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Большие 
игры в 

большом 
городе

По полуторамиллионному 
Екатеринбургу серым 
туманом стелется слух: 
“Слышали, какой-то 
“Градмаш” не заплатил 
за электроэнергию, так 
уралмашевский поселок 
отключают от света. Все 
телевизионные каналы 
шумят об этом...”.

Звоним в Орджоникидзев- 
скую районную администра
цию первому заместителю 
главы А.Погончику, чтобы 
уточнить ситуацию. Увы, идет 
совещание, уважаемый ру
ководитель не может ото
рваться. “Звоните в город", 
— советует секретарь.

К счастью, нашлись ис
точники, которые сообщили, 
как развиваются события. 
Оказывается, требования, 
выдвинутые директором 
Свердловэнергосбыта 
А.Травкиным — уплатить до 
14 часов 27 июня шесть мил
лионов рублей в качестве 
первоначального взноса в 
погашение накопившегося 
долга, выполнены МУП 
“Градмаш” с превышением. 
Отключение не состоится. К 
сожалению, остается неяс
ным, для чего затевались 
все эти игры в неплатежес
пособность.

Между тем, ожидание от
ключения электроэнергии 
для многих жителей Екате
ринбурга не проходит бес
следно, особенно для тех, 
кто своевременно и сполна 
рассчитывается и за элект
ричество, и за воду, й за 
газ. Растет напряженность, 
учащаются стрессы. Все это 
говорит о том, что недоста
точно в огромном городе 
одних только выступлений 
мэра по каналу телевиде
ния, где даются разъясне
ния по больным вопросам. 
Имеет смысл подумать и о 
том, чтобы выяснение отно
шений' между организация
ми (в нашем случае — меж
ду МУП "Градмаш” и Сверд- 
ловэнергосбыт) происходи
ли не на публике, а, ска
жем, в арбитражном суде. 
Хватит использовать насе
ление в качестве третейс
кого судьи. Для этого име
ются вполне квалифициро
ванные организации; Гля
дишь, и больших игр мень
ше станет, и платежи будут 
производиться своевремен
но.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Принц прещіочитает 
информацию из первых рук

Эдуард Россель 27 июня 
встретился в губернаторской 
резиденции с принцем 
Майклом Кентским - 
двоюродным братом 
английской королевы 
Елизаветы II, прибывшим в 
Свердловскую область в 
сопровождении десяти 
журналистов ведущих . 
британскйх газет: «Таймс», 
«Дейли телеграф», 
«Индепендент», «Гардиан» и 
других.

Нынешняя встреча 'губернатора 
с принцем Кентским стала пятой 
по счёту за последние годы. Пре
дыдущая состоялась в Лондоне в 
апреле 2001 года во время прове
дения там международного эконо
мического форума. В ходе той 
встречи член королевской семьи 
сообщил, что он намерён совер
шить поездку в Россию именно· с 
ведущими британскими· журналис
тами. Цель такой поездки - с по
мощью представителей СМИ до
нести до английского читателя 
дух тех преобразований и измене
ний, что в настоящее время про
исходят в Российской федерации. 
А поскольку Свердловская область 
является ведущим регионом стра
ны, ее посещение — в программе 
этого визита

В ходе встречи принц Майкл Кен
тский и Эдуард Россель ответили на 
вопросы представителям британс
ких СМИ. Журналисты из Лондона в 
течение часа задали губернатору бо

Майкл Кентский на Среднем Урале

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА!

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
СОБСТВЕННОСТИ

Эдуард Россель принял 26 июня в губернаторской 
резиденции заместителя министра имущественных 
отношений РФ Владимира Мамигонова.

Обсуждались вопросы взаимодействия .министерства с 
правительством области. Владимир Мамигонов дал высо
кую оценку областному министерству по управлению иму
ществом, назвав его одним из лучших в Российской Феде
рации.

Среди проблемных вопросов обсуждались вопросы, свя
занные с землёй. Было отмечено, что в Свердловской обла
сти? - первой в стране - начали наводить порядок отныне 
муниципалитеты распоряжаться землей не вправе. По мне
нию губернатора, такой же порядок следует навести и с 
памятниками архитектуры. К сожалению., и тут из-за того, 
что многими вопросами «командуют» мэрии городов и райо
нов, ряд памятников архитектуры безвозвратно утеряны.

Коснулся губернатор и «долгоиграющей» проблемы - не
достроенной телебашни в Екатеринбурге. Вопрос, казалось 
бы, начал сдвигаться с мертвой точки - Министерство иму
щественных отношений РФ передало наконец-то недостро
енную телебашню на баланс ВГТРК. Однако теперь ВГТРК 
не торопится, принять данный объект на свой·· баланс. Эду
ард .Россель просил Владимира Мамигонова передать этёт 
вопрос на рассмотрение министру и заострить, что он до 
сих пор не решен, хотя находится на контроле у Президента, 
РФ.

АЭРОФЛОТ ЗАИНТЕРЕСОВАН 
В НАДЕЖНОМ ПАРТНЕРЕ

Эдуард Россель принял 27 июня в губернаторской 
резиденции генерального директора открытого 
акционерного общества «Аэрофлот * Российские 
авиалинии» Валерия Окулова.

Его приезд в столицу Свердловской области связан с 
трехлетней годовщиной выполнения регулярного рейса Аэро
флота по маршруту: Москва - Екатеринбург - Москва Глава: 
крупнейшей российской авиакомпании, начинавший свою 
трудовую биографию в свердловском аэропорту Кольцово, 
поблагодарил Эдуарда Росселя за поддержку Аэрофлота, 
выразившуюся в содействий организации- этого рейса; Ва
лерий Окулов отметил, что за три минувших года экономи-, 
ческая жизнь и деловая активность в Свердловской области, 
серьезно оживились. Такой вывод сделан им исходя из 
загрузки рейса пассажирами. За три года самолетами Аэро? 
флота на линий Москва - Екатеринбург перевезено более 
188 тысяч пассажиров, 985 тонн грузов и 44 тонны почты; 
Процент занятости пассажирских кресел при этом состав
ляет 83 процента - очень высокий показатель. Следует, 
учесть, что на линии работает один из самых комфорта
бельных воздушных лайнеров - «Боинг-737»: Аэрофлот· от
крыл в''Екатеринбурге свое представительство, которое , в, 
августе 2000 года стало региональным на весь Большой 
Урал;

В ходе встречи обсуждалась также концепция организа
ции воздушных сообщений, разрабатываемая сейчас Аэро
флотом. Эдуард Россель поддержал идею создания круп
ных узловых транзитных центров в Российской Федераций, 
среди которых свердловский аэропорт Кольцово будет од
ним из ведущих. По мнению Валерия Окулова, действующая" 
система воздушных сообщений, когда каждый город страны 
стремится иметь свой рейс на Москву, экономически не
выгодна. Более целесообразно, с точки зрения экономики, 
доставлять пассажиров в столицу через крупные узловые 
центры. Для этого; конечно, необходимо иметь надежный 
парк ближнемагистральных самолётов и мощные регио
нальные авиакомпании. Глава Аэрофлота поддерживает идею 
создания на базе «Уральских авиалиний» сильной регио
нальной компании - своего надежного партнёра.
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лее двадцати вопросов, которые ка
сались самых разных тем, - от рас
пространения наркотиков до про
блем федерализма.

В завершении импровизирован
ной пресс-конференции принц 
Майкл Кентский поблагодарил Эду-

арда Росселя за откровенные и со
держательные ответы на вопросы 
журналистов,■ заметив, что данная 
встреча оказалась исключительно 
важной и-продуктивней;

Программа пребывания британс-

кого принца и журналистов весьма 
насыщенна - они побывали на Урал
маше, в концерне «Калина» й с архи
епископом Екатеринбургским и Вер
хотур,скйм Викентием - на строитель
стве Храма-Памятника на Крови.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Эдуард Россель 28 июня в Москве примет участие в 
заседании президиума Государственного Совета Российс
кой Федерации, которое пройдет под председательством 
главы государства Владимира Путина. Губернатор высту
пит на этом заседании, на котором будет рассмотрено 
развитие системы межбюджетных отношений в стране.

Спокойной жизни не бупет

Вчера во второй раз в нашей области прошел “День директора”. 800 
руководителей образовательных учреждений собрались на торжественную 
встречу в объединении "Дворец молодёжи”.

—Образование стояло, стоит 
и стоять будет на директорском 
корпусе, — этими словами на
чал свое поздравление колле
гам министр общего и профес
сионального образования Свер
дловской' области Валерий Не
стеров. — Трудно быть руково
дителем — на него смотрят 
дети, родители, педагоги, с него 
спрашивает власть, но я не могу 
обещать вам спокойной жизни 
ни в этом, ни в следующем году. 
Более того — в ближайшее вре
мя нам придется отстаивать рос
сийскую систему образования 
перёд теми, кто пытается навя
зать чуждые нам отношения, вы
вести учителя со своего места 
на задний план:

Действительно, уют, тради
ции, душевная атмосфера в 
школе зависят от директора. 
Тем более сегодня, когда ру
ководителю приходится доста
вать, “выбивать", выпрашивать 
стройматериалы, мебель, зар
плату: А тут еще бесконечные 
реформы, то по западному, то 
по восточному образцу. Но, как 
отметил министр, у Свердлов
ской области большой педаго
гический потенциал — такими 
учителями, такими директора
ми можно гордиться.

Именно о таких руководите
лях было рассказано в заме

чательном фильме "День ди
ректора", подготовленном в 
рамках популярного телевизи
онного проекта "Час Дворца 
молодёжи" (эфир на ОблТВ).

Тридцати девяти директорам 
школ; гимназий, лицеев, учебно- 
воспитательных комплексов, цен
тров детского и юношеского 
творчества из Екатеринбурга, 
Верхней Салды, Талицы, Невьян
ска, Режа (всего 35 территорий) 
были, вручены награды Мини
стерства образования РФ — на
грудный знак "Почетный работ
ник общего образования Россий
ской Федераций". Почетными 
грамотами Министерства обра
зования РФ отмечен труд гене
рального директора объединения 
“Дворец молодежи" Л.Брука, рек
тора УГТУ-УПИ С.Набойченко, 
первого заместителя областного 
министерства образования 
В.Шевченко, других руководите
лей учреждений образования 
Свердловской области.

Елена ГИНАЗОВА.
НА СНИМКЕ: Валерий Не

стеров вручает награду Лю
бови Мухаметовой — дирек
тору школы №15 г.Кировгра- 
да, педагогу с 28-летним ста
жем.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Подписка — благотворительный фонд
В фонд благотворительной 
подписки продолжают 
поступать средства. Сегодня 
мы называем имена новых 
участников этой акции.

39 ТЫСЯЧ 910 РУБЛЕЙ вы
делила на подписку “Областной 
газеты” для ветеранов админи
страция г.Нижнего Тагила — 
глава города Николай Наумович 
ДИДЕНКО. На 200 экземпляров 
“Областной газеты” деньги пере
числило Управление по социаль
ной политике администрации го
рода — начальник Виктор Алек
сеевич НАГОВИЦЫН. По адре
сам, представленным в редакцию, 
подписка уже оформлена.

80 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “Областной 
газеты” выписал для своих вете
ранов через почту Синарский 
трубный завод (г.Каменск-Ураль-

ский) — генеральный директор 
Анатолий Илларионович БРИЖАН.

13 ТЫСЯЧ 277 РУБЛЕЙ 25 КО
ПЕЕК выделило на подписку 
“ОГ” для своих ветеранов ОАО 
“Нижнетагилський металлурги
ческий комбинат” — генераль
ный директор Сергей Констан
тинович НОСОВ. 75 ветеранов 
комбината будут получать “Облас
тную газету” во втором полугодии.

8 ТЫСЯЧ 851 РУБЛЬ 50 КО
ПЕЕК — таков вклад в фонд бла
готворительной подписки Ка
менск-Уральского завода по 
обработке цветных металлов — 
генеральный директор Влади
мир Николаевич КРАСНОВ. 50 
ветеранов завода будут получать 
"ОГ” во втором-полугодии.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечис
лило в фонд благотворитель-

ной подписки ЗАО “Центр эко
номических экспертиз “Налоги 
и финансовое право” — дирек

тор Аркадий Викторович 
БРЫЗГАЛИН.

2 ТЫСЯЧИ 832 РУБЛЯ 48 КО
ПЕЕК — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки 
ЗАО “Строительное Монтажное 
управление № 3” — генераль
ный директор Илья Семенович 
ПОЛИЩУК.

2 ТЫСЯЧИ 124 РУБЛЯ 36 КО
ПЕЕК выделило на подписку 
для ветеранов Особое конст
рукторское бюро “Пеленг” — 
директор Владимир Василье
вич ФЕКЛИСТОВ.

1 ТЫСЯЧУ 770 РУБЛЕЙ 30 КО
ПЕЕК выделил.а на подписку 
“ОГ” для тружеников тыла не
коммерческая организация 
ОБФ “Фонд Павлова” — испол
нительный директор Эльвира 
Николаевна КУЛЕШОВА. 10 ве

теранов будут получать “Област
ную газету" во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 239 РУБЛЕЙ 21 
КОПЕЙКА — таков вклад в 
фонд благотворительной 
подписки ИВЦ Свердловской 
железной дороги — началь
ник Игорь Анатольевич ЕСА- 
РЕВ.

708 РУБЛЕЙ 12 КОПЕЕК со
брали на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов в службе 
сигнализации и блокировки 
Управления Свердловской 'же
лезной дороги — начальник 
Валерий Иванович АНТИПОВ. 
4 ветерана будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

Редакция благодарит всех 
участников акции “Подписка 
— благотворительный фонд”.

(Окончание на 2-й стр.).
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Срыв кворума: 
дубль десятый

Областная Дума так и не 
смогла преодолеть 
внутренние противоречия, 
чтобы приступить к 
законотворческой 
деятельности;

Настолько жёсткие позиции 
занимают противоборствующие 
парламентские группы, что кан
дидатуры на должности судей 
оказались нерассмотренными, 
закон о создании судебных уча
стков для мировых судей — не
принятым. Остались лишь пред
ложениями на бумаге и другие 
пункты повестки дня, которых 
бЫло в проекте двенадцать.

Хотя депутаты проголосова
ла каждый пункт повестки по от
дельности, определив для себя 
порядок работы, при объявле
нии начала голосования в целом 
по повестке дня “электронный 
кворум” исчез с экранов мони
торов. Судя по реакции депута
тов в зале, исчезновение квору
ма неожиданностью не стало. 
Ведь первым в повестке дня сто
ит вопрос о смене председателя 
областной Думы, обсуждать ко
торый последним инициаторы 
"спикергейта” отказались. Сто
ронники Евгения Порунова; ко
торые остаются в меньшинстве, 
могут остановить процесс сме

щения председателя с долж
ности только одним способом 
- не зарегистрироваться и со
рвать кворум, который состав
ляет 19 депутатов.

С теми или .иными вариа
циями одного сценария обла
стная Дума уже десятый раз 
безрезультатно собралась в 
■зале заседаний. С момента на
чала кризиса прошло более 

■двух месяцев. Конечно, продол
жается" работа в комитетах и 
комиссиях, идёт работа над 
бюджетным процессом, тща
тельно изучается исполнение 
бюджета за прошлый год. Но 
вот законодательного оформ
ления -уже подготовленные про
екты решений никак не могут 
обрести без заседания Думы. 
В воздухе витает идея ухода 
на каникулы, чтобы “остыть”·' от 
накала страстей.

Каждый человек, тем более 
политик; должен уметь отстаи
вать свою точку зрения. Каж
дый имеет на это право. Только 
вот в комментариях депутатов' 
журналистам сегодня уже чув
ствовалась усталость от напря
жения, накопленного в затянув
шемся политическом поединке.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Анна ГЛЕБОВА.

Завтра погоду по области будет определять 
поле повышенного давления. Ожидается погода 

ГІОГОДа^) преимущественно без осадков, ветер перемен
ный слабый. Температура воздуха ночью плюс 

9... плюс 14, на севере области плюс 4... плюс 9, днем плюс 
19... плюс 24, на севере области плюс 14... плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 июня восход Солнца — в 5.08, 
заход — в 22.54, продолжительность Дня — 17.46, восход 
Луны — в 15.32, заход — в 2.27, начало сумерек — в 4.01, 
конец сумерек — в 00.00, фаза Луны — первая четверть 28.06.
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Средний Урал:

•Ж '^нелл
Где ученые сильнее...

Вчера в резиденции губернатора прошло награжде
ние победителей регионального конкурса фундамен
тальных научных исследований.

Как сообщил председатель 
Уральского отделения Россий
ской академии наук Валерий 
Черешнев, из свердловчан свои 
проекты представили 221 уче
ный; оДнако лучшими были при
знаны 90 работ. Именно они ре
комендованы к финансирова
нию.

При этом глава УрО РАН от
метил, что региональная поли
тика в отношении ученых в пос
леднее время значительно улуч
шилась, а вот "федеральная 
вызывает тревогу". По его сло
вам, финансирование науки из 
российского бюджета в нынеш
нем году составило всего 
1, 9 процента, хотя по суще

Урожай под угрозой
Пахотный слой почвы переувлажнен, сообщил агроме

теоролог камышловской метеостанции Валерий Хайдуков.
За последние четыре дня в 

районе выпало две месячных 
нормы осадков. Только за ночь 
с 26 на 27 июня в «районе 
выпала декадная норма осад
ков» На яровых это не скажет
ся. Однако это негативно вли

Безработных меньше не станет
По расчетам североуральского центра занятости, до 

года предстоит трудоустроить около 700 выпуск-конца 
ников школ.

Как полагают специалис
ты, такое количество быв
ших школьников не сможет 
поступить в высшие и сред
ние учебные заведения и 
будет нуждаться в работе. 
Североуральск считается 
одним из самых неблагопо
лучных городов области по 
уровню безработицы. Сей
час в банке данных центра 
занятости 178 вакансий. 
Претендующих на работу в 

Часы — от министра, цветы —
от начальника дороги

Из рабочих поселков и небольших городков, распо
ложенных вдоль магистрали Свердловской железной 
дороги, пролегающей по территориям Пермской, Тю
менской и Свердловской областей, приехали вчера в 
Екатеринбург выпускники средних школ, закончившие 
обучение с золотыми и серебряными медалями.

Здесь от имени министра В ответ на заботу многие
путей сообщения 27 юношам 
и девушкам начальник Свер
дловской железной дороги 
Борис Колесников вручил 
часы с памятной надписью, 
а от себя лично — подароч
ные наборы»

После торжественной ча
сти медалистов ждал празд
ничный обед.

Искусство
В минувшее воскресенье глава города Ирбита Влади

мир., Анисимов и директор Свердловской государствен
ной академической филармонии Александр Колотурский 
подписали договор “Об открытии концертного Зала”.

Согласно договору, адми
нистрация города предостав
ляет филармоний три концер
тные площадки — драмтеатр. 
Дворец культуры "кристалл” 
и сцену местной музыкаль
ной- школы. Музыканты со сво
ей стороны обязуются соста
вить. и реализовать програм
му выездных концертов для

Новым 'музам
На днях в Центре народного искусства “Гамаюн" От

крылся музей “Народная картина и игрушка”.
До XX века народное ис

кусство было анонимным. 
Замечательные изделия из 
глины, бисера, дерева не це
нились так высоко, как сей
час. Прошлый век увидел в 
народных мастерах носите
лей русской культуры и от
крыл красоту незатейливых 
игрушек. Их можно увидеть 
в открывшемся музее. Тут 
представлено более 200 ра
бот, и каждая заслуживает 
внимания и восхищения;

Н.Зыков слепил из' глины и 
расписал лесного духа, кики

ствующему закону должно быть 
не менее четырех процентов.

Губернатор Эдуард Россель, 
выступая перед светилами оте
чественной науки, сообщил, что 
недавно тоже вошел в их круг, 
так как защитил докторскую дис
сертацию. Он поздравил побе
дителей, пожелал великих откры
тий и отметил, что сейчас моло
дежь стала стремиться в науку 
это видно по тому, как неуклонно 
увеличивается количество мест 
в вузах. "Когда речь заходит о 
том, где ученые сильнее, я готов 
с любым поспорить, что на Ура
ле",— сказал губернатор.

Элла БИДИЛЕЕВА.

яет на плодово-ягодные куль
туры, кукурузу, томаты, огур
цы. Эти культуры подверглись 
грибковым заболеваниям. Кро
ме того, полегли озимые. Все 
это в конечном итоге приведет 
к снижению урожая.

10 раз больше. Предлагае
мая зарплата - 300-500 руб
лей - не устраивает бывших 
горняков, шахтостроителей, 
строителей. Положение ос
ложняется тем, что в 2001 
году каждый второй сотруд
ник центра занятости в связи 
с сокращением штатов сам 
стал безработным.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

отличники учёбы решили свя
зать свою судьбу с железной 
дорогой — подали документы 
в Уральский государственный 
университет путей сообщения, 
чтобы продолжить там обра
зование.

По сообщению 
“Транс-медиа”.

— в массы

жителей Ирбита. Это уже шес
той по счету город Свердловс
кой области, где филармония 
открывает постоянно действу
ющий филиал. В бййжайщёё 
время такие “представитель
ства” будут организованы еще 
в нескольких городах области.

Ольга МАКСИМОВА.

мору, славянского идола и 
других существ из серии “Язы
чество”. Созданы буйным во
ображением автора и причуд
ливые человечки из другой се
рии — “Лешие и домовые”. 
Ю.Катышев представил скомо
рохов, а Г. Пелевин вырезал из 
дерева дом со всеми атрибу
тами — называется компози
ция “Усадьба крестьянина".

Музей расположен в Ека
теринбурге на улице Гоголя, 
дом 20.

Елена РАМЗАЕВА.

■ В КОМИТЕТАХ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

О порогах и налогах
Комитет по промышленной 
политике областной Думы в 
полном составе: Наиль 
Шаймарданов 
(председатель), Асхат 
Масаев, Татьяна Вахрушева 
И Владимир Крицкий — на 
Выездном заседании 
ознакомился с работой 
областного 
государственного 
учреждения Управление 
автомобильных дорог.

Ситуаций в дорожном строи
тельстве сегодня критическая - 
с трех до одного процента со
кратился налог с юридических 
лиц за пользование автодорога
ми1, что ставит под вопрос ис
полнение долгосрочной (До 2015 
года.) программы развития ав
тодорог области. Планирова
лось построить 17 тысяч кило
метров дорог, 720 мостов, обес
печивать содержание имеюще
гося “фонда” — около 11 тысяч 
километров автодорог (около 
400 километров из них ежегодно 
реставрируется); Планируемые 
ранее объемы работ теперь ста
ли нереальными, честно при
знался на встрече с депутатами 
Владимир Плишкин, начальник 
Уравнения автомобильных дорог, 
главного заказчика в распреде
лении средств дорожного фон
да.

В 2001 году, в бюджетный до
рожный фонд планируется со
брать 3 194 млн.рублей, из ко
торых около миллиарда состав

■ В КОМИТЕТАХ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ШВШШШШтШШШЙШШШШШШШШВІІШШШШВВШШВВВШ

Кропотливая работа
Сегодня состоится 
заседание верхней палаты 
областного
Законодательного Собрания, 
которому предшествовала 
кропотливая работа в 
комитетах Палаты 
Представителей.

Комитет по вопросам за
конодательства и местного 
самоуправления под предсе
дательством А.Чернецкого за
нимался корректировкой Уста
ва области. В результате под
готовлен проект закона “О вне
сении изменений и дополнений 
в главу I Устава Свердловской 
области”. В целом глава не пре
терпела каких-либо, принципи
альных изменений,, она лишь 
приведена в соответствие с фе
деральным законодательством.

Одновременно комитет при
ступил к работе над совершен
ствованием еще двух глав Ус

I ■ ВЫСТАВКА

Успех в Ле-Бурже обналеживает
Из Парижа возвратилась делегация Уральского оптико- 
механического завода во главе С генеральным 
директором УОМЗ Эдуардом Яламовым. Она 
участвовала в работе 93-го авиационно-космического 
салона, проходившего- в Ле-Бурже — пригороде 
французской столицы.

На пресс-конференции 
Э.Яламов рассказал об ито
гах выставки.

В третий раз УОМЗ был 
представлен на авиасалоне. 
Нынче в нем участвовало 43 
страны, продемонстрировав
ших более двухсот летающих 
аппаратов — самолетов и 
вертолётов.

— Первая выставка 1997 
года была для нас пробным ша
гом, на второй мы демонстри
ровали прочность своих пози
ций, нынче доказали, что не 
случайно находимся в группе 
мировых лидеров по производ
ству авионики. Считаю наше 
участие в авиакосмическом са
лоне-2001 успешным, — так 
оценил визит уральцев в Лё
Бурже Эдуард Спиридонович.

Нынче на стенде в 50 кв.м 

Поцлиска — благотворительный фонд

ляет недоимка прошлых лет. А 
всего задолженность в бюджет 
за последние три года “тянет” 
более чем на 3 миллиарда руб
лей (из них 8'00 млн.рублей - 
долг федерального бюджета). 
Руководство управления намере
но выйти с инициативой в обла
стную Думу о корректировке 
бюджета текущего года, чтобы 
(в счет долгов прошлых лет) до
бавить к доходной части еще 800 
миллионов рублей, что позволит 
закончить строительство- ряда 
приоритетных объектов.

Нужно достроить 18 километ
ров объездной дороги вокруг 
Каменска-Уральского. Екатерин
бургская кольцевая дорога уже 
близка к завершению. Гаринс- 
кий район надо соединить с во
сточной частью области и про
вести напрямую трассу до Ка
менска-Уральского, которая ста
нет альтернативой единственной 
на сегодня “северной” трассе 
через Нижний Тагил. Финансо
вые возможности отстают от по
требностей раза в три, сообщил 
депутатам Владимир Плишкин. 
Надежд на коммерциализацию 
дорожного хозяйства крайне 
мало. Выход один - надеяться 
только на свои силы.

Однако дела идут, и Управле
нию автодорог было что показать 
депутатам. Качество и темпы ра
боты корпорации “Уралтранс- 
спѳцстрой”, возглавляемой Вла
димиром Головиным, на трассе 
до аэропорта Кольцово очень по

тава — об административно-тер
риториальном устройстве и тер
ритории Свердловской области 
и б местном самоуправлении. 
Например, есть необходимость 
записать, что органы государ
ственной власти не просто 
«обеспечивают достаточность 
материальных и финансовых 
ресурсов муниципальных обра
зований»; а «обязаны обеспе
чить.» Также в Уставе записа
но, что органы государствен
ной власти при принятии реше
ний, непосредственно касаю
щихся муниципальных образо
ваний, проводят с ними пред
варительные консультации. По 
мнению глав, нужны не кон
сультации, а согласования — это 
не одно и то же.

Работа только начата, и ко
митет еще не раз вернется к 
этим главам Устава

Комитет по социальной

— самом большом за время 
участия в парижском салоне 
— УОМЗ демонстрировал че
тыре экспоната. Одним из 
них был действующий обра
зец 'платформы ТОЭС-520 с 
круговым вращением, позво
ляющей пилотам вертолетов 
вести круглосуточный поиск 
и обнаружение объектов. 
Особый же интерес у специ
алистов вызвала уникальная 
разработка гиростабилизиро
ванной обзорно-прицельной 
системы ОПС-24Н с отече
ственным тепловизором 
“Мрдуль-авиа”. Она демонст
рировалась в действии на 
борту самого популярного за 
рубежом российского верто
лета МИ-24/35. И произве
ла, по словам гендиректора, 
настоящий фурор. Э.Яламов 

нравилась депутатам. Новейшая 
дорожно-строительнаятехника 
производит впечатление' даже на 
людей, далеких от технологий 
строительства дорог. Нельзя не 
рассказать о передвижной диаг
ностической лаборатории Управ
ления автодорог области, воз
главляемой молодым специали
стом Евгением Моором. Чудо тех
ники; измеряющее в автомати
ческом рёжіиме прочность дорож
ных одежд, интенсивность дви
жения на трассе, геометрию до
роги, ровность и сцепление до
рожного полотна, называется КП- 
514-МП. Это уже “слово XXI века”, 
как и технология “сларисйл” - 
покрытие тончайшей битумной 
эмульсионной плёнкой всех не
ровностей дороги. Результат 
идеальный, скорость работ при 
гарантии на 3-5 лет - 800 метров 
за 20 минут.

Итак, сделал вывод предсе
датель комитета по промышлен
ной политике Наиль Шаймарда
нов, работать в Управлений ав
тодорог умеют, есть качествен
ные технологии, есть стоящие 
подрядчики. Задача депутатов 
сегодня - помочь в решении про
блем, связанных с бюджетом, и 
сделать все, чтобы дорожное 
строительство,, несмотря ни на 
какие объективные трудности, 
продолжало развиваться теми 
же темпами, и с тем же энтузи
азмом, который увидели депу
таты областной Думы в ходе вы
ездного заседания комитета.

политике под председатель
ством В.Михеля рассмотрел 
вопрос об исполнении облас
тного закона «О вакцинопро- 
филактике населения Сверд
ловской области».

По словам заместителя 
главного санитарного врача по 
Свердловской области В.Рома
ненко, чтобы реализовать про
грамму вакцинопрофилактики в 
полном объеме, необходимо 
120 миллионов рублей в год, а 
удается Собрать только 79 мил
лионов. Одним из способов ре
шения проблемы может стать 
создание в области производ
ства хотя бы некоторых видов 
вакцин. Разговор об исполне
нии закона о вакцинопрёфи- 
лактике продолжится сегодня.

Пресс-служба 
Законодательного, 

Собрания.

заметил также, что авионика, 
принятая на вооружение ар
мией, в данном случае рос
сийской, пользуется у зару
бежных специалистов осо
бым вниманием.

Вот почёму успешными 
были переговоры в Ле-Бур
же с итальянцами, южноко
рейцами, узбеками. Контрак
ты с ними принесут реаль
ные заказы на несколько мил
лионов долларов. Предстоит 
побороться уральцам за тен
дер по модернизации соро
ка боевых вертолетов МИ-8, 
закупленных в прошлом году 
Индией у России;

Также вела успешные пе
реговоры делегация УОМЗ с 
поляками, французами, пред? 
ставителями арабских и аф
риканских стран. Совместно 
с представителями “Рособо
ронэкспорта” уральцы обсуж
дали с европейскими парт
нерами возможность исполь
зования оптико-электронных

ТУГУЛЫМСКОЕ сельское 
профтехучилище — одно 
из немногих в Нашей 
области, где готовятся 
кадры для деревни. 
Расположено оно на 
окраине поселка!, и окна 
красивого двухэтажного 
особняка смотрят и в 
ближний лес, и в ближнее 
поле.

В райцентр самое восточ
ное наше сельское училище 
перебралось из поселка Кар
мак, где оно было создано 
ещё в 50-е годы. Тесно ста
ло в старом деревянном зда
нии молодым селянам, да и 
новое современнее оборудо
вание требовало места. И вот 
усилиями областного прави
тельства, министерства об
разования, а также с помо
щью меценатов удалось по
строить в Тугулымё двухэтаж
ное кирпичное здацие, осна
стить его учебным оборудо
ванием.

—Коронная специальность, 
по которой мы здесь гото
вим, — это, 'конечно, тракто
рист, — рассказывает дирек
тор Тугулымского сельского 
профтехучилища В.Баюнов, 
недавний выпускник Тюменс
кого университета. — Обуча
ем мы и слесарей, и водите
лей автотранспорта, и опера
торов ЭВМ, и, конечно, швей- 
портних, а также секретарей, 
умеющих работать на компь
ютере; Всё эти профессии 
очень нужны современной 
деревне, где крепнет фермер
ское движение, где трудятся 
рачительные предпринимате
ли. Нужно уметь и землю вов
ремя вспахать, и эернрм ее 
грамотно зареять. Селянам 
нужны и портнихи, и автомо
билисты. Словом1, мы помо
гаем возрождать деревню, — 
заключил Владимир Федоро
вич.

Баюнов седьмой год воз
главляет училище, и руковод
ство стройкой стало одной из 
главных его забот. Сегодня в 
просторных кабинетах, мас
терских обучаются 307 буду
щих специалистов.

Самые популярные здесь 
специальности, как точно за
метил молодой директор, 
водитель и тракторист. На 
этом отделении занимается 
120 юных селян из деревень 
Тугулымского, Талицкого, 
Байкаловского районов. 
Среди них — одна девушка. 
Ирина Караульных приеха
ла сюда учиться вместе с 
братом.

Многие 'проходили практи
ку в лучших-хозяйствах вос
тока области;· в "Луче”, кото
рым руководит известный 
фермер Анатолий Вершинин, 
в совхозе “Тугулымский", в 
ЗАО “Талйцкое”.

систем УОМЗ для оснащения 
европейских вертолетов за
рубежных производителей. К 
тому же, Россия продала в 
страны мира 3 тысячи верто
летов, которым предстоит мо
дернизация, так что есть за 
что “сражаться” УОМЗу.

Не мог не остановиться 
Э.Яламов и на неприятном 
инциденте, связанном с ис
ком фирмы “Нога” к нашей 
стране и омрачившем рабо
ту салона. Кстати, два рос
сийских самолета-истреби
теля СУ-30 и учебно-трени
ровочный самолет МцГ-АМ, 
которые пытались аресто
вать, оснащены авионикой 
УОМЗа. “Этот случай — под
вел черту Эдуард Спиридо
нович, — политический за
каз и откровенное хамство 
по отношению к нашей стра
не, итог участия которой в 
салоне был неплохим”.

Николай КУЛЕШОВ.

У будущих механизаторов 
есть собственное поле в 16 
гектаров, арендованное у гос
сортоиспытательной станции 
в Тугулыме, - а также 12 гек
таров выделило им товари
щество “Двинское”. Есть, как 
уточнили старшие наставни
ки, небольшие учебные поля 
и в других хозяйствах. Но 
главный учебный полигон Для 
будущих трактористов — это 
50 га земли в районе посел
ка Кармак, где когда-то и рас
полагалось само училище. На 
этой пашне начинают свою 
учебу первокурсники-, а всего 
у нынешних сельских пэтэ

ушников более сотни гекта
ров земли. Есть где развер
нуться.

И ребята трудятся. Глав
ная здесь культивируемая 
культура — овес. Почему, 
спрашиваю, именно этот злак 
здесь прижился?

—Очень перспективная 
культура, объясняли прет 
подаватели училища.

Из овса готовится комби
корм, столь нужный селя
нам. Продать, обменять на 
продовольственное зерно, 
мясо, даже выращивать его 
легче, чем другие злаковые» 
Вот и получается; что юные 
хозяева не только сеют, па
шут, но и овладевают осно
вами экономики, менедж
мента.

Сеют юные механизаторы 
и пшеницу, ухаживают за по
севами, самй убирают уро
жай. В самостоятельную 
жизнь уходят подготовленны
ми специалистами. В про
шлом году училище закончи
ли 45 трактористов, получив 
права и водителей автомоби-, 
ля

Выпускники Тугулымского 
профтехучилища очень ценят
ся во. всех окрестных райо
нах, ведь за три года здесь 
готовят знающих, работящих, 
умелых специалистов. К тому

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Реформа лает пионы
Председатель правительства Свердловской области 

Алексей Воробьев ознакомился с итогами выполнения 
областной программы государственных гарантий обес
печения бесплатной медицинской помощью граждан 
Свердловской области.

Выполняли программу учрежде
ния здравоохранения на основе 
государственного заказа. Наибо
лее эффективно в 2000 году рабо
тали медицинские учреждения 
Нижнего Тагила, Асбеста, Кушвы, 
Верхней Пышмы, Карпинска, Ар
темовского, Артинского, Ачитско- 
го, Камышловского, Пышминского 
и Туринского районов. В результа
те выполнение объемных показа
телей по основным видам меди
цинской помощи составило: ско
рая помощь - 110,7 процента; ам
булаторная помощь - 98 процен
тов; стационарная помощь - 107,5 
процента. Получили развитие ста
ционарозамещающие технологии, 
объем которых вырос в два раза 
по сравнению с 1999 годом, вслед
ствие чего значительно сократи
лась госпитализация больных.

В области сохранены и продол
жают развиваться дорогостоящие 
высокоспециализированные техно
логии. В Центре сердца и сосудов 
областной клинической больницы 
№1 в 2000 году оказана бесплат
ная помощь свыше 4600 больным, 
проведено 1229 операций на сер
дце. В онкогематологическом от
делений проведено 9 операций 
трансплантации костного мозга, 

же, говорит директор Баю
нов, этих ребят ценят и в ар
мии. НёДавно, например, 
пришло письмо-благодар
ность из Уральского военно
го округа за воспитание сол
дата-водителя Романа Кали
нина. Такие приятные вести 
всегда торжественно сообща
ются на линейке всем уча
щимся, обсуждаются в тех 
группах, где учились нынеш
ние войны

Многим сельским парням 
училище стало настоящей 
альма-матёр Скажем, Марат 
Аминов сегодня трудится 
здесь мастером, готовится 

поступать в Уральский педа
гогический университет. Не
давнюю посевную со своими 
учениками провел, на высо
ком .агротехническом уровне. 
Иначе Аминов работать не 
умеет, так и парней своих вос
питывает.

Пять лет назад, когда Ма
рат был еще первокурсником, 
на весенней практике он 
один, после рабочего дня; 
начал бёз подсказки бороно
вание пашни: торопился за
держать влагу в земле. Тру
дился до шести утра, и когда 
мастер производственного 
обучения с учениками при
шли на поле, то ахнули: та
кое оно было ровное и чис
тое. А Марат ничего не слы
шал: он спал. Вскоре на учи
лищном Сборе Аминову за от
личную практику торжествен
но вручили командирские 
часы. Любовь, уважение к 
Земле молодой мастер вос
питывает сегодня в своих уче
никах.

Нынче 70 выпускников Ту
гулымского профтехучилища 
разъехались по разным хо
зяйствам; Их всегда ждут там 
с нетерпением·;

Наталия БУБНОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

лечение онкогематологических за
болеваний проводится по совре
менным технологиям.

В области действует 11 обла
стных целевых программ, финан
сирование которых в прошлом 
году составило 17 миллионов 530 
тысяч рублей или 91,4 процента к 
плану. Среди программ: «Мать'и 
дитя», «Вакцинопрофилактика», 
«Кардиохирургия», «Бесплатные 
лекарства», «Совершенствование 
материально-технической базы 
лечебных учреждений» и Другие.

По оценке Специалистов, в 
Свердловской области реформи
рование здравоохранения идет 
благополучно. Впрочем, так ска
зать можно не о всех районах об
ласти. Так, в Деггярске до сих пор 
сохранилась самая затратная мо
дель здравоохранения. Очень Мед
ленно идет реформа здравоохра
нения в Пригородном районе и 
Волчанскё. По этим »же причинам 
население Верхотурского уезда; 
Таборинского, Гаринского райо
нов недополучает медицинскую по
мощь; Этим районам планируется 
уделить во втором полугодии осо
бое внимание.

Пресс-служба губернатора.

КОНСУЛЬТАЦИИ
• по взаиморасчетам между странами СНГ 

и Запада;
• по приобретению Оффшорных компаний 

и открытию счетов в зарубежных банках;
• по открытию валютных счетов для нерезидентов;
• по оформлению международных кредитных

и платежных карточек;
• по инвестициям и размещению средств 

в западных инвестиционных фондах.

Представительства АО «Рагѳх»: 
в Екатеринбурге: +7- 343 2 777211 
в Москве: +7 095 7377340,7377341,7377342 
в Санкт-Петербурге: +7-812 3242323

«Parekss banka» в Риге: +371 7010000
«Рагех Bankas» в Вильнюсе: +370 2664800

www.parex.ru МЫ ЗНАЕМ. ВЫ МОЖЕТЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Мы вновь обращаемся к управляю

щим округами, главам муниципальных 
образований, городов, районов И по
селков, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний; 
учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и Инвалидам; малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам... Под?·1 
писная кампания на второе полугодие 
завершилась, но выписать "Областную 
газету’ можно с августа, сентября... и 
до конца года.

С 1 июля начнется подписная кампа
ния на 2002 Год. По многочисленным 
просьбам ветеранов мы будем продол
жать акцию “Подписка — благотвори
тельный фонд”. До 1 сентября вы може
те выписать газету по ценам нынешне? 
го года·,

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам — оформить под
писку на “Областную газету”. Те,' кто 
нуждается в вашей помощи, живут ря
дом с вами. Вспомните о тех, кто Дол
гие годы добросовестно трудился«на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня выписать 
газету.

Увы, нынче советы ветеранов, госпи

тали, где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, “афганцы”, “чернобыльцы", 
нынешние воины, больницы, дома пре
старелых, школы, воинские части так
же испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на нашу газе
ту. Хотелось бы, .чтобы “Областную га
зету” читали и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляется губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти; С момента опубликования в “ОГ” 
важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу. "Областная газета” 

-АЛ? Д, Письмо в редакцию ' .
Главному редактору "Областной газеты” Тимофееву Н.С.
От себя лично и от имени сотрудников Центра "Налоги и финансовое право” выражаю глубокую 

благодарность за поддержку ветеранов. Ваша, уже Ставшая традиционной, акция “Подписка — благотвори
тельный фонд” — реальная помощь нашим ветеранам и пример для других организаций в столь благород
ном и нужном деле.

Центр “Налоги я финансовое право” перечисляет в адрес редакции "Областной газеты" 3000 рублей.
Пользуясь случаем, хс-тим пожелать успехов вам и вашему творческому коллективу.
С пожеланием всего наилучшего. -

Директор Центра “Налоги и финансовое право”
Главный редактор журнала “Налоги и финансовое право”

А. В. БРЫЗГАЛИН.

постоянно рассказывает и о деятель
ности органов власти .*

В то же время “Областная газе
та” ориентируется и на запросы’ мас
сового читателя. На ее страницах пе
чатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского· хо
зяйства, промышленности, экологии, 
спёрта; краеведения, социальной за
щиты всех Слоев населения. Публику
ются все программы, телепередач с 
анонсами, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематичес
кие выпуски и подборки “Эхо", “Здрав
ствуй!“, “У костра", “Лукошко”,' “Сея
тель”, газета в газете для детей и под
ростков “Новая Эра" и многие другие 

проекты. Об этом свидетельствует ре
дакционная почта'.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное участие 
в благотворительной акции “ОГ”. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделе
нии Области·.

Для госпиталей, больниц; домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинс
ких частей и учреждений просим найти 
средства и перечислить на наш рас
четный счет.

Наши реквизиты: Редакция газе
ты “Областная газета”, г.Екатерин- 
бург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000600780, ИНН 
6658023946, БИК 046577780, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в 
ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екате

ринбург. “Подписка — благотвори
тельный фонд”. НДС не предусмот
рен.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на “ОГ” и через редак
цию. Исходя из перечисленной суммы 
(пока из расчета 177 руб. 03 коп. за 
1 экз. “ОГ” на 6 месяцев), просим 
выслать список ветеранов с их адреса
ми или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части, школы). Вы
явление адресов нуждающихся можно 
поручйть И нам. Мы обязательно свя
жемся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции мы расскажем 
на страницах газеты. Расскажем мы и 
о тех, кто активно организует подписку 
на местах.

О принятом решений просим со
общить по адресу: 620095, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах, сегодняшних воинах-уральцах — 
наш общий долг. Получая ежедневно 
“Областную газету”’, ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

http://www.parex.ru
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ИИ
06.00 Телеканал "Доброе утро
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки . Сериал
1010 "Поле чудес"
11.20 Спасатели. Экстренный вызов
11.50 "Библиомания"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день
12.55 Андрей Миронов и Елена Проклова

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Верность любви". Т/с (Италия)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики”. Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 "Возвращение блудного попугая", "Тук-

"КѴЛЬТ¥РАК/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей..
10.40 "Сказка о царе Салтане”. Х/ф (Мос

фильм, 1966). Режиссер А. Птушко
12.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
1125 М. Плетнев. Детские песни на стихи 

Романа Сефа
12.45 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "По ту сторону одиночества. Габ
риэль Гарсиа Маркес

......ОБЛАСТНОЕ ТВ.... 
08.20 "КАПКАН"
08.50 "БОДИМАСТЕР”
09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "Микола и Миколка"
11.10 М/ф
11.40 Х/ф "Спаситель"
13.30 "Магия оружия"

06.35 Астропрогноз на 02.07
06.40 Спецпроект ТАУ "Зюрзя, или Уральс

кий Монацит"
07.40 Астропрогноз на 02.07
07.45 "10 минут с Депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым"
08.00 Юмористическая шоу-программа "Не

счастный случай"
08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры а программе "Слу

чайный свидетель
09.30 Новости

06.00 Юмористическое шоу "Скрытой ка
мерой" (США)

06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ” (2001
07.0(1 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек·: 

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
10.00 Программа народных новостей "Се-

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с '‘Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210’’
09.00 музыкальная программа
09.30 Т/с "Мерлоуз Плейс"
10.30 Боевик "ШАЛЬНАЯ БАБА” (Россия, 1991 г.)
12.30 Программа мультфильмов

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

08.35 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА
ТИЩЕВ!"

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

08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
11.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
12.00 "Контуры будущего; Автоматизация". 

......

05.55 "ACT — журнал"
06.25 Экран приключенческого фильма Х/ф 

"Исповедь содержанки"
07.55 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Храбрый Пак", "Два богатыря"
08.30 "Из жизни животных" Ведущая Н. Ис

тратова"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья”
08.55 "Гербы России,г
09.11 "Магазин на диване”
09.30 М/с "Супёркнига", 29 серия (США)
09.55 Сериал “Люди и горы" (Франция)
10.20 Телемагазин "Здоровая семья
Ï0.40 Т/с "Ветер в спину", 8 серия (Канада)

Oà.OO Утренний телеканал ‘Настроение11
11.00 "Версты". Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ 

ЖИЗНИ СОФИИ1’ (Мексика)
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата"

06.00 МУЗ ТВ. Шейкер·'..................................
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

ЛЕДИ' (Аргентина, 1998 г.)
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сери

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)

«ЩУ* - ”4У
08.00 Астропрогноз
08.10 Т/с "Человёк моря"
09.05 Фильм — детям. "Капитан Немо", 1 с,
10.30 Мультфильмы
11.00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века". 

Сталинград
12.00 "Сказки для всей семьи". Оливер Рид 

и Рэкел Уэлч в приключенческом фильме

’ ‘у
06 30і “36,б'г—· Медиц^ и мы7(под^^

01.07.01)
06.50 "Все в сад!"
07.20 "Вы — очевидец” с И. Усачевым
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю

08.00 Британский хит-лист
08.59, 1159,15.59, 19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 У-Личный Каприз
о9.3О Коллекция MTV
10.00 Fanatic

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал”
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал”
07.40 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
08.25 Погода
08.30 "Большие деньги”
08.40 "Криминал"

комедии "Будьте моим мужем"
14.30 "Космос: 9 минут До неба: Космодром"
15.0'0 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Все псы попадают в ран'·’
15.40 "Звездный час"
16.10 Мультсериал "Покемон"
16.35 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 Сергей Жигунов, Владимир Шевельков 

в многосерийном фильме "Сердца трех"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 "С лёгким Паром! . В гостях у Михаи-

тук". М/ф
08.30 “Москва — Минск"
08.45 "Православный календарь”
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Холк Хоган в комедийном боевике 

"Остров МакКинси" (США)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара”. Т/с (США)
12.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "С6бинфо,г
13.45 "Ситуация"
14.00 РТР. ВЕСТИ 

13.40 "Эмили'’. Т/с (Канада, 1991)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "В огне брода нет". Х/ф (Ленфильм,

19671. Режиссер Г. Панфилов
16.10 "поклонникам Терпсихоры”
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Жизнь А. Н. Островского". Авторская 

программа В; Лакшина. Передача 1-я
18.06. НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Приключения швей

царской семьи Робинсон". Т/с (Франция,
18.35 "(?еча при Керженце". Мультфильм 

14.00 Т/с "Нежный яд”
15.00 Детский час
17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 В мире дорог
18.20 "Телешоу Пять с плюсом"
18.55 Погода ОТВ
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ"! 

Тема “Профилактика воспалительных за
болевании верхних дыхательных путей”. В

09.45 "Кино". Александра Вуйчич, Брайен 
Браун, Ким Хиллас в комедийной ме
лодраме "Дорогая Клаудиа (Австра
лия)

11.35 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
1105 "Иллюзион". Роберт Пауэлл в шпионс

ком триллере "Тридцать- девять ступе
ней” (Англия) >

14.30 Новости
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "Пляж" (США)
16.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен 

в цперсериале "Секретные материалы"

годнячко" за неделю"
11.60 Фантастический сериал "Парадокс" 

(1998 г.). США - Канада
12.50 Мультфильмы
13.20 Программа "Мегадром агента 2” (но

вости компьютерных игр)
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель (повтор от 29 июня)
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.30 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал "Черный пират (1998 г.).

13:00 ТЕЛЕМАГАЗИН НВ5
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона”
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Чарльз в ответе"

Программа "DW"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА

ТИЩЕВ!"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
14.00 Отечественное кино. Валерий Гарка

лин и Андрей Болтнев в историческом 
фильме "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ", 1 серия

15.25 "Блокнот туриста’
15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА- 

ТИЩЁ8!"
16.30 мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА".

11.30,12.30,15.30,16.30, 17.30,18.30, 19.30, 
21.30,22,30,23.30; 00.30,01.30,03.30,04.30 
— Информационная программа "Факты 
дня”

11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.50 Кинематограф XX. Х/ф "Прощай, Рок

феллер" (Польша)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Научно-популярный сериал "Путево

дитель для гурманов": "Вино Нового Све
та. Южная Африка", ч. 1

14.05 М/с "Супёркнига”, 29 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "ACT - журнал"
15.15 "Интершоп”
15.35 Т/с "Музыка ее души", 3 серия (Бра- 

14.10 Петровка, 38
14.20 Удачный выбор
14.35 "Момент истины". Авторская програм

ма А; Караулова
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС". Детективный се

риал (Германия)
17.30 "Москва Гиляровского”
18.00 "Регионы: прямая речь" 

1035 Григорий Гладков в программе "СМАК"
11.00 '"ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
11.30 МУзТв. "Шейкер^
12.05 "PRO-Новости Питер”
1115 МУЗ ТВ. "Наше”
13.05 "Fashion TIME"
13.15 МУЗ ТВ. "Шейкер"
15.00 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В

15.40 Григорий Гладков в программе "СМАК"

"Принц и нищий"
14.00 "Мрей кино”
14.30 Фантастический боевик "Тайна астеро

ида" (США - Канада, 1997)
14.25 "Мульти-Метео'”
16.30 Мультсериал "Приключения Лапиру-

17.00 Х/ф "В 12 часов придет Босс"
18.30 Т/с "Человек моря"
19.30 Мультсериал "приключения Папиру- 

09.00 Новости с Алексеем Воробьевым
09.05 День за днем
11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.20 "ИТОГИ" с Евгением Киселевым
13.00 Сериал "Улицы разбитых фонарей-ИГ: 

"Джокер"
14.15 День за днем
16.05 Театральный понедельник 

10.30 Трюкачи
11.00 Банзай!
11.15 ПапарацШ
11.30 У-Личный Каприз
12.00 12 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
14,30 биоритм

08.50 Сериал. Комедия "КУРОРТНЫЙ 
РОМАН", "ЛОВУШКА ДЛЯ МАЭСТ
РО"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.30 Сериал. Комедия. "КУРОРТНЫЙ РО

МАН", "ЛОВУШКА ДЛЯ МАЭСТРО"
11.45 "ВПРОК"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Час сериала. Юрий Соломин в при

ключенческом фильме "АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА”

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"

понедельник июля
ла Евдокимова

18.50 "Воздушные замки". Сериал
19.50 Многосерийный фильм "Зал ожида- 

ния"
21.00 "Время"
21.40 Премьера. "Закон джунглей". Доку· 

ментальный сериал (Би-Би-Си)

14.30 "Шальные деньги". Т/с (Бразилия)
15.30 "Луиза Фернанда”. Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. И о погоде
17.35 Наши премьеры. "Простые истины". 

Йокументальный фильм
: "Досье"

18.30 НОВОСТИ
18.55 И о погоде
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА; Т/с "Воздушная поли

ция" (Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

І8.45 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДОМА. Е. Ф. Гнесина
19.10 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ. "Центры 

современного искусства”
19.25 "Власть факта”
19.40 "Эмили". Т/с (Канада, 1991)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 “Мир авиации". Тележурнал
21.05 "ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ". Передача 

3-я, заключ.
21.30 "Сократ на дуэли”. Документальный 

фильм. Режиссер Т. Дуларидзе
22.10 "Вечерняя сказка
22.20 "Ну, погоди!". Мультсериал

студии Д.М.Н., гл. детский иммунолог об
ласти Ирина Тузанкина, к.м.н., врач отола
ринголог Хийир Абдулкернмов

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
20.45 "Спорт - Акцент"
21.00 Т/с Династия грязной воды"
21.50 65 — лет ГИБДД. Виктор Рямов в

17.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери
ал "Дьяволик" (США)

17.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери
ал "Приключения полевого мышонка” 
(США)

18.00 Телесериал "Дракоша и компания"
18.30 Новости
18.45 Программа для потребителей “Гости

ный двор"
19.00 Теленовелла "Раузан"
2О.00 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель
20.30 Информационный канал "Обозрение”
21,00 Культовый мультсериал "Симпсоны"

Италия
16.00 Познавательный сериал "Пытливые

Îмы" (Канада)
5 Погода

16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ” (1999
г.1. Бразилия

17.30 Документальный сериал "На пределе”
18.іо Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”

18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
1,9.30 Роб Лоу и Ингебора Дапкунайте в

17.30 Т/с "МОРК И МИНДИ"
18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Т/с “МОЕ ВТОРОЕ "Я”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Мишель Пфайфер в музыкальной ко- 

17.30 Все юры в программе "32-битные сказки"
17.40 Мультфильм
17.55 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА

ТИЩЕВ!"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 "Контуры будущего. Автоматизация".

Программа "DW"
19.38 Информационный вечер "Известия

20.10 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА
ТИЩЕВ!"

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

20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО-

зилия)
16 35 Д/ф "Память"
17.35 Детский сериал "Чародей. Страна Ве

ликого Дракона". 21 серия (Австралия — 
Китай — Польша)

18.00 "Магазин на диване"
18.20 Х/ф "Тени исчезают в полдень”, 1 с.
20.00 "Алло, Россия!”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 "Дом, где собираются друзья...”
21.40 Т/с "На краю земли”, 16 серия (США 

— Германия)
22.35 "Дом. Доступно о многом”
22.50 Минувший день"
23.00 "Вояж без саквояжа" 

1830 "Неизвестная войш".Докум. сериал (США)
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "Олимпийский век"
І9.45 Борис Хмельницкий в программе "По

лет над "Гнездом глухаря
20.15 "Портрет Незнакомки”
21.00 Т/с "В плену страсти"
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
2140 Пять минут с деловой Москвой 

15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Сильвестр Сталлоне; Дональд Сазер

лэнд в боевике "ТЮРЯГ АГ(США, 1989 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2; Мелодрама "МИ

ЛЕДИ’' (Аргентина, 1998 г.)
19.80 “НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”

са"
20.00 НОВОСТИ
20.20 "Мульти-Метео"
20.30 Мир единоборств в программе "Кэм- 

по"
20.50 Астропрогноз
21.00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века".

Сталинград
22.00 "Детектив по понедельникам". Жан- 

Клод Бриали в детективном сериале "Ар- 

17.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой
17.30 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца", 51 с;
18.05 Сериал "Экстренный вызов”, 5 с,
19.05 Катастрофы недели
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Дорожный патруль. Сводка за неде

лю

16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН; Проверка слу- 
ха"+"МузОтер Weekly"

17.00 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 БиоРИТМ
21.00 Австралийская 30-ка
22.00 Физра 

14.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
14.55 Сериал. Пеіа Уилсон в боевике "ЕЕ 

ЗВАЛИ НИКИТА” (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 "КУКЛЫ"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 Сериал. Чак Норрис в боевике "КРУ

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ” 
США)

19.40 Час сериала. Марта Клубович, Олег 
Табаков; Олег Басилашвили, Алексей Бул
даков и Александр Пашутин в комедий-

2
22.30 Сериал "Секретные материалы" ("X- 

Іііеэ")
23.30 Ночные новости (Информация, Одна

ко)
23.55 Программа "Цивилизация"
00.30 Джеймс Белуши в комедийном сериа

ле "Полная безопасность“

20:50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Михай Волон- 
тир и Клара Лучко в телесериале "Воз
вращение Будулая". 1985 г.

22.30 Михаил Жванецкий. "Простые вещи”
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Боевик "Быстрые 

деньги" (США). 1996 г.
01.40 "Спорт за неделю"
02.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
0150 "И о погоде"
02.55 "Жизнь длиною в век". Павел Роддэ

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2150 ЗАВЕЩАНИЕ XX ВЕКА. Авторская про

грамма Г. Боровика. "А. Ф. Керенский. 
Встреча. Нью-Йорк". Часть 1-я

23.35 После новостей..
23.55 "Необыкновенный концерт". Фильм- 

спектакль Государственного академичес
кого центрального театра кукол им. С. В. 
Образцова

01.25 ‘Пейзаж с можжевельником',’. Мульт
фильм для взрослых

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

программе Э. Расуловой “Мужской пор
трет"

22.30 Новости "Десять с половиной''. Ин
формационный супердайджест ТАУ

23:00 ’Минувший день"
23.10 "Земля уральская"
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.15 "Спорт - Акцент” 

21.30 "Новости 9 ,1/2" И. Шеремета
22.30 "Русский проект". Александр Домога

ров в детективном телесериале "Марш 
Турецкого"

23.48 "Кино" Брюс Кэмпбелл и Лори Лафлин 
в триллере "Блеск славы" (США)

01.50 Комедийный сёриал "МЭШ" (США)
02.20 Новости
02.35 "Футбольный курьер"
02.50 Авторская программа Андрея Санни

кова "Подлинник"
03.10 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
04.18 "Минувший день. До 04.25

боевике "НА ТРОПЕ ВОЛКА” (1995 г.).
Англия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Мелодрама "ЛЕТО ЛЮБВИ" (Беларусь)
23.25 Погода на завтра
23.30 Новости: Документы. "ВЕСЕЛЫЕ И НА- 

ХОДЧИВЫЕ'Г
23.45 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву” .
00.15 Комедийный сёриал "ПАПОЧКА-МАИ-

ОР" (США)
00.45 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

медин "БРИОЛИН-2” (США, 1982 г.)
23.25 ПОГОДА
23.35 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
00.35 Т/с “МОРК И МИНДИ”
01.05 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
01.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО'

(США, 1990 г.)
02.10 ШОУ-БИЗНЕС
02.40 "Канал ОР”

ГОСПОРТ ТВ"
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Брэд Питт в дра

ме "ТЕМНАЯ СТОРОНА СОЛНЦА” Жюнь 

— это яркая вспышка
23.00 Информационный вечер "Известия 

АТН
23.40 Ежедневная финансовая программа
23.5? Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
00.00 "Блокнот туриста"
00:05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике'ИЛЛЮЗИЯУБИЙСТВА"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция);

23.15 "Ночные новости"
23.35 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
23.50 Кинематограф XX. Х/ф "Прощай, Рок

феллер" (Польша)
01.35 Сёриал "Человек и море" (Франция)
0108 "Представляет Большой...". В, Василь

ев в фильме "Отражение"
02.30 Информационная программа "Факт"
0145 "Постфактум"
03.00 Т/с "Музыка ее души", 3 серия (Бра

зилия)
03.55 Ток-шоу "Наобум". С участием Л; По

лищук и А. Макарова
04.35 Т/с "Хищник", 120 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море” (франция) 

22.50 Особая папка
23.15 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО”. Телесериал
00.20 Прогноз погоды
00.30 Премьера ТВЦ. "ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С

МАФИЕЙ”. Телесериал (Испания)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.55 Интернет-кафе

20.00 Деньги, предательство и власть в сери
але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)

21,00 Вуди Хэррелсон, Антонио Бандерас в 
комедии "БЕИ В КОСТЬ" (США, 1999г.)

23.00 "НОВОСТИ: Последние события”
23.30 Информационная программа "День 

города
23.45 "Взрослые песни” с Дмитрием Широ

ковым
01.00 ПОГОДА

сен Люпен"
23.10 Музыкальная мозаика
23.30 Александр Булдаков в программе 

"Гвоздь”
08.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео"
00.30 Астропрогноз
00.40 "Рецепты"
00.55^|>ама "Затерянные в песках” (СССР, 

21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
21.35 Ток-шоу "Я сама : "Зимняя вишня”
23.00 "Сегодня” со Светланой Сорокиной
23.45 "Тушите свет”
23.55 Сериал "Пси-фактор IV", 18 с.
01.08 "Сегодня" с Владимиром КАРА-МУР-

ЗОИ
61,35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 

22.15 БиоРИТМ
23.00 Ru zone
00.06 БиоРИТМ
ОіЛОНег 2оле@ШІѵліп>едспшаеткмиргМсЬу
62.06 БиоРИТМ
0130 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 Итак: 90-е

ном детективе "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙ
НИК”

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ'
2105 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ”. "КОНОП

ЛЯНЫЙ РЕЙС"
22.45 . Сериал. “ПРОФЕССИОНАЛЫ" (Вели

кобритания)
00.60 ХЕГОДНЯ"
00.40 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман- 

Йес в остросюжетном сериале “НЕПРИ- 
АСАЕМЬГЕ" (США)

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Многосерийный фильм "Зал ожидания'
11.20 "Смеіопанорама" Евгения Петросяна
11.50 "Библиомания"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.50 Мультсеанс

I іг диди мпосгыа»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06:00 РТР; ВЕСТИ
06.15 "Верность любви". Т/с (Италия)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07:50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 "Крот и орел". Мультфильм
08.45 “Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

10.00 Программа передач
10:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей;..
1040 ФИЛЬМЫ ИНГМАРА БЕРГМАНА. "Долин, 

над нашей любовью". Х/ф (Швеция, 1946)
12.25 Консилиум"; Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
12.50 РЕЛИГИИ МИРА. Православное и римс

кое католическое христианство
13.40 ‘Эмили". Т/с (Канада, 1991)

ОБЛАСТНОЕ ТВ
0750 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
08.45 "Спорт - Акцент!’
89.00 Детский час
10.00 '‘Минувший день”
10.15 Погода ОТВ

06.20 Астропрогноз на 03.07
06.25 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.25 “Минувший день"
07.40 Астропрогноз на 03.07
07-.4S "Гостиный двор”
Профилактические работы с 08.00 до

■17.00!
17.00 "Fox Kids”. Мультипликационный сери-

· ' ■> /»мрубІІЙЬМИГ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 2 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сенюм (1998 г.). Мексика
09.30 Муз. программа 'Жйт-ііврад на ТНТ"
09.53 Погода
10.00 Боевик "На тропе волка” (1995 г.). 

Англия'
11.00 Мелодрама "Лето любви" (Беларусь)

ЛО Информационная программа "День 
города

07.00 Программа мультфильмов
07.30_М/с "Приключения Вуди и его дру-

08.00NT/c "Беверли Хиллз-90210”
09.00 НОВОСТИ
09.30 Т/с "Мерлоуз Плейс"

11 ' / " ' дн№мца»..................

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

08.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА
ТИЩЕВ!"

08.30 Ежедневная финансовая программа
08.4?fcе игры в программе "32-битные сказ

ки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
11:00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день"'
06.30 Информациоийя гаюграмма “Факты дня"
06.35 T/ç®Ha краю земли"; 16 серия (США

-J- Германия)
07.35 “Чудесные уроки”. "Домашний логопед'!
Û7.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "В лесной чаще”, "Кот в сапогах"
08.30 "Для вас, садоводы”. "Картофель"
00.43 Телемагазин “Здоровая семья”
08:55 "Деньги”
09.15 “Магазин на диване”
,09.30; 10:30, 1,1:30, .1130, 15.30,16.30, 17:30; 

18:30,19.30,21.30,2230,23.30,00130; 01130; 
03:30,04.30—Информационная програм
ма "Факты дня”

09.35 М/с “Суперкнига”, 30 серия (США)

Os do Утренник телеканал "Настроение'
10.50 Газетный дождь
11.00 Особая папка
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ 

ЖИЗНИ СОФИИ1' (Мексика)
13.00 События. Время московское 

06.60 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
0030 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

ЛЕДІГ (Аргентина, 1998 г.)
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сери

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
10.35 Андреи Макаревич в программе 

07.30 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео"
68.00 Астропрогноз
08.16 Мир единоборств в программе "Кэмло”
6830 Т/с "Человек моря'”
09.30 Х/ф "В 12 часов придет Босс"
11.00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века".

Бастион на ВолгеI здщ-
о’б.зо '‘УральСкое ^еМя1Г’
07.00 Сериал "В мире женщин", 22 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.80 Новости с Алексеем Воробьевым
09.05 День за днем

дд лииская 30-ка
08.59, 12.59, 15.59,19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
69.00 У-Личный Каприз
09.36 Коллекция MTV
16.06 Star Трэк

’........"................ ............................ *.................... 

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
6715 "Криминал"
07.25 Погода
67.38 "Карданный вал"
67.48 "Впрок"
68.68 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.20 Спорт
08.25 Погода
08.30 "Большие деньги”
08.40 "Криминал51
08.56 Час сериала. Марта Клубо

вич, Олег Табаков, Олег Басилаш-

13.10 Герои "Ералаша" в фильме "Приклю
чения Петрова и Васечкина. Обыкновен
ные и невероятные". 1 с.

14.30 "Космос 9 минут до неба: Жизнь в 
невесомости"

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
15.40 "Царь горы
16.10 Мультсериал "Покемон"
16.35 Веселые истории в журнале "Ералаш”
16.55 Многосерийный фильм "Сердца трёх"

69.68 РТР. ВЕСТИ 17.30 СГТРК. И о погоде 1-я
09.15 Михай Волонтир и Клара Лучко в теле

сериала "Возвращение Будулая"
16.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.66 ВЕСТИ
11.36 "Санта-Барбара" Т/с (США)
1136 "Селеста'. Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Буренка из Масленкнно";

М/ф
13.45. "Детские песни о главном"
14.66 РТР. ВЕСТИ
14.36 "Шальные деньги". Т/с (Бразилия)
15.30 "Луиза Фернанда”. Т/с (Венесуэла)
17.66 ВЕСТИ

17.35 Новости бизнеса
18.05 "Екатеринбургские тайны"
18.30 НОВОСТИ
18.55 И о погоде
19:88 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с "Воздушная поли

ция" (Германия)
20:00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС Михай Волон

тир и Клара Лучко в телесериале "Воз
вращение Будулая". 1985 г.

22.23 Авторская программа Аркадия Ма
монтова "Обратная сторона Дети". Часть

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР; ПОДРОБНОСТИ
23.50 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Алексей Пет

ренко. Часть 1-я
00.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Комедия "Поце

луй меня, Гвидо" (США). 1997 г.
02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
0135 "И о погоде"
62.40 "... От рыбака и слышу!", “Человёк с 

киноаппаратом". Программа докумен
тальных фильмов Свердловского телеви
дения

14.36 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Три дня Виктора Чернышова". Х/ф 

(К/ст им. М. Горького, 1968). Режиссер 
М. Осепьян

16.36 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Жизнь А. Н. Островского". Авторская 

программа В. Лакшина. Передача 2-я
17.45 "Живое дерево ремесел"
18.68 НОВОСТИ
18:16 КИНО — ДЕТЯМ. 'Приключения швейцар

ской семьи РобикстГ’. Т/с (Франция, 1982)
18.35 "Как утенок-музыкант стал футболке-

том". М/ф
18.45 "Дело житейское". Гришина Мария — 

детский психолог
19.10 "Мы пришли с моря"
19.35 "Эмили". Т/сІКанада, 1991)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 СВЕРХНАУКА. "Чувства и разум"
21.05 "Из концертного зала” Произведения 

французских композиторов исполняют В. 
Репин (скрипка) и А; Мельников (ф-но)

21.30 'Толоса истории!'. Повесть о фестивалях"
22.00 "Вечерняя сказка”

22.10 "Ну, погоди!” Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ЗАВЕЩАНИЕ XX ВЕКА. Авторская про

грамма Г. Боровика. "А. Ф. Керенский, 
последняя любовь". Часть 2-я

23.30 После новостей...
23.50 "Никитинские вечера"
00.20 ФИЛЬМЫ ИНГМАРА БЕРГМАНА.

"Дождь над нашей любовью". Х/ф (Шве
ция, 1946)

0100 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
62.20 Программа передач

10.26 М/ф
10.40 Х/ф "Оптяд спецназа”
11.55 Погода ОТВ
12.00 Т/с "Династия грязной воды”
13.00 65 лет ГИБДД Виктор Рямов в про

грамме Э; Расуловой Мужской порт
рет"

13.40 М/ф
14.00 Т/с "Нежный яд"

15.00 Детский час
15.45 Х/ф "Отряд спецназа"
17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 Мультсериал "Бойны зверей”
18.30 Погода ОТВ
18.35 "Горячие головы"
19.00 Т/с "Горец”
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Инф. час на канале "ОТВ”

21.00 Т/с "Династия грязной воды”
22.00 "Уральское агентство охраны — хро

ника"
22.30 Новости "Десять с половиной1'. Ин

формационным супердайджест ТАУ
23.06 ’'Минувший день”
23.30 "СОБЫТИЯ", Информационный час на 

канале “ОТВ"
00.30 Т/с "Горец"

ал "Дьяволик" (США)
17.30 "Fox Kids"; Мультипликационный сери

ал "Приключения полевого мышонка" 
(США)

18.00 Комедийный сёриал "Дракоша и ком
пания”

18.30 Новости
18.45 Программа для потребителей "Гости

ный двор"
19.00 Теленовелла о любви "Раузан" (Ко-

лумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель’’
20.30 Информациооный канал "Обозрение”
21.ООцК^льтовыи мультсериал "Симпсоны"
21.30%овости 9 1/2" И. Шеремета

22.38 "Русский проект”. Александр Домога
ров в детективном телесериале "Марш 
турецкого"

23.40 "Кино" Ингрид Шовен, Дени Карвиль, 
Мишель Альбертинй в детективе "По лез
вию бритвы" (Франция — Румыния)

01.50 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
02.20 Новости
02.35 "Иллюзион". Роберт Пауэлл в шпионс

ком триллере "Тридцать девять ступе-, 
ней" (Англия)

04.45 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
05.45 "Минувший день”. До 06.00

12.45 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы. "Веселые и на

ходчивые"
14.00 Лелесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
14І5 Погода

14.30 Мелодрама "Королева сердец”
15.30 Мультсериал "Черный пират' (1998 г.). 

Италия
16.00 Познавательный сериал "Пытливые 

умы” (Канада)

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал “На пределе" 

(СиjА)
18.00 Ток-Шоу "Страсти по Соловьеву"
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 HOBOCW
19.30 Роб Лоу и Ингебора Дапкунайте в 

боевйке "НА ТРОПЕ ВОЛКА" (1995 г.). 
Англия

20.30 НОВОСТИ
21:36 Сигурни Уивер и Холли Хантер в трил

лере 'ШИТАТОР" (1995 г.). США ·,
06.00 Погода на завтра
00.05 "География духа с С. Матюхиным'!
00.20 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву” (по

втор)
00.50 комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США).
01.20 Муз.-канал '.'На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

10.30 Авантюрная мелодрама "ТЕРРОРИСТ-' 
КА" (Россия, 1991 г)

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН H8S
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его дру- 

звй"
15.30 М/с ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ”
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "БЭТМЕН"

17.00 Т/с "Чарльз в ответе"
17.30 Т/с "МОРК И МИНДИ"
18.00 СВ-ШОУ
18.30 Т/с "ВЕСЁЛАЯ КОМПАНИЯ!'
19.00 "НОВОС™ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с А.

Чернецким
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Ума Турман; Кевин Спейси в мелод-

раме "ГЕНРИ И ДЖУН” (США, 
1990 г.)

00.00 ПОГОДА
00.05 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ

ПУТЬ''
01.05 Т/с "МОРК И МИНДИ'·
01.35 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
02.05 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
02.35 "Канал ОР''

12:00 "Контуры будущего. Прекрасная но
вая жизнь". Программа "DW-

12.30 культовый сёриал "ДАЛЛАС'
13.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА

ТИЩЕВ!"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
14.00 Отечественное кино. Валерий Гарка

лин и Андрей Болтнев в историческом 
фильме "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ”, 2 серия

15.25 “Блокнот туриста"
15,30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА

ТИЩЕВ!"
16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом роевике‘"ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"

17.30 Все игры в программе "32-битные сказ
ки”

17.40 Мультфильм
17.55 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА

ТИЩЕВ!”
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 "Контуры будущего. Прекрасная но

вая жизнь”. Программа "Dw"
19.30 Информационный вечер "Известия

20.10 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА
ТИЩЕВ!”

20.15 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (ФранЦия)

20.30 ТВ Дарьял представляет. Владимир За,

манский в драме "ГРАЖДАНИН УБЕГАЮ
ЩИЙ”

21.10 КИНОХИТЫ НА АТН! ТОм Беренджер и 
Рон Сильвер в захватывающем триллере 
"В КОМПАНИИ ШПИОНОВ"

23.00 Информационный вечер "Известия 
АТН"

23.40 Ежедневная финансовая программа 
‘Деньги’

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

00.60 "Блокнот туриста”
66:65 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике ТИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
01.60 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)

10.00 Телемагазин "Здоровая семья"
16.10 "Джаз и не только"
10.35 Т/с "Ветер в спину", 9 серия (Канада)
11.35 Телемагазин “Здоровая семья"
11.45 "кинопанорама ·
12.35 Научно-популярный сериал "Таймслот". 

“Нанотехнологии —революционный про
рыв в мир атомов"

13.30 "Ночные новости"
13.35 Научно-популярный сериал "Путево

дитель для гурманов": “Вино Нового Све
та. Южная Африка", ч. 2

14.05 М/с “Суперкнига", 30 серия (США)
14.30 Информационная программа “Факт"
14.45 “ACT - журнал"
15.15 "Интершоп’'·
15.35 Т/с "Музыка ее души", 4 серия (Бра

зилия)
16.35 "24 часа из жизни провинции''· "Лото-

шино”
17.80 "Очевидное-невероятное. Век ХХГ. 

"Гении”. Ведущий С, Капица
17.35 Детский сёриал "Чародей. Страна Ве

ликого Дракона'.', 22 серия (Австралия — 
Китай — Польша)

18.00 "Магазин на диване"
18.15 М/ф "Клоун Ро и его собака Коко"
18.35 Х/ф "Тени исчезают в полдень", 2 

серия
20.00 "КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ"; Вузы Екате

ринбурга
20.15 "Неделя Орджоникидзевского райо

на"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 "Парадоксы истории". "Сны старого 

крейсера"
21.40 Т/с "На краю земли", 17 серия (США

— Германия) 4
2135 "Минувший день"
23.45 “Ночные новости"
23.66 "Очевидное-невероятное. Вёк ХХГ. 

"Гении". Ведущий С. Капица
23.35 "Для вас, садоводы". "Картофель!'
13.45 “Кинопанорама"
86.35 Научно-популярный сериал "Таймслот". 

"Нанотехнологии —революционный про
рыв в мир атомов"

01.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
62.06 "Вас приглашает Анастасия'
62.30 Информационная программа "Факт"
62.45 "Постфактум"
63.66 Т/с "Музыка ее души", 4 серия (Бразилия)
63.55 “Полигон". Военно-патриотическая игра 

для юношества
64.35 Т/с “Хищник", 121 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

13.15 Телеканал "Дата!'
14.05 Петровка, 38
14.15 Удачный выбор
14.30 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС". Детективный се

риал (Германия)
17.28 Как добиться успеха. Доктор Богданов
17.30 "Полевая почта"

18.00 "Регионы: прямая речь"
18.30 "Неизвестная война. Док. сериал (США)
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "Футбол — игра народная!'
19.45 Ступеньки
20.15 "Антимония"
21.08 Т/с "В плену страсти"
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.18 Пять минут с деловой Москвой

22.15 Лицом к городу
23:15 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО". Телесериал
66.26 Прогноз погоды
68.25 Премьера ТВЦ. "ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С

МАФИЕЙ". Телесериал (Испания)
61.25 Времечко
61.55 Петровка, 38
62.16 События. Время московское
02.30 Ночной полет
03.05 "Открытый проект”. Молодежный канал

"СМАК"
11.00 Программа "Декретный отпуск”
11.15 Ада Роговцева в программе "Я ПА

МЯТНИК СЕБЕ..."
12.80 Информационная программа "День 

города
12.15 МУЗ ТВ. "Наше"
13.05 "Fashion TIME'
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15.00 Лучшие выпуски - ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ"
15.40 Андрей Макаревич в программе

"СМАК"
15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Вуди Хэррелсрн, Антонио Бандерас 

в комедии "БЕИ В КОСТЬ" (США, 
1999 г.Г

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама “МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.00’’НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ"; Прямой эфир с А.

Чернецким
20.00 Деньги, предательство и власть в сери

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
21.00 Ричмонд Аркеп, Хизер Грэхэм в де

тективе "ПОЦЕЛУИ И РАССКАЖИ" (США;
1998 г.)

23.00 "НОВОС™. Последние события"
23.30 Информационная программа "День 

города'
23:45 "Alter Ego" — шоу Ирины Лесовой
00.55 ПОГОДА

12.00 Жан-Клод Бриали в авантюрном де
тективе “Арсен Люпен"

13.10 Музыкальная мозаика
14.00 Александр Булдаков в программе 

"Гвоздь"
14.30 Драма "Затерянные в песках" (СССР, 

1984)
15.55 Д/ф "В мире животных"
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Мультсериал "Приключения Папируса"

17.00 Владимир Этуш в мюзикле "31 Июня”,

18.30 Т/с "Человёк моря"
19.30 Письма с фронта в программе "От 

героев былых времён..."
20.00 НОВОСТИ
20.20 "Мульти-Метео”
20.36 "Сумка путешествий"
20.50 Астропрогноз
21.66 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века".

Бастион на Волге
22.00 Ёён Кингсли и Оливер Рид в комедий

ном боевике "Роковые выстрелы"
60.00 НОВОСТИ
66.26 "Мульти-Метео”
00.30 Астропрогноз
00.40 "Рецепты”
66.55 Марина Ладынина в музыкальной ис

тории "Сказание о земле сибирской!! 
(СССР, 1947)

11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.20 "Тушите свет"
11.35 “История собаки-призрака", х/ф
13.15 Сериал "В мире женщин"; 23 с.
14.15 Лёнь за Днем
15.35 Теннис. Уимблдонский турнир
17.00 "Сегодня” с Елизаветой листовой
17.30 Юмористический сериал "Женаты...с

детьми...", 92 с.
18.16 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца”, 52 с.
18.50 Сериал "Приключения Шерлока Холм

са": "Скандал в Богемии"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
21.86 "Сегодня" с Андреем Норкиным
21.35 Сериал "Экстренный вызов", 6 с.

22.40 Дорожный патруль
23.00 ’'Сегодня" со Светланой Сороки

ной
•23.45 "Тушите свет"
23.55 Сериал "Пси-фактор IV", 19 с.
61.60 "Сегодня” с Владимиром КАРА-МУР- 

ЗОИ
01.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

10.30 Трюкачи
11.00 Банзай
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.38 Физра
12.45 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка

14.00 Новая Атлетика 
14:30 БиоРИТМ
1700 Каприз
19 00 У Личный Каприз
20 Об Большое кино
20.30 БиоРИТМ
21.00 Украинская 20-ка
22.00 БиоРИТМ

23.00 Ru zone
06.00 БиоРИТМ
61.00 b zone@mtv.ru
0106 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 Итак: 90-е
84:66 Рандеву

вили Алексей Булдаков и Алек
сандр Пашутин в комедийном де
тективе "ЧТО сказал покойник"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ПРОФЕССИОНАЛЫ" (Вели

кобритания)
1125Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

12.00 "СЕГОДНЯ"
1125 Час серйала. Юрий Соломин в при

ключенческом фильме "АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА"

14.00 "СЕГОДНЯ"

14:30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
14.55 Сериал. Пета Уилсон в боевике "ЕЕ 

ЗВАЛИ НИКИТА" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 'ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. Чак Норрис в боевике "КРУ

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" 
(США)

19.40 Час сериала. Марта Клубо
вич, Олег Табаков, Олег Басилаш
вили, Алексей Булдаков и Алек-

сандр Пашутин в комедийном де
тективе "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОИ- 
НИК"

'21.00 "СЕГОДНЯ”
21.30 ГЕРОИЗДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ" '
22.05 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К,РАЗМЫШЛЕНИЮ”
22.45 Сериал. "ПРОФЕССИОНАЛЫ" (Вепн- 

'кобритания)
06.00 ''СЕГОДНЯ”
60.40 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман- 

дес в остросюжетном сериале "НЕПРИ- 
КАСАЕМьГЕ" (США)

вторник июля
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 "Русский экстрим"
18.50 "Воздушные замки". Сериал
19.50 Многосерийный фильм "Зал ожида

ния"
21.00 "Время"
21.40 Леонид Куравлев в комедии "Не было

печали
23.05 "Проклятый океаном". Спецрепортаж
23.30 Ночные новости (Информация, Одна

ко)
23.55 "На'футболе" с Виктором Гусевым
00.35 Джентльмены неудачи в комедии "Ос

торожно, деньги'

Телеанонс Телескнонс
’’^оссляя”

23.50 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”, комедийный боевик “БЫСТРЫЕ 
ДЕНЬГИ” (США, 1996). Режиссёр - Александр Райт. В ролях: 
■Янси Батлер, Мэтт Маккой; Джон Эштон, Тревор Годдард. Герои
ня делает “быстрые деньги”, угоняя автомобили. Журналист, по
знакомившийся с бойкой девицей во время выполнения редакци
онного задания, становится невольным соучастником очередного 
преступления. В салоне угнанной машины герои обнаруживают 
огромную сумму денег, на поиски которых уже отправилась 
гонконгская мафия.

"4- канал"
19.30 “НА ТРОПЕ ВОЛКА" (Англия, 1995 г.) Режиссер Лау- 

ренс Гордон Кларк. В ролях: Роб Лоу, Кен Кренхам, Дебора Моор, 
Ингеборге Дапкунайте. Приключенческий боевик. Существует сек
ретное соглашение, в соответствии с которым переход-Гонконга 
под юрисдикцию Китая переносится на 100 лет. За экземпляром 

соглашения охотится мафия. Английские спецслужбы поручают 
бывшему террористу Шону Дилану уничтожить документ...

"РТК”
21.00 КИНО НА СТС "БРИОЛИН-2" (США, 1982г.) Режиссер - 

Патриция Бёрч. В ролях: Мишель Пфайфер, Максвелл Колдфилд, 
Лорна Луфт, Кристофер МакДональд. Музыкальная комедия. Если 
в первом фильме “Бриолин" зрители попадали в атмосферу 50-х 
годов, то в картине “Бриолин-2” это уже время 70-х. В выпуск
ном классе школы Райдёлл Хай появляется новый ученик Майкл 
Кэррингтон. Майкл влюбляется в лидера девичьей группировки 
“Розовые леди" Стефани Зиной. Молодого человека предупреж
дают, что по обычаям местной молодежи “Розовые Леди" имеют 
право встречаться только с набриолиненными парнями из “Ти- 
Бердс". Майкл должен примкнуть к ним, чтобы получить право 
ухаживать за Стефани. Однако решительный юноша поступает 
иначе и.... выигрывает.

’’ОРТ”
00.35 Комедия “ОСТОРОЖНО, ДЕНЬГИ!” (США, 1993). Ре

жиссер - Рамон Менендес. В ролях: Джон Кьюсак, Деби Мазар, 
Майкл Мэдсен, Бенико ДельТоро. Безработный находит мешок, 
оброненный инкассатором. 1 миллион 200 тысяч долларов не 
часто валяются на дороге, и герою кажется, что находка ему не 
помешает. Но владельцы денег и полиция придерживаются дру
гого мнения...

"Россия"
00.45 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Комедия “ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ, ГВИ

ДО” (США, 1997). Режиссер - Тони Вайтейл. Простой нью-йоркс
кий работяга - итальянец по происхождению - мечтает стать 
актером: Он старается во всем подражать своим кумирам - Аль 
Пачино, Роберту Де Ниро, Сильвестру Сталлоне. Поэтому, увидев 
в газете объявление о сдаче внаём недорогой комнаты на Ман
хэттене, он с радостью переезжает на новое место. И невдомек 
бедняге, что хозяин квартиры - гомосексуалист, подыскивающий 

себе партнера.
"4 канал”

21.30 Триллер "ИМИТАТОР" (США, 1995 г.) Режиссер - Джон 
Эмиэл. В ролях: Сигурни Уивер, Холли Хантер, Дермот Малруни, 
Уильям МакНамара. Эксперт по психологий маньяков сама едва 
не становится жертвой маньяка-убийцы. В результате шока она 
13 месяцев нё выходит из квартиры. Но новая серия жестоких 
убийств побуждает её решиться на сотрудничество с полицией!

”РТК"
21.00 КИНС НА СТС “ГЕНРИ И ДЖУН” (США, 1.990 г;) Режис

сер - Филип Кауфман. В ролях: Ума Турман, Кевин Спейси-, Фред 
Уорд, Мария де Медейрос. В 1931 году в Париже Анаис Нин 
знакомится с Генри Миллером и его женой-Джун. Чета Миллеров 
ведет богемный образ жизни: Джун актриса, а ее муж - писатель. 
Анаис одинаково интересует и Джун, и Генри. Знакомство, с 
Миллерами расширяет горизонты сексуальной жизни Анаис с ёе 
собственным мужем Хьюго...

mailto:zone@mtv.ru
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04.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Многосерийный фильм "Зал ожидания"
11.15 "Пока все дома'7
11.50 "Библиомания"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.05 Герои "Ералаша'' в фильме "Приклю-

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Верность любви”. Т/с (Италия)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР.· ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15. "Крот и лекарство". М/ф
08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

"КУЛЬТУРА"/ИТТ
12,00 Программа передач
12.05 СВЕРХНАУКА. "Чувства и разум”
12.30 "Необыкновенный матч". Мультфильм
12.50 РЕЛИГИИ МИРА. Религии коренных аме

риканцев
13.40 "Эмили". Т/с (Канада, 1991)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Красная палатка". Х/ф (Россия — 

Италия, 1969). Режиссер М. Калатозов. 
1 с.

ОбДАСГИОЕ ТВ
.07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 Детский час
10.00 'Минувший день"
10.15 Погода ОТВ
10.20 М/ф

06.20 Астропрогноз на 04.07
06.25 "Новости 9 1/1" И. Шеремета
07.25 "Минувший день"
07.40 Астропрогиоз на 04.07
07,45 Программа для потребителей "Гости

ный двор"
08.00 Культовый мультсериал "Симпсоны"

08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель”
09.30 Новости

06 00 НОВОСТИ (повтор от 3 Июля)
07,00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора (1998 г.); Мексика
09.30 Муз. программа ''Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Боевик "На тропе волка" (1995 г,). 

Англия
11.00 Валентин Никулин и Галина Волчек в

ж ' "РТК* '
06.50 ЙжЬормационнаяі программа “День 

города
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с 'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-МІЮ"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мерлоуз Плейс”

08.00 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (франция)

08.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА
ТИЩЕВ!”

08.30 Ежедневная финансовая (программа 
деньги

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

08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
09.55 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА-

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
0635 Т/с "На краю земли", 17 серия (США 

— Германия)
07.35 "Чудесные уроки". "Английский для 

малышей”
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Каштанка"
08.30 Телемагазин “Здоровая семья"
08.40 "Новости бизнеса"
09.15 "Магазин на диване"
09,30, 10.30, 11.30, 12.30, 15.30,16.30, 17.30,

18.30,19.30,21.30,22.30; 23.30,00.30,01.30,
0330; 04,30 — Информационная програм- 

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ

ЖИЗНИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События; Время московское
13.15 Телеканал "Дата”

"СТУДШМТ* 
04;оЙ6вОСТИ' " Т™ * ” “ 

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных телезрителей

08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ
ЛЕДИ' (Аргентина, 1998 г.)

09.25 Астропрогиоз от Айны Кирьяновой
0930 Деньги, предательство и власть в сери

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1.999 г.)
10.35 Юрий Николаев в программе "СМАК"

"ЦТУ* - *47 КАНАЛ" 
отзо-новбсти “““""“R· 
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 Астропрогиоз
08.10 "Сума путешествий"
08.36 Т/с "Человек моря"
0930 Владимир Этуш в мюзикле "31 июня", 

1 с,

*ДСВ"
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "В мире женщин", 23 с.
08.05 День за днем
08.45 дорожный патруль
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым
09.05 День за днем

08.00 Украинская 20-иа
08.59, 12.59,15.59, 19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 У-Личный Каприз
0930 Коллекция' MTV
10.00 Fanatic

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал"
07.40 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
08.25 Погода
08.30 "Большие деньги"
08.40 "Криминал"
08.50 Час сериала. Марта Кпубович, Олег 

чения Петрова и Васечкина. Обыкновен
ные и невероятные”. 2 с,

14.30 "Космос: 9 минут до неба: Орбита 
риска"

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал .'Все псы попадают в рай”
15.40 "Зов джунглей"
16.10 Мультсериал "Покемон”
16.35 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 Многосерийный фильм "Сердца трех"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 

09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Михай Волонтир и Клара Лучко в теле;

сериале "Возвращение Будулая". 1985 г.
10.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Вершки и корешки”
13.45 "Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Шальные деньги". Т/с (Бразилия)
17 00 ВЕ&ТЙ ®еРнандз"" ФенесѴэла)

1730 СГТРК. И о погоде

15.55 Л. Бетховен. Концерт для фортепиано 
с оркестром. Солист Б. Дуглас, дирижер 
А. Ведерников

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Монолог о Блоке". Авторская про

грамма В. Лакшина
17.45 "Живое дерево ремесел"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Приключения швей

царской семьи Робинсон". Т/с (Франция,

18.35 НОУ-ХАУ" Тележурнал

18.50 "Командировка". Документальный 
фильм. Режиссёр М. Юсупова

19.30 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
19.40 'Эмили". Т/НКанада, 1991)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 МАЛЫЕ МУЗЕИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Музей печати
21.65 КТО МЫ! "Реформы по-русски”
21.30 МАГИЯ КИНО
21.45 АПОКРИФ. “Литература и неглиже". 

Авторская программа В. Ерофеева
22.10 "Вечерняя сказка”

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ЗАВЕЩАНИЕ XX ВЕКА. Авторская 

программа Г. Боровика. "А. Ф. Керен
ский. Перстень самоубийцы". Часть 
3-я

23.30 После новостей...
23.50 ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО-мл. "Ку

миры экрана"
00.16 "У озера". Х/ф (К/ст им. М. Горько

го, 1969). Режиссер С. Герасимов. 1 с.
61.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

10.40 Х/ф "Отряд спецназа"
11.55 Погода ОТВ
12.00 Т/с ’'Династия грязной воды"
13.00 Мультсериал '’Воины зверей"
13.30 "Уральское агентство охраны — хро

ника"
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 Детский час
15.45 Х/ф "Отряд спецназа"

17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 Мультсериал "Воины зверей"
18.30 Погода ОТВ
18.35 "Горячие головы"
19.00 Т/с ‘Торец"
19.50 Погода ОТВ
16.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале ОТВ
21.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" (повтор от

2.07:01)
21.50 "Технология красоты" с Натальей Виш

ня
22.30 Новости "Десять с половиной". Ин

формационный супердайджест ТАУ
23.00 "Минувший день"
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канапе ОТВ
00.30 Т/с ‘Торец"

09.45 "Кино". Сэффрон Берроуз, Шерилин
Фенн в комедии Любовная жизнь" (США) 

11.35 Комедийный сериал “МЭШ" (США) 
12.05 "Иллюзион". Клодетт Кольбер и Генри

Фонда в приключенческом фильме "Ба
рабаны долины Moray«" (США)

14.30 Новости
14.45 "Телеспецназ"
15.06 Молодежный сериал "Пляж" (США)
16.00 "Русский проект. Александр Домога

ров в детективном телесериале "Марш 
Турецкого”

17.66 "Fox Kids". Мультипликационный сери
ал "Дьяволик" (США)

17.30 "Fox Kids". Мультипликационный сериал 
"Приключения полевого мышонка" (США)

18.06 Комедийный сериал "Дракоша и ком
пания"

18.30 Новости
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В порядке вещей" с Еленой Ланской
19.00 Теленовелла о любви "Раузан" (Ко

лумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель”
20.36 Информационный канал "Обозрение"
21 .бОцК^льтовыи мультсериал "Симпсоны"

21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 "Русский проект”. Александр Домога

ров в детективном телесериале "Марш 
Турецкого”

23.40 "Кино”; Сатирическая комедия Пэриса 
Барклэия "Не грози Южному Централу; 
попивая сок у себя в квартале” (США)

01.50 Комедийный сериал "МЭШ” (США)
02.20 Новости
61.35 "Иллюзион". Клодетт Кольбер и Генри

Фонда в приключенческом Фильме "Ба
рабаны долины Могаук” (США)

04.45 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
05.45 "Минувший день". До 06.00

сказке ’’РУСАЛКА" (СССР)
12.35 Мультфильмы
13.45 "География духа с С. Матюхиным"
14.00 Телесериал ^ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ!’ 

(США)
14.25 Погода
14.30 Мелодрама "Королёва сердец"
15.30 Мультсериал "ЧЕРНЫЙ ПИРАТ" (1998 

г). Италия
16.00 Познавательный сериал "Пытливые 

умы? (Канада)

16.25 Погода
16.36 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "На пределе"

18.00 Ток-шбу "Страсти по Соловьеву"
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Роб Лоу и Ингебора Дапкунайте в 

боевике "НА ТРОПЕ ВОЛКА" (1995 г.). 
Англия

10.30 НОВОСТИ
11.36 Вупи Голдберг и Уилл Смит в кбмёдий 

"СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ" (США)
13.50 Погода на завтра
13.55 Программа б моде и стиле "ЖИВАЯ 

ВОДА”
00.10 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву” (повтор)
00.40 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАИ-

ОР” (США)
01.10 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
01.00 НОВОСТИ

10.30 Берт Рейнолдс в комедии "ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ 1И МАЛЬШ" (США, 1993 г.)

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14.00 Т/с ''Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ’’/'
16.00 М/с "БИТЛДЖУС”
16.30 М/с "БЭТМЕН'!

17.00 t/с "Чарльз в ответе"
17.30 Т/с "МОРК И МИНДИ”
18,00 "КОМЕДИИНЫИ КВАРТЕГ'
18130 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ”
19.00 "НОВОСТИ в 19:06”
19.25 ПОГОДА
19.36 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ?

11.00 Крис Пенн; Шерилин Фенн в мелодра
ме ''БЕЗ ТОРМОЗОВ” (США, 1984 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
00.30 Т/с "МОРК И МИНДИ?
01.00 Т/с ''ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
01.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
02.00 "Канал ОР?

ТИЩЕВ!"
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 "Блокнот туриста’!
16.05 Мировая мода на канале "FASHION 

ТУ" (Франция)
16.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА

ТИЩЕВ!"
16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике ТИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
17.30 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.40 Мультфильм
17.55 "МОНИНГ-конкурс ЭТО СКАЗАЛ ТА-

ТИЩЕВ!"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 ТВ Дарьял представляет
19.30 Информационный вечер "Известия

20.10 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА
ТИЩЕВ!”

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

20.30 УИК представляет. "Новости бизнеса”
21.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

21.20 КИНОХИТЫ НА АТН. Джулианна Мур в 
драме "ТЕНИ ПРОШЛОГО’’

23.06 Информационный вечер "Известия 
АТН"

23.40 Ежедневная финансовая программа 
“Деньги"

23.50 Мировая мода на канале ’’FASHION 
TV? франция)

00:00 “Блокнот туриста"
66.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике ТИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
01.06 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция) ■

мв "Факты дня"
09.35 М/с "Суперкиига", 31 серия (США)
10.00 Телемагазии "Здоровая семья"
10.10 "Весна русского романса"
10.35 Т/с "Ветер в спину", 10 серия (Канада)
11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.50 К 100-летию со дня рождения

С. В. Образцова. Т/сп "Дон Жуан”, 
І.и 2 серии

13.30 “Ночные новости"
13.35· "Таймслот" Журнал. Выпуск 17-й; 

(США)
14.00 М/с ''Суперкиига", 31 серия (США)
14.36 Информационная программа "Факт”
14.45 "ACT - журнал’!
15.15 "ИитерикиГ
15.35 Т/с "Музыка ее души", 5 серия (Бра

зилия)

16.35 “24 часа из жизни провинции”. "Бори- 
соглебск"

17.05 "Непознанное". "Судьба человека”. 
Ведущий А. Мягченное

17.35 Детский сериал "Чародей. Страна Ве
ликого Дракона”. 23 серия (Австралия — 
Китай — Польша)

18.00 "Магазин на диване”
10,15 М/ф "Сломанная волшебная папочка"
18.35· Х/ф "Тени исчезают в полдень”, 3 

серия
20.00 "За Садовым кольцом". Самара
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Постфактум”
21.00 "Таймслот" Журнал. Выпуск 17-й.
21.І0Г/С “На краю земли", 18 серия (США 

— Германия)

22.35 "Минувший день"
22.50 "Ночные новости"
23.05 "Непознанное". "Судьба человека". 

Ведущий А. Мягчеиков
23.35 Для вас, садоводы?. "Декоративнью 

кустарники"
23.56 Кинематограф XX. Х/ф "Древнейшая 

профессия в мире” (Франция)
62.06 "Вечер романса” "Весна русского ро

манса”
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Постфактум?
63.00 Т/с "Музыка ее души", 5 серия (Бра

зилия)
03.55 "парадоксы истории". "Сны старого 

крейсера”
0'4.35 Т/с “Хишник”, 122 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

14.05 Петровка, 38
14.15 Удачный выбор
14.30 "ВОЛЧИЦА"; Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.66 События. Время московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС’. Детективный се

риал (Германия)
17.30 "Как вам это нравится!!”
18.66 "Регионы: прямая речь"
18.30 "Неизвестная воина". Документальный 

сериал (США)

19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. “Мотодром"
19.45 6 последнюю минуту
20.15 "Приглашает Борис Ноткин”
21.00 Т/с "В плену страсти"
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.40 Пять минут с деловой Москвой
22.50 Секретные материалы: расследование
23.15%>АФИНЯ ДЕ МОНСОРО"; Телесери-

ал
00.20 Прогноз погоды
60.30 Премьера ІВЦ. "ОТРЯД ПО БОРЬ

БЕ С МАФИЕЙ”. Телесериал (Испа
ния)

01.20 Времечко
6і.5б Петровка, 38
62.05 События Время московское
62.25 Ночной полет
03.66 "Открытый проект”. Молодёжный ка

нал

11.00 Программа "Вкус жизни"
1130 Информационная программа "День 

города”
11.40 МУЗ ТВ. "Наше"
12.05 МУЗ ТВ. "Кухня". Закулисная жизнь 

телевидения
12.15 МУЗ ТВ. "Наше"
13.05 "Fashion TIME"
13.1'5 МУЗ ТВ, "Шейкер"
15.00 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В

11.00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века”. 
Операция "Уран"

12.00 Бен Кингсли и Оливер Рид в комедий
ном боевике "Роковые выстрелы"

13.40 Письма с фронта в программе "От 
героев былых времен..."

14.10 "Театрон". Спектакль театра имени 
Шота Руставели "Король Лир"

16.55 "Мульти-Метео" 

11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
1130 "Тушите свет"
11.35 “Простые люди",-х/ф
13.15 Сериал "В мире женщин", 24 с.
14.15 День за днем
15.55 Теннис. Уимблдонский турнир
17.00 "Сегодня" с Елизаветой Листо

вой

10.30 Трюкачи
11.00 Банзай
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Лйчныи Каприз
12.00 Церемония награждения MTV Movie 

Awards
14.00 Стилиссимо
14.30 биоритм

Табаков, Олег Басилашвили, Алексей Бул
даков и Александр Пашутин в комедий
ном детективе ''ЭТО СКАЗАЛ ПОКОИ- 
НИК"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ПРОФЕССИОНАЛЫ" (Вели

кобритания)
11.30 ‘'СРЕДА . Экологическая программа
12.00 “СЕГОДНЯ"
12.15 Час сериала. Юрий Соломин в при

ключенческом фильме "АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА"

14.00 “СЕГОДНЯ"

Телескнонс

18.20 “Человек и закон1
18.50 '.‘Воздушные замки”; Сериал
19.50 Многосерийный фильм "Зал ожида-

21.00 "Время”
21.40 "Кто хочет стать миллионером!". Те

леигра

17.35 “Действующие лица". Спецрепортаж 
о международной выставке технических 
средств обороны и защиты

17.50 "У музы вечный есть родник”. Доку
ментальный фильм

18.00 "Время — новое!” В программе при
нимает участие полномочный представи
тель Президента РФ в Уральском феде
ральном округе П. М. Латышев

18.45 НОВОСТИ
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с "Воздушная поли

ция” (Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

15.40 Юрий Николаев в программе "СМАК"
16.00 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
16.10 Ричмонд Аркетт, Хизер Грэхэм в де

тективе "ПОЦЕЛУИ И РАССКАЖИ" (США, 
1998 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ- 

ЛЕДИ’’ (Аргентина, 1998 г.)
19.00"НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 

17.00 Владимир Этуш в мюзикле "31 июня", 2 с.
18.30 Т/с "Человек моря"
1930 Мультсериал "приключения Папиру

са"
20.00 НОВОСТИ
20.20 “Мульти-Метео"
20.30 "Диалоги с Е. Зяблицевым"
20.50 Астропрогиоз
11.00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века".

17.30 Юмористический сериал "Женаты: с 
детьми. ’ , 93 с.

18.10 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца” 53 с.

18.50 Сериал "Приключения Шерлока Холм
са”: ‘Пестрая лента"

20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным 

17.00 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
19.59 Модная погода на "пятьОДИН"
20.00 Новая Атлетика
20.30 биоритм
21.00 Русская 10-ка

22.оо биоритм
23.00 Ru zone 

14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
14.55 Сериал; Пета Уилсон в боевике “ЕЕ

ЗВАЛИ НИКИТА" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" 
17.45 "ВПРОК"
18,00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. Чак Норрис в боевике "КРУ

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ'

.40 Премьера НТВ. Лев Дуров,-Тамара 
Семина, Евгений Жариков и Владимир

22.4$ Фильм Павла Шеремета "Дикая охо
та"

23.30 Ночные новости (Информация, Одна
ко)

23.55 Китайский городовой в программе Сер
гея Шолохова ’'Тихий дом''

00.25 Боевик "Плохая компания”

20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС; Михай Волон
тир и Клара Лучко в телесериале “Воз
вращение Будулая", 1985 г.

22.25 Авторская программа Аркадия Мамон
това "Обратная сторона: Дети'. Часть 1-я

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Харрисон Форд 

и Кристофер Пламмер в фильме "Ганно- 
вер-стриг (США). 1979 г.

01.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
0І.05 "И о погоде ’
02.10 "Вечер балета"

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Деньги, предательство и власть в сери

але “ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Задан Куинн, Джон Кью

сак в драме "ВСЕ О МОЕМ ОТЦЕ” (США', 
1998 г.[

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа 'День 

города"
23.45 "Парочки’1 - шоу Артема Абрамова
01.00 ПОГОДА

Операция "Уран"
22.00 Комедии, которые рассмешили мир! 

'•Ассоциация злоумышленников"
00.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео"
00.30 Астропрогиоз
00.40 "Рецепты"
00.55 Сольный концерт Николая Баскова “По

священие”

21.35 Сериал "Экстренный вызов", 7 с.
12.40 Дорожный патруль
23.00 ’'Сегодня" со Светланой Сорокиной
23.45 "Тушите свет"
23.55 Сериал "Пси-фактор IV", 20 с.
01.00 "Сегодня" с Владимиром КАРА-МУР- 

ЗОИ
01.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 

23.59 Модная погода на "пятьОДИН"
00.00 биоритм
01.00 alter zone@intv.ru
02.00 Биоритм
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 Итак: 90-е
О4.00 Рандеву

Носик в боевике "ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВО
ЛА"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ”. Программа 

Павла Лобкова
22.45 Сериал. "ПРОФЕССИОНАЛЫ" (Вели

кобритания)
00.00 'СЕГОДНЯ"
00.40 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман- 

дес в остросюжетном сериале "НЕПРИ
КАСАЕМЫЕ” (США)

06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки”. Сериал
10.15 Многосерийный фильм “Зал ожида

ния"
11.20 "Человек и закон"
11.50 "Библиомания"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

05.30 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР; ВЕСТИ
06.15 "Верность любви". Т/с (Италия)
06.50 СГТРК: УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 "Возвращение блудного попугая", 

"Охотник. М/ф
08.30 "Открытая таможня”

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей..
10.40 "У озера". Х/ф (К/ст им. М. Горько

го, 1969).-Режиссер С. Герасимов. 1 с.
12.20 "Культура вне границ". Посольство 

Венгрии
12.50 РЕЛИГИИ-МИРА. Древние религии Сре

диземноморья
13.40 “Эмили". Т/с (Канада, 1991) 

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале “ОТВ"
09.00 Детский час
10.00 ’“Минувший день”
10.15 Погода ОТВ
10.20 "Шестая графа. Образование"

Г ЖКАНАЛ"
06.10 Астропрогиоз ііа І5.07
06.25 "Новости 9 1/2“ И. Шеремета
07.25 "Минувший день"
07,40 Астропрогноз на 05.07
07145 Наглядное пособие для потребителей 

"В порядке вещей" с Еленой Ланской
08.ОО^льтовый мультсериал "Симпсоны"
08.І0 "Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "Слу
чайный свидетель

09.30 Новости
09.45 "Кино". Брендан Флетчер и Кит Кэррэ-

"4КАЙАЛ" “
06.00 НОВОСТИ (повтор от 4 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора (1998 г.). Мексика
09.30 Муз; программа “Хит-парад на ТНТ”
09.55 Погода
10.00 Боевик "На тропе волка" (1995 г.). 

Англия
11.00 Комедия "Сделано в Америке" (США)

"РТК"
06.50 Информационная программа "День 

города”
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
08.00 Т/с "Беверли Хиппз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мерлоуз Плейс"
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08.66 Мировая мода на канале "FASHI<5n
TV" (Франция)

0825 "МОЮМ-конгурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИЩЕВ!" 
0830 Ежедневная фнонаяая программа "Деый' 
08.40 Все игры в программе '’32-битные сказки”
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)
10.00 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

— —

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная пххрамма "Факты дня"
06.35 Т/с "На краю земли", 18 серия (США 

— Германия)
07.35 "Чудесные уроки”, "фенечки для де

вочек
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Сказка о царе Салтане"
08.35 "Для вас, садоводы". "Луковичные ра

стения"
08.45 Телемагазии "Здоровая семья"
08.55 "Гостиный двор
09.15 "Магазин на диване"
09.30, 10.30,11.30,12.30,15.30, 16.30, 17.30,

18.30,19.30; 21.30; 2230,23.30,0030; 0130,
03.30,04.30 — Информационная програм- 

08.00 Утреннийі телеканалі "Настроешіе1

10.50 Газетный дождь
11.00 Секретные материалы: расследование 

ТВЦ
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазии
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ 

ЖИЗНИ СОФИИ1' (Мексика)
13.00 События. Время московское

Г™
06 00 “НОВОСТИ”
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2; Мелодрама "МИ

ЛЕДИ' (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сери

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада; 1999 г.)
10.35 Леонид Якубович в программе "СМАК”

07.30 НОВОСТИ .........."

07.50 "Мульти-Метео"
08.00 Астропрогиоз
08.10 Диалоги с Е. Зяблицевым"
08.30 Т/с "Человек моря”
09.30 Владимир Этуш в мюзикле "31 июня";

2 с;
11.00 Эпопея Юрия Озерова “Трагедия века"

І6.І0^^"УРАЛЬСЙОІЁ^ВРЕМГ

07.00 Сериал "В мире женщин", 24 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым
09.05 День за днем

;............  

08.00 Русская 10-ка
08.59, 19.59, 20.59, 22.59 Модная погода на

"пятьОДИН"

«НТВ*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал"
07.40 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.20 Спорт
08.25 Погода
08.30 "Большие деньги"
08.40 "Криминал”

13.10 Герои "Ералаша” в фильме “Каникулы 
Петрова и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные". 1 с.

14.30 "Космос: 9 минут до неба: За гранью 
выживания”

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал ''Все псы попадают в рай"
15,40. "Программа 100%"
16.10 Мультсериал "Покемон"
16.35 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 Многосерийный фильм "Сердца трех" 

08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Михай Волонтир и Клара Лучко в теле

сериале "Возвращение Будулая". 1985 г.
10.40 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Школьный базар"
13.45 "Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Шальные деньги”. Т/с (Бразилия)
15.30 "Луиза Фернанда”. Т/с (Венесуэла) 

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Красная палатка“ . Х/ф (Россия — 

Италия; 1969). Режиссёр М. Калатозов. 
2 с.

16.00 “Музыка барокко в Патриарших пала
тах Московского Кремля”

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Художник и время. Александр Тыііі- 

лер". Документальный фильм. Режиссер 
М. Таврог

17.35 "Дяда Степа-милиционер" М/ф
18.00 НОВОСТИ 

10.40 Х/ф "Графиня Коссель”
11.55 Погода ОТВ
12.00 Х/ф "О принцессе Яночке и крылатом 

сапожнике"
13.25 Мультсериал "Воины зверей"
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 "Технология красоты" с Натальей Виш

ня
15.40 Детский час

дин в приключенческом фильме "Чест
ное слоцо" (США)

11.35 Комедийный сериал “МЭШ” (США)
11.05 “Иллюзион”. Алекс Гиннесс в фантас

тической комедии "Мужчина в белом ко
стюме" (Англия)

13.55 Спортивно-юмористическое обозре
ние "1/52"

14.30 Новости
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Молодежный телесериал "Пляж"
16І0 “Русский проект". Александр Домога

ров в детективном телесериале "Марш 
Турецкого"

13.00 Мультфильмы
13.45 Программа о моде и стиле "Живая вода"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.15 Погода
14.30 Мелодрама "Королева сердец”
15.30 Мультсериал "ЧЕРНЫЙ ПИРАТ" (1998 

г.І. Италия
16.00 Познавательный сериал "Пытливые 

iMbf (Канада)
5 Погода 

10.30 Крис Пейн, Шерилин Фенн в ме
ломане "БЕЗ ТОРМОЗОВ" (США, 

13.00 ТЕЛЕІ4АГАЗИН НВ5

13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
1530 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с “БИТЛДЖУС”

12.00 "Контуры будущего. Технологии гене
тики" Программа "DW"

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
13.25 "МОНОТ-кожурс.ЧТОаМЗАЛТАІШИ!''
13.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

14.00 Отечественное кино. Валерий Гарка
лин и Андрей Болтнев в историческом 
фильме "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ", 3 серия

‘15.25 "Блокнот туриста"
15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
1625"МОНЙНГч(онкурсЧТОа<АЗАЛТА1ИЩЕВГ'
16,30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ма "Факты дня"
09.35 М/с "Суперкнига", 32 серия (США)
10.00 Телемагазин "Здоровая семья"
10.10 "Музыкальная мозаика"
10.35 Т/с "Ветер в спину", 11 серия (Канада)
11.35 Телемагазии "Здоровая семья'
11.45 ‘"Дом актёра". Дмитрий Хворостовс

кий и Михайл Аркадьев, после юбилея"
12.35 Встречи в БКЗ "Октябрьский”. “Золо

тое кольцо"
13.30 "Ночные новости"
13.40 "Таймслот". “Британские почтовые 

воры крадут миллионы". (США)
14.00 М/с "Суперкиига”, 32 серия (США)
14.30 Информационная программа “Факт"
14.45 "АСТ - журнал!'
15.15 "Интерлюп’7 ·
15.35 Т/с "Музыка ее души", 6 серия (Бра

зилия)

13.15 Телеканал "Дата"
14.05 Петровка, 38
'14.15 Удачный выбор
14.30 "ВОЛЧИЦА”. Телесериал (Мексика)
15.30 “Деловая Москва“
16.00 События. Время московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС". Детективный се

риал (Германия)
‘17.10 Команда нашего двора
17.36 "Интернет-кафе"
18.06 "Регионы: прямая речь"'

(1995 г.)
1,1.60 Программа "Декретный отпуск"
11.30 Информационная программа '-День 

города"
11.40 МУЗ. ТВ. "Наше"
12.05 МУЗ. ТВ. "Соковыжималка" с Дарьей 

Субботиной и Авророй
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME"
13.1.5 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15.6'6 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В

Цитадель
12.60 Комедии, которые рассмешили 

мир! "Ассоциация злоумышленни
ков·'

14.60 Программа "Парадигма”
14.30 Сольный концерт Николая Баскова "По

священие"
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Мультсериал: "Приключения Папиру

са"

17.00 Вениамин Смехов в фильме "Смок и 
малыш”, 1 с.

18.30 Т/с "Человек моря"
19.30 Мультсериал "приключения Папиру

са"
20.00 НОВОСТИ
20.20 "Мульти-Метео"
20.30 Программа I. Солодянкиной "Соло 

вдвоём"
21.00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века".

Цитадель
22.00 Брук Шилдс в мелодраме "Вечная лю

бовь''
00.00 НОВОСТИ
66.10 "Мульти-Метео"
00.30 Астропрогноз
00.40 "Рецепты"
00.55 Ольга Кабо и Софико Чиаурелй в 

комедий “Миллион в брачной корзи
не"

11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.20 "Тушите свет”
11.35 А. Миронов и Л. Гурченко в фильме 

"Небесные ласточки’!; 1 с.
13.10 Сериал “В мире женщин", 25 с. (зак

лючительная)
14.15 День за днем
15,55 Теннис. Уимблдонский турнир'

17.00 "Сегодня” с Елизаветой Листовой
17.36 Юмористический сериал "Женаты: с 

детьми...; 94 с.
18.10 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца”, 54 с.
18.50 Сериал "Приключения Шерлока Холм

са": "Морской договор"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
21.35 Сёриал "Экстренный вызов", 8 с..
21.46 Дорожный патруль
23.00 Сегодня" со Светланой Сорокиной
23.45 "Тушите свет"
23.55 Сериал "Пси-фактор IV", 21 с.
01.00 "Сегодня" с Владимиром КАРА-МУРЗОЙ
01.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

09.00 ПРОФИЛАКТИКА
19.66 У-Личный Каприз
26.00 Стилиссимо
2о.зо биоритм
21.66 Лучшая европейская 20-ка

22.оо биоритм
21.59 Модная погода на ''пятьОДИН”
23.60 Яи_хопе
23.59 Модная погода на "пятьОДИН”
00.00 Тихий Час

01.00 hard zone@mfv.ru
61.66 БиоРИТМ
02.30 MTV Extra
03.00 Итак: 90-е
04.06 Рандеву

68.50 Час сериала. Лев Дуров, Тамара Семи
на, Евгений Жариков и Владимир Носик в 
боевике "ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА"

10.00 "СЕГОДНЯ”
10.25 Сёриал. "ПРОФЕССИОНАЛЫ" (Вели

кобритания)
11.зо Квартирный вопрос"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Час сериала. Юрий Соломин в при

ключенческом фильме "АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА"

14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
14.55 Сёриал. Сериал. Пета Уилсон в боеви

ке "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА” (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. Чаи Норрис в боевике "КРУТОЙ

УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" (США)
19.40 Час сериала. Лев Дуров, Тамара Семи

на, Евгений Жариков и Владимир Носик в

боевике "ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Александр 

Зиненко "Место под солнцем"
22:45 Сериал. "ПРОФЕССИОНАЛЫ·' (Вели

кобритания)
00.00 ХЕГОДНЯ"
66.40 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман- 

дес в остросюжетном сериале "НЕПРИ
КАСАЕМЫЕ” (США)

Телескнонс

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Премьера юмористической програм

мы Сами с усами
18.50 "Воздушные замки". Сериал
19.50 Многосерийный фильм "Зал ожида

ния" (заключ. серия)
21.00 "Время” 

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. И 6 погоде
17.35 Поет Иван Пермяков
17.45 "Семнадцать мгновений"
18.00 "Есть вопрос”
18.30 НОВОСТИ
18.55 И о погоде
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с "Воздушная поли

ция" (Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР; ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС Михай Волон

тир и Клара Лучко в телесериале "Воз
вращение Будулая". 1985 г.

18.15 КИНО — ДЕТЯМ. "Приключения швей
царской семьи Робинсон". Т/с (Франция,

18.40 "ккик плюс черепаха". "На лесной 

тропе". "Веселая карусель". М/ф
19.10 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ; "Герои 

духа"
19.35 "Эмили". Т/с (Канада, 1991)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ПУТИ ГОСПОДНИ;.; Никодим
21,05 "Время музыки". Тележурнал
24,30 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ; “Сен-Женевь- 

15.45 Х/ф "Графиня Коссель"
17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 Мультсериал "Воины зверей"
18.30 Погода ОТВ
18.35 "Горячие головы"
19.00 Т/с "Горец"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале ОТВ

17.00 "Fox Kids?; Мультипликационный сери
ал ’Дьяволик” (США)

17.30 “Fox Kids'·'. Мультипликационный сериал 
"Приключения полевого мышонка" (США)

18.00 Комедийный сериал "Дракоша и ком
пания1'

18.30 Новости
18.45 Кулинарная шоу-программа Жанны 

Лисовской "7 раз отмерь
19.00 Теленовелла о вечной Любви "Раузан" 

(Колумбия)
Ю.ОО Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"
20.30 Информационный канал "Обозрение"
21.00 Культовый мультсериал "Симпсоны"

16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 
г.). Бразилия

1730Доиументальи>й сериал 'На предепе" (США)
18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву1’
18.30 Тележурнал Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Роб Лоу и Ингебора Дапкунайте в 

боевике 'НА ТРОПЕ ВОЛКА" (1995 г.). 
Англия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Эмили Уотсон и Рэйчел Гриффитс в 

16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Чарльз в ответе"
17.30 Т/с "МОРК И МИНДИ"
18.00 Телеигоа "МОЛОДОЖЕНЫ"
18.30 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧНО"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 
19.25 ПОГОДА
19.30 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"

ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" 
17.30 Все игры в цхйрамме "32-битные сказки” 
17.40 Мультфильм
17.55 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА

ТИЩЕВ!"
18.60 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 “Блокнот туриста"
19.06 "Контуры будущего. Технологии гене

тики" Программа W'
19.30 Информационный вечер ''Известия АТН"
20.10 "МОНИНГ-конкурс. ЭТО СКАЗАЛ ТА

ТИЩЕВ!"
20.15 ‘Тор. Дума: дела, люди”

16.35 "14 часа из жизни провинции!'. "Стари
ца"

17.00 К дню памяти НЕременко-младшего. 
"Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко

17.35 Детский сериал "Чародей. Страна Ве
ликого Дракона”; 24 серия (Австралия — 
Китай — Польша)

18.00 "Магазин на диване"
18.15 М/ф "Телефон"
18.35 Х/ф "Тени исчезают в полдень”, 4 серия
10.00 "Планета X". Молодежная познава

тельно-развлекательная программа
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Постфактум"
21.00 "Таймслот". "Британские почтовые 

воры крадут миллионы". (США)
21.40 Т/с ”На краю земли", 19 серия (США 

— Германия)
22.35 "Минувший день"

18.30 "Неизвестная война”. Документальный 
сериал (США)

19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "За рулем"
19.45 "Команда на Марс". Телеигра
10.15 "Театральные ряды"
21,00 Т/с “В плену страсти"
21.56 Смотрите на канале
11.55 События. Время московское
12.40 Пять минут с деловой Москвой
22.45 Двойной портрет

МАСКЕ"
15.40 Леонид Якубович в программе "СМАК" 

(.1995 г.)
15.55 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
16.00 Эйдан Куинн, Джон Кьюсак в драме 

"ВСЕ О МОЕМ ОТЦЕ" (США, 1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.65 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ1, (Аргентина, 1998 l)19.00“НОВОСТИ” В 19.00

19.25 ПОГОДА

21.40 Памяти Николая Еременко. "Пираты 
XX века"

23.30 Ночные новости (Информация, Одна
ко)

23.55 Джаз. Всемирная история
01.05 Рутгер Хауэр в фильме "Столпы об

щества"

22.10 Группа "Чай вдвоем"'представляет: 
шоу "Кино

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23150 АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ. "Последний шаг 

Якова Джугашвили"
00.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросюжетный 

фильм "Обратный отсчет." (США)
02.05 СГТРК. Итоги ДНЯ
02.15· '-'И о погоде"
02.20 Авторская программа Нины Ерофее

вой. К 90-летию легендарного разведчи
ка Николая Кузнецова. Передача 1-я

ев-де-Буа"
21.55 "Вечерняя сказка”
22.05 "Ну, погоди!". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. "Необыкновен

ный Образцов"
23.30 После новостей...
23.50 "Балет Опера де Пари в Москве"
00.30 "У озера". Х/ф (К/ст им. М. Горько

го, 1969). Режиссер С. Герасимов, 2 с.
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач 

21.00 Т/с "Династия грязной воды"
22.00 "Культурная среда"
22.30 Новости "Десять с половиной".

Информационный супердайджест

23.66 "Минувший день"
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале ОТВ
00.30 Т/с "Горец"

(США)
21.30 'Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 "Русский проект". Александр Домога- 

?юв в детективном телесерйале "Марш 
урецкого"

23.40 "Кино". П. Щербаков, В. Ларионов, 
А. Филозов в ироническом детективе "Сы
щик Петербургской полиции"

01.50 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
0І.20 Новости

02.35 "Иллюзион". Алек Гиннесс в фантасти
ческой комедии "Мужчина в белом кос
тюме" (Англия)

0435 "Новости 9 1/2" И. Шремета
05.45 "Минувший день". До 06.00

драме "ХИЛАРИ И ДЖЕКИ" (4998 г,). Ве
ликобритания

00.60 Погода на завтра
00.65 Новости: документы. "ВО ВЛАСТИ ЗО

ЛОТА"
00.20 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" (по

втор)
00.56 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
01.20 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

21.00 Алан Алда, Майкл Кейн в комедии 
"СЛАДКАЯ СВОБОДА" (США, 1986 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
00.30 Т/с "МОРК И МИНДИ"
01.00 Т/с ''ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
01.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
02.00 "Канал ОР·
02.30 "Видеомода"

20.30 КИНОХИТЫ НА АТН. Дастин Хоффман 
и Робин Уильямс в сказке Стивена Спил
берга "КАПИТАН КРЮК"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.40 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги”
23.50 Мировая мода на канале "FASHION 

TV” (Франция)
00.00 "Блокнот туриста"
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

22.45 "Ночные новости"
23.00 К дню памяти Н. Еременко-младшего.

"Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
23.35 Для вас, садоводы . "Луковичные ра

стения"
23.45 "Дом актера". “Дмитрий Хворостовс

кий и Михаил Аркадьев, после юбилея"
00.35 Встречи в БКЗ "Октябрьский”. "Золо

тое кольцо"
01.25 Сериал "Человек и море" (Франция)
62.00 "Старые знакомые". А. Поперечный
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 “Постфактум"
03.00 Т/с "Музыка её души", 6 серия (Бра

зилия)
03.55 "планета X". Молодежная познава

тельно-развлекательная прогоамма
04.35 Т/с "Хищник", 123 Сёрйя (Бразилия)
05.35 Сериал ‘’Человек и море" (Франция) 

23.15 “ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО". Тепесериал
06.20 Прогноз погоды
00.30 Премьера ТВЦ. "ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С 

МАФИЕЙ". Телесериал (Испания)
01.20 Времечко
01.50 Петровка, 38
02.05 События. Время московское
02.25 Ночнрй полёт
03.00 "Открытый проект". Молодежный ка

нал
03.55 Музыкальный патруль 

19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
16.06 Деньги, предательство и власть в сери

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
21.00 Х/ф "Неопровержимые улики",
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День 

города
23.45 "Русские пряники" — шоу Саши Пря- 

никова
01.00 ПОГОДА

"ОРТ”
00.25 Боевик “ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ” (США, 1994). Режиссер 

Дэмиан Харрис. Агенту ЦРУ Фишберну, заподозренному в том, 
что он присвоил 50 тысяч долларов, все же дают следующее 
задание - разоблачить деятельность некоей организации, кото
рая- за Огромные деньги выполняет идущие вразрез с законом 
поручения крупных заказчиков; Фишборна задумывает использо
вать в своей игре решительная дама; фактически руководящая 
этой конторой.

”/эосс*»я”
23.50 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Драма “ГАННОВЕР-СТРИТ” 

(США, 1979). Режиссер - Питер Хайамс; Лондой; Вторая мировая 
война. Американский военный лётчик во время бомбёжки знако
мится с замужней женщиной. Вспыхнувшая между ними любовь 
заставляет героиню сделать непростой выбор между семейным 
долгом и влечением сердца. 

”4 канал"
21.30 Комедия "СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ" (19,93 г.) Режиссер - 

Ричард Бенджамин. Узнав .от матери, что она “ребенок из про
бирки”, юная негритянка решает найти отца. Он оказывается 
белым торговцем автомобилями, любителем женщин. Постепен
но ему начинает нравиться быть отцом...

"РТК”
21 ,ОО КИНО НА СТС “БЕЗ ТОРМОЗОВ”' (США,1984 г.) Режиссер 

- Арт Линсон. О взаимоотношениях тинэйджеров друг с другом и с 
внешним миром за неделю до начала учебного года. Том Дрейк, 
лучший борец в школе, влюблён в Айлин. Однако Айлин относится к 
мужчинам как к существам низшего сорта, и все из-за похотливого 
босса девушки, .который не даёт ей прохода. Выпускник школы Билл 
Конрад неожиданно разрывает отношения со своей подружкой Ани
той, обозвав ее малолеткой. В отместку она заводит роман с 
взрослым мужчиной; не зная, что тот женат И у него есть ребенок. К 
сожалению, первая любовь не всегда бывает взаимной...

’’Россия’'
00.20 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Психологический триллер “ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ” .(США; 1996). Режиссер - Киони Ваксман. Всего трое суток в 
распоряжении отважной женщины - агента ФБР, чтобы обезвредить бомбу, 
заложенную в Сиэтле американцем-маньяком, который убивает японских 
бизнесменов из мести за бомбардировку Перл-Харбора.

”4 канал"
21,30 Драма "ХИЛАРИ И-ДЖЕКИ" (Великобритания, 1998) Режиссер: 

Ананд Такер.. Сестры Хилари (Гриффитс) и Джеки (Уотсон) Дюпре с раннего 
детства жили музыкой, Хилари все давалось легко, а Джеки добивалась 
успеха ценой неимоверного труда. Мама сделала все, чтобы музыка стала 
их профессией. Хилари играла на флейте, Джеки - на виолончели. С 
раннего детства они обещали никогда и ни в чем не отказывать друг другу; 
Карьера трудолюбивей Джеки складывалась более удачно-, чём у Хилари. 
Став взрослыми, сестры вышли замуж. Однажды Джеки приезжает к сестре, 
у которой уже двое детей; й заявляет, что хочет стать партнером ее мужа. 
Она утверждает, что никто ее не любит, грозит самоубийством. После 
некоторого сопротивления муж Хилари сдается. Джеки добилась своего, 
начинается жизнь втроем. Идиллии, однако, не получается. Хилари выстав

ляет сестру, та уходит с виолончелью за спиной; видя сцены из совместно
го золотого детства. Казалось бы, скучноватый фильм закончился; но тут 
открывается новая глава под названием “Джеки”, дополняющая психологи
ческую драму героини, понявшей, что она ненавидит виолончель, музыку, в 
мире которой сходит с ума от одиночества, неудовлетворенности и жажды 
иметь детей; Безумие - цена успеха?..

’’РТК’’
21.00 КИНО НА СТС “СЛАДКАЯ СВОБОДА” (США, 1986 г;) Режиссер - 

Алан Алда. Комедия. Профессор колледжа пишет солидный исторический 
роман. Известный продюсер предлагает положить это произведение в 
основу нового художественного фильма, и профессор оказывается вовле
ченным в бурный водоворот киноиндустрии. Юркий сценарист чуть-чуть 
переделывает сюжет, актеры, подстраивают роли под себя, режиссер 
вносит свой творческий вклад в изменение сюжетной линии, - в итоге 
автор романа не может узнать собственное детище. Отстаивая цельность 
своего произведения, профессор влюбляется в актрису, которая играет 
главную роль, одновременно он отбивается от своей назойливой подруж
ки и успокаивает мамочку, которая вообразила, что в ее кухне поселился 
дьявол... 
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«OFT«
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Многосерийный фильм Зал ожидания"
11.20 "Сами с усами"
11.50 "Библиомания"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

КАНАЛ -РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Верность любви". Т/с (Италия)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 "Возвращение блудного попугая", 

"Пуме...". М/ф

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей..
10.40 "У озера". Х/ф (К/ст им. М. Горького, 

1969). Режиссер С. Герасимов. 2 с.
12.00 "Хрупкая вечность . Об искусстве рус

ской керамики
12.50 РЕЛИГИИ МИРА. Ислам
13.40 "Эмили". Т/с (Канада, 1991)

(ШШСТМОШТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 Детский час
10.00 ’‘минувший день"
10.15 Погода ОТВ
10.20 М/ф

"10 КАНАЛ"
06.20 Астропрогноз на 06.07
06.25 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.25 "Минувший день"
07.40 Астропрогноз на 06.07
0745 Кулинарная шоу-программа Жанны Ли

совской "7 раз отмерь"
08.00 Культовый мультсериал "Симпсоны"
08.І0 "Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "Слу
чайный свидетель S

09.15 История художественной фотографии в

**kak4W* ■
06.00 НОВОСТИ [повтор от 5 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Телеиовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Боевик "На тропе волка" (1995 г.). Анг

лия

«РИС«
06.50 Информационная программа "День го

рода'
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с 'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мерлоуз Плейс"
10.30 Алан Алда, Майкл Кейн в комедии

13.05 Герои "Ералаша" в фильме "Каникулы 
Петрова и Васечкина. Обыкновенные и не
вероятные". 2 с.

14.30 "Космос: 9 минут до неба. Обратный 
отсчет"

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Друг придет на помощь в 

приключенческом фильме "Бенджи"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 Многосерийный фильм "Сердца трех" 

08.30 "Тысяча и один день"
08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Михай Волонтир и Клара Лучко в теле

сериале "Возвращение Будулая". 1985 г.
10.40 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Вторая жизнь Ивана Боголюбо

ва"
13.50 "Одной левой" 

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Дэвид Копперфильд". М/ф
15.55 Р. Шуман "Любовь поэта". Вокальный 

цикл на стихи Г. Гейне
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 А. С. Пушкин "Полтава". Читает С. Ша

куров
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Приключения швей

царской семьи Робинсон". Т/с (Франция,

1040 Х/ф "Графиня Коссель"
11.55 Погода ОТВ
12.00 Т/с "Династия грязной воды"
13.00 Мультсериал "Воины зверей"
13.30 "Культурная среда"
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 Детский час
1545 Х/ф "Г рафиия Коссель"
17.00 Т/с "Нежный яд"

программе "Свет и тень"
09.30 Новости
0945 "Кино". П. Щербаков, В. Ларионов, А. 

Филозов в ироническом детективе "Сы
щик петербургской полиции"

11.35 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
12.05 "Иллюзион". Бурвиль в военной коме

дии "Атлантический вал" (Франция — Ита
лия)

14.30 Новости
1445 "Телеспецназ"
15.00 Молодежный телесериал "Пляж" (США)
16.00 "Русский проект". Александр Домога

ров в детективном телесериале "Марш

11.00 Драма "Хилари и Джеки" (1998 г.). Ве
ликобритания

13.20 Мультфильмы
13.45 Новости: документы. "Во власти золо

та"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.І5 Погода

14.30 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал "ЧЕРНЫЙ ПИРАТ" 

(1998 г.). Италия

"СЛАДКАЯ СВОБОДА" (США, 1986 г.)
13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН НВ$
13.30 Программа "Декретный отпуск"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона”
15.00 М/с “Приключения.Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС”
1630 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Чарльз в ответе"

(заключ. серия)
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Документальный детектив "Оборотни.

Дело 2001 года”
18.50 "Воздушные замки”. Сериал
19.50 "Поле чудес" 

14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Михаил Боярский, Вениамин Смехов, 

Валентин Смирнитский и Маргарита Тере
хова в фильме "Д’Артаньян и три мушке
тера"

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК, И о погоде
17.35 "У лесного озера". Документальный 

фильм
1745 "Семнадцать мгновений"
18.00 "Каравай"
18.30 НОВОСТИ
18.55 И о погоде 

18:35 “Как будто"; Мультфильм
18.45 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ. Авторская про: 

грамма В. Гусева
19.10 "Сенсация! Сенсация! Сенсация;./'
19.35 'Эмили". Т/с (Канада, 1991)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЪ!
20.40 "У крутого яра". Х/ф (К/ст им. М. 

Горького, 1961). Режиссеры Кира и Алек
сандр Муратовы

21.25 МАСТЕРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА. Переда
ча 12-я, заключительная

18,15 Погода ОТВ 21.00 Т/с "Династия грязной воды"
18.20 “Минем илем" (программа на татарс- 22.00 "Колеса"

ком языке) 22.30 Новости "Десять с половиной". Инфор-
18.50 "Магия оружия" мационный супердайджест ТАУ
19.20 "Музфильм" 23.00 "Белый дом"
19.50 Погода ОТВ 23:30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на канале "ОТВ"

канале "ОТВ" 00.40 Т/с "Горец"

Турецкого"
17.00 "Рох Kids". Мультипликационный сери

ал "Дьяволик" (США)
17.30 "Fox KJds". Мультипликационный сери

ал "Приключения полевого мышонка"
18.І0 Комедийный сериал "Дракоша и ком

пания"
18.30 Новости
1845 Наглядное пособие для потребителей 

"В порядке вещей" с Еленой Ланской
19.00 Теленовелла о любви "Раузан" (Колум

бия)
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу-

16,00 Познавательный сериал "Пытливые умы" 
(Канада)

16.15 Погода
16.30 Тёленовелла ('ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 

(1999 г.). Бразилия
17.3ДДокументальный сериал "На пределе"
18І0 Авторская программа Э. Николаевой 

"ПЕРВЫЕ ЛИЦА”
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ

17.30 Т/с "МОРК И МИНДИ" 21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Джек Николсон в
18 00 Юмористическая программа “ПОЛНОЕ комедии "ПОБЕГ В ТЕПЛЫЕ КРАЯ" (США, 

МАМАДУ! 1978 г.)
18 "р0Грамма "СГОЬ|· 23.25 ПОГОДА

19 ОТ“НОВОСТИ .19 00" 23 30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
19 25 ПОГОДА «»■»» А»«» "НОЧЬ СТРАШНОГО СУДА"
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" (США- 1993 г.)
19І45 "НОВОСТИ" 02.30 "Магия моды"
20.00 Т/с 'ЗАЧАРОВАННЫЕ” 03.00 "Канал ОР”

21.00 “Время"
21.40 Легендарный фильм "Кинг-Конг"
00.10 Ночные новости (Информация, Однако)
00.35 Реальная музыка
01.05 Ночной кинозал. Боевик "Зона преступ

ности"

19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА; Т/с "Воздушная поли
ция" (Германия)

20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Остросю

жетный фильм "Возвращение "Титани
ка". 1999г.

00.00 ПОСЛЕДНИМ СЕАНС. "В городе Сочи 
темные ночи". 1989 г.

02.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.40 СГТРК: И о погоде
02.45 Кинозал повторного фильма "Китайский 

сервиз"

21.55 "Вечерняя сказка''
22.00 "Ну, погоди!". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 'Век Виндзоров"
23.35 После новостей..
23.55 "Вечера с Александром Дольским". Пе

редача 4-я
00.20 ‘Печки-лавочки". Х/ф (К/ст им. М. Горь

кого, 1972). Режиссер В. Шукшин
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

чайный свидетель"
20.30 Информационный канал "Обозрение"
21.00-Культовый мультсериал "Симпсоны"

21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Кино". Шон Эстин, Брюс Кэмпбелл;

Стэйси Кич в боевике "Ледоруб (США)
00.30 Комедийный сериал "МЭШ' (США)
01.00 Новости
01.15 "Иллюзион": Бурвиль в военной коме

дии "Атлантический вал” (Франция — Ита
лия)

03.25 ''Новости 91/2" И. Шеремета
04.25 "Минувший день". До 04,40

19.30 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА 
ВИНЧИ" (1998 г.). Канада

20.30 НОВОСТИ
21.30 Комедия Юлиуша Махульского "ВА-

БАНК" (Польша)
23.30 Погода на завтра
23.35 Авторская программа Е. Енина "СМОГ-

РИГЕЛЬ*
23.45 Премьера! Деннис Хоппер в детективе 

"ПРОРОК СМЕРТИ" (1999 г.). США
02.00 НОВОСТИ

07.10 Сериап "Нежный яд"
08.10 Мультсеанс: ‘‘Бременские музыканты"
08.30 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.45 "Кто хочет стать миллионером!". Теле

игра
09.50 "Библиомания"
10.00 Новости
10.10 "Смак"

07.30 "Диалоги б рьібалке"
07.55 "Тарзан. История приключений" Т/с 

(США)
08.45 "Телепузики". Программа для детей
09.10 'Золотой ключ"
09.30 Светлана Живанкова и Александр Хвы- 

ля в музыкальной комедии ‘‘Годы моло
дые". 1958 г.

*КУЛ»ТУРА*/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 “Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
12.55 "Наследство волшебника Бахрама". "Кот 

в сапогах”. М/ф
13,30 ВЕК КИНО. "Сердца четырех". Х/ф 

(Мосфильм, 1941). Режиссер К. Юдин

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.10 "Белый дом"
09.25 Детский час
10.35 Погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская”

«И» КАНАЛ"
лиммшыыаыыыыІІышашыМымышыамшмшыышыш
06.35 Астропрогноз на 07.07
0640 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.40 Астропрогноз на 07.07
07,45 Наглядное пособие для потребителей 

"В порядке вещей" с Еленой Ланской
08.00 "Fox Kids”. Мультипликационный сери

ал “Невероятный Халк" (США)
08.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Хитклиф" (США)
09.00 Культовый мультсериал "Симпсоны"
0930 "Мир спорта глазами "Жиллетт”

«4 КАНАЛ«
07.00 НОВОСТИ (повтор от 6 июля)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Приключения Рекса"
1030 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН СНОВА С 

НАМИ", "СЕЙЛОРМУН-СУПЕРВОИН". (Япо
ния)

. "(РТК43 . -
07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "БЕТХОВЕН"
08.30 М/с "Назад в будущее”
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

10.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
11,10 Дневной киносеанс. Александр Демья

ненко и Павел Лусцекаев в приключенчес
ком фильме "Рокировка в длинную сторо
ну"

12.55 "Здоровье"
13.35 Документальный детектив. "Приморс

кий спрут. Дейо 1996 года"
14.05 "Добрый день" Избранное
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Девушки с характером"

10.50 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.40 "Сто к одному". Телеигра
12.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.00 Приключенческий художественный 

фильм "Затерянный мир Амазонки" (Ка
нада — Австралия)

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС Лидия Федосеева- 

Шукшина, Сергей Никоненко и Николай Бур
ляев в комедии "Трын-трава". 1976 г.

16.00 СГТРК; "Бал Надежды Басаргиной". Спек

такль-концерт
17.25 "Каравай"
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Интимные отноше

ния на работе"
18.55 "АНШЛАГ"
20.00 ВЕСТИ
20.35 "Городок". Развлекательная програм

ма
21.10 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Михаил Лугов-

.Кин, Михаил Кокшенов и Нина Гребеш
кова в комедии "СпортлОто-82". 
1982 г.

23.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Николь Кидман и 
Алек Болдуин в остросюжетном фильме 

'Злоба" (США). 1993 г.
01.10 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.05 СГТРК. Театральный зал СГТРК. "Кабан

чик". Спектакль Екатеринбургского акаде

мического театра драмы

15.05 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
15.25 "Концерт по заявкам". "Успение", До

кументальные фильмы. Режиссер М. Раз- 
ббжкина

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Эскадрон гу

сар летучих". Х/ф' 1 с.
18.10 "Сати Спивакова. Мой истории"
18.35 ФИЛЬМЫ О ЖИВОТНЫХ. "Рожденный

во льдах". "Дети поднебесья". Докумен
тальные фильмы. Режиссёр Ю. Климов

19.25 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА. Анатолий Эф
рос на ТВ

20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21:10 "Кто там..." Авторская программа В.

Верника
21.35 "Вечерняя сказка"
21.50 "Шофер"; Х/ф (Франция, 1998). Ре-

жиссер А. Нахум
23.20 КИНОПАНОРАМА
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жизни”
00.25 "Блеф-клуб"
01:00 "Женщины и мужчины в трех новел

лах”. Х/ф (Великобритания, 1990). Режис
серы В. Берштейн, Кристи Зи, М. Фиггис

02.20 Программа передач

11.00 "Музфильм"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 М/ф
12.00 Т/с "Нежный яд"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13:00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ”! (повтор от

2.07.01)
14.00 Т/с "Династия грязной воды'.'
14,55 Погода ОТВ

15:00 "Телешоу Пять с плюсом"
15.30 Т/с "Горец"
16.25 "Минем илем" (программа на татарс

ком языке)
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 К 300-летию уральской металлургии.

Фильм десятый. "Никель и титан"
1840 "Женщина с характером"

19 30 "Магия оружия"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.15 Глава города Каменска-Уральского Вик

тор Якимов в программе А. Левина "Пря
мой разговор"

21.00 Х/ф “Тень"
22,50 “Музфильм"
23.30 Х/ф "Рожденные революцией", 

9-10 с.

10:00 "Кино". Шон Эстин, Брюс Кэмпбелл, 
Стэйси Кич в боевике "Ледоруб" (США)

12.30 Документальный фильм "Не от мира 
сего" (19-20 серии) (США)

13.30 Новости
13.45 Информационно-развлекательная про

грамма "Метро1:
14.00 Информационно-публицистическая про

грамма "Параллели"
14.15 “Наша классика" М. Терехова, М. Бояр

ский в музыкальной комедии "Собака на 
сене". І я серия

16.15 "Fox Kids". Мультипликационный сери-

ал "Невероятный Халк" (США)
1645 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Хитклиф" (США)
17:15 "Король королей". Профессиональные 

бои лиги "Ринге1
1745 Юмористическая шоу-программа "Не

счастный случай”
18.15 “Кино”. Стив Ривз в приключенческом 

фильме "Сын Спартака" (Италия)
20.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет программу "В мире дорог'!
21.00 Интеллектуальный телемагазии "Мель

ница" с Галиной Палиброда

21:30 "ПРЕМЬЕРА НА 10 КАНАЛЕ!!!". Фильм 
"Профессиональный бокс. Часть 1"

22.30 Мультипликационный сериал "Стрем
ный городок ХАУЗ ПАРК" (США)

23,00 Пета Уилсон в шпионском сериале "Ее 
звали Никита" (США)

00.00 "Кино'' Чак Норрис в приключенческом 
боевике "Человек президента”

02.10 "Кино". Наташа Хэистридж, Эдуарду 
Московис, Эндрю МакКарти в эротичес
кой мелодраме "Прекрасная дама"

04.30 Интеллектуальный телемагазии 'Мель
ница" с Галиной Палиброда. До 05.00

11.30 Сериал "ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ" 
(1999 г.}, Германия

12.40 Программа народных новостей "Сегод- 
нячко" за неделю"

13.30 Познавательный сериал "Мой зоологи; 
ческий словарь"

14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА 

ВИНЧИ” (1998 г.). США

16.00 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА" 
(1998 г.). Бразилия

17.00 Фантастический сериал "ПАРАДОКС" 
(1998 г.). Канада — США

18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО
ГИЯ ЮМОРА"

19.00 Новости Голливуда "КИНО,КИНО,КИНО" 
(2001 г.); США

19,30 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА

ВИНЧИ" (1998 г),США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Комедия Юлиуша Махульского "ВА- 

БАНК II, или ОТВЕТНЫЙ УДАР" (Польша)
23.25 Премия "ОСКАР". Сюрреалистическая 

комедия Луиса Бюнуэля "СКРОМНОЕ ОБА
ЯНИЕ БУРЖУАЗИИ" (Франция)

01.20 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.00 Т/с "ЧАК ФИНН" (Австралия, 1999 г.)
10.30 Мелодрама "МАЛЕНЬКАЯ МИСС МАР

КЕР" (США,.1980 г.)
13.00 Драма "НОЧЬ СТРАШНОГО СУДА"

(США, 1993 г.)
15.30 "Мировой реслинг"
16.30 Т/с "КЛЕОПАТРА"

17.00 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧНО!"
17.30 “Стильные штучки"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА" (прямой эфир)

18.30 “ШОУ-БИЗНЕС"
19.00 Т/с "Зена — королева воинов"
20.00 Юмористическая программа "СКРЫТАЯ

КАМЕРА"
20.30 Юмористическая программа "ПОЛНОЕ 

МАМАДУ!"
21.00 Драма “КРОВЬ И ВИНО" (США, 1997 г.)
23.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... [(НЕ

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ" (США, 1988 г.)
01.35 "Мировой рестлинг"

16.05 Дисней-клуб: "Все б Микки Маусе"
16,35 Премьера программы "Верные дру

зья"
18:00 Вечерние новости (с сурдоперево

дом)
18.15 "Наследство графа Орлова". Спецре- 

портаж

18.40 Мисс Марпл в детективе Агаты Кристи 
"Зеркало треснуло"

21.00 "Время"
2140 Мелани Гриффит и Дон Джонсон выяс

няют отношения в комедии "Рожденная 
вчера'

23:35 Песня года. Лето

“АТН”
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.25 ’‘МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги·
0840 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 "Гор. Дума: дела; люди"
094 5 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)

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

06.00 "Ночные новости"
06.15 “Минувший день"
06.10 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "На краю земли", 19 серия (США — 

Германия)
07.35 "Чудесные уроки”. “Вместе с Фафалей"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Украденное лицо”
08.35 "Новости науки"
0845 Телемагазии "Здоровая семья”
08.55 "КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ". ВУЗы Екате

ринбурга
09.15 “Магазин на диване"
09.30, 10.30,11.30, 12.30, 15.30, 16.30,17.30,

«ТЯЙЦ"'
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Г азетный дождь
11.00 Я — мама
11.25 Спешите делать добро
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазии
12.05 Лусия Мендес в телесериале “ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)

06.01 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сери-

07.30 НОВОСТИ
07.50 “Мульти-Метео"
08.00 Астропрогноз
08.10 "Просто собака"
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Вениамин Смехов в фильме “Смок и 

малыш", 1 с.

10.00 Молодежный хит ХАН-ТРОПЕ" ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" (Франция)
21.15 УИКЭНД НА АТН. Сергей Маковецкий и 

Наталья Варлей в трагикомедии "МАЛЕНЬ
КИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПЕ
РЕУЛКА, или ХОЧУ ПИВА"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
21.15 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги
23.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
ОО.ОО Блокнот туриста"
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике ‘'ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

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

12.00 ’'Новинки медицины". Программа "DW"
12.30 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
13.25 "МОНИНГ-конкурс ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ- 

ЩВ!"
13.30 КУЛЬТ КИНО. Ричард Гири Лорен Хат

тон в криминальной драме Пола Шредера 
“АМЕРИКАНСКИЙ М1ГОЛО"

15.25 "Блокнот туриста"
15.30 Молодежный хит ХАН-ТРОПЕ"
16,25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ- 

ЩВ!"
Іб.ЗОМастер спецэффектов в сюрреалисти-

1730 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

1740 Мультфильм
17.55 “МОНИНГ-конкурс; ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ1"
18:00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 "Новинки медицины". Программа "DW"
1930 Информационный вечер "Известия АТН" 
20.10 "МОНИНГ-конкурс; ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ- 
20.15?В Дарьял представляет. А. Порохов

щиков в мелодраме "АНГЕЛ МОЙ'!.
20:45 Мировая мода на канале "FASHION TV"

18.30,19.30,21.30,22.30,2330,0030,01.30, 
0330,0430 — Информационная програм
ма "Факты дня"

09.35 М/с “Суперкиига", 33 серия (США)
10.00 Телемагазии "Здоровая семья”
10.10 "И зажигаем свечи-."
10.35 Т/с "Ветер в спину”, 12 серия (Канада)
11.35 Телемагазин "Здоровая семья
11.45 Кинематограф XX. Х/ф "Пой, ковбой, 

пой" (Германия)
13.10 "Вояж без саквояжа"
13.30 "Ночные новости"
13.40 “Таймслот" (США). Журнал. Выпуск 18-й. 1
14.05 М/с "Суперкнига", 33 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт'
1445 "ACT.—ЖУРнал”
15.15 "Интершоп'г

15.35 Т/с "Музыка ее души", 7 серия (Брази
лия)

16'35 "Документальный экран" на кинофес
тивалях. "XI фестиваль неигрового кино 
"Россия-2001" в Екатеринбурге"

17.35 Детский сериал "Чародеи. Страна Вели
кого Дракона”, 25 серия (Австралия — 
Китай — Польша)

18.00 "Магазин на диване”
18.15 м/ф “Таежная сказка"
1835 Х/ф "Тени исчезают в полдень", 5 се

рия
20.00 "Страна моя"
20.30 Информационная программа "Факт"
2045 “Постфактум"
21.00 "Таймслот" (США). Журнал. Выпуск 18-й;
2140 Т/с "На краю земли , 20 серия (США

— Германия)
22,35 ‘‘Белый дом"
21.50 "Ночные новости"
23.05 Ток-шоу "Наобум"
23.35 "Новости науки'
2345 Кинематограф XX. Х/ф “Пой, ковбой, 

пой" (Германия)
01.10 "Вояж без саквояжа"
01.35 Сериал "Человек и море” (Франция)
02.00 "Джаз и не только”
0230 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
01.00 Т/с "Музыка ее души”, 7 серия (Брази

лия)
03.55 "Дом; где собираются друзья..;'.'
0435 Т/с "Хищник", .124 серия (Бразилия)
0535 Сериал "Человек и море" (Франция)

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.05 Петровка, 38
14.15 Европейские ворота России
14.30 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС'. Детективный се

риал (Германия)
17.30 Т/с "Мир дикой природы"

18.00 "Регионы: прямая речь"
18:30 "Неизвестная война". Документальный 

сериал (США]
19.00 События. Время московское
19.15 Телевизионная экологическая служба
1945 "Горько!" Телеконкурс
10.15 "Мода non-stop"
21.00 Т/с “В плену страсти”
21.50 Смотрите на канале
21,55 События. Время московское

22.40 Пять минут с деловой Москвой
22.45 "ПОИСТИНЕ ОПАСНЫЙ". Боевик (США)
00.35 Прогноз погоды
0040 Детектив-шоу
01.15 Времечко
01.55 Петровка, 38
02.10 События. Время московское
02.30 Русский век
03.10 На ночь глядя. "ВКУС ЧЕРЕШНИ". Худо

жественный фильм (Иран)

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
1035 Ангелина Вовк в программе "СМАК"
11.00 Программа "КУХНЯ"
11.25 Информационная программа "День го

рода'
1140 МУЗ. ТВ. "Наше"
12.05 "Взрослые песни" с Дмитрием Широко

вым
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 "Fashion TIME"

1315 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
1445 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ"
1530 Ангелина Вовк в программе "СМАК"
15.45 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.50 Х/ф "Неопровержимые улики”
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ’j Аргентина, 1998 г.)
19,0ГѢОВОСТИ’’В19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
1945 "НОВОСТИ"
20:00 Сериал "ТРЕЙДЕРЫ” (Канада, 1999 г.)
21.00 Боевик "НА ГРАНИЦЕ" (США, 1998 г.)
23:00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.10 Информ, программа "День города"
23.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА

11.08 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века". 
Курская битва

12.00 Брук Шилдс в мелодраме "Вечная лю
бовь”

14.00 Программа "Дворянские гнезда"
14.30 Ольга Кабо и Софико Чиаурели в коме

дии "Миллион в брачной корзине"
16.25 "Мульти-Метео"
1630 Мультсериал "Приключения Папируса"

17.00 Вениамин Смехов в фильме "Смок и 
малыш", 2 с.

1830 Т/с "Человек моря”
19.30 Мультсериал "Приключения Папируса"
20.00 НОВОСТИ
20.20 "Мульти-Метео"
20.30 Программа "Огни большого города”
20.50 Астропрогноз
21Л0 Эпопея Юрия Озерова “Трагедия века";

Курская битва
22.00 Фэй Даинауэй и Аманда Пламмер в 

трагикомедии "Алкаши"
23.40 Музыкальная мозаика
00.80 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео"
00.10 Программа "Огни большого города"
00.55 Валентин Гафт и Анна Самохина в бое

вике "Воры в законе”

“ATM®
08.00 Программа о здоровье "Валидол"
08.20 "Деньги"
08.30 Мировая мода на канале “FASHION TV"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 УИКЭНД НА АТН. Сергей Маковецкий и 

Наталья Варлей в трагикомедии "МАЛЕНЬ
КИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПЕ
РЕУЛКА, или ХОЧУ ПИВА"

10.40 Мировая мода на канале "FASHION TV"

,...... «ЭНРА»Т»
06.00 "ACT-журнал"
06.30 Информационная программа "Факты 

ДНЯ"
06.35 Т/с "На краю земли", 20 серия
07.35 "Чудесные уроки". "Откуда музыка бе

рется"
07.50 "Ночные новости
08.05 М/ф "Баранкин, будь человеком!” "Ай

болит и Бармалей"
0840 "Новые имена"
09.10 Фильм-детям. Х/ф "Приключения Тома

Сойера" (Румыния)
10.35 "За Садовым кольцом". Самара
11.00 "Без рецепта". "Рецептурные и бёзре-

10.00 Смотрите на канале
10.05 Мультларад. "Золотые колосья"; "Му

равьишка-хвастунишка"
10.45 Наш сад
11.00 Мультфильмы

11.45 "Отчего, почему!" Прогр. для детей
12.25 "Как вам это нравится!!" Развлекатель

ная программа

Г "студия-аг
07.00 Муз. ТВ.‘Зажигай!"
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 "ОСП-Студия" в программе "КУХНЯ"
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.00 Юлиан в программе "Пока все дома”
09.30 Андрей Макаревич в программе

08.00 НОВОСТИ
08.20 "Мульти-Метео"
08.30 Народный сериал. Петр Вельяминов в 

фильме "Вечный зов"; 9 с.
09.40 Вениамин Смехов в фильме "Смок и 

малыш", 2 с.

10.55 "Блокнот туриста"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН; Брэд Питт в драме 

''темная Сторона солнца"
13.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
14.05 Программа "DW"
14.35 ТВ Дарьял представляет. Юрий Наза

ров в мелодраме "БУДНИ ПРОРАБА ЗО
РИНА"

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Том Беренджер и 
Рон Сильвер в захватывающем триллере

"В КОМПАНИИ ШПИОНОВ”
16.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
17.00 Золотая библиотека детской литерату

ры. Мультфильм "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН- 
ЕЕЛ"

17.55 “Блокнот туриста"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"
1940 Мировая мода на канале "FASHION TV"
20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Исто

рический фильм Всеволода Пудовкина "АД-

МИРАЛ НАХИМОВ"
21.40 "Блокнот туриста"
21.45 Мировая мода на канале "FASHION TV”
22.00 "Время Развлечений! ТОЙ ХЭНКС"
22.30 Мировая Мода на канапе "FASHION TV" 

(Франция)
23.00 НОЧНОЙ УИКЭНД. Синтия Ротрок в при

ключенческом боевике "АНГЕЛ ЯРОСТИ"
00.30 "Окно в Вашингтон" (от 18.06.01)
01.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

цептурные лекарства'!
11.20 Киноантология. Х/ф "Шуми, городок"
12.40 "Вас приглашает Анастасия"
13.10 "Аистенок". Детский час
13.50 "Странные изобретения"
14.00 "Страна Фестивалия". "Как снимают 

триллер". Ведущий Д. Харатьян
14.30 "Постфактум"
14.50 "ACT-журнал”
15.15 "ИнтершоіГ'
1530 Экран приключенческого фильма Х/ф 

"Я объявляю вам войну”

І8.35 Х/ф "Визит дамы", 1 серия
19.-55 "Странные изобретения”
20.00 "Дом. Доступно о многом”
20.15 "И зажигаем свечи.;."
20.30 "Постфактум”
20.50 "Алло, Россия!"
21.15 "Дом актера". "Дмитрий Хворостовс

кий и Михаил Аркздьев, После юбилеё'
22.00 Мировой кинематограф. "Крестонос

цы", 1 серия (Польша)
23.25 "Ночные новости"
23.40 "Мир без политики". По материалам

ребро"
01.50 "Странные изобретения"
02:00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Вино Нового Света. 
Калифорния", 1 ч.

02.30 "Постфактум"
02.50 К 50-летию Центрального телевидения 

"Телевидение — любовь моя". Ведущая К.
Маринина

I 03.40 Х/ф "Бумбараш", 1 серия
04.45 Мультфильм для взрослых "Бабушкин 

козлик"
16.55 "Мир ислама"
17.25 "Вояж без саквояжа"
1735 "Документальный экран” на фестива

лях”. Ведущий А. Шемякин

международных информационных агентств
80.10 "Вечер романса". "Весна русского ро

манса"
00.35 Детектив по выходным. Х/ф "Бес в

05.05 "Без рецепта". "Рецептурные и безре
цептурные лекарства"

05.25 "Джаз и не только'
05.50 "ACT — журнал”. Дайджест

13.00 События. Время московское
13.15 Городское собрание
1345 Фильм-сказка. "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"
15.00 "Кот и клоун". Мультфильм

15.15 “Версты"; Путешествие в Россию
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 Денежный вопрос
16.30 "Совершенно секретно". Праздничный 

выпуск". Акция в ЦПКиО им. Горького

1745 "Миллион в мешке”. Мультфильм
18,15 Откройте, полиция! "ПЛАТФОРМА №1", 

Телесериал (Франция)
20.08 Мультфильмы
20:30 "Горько!" Телеконкурс
21.00 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". Те

лесериал (Великобритания)
22.00 "Постскриптум"; Авторская программа 

А. Пушкова
2240 Прогноз погоды

22.45 Витторио Гассман в фильме "ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ" (Италия)

00.50 События. Время московское

01.05 Хорошо, быков
01.15 Прогноз погоды
01.20 Мода non-stop
01,55 Поздний ужин
02.10 "Простой мотив" Льва Лещенко
03.10 На ночь глядя. "ВРАТА АДА”. Художе

ственный фильм (США, 2000)

"СМАК"
18.00 Майкл Мэдсен, Джефф Фейхи в трип

пере "Лес Катерины" (США, 1997 г.)
11.40 Информационная программа "День го

рода”
11.50 "Песни для друзей"
12.30 Муз! ТВ. "Шейкер"
16.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

17.00 Мэтт МакКой в вестерне "ВОЛШЕБНЫЙ 

БРАСЛЕТ" (США, 1998 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
1940 Чрезвычайные происшествия в програм

ме “СОВА" (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА

20.00 Майкл Мэдсен, Джефф Фейхи в трил
лере ‘Лес Катерины' (США, 1997 г.)

21.40 Джефф Бриджес в приключенчес
ком фильме "БЕЛЫЙ ШКВАЛ" (США, 

1996 г.)
00.80 Программа "Болельщик”
00.25 ПОГОДА
00.30 Муз. ТВ. "Двадцатка"

11.10 Программа "Огни большого города"
11.30 "Соло вдвоем"
12.00 Фэй Даинауэй и Аманда Пламмер в 

трагикомедии "Алкаши"
1340 Музыкальная мозаика
14.00 Сериал по выходным. Полицейский де

тектив "Сирены", 1 с.
15.00 Астролрогноз

15.10 Валентин Гафт и Анна Самохина в бое
вике "Воры в законе"

17.00 Вениамин Смехов в фильме ."Смок и 
малыш", 3 с.

18.30 Мультсериал "Приключения Папируса"
19.00 Сериал по выходным. Полицейский де

тектив "Сирены”, 1 с:
20.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ

20.30 "В мире дорог"
21,00 Народный сериал. Петр Вельяминов в 

фильме “Вечный зов", 9 с.
22.10 Драма Пола Ньюмена "Темный ящик"
00.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
00.30 "Рецепты”
00.45 Збигнев Цибульский в фильме "Девуш

ка из банка”

шя
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07:00 Сериал "В мире женщин", 25 с. (заклю

чительная)
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым
09.05 День за Дием

ПЯТЬОДИН«
08.00 Лучшая европейская 20-ка
08.59,12.59, 15.59, 19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 У-Личный Каприз
09.30 Коллекция MTV
10.00 Fanatic

«НТВ«
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал"
0740 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
08.25 Погода
08.30 "Большие деньги"
08,40 "Криминал

11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.20 "Тушите свет"
11.35 Фильм "Небесные ласточки", 2 с.
13.00 Тённис. Уимблдонский турнир. Женщи

ны. Полуфиналы
1440 “ИНТЕРЕСНОЕ КИНО" с Борисом Берма

ном и Ильдаром Жандаревым
15.40 Юмористический сериал "Женаты...с 

детьми...”, 95 с.

16.20 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца", 55 с.

17.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой
17.30 Сериал "Приключения Шерлока Холм

са": "Одинокий велосипедист'
18.50 Сериал "Экстренный вызов", 9 с.
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
11.00 "Сегодня” с Андреем Норкиным
2140 Дорожный патруль

22.00 В программе "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ56-37-ЗЗгначальник ГУВД Свер
дловской области Алексей Красников

23.00 "Сегодня!' со Светланой Сорокиной
23.45 "Тушите свет"
21.55 Сериал "Пси-фактор IV", 22 с. (заклю

чительная)
01.80 "Сегодня”
01.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

1.0,30 Трюкачи
11.00 Банзай
11.15 Физра
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет 
изо биоритм
13,Оо Лучшая европейская 20-ка
14,00 Большое кино

14.30 биоритм
17.00 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 биоритм
21.00 Британский хит-лист

22.оо биоритм
23.00 Ru_zone

00.00 биоритм
81.00 party zone@intv.ru
02:00 Банзай
0110 Банзай!
02.45 MTV Extra
03.00 Всё об Иване Купала
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

08.50 Час сериала. Лев Дуров, Тамара Семи
на, Евгений Жариков и Владимир Носик в 
боевике "ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА”

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал; "ПРОФЕССИОНАЛЫ" (Великоб

ритания)
11.15 “ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
12.00 “СЕГОДНЯ"
12.25 Сериал. Юрий Соломин в приключен

ческом фильме "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС
ХОДИТЕЛЬСТВА"

14.00'СЕГОДНЯ"

14.30 Программа для детей. “УЛИЦА СЕ-

15.00 Сериал. Пета Уилсон в боевике “ЕЕ 
ЗВАЛИ НИКИТА" (США)

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СНОДНЯ"
18.30 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
18.40 "ПОЛУНДРА1'. Семейная игра
19.10 Сериал. Чак Норрис в боевике "КРУ

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ"

(США)
20.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.00 Премьера НТВ. Николай Еременко, Джа

мал Ажигирей и Борис Щербаков в боеви
ке "УДАР ЛОТОСОМ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ; Тони Голдвин, Керри 

Фокс и Род Стайгер в криминальном филь
ме "ПОСЛЕДНЯЯ ТАТУИРОВКА" (Новая 
Зеландия)

»
08.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.55 Дорожный патруль
09.10 Н. Баталов и М. Жаров в фильме "Путе

вка в жизнь"
10.45 "Тушите свет"
11.00 Новости с Алексеем Воробьевым

■"паѵилпшшрв
08.00 Британский хит-лист
08.59,12.59, 15.59, 19.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"
09.00 Британский хит-лист
10.00 Трюкачи

08.00 Мир приключений и фантастики. “НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)

09.05 Музыка на канале НТВ
09.20 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ'/. Программа 

Павла Лобкова
10.00 "СЕГОДНЯ
10.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
10.55 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"

11.20 Сериал "Агент национальной безопас

ности”: "Свет истины’'
12.25 "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
13.30 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 

01.07.01)
14.00 Комедия "Дорогой боженька"
16.05 Сериал "Пси-фактор ІѴ", 22 с. (заклю

чительная)

17.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой
17.35 Дорожный патруль. Расследование
17.55 Юмористический сериал “Женаты...с 

детьми:..", 96 с.
1835 Скандалы
19.25 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": "Рой Фонтэйн. Дворецкий-убий
ца"

20.00 Ток-шоу "В нашу гавань заходили ко
рабли”

21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
21.50 Сериал "Агент национальной безопас

ности”: "Свет истины"
23.00 "Сегодня" со Светланой Сорокиной
23.45 Теннис. Уимблдонский турнир. Мужчи

ны. Полуфиналы

10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз
12.00 Ru_zone
13.00 Все об Иване Купала

14.00 Fanatic
14.30 20-ка Самых-Самых

і5.зо биоритм

16.00 У-Личный каприз
17.00 Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 Танц Пол
21.00 20-ка из США
22.00 пятьОДИН: "Отдел 51ор-кадров"

22.30 биоритм

23.00 Ru_zone
00.00 Любимые клипы группы HIM
01.00 Концертный зал MTV

02.00 биоритм
02.30 12 Злобных Зрителей
0330 Новая Атлетика
04.00 Рандеву

11.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ”

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Дмитрий Харатьян, Алек

сандр Демьяненко, Борислав Брондуков, 
Регимантас Адомайтис и Александр Соло
вьев в приключенческом фильме "ЗЕЛЁ
НЫЙ ФУРГОН"

15.15 "ДОПШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"

15.50 "СРЕДА" Экологическая программа

16.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "КОНОП
ЛЯНЫЙ РЕЙС”

16.50 Сериал. Остросюжетный боевик "ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" (США - Канада)

18.00 "СЕГОДНЯ"
1830 Премьера НТВ. Мэл Гибсон и Дэнни 

Гловер в боевике "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3"(США)

21.00 "СЕГОДНЯ"

21.35 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"

22.10 Сериал. Дмитрий Харатьян; Ирина Шев

чук, Лариса Лужина и Сергей Никоненко в 

комедии "КУРОРТНЫЙ РОМАН!

00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Цвет ночи. "ГОЛОД” (Канада)

Т елеанонс
"ОРТ"

01.05 - “НОЧНОЙ КИНОЗАЛ”. Боевик “ЗОНА 
ПРЕСТУПНОСТИ” (США, 1997)? Режиссер - Джон Ир? 
вин. В ролях: Харви Кейтель, Стивен Дорфф, Тимоти 
Хаттон, Фамке Янссен, Люси Алексис Лю. Четверка 
преступников, воспользовавшись сведениями о по
ступлении большой партии алмазов, успешно грабит 
ювелирный магазин. Налетчики договорились обо 
всём, но не учли того, что одному из них доля пока
жется мала. Он убивает двух соучастников и скрыва
ется. Оставшийся в живых сообщник клянется ему 
отомстить.

"Россия”
00.00 -“ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Комедия-фарс “В

ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ” (киностудия имени 
М.Горького, 1989). Режиссер - Василий Пичул. В ро
лях: Наталья Негода, Алексей Жарков, Анастасия Вер
тинская, Андрей Соколов, Александр Леньков. Ис
ключенная из института студентка и немолодой афе
рист отправляются в поисках развлечений и легких 
денег в курортный город.

"РТК”
21.00 - комедия "ПОБЕГ В ТЕПЛЫЕ КРАЯ” (США, 

1978 г.). Режиссер - Джек Николсон. В ролях: Джек Ни
колсон, Кристофер Ллойд, Джон Белуши, Дени ДеВито, 
Мэри Штинбурген. Закоренелый преступник Генри Мун 
пойман шерифом маленького городка. Генри ждет висе
лица...

"ОРТ"
21.40 - Комедия "РОЖДЕННАЯ ВЧЕРА” (США, 

1993). Режиссер - Луис Мандоки. В ролях; Мелани 
Гриффит, Джон Гудман, Дон Джонсон, Эдвард Хер- 
рман. У миллионера и авантюриста Брока есть всё, что 
он пожелает. Но переезд в Вашингтон рождает новую 
потребность: Брок хочет войти на равных в элиту об
щества. А, как он считает, картинку портит невоспи
танность его красотки-любовницы - бывшей певички с 
легкомысленным прошлым. Репортер Пол кажется ну
воришу подходящим учителем изящных манер.
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23.05 - “ПОСЛЕДНИЙ. СЕАНС”. Триллер “ЗЛОБА” 
(США, 1993). Режиссер - Хэролд Беккер. В ролях: Алек 
Болдуин, Николь Кидман, Билл Пуллман. Молодой пре

успевающий хирург Джед, покоритель женских сер
дец, приезжает в небольшой студенческий городок и 
встречает своего бывшего однокурсника - преподава
теля колледжа. Познакомившись с его очаровательной 
женой, Джед соблазняет ее и делает соучастницей 
своего коварного и жестокого плана...

"РТК"
21.00 - Драма "КРОВЬ И ВИНО” (США, 1997 г.). 

Режиссер - Боб Рафельсон. В ролях: Джек Никол
сон, Дженифер Лопес, Майкл Кейн, Стивен Дорфф, 
Джуди Дэвис. Алекс, Поставщик дорогих французс
ких вин, обслуживает владельцев самых богатых 
вилл. У Алекса есть нелюбимая жена, нелюбимый 
пасынок и горячая латиноамериканская любовница 
Габриела.

mailto:zone@intv.ru
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06.55 Новости
07.10 Сериал "Нежный яд"
08.05 Армейский магазин
08.35 Дисней-клуб: "Русалочка"
09.00 Веселые истории в журнале "Ералаш"
09.15 Комедийный сериал Ускоренная по

мощь"
09.50 "Библиомания"
10.00 Новости

10.10 "Непутевые замётки" с Дм. Крыловым
10.30 “Пока все дома"
11.10 Дневной киносеанс. Лидия Смирнова в 

комедии "Дача"
12.50 "Сами с усами”
13.15 "Утренняя почта"
13.45 "Клуб путешественников"
14.25 "С легким паром!"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.І0 Сериал ' Девушки с характером:'
16.05 Дисней-клуб "Черный плащ"

Шо^крёёеніз<ё·''' 8 июля

16.35 "Умницы и умники" 18.40 "КВН"
17.00 Живая природа. "Правда о птицах" 20.35 Триллер "В постели с врагом"
18.00 вечерние новости (с сурдопереводом) 22.30 "Времена"
18.20 "Голливуд — фабрика грез·. С'пецре- 23.50 Сериал "Тысячелетие"

портаж 00,40 Линия кино. Фильм "Охота на лис'

КАНАЛ «РОССИЯ"
07.20 "Нам 10 лет". Детский музыкальный 

театр "Непоседы"
08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 20.55 Всероссийская лотерея "ТВ БИН

ГО-ШОУ"

ЖУЛЫТОА*/ИТГ
12.00 Программа передач
12.05 ДЕТСКИМ СЕАНС. "Илья Муромец". X/

ф (Мосфильм, 1954). Режиссер А. Птушко
13.35 '‘Российский курьер". Кашин
14.00 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
14.30 "Бабушкины рецепты"
14.45 "Графоман"

ОБЛАСТНО1ТВ
09.10 Х/ф "Три товарища"
10.40 "Телешоу Пять с плюсом"
11.10 “Шестая графа. Образование"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабон- 

га

*Чв> КАНАЛ«
04.25 "ПРЕМЬЕРА НА 10 КАНАЛЕ!!!". Фильм 

"Профессиональный бокс. Часть 1"
07.25 Астропрогноз на 08.07
07.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет программу "В мире дорог”
07.55 Астропрогноз на 08.07
08.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Невероятный Халк" (США)
08.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Хитклиф" (США)
09.00 Культовый мультсериал "Симпсоны" 

(США)

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 7 
июля)

08.00 Концерт Кристины Орбакайте “Это мой 
мир"; ,. · ■

09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ"; Полезные со
веты .

09.30 Программа "Мегадром агента 2" (но
вости компьютерных игр)

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОм"

”РТК"
07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача "Один в кубе”
08.30 Религиозная программа "Отражение”
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа "Улица Сезам”

■“АЖИ”
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.25 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
08155 "Блокнот туриста"
09.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Исто

рический фильм Всеволода Пудовкина "АД
МИРАЛ НАХИМОВ"

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

06:15 Мировой кинематограф. "Крестонос
цы", 1 серия (Польша)

07.40 "Вояж без саквояжа"
07.55 "Ночные новости"
08,05 М/ф "Как один Мужик двух генералов 

прокормил"
08.25 ' Страна Фестивалия". “Как снимают 

триллер“' Ведущий Д. Харатьян
08.55 Фильм-детям. Х/ф -Смерть индейца 

Джо" (Румыния)
10.05 "Страна моя
10.35 "Без рецепта". '/Алкоголизм”
11.05 Киноантология. Х/ф "Пятый океан”
12.20 “Выбираю жизнь" Наркомания: про

блемы,^ решения

10.00 Смотрите на канале
10.05 Мультларад. "Петух и краски", "О том, 

как гном покинул дом"
10,30 "Удивительный мир животных". Телесе

риал (франция)
11.00 Мультфильмы
11.45 ('Отчего, почему!" Программа для де

тей

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
07.15 Муз.ТВ. "Двадцатка"
08:35 Леонид Якубович в программе

"СМАК" (1995 г.)
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.00 Леонид Агутин в программе "ПОКА

ВСЕ ДОМА"

пууун цдіідіу

08.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
08.30 Народный сериал. Петр Вельяминов в 

фильме "Вечный зов", 10 с.
09.40 Вениамин Смехов в- фильме “Смок и 

малыш", 3 с.
11.15 Мультфильм

00.15 Теннис. Уимблдонский турнир. Жен
щины; Финал

09.55 В программе "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" начальник ГУВД 
Свердловской области Алексеи Крас
ников (повтор от 06.07.01)

"пять один*
08.00 Музыкальное чтиво
О8.зо биоритм
08.59, 12.59,15.59,19.59,23.59 "Модная по-

Ина "пятьОДИН”
-каизСША

ж
08.00 Мир приключений и фантастики. "НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
09.05 Музыка на канапе НТВ
09.20 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД” Оксаны Пушкиной
10.80 "СЕГОДНЯ”
10.20 Премьера НТВ, Елена Майорова, Геор-

10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.00 ^АНШЛАГ
11.55 "Городок". Развлекательная програм

ма
12.30 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ

14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20 "Вокруг света"
16.20 Сатирический киножурнал "Фитиль"
16.35 ПРЕМЬЕРА. Жан-Поль Бельмондо и Ари

эль Домбаль в приключенческом фильме 
"Амазония" (Франция). 2000 г.

18.15 Комедия ''Последнее дело Вареного".

1994 г.
20.00 "Зеркало"
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Вера Сотникова, Ни

колай Еременко-младший, Александр Ин- 
шаков іи Виктор Павлов в фильме "Рыцар
ский роман". 2000 г.

23.50 Олег Лундстрем. "Живая легенда"

15.1,0 “Малыш и Карлсон". Мультфильм
15.35 "Притяжение зелёной воды . Докумен

тальный фильм. Режиссер А. Свешников
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Эскадрон гусар 

■летучих". Х/ф (К/ст йм: М. Горького, 1980). 
Режиссёры С. Степанов, Н. Хубов. 2 с.

18.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
18.25 Ток-шоу "НАОБУМ". Александр Поре-

ховщиков
18.55 "Что делать!". Программа В. Третьякова
19!45 В МИРЕ ТАНЦА. "Кармен1· Мэтса Эка
20.35 "Смеха ради". Х/ф (Франция, 1996).

Режиссер Л. Бёльво
22.15 РОМАНТИКА РОМАНСА
22.40 "Вечерняя сказка"
22.50 "Ну, погоди!". Мультсериал
23.00 "Высоцкии без песен", программа Вла-

димира Оренова "Фрак народа"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни1'
00.25 "Весенняя сказка". Х/ф (Франция, 1989).

Режиссер Э. Ромер
02.05 "Полифем, Акид и Галатея". Мульт

фильм для взрослых
02.20 Программа передач

11.40 М/ф
12.00 "Магия оружия"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.40 Х/ф "Тень"
14.30 М/ф
14.45 х/Ф "Рожденные революцией”, 

0—10 с.

17.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
17:10 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежн
18.00 Х/ф "О принцессе Яночке и крылатом 

сапожнике"
19.45 М/ф
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

20.05 В мире дорог
20.30 "Женщина с характером"
21.10 Х/ф "Метроленд"
23.00 "'Технология красоты" с Натальей Виш

ня
23:40 "Колеса"
00.10 Х/ф "Три товарища"

09.-30 Спортивно-юмористическая программа

10.00 "Кино"; Стив Ривз в приключенческом 
фильме "Сын Спартака" (Италия)

12.30 Пета Уилсон в шпионском сериале "Ее 
звали Никита" (США)

1330 Новости
13.45 Программа о спецслужбах "Военная 

тайна"
14,15 "Наша классика". М. Терехова, М. Бояр

ский в 'музыкальной комедии "Собака на 
сене", 2-я серия

16.15 "Fox Kids : Мультипликационный сери
ал "Невероятный Халк" (США)

16.45 "Рох Кіб$". Мультипликационный сери
ал "Хитклиф" (США)

17.15 Авторская программа Андрея Санни
кова "Подлинник"

17.30 "Минувший день"
17.45 Клуб анектодов "Белый попугай"
18.15 "Кино" Софи Брусталь, Ральф Бауэр, 

Хорст Янсен в приключенческом фильме 
"Тайны Саджуры" (Франция—Г ермания)

20,30 Информационно-аналитическая про
грамма "Времена"

21.10 "10 минут с депутатом Государствен
ной Думы Е. Г. Зяблицевым"

21.30 Спецпроект ТАУ "Полный привод, или 
Грязные игры"

22.30 Мультипликационный сериал "Стрём
ный городок "САУЗ ПАРК" (США)

23.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 
суперсериале "Секретные материалы" 
(США)

00.00 "Кино". Билли Зэйн, Рон Сильвер в бое
вике "Опасная зона" (США —Канада)

02.10 "Кино". Музыкальный фильм Майкла 
Уодли "Вудсток ·: (США) 1-я серия

04.20 Спецпроект ТАУ "Полный привод, или 
Г рязные игры". До 05.20

10.-30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН - СУПЕР
ВОИН" (Япония

11.30 Сериал “ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ' (199? 
г.). Германия

12.40 Развлекательная программа "Встреча 
с..." Александр Маршал

13.30 Познавательный сериал "Все о собаках"
14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 

планета"
14.30 "НХЛ: короли и свита"
15.00 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА

ВИНЧИ" (1998 г.). США
16:00 Мелодрама “НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА" 

(1998 г.), Бразилия
17.00 Фантастический сериал "ПАРАДОКС'·

(1998 г,). США — Канада
18.00 Георгий Бурков и Елена Майорова в 

мелодраме "ДВОЕ И ОДНА" (СССР)
20.00 Развлекательная программа "Телекок

тейль на троих”
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧВ1ИЙ" (2001 г.)

21:00 "Утренний экспресс" представляет: 
"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. Лучшие выпуски"

21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ"

22:30 Керк Дуглас и Юл Бриннер в приклю
ченческом фильме "МАЯК НА КРАЮ СВЕ
ТА" (США-Испания)

00.45 Муз. программа "Хит-парад ТНТ. Ито
ги1

01.15 Муз канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”

10.00 Т/с "ЧАК ФИНН" (Австралия, 1999 г.)
10.30 Вестерн "БОЕВОЙ ФУРГОН" (США, 1967
13,011 Пародия на вестерн "ЛИМОНАДНЫЙ 

ДЖО*(Чехия, 1964г.Г
15.00 Клинт Иствуд в вестерне "ДЖО КИДД" 

(США, 1972 г.)

17.30 "Шоу-бизнес"
18 .(Ю Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

18.30 "ОСТОРОЖНО,МОДЕРН-2"
19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
19:30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ”
20.00 "СВ-ШОУ”. Г ость программы Найк Бор-

зов
20.30 "КОМЕДИИНЫИ КВАРТЕТ"
21.00 Роб Лоуи; София Шайнес в боевике 

"ВРАЖДЕБНОЕ НАМЕРЕНИЕ" (США, 
1997 г.)

23.00 Боевик "БУХТА СМЕРТИ" (Россия, 
1991 г.)

10.55 "Блокнот турила" “
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТКДжулианна Мур в 

драме "ТЕНИ ПРОШЛОГО"
13.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 7 07.01)
14.40 Программа о здоровье "Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дастин Хоффман и 

Робин Уильямс в сказке Стивена Спилбер
га "КАПИТАН КРЮК"

17.25 Золотая библиотека детской литерату
ры. Мультфильм "СКАЗКА О МЕРТВОЙ 

ЦАРЕВНЕ'
17.55 "Блокнот туриста"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
19.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20,00 01Ѵ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.25 "Блокнот туриста"

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

21.00 "Время развлечений. НИКОЛАС КЕЙДЖ, 
АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР"

21.30 КУЛЬТ КИНО. Власть неведомого. Ше
девр Стивена Спилберга "БЛИЗКИЕ КОН
ТАКТЫ ТРЕТЬЕГО ВИДА"

23,45 Программа "DW"
00.15 Мировая мода на канале "FASHION TV« 

(Франция)

12.40 "Представляет Большой..." В. Васильев 
в фильме "Отражение"

13.10 "Аистенок". Детский час
13.55 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
14.15 "ACT—-журнал','
14,40 "Интершоп"
14.55 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Секрет бродячего цирка" (Венгрия—Гер
мания)

16.20 T/Ф "Купель: таинство и благодать"
17,25 "Счастливого пути!“. Музыкальная про

грамма
17.40 Научно-популярный сериал "Таймслот". 

"Мозг и секс—почему мы влюбляемся!" 
(США)

18.30 Х/ф "Визит дамы", 2 серия

19.45 "Выбираю жизнь". Наркомания: про
блемы и решения

20.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Вино Нового Света. 
Калифорния:', ч. 2

20.30 "НА НЕДЕЛЕ'. Репортажи наших кор
респондентов

20.50 “Парад". Военно-историческая програм
ма

21.15 "Музыка из Петербурга". "Сергей Ла
рин. Я — фаталист”

21.55 Мировой кинематограф; "Крестонос
цы", 2 серия (Польша)

23.30 "Ночные новости"
23.45 "Гербы России'’
23.55 "Джаз и не только"

00.25 Детектив по выходным. Х/ф "Особое 
мнение"

01.40 Мультфильм для взрослых "Легенда о 
Сальери"

02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Вино Нового Света. 
Калифорния", ч. 2

02.30 "НА НЕДЕЛЕ". Репортажи наших кор

респондентов
02.50 Встречи в БКЗ "Октябрьский". “Золо

тое кольцо"
03.40 Х/ф гБумбараш", 2 серия
04.50 "Парад". Военно-историческая програм

ма
05.15 "Без рецепта". "Алкоголизм" '
05.35 "Старые знакомые”. А. Поперечный

12.25 Музыкальный серпантин
13.00 Московская неделя
13.30 Деловая лихорадка
13.45 Михаил Коионов в комедии "НАЧАЛЬ

НИК ЧУКОТКИ"
15.25 Вера.’Алентова в программе "Пригла

шает Борис Ноткин"
16.00 События. Время московское
16.15 Всё о здоровье в программе "21 кабжет"
16.40 Национальный интерес

17.45 "Команда на Марс". Телеигра ■
18.15 Погода на неделю
18.20 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА

ВАРРО'·. Телесериал (Франция)
20.05 Ток-шоу "Слушается дело!'.
20.55 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". Те

лесериал (Великобритания)
22.00 "Момент истины". Авторская програм

ма А; Караулова
22.55 Прогноз погоды

23.05 "ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ” Художе
ственный фильм

01.00 События. Время московское
01.15 Спортивный экспресс
01.50 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы
02.20 Чемпионат мира по шоссейно-кольце

вым мотогонкам (500 куб. см). Гран-при 
Великобритании

03.15 Московский хит

09.30 Программа "Вкус жизни”
10.00 Анжелика Хьюстон в программе "От

кровенный разговор" (США, 2000 г.)
11:05 Ииформационнб-анапитическая про, 

грамма ‘НЕДЕЛЯ"
12.10 Программа "Болельщик"
12.35 “Служба спасения. Екатеринбург"
13.00 Муз. ТВ. "Шейкер"
16.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

16.30 Джефф Бриджес, в приключенчес
ком фильме "БЕЛЫЙ ШКВАЛ" (США, 
1996 г;)

18.55 ПОГОДА
19.00 "ОСгГСтудия" в программе "КУХ

НЯ"
19 .'30 Клара Новикова программе "Я ПА

МЯТНИК СЕБЕ..."
20.25 ПОГОДА

20:30 Анжелика Хьюстон в программе "От
кровенный разговор“ (США; 2000 г.)

21.30 Анжелика Хьюстон и Рэй Лиота в 
боевике "ФЕНИКС" (США, 1998 г.)

23.25 Программа "Вкус жизни“
23:55 ПОГОДА
00.00 "РЯО-Обзор"—обзор новостей шоу- 

бизнеса
00.15 МУЗ ТВ. «Шейкер"

11.30 "В мире дорог"
12.00 Драма Пола Ньюмена "Темный ящик”
14.00 Сериал по выгодным. Полицейский де

тектив "Сирены”, 2 с.
15.00 Астропрсцноз
15.10 Збигнев Цибульский в фильме "Девуш

ка из банка"
17.00 "Сказки бабушки Арины”

17.30 Программа “Музей кино"
18.00 Сериал по выгодным. Полицейский де

тектив "Сирены’’, 2 с.
19.00 Фильм — детям. "Капитан Немо", 2 с,
20:10 Мультфильмы
20(30 Канал ВѴГ: “Европа сегодня"
21.00 Народный сериал. Петр Вельяминов в

фильме "Вечный зов", 10 с.
22.10 Лив Ульман и Максимиллиан Шелл в 

мелодраме "Папесса Иоанна“
00.10 Канал DW: "Европа сегодня"
00.40 "Рецепты"
00.45 Боевик "Чудо-полицейский" (Гонконг,

1,992)

11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.20 Сериал "Агент национальной безо

пасности": "Петя и Вол“
12.20 Интернет-программа "Сеть”
12.55 "Все в сэдГ
13.20 Памяти Николая Еременко-мл. "31 

июня", 1—2 с.
15:45 Дорожный патруль. Расследование

16.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
17.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой
17.35 Дорожный патруль. Сводка за не

делю
17.55 Юмористический сериал "Женаты.;; 

с детьми...", 9.7 с.
18.30 Катастрофы недели
19.35 "36,6“ - Медицина и мы

20,05 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.00 "Сегодня" с Андреем-Норкиным
21.45 Сериал "Агент национальной безо

пасности": "Петя и Вол"
23.00 ''Сегодня" со Светланой Сорокиной
23.45 Теннис. Уимблдонский турнир. Муж

чины. Финал

10.00 Fanatic
10.30 Стилиссимо
11.00 Сводный чарт MTV
12.00 Ru гопе
13.00 Любимые клипы группы HIM
14.00 Новая Атлетика
14.30 Русская 10-ка
15.30 биоритм·

16.00 У-личный каприз
16.30 пятьОДИН: "Отдел Зіор-кадров"
17.00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт МТѴ
22.00 пятьОДИН: ГАСКОРБИН: Проверка слу

ха"

23.00 Ru zone
00.00 БиоРИТМ
01.00 ТанцПол
о2.оо Биоритм
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Star Трэк
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

гий Бурков и Юрий Астафьев в фильме 
"ДВОЕН ОДНА"

12.0Г"СЕГОДНЯ"
12.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Михаил Кри- 

кѵненко "По дороге к богу"
12.40 Наше кино: Родион Нахапетов, Наталья 

Сайко, Оксана Фандера и Татьяна Крав
ченко в остросюжетном фильме "УТРЕН-

НЕЕ ШОССЕ"
14.30 "НАМЕДНИ-81"
15.35 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
16.15 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
16.55 Сериал! Остросюжетный боевик "ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" (США - Канада)
18.00 “СЕГОДНЯ“
18.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА"

19.05 Сериал. Наталья Крачковская, Карен 
Аванесян и Марк Рудинштейн в комедии 
"КУРОРТНЫЙ РОМАН'

20.35 “КУКЛЫ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Мир кино. Джек Леммон, Тони Кертис и 

Натали Вуд в комедии “БОЛЬШИЕ ГОНКИ"
00.40 Цвет ночи. "ГОЛОД" (Канада)

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

---------------------- Телесвн онс----------- ---------
"ОРТ”

205 - Триллер “В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ” (США, 1990). 
Режиссер - Джозеф Рубен; В ролях: Джулия Робертс, Патрик 
Бергин, Кевин Андерсон. Молодая супружеская чета производит 
впечатление счастливой и благополучной. На самом деле жена 
пребывает в постоянном страхе за себя и мечтает о бегстве. Ей 
удается инсценировать свою смерть: под новым именем она 
начинает новую жизнь в маленьком городке. Но муж продолжает 
искать ее...

23.50 - Остросюжетный сериал “ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ3 (США - 
Канада, 1996-98). Всего 45 серий. Режиссер - Дэвид Наттер. В 
ролях: Ланс Хенриксен, Меган Галлахер, Билл Смитрович. Показ 
сериала возобновляется с 1.4-й серии. Герой сериала - бывший 
агент ФБР, специалист по серийным убийцам, а ныне сотрудник 
секретной службы “Тысячелетие", посвятивший свою жизнь иско
ренению зла на Земле.

"Россия”
16.35 - “ПРЕМЬЕРА”. Фантастическая комедия “АМАЗОНИЯ” 

(Франция - Испания, 2000). Режиссёр - Филипп Де Брока. В 
ролях‘Жан-Поль Бельмондо, Ариэль Домбаль, Тильда Баре. Оба
ятельный вор решает порвать с криминальным прошлым и начать 
новую жизнь. Он перебирается в Латинскую Америку; в Патаго
нию·, надеясь в этой глуши обрести душевный' покои. Вскоре 
герой знакомится с маленькой девочкой - инопланетянкой, кото
рая утверждает, что жителям ее планеты известен секрет вечной 
ЖИЗНИ. ···-.·'

18.15 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Комедия “ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ВАРЕНОГО” (Россия, 1994). Режиссер - Виталий Мель

ников. В ролях·: Ольга Машная, Виктор Степанов, Андрей 
Ургант, Елена Драпеко. Скромный экспедитор фирмы по пе
ревозке детского питания случайно обнаруживает, что его 
руководство занимается контрабандой наркотиков. Тогда 
герой объявляет бандитам войну, обратившись за помощью 
к “профессионалу” - рецидивисту по кличке Вареный.

"4 канал"
22.30 - Приключения "МАЯК НА КРАЮ СВЕТА” (США- 

Испания, 1971), Режиссер - Кевин Биллингтон. В ролях: Керк 
Дуглас, Юл Бриннер,- Саманта Эггар. Экранизация романа 
Жюля Верна. 1865 год. Новый маяк на мысе Горн подвергся 
нападению пиратов. Они убивают двух смотрителей маяка, но 
третьему удается бежать. Оставшись один', он не пытается ук
рыться от пиратов, а объявляет им настоящую войну. Теперь 
судьба многих кораблей зависит только от исхода поединка 
героя-одиночки и предводителя банды отчаянных головорезов.

"іРТК"
2.1.00 · Боевик “ВРАЖДЕБНОЕ НАМЕРЕНИЕ” (США, 

1997 г.). Режиссер - Джонатан Хйп. В ролях: Роб Лоуи, 
София Шайнес, Джеймс Кйдни, Джон Сэведж. У главных 
героев этого фильма в жизни две страсти - Пейнтбол и 
компьютеры; Однажды они создают компьютерную програм
му, которая позволяет взломать защиту секретных прави
тельственных файлов и'заблокировать доступ к ним. Во вре
мя турнира по пейнтболу дни с ужасом обнаруживают, что в 
игре участвует команда убийц с настоящими ружьями, заря
женными настоящими пулями., а не краской. Хакерам их 
изобретение м'ожет стоить жизни...

Областное, телевидение

11 июля · среда · 19:00

КвК на<сохранитьЗДОрОВЬе?

Ф. И. О_______________ :______________________ :____

Контактный телефон-----------------------------------------------------------

В аше м не ни е п р о сим в ы с лать по а д р есу: 
Областное телевидение, 620072, Екатеринбург, ул.Высоцкого,18 
или сообщить на пейджер: 761 -762, аб. “ОТВ*

Дорогие горожане 
и гости Екатеринбурга! 

Старейшее предприятие Урала 
ОАО "РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ” 
к своему 275-летию проводит

праздничную распродажу ювелирных 
изделий из золота и серебра, 

а также камнерезных изделий.
Цены завода-изготовителя, 
предоставляются скидки.

Приглашаем Вас в фирменный магазин завода "Русские 
самоцветы” по адресу: ул. 8 Марта, 37 (вход с проходной 
завода), тел. 29-87-05 и в магазин "Самоцветы" по адресу: 
ул. 8 Марта, 31, тел. 29-87-88.

Рег.уд. № 4497 от 11.01.2001 г.
- ■ V

ТрансКредитБанк 
Филиал в г. Екатеринбурге
Генеральная лицензия Банка России № 2142

Универсальный комплекс 
банковских продуктов и услуг 

для предприятий реального сектора 
российской экономики и физических лиц

“ТрансКредитБанк” создан для оптимизации экономичес
ких отношений предприятий МПС и их клиентов. Открытый в 
Екатеринбурге филиал обеспечивает оперативное проведе
ние платежных операций клиентов и партнеров Свердловской 
железной дороги. Мы открыты для всех заинтересованных 
лиц и готовы к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. 
Банк предлагает универсальный комплекс услуг, позволяю
щий эффективно управлять финансовыми ресурсами пред
приятия.

• Кредитование
Комплекс услуг по кредитованию юридических лиц по ин

дивидуальным ставкам и в максимально короткие сроки.

• Операции с векселями
-Погашение и продажа векселей ОАО “ТрансКредитБанк”;
- Покупка и погашение векселей Сбербанка;
- Прием векселей в счет погашения задолженности ТехПД 

Свердловской железной дороги МПС РФ.

• Операции с другими ценными бумагами:
- Покупка;
- Продажа;
- Операции REPO.

• Расчетно-кассовое обслуживание
Универсальный комплекс услуг, позволяющий рациональ

но управлять финансами.
- Передовые банковские технологии,
- Широкая корреспондентская сеть,
- Высокий профессионализм сотрудников —
обеспечат современный уровень Вашего обслуживания.
Если деятельность Вашей организации связана с большим 

оборотом наличных средств, ТрансКредитБанк обеспечит:
- Инкассацию денежных средств;
- Круглосуточный прием и пересчет денежной выручки;
- Доставку Клиентам денежной наличности и разменной 

монеты.

• Вклады частных лиц в рублях и иностранной 
валюте

• Переводы частных лиц в рублях и иностранной 
валюте с открытием и без открытия счетов
Приглашаем к долговременному и взаимовыгодному 

сотрудничеству.

Филиал “ТрансКредитБанка” в г. Екатеринбурге 
620107, г.Екатеринбург, 
ул.Гражданская, дом 2.

Тел/факс (3432) 53-98-14, 
E-mail: tcbeburg@umn.ru

ООО СРТП 
“АРАМИЛЬСЕЛЬХОЗ- 

РЕМОНТ” 
производит переоборудова
ние тракторов Т-150 с двига
теля СМД-62 на двигатель ЯМЗ- 
236Д, капитальный ремонт и 
приобретает трактора Т-150 б/у 
в нерабочем состояний.

Телефон: (274) 3-06-97; 
(3432) 17-03-84.

» Потерялась немецкая овчарка чеп-■ 
I рачного окраса (11 месяцев, девоч- I 
* ка) по кличке Дэри, в ошейнике.
I Видели в районе УПИ.

I Просьба помочь найти собаку за ■ 
вознаграждение.

■ Звонить по дом. тел. 66-68-63, I 
вечером.

I · Найденного молодого фркстерь- | 
I ера (мальчик),—добрым хозяевам. ■ 

Здесь же — щенок коричневого ок- I 
| раса (лайка, 2 месяца, девочка). I 
* Звонить по дом. тел. 60-31-63. 1 
I · Светло-рыжего кота и его серо- | 
I пеструю сестру (1 месяц), приучен- .

ных к туалету, — в добрые руки. I 
■ Звонить по дом.тел. 22-78-35, I 

после 20 час.

СОВЕТ 
С ГУБЕРНАТОРОМ 

НА ОТВ
В июне на канале 

“Областное телевидение” 
вышла в прямом эфире 
очередная программа 

“Губернаторский совет” 
с участием 

Эдуарда Росселя 
и журналистов 
ведущих СМИ. 

Обсуждался вопрос: как нам 
решить жилищную проблему в 

Свердловской области? К передаче 
и во время нее на пейджер ОТВ, 

в письмах и купонах были 
получены сотни обращений, 

советов, предложений от жителей 
области. Все они переданы 

Э.Росселю, и сейчас он сам и 
специальная группа экспертов 
внимательно изучают весь этот 

материал. Автор лучшего 
совета-предложения будет 

приглашен на ОТВ, и в начале 
следующей программы его 

представят губернатору 
и зрителям.

А вот тема очередного 
“Губернаторского совета”, который 

состоится 11 июля в 19.00: 
Как нам сохранить здоровье? 

Думайте, советуйте, предлагайте! 
(Пейджер 761-762, абонент ОТВ).

.ЗАО “Нефтехимическая компания
“ РЕГИ О Н Н ЕФТЬСНАБ”

П е р м с к и й ф ил и а л ■> < 4$ 7;
рёалйзует оптом в полном ассортименте

НЕФТЕПРОДУКТЫ
Л с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России 

• по низким Ценам.
.-ФОРМА ОПЛАТЫ: деньги, векселя;’ ценные, бумаги. 

’·■ (Возможен, бартер)., 
формируем сеть региональных дилеров ’

614068, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 144 " 
тел./факс: (3422) 909949, 909952, 909950, 

909948, 909951, 909953.
Е-тоаіІ:гёдіопоіІ(а)рёгтоп1іпё.ги ·.·'жм^'геЫбгеОеНэпаЬ.ги' 
Лицензия №ИМ-1839 „(Товар сертифицирован.

■" -'О
у > расположенная на берегу .

живописного озера,

,';ж Віійши ЙіОШЙВ
вмя* Размещсвие - »

палатах, .вллулоомЪаЯ Ж жюіф»Й-Ш 
разовым япгуди кем -рас тор» у рожи«, Кольни п«:
оснащвяа сввуемвмиым.-Двагвоствчесйійі* ♦»»■©- 
теравевтвчесхвм в <аДОФОяяч»бвым оборудсша·*

. имей (гвдромассажИЫаГй эиеитроБ'аяьваничесйже 
ва»йы> душ Шарио, цйрвупйрныЯ душ). К услугам 
кацхшктфв кмеютсв, саортиавыЯ в треважервый 

. зады, ©ауаа» бвзьврд. Кольвмца саеаийаішзвруетсв 
‘ва вечеввж атеросклероза, гжжарУ«акчасхо* боям№ 
хжйДОгеоховдрозв), кар^шежкй'мозговога-жравйрб- 
ращажвж,: а«вр4й|^|М^^мй'хрвжвчеФЖо*!уахяло- 
4жж. Яечаяие для жителей Свердловсвой облает» 
бееадатйеа (в объеме 0МС)> оввачжваател жрежв- 
важне ж жмтавхе. Для вата^авав «- еквдкж. Д<- < \

Г«ВМ*4ЦЖХб|рГ)'УХ*В4ЙаівМ*айА>40б^Ж«бйК' | 
Д ^^ві^мхрмстерівтва-содЗаіцкты)« Д | | <■

ч ЖМредваряТейькаяІэадйсь е4> телйфовай»
Й 56-33-98.·
/ 2. иря.сзбе/амеігь йааравЛваз. фт-врач? е лёчатые

. /СиьМусввсЛф® Оаер®» уж>Мйра;,І· ■ >

( До больжіди можно деехаіл аатобуЛмк
■ оз- ост. .«Колледж свлэи» до конечной или алтобу- 
сом (евтомобилем^'болвяицы яри предваритеяв- 
но»: заказе. 1 Д"7

Облицовка’ кафелем
Тел.: спросити Ильм.

Св-во СВ; 10136, выд. адм. Кировского района.

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЦИРКЕ ВПЕРВЫЕ
УД,. обладатель высших межі^унцродных наград

в Монте-Карло, Вероне, ^^-Андже^сеу Вокио и Берлине
конн^ аПф&кцион
, <<ГЬрсйая легенда>>д;ѵ?д

_ , Нар^дноЫ
; Лауреата Государственной премии ? >

\ Тамерлана Нугзарова.
•В ^ѳда'ййцфазнообразной программе, приникают участие: 
І- ;:%вйлйбріістьі, австралийские попугаи, сиамские кошки, 

^обезьяны, медведи. Воздушный полет «Единство^·
Все представление с ВаШг клоун В^адщ!ііИріі;ЗЙуі<міьнмКов.

Билеты продаются в кассах цирка через уполномоченных \ 
и в городских почтовых отделениях. Цена билетов 50, 60 руб.

mailto:tcbeburg@umn.ru
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Ваши требования к системе обмена информацией растут. 
И Вам нужна техника, возможности которой идут дальше 
обыкновенной печати.
НР представляет самый широкий выбор персональных и 
сетевых принтеров на рынке: 1)1200, ІІ1220,132200, 
1)3200,1І4100НР Сохраняя свою многофункциональность, 
новая линейка принтеров НР делает шаг вперед, предо
ставляя уникальную возможность управления принтером 
через интернет.

Новая ступень

invent

Надежная и высокопрофессиональная техника от НР - это 
достойный партнер большого и малого бизнеса. Сделайте 
свой шаг на новую ступень развития бизнеса вместе с 
принтерами от НР.

хотите узнать больше 
о будущем печати?
звоните:
(095) 7974-797

www.hp.ru тел (3432) 62-40-05

■ ПО ЗАКОНУ

ЖиеОель ßefixneu Льееилеы 
"ß/гезал " леонополеесеБ.е/

■ ПОДРОБНОСТИ

Десять мелалей 
на двоих

0 iS ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ 
JTibnfia&cu fc законе/ — 

& нам/ пользе/
У всех нас пусть и небольшой, а все- 

таки праздник: недавно приняты по
правки к Закону РФ “О защите прав 
потребителей1’, облегчающие жизнь 
покупателям и потребителям услуг.

И вот какам образом. Законода
тельство - и прежде, и сейчас - пре
доставляет право продавцу самосто
ятельно устанавливать срок гарантии 
на товар, если производитель това
ра сам этого не сделал. Но если в· 
“допоправочной” редакции закона 
оговаривался минимальный срок га-\ 
рантии продавца, равный шести ме
сяцам, то теперь это ограничение

Какая же туг для нас радость, ска
жете вы, если отныне продавец волан \ 
назначить гарантийный срок по свое
му усмотрению? Захочет, вообще за-· 
явит, что гарантия работоспособнос
ти купленного нами телефона или хо
лодильника - один день!

Верно, теперь он в этом не ограни
чен. Но, предоставив продавцам та
кую возможность, закон позаботился 
о том, чтобы потребители не остались 
без защиты и после указанного срока. 
Теперь претензии по качеству товара 
можно предъявлять продавцу в тече
ние двух лет с момента его приобре
тения, независимо от того, установ
лен ли на этот товар срок гарантии.

Разница состоит лишь в том, что в 
период действия гарантии обязанность

доказывать причину возникновения не
достатка лежит на продавце, а после - 
на потребителе. Так что по сути вместо 
полугодового, у нас, потребителей, по
явился двухгодовой запас” времени, 
чтобы вернуть негодное приобретение.

Появилась в Законе и еще одна су
щественная поправка. Связана она с 
тем, что слишком часто продавец “за
бывает” вручить чек покупателю, после 
чего тому чрезвычайно трудно доказать, 
что он приобрел некачественный товар 
именно в такой-то день и именно у дан
ного продавца. Суды буквально зава- 

покупки - при отсутствии у нас чека - 
мы можем подтвердить показаниями 
свидетелей. Если таковые имеются - 
недобросовестный продавец не откру
тится. А нет - увы... Действительно, 
почему должны верить нашим голос
ловным утверждениям?

Похоже, что после введения попра
вок потребителю станет чуть полегче 
дышать. И все же расслабляться не сто
ит, и при покупке товара необходимо 
быть предельно внимательным, чтобы 
потом не пришлось долго доказывать 
свои законные права, тратя время и 
нервы.

Любовь ИЛЬЧИШИНА, 
начальник отдела организации 

торговли министерства торговли 
Свердловской области.

Среднестатистические горожане, 
проживающие в каменных "ульях”, 
порой даже вообразить себе не 
могут отсутствия таких 
стандартных благ, как 
канализация, центральный 
водопровод и прочие прелести 
цивилизованной жизни. Жители 
частных домов представляют это 
прекрасно, поскольку ежедневно 
переносят все тяготы недостатка 
упомянутых благ. Вот почему так 
рады они возможности заполучить 
хоть какую-то из этих "радостей 
жизни”.

В мае прошлого года верхнепышми- 
нец В. Козлов заключил договор быто
вого подряда с муниципальным унитар
ным предприятием “Водоканал”, по ус
ловиям которого ему должны были про
извести врезку водопровода, приобщив 
тем самым к числу пользователей цен
трализованно распределенной водой. 
Увы, лето прошло, а долгожданной 
врезки так и не сделали. А причина 
всему - отсутствие в договоре сроков 
исполнения работ. По данному удиви
тельному документу выходило, что ког
да “Водоканал" захочет, тогда указан
ную работу и произведет, хоть к концу 
третьего тысячелетия. Весной этого 
года снова обратился Вадим Анатоль
евич в МУП “Водоканал” с просьбой 
осчастливить его подключением к во
допроводу. И получил отказ. Не имеем 
технической возможности, ответили в 
“Водоканале”, если1 хотите, вернем уп
лаченные деньги.

Правду В. Козлов нашел в комиссии 
Свердловского территориального управ
ления Министерства антимонопольной по
литики РФ, которая, проанализировав до-

говор, решила, что МУП “Водоканал” го
рода Верхняя Пышма нарушило федераль
ный закон “О защите прав потребителей”. 
Как ни уговаривал представитель “Водо
канала” членов комиссий, убеждая, что 
нет, мол, у того технической возможности 
осуществить необходимую операцию, ко
миссия выдала предписание: с 1 августа 
2001 года работы по врезке начать, а к 1 
Сентября закончить. В случае, если МУП 
“Водоканал” предписание не исполнит, 
антимонопольное управление вправе на
ложить штраф за неисполнение предпи
сания до 5 тысяч минимальных размеров 
оплаты труда.

Так с помощью “антимонополистов” 
одержал человек свою маленькую по
беду над мощной организацией. .Пото
му что на стороне потребителей - каж
дого из нас - Закон, и никому не дано 
право его нарушать.

Татьяна КОЛОТОВА, 
заместитель руководителя 

Свердловского территориального 
управления Министерства 

антимонопольной политики и 
поддержки предпринимательство 

Российской Федерации.

■ ну И НУ!

2)иалог 
о ку/гиньис ламзссис
В центре Екатеринбурга, на перекрестке Главного 
проспекта (проспекта Ленина) и улицы Мичурина 
уютно вписался миниатюрный магазинчик с броской 
вывеской “Птица” Кировградской птицефабрики.

СУРОВАЯ, не балующая россиянина 
действительность приучила нас быть не слишком 
требовательными. И оттого, покорно съедая 
столовский борщ или котлетку, мы стараемся не 
задумываться о том, строго ли соблюдали рецепты 
гремящие крышками исходящих паром И 
аппетитными ароматами кастрюль веселые повара. 
Но наши дети - они-то должны питаться вкусно и 
калорийно; Уже оскомину набило крылатое' 
выражение, что они, дескать, наше будущее. А как 
кормят его, это самое будущее?

Приведу только некото
рые, наиболее вопиющие, 
факты, как показала реви
зия, проведённая в мае 
2001 года, в этой столо
вой в кондитерские изде
лия вместо заявленного 
маргарина по цене 66 руб
лей за килограмм закла
дывался его “младший 
брат" по скромной цене 32

цептуре морковь и лук. Но 
и этого умельцам от пи
щеблока показалось мало: 
на тот же самый суп ушло 
две трети костного бульо
на, который к тому же .ока
зался недельной давности, 
привычно заменив его вы
ручающей в таких деликат
ных случаях водой.

Замечены работники

ГРЕБЛЯ
Совершенно умопомра

чительный результат на 
чемпионате России, прохо
дившем на гребном кана
ле в Крылатском, показали 
екатеринбуржцы Евгений 
Салахов и Ольга Бажено
ва. Вдвоем они завоевали 
десять медалей различно
го достоинства!

Салахов становился побе
дителем на дистанциях 200, 
500 и 1000 м (байдарка-чет
верка) и 1000 м (“двойка”), 
бронзовым призером на 500 
м (“одиночка”) и 200 м (“двой
ка”). Баженова выиграла ди
станцию 500 м, стала второй 
на 1000 м и третьей на 200 м 
(во всех случаях — “четвер
ка”) и 1000 м (“одиночка”).

Оба спортсмена защища
ют. цвета екатеринбургского 
“Динамо”. Евгений — млад
ший лейтенант внутренних 
войск, Ольга — старший сер
жант милиции. Из-за серьез
ных проблем в предсезонный 
период (прежде всего финан
совых) спортсмены в основ
ном занимались бегом на лы
жах,. что можно считать хоро
шим способом общефизичес
кой подготовки, но никак не 
специальной.

—Если считать, что год на
зад к чемпионату страны я 
был подготовлен на “пятер
ку”, то нынче — лишь на “три 
с плюсом”, —заметил Сала
хов.

Но общий класс наших ма
стеров сказался. Не обошлось

и без спортивной удачи.
—На количестве медалей 

сказался и тот факт, что нын
че мы значительно увеличи
ли количество стартов на 
чемпионате, —говорил зас
луженный тренер России 
Нина Воробьева. —Женя 
принял участие в шести, а 
Оля — в пяти видах програм
мы из девяти. Однако при 
полноценной подготовке они 
могли выступить еще лучше 
— главным образом, в гон
ках на наиболее престиж
ной байдарке-одиночке.

Теперь лучших российс
ких гребцов ждут два ответ
ственных международных 
турнира: чемпионат Европы 
в Милане (18—22 июля) и 
чемпионат мира в Познани 
(22—25 августа). Салахов 
поедет туда наверняка, а вот 
относительно Баженовой 
есть вопросы. Малосостоя
тельная в финансовом отно
шении российская федера
ция гребли может оплатить 
участие в соревнованиях не 
всех членов сборной, а толь
ко ее первых номеров. По 
этой причине наши гребцы 
международного уровня не
однократно оказывались "за 
бортом" крупнейших сорев
нований. Достаточно вспом
нить, что на Ѳлимпиаду-2000 
вместо шести спортсменок, 
имевших право участвовать 
в соревнованиях, в Сидней 
поехали лишь четыре.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Ольга Баженова, Евгений Салахов, Нина 
Воробьева (слева направо).

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Главный приз отправился
в Челябинск

—Здорово! — мысленно ра
дуюсь я, открывая дверь тор
говой точки; Вот здесь-то я и 
куплю припасы домашним 
“хвостатым", они ведь тоже 
ждут нашей заботы.

В преддверии покупки обо
зреваю витрину, и снова душу 
греет мысль о нежданной 
удаче: -в продаже и куриные 
лапки, и прочий подобный ас
сортимент.

—Мне полкило куриных ла
пок! — прошу симпатичную про
давщицу по имени Людмила.

Но лицо Людмилы тускне
ет и, опустив глаза, она ро
няет непонятное вначале сло
во: “Нельзя!”.

—Что нельзя, почему нельзя 
взвесить? — спрашиваю я не
доуменно.

—Нельзя! — упрямо повто
ряет продавщица, и исчезает 
приятное выражение на ее 
лице.

—Да почему? — допытыва
юсь я;.

—Берите целиком пакет, в 
нём - два кило!

—Мне нужно полкило, 
взвесьте, пожалуйста! — 
вновь прошу я.

Рядом появляется рабочий, 
тот самый, который только что 
разбивал в подсобке топором 
какую-то смерзшуюся массу. 
Он, не глядя на меня, объяв
ляет без обиняков, что "нельзя 
дробить продукт, куда остат
ки девать?”.

—Продадите! — пытаюсь 
наладить с ним взаимопони
мание.

К прилавку приближается 
сама заведующая Татьяна 
Александровна Лялина. Гля
дя мне в глаза, руководитель
ница фирменного магазина 
произносит ту же сакрамен-

тальную фразу: — Нет, 
нельзя;

—Но почему? — спра
шиваю я теперь уже за
ведующую.

Она поясняет, что' не 
разрешают им этого, и 
санэпидстанция (?), и 
сама фабрика. Я слушаю 
Лялину, а рядом со мной 
стоят удивленные разго
вором редкие здесь по
купатели.

В итоге я ретируюсь 
без всякой покупки.

Через какое-то время
я вновь захожу в этот же уют
ный магазинчик с той же 
целью — за куриными лапка
ми. И диалог наш, увы, про
должается, вновь нйчём не за
вершаясь.

.'.Конечно, мне очень хо
чется порадовать гостинцами 
домашних питомцев, и пото
му я не сдаюсь и снова про
шу взвесить полкило куриной 
продукции. Но не сдаются и 
стойкие продавцы, не подда
ваясь на уговоры, что товар 
их раскупят быстрее неболь
шими раэвесами. Не смуща
ет их даже довод о наруше
ний правил российской тор
говли; согласно которым по
купатель вправе приобрести 
и 100 граммов чего-нибудь, и 
10 сантиметров ткани. И со
всем несостоятельно звучат 
их ссылки на чьи-то запреты. 
Тем (более что совсем рядом, 
на углу того же Главного про
спекта и улицы Восточной, в 
фирменном магазине Екате
ринбургского мясокомбината 
можно купить любой продукт 
даже самого малого веса.

Пора кировградским “птич
никам”, обосновавшимся в 
центре столицы Среднего Ура
ла, соответствовать её имид
жу, перенимать лучший опыт 
ее торговых предприятий. А 
таких вокруг немало. Тогда и 
мы, рядовые покупатели, уй
дем из уютного магазина ки- 
ровградцев довольные и с 
покупками.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: тот самый 

магазин Кировградской 
птицефабрики, где так лег
ко нарушают права потре
бителей.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

К сожалению, Дела в 
сфере общественного пи
тания детей обстоят дале
ко не лучшим образом О 
чём и свидетельствуют 
акты проверок, проведен
ных Комитетом ценовой 
политики Свердловской 
области - документы стро
гие, лишенные всяких эмо
ций, только цифры и фак
ты. Но они красноречивее 
самых сильных чувств и 
слов.

В апреле проконтроли
ровали ценовики “ср това
рищи" столовую школы-ин
терната № 56 (Екатерин
бург, улица Дарвина, 4, за
ведующая производством 
Ирина Нурмухаметова) - и 
застали поваров как раз во 
время “священнодействия": 
варился обед. И сразу же 
занялись проверкой. Пере
весили рыбный фарш для 
суфле - увы, он "вытянул” 
13 килограммов 40 грам
мов вместо положенных ІЗ 
килограммов 488 граммов. 
Но это оказалось цветоч
ками по сравнению с рас
ходом борща. Его по окон
чании обеда осталось аж 12 
С половиной килограммов. 
Это все недодано детям, а 
куда лётом отправятся все 
эти нереализованные про
дукты, борщи и прочая 
вкуснятина - можно лишь 
догадываться, только уж 
точно не на детский стол. 
Недополучили ребята и 
около 17 килограммов хле
ба - вот уж чего детишкам 
жалеть просто бессовест
но!

Все в том же Екатерин
бурге, в столовой школы 
№ 156 (улица Эскадрон
ная, 24, Зав. производ
ством Людмила Попова) 
проверка, проведённая в 
мае этого года, показала: 
во-первых, в сладких блю
дах завышена стоимость 
сахара; во-вторых, закупи-

■ ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА
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КИКБОКСИНГ
В Екатеринбурге в 

спортивном зале суворов
ского училища заверши
лось открытое лично-ко
мандное первенство Рос
сии по версии ІАКБА.

Эта версия, в отличие от 
остальных; .объединяет в сво
их рядах кикбоксеров; имею
щих любительский статус. 
Одним из организаторов тур
нира, в котором приняли уча
стие около ста юношей со 
всех уголков России, стала 
администрация Железнодо
рожного района областного 
центра и многочисленные 
спонсоры; главным из кото
рых стало командование су
воровского училища, любез
но предоставившее свой 
Спортивный зал и помещения 
для проживания юных спорт
сменов. В общекомандном 
зачете лучшими оказались 
гости из Челябинска, причем 
девять представителей этого

города стали победителями 
в обеих возрастных группах. 
Есть среди лауреатов тур
нира и шесть наших земля
ков: Ю.Пашин (54 кг), Г.Ли
син (57 кг), Д.Патраков (63,5 
кг), Э.Осоян (71 кг) — среди 
15-16 летних, Р,Медведев 
(81 кг) и А.Щербаков (свы
ше 81 кг) — среди 17-18 лет
них.

Специальный приз глава 
администраций Железнодо
рожного района А.Клименко 
вручил екатеринбуржцу Г.Ли- 
сину, победившему в фи
нальном поединке К. Ширяе
ва из Абакана. А тот, в свою 
очередь, стал обладателем 
приза за волю к победе. 
Приз за лучшую технику до
стался челябинцу В.Гареву.

По. результатам турнира 
будет создана сборная Рос
сии для участия в междуна
родных турнирах;

Жива память
Валерий ДУНАЕВ.

жива тралиция
ла стол&вая 4 упаковки на
питка “Золотой шар" на 
общую сумму 925 рублей, 
а продала за 1177 рублей 
(за счет цедодива), в-тре-
тьих... 
далее, 
траке 
рисом

и так далее, и так 
На одном лишь зав- 

(омлет и пирожок с
и яйцом) школьни-

ков обсчитали на 124 руб
ля, В обед же каждый из 
них переплатил по 2 рубля

рубля за килограмм, - ес
тественно, цена выпечки 

была такова, как если бы 
маргарин стоил 66 рублей:. 
За счет такой замены 
только при изготовлении 
песочного пирога "Сказка" 
лукавые повара сэкономи-
ли 874 рубля, Ну 
ли!

То же самое
дило с сахарным

не сказка

происхо- 
песком -

столовой и в умышленном 
завышении цен. Скажем, 
при проверке в январе 
2001 года обнаружилось, 
что говядина деликатесная 
с салатом из капусты по 
калькуляций стоила 5 руб
лей 20 копеек, а продава
лась студентам дороже 
ровно на 1 рубль. На ко
пейки, но подняты в сто
рону увеличения по срав
нению с калькуляцией 
цены на свеклу с майоне
зом и чесноком и салат с 
редькой и яблоками. Про-
верка, напомню, 
проведена' в январе; 
повторная ревизия 
ла, что ни один из

была 
Так вот, 
показа- 
обнару-

75 копеек.
Но если в школьных пи

щеблоках ведут себя ра-
ботники более-менее
“скромненько”, то в радио
техникуме (Екатеринбург, 
улица Крауля, 168, зав. 
производством Галина Се
дина) взялись за дело кру
то. Видно, посчитали, что 
раз студенты получают 
стипендию - значит бога
тые.

правда, обман здесь был 
поскромнее. В калькуля
цию сахар включался по 
цене 23 рубля 20 копеек 
$а килограмм, тогда как в 
действительности цена его 
колебалась от 21 рубля 76
копеек до 23 рублей 
леек.

В день проверки 
ли гороховый суп, в 
рый умудрились не

4 ко-

вари- 
кото-
поло-

женных недостатков не ис
правлен. Ни один. Что это - 
нежелание что-либо менять 
или ощущение собственной 
безнаказанности?..

Как видим:, не досыта 
кормят наше будущее ве
селые тети-повара. Недо
дают ему положенного. 
Хоть на граммулечку, на 
чуть-чуть, а недовесят, не- 
довложат, заменят более 
качественный продукт на 
тот, что подешевле, - и 
так Сойдет. И на секунду 
не подумают о том, что от
нимают у детей, у их рас
тущего организма. Жестко 
нужно спрашивать с таких 
людей. И проверять - про
верять неустанно и неусып
но. Чтобы никто не смел 
даже в мыслях своих поку
шаться на здоровье детей.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Ветеран Великой Отече

ственной войны, председа
тель областного Совета ве
теранов спорта Василий 
Григорьевич Горбенко при
нимал парад участников 
областного пробега памя
ти воинов-спортсменов, 
погибших на полях сраже
ний.

А командовал им полков,- 
ник в отставке Николай Кон
стантинович Барков, фронто
вик, получивший ранение и не 
дошедший по этой причине 
до Берлина; Но 79-л’етний ве
теран не только сумел встать 
в строй, но и до сих пор уча
ствует в соревнованиях по 
лыжным гонкам и легкой ат
летике, возглавляет КЛБ 
“Химмаш” и принимает учас
тие в организаций клубных 
соревнований.

Рядом с ним на площади у 
памятника героям-спортсме
нам стоял в строю другой ве
теран войны — Григорий Ни- 
эовцёв. Они одолелй четырех
километровую дистанЦйю и 
стали обладателями призов 
Ленинского райспорткомите- 
та Екатеринбурга.

' Приятно, что вместе с ве
теранами бежали и юные. 
“Самым-самым” из которых 
оказался 10-летний екатерин-

буржец Олег Салахов. Он 
был первым в своей возрас
тной группе. Около трех се
кунд уступил ему 72-летний 
ревдинец Владимир Моро
зов. Но и он первый, только 
среди семидесятилетних. А 
абсолютно лучшее время у 
18-летней Ольги Решетковой 
— 16.27,2. В победителях — 
мастер спорта Анна Харито
нова, призер в “абсолюте”, 
а также Ольга Сабирова, 70- 
летняя Эльга Беркгольц...

На 8-километровке отли
чился гость из Заречного 
Дмитрий Башмаков, Одолев
ший дистанцию ср временем 
26.47,7. Его ближайшими 
преследователями стали хо
зяева пробега Артур Саби
ров и Валерий Карпухин. 
Они победители в своих воз
растных группах, как и по
четный гражданин Свердлов
ска Игорь Бурков, верхне- 
пышминец Валерий Аристов, 
екатеринбуржцы Борис По
пов, Николай Ражее, Влади
мир Корозников...

Живые цветы легли;к под
ножию памятника. Минутой 
молчания почили участники 
пробега, организованного в 
День памяти и скорби, сво
их земляков-спортсменов.

Николай КУЛЕШОВ

жить необходимые по ре- Ольга АНЧАРОВА

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Во втором 

туре финала Мировой лиги 
сборная России проиграла 
кубинцам — 2:3 (27:29, 25:18, 
21:25, 25:22, 13:15). Как и во 
встрече с итальянцами, в 
стартовом составе нашей ко
манды на площадке появи
лись И.Шулепов (12 очков) и 
А.Егорчев (12), а на замену 
выходил А.Герасимов (0). В 
другом матче группы "Г" ита
льянцы в четырех партиях взя
ли верх над голландцами.

Вчера поздно вечером за

вершился групповой, турнир. 
Для выхода в полуфинал, 
независимо от исхода .ос
тальных встреч, нашей 
сборной необходимо было 
обыграть голландцев со 
счетом 3:0.

ФУТБОЛ. С хоккейным 
счетом закончился матч чем
пионата России среди ко
манд третьего дивизиона в 
Благовещенске (Башкирия). 
Гости из “.Южного Екатерин
бурга” взяли верх над' мест
ным “Миражом“· —6:4.

http://www.hp.ru
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(Продолжение.
Начало в №№ 110-124)
Я промолчал. Я и без того 

думал о Наталье Александров
не. Я ничего о ней не знал. Я не

ливый окрик унтера. Я просколь
зил глазами по линии укрепле
ний, ожидая встретить батарей
ную позицию: Дурачась от вы
питого, Раджаб гикнул атаковать

опять визгливые окрики унте
ров погнали солдат к работам. 
Я отвернулся. Я вспомнил свою 
птичку у плеча, сказавшую мне 
“фитъ”, и неожиданно- закрыл

догадался ' ее спросить. И те
перь не знал ничего. Я мог толь
ко- вспоминать наши два дня. 
Пять дней войны-и два дня На
тальи Александровны. Семь· 
дней счастья холодной золой 
улеглись на сердце.

Через час пути в виду реки и 
какой-то нашей части, укрепля
ющей берег, нас застал дож
дик. Я поднял башлык. Стало 
еще тяжелее, потому что напом
нило утреннее возвращение на 
двуколке. Я не выдержал и ок
ликнул Раджаба, нет ли у него 
водки. Раджаб окликнул своего 
вестового казака. Тот полез в 
торок, достал водку во фляжке, 
металлические стаканчики, хлеб 
и холодное мясо, Не слезая с 
лошадей, мы выпили — все 
восьмеро, причём я выпил дваж
ды. То·, как мы сближались и 
разъезжались, как передавали 
на ходу друг другу стаканчики и 
закуску, со стороны, видимо·, 
гляделось необычно. Несколько 
солдат засмотрелись на нас, и 
от,берега к нам донесся визг- 

■ СКАЗОЧНОЕ СВИНСТВО
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Как сыр в масле

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

—Смотрите, в луже пьяный поросенок! 
— юная попутчица прилипла носом к авто
мобильному окошку, разглядывая смеш
ную картину. В тот час бригада «ОГ» про
езжала деревню Маслово Серовского рай
она.

Поросенок, естественно, был трезв. 
Однако в русской речи пьянство и свин
ство давно стали синонимами. Назюзгав- 
шись «до положения риз», люди теряют 
Нормальный облик, впадая в «состояние, 
оскорбляющее человеческое достоин
ство», одним словом; становятся похожи
ми на тех хряков и хрюшек, что попались 
нам на глаза в северной деревне.

Равнодушно лежащий· в луже поросе
нок и ухом не повел, пока наш фотокор 
снимал его в черной жиже: Но пара других 
свиней-подростков, гулявших· поблизости, 
ринулись вдруг к канаве, согнали с лежки 
спавшего собрата и устроили в грязи виз
гливую потасовку. Сказочное свинство!

Есть «Центр» в центре!
Первым клубом в Свердловском областном любительском 
лыжном союзе (СОЛЛС) стал екатеринбургский «Луч» АО 
УОМЗ. И активнее стала жизнь в коллективе, чувство 
клубного патриотизма взыграло, ответственность 
повысилась.

За «Лучом» света в лыжном царстве потянулся свежий росток — 
Клуб лыжников ОПС «Уралмаш». И не к лицу было отставать от 
«октябрят» и «орджоникидзевцев» юным «ленинцам». Благо, и сам 
президент СОЛЛС — кандидат в мастера спорта по лыжным гон
кам Александр Алешин' — председатель Ленинского райопортко- 
митета. Жёланиё потягаться с соперниками в коллективной борь
бе было, но желание желанием, а где возможности? Они появи
лись со вводом в строй действующих межшкольного "стадиона в 
районе и желания его директора Александра Мухина взять под 
свое крыло лыжников-гонщиков. Так и родился новый, клуб с 
незатейливым, но точным названием «Цені'р». Стадион на окраи
не, но от того только выгода! Рядом — лес, бегай, если располага
ешь временем и желанием'. И трасСу есть кому утюжить — под 
боком три общеобразовательные школы.

Но как бы там ни было, обновили старые трех- и пятикиломет
ровые лыжные трассы члены новоиспеченного клуба и прошлой 
зимой организовали первые массовые старты, в которых приняли 
участие около тысячи юных спортивных дарований, всё желающие 
жители района. Первыми же членами «Центра» стали работник 33 
'отряда Управления противопожарной службы ГУВД Свердловской 
области мастер спорта Виктор Морозов, кстати, член исполкома 
СОЛЛС (помогает в лыжных делах ему, а, значит, и клубу,· началь
ник.'.отряда Кирилл Троицкий), Борис Попов, Владимир Шадру- 
нов!.. Сейчас уже пятнадцать человек насчитывает клуб. Есть у 
него на: стадионе своя рабочая комната, после тренировок с 
удовольствием бегут гонщики в сауну...

И, конечно, участвуют во всех лыжных гонках самого разного 
масштаба. Если удается — даже в стартах Кубка мира, проводи
мых Международной лыжной ассоциацией!.. Александр Алешин 
побывал раньше в Финляндии, США, нынче — в Австрии, и в Гонках 
сильнейших финиширвоал далеко не последним.

Кроме того, «Центр» сам организует соревнования: летнюю 
лыжероллерную гонку в честь Дня рождения района и легкоатле
тический пробег в память фронтовиков накануне годовщины нача
ла Великой Отечественной войны. Нынче уже три лыжных гонки 
провел «Центр», в которых принимали участие, естественно, не 
только! сильнейшие гонщики района, а и Екатеринбурга, области.

В олимпийский 2000-й год родился клуб. Он еще только наби
рает силу, но уже делает доброе дело, пропагандируя лыжные 
гонки, спорт, здоровый образ жизни. Торит лыжню для себя, для 
жителей; района. Впрочем, нё отказывает в членстве никому — 
живет интересами большой лыжной семьи, радуется первым, пусть 
даже маленьким, победам. И будет «Центром» не только по назва
нию;

укрепления. Казаки рассыпа
лись, пбгорячили коней и вдруг 
разом, разноголосо и прерыви
сто гикая, сорвались с места. 
Их было семеро, то есть совсем 
немного. Но я залюбовался жут
кой красотой их лавы. Залюбо
вался и не увидел, что произош
ло на укреплениях. Оттуда враз
нобой захлопали винтовочные 
выстрелы.

— Фить! — сказал кто-то око
ло моего плеча по-птичьи.

Лава Раджаба вздрогнула и 
круто стала осаживать. Я услы
шал сердитую ругань Раджаба·. 
На укреплений появились офи
церы. Их сразу можно было от
личить по выправке.

— Не стрелять! Не стрелять! 
Господа! — услышал я Раджаба.

Казаки остановились. Он 
один подъехал к офицерам. Я 
видел, как Раджаб приложил 
руку к папахе; потом соскочил о 
седла. Его окружили, но он все 
равно хорошо был виден над 
толпой. Через полминуты там 
появился папиросный дым, и

Николай КУЛЕШОВ. 

глаза — так мне захотелось 
спать. Но желание было непри
ятным, знобящим, запоздало 
трусливым. Если бы птичка нё 
сказала “фить", я бы сейчас ва
лялся у ног лошади. Я так стал 
повторять себе: если, бы птичка 
не; . . — и тем старался пода
вить спазм желудка, было бы 
невыносимо допустить перед 
глазами всех этих людей свою 
трусость. “Нельзя иметь ника
ких привязанностей!” — сказал 
я себе, когда тошнота отступи
ла. А именно появлением в моей 
жизни Натальи Александровны 
я объяснил внезапную мою тру
сость; “Если бы птичка не.. . . “ 
— с издевкой сказал я.

Казаки вернулись возбужден
ные Они ругали пехоту за их 
выстрелы, называя ее..презри
тельными прозвищами.

— Совсем необстрелянные! — 
качал Раджаб головой про пе
хоту. — А если бы не мы? А если 
бы курдская конница!. . Ты слы
шал, друг мой, о делах курдс
кой конницы? — и по его пове

-КАК-ТО на одном из ро
дительских собраний я по
просила мам и пап на 5 ми
нут отвлечься от «повестки 
дня» и написать, за что они 
Любят своих детей. У роди
телей моя просьба вызвала 
затруднение! Они начали су
дорожно искать для дочерей 
и сыновей добрые слова. 
Характерно, что лишь в од
ной записке было написано: 
«Я люблю его за то, что он 
есть»... — делится наблюде
ниями директор муниципаль
ного центра внешкольной 
работы «Новая Авеста» Еле
на Хохлова.

«Новая Авеста» работает в 
Вёрх-Исетском районе Екате
ринбурга уже 7 лет. Елена Ев
геньевна считает главным до
стижением коллектива то; что 
за эти поды педагоги центра 
нашли свое место· в треуголь
нике: школа—семья—ребенок.

—Сейчас все привычно спи
сывается на трудности жизни. 
Мол, так тяжело, что родите
лям не до ребенка, учителям 
тоже. Мы когда начинали ра
ботать, удивлялись: некоторые 
детишки у нас чуть ли не сут
ками сидели, и .никто, их не 
разыскивал, не беспокоился...

Коллектив «Новой Авесты» 
нередко называет себя лабо
раторией. Здесь создают про
граммы по социально-педаго
гической поддержке детей.

«Мир женщины», «Азбука об
щения», «Основы коммуника
тивного общения.;.» — это лишь 
небольшая часть учебных про
грамм, разработанных педаго
гами центра и успешно приме
няемых в работе не только со
трудниками «Новой Авесты», но 
и в школах Екатеринбурга и 
Свердловской области.

—Наша основная задача — 
избавить ребёнка от страха пе

лению вестовой казак опять по
лез в торок за фляжкой. — Кур
дская конница — это. . . это. . . 
ааах! — он опрокинул в рот ста
канчик водки. — Это, как было 
написано в одной книге, это бич 
цветущей Азии! Это беззавет
ная храбрость, жестокость, на
тиск, красота! Я им говорю, ведь 
мы даже шашек из ножен не 
вынули.· Что же вы стреляете? А 
они: ха-ха! Они солдаты необу- 
чены-с, господин сотник! Эх, 
Борис Алексеевич,! Вот Странен 
русский мужик. Почему же он 
не обучен? Занял полмира, а не 
обучен. У нас с детства всяк 
обучен. Мальчишки палками ру
бятся. Опасности ежечасно прёт 
одолевают. С оружием знако
мы. А здесь взрослые людя — и 
не обучены-с! — и вестовому: — 
Стаканчик капитану!

Я нехотя выпил. Разница меж
ду нами была ощутимой. Вчера 
я был выше него, я, за пять 
дней представленный к самой 
высокой награде империй. Се
годня я не годился ему на под
метки его мягких -изящных са
пог От близ летящей пули и от 
того, что знал какую-то Ната
лью Александровну, я испытал 
настоящий животный страх. Куда 
уж страннее. Я смолчал.

Еще через час дорога, тяну
щаяся вдоль реки, стала поти
хоньку вздыматься. К тому же 
стало темнеть; Скорость наша 
поубавилась. Укутанные в кос
матые бурки, мы смахивали на 
грачей. Казалось, кто-нибудь 
сейчас встрепенется, расправит 
крылья и полетит.

В одном селении мы остано
вились на полчаса, размяли ноги, 
дали передышку лошадям По
том опять — в седла и опять в 
дорогу. Порою 'я дремал. Види
мо, сказывалась бессонная ночь. 
И лишь я закрывал глаза, мне 
являлась Наталья Александров

ред жизнью, — рассказывает 
Елена Евгеньевна. — Ведь дети 
все время находятся под давле
нием авторитетов: родителей, 
школьных учителей. Одни толь
ко оценки — какой фактор уни
жения! А сколько еще стрессов 
ребенок переживает в школе?!

«Почему они все время кри
чат?» — спросил Меня как-то 
подросток. Разговор шёл о его 
школьных преподавателях. Тут, 
как говорится, «устами младен
ца глаголет Истина».

Педагоги так загружены, что 

у них совершенно нет времени 
прийти в себя, успокоиться: 
многиё ведь, помимо того, что 
работают на полторы ставки, 
вынуждены еще и репетитор
ством подрабатывать. А тет
радки проверить, а к следую
щему уроку подготовиться?!!

Воспитательный процесс 
требует освобожденности 
души, сосредоточенности и 
крепкого здоровья, конечно.

Мы совместно с врачами 
разрабатываем восстанови
тельный комплекс для учите
лей, чтобы они могли хотя бы 
несколько дней, в каникулы, 
посвятить себе, сбросить эмб
риональные перегрузки, со
браться с силами.

Пытаемся помочь классным 
руководителям в их повседнев
ной работе: Обычно нас зовут 
на помощь, когда в школе по
является так называемый 
«трудный класс». В таких слу
чаях включаем в перевоспита
ние отцов и матерей. Прово- 

на, являлась столь ощутимо; что 
я тянулся прикоснуться к ней. Я 
даже целовал ее и тут же просы
пался. И было от того очень тя
жело. После нескольких таких 
случаев заветным желанием ста
ло остановиться в первом же 
селении на ночлег и провалить
ся в небытие на первой же охап
ке сена. “Черт несет меня! — 
свирепел я. — Всё было велико
лепно. Я был бы сейчас в своей 
батарее, не знал бы ни горя, ни 
забот. “ И я ненавидел весь мир, 
начиная с того начальника, ко
торый приказал снять мою бата
рею' с фронта, с тех повстанцев- 
аджарцев и заканчивая собой, 
Натальей Александровной и не
знакомыми' мне бутаковцами.

Мы. уложились в сроки Рад
жаба и к исходу [третьего часа 
пути в густой темноте, подсве
ченной лишь снегом окрестных 
гор, въехали в большое селе
ние Кеда, где у Раджаба был 
кунак:

Начитанный и наслышанный 
о Кавказё человек явно пред
ставляв? себе местные селёния 
в видё нагромождённых друг на 
друга до самых небес каменных 
келий. Ничуть нё бывало такого 
в Батумском крае, где произра
стают прекрасные леса, вклю
чая в себя экзотические для рус
ского глаза платаны и грабы, а 
также привычные сосны и ели. 
И, разумеется, дома здесь в сво
ем большинстве строятся из де
рева, порой большие, простор
ные, на многочисленные семьи. 
Таковым же деревянным домом 
была дача полковника Алимпи
ева Но его я не описывал, по
тому что тогда он мне не — как 
бы сказать точнее — нё пока
зался, не бросился в глаза. Я 
был скован и увлечен Натальей 
Александровной и, хотя все ви
дел, все наблюдал и замечал, в 
себе не откладывал.' Сейчас же 

дим с родителями собрания, 
беседы, игры. Здесь главное 
— донести до их сознания,, что 
роль родителей не ограничи
вается заботами о том, чтобы 
ребенок был сыт и одет, что 
разрешаем и конфликт «отцов 
и детей» — было бы желание 
серьезно работать над собой. 
Конечно, для этого нужно вре
мя, нужна сила воли и, к сожа
лению, большинство родителей 
выбирает болеё легкий «авто
ритарный» вариант. Безуслов
но, быть «над ребенком» про

ще, чем рядом с ним. А в ито
ге — приходят к нём ребятиш
ки закомплексованные, они нё 
то что друг другу добрые сло
ва говорить не умеют, они и 
себя похвалить не могут! Вот 
итог родительских и учительс
ких попреков: «не можешь, не 
умеешь, не знаешь.'.·.».

Сейчас многие дети нашли 
для себя выход — с головой 
уходят в компьютерный мир. 
Там им хорошо, комфортно, а 
вот выйти в обычную соци
альную среду для такого ком
пьютерного подростка подоб
но высадке на Марс. Он не 
умеет и нё воспринимает эле
ментарных вещей. Мы понача
лу хотели использовать у себя 
в центре компьютерные про
граммы, но передумали. Ре
шили, что поскольку в дефи
ците человеческое общение, 
взаимопонимание, то на этом 
и нужно строить работу.

Ещё несколько лет назад мы 
отрабатывали технику межлич- 

в виду нашего ночлега после 
тяжелого для меня пути, мне 
резко бросилось сходство дома 
знакомого Раджабу человека и 
дома полковника Алимпиева. 
Оба они стояли на каменных цо
кольных этажах, не жилых и 
предназначенных, для хозяй
ственных нужд. Жилое же поме
щение, бревенчатое и с окна
ми, под обширной, крышей, с 
балконами и деревянным крыль
цом, с лестницами на две сто
роны, покоилось на этом цо
кольном этаже и состояло из 
нескольких комнат, одной из 
которых была обширная гости
ная с хорошим камином, с тах
тами и коврами вдоль стен, со
всем как у полковника Алимпи
ева. Мебелью, кроме тахт, слу
жили еще низенький трехногий 
столик и низенькиё же стульчи
ки без спинок,' на вид хрупкие, 
но в силу здешнего дерева чрез
вычайно прочные. Достойным 
замечания было и кресло для 
старейшего члена семьи, дере
вянное и украшенное некоторой 
резьбой Стоял такой дом по
среди хорошего травянистого 
двора, обрамленного плетнем и 
хозяйственными постройками. 
Моё внимание привлекла воз
душная, на. изящных тесаных 
опорах и с резными галереями 
постройка под черепичной кры
шей, еще более выразительная 
от света зажженных во дворе 
огней. Я уже знал, что обычно 
это бывает кукурузня, то есть 
амбар для зерна. Но удивило 
то, с какой любовью, с каким 
Изяществом, доходящим до бла
городства была она сделана! И 
сколько мне ни было тяжело от 
душевного моего разлада, я, 
указав на кукурузню, сказал Рад
жабу, что буду спать там. Он 
принял мою реплику за улучше
ние МОИХ чувств И улыбнулся;

(Продолжение следует).

ностного общения на подвиж
ных играх во дворе: прятки, 
салки..,. Сейчас детей еще и 
нужно научить играть!

Вообще, взрослым всегда 
необходимо помнить, что дети 
мудрее нас, что душа ребенка 
очень чувствительна к фальши.

Помню, как приятно удив
лена была преподаватель цен
тра, проведшая несколько за
нятий с половиной класса; ког
да однажды, открыв дверь в 
аудиторию, увидела милую для 
учительского, сердца картину: 

весь класс, в полном составе, 
ждал её прихода. Подчеркну — 
ребята собрались доброволь
но.

Еще у одной моей коллеги 
написано 5 сценариев пред
стоящего занятия — на одну 
тему. Она выбирает варианты 
в зависимости от того, в каком 
настроении приходят к ней 
дети.

Секрет успеха в работе с 
детьми, в принципе, прост: 
нужно уметь слышать ребенка, 
и не только ушами, но и серд
цем: Вот когда большие люди 
услышат маленьких; когда на
учатся уважать их, тогда, по
жалуй, не понадобится помощь 
переводчиков, в роли которых 
уже 7 лёт трудятся педагоги 
«Новой Авесты»!

Елена ВЕРЧУК.
(При содействии 

пресс-службы 
объединения

"Дворец молодежи")

ГОСДУМА ОБЛОЖИЛА ВОДУ НАЛОГОМ
На пленарном заседании 21 июня Государственная Дума 

приняла поправки в Закон «О плате за пользование водными 
объектами». Действующие ставки платы за пользование вод
ными объектами отныне могут возрасти примерно в 2 раза. 
Пояснительная записка отмечает, что действующие в настоя
щее время ставки платы за пользование водными объектами 
рассчитаны на уровне данных 1997 года и ни разу не пере
сматривались за все время действия налога. «Реальная вели
чина ставок на 1 января 2000 года снизилась в 4—5 раз по 
сравнению с величиной ставок на момент их установления», 
— говорится в пояснительной записке. Кроме того,, ставки 
будут увеличены на индекс инфляций, предусмотренный в 
бюджете на 2001 год в размере 1,12. Закон вступит в силу с 
1 января 2002 года.

МОЛОДЕЖЬ ЧУВАШИИ
ОСТАВИТ ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ

В Чувашии идет акция «Послание потомкам», посвященная 
450-летию вхождения Чувашии в состав России. Принять уча
стие в ней могут жители Чувашии в возрасте до 30 лет. 
Принимаются послания, прогнозы, документы, памятные зна
ки, посвященные круглой дате. Как сообщает агентство Вол- 
га-Информ, все собранное поместят в капсулу, которая будет 
храниться в Чувашском национальном музее до 2051 года; 
Организаторы акции — Госкоммолодежи ЧР и Чебоксарский 
городской дворец детского и юношеского творчества. По 
мнению организаторов, акция должна привлечь внимание Мо
лодежи к истории родного края, к проблемам развития циви
лизации. Акция «Послание потомкам» продлится до декабря 
этого года.

(«Известия»),

КУРГАН И ЧЕЛЯБИНСК КУРИЛИ «НЕУЧТЕНКУ»
Налоговые полицейские Свердловской области проверили 

163 предприятия оптовой и розничной торговли табачными 
изделиями. Наибольший интерес у оперативников вызвало 
предприятие, занимающееся оптовой реализацией сигарет 
на Урале. Удалось установить, что фирма с целью занижения 
налогооблагаемой базы отгружала товар в адрес получате
лей, существующих только на бумаге. Таким образом, в дыму 
растворилось более 25 миллионов рублей, а бюджет недо
считался в виде налогов 5,5 миллиона. Неучтенную табачную 
продукцию покуривали жители Кургана, Челябинска и других 
больших и малых городов. Лица, оказавшие содействие в 
легализации подпольного товара и денежных средств, уже 
установлены. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

(«Труд»),

88 Пр СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Украли колхозных
лошадей

За минувшие сутки по области 
было зарегистрировано 359 
сообщений о преступлениях.

Екатеринбург. 26 июня в 7.10 
в квартиру дома по ул.Есенина 
вслед за 30-летним мужчиной, от
крывшим дверь, вошли трое неиз
вестных, где, угрожая ему ножом 
и предметом, похожим на писто
лет, похитили личное имущество 
на сумму 55 тысяч рублей. Пре
ступникам удалось скрыться, ве
дется их поиск.

26 июня в 16.30 в 15 м от озера 
Шарташ, на базе проката скуте
ров по ул.Изоплитной был обнару
жен труп неустановленной женщи
ны 60—70 лет без внешних при
знаков насильственной смерти.

26 июня в 00,50 с остановки 
«Амундсена—Онуфриева» бригадой 
«Скорой помощи» был госпитали
зирован неустановленный мужчи
на 35—40 лет с черепно-мозговой 
травмой, который скончался, не 
приходя в сознание. Обстоятель
ства происшествия выясняются.

Байкалово. В ночь на 26 июня 
с охраняемого летнего загона у 
деревни Вязовка были похищены 
две лошади, принадлежащие кол
хозу «Октябрь». Идет поиск зло·, 
умышленников.

Алапаевск. 26 июня в 3.00 в 
школу № 18 в поселке Зырянов- 
ском через окно проникли двое 
неизвестных. Избив палками сто
рожа, они похитили продукты и 
видеоплеер. Следственно-опера
тивной группой по приметам за
держаны неработающий гражда
нин 1980 г.р. и 16-летний ученик 
данной школы. Похищенное 

ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432) 53-11-34,53-11-35
^Екатеринбург ул.Ереванская,63.E-mail: ek-zarges@yandex.ru

Фасадные леса 
(Россия)

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов

Компрессоры 
ПАС (Италия) 

от 4'600 руб.

Лестницы, стремянки, 
мобильные: леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Сварочные аппараты 
TELWIN (Италия) 
от 2400 руб.

Бетономешалки 
АТІКА (Германия) 
от 8900 руб.

26 июня на 54 году жизни скончался заместитель начальника Нйжне- 
сергинского РОВД, начальник следственного отдела полковник юстиции

Блинов Владимир Сергеевич.
Более 30 лет Владимир Сергеевич работал в органах внутренних дел, 

18 из них он руководил одним из самых сложных подразделений мили
ции. Обладая высокими профессиональными знаниями, практическим 
опытом и деловыми качествами, он сумел организовать стабильную рабо
ту следственного отдела. Коллеги помнят его как авторитетного руково
дителя и талантливого доброго человека.

Руководство Главного следственного управления при ГУВД Свердлов
ской области выражает соболезнование родным и близким покойного.

изъято. Возбуждено уголовное 
дело:

Полевской. 26 июня в 4.30 в 
своей квартире по ул.Р.Люксем
бург была обнаружена 26-лет- 
няя Ю.Никифорова с колото-ре
заными ранами шеи, которая 
скончалась До приезда «Скорой 
помощи». За совершение пре
ступления разыскивается нера
ботающий 17-'летний молодой 
человек. Преступление соверше
но в результате ссоры в ходе 
совместного распития спиртно
го. .

В это же время во дворе час
тного дома по ул.Свердлова на 
станции Полевская был обнару
жен труп 43-летнего И.Илиядия 
с колото-резаными ранами гру
ди. Задержан подозреваемый 
убийца — ранее судимый 1978 
г.р.

Верхотурье. 6 июня в 10.30 
в своем доме по ул.Калинина в 
посёлке Привокзальном был об
наружен труп пенсионерки 
К.Дербеневой без внешних при
знаков насилия. Судебно-меди
цинская экспертиза установила, 
что смерть наступила от удуше
ния. Сотрудникам уголовного ро
зыска удалось установить лич
ность преступника — это ранее 
судимый 28-летний гражданин. 
Убийца объявлен в розыск. Пре
ступление совершено на почве 
личных неприязненных отноше
ний.

По сообщениям пресс- 
службы ГУВД Свердловской 

области.
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