии 
человеческих черепов, на ко
торых была произведена хи
рургическая операция.

Ученые считают, что череп 
принадлежал 50-летнему 
мужчине, который нуждался 
в помощи доктора. Череп 
вскрыт рукой врача, а не во 
время битвы, говорит Жа- 
несс, иначе объяснить появ
ление костных шрамов ха

рактерной формы невозмож
но. Ясно также, что после 
операции пациент остался 
жив и, возможно, прожил до
вольно долго.

Раньше ученым и в голову 
не приходило, что столь да
лекие наши предки, еще не 
имевшие письменности, мог
ли владеть столь сложным 
искусством врачевания. Вок
руг этой археологической на
ходки сразу поползли фанта
стические предположения, 
что операцию сделал не че
ловек, а представитель циви
лизации более высокого уров
ня.

ВИЛЬНЮС. Ассоциация 
“толкователей снов” со
здается в Литве. Инициа
тор создания ассоциации - 
72-летняя Эльжбета Дем- 
бовска, жительница Виль
нюса. Уже состоялось пер
вое организационное засе
дание будущей организа
ции. В нем приняли учас
тие 14 толкователей снов.

Согласно литовским зако
нам, для регистрации ассо
циации в министерстве юсти
ции необходимо иметь устав 
и программу деятельности, 
утвержденные на учредитель
ном съезде. Кроме того, ас
социация должна насчитывать 
не менее 40 активистов. Пани 
Эльжбета отметила, что почти 
все толкователи снов, поже
лавшие вступить в организа

цию, в преклонном возрасте.
По словам пани Эльжбе

ты, главная проблема сейчас 
заключается в том, чтобы со
брать необходимое количе
ство членов для проведения 
учредительного съезда. Уже 
разосланы приглашения бо
лее сотне известных в рес
публике толкователей снов. 
Она выразила надежду, что к 
началу сентября такой съезд 
состоится и ассоциация бу
дет создана.

Сама пани Эльжбета не
прочь возглавить ассоциацию, 
но вся проблема - в языке. 
Дело в том, что она полька 
по национальности и по-ли
товски говорит плохо. А ведь 
съезд необходимо вести и все 
протоколы оформлять на го
сударственном языке. “Как

решить эту проблему, тем бо
лее что толкователи снов - 
народ многонациональный - 
литовцы, поляки, русские, ев
реи, цыгане, есть греки, даже 
татары”, - размышляла пани 
Эльжбета. Первое же органи
зационное заседание прохо
дило на русском языке.

Есть еще один “коварный” 
вопрос, продолжила Дембов- 
ска. Проблема заключается в 
оплате труда толкователей 
снов. Одни берут с клиента в 
среднем по 20 литов /5 дол
ларов/, другие - по 40 и боль
ше. "Поэтому на учредитель
ном съезде нам предстоит 
договориться и о “средних 
тарифах”, - отметила пани 
Эльжбета.

Как живешь.
вторая группа?

Владас БУРБУЛИС.

Трижды пережил во сне
свою смерть

ВАРШАВА. Трижды пере- священник.
пан Войновский

умершая 20 лет назад, и зак-
жил свою смерть во сне 
варшавянин Александер 
Войновский. Впервые “ко-

Прошло 30 лет, и сон по
вторился. В то время Войнов
ский работал охранником на

стлявая” пришла за ним в одном из предприятий. Ночью ему сыну.

ричала, чтобы провода не ка 
сался. Это смерть тебя ло 
вит, успела сказать она сво·

Небесные светила 
и котировки акций 

Миллиардеры все чаще пользуются услугами

Астрология переживает 
невиданный взлет в США. 
Достаточно сказать, что 48 
процентов американцев, 
согласно результатам оп
роса общественного мне
ния, верят ее прогнозам 
безоговорочно или с неко
торой долей сомнения. И 
только 20 процентов жи
телей страны отвергают 
предсказания астрологов.

Каких-то 20 лет назад в 
с^оане было всего около ты
сячи лицензированных астро- 
логов-профессионалов. Сей
час их в 5 раз больше - при
мерно 5 тысяч. Чуть ли не 
все ежедневные газеты пуб
ликуют гороскопы, а на Ин
тернете не счесть астрологи
ческих сайтов. Общий же еже
годный тираж книг по астро
логии составляет в США око
ло 20 млн. экземпляров.

Сколь парадоксальным это 
ни покажется, но и такая ци
тадель материальности наше
го мира, как Уолл-стрит, не 
стала исключением. Предста
вители финансового мира 
проявляют весьма живой ин
терес к воздействию распо
ложения светил на котировку 
акций. Правда, их более все
го интересует специализиро
ванный раздел этой науки - 
насчитывающая многовеко-

астрологов 
вую историю финансовая ас
трология.

Люди с Уолл-стрит пользу
ются ею, поскольку она сра
батывает, говорит обладаю
щий немалым авторитетом в 
этой области Генри Вайнгар
тен. Он возглавляет астроло
го-инвестиционную службу 
под названием Фонд астро
логов, услуги которой пользу
ются немалым спросом, в ча
стности, издаваемый ею бюл
летень “Инвестинг бай старз” 
имеет 5 тыс. подписчиков. Го
воря о заслугах Вайнгартена, 
завоевавших ему авторитет, 
эксперты отмечают, что он 
точно предсказал “черный 
понедельник” на нью-йоркс
кой фондовой бирже в октяб
ре 1987 года, токийский фи
нансовый крах 1994 года и 
рост цен на нефть. Сам Вай- 
гартен, объясняя причины 
своей популярности и спроса 
на его прогнозы, ограничива
ется несколько туманной, как 
и положено, фразой: “Дело 
не в том, что вам известно, а 
в том, когда вам это стано
вится известно".

Не может пожаловаться на 
отсутствие клиентов и астро
лог Роберт Хитт, возглавляю
щий службу “АстроЭкон”, рас
пространяющую свои прогно
зы через Интернет. Самый

яркий результат, имеющийся 
в его активе и относящийся 
непосредственно к нашим 
дням, как свидетельствуют 
эксперты, - точный прогноз 
воздействия расположения 
звезд, планет и фазы Луны и 
предсказание на начало июня 
недели рекордно высоких по
казателей электронной бир
жи НАСДАК. По словам са
мого Хитта, среди его клиен
тов есть несколько очень се
рьезных инвесторов с Уолл
стрит, которые регулярно об
ращаются к нему за совета
ми. Недавно он получил пред
ложение написать книгу.

Однако не следует считать, 
что финансовая астрология 
завоевала особую популяр
ность только в наши дни. Не 
исключено, что родоначальни
ком современного интереса к 
влиянию небесных тел стал 
миллиардер Джей-Пи Морган, 
блистательно игравший на 
бирже, якобы прислушиваясь 
к советам астрологов. Имен
но Моргану легенда приписы
вает слова, что миллионеры 
не используют астрологию, и 
только миллиардеры прибега
ют к ее услугам.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

ночь с 30 на 31 октября 
далекого 1968 года.

“Встала надо мною и бу
дит, зовет с собой, а я со
противляюсь, кричу, не хочу 
идти за ней. Проснулась жена 
и упросила смерть оставить 
меня в покое”, - рассказыва
ет пан Войновский свой дав
нишний сон. “Смерть, а это 
был скелет в белом одеянии, 
согласилась дать отсрочку, 
сказав, что придет за мной 
ровно через год, - продолжа
ет он свой рассказ. - На душе 
стало тягостно, голову не по
кидали дурные мысли. Пошел 
к ксендзу исповедаться. Тот 
воспринял сон как вещее 
предзнаменование. “Она при
дет за тобой через год, но 
сколько он у них там длится, 
неизвестно”, - мудро изрек

он задремал на топчане, а 
старая знакомая тут как тут. 
“Села мне на грудь и душит 
изо всех сил. Едва удалось 
вырваться из ее объятий, до
ползти к двери. А она кричит 
мне вслед, все равно забе
ру", -вспоминает свою вто
рую встречу со смертью во 
сне пан Войновский. На сле
дующее дежурство шел он, 
как на эшафот. Нет, не поду
майте, что сон был ему в от
местку за нарушение режима 
работы охранника. В течение 
суток охранникам положен на 
заводе по очереди 3-часовой 
сон. И приснилось ему, что 
идет он по подвалу, увешан
ному голыми под напряжени
ем проводами. Только хотел 
дотронуться до одного из них, 
как вдруг появилась мать.

“После двух подряд таких 
жутких снов я был готов 
встретить свою смерть", - 
говорит пан Александер. Что 
суждено, то и сбудется, по
думал он. Однако так полу
чилось, что на следующее 
дежурство Войновский не 
пошел, начальник отправил 
его в командировку. “Вер
нувшись, узнаю, что в ту 
ночь умер мой коллега, под
менивший меня на службе. 
Убежден, что смерть забра
ла его вместо меня. С той 
поры сплю спокойно. Пока 
смерть не сориентируется, 
что ошиблась, надеюсь, мне 
ничто не угрожает”, - под
вел итог своих сновидений 
варшавянин.

Валерий РЖЕВСКИЙ.

ФУТБОЛ
Завершился первый круг 

первенства Свердловской об
ласти среди команд второй 
группы. Турнир проходит в 
двух зонах - "А" (запад) и 
"Б” (восток). В первой из них 
- 11 коллективов, во второй - 
12. В западной зоне с перво
го тура захватили лидерство 
артемовская "Энергия" и "Ар- 
тЕк" из Монетного, которые в 
девяти играх набрали по 27 
очков. Поселковая команда 
возглавляет таблицу благода
ря лучшей разнице голов - у 
них 33 забитых и 5 пропу
щенных мячей против 35-9 у 
артемовцев.

На третьем месте - двуре- 
ченский "Металлург", в акти
ве которого 18 очков. Эта ко
манда отличается нестабиль
ностью: в 4-х проигранных 
ими матчах по ходу встречи 
металлурги вели в счете. Ос
тальные 8 команд зоны вряд 
ли сумеют вмешаться в спор 
этих команд за единственную 
путевку в старший класс - 
разница в классе трех лиде
ров и остальных команд зоны 
весьма ощутима.

В зоне "Б" после 11 про
веденных игр лидирует 
"Темп-СУМЗ" (Ревда) - 23 
очка, опережающий на одно 
очко кушвинский "Горняк". По 
20 очков в активе невьянско
го "Зенита" и верхнесалдин- 
ского "Старта", которые, ви
димо, и составят основную 
конкуренцию ревдинцам и 
кушвинцам.

Среди аутсайдеров, как ни 
странно, "Уралбурмаш" (Вер
хние Серги), который накану
не старта рассматривался как

претендент на лидерство. И 
это не случайно - "патро
ном" команды является ге
неральный директор завода 
УБМ Олег Блинков, которого 
частенько можно видеть на 
трибунах стадиона во время 
игр. Как, впрочем, и гене
рального директора Невьян
ского механического завода 
Николая Шмурыгина, актив
ного болельщика своего "Зе
нита".

Артинский "Старт" стар
товал (извините за калам
бур - М.Р.) ни шатко ни вал
ко, но когда тренер Генна
дий Бузмаков довел до све
дения поселковых руководи
телей разного уровня ин
формацию о том, что игрок 
"Ротора" Михаил Осинов - 
местный воспитанник, тотчас 
шесть предприятий одновре
менно выступили спонсора
ми команды. Естественно, 
что у игроков "Старта” по
явились хорошие стимулы.

Отдельно - о команде тав- 
динского "Динамо", основу 
которой составляют сотруд
ники местной колонии. По
жалуй, это самая уникаль
ная команда страны, приез
жающая на выездные игры 
в машине для конвоируемых. 
Начальник колонии Валерий 
Никитин одновременно явля
ется и начальником коман
ды. Динамовцы занимают 
пока шестое место, имея на 
своем счету три победы в 
восьми матчах, что доволь
но неплохой результат для 
занятых на службе офице
ров и прапорщиков.

Марсель РОМАНОВ.

Россияне
Хочешь узнать будущее — "позолоти
ручку" таиландским предсказателям, 

чтобы карта лучше сдавалась...
ХАНОЙ. Как узнать до

подлинно, что было, что 
есть и что будет? Нет ни
чего проще: многочислен
ные таиландские ясновидя
щие предскажут вам все, 
что угодно - лишь бы кли
ент попался щедрый и хо
рошо заплатил за гадание 
на картах или кофейной 
гуще...

Предсказание судьбы и 
различные виды хиромантии 
стали особенно популярны у 
тайцев в последние несколь
ко лет, после обрушившегося 
на страну азиатского эконо
мического кризиса. Не слу
чайно, что наиболее ярыми 
сторонниками заглядывать в 
будущее и гадать на финан

совый успех с помощью про
фессиональных астрологов и 
предсказателей стали наибо
лее крупные и известные та
иландские бизнесмены, кото
рые раньше не имели обык
новения прислушиваться к 
чьему-либо мнению.

Наиболее популярным спо
собом предсказания будуще
го у тайцев сейчас стали га
дальные карты “таро”. Впер
вые они появились в Таилан
де еще несколько десятиле
тий назад. Но раньше доро
говизна импортных карт пре
вращала “таро" в "элитное 
гадание”. Не так давно мест
ные мастера выпустили бо
лее дешевую собственную 
серию “таро” на радость тех,

кто зарабатывает себе на 
жизнь, раскладывая сложные 
пасьянсы и размышляя о чу
жой судьбе при помощи карт, 
и тех, кто без зазрения сове
сти надувает наивных про
стаков, свято верящих сло
вам “предсказателя”.

Однако отличить мошенни
ка от настоящего предсказа
теля - дело далеко не про
стое, поэтому тайцы без со
жаления тратят несколько 
монет, чтобы “позолотить руч
ку” ясновидящего с колодой 
“таро", сидящего у входа в 
супермаркет или прямо на 
тротуаре улиц таиландских 
городов.

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

готовы на все сто

Колхоз римского периола?
Археологи обнаружили остатки сельскохозяйственной фермы. Но это было только начало...
Древний некрополь, относящийся к концу IV — началу III 

веков до Н.Э., обнаружен в Королевстве Марокко. Согласно 
коммюнике министерства культуры, он находится близ горо
да Лараш на севере страны.

Марокканские археологи называют эту находку "удиви
тельной в наши времена", так как подобное захоронение, 
сделанное на земле из камня, впервые обнаружено в этом 
регионе страны.

Раскопки велись специали
стами Национального институ
та археологии после того, как 
в июне 1999 года близ мес
течка Раккада были обнаруже
ны остатки сельскохозяй
ственной фермы римского пе
риода. Позднее было установ
лено, что она стояла на не
скольких могилах более ран
него периода. 12 из 15-ти най
денных могил квалифицирова
ны специалистами как весьма 
интересные с точки зрения 
истории и археологии.

Исследования находивших
ся в них человеческих остан
ков позволили предположить, 
что обряд погребения "хозя
ев” могил был пышным и 
сложным. Примечательная 
особенность: все они похоро
нены головой на юг. Это дает 
основание историкам предпо
ложить, что подобный поря
док был продиктован неким 
вероисповеданием. Внутри 
могил обнаружено большое 
количество изделий из сереб
ра, исполненных в пуническом

стиле, а также посуда из брон
зы. Подобное содержимое за
хоронений неопровержимо 
свидетельствует, что жители 
этих мест занимались среди
земноморской торговлей. Тем 
более, что ряд найденных 
предметов был произведен на 
Кипре и в Восточном Среди
земноморье.

В настоящее время многие 
исследователи сходятся во 
мнении, что в последние три 
тысячелетия до н.э. берберы 
Северной Африки находились 
скорее под влиянием среди
земноморской цивилизации, 
чем какой-либо из восточных 
или африканских, что они ско
рее были оседлыми и их глав
ным занятием была работа на 
земле.

Взаимодействие берберов

с финикийцами, появивши
мися на территории совре
менного Марокко в VII веке до 
н.э., многое дало первым в 
смысле перенимания опыта 
торговли и устройства горо
дов. Самым важным резуль
татом этого взаимодействия 
стало появление к IV веку до 
н.э.на территории современ
ного Марокко в его северной 
части сильных монархий. По
зднее все они пали под уда
рами более могущественного 
Рима. Возможно, новая на
ходка прольет определенный 
свет на одну из малоизучен
ных страниц истории народов 
Северной Африки.

Сергей БАБКИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Рабате.

Известно множество случаев, когда люди видели и слышали призра
ки жертв какой-либо катастрофы, причем как до самого события, так и 
после него.

События, предшествовавшие крушению дирижабля "Я1О1", удалось 
воссоздать с помощью женщины-медиума, вступившей в "контакт" с 
капитаном корабля. Этот дирижабль разбился во Франции двумя днями 
раньше. Голос капитана, "транслировавшийся" медиумом, описал пос
ледние мгновения полета. Любопытно, что последовавшее официаль
ное расследование подтвердило точность этого описания. Возможно, 
это в самом деле был контакт с загробным миром.

("Монстры, привидения, НЛО”).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Олимпийском комитете 

России прошла пресс-конфе
ренция Федерации легкой ат
летики России. В ней прини
мали участие: Валентин Ба
лахничев - президент Всерос
сийской федерации легкой ат
летики, Валерий Куличенко - 
главный тренер сборной Рос
сии, Ирина Привалова - зас
луженный мастер спорта, чем
пионка России в беге на 400 
метров с барьерами и многие 
другие участники будущей 
Олимпиады в Сиднее. Ее ито
ги интересны и екатеринбург
ским любителям спорта, так 
как среди легкоатлетов-олим
пийцев есть и наши земляки.

"Государство нас весьма 
эффективно финансировало, 
- сказал президент федера
ции легкой атлетики России 
Валентин Балахничев. - В ко
манду отобрано около 120 
спортсменов, но в некоторых 
видах мы еще решаем, кого 
же включать в состав. У нас 
стала очень сильная коман
да. Спортсмены США зани
мают первые 16 мест в рей
тинге, мы только 8. У них 10 
вторых против наших 9. По 
третьим счет 8-5 в пользу 
американцев. На Олимпиаде 
мы участвуем в 27 видах про
граммы, а американцы в 31. 
Надеюсь, что мы не опустим
ся ниже чемпионата мира в 
Севилье?"

Слова президента допол
нил Валерий Куличенков: "3- 
го августа у нас начинается 
финальный этап подготовки. 
Главная задача - выйти на 
пик формы к Олимпиаде. Пока 
все здоровы и работают по 
запланированной программе. 
Всех интересует, почему 
Светлана Мастеркова побе
жит только на дистанции 1500 
метров. Она сама попросила 
нас об этом".

Затем на вопрос о планах 
подготовки к Олимпиаде от-

ветили сами будущие участ
ники сиднейских Игр.

Привалова: "Я очень 
рада, что до начала Олим
пиады есть еще два месяца. 
Это значит, что еще есть 
время для подготовки. Я на
деюсь улучшить собственное 
время и как можно удачнее 
выступить в Сиднее".

Кривелева: "Я отправля
юсь в Сочи, где продолжу 
свою подготовку. Там самые 
оптимальные условия для 
подготовки".

Назарова: "Мой следую
щий старт будет только на 
Олимпийских играх".

Елесина: "Это будет моя 
первая Олимпиада, и хоте
лось бы сделать все воз
можное и невозможное для 
победы".

Борзаковский: "У меня 
одна задача - попасть в фи
нал Олимпиады. Ну а даль
ше посмотрим. Мне всего 19 
лет, и я еще успею "выстре
лить в Афинах".

Головастое: "На чемпи
онате страны мы показали 
неплохие результаты. Поэто
му моя мечта - пьедестал 
Сиднея в эстафете".

Макарова: "Из-за трав
мы плеча я не совсем ус
пешно подготовилась к 
Олимпиаде. Думаю, что для 
победы хватить броска на 67 
метров".

Вопрос Юрию Борза
ковскому: "В "Известиях" 
вышла статья, в которой го
ворится, что вы не готовы к 
Олимпиаде, что вас загонял 
тренер. Это правда?".

-Нет. Я себя чувствую, как 
после обычных тренировок, 
и ничего похожего со мной 
не происходило. Так что мою 
готовность к Олимпиаде уви
дите только в Сиднее.

Алексей МАТРОСОВ. 
(По данным агентства 

"Sport.list.ru").

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Возможна ли жизнь в граните?
И в микромире идет жестокая борьба за существование

ли и обосновались там, куда 
другим было не попасть. Они 
создали там свой мир, чудес
ный, во многом непонятный нам.

Открытие подземных бакте
рий резко изменило наше пред-

Всего несколько лет назад учёные были убеждены, что 
жизнь на других планетах и спутниках Солнечной системы 
вследствие невероятно суровых условий на них существовать 
не может. Однако последние поразительные открытия, сде
ланные на нашей планете, заставляют пересмотреть подоб
ные взгляды. Речь идёт об обнаружении в совершенно непри
годных для обитания условиях микроорганизмов (бактерий и 
грибков). Одни живут в жерлах подводных вулканов и в горя
чих источниках, другие обитают под землей на глубине не
сколько километров, третьи проникают в твердь гранита ба
зальта.

Не далее чем десять лет на
зад учёные свято верили, что 
живые организмы могут суще
ствовать только в узком интер
вале температур и давления. 
Границы такого интервала обус
ловлены жизнеспособностью ве
щества наследственности — 
ДНК. Биологи были уверены, что 
при нагревании до температуры 
восемьдесят градусов всё жи
вое должно погибнуть, посколь
ку кирпичики жизни — ДНК и 
белки — от нагрева полностью 
разрушаются. Ещё в начале века 
сообщалось об обнаружении не
которых видов микроорганизмов 
в кипящей воде гейзеров. Этим 
сообщениям тогда не поверили. 
Но исследования продолжались, 
и в 80-е годы бактерии были

обнаружены не только в горячих 
источниках, но и в жерлах под
водных вулканов, где темпера
тура заметно превышает точку 
кипения воды. К тому же здесь 
выделяются ядовитые газы, а 
давление превосходит атмосфер
ное в 2—3 раза.

Эти удивительные бактерии 
не только живут, но и размножа
ются в кипятке. В холодной же 
воде, наоборот, многие из них 
быстро погибают. Оказывается, 
клеточные стенки удивительных 
бактерий и их уникальные белки 
работают наподобие микроско
пической холодильной установ
ки. Тем самым обеспечивается 
полная безопасность бактерий, 
внутри которых сохраняются 
идеальные условия для жизне

деятельности.
Оказалось также, что бакте

рии могут жить и размножаться 
и глубоко под землёй. Впервые 
об этом в середине 20-х годов 
сообщили американские учёные 
Бастин и Гри. Они исследовали 
нефтяные месторождения и об
наружили на глубине несколь
ких сотен метров нормально жи
вущие бактерии, питающиеся 
нефтью и использующие в каче
стве источника энергии соеди
нения серы. В последние годы 
микроорганизмы обнаружены 
ещё глубже — на глубине 3—4 
километров. На такой глубине 
температура достигает 70—80 
градусов, действует огромное 
давление, очень скуден запас пи
тательных веществ и т.д.

В начале 1997 года на стра
ницах журнала “Сайнтифик аме- 
рикэн” утверждалось, что бакте
рии могут опускаться в глубь 
Земли даже до 5 километров. 
Более того, выяснилось, что слой 
пород огромной толщины бук
вально кишит микроорганизма
ми, хотя заселён он неравномер
но. Так, в одном грамме подзем
ных пород бактерий насчитыва
ется от нескольких сотен до де

сятков миллионов. Причём наи
более плотно они живут в дон
ных грунтах под морями и океа
нами, поскольку в дно под боль
шим давлением всё время про
сачивается вода, доставляя на 
глубину необходимые бактери
ям питательные вещества.

Но и под барханами пустынь 
также кипит жизнь. Подземные 
бактерии размножаются в тыся
чи и десятки тысяч раз медлен
нее своих наземных родствен
ников, а значит, и продолжитель
ность их жизни очень велика. Это 
объясняется суровыми условия
ми под землёй. Подземные бак
терии живут как бы в другом из
мерении, то есть гораздо доль
ше нас. Если же им будет со
всем плохо, они впадают в “спяч
ку" и тогда могут существовать 
практически бесконечно.

Эти специфические бактерии 
настолько приспособились к 
подземному обитанию, что при 
подъёме на поверхность в боль
шинстве своём гибнут. Только 
десять процентов подземных 
бактерий могут жить на поверх
ности, да и то под наблюдением 
учёных. Однако размножаться 
способны только доли процента.

Вероятно, природа подземных 
жителей, приспособленных к ли
шениям и трудностям, не позво
ляет им безболезненно войти в 
другой — “расточительный” ре
жим жизни. Не менее поразите
лен факт жизнедеятельности бак
терий в тверди гранита и ба
зальта, в которые даже вода 
проникает лишь за многие дни 
и месяцы.

Что заставило бактерии за
бираться в столь непригодные 
для жизни уголки земли? На этот 
счёт существует две гипотезы. 
Первая предполагает, что на ран
них этапах эволюции поверх
ность планеты, пронизываемая 
жёсткими космическими лучами, 
была непригодна для жизни, ко
торая зародилась в толще вод 
океана и в верхних слоях земно
го грунта. В последнем бакте
рии так и остались жить. Дру
гая — более правдоподобная — 
связана с жестокой борьбой за 
существование в микромире. Не 
выдержав конкуренции, подзем
ные бактерии когда-то отступи-

ставление об окружающем мире, 
о Земле и Вселенной. Не исклю
чено, что и в недрах других пла
нет и спутников также может су
ществовать жизнь. Теперь оче
видно, что для выяснения воп
роса, есть ли жизнь на Марсе, 
необходимо исследовать и глу
бинные слои грунта “красной 
планеты".

Удивительные бактерии, бу
дучи заключёнными внутри ме
теоритов и других небесных 
странников, могут переносить 
вещество наследственности ДНК 
с одной планеты на другую. Изу
чение необычных бактерий по
казывает, что если на Земле мог
ли возникнуть столь различные 
по своей природе живые суще
ства, то они вполне могут суще
ствовать и на других планетах. 
Не исключено, как считают учё
ные, что по массе биологичес
ких существ подземный мир 
даже превосходит наземный. 
Велико и разнообразие удиви
тельных микроорганизмов — их 
уже известно более десяти ты
сяч видов.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС и сети Интернет,

ХОККЕЙ. Два товарищес
ких матча провели в Нижнем 
Тагиле местный "Спутник" и 
"Металлург" из Серова - уча
стники предстоящего чемпи
оната страны (высшая лига). 
В первой игре победили хо
зяева - 2:0, во второй гости - 
3:2.

ФУТБОЛ. Еще два матча 
провела находящаяся на сбо
рах в Верхней Салде коман
да "Иберия" из грузинского 
города Самтредиа. Она обыг
рала местный "Старт”, учас
тника первенства области по 
второй группе - 5:2, а затем 
проиграла "Уральцу" из Ниж
него Тагила - 1:3.

БАСКЕТБОЛ. В составе 
сборной России на молодеж
ном чемпионате Европы выс
тупает игрок екатеринбургс
кого клуба СКА - "Урал" Ана
толий Сергиенко. В первых 
двух матчах российской ко
манды он не принимал учас
тия. В них наша команда про
играла Словении 73:74 и по
бедила Францию 77:70. Зато 
в игре 3-го тура с Чехией, 
где сборная России одержа
ла победу со счетом 84:76, 
он сыграл и набрал 6 очков. 
Для попадания в "плей-офф" 
россиянам надо в оставших
ся матчах группового турни
ра со сборными Испании и 
Хорватии выиграть хотя бы

одну встречу.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 

На чемпионате России, про
ходящем в Мытищах, екате
ринбурженка Марина Тара
севич заняла третье место 
на круглом стенде среди 
женщин, набрав 88 очков. 
Первое место - у Светланы 
Деминой из Казани, на вто
ром - Ольга Панарина из 
Ростова-на-Дону, ее резуль
тат лишь на очко выше, чем 
у Тарасевич.

Главный тренер сборной 
России по стендовой стрель
бе Олег Кулаков назвал со
став олимпийской сборной 
для участия в Олимпиаде- 
2000. К сожалению, ни в 
числе шести основных, ни 
запасных стрелков екате
ринбуржцев нет.

ФУТБОЛ. Определены 
сроки и время проведения 
финального матча кубка об
ласти. Вначале 9 августа 
состоится игра в Асбесте, 
где местный "Ураласбест" 
примет ФК "Алапаевск", а 
12-го нанесет визит на поле 
соперника. Первый матч нач
нется в 18 часов, а второй - 
на час раньше. Более ран
ней начало алапаевской 
игры связано с вероятнос
тью назначения дополни
тельного времени и серии 
послематчевых пенальти.

Sport.list.ru


I ■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Хорошо, что у человека только ива уха
В Центр защиты прав 
потребителей (тел. 295-555) 
поступило письмо 
екатеринбурженки, назовём её 
Елена, где описывается одна 
жизненная история. Так 
получилось, что Елена 
катастрофически стала терять 
слух. После всевозможных 
диагностик и проверок врачи 
поставили диагноз - 
отосклероз, рекомендовали 
хирургическое вмешательство.

Она обращается в ГКБ СМП. Пер
вое, что было нужно сделать, это 
оплатить услугу - 4 тысячи рублей.

Из письма Елены:
“Прежде чем отдать деньги, я по

просила для ознакомления бланк 
медицинского договора, который мы 
должны будем подписать, с под
робным указанием всех условий, 
ответственности и гарантий, приход
ный кассовый ордер или номерную 
квитанцию, а также калькуляцию по 
данной услуге (операция плюс пре
бывание в стационаре).

О том, что это все должно быть, 
я прочитала в приложении №2 к 
постановлению главы города от 
13.06.97 г. № 435.

Реакция ответственного лица 
больницы была ошеломляющей: 
“Зачем вам это надо? И вообще, вы 
первая, кто интересуется этими бу
мажками!" Но я продолжала наста
ивать. Меня отправили в бухгалте
рию, где история повторилась. Вдруг 
кто-то вспомнил, что договор не за
ключается, а выдаётся полис добро
вольного медицинского страхования.

И мне выдали полис страховой 
компании “Северная казна - М”, а 
калькуляцию пообещали подготовить 
к концу моего пребывания в стаци
онаре.

Моя операция прошла успешно, 
за что огромное спасибо отохирур- 
гу Надежде Сергеевне Загайновой!

Видимо, мне придется опериро
вать другое ухо. Как только накоп
лю денег, обязательно приду сюда 
вновь.

А вообще-то хорошо, что у лю
дей только два уха!”

Елена спрашивает: почему так 
трудно в госучреждении получить 
квитанции об оплате услуг, почему 
нужно неоднократно приходить и 
просить выписку из истории болез
ни, ведь это больным необходимо - 
мало ли, придется поехать в другой

город, а там произойдет ухудшение 
слуха...

Елена права, выписка - это как 
группа крови в паспорте, она долж
на быть на руках больного. Без 
разъяснений специалистов было не 
обойтись.

Врач-эксперт лечебного отдела 
городского управления здравоохра
нения Екатеринбурга Диляра Раши
довна Медведская посылала за
прос в ГКБ СМП, разбиралась в си
туации. Из ее комментария следует, 
что плановые операции проводятся 
бесплатно по месту жительства. 
Больная проживает в Верх-Исетс- 
кбм районе и относится к 40-й боль
нице. Если бы она встала на оче
редь, то через месяц ей провели бы 
операцию с обязательной оплатой 
только стоимости отопротеза, что, 
естественно, много меньше, чем 4 
тысячи рублей.

Думаете, наша пациентка знала 
об этом? В том-то и дело, что нет. 
Интересно, кто должен был ознако
мить ее с такой информацией? По 
логике вещей, конечно, лечащий 
врач. Но хирург 40-й больницы вы
дал листочек, где расписал, сколько 
и чего нужно для операции на сумму

более 6 тысяч рублей. Этот листок у 
женщины сохранился, копию имеет 
и автор статьи. Естественно, когда 
Елена узнала, что в ГКБ СМП опера
ция обойдется ей дешевле, чем по 
месту жительства, она и обратилась 
к конкретному хирургу, потому что 
имела информацию о хороших ре
зультатах этого врача.

Деньги с Елены были взяты пра
вомерно, считает специалист гор
здрава, так как больная обратилась 
внепланово, не по месту житель
ства, к конкретному хирургу.

А теперь самое главное, уважае
мые читатели. Вы должны знать, что 
если вам оказывается платная ме
дицинская услуга, должен состав
ляться договор на ее оказание. Оп
лата идет либо по квитанции стро
гой отчетности, либо через кассо
вый аппарат по чеку.

Есть еще вариант — система доб
ровольного медстрахования. Здесь 
выгода для пациента в том, что в 
случае осложнения расходы на по
вторное оперативное вмешательство 
несет страховая компания.

С пациентом должны обстоятель
но поговорить и все-все объяснить: 
такая-то система действует в боль

нице, сотрудничество ведется совме
стно с такой-то страховой компани
ей, это выгодно пациенту тем-то.

Д.Медведская также отметила, что 
больному (по требованию) должны 
выдать выписку из истории болезни: 
когда и какая операция произведе
на, что рекомендовано. Документ за
веряется подписью лечащего врача 
и завотделением.

Что же касается невыдачи платеж
ных документов за оказание платных 
услуг пациентам — это дело других 
компетентных органов. Центр защи
ты прав потребителей не может дей
ствовать от имени больных без их 
согласия. А люди опасаются жало
ваться, ведь многим из них предстоят 
послеоперационные наблюдения и, 
возможно, повторные операции.

Хотелось бы, чтобы Ленинский 
ОБЭП (ГКБ СМП территориально от
носится к нему) учел все эти нюан
сы, а необходимость проверки пра
вильности оформления платных ус
луг в конкретном медучреждении 
очевидна.

Ольга БЕЛКИНА, 
Центр защиты прав 

потребителей.

I ■ ВЕРНИСАЖ

Рисунки 
разных 

лет
Олег Бухаров — очень 
хороший художник.
Молчал он, молчал три 
года, нигде не 
выставлялся, а сейчас его 
как будто “прорвало”, 
третья выставка за пять 
месяцев.

Первая после молчания — 
самая большая — была в Бе- 
линке “Дон Кихот и Африка”, 
вторая, посвященная индей
цам, "Нхуанга”, прошла в мае 
в ДРК, и вот сейчас снова 
галерея Дома работников 
культуры — выставка “Рисун
ки разных лет”. На ней пред
ставлены избранные работы 
периода семи последних лет 
— гуаши, рисунки тушью, мо
нотипии.

Сам Олег говорит, что ка
мертоном его творчеству слу
жит серия про Лиса, когда он 
смотрит на нее, то ему ста
новится ясно, что делать 
дальше, как творить-рисовать. 
Лис этот, видно, достался ху
дожнику от Маленького прин
ца, он его любит и придумы
вает по его похождениям 
множество картинок. Также 
любы автору рисунки птиц ту
шью, Олегу приходилось ил
люстрировать книги - сказки 
“Ребятам о зверятах”, “Золо
той ключик” и др.

Из-за причин экономичес
кого характера “Золотой клю
чик" не увидел свет. Раньше 
Олег работал на киностудии 
на производстве рисованных 
мультфильмов по уникальной 
технологии: художественная 
краска-масло наносится на 
пленку-основу руками - ука
зательным пальцем, как бы 
вместо кисточки (в такой же 
технике был сделан нашим 
земляком А. Петровым 
фильм-“оскароносец” “Старик 
и море”). И его серия “Лис 
над городом” — оттиски с 
пленочной основы на бумагу. 
К примеру, работы: “Кто вы
пил мой чай?”, “Старый ев
рей".

И в его работах чувствуют
ся мастерство графика, вир
туозная линия, уверенное вла
дение формой, построение 
простых лаконичных объемов, 
понятных и ребенку. Работы 
его музыкально изысканны по 
цвету. Олег холодноват по 
темпераменту, отстранен и 
созерцателен, как мудрец. В 
работах этой выставки мы не 
увидим жгучих страстей и 
застывших в прыжке гепар
дов (как в “Дон Кихоте и Аф
рике”). Здесь представлены 
рисунки, что дороги автору, 
отложились серебряной ни
точкой в его памяти, а чем 
дороги, это зритель может 
сам домыслить в контексте 
всей выставки. За плечами 
Олега более 16 персональ
ных и коллективных выставок, 
в которых он принимал учас
тие, это — 17-я.

В его работах много поис
ка, стремления к новому, эк
спериментаторства. Это ху
дожник скорее от УМА, чем 
от СЕРДЦА иль ЖИВОТА, но 
всегда интересно наблюдать 
за его творческими поиска
ми. Жизнь превращается для 
него в художественную мас
терскую, предметы — в оду
шевленные персонажи, ре
альные люди — в символи
ческие фигуры или сказочные 
образы, реальные городские 
дома — в оранжевые и розо
вые пейзажи, ...памятные слу
чаи из собственной жизни — 
в яркие живописные метафо
ры, сонные небылицы, наго
воры-приговоры, стишки да 
детские забавы...

■ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Валентина ЧЕРЕМИСИНА
Лето

Тепло июля — это сказка, 
Один зеленый островок, 
Где только безмятежность счастья 
И никаких земных забот.
Где только птицы распевают

■ ШЕЛУХА ОТ ЛЮБВИ
шшш

Светлана АБАКУМОВА.

И шепчут заросли реки, 
И, наклонившись вниз, играют 
С прибрежным ветром камыши.
Где солнце льется непрестанно
И день не исчезает в ночь, 
А переходит как-то плавно 
В страну чудесных летних грез.

Фото Бориса СЕМАВИНА

ЗНАКОМАЯ, преподаватель литературы, рассказала 
такой эпизод. Изучали “Войну и мир”. И когда 
проходили главу, в которой шестнадцатилетняя Наташа 
Ростова залезает в постель графини, чтобы серьезно, 
как взрослая, поговорить о Борисе Друбецком, 
школяры лукаво стали интересоваться: что же там в 
кровати у Наташи с матерью произошло?

норрисами. Их дети, готовясь 
к взрослой жизни, мечтают о 
высокооплачиваемой интел
лектуальной работе и благо
получной жизни на вилле, а 
наши, верящие в то, что на 
экране “ящика” — истинная

ными тряпками секса и наси
лия, как тореро перед быком. 
Потому что знают прекрасно 
—■ их посредственные “творе
ния", лишенные лакомой при
манки, никому не надобны. 
Ибо речь идет только о день-

Такие они, нынешние под
ростки. Практически любой 
старшеклассник прекрасно 
осведомлен не только о том, 
как появляются дети, но и о 
всевозможных половых извра
щениях — взрослые постара
лись “просветить” подраста
ющее поколение. В то время, 
когда начинается перестрой
ка организма и подростков 
знобит от эротики, когда толь
ко разгорается огонь влече
ния, коммерческое телевиде
ние щедро плещет в него по
лыхающее горючее. Амери
канский ширпотреб не сходит 
с экранов. Сексуальные, под
час откровенные до предела, 
сцены обрушиваются на пси
хику ребенка в любое время 
дня и ночи — успевай только 
переключать каналы. Мульт
фильм “Голубой щенок”, ка
жется, уже не рискуют транс
лировать по телевидению — 
как бы детишки не спросили 
ошеломленных родителей, с 
кем "занимается любовью" 
этот мохнатый представитель 
сексуальных меньшинств? Не 
с крокодилом ли Геной? Кста
ти, со смаком произносимое 
выражение “заниматься лю
бовью" — калька с английс
кого — вульгарно и дико зву
чит для человека, хоть сколь
ко-нибудь чувствующего рус
ский язык, настолько не со
четается механическое "зани
маться” со словом “любовь”.

В свое время “реформато
ры”, играя на недовольстве 
народа прежней властью, про
шлись дубиной по державе, 
разрушая все, что попадает
ся под руку, и на развалины

коммунистической морали (во 
многом, следует признать, 
лживой и двуличной) вполз 
вместе с пропагандой аме
риканского образа жизни 
аморализм как признак ис
тинной “свободы духа”. Мы, 
граждане великой страны, 
уподобились туземцам, кото
рые — вполне добровольно — 
отдавали белым людям золо
то и драгоценные камни за 
нитки дешевых бус, сломан
ные ружья, драные мундиры 
и “огненную воду”. И с нами 
поступили так же, сливая в 
страну духовные помои — де
шевую кино- и телепродук
цию, производимую на та
мошнем конвейере тысячами 
штук. Теперь мы гордимся, 
что говорим, "как они", хо
дим, улыбаемся, “занимаем
ся любовью”, как они, подоб
но тому, как негры с радос
тью подражали европейцам и 
американцам, спиваясь до 
белой горячки. И не понима
ем ни мы, ни — прежде всего 
— наши подросшие чада, нын
че именуемые тинэйджерами, 
что некиношные американцы 
совсем иные, не имеющие 
ничего общего с бессчетны
ми Шварценеггерами и чак-

западная жизнь, made in 
America, напиваются до рво
ты, колются, дерутся, как вол
чата, и спариваются, как 
дворняжки.

Да разве дело в одних “за
бугорных" фильмах? Россий
ские режиссеры и литерато
ры, боясь проиграть в жесто
чайшей конкуренции запад
ным, кинулись догонять ухо
дящий поезд, стараясь пере
плюнуть иностранных коллег. 
Грубые имитации полового 
акта вперемешку с матом, 
стрельбой и мордобоем за
полонили киноленты. Причем, 
если в зарубежных фильмах 
был хоть какой-то лоск, оте
чественные просто напомина
ли мусорный ящик, в который 
предлагалось с головой оку
нуться зрителю, что оправды
валось “правдой жизни”: дес
кать, как в действительности, 
так и на экране. Но как-то же 
обходились Лев Толстой и 
Федор Достоевский без по
добных сцен, а современное 
им бытие показали не в при
мер глубже и честнее. Но они 
были гениями, великими та
лантами, чего напрочь лише
ны те, кто размахивает пред 
зрителем и читателем крас-

гах — и более ни о чем. Лишь 
жажда денег движет подоб
ными “мастерами высокого 
искусства”, тиражирующими 
то, что должно составлять со
кровенную тайну двоих.

Возможность сорвать хо
рошие “бабки” подвигла дру
гих господ на создание кра
сочных журналов для подро
стков, в коих едва ли не на 
каждой странице (исключая 
рекламу и повествование об 
интимной жизни "звезд") об
сасывается тема секса, да
ются советы начинающим: где 
и какие эрогенные зоны у 
“него” и у "нее”. А подростки 
из столичной “золотой моло
дежи” делятся мыслями о сво
их бойфрендах и герлфрен- 
дах, прошлых и настоящих, 
какие они в постели и как 
“кончают”: раньше, позже или 
одновременно — это особен
но заботит юных любовников. 
Естественно, что ни о каких 
чувствах речь не идет. Не го
ворю уже, какие подробности 
сообщают между делом ми
лые создания.

Некогда вполне невинные 
киоски “Роспечати” ныне яв
ляют собой пестроту могучих 
бюстов, роскошных бедер,

аппетитных попок и сладост
растно изогнутых фигур. Куда 
бы мы ни направились — на 
рынок, на вокзал, в книжный 
магазин (!) в самом центре 
города, — всюду сопровож
дают нас, нагло предлагая 
себя со страниц скандальных 
“средств массовой информа
ции", полу- и вовсе оголен
ные барышни с похотливыми 
глазами, среди которых дос
таточно много современных 
“звезд”. Взрослые, за послед
нее десятилетие приученные 
ко всему, скользят по этому 
выставленному напоказ мясу 
тупым и равнодушным взгля
дом. Другое дело — дети. Ма
ленького человека, окружен
ного грудами ярких картинок 
с голыми “тетями”, исподволь 
приучают к мысли, что тело 
продается. А вывод впослед
ствии он может сделать сам: 
продается и любовь.

Мы уже потеряли одно по
коление, не упустить бы дру
гое. В погоне за прибылями 
бизнесмены от культуры гото
вы уничтожить все святое, что 
еще сохранилось в народе. Не 
призываю к пуританству, не 
скорблю о “совковой” нрав
ственности (она была доста
точно лицемерной, вспомните 
хотя бы знаменитое “секса у 
нас нет”), понимаю: спрос 
рождает предложение — весь 
этот эротический хлам суще
ствует лишь потому, что нахо
дится немало любителей 
“клубнички", готовых платить 
— и немало. Вот и надо свес
ти их, покупателей и продав
цов, в определенных местах, 
чтобы грязь, смрадным пото
ком льющаяся с экранов, со 
страниц журналов и газет и 
доводящая гомо сапиенсов до 
состояния скотов, текла мимо 
наших детей.

Ольга АНЧАРОВА.
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ОДНА НА ВСЮ ЕВРОПУ
Каждый день ровно в 13 часов она появляется на экране. 

Ее лицо слегка вздрагивает от волнения, а бездонные си
ние, как андалузская ночь, глаза фокусируют на себе вни
мание телезрителей. Она работает без телесуфлера, но 
режиссер специально оставляет за кадром ее красивые 
наманикюренные пальцы, танцующие по белому листу бу
маги, испещренному необычными выпуклыми знаками.

Она такая же, как все, разве что на ее компьютере 
особая клавиатура, сработанная по системе Брайля, и зву
ковой органайзер.

Нурия дель Сас в 13 лет заболела неизлечимой болез
нью сетчатки и потеряла зрение. Непоправимо. Навсегда. И 
твердо для себя решила, что в ее жизни ровно ничего не 
изменилось. Сегодня ей 25, и она единственный в Европе 
слепой ведущий теленовостей. За ее плечами — работа на 
радио Севильи, учеба на факультете массовых коммуника
ций местного университета, языковая стажировка в Вели
кобритании и США и — судьбоносная встреча с директором 
телекомпании “Каналь 2 Андалусия", который, увидев ее на 
одном из ток-шоу, заключил пари с Всевышним. И выиграл 
его. Полтора года эфира на “Каналь 2 Андалусия” у Нурии 
дель Сас стабильно высокий рейтинг и сотни писем в день 
со словами любви, признательности и поддержки.

(“Общая газета”).
ТОВАРЫ ИЗ ЗОНЫ - ДЛЯ СЕМЬИ И ДОМА

В Волгограде открылся крупный магазин, необычность 
которого начинается уже с названия. Вывеску “Торговый 
дом” обрамляет надпись, указывающая, что его хозяин... 
“Министерство юстиции РФ — Управление исполнения на
казаний". Ассортимент товаров в торговых залах довольно 
широк: от обуви, мебели, хозтоваров и спецодежды до раз
личных поделок, которые продаются в отдельно оборудо
ванной сувенирной лавке. Открыт и стол заказов, что позво
лит оперативно выявлять спрос на наиболее ходовые това
ры. Начальник Волгоградского управления исполнения на
казания И.Сизов считает, что выгода от создания “Торгово
го дома” взаимная: у покупателей стал богаче выбор, а 
учреждения пенитенциарной системы, в свою очередь, смо
гут зарабатывать дополнительные деньги на свои нужды.

(“Известия”) ■ 
ВМЕСТО ШТРАФА - ЭКСКУРСИЯ В МОРГ

Сотрудники Барнаульского ГИБДД, отчаявшись в борьб . 
с беспределом местных водителей, решили для наиболее 
злостных нарушителей правил дорожного движения устро
ить экскурсию в ... морг. Результат превзошел все ожида
ния: некоторых экскурсантов так поразило увиденное во 
“временном хранилище смерти", что откачивать их прихо
дилось с помощью врачей. А у инспекторов безопасности 
дорожного движения появилась надежда, что, придя в себя, 
эти любители лихой езды наконец поймут, что, стараясь 
выиграть секунды, они рискуют опоздать навсегда.
СКВЕР В ЗАКОНЕ

Казалось бы, какая разница кишиневцам, сколько зеле
ных зон числится на балансе?

Скверы и парки, получившие официальный статус, взяты 
на учет и охраняются государством, на них без специально
го разрешения никто руку поднять не может. Иной разговор, 
когда зеленая зона на карте города не обозначена. Того и 
гляди, появятся здесь строители и возведут очередную бен
зоколонку или ресторан — никто окрестных жителей и слу
шать не станет. Примеров тому тьма. Вот и начала сейчас 
экологическая общественность города движение за то, что
бы каждый маломальский сквер был узаконен.

(“Труд”).
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Обиделся и... убил
Свердловской транспортной 
прокуратурой завершено 
расследование 
обстоятельств недавнего 
убийства на 
железнодорожном вокзале 
в Каменске-Уральском.

Первоначально сей крими
нальный эпизод выглядел как 
банальная “разборка" между 
обитателями местного “дна”: 
вечером 19 апреля в привок
зальном туалете был обнаружен 
труп пожилого бомжа с призна
ками насильственной смерти. 
Но настораживала неясность 
мотивов: в частности, корыст
ный явно отпадал, поскольку в 
карманах у потерпевшего оста
лась небольшая сумма денег... 
Выехавшим на место преступ
ления сотрудникам ЛОВД на 
станции Свердловск-Пасса- 
жирский, Среднеуральского 
УВДТ и Свердловской транспор
тной прокуратуры удалось быс
тро установить личность погиб
шего — как выяснилось, ранее 
неоднократно судимого и дав
но не обременявшего себя тру
доустройством 54-летнего Ген
надия Кудрявцева. Экспертиза 
показала, что Кудрявцев погиб 
в результате жестоких побоев, 
нанесенных ему, вероятнее все
го, на месте обнаружения тела.

Сыщиками из транспортной 
милиции, работу которых на 
месте организовали помощник 
Свердловского транспортного 
прокурора Александр Гильдиков 
и начальник отдела уголовного 
розыска СУВДТ Олег Якимов, 
было отобрано множество вер
сий. Пришлось проверить в об
щей сложности более 80 лиц, 
“прописанных” на вокзале и в 
его окрестностях. Начали, как

водится, с имеющих уголовное 
прошлое и употребляющих нар
котики. Затем в круг подозре
ваемых попали почти каждый 
вечер собирающиеся неподале
ку от места преступления пред
ставители “нетрадиционной” 
сексуальной ориентации. Ока
залось, что одного из местных 
“голубых", 30-летнего Станисла
ва К., видели на выходе из туа
лета как раз в то время, когда 
там и был убит человек.

После того, как задержанно
го ознакомили с заключением 
экспертизы, признавшей пол
ную идентичность состава пя
тен крови, обнаруженных на его 
куртке, с кровью убитого, К. дал 
признательные показания. По 
его словам, со встреченным в 
туалете Кудрявцевым он знаком 
не был. Но тот, узнав в нем од
ного из завсегдатаев сборища 
“сексменьшинств”, в характер
ных для бывших “зеков" выра
жениях предложил вступить с 
ним в половой контакт. Не рас
пространявшийся дома и на ра
боте о своих вокзальных похож
дениях Станислав стал изби
вать захотевшего “клубнички” 
экс-уголовника, поскольку, как 
утверждает, был сильно оскор
блен и напуган возможной ог
лаской...

Следствие квалифицировало 
действия “замочившего в сор
тире” по статье 111 ч,4 УК, пре
дусматривающей от 5 до 15 лет 
лишения свободы. Материалы 
по этому делу переданы на рас
смотрение в Синарский район
ный суд Каменска-Уральского.

Алексей БОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

"Прокати, пядя Сережа..."
16-летнийпарень погиб и 
еще четыре человека 
получили ранения в 
дорожно-транспортном 
происшествии, которое 
произошло неподалеку от 
села Федино
Нижнетуринского района. 
К трагедии привела просьба 
“Прокати, дядя Сережа, на 
машине”.

Житель Москвы Сергей П. 
приехал в Федино в гости к род
ственникам. В тот злополучный 
день 30 июля он собирался от
правиться домой на своем “опе
ле”. Племянники попросили про
катить их вокруг поселка. По 
предварительным данным след
ствия, скорость машины была 
не менее 100 километров в час. 
На повороте водитель не спра
вился с управлением и съехал

с проезжей части на обочину. 
Автомобиль фактически проле
тел более 60 метров и врезался 
бампером и крышей в дерево. 
От сильного удара 16-летний 
Женя и двое малышей, 2 и 4 
лет, вылетели через заднюю 
дверь автомобиля и пролетели 
около 25 метров. Женя скончал
ся по дороге в больницу, дети 
в тяжелейшем состоянии гос
питализированы, один из них в 
реанимации. Еще одна девуш
ка, ехавшая на заднем сиде
нье, получила перелом позво
ночника. Сам водитель в ава
рии не пострадал, поскольку 
“опель” оборудован подушками 
безопасности.

Светлана ФЕДОТОВА, 
пресс-служба управления 
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