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■ АКТУАЛЬНО ||

Не 
многовато 
ли щепок?

Исполнилось 10 лет со 
дня начала процесса 
приватизации в России.

Как распорядились мы 
приватизационным чеком? 
Кто жил одним днем, «вло
жил» в бутылку водки. Кто 
смотрел вперед на год, ку
пил мешок сахара. Другие 
метались между сладкими 
обещаниями фондов и ком
паний (купили себе «немнож
ко Олби») и посулами родно
го предприятия. Ну, кто тог
да мог предположить, что га
зовый Газпром устоит в бур
ных волнах российской эко
номики, а нефтяной «Гермес» 
потонет? Кто мог просчитать, 
что останутся в выигрыше те, 
кто поверил родному пред
приятию? Они после прода
жи акций смогли купить ма
шину или квартиру.

Кстати, о квартирах — все 
мы жильцы на этом свете. И 
нас не может не волновать 
процесс приватизации квар
тир. Выкупить их в собствен
ность или нет? Сейчас сле
дует признать, что те, кто 
приватизировал квартиры, не 
могут похвастаться своей 
прозорливостью. Особой вы
годы от приватизации они не 
получили.

Не стимулирует людей к 
переводу квартир в свою соб
ственность и наша несураз
ная система налогообложе
ния. С человека; продавшего 
собственную квартиру, берут 
такой налог, как будто он ком-’ 
мерсант, провернувший вы
годную сделку. Такую же бес
пощадную экспроприацию 
средств ведет государство и 
у тех граждан, что получают 
приватизированную квартиру 
в наследство.

Поняв все это, не спешит 
приватизировать квартиры 
большинство россиян. Навер
ное, поэтому последнее вре
мя ходят слухи, что привати
зацию квартир отменят или 
за нее будут драть большие 
деньги. Как утверждают све
дущие люди, такие слухи-за
пускают граждане, связанные 
с недвижимостью, люди, име
ющие от приватизации доход. 
К сожалению; государство в 
вопросе приватизации не без 
греха — норовит по любому 
поводу тут содрать с людей 
деньги. Но решение о пре
кращении приватизации квар
тир оно еще не приняло и, 
думается, не примет.

Окончательно даст ответ — 
правильно или нет поступили 
люди, приватизировавшие 
квартиры, реформа жилищ
но-коммунального хозяйства. 
Впрочем, тут, наверное, по
страдают все. В общем, куда 
ни кинь — везде клин.

(Окончание на 2-й стр.).

Вчера поп Иркутском потерпел катастрофу самолет! 
выполнявший рейс Екатеринбург-Влапивосток

сегодня
Второй день работы Международной выставки 
технических средств обороны и защиты начался с 
трагического известия: под Иркутском разбился 
пассажирский самолет. В связи с этим губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель просил 
гостей и-участников «Защиты-2001» почтить 
память погибших минутой молчания. Люди 
поднялись, и в полной тишине многие думали о 
том, что именно сейчас в иркутской тайге могли 
бы, может быть, что-то сделать если не для самих 
пассажиров трагического рейса, то хотя бы для 
выяснения причин аварии и сохранения памяти о

ТРАГЕДИЯ УНЕСЛА ЖИЗНИ 145 ЧЕЛОВЕК
Владимир Путин выразил соболезнования семьям 

погибших в авиакатастрофе под Иркутском
“Глубоко потрясен трагедией, происшедшей в результате крушения авиалайнера под 

Иркутском. Это горе переживает вся страна. Тяжело сознавать, что катастрофа сломала 
судьбы целых семей, унесла жизни тех. кого любили и ждали, — пишет президент. — 
Прошу выразить мои самые глубокие соболезнования родным и близким погибших Мы 
сделаем все. чтобы до конца прояснить причины случившегося, и окажем всю необходим 
мую помощь”. Указом Президента 5 июля объявлено в России днем траура.

Вчера в 32 километрах от Иркутска разбился пасса
жирский самолет Ту-154. В результате катастрофы по
гибло 145 человек, в том числе шесть детей и девять 
членов экипажа.

Лайнер, принадлежащий авиакомпании «Владивосток- 
Авиа», выполнял рейс -Екатеринбург—Иркутск—Владивос
ток». Из аэропорта Кольцово Ту-154 вылетел в.19 часов 45 
минут по местному времени. Через 3 часа 30 минут полета, 
делая заход на посадку, самолет упал неподалеку от дерев
ни Бурдакоека. Никто из жителей деревни не пострадал. 
Свидетелем катастрофы стал местный житель,, который по
звонил в милицию Иркутска.

Для расследования причин катастрофы а Иркутск вылете
ла правительственная комиссия во главе с вице-премьером н 
РФ Ильей Клебановым. Среда предварительных версий при
чин аварии называют отказ грех двигателей самолета. По 
другим предположениям, неисправности могли быть в сис
теме подачи топлива. Найдены два «Черных», ящика самоле
та, идет расшифровка информации. Уже известно, что Ту- 
154 падал с высоты 800 метров плашмя. Техническое обслу
живание рейса ДД 352 в аэропорту Кольцово производилось 
службами авиакомпании «Уральские авиалинии». Замечаний 
по работе материальной части данного воздушного, суда 
экипажем не было заявлено;

•Среди пассажиров самолета были жители Екатеринбурга 
и Свердловской области. Кроме того, этим самолетом лете
ли 12 иностранцев, в основном — граждане Китая. В настоя
щее время органы внутренних дел города и области уточня
ют список погибших уральцев. 4 июля родственники и 
близкие погибших вылетят на место трагедии. С ними по,-, 
стоянно работают психологи и врачи;

В Иркутске и Владивостоке организованы -горячие» теле
фонные линии. Всех жителей Свердловской области, кого 
коснулась эта беда, Главное управление по делам ГО и ЧС 
проинформирует по телефонам 51-53-71 и 78-98-94.

Ольга ИВАНОВА.

и Спасатели, работающие на тлестб падения Ту-154 в 34 
километрах от Иркутска, обнаружили фрагменты тел всех лю
дей, находившихся во время катастрофы на борту самолета 
Останки 42 погибших, уже опознаны. Сейчас спасатели про
должают разбирать дымящиеся обломки авиалайнера, воз
можно, что вскоре им удастся найти всех погибших. Работами 
руководит глава МЧС Сергей Шойгу., вылетевший в Иркутскую 
область сразу же после катастрофы, На месте трагедии рабо
тают 350 спасателей и 67 единиц техники. Всего же, по спис
кам ГО и ЧС Иркутска, на борту было 145 человек - 136 
пассажиров (в том числе 6 детей) и 9 членов экипажа.·

■ Прокуратура Иркутской области по факту гибели самоле
та, принадлежащего компании "Владивосток-Авиа", возбудила: 
уголовное дело по ст, 263 ч. 3 УК РФ “нарушение правил 
безопасности движения и. эксплуатации железнодорожного, 
воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц".

■ Окончательную причину катастрофы определит, следствие.
я Горящие обломки самолета были обнаружены с воздуха 

спустя .час после катастрофы. Утром спасатели обнаружили 
Два чёрных ящика.

■ По словам руководства авиакомпании; самолёт был в: 
хорошем техническом состоянии - это подтверждают сотруд
ники технических служб аэропорта "Кольцово”, осматривав
шие самолет перед тем, как он в 19.10 вылетел из Екатерин
бурга.

погибших.
Эти мысли приходили и мно

гочисленным сотрудникам отря
дов спасателей из различных 
регионов России (в выставке 
участвуют представители реги
ональных центров МЧС из Уд
муртии, Ханты-Мансийского ав
тономного округа, Курганской 
области, Снежинска, Екатерин
бурга, Первоуральска и других 
городов и областей). Может 
быть, в том числе и поэтому 
демонстрация действия сил и 
средств защиты населения и 
территорий от чрезвычайных си
туаций проходила, что называ
ется, на одном дыхании.

Специалисты действовали 
профессионально, слаженно, в 
считанные секунды демонстри
руя действия спасателей в ус
ловиях дорожно-транспортного 
происшествия. В ход шло пред
ставленное на выставке и име
ющееся на вооружении спаса
тельных служб оборудование, 
легко разрезающее металл, раз
жимающее конструкции и про
делывающее отверстия в кры
шах пострадавших автомобилей 
для извлечения пострадавших. 
К месту Имитаций ликвидации 
последствий ДТП под пронзи» 
тельный звук сирены неслась в 
это время специализированная 
машина "скорой медицинской 
помощи". Но одного из «пост
радавших» необходимо было 
срочно эвакуировать в медицин

скую клинику, удаленную от 
места происшествия, и с воз
духа уже заходил вертолёт, на 
котором эвакуация и была осу
ществлена. Эта молниеносная 
операция была продемонстри
рована членами Уральского 
регионального Отряда службы 
спасения под руководством 
заслуженного спасателя Рос
сии Мирона- Павличко. За 
2000-й год отряд принимал 
участие в спасательных .опе
рациях 1778 раз, а за прошед
шее полугодие 2001-го - уже 
755 раз

Техника, экспонируемая на 
выставке, широко применяет
ся и при тушении пожаров, и в 
ликвидаций экологических ка
тастроф; Второй· день работы 
«Защиты-2001» дал возмож
ность в этом убедиться. Огонь 
покоряла установка «Штурм», 
разработанная нижнетагильс
ким ОАО «Уралкрйомаш» со
вместно с московским ГУП 
ОКБ «Гранат» и екатеринбург
ским ФГУП ПО «Уралтранс- 
маш».

А на очереди — еще не
сколько возгораний Ликвида
ция одного из них вёлась с 
воздуха, со специально обо
рудованного для этих целей 
вертолета, еще один очаг был 
подавлен с помощью ранце
вой установки «Игла-1».

(Окончание на 2-й стр.).

УКАЗ Губернатора Свердловской области
Об объявлении на территории Свердловской области 

Минуты Молчания в связи с авиационным происшествием 
самолета Ту-154 авиакомпании «Владивосток-Авиа» рейса 
ДД-352 Екатеринбург—Владивосток

Выражая скорбь по гражданам, погибшим в результате авиа
ционного происшествия самолета Ту-154 авиакомпании «Вла
дивосток-Авиа » рейса ДД-352 Екатеринбург—Владивосток 4 июля 
2001 года, соболезнуя их родным и близким,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить 5 июля 2001 года в 12.00 часов на терригорни 

Свердловской области Минуту Молчания.
2,На время проведения Минуты Молчания;
1) руководителям промышленных предприятий обеспечить 

включение заводских гудков;
2) Главному управлению по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям обеспечить включение централизо
ванных систем оповещения;

3) рекомендовать учреждениям культуры и телерадиокомпа
ниям прервать проводимые мероприятия и передачи.

3.Правительству Свердловской области создать комиссию 
по оказанию помощи семьям погибших;

Губернатор Свердловской области
Э.Э,РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург 
4 июля 2001 года 
№ 520-УГ

Эдуард Россель имел 4 
июля телефонный разговор с 
губернатором Иркутской об
ласти Борисом Говориным, в 
коде которого была достиг
нута договоренность о при
еме в Иркутске родственни
ков погибших в авиакатаст
рофе жителей Свердловской 
области. К приёму чартерно
го рейса из Екатеринбурга в 
Иркутске все готово. Всех 
прибывших разместят в гос
тинице и окажут им необхо
димую помощь.

Вылет чартерного рейса в 
Иркутск из аэропорта “Коль
цово” со 128 родственниками 
был намечен 4 июля на 
18 часов 30 минут. Разреше
ние на вылет этого рейса по
лучено из МЧС РФ. По этому 
поводу с первым заместите
лем министра Юрием Воробь
евым Эдуард Россель, также 
имел телефонный разговор:

По уточненным данным, в 
авиакатастрофе под Иркутс
ком погибли 34 жителя Свер
дловской области, 24 из ко
торых'-' житёт Екатеринбур
га.

Эдуард Россель постано
вил правительству области 
создать комиссию по оказа
нию помощи семья погиб
ших.

Как сообщила пресс- 
служба администрации Ека
теринбурга, глава Екатерин
бурга выразил соболезнова
ния семьям и близким по
гибших в авиакатастрофе 
под Иркутском:

— От лица администрации и 
всех жителей города Екатерин
бурга выражаю глубокие собо
лезнования семьям и близким 
погибших в авиакатастрофе 
под Иркутском. Это общая боль 
и тяжелое испытание для на
шей страны и нашего города. 
Как глава Екатеринбурга я по
стараюсь сделать все возмож
ное для родственников екате
ринбуржцев, погибших во вре
мя этой трагедии. Сил вам; до
рогие друзья! Мы скорбим вме
сте с вами-.

Глава города 
Екатеринбурга 

А. М. Чернецкий.

Список жителей Свердловской области 
летевших рейсом

Екатеринбург—Иркутск—Владивосток, 
бортовой номер 85845, 

компания «Владивосток-Авиа»
ЕКАТЕРИНБУРГ

ФИО Дата 
рождения

Андреев Всеволод 1978
Абрамовских Людмила Владимировна 1945
Акулов Алексей 1.967
Аксарин Игорь Владимирович 1967
Бедленок Алексей Станиславович 1973
Березин Иван Семенович 1951
Беляев Вадим Валерьевич .........
Доркин Антон Борисович 1983
Зинченко Юрий Владимирович 1952
Иваницкая Римма Александровна 1935
Каулина Надежда Николаевна 1953
Кошкаров Валентин Иосифович 1941
Кичук Елена Ивановна 1976
Кириленко Владимир Павлович 1950
Манаков Георгий Павлович 1950
Невзоров Владимир Владимирович 1969
Отдельное Дмитрий Владимирович 19.76
Платонов Андрей Владимирович 1974
Плохих Фёдор Николаевич 1970
Степанов Александр Леонидович 1974
Сидоренко Вячеслав Дмитриевич 1'975
Скачилов Сергей Анатольевич 1975
Свинков Владимир Евгеньевич 1977
Хамкин Александр Сергеевич- 1977

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФИО Дата 

рож
дения

Ахраров Олег Сагитович г.Невьянск 1964
Акатьев Иван Николаевич г.Каменск-Уральский 1958
Асылбаев Арат Талгатович г.Михайловск 1969
Гавриков Игорь Леонидович г.Заречный 1963
Грибанов Александр1Егорович г.Среднеуральск 1957
Кашлев Сергей Александрович село Соколово, 

Каменский р-н 1958
Мушкарин Сергей Михайлович г.Каменск-Уральский 1956
Чиков Александр Федорович г.-Березовский 1941
Шарипов Марат Зарипович г.Михайловск 1969
Юрьев Вячеслав Викторович г.Камышлов 1973
Панов Александр Николаевич ^.Каменск-Уральский .........

СЕГОДНЯ В РОССИИ ДЕНЬ ТРАУРА
I ■ АКЦИЯ Ь
Дорогие немытые граждане!

Вчера на площади 1905 года 
областного центра прошла 
акция протеста против 
Непривычно (и неприлично) 
долгого отсутствия горячей 
воды в городе.

Среди бела дня на площадь 
подкатил грузовйчок, украшенный 
воздушными шарами и лозунгами 
типа: «Помой-ка мэра», «Обще
ственная баня имени М.». И тому

подобными. В кузове стояли две 
железные бочки, наполненные го
рячей водой. Ее же, родимую,, 
организаторы акции наливали и в 
тазики, приглашая всех желаю
щих на бесплатную помывку и 
стирку. Акция имела большой ус
пех.среди бомжей. Одна из таких 
«нарядных» женщин подошла ко 
мне с вопросом: «Я безработная... 
А где здесь можно выиграть ку
сок мыла?» Гирлянда из кусков 
хозяйственного мыла вперемежку 
с портретами действующего мэра 
болталась на ветру, привлекая 
внимание прохожих.

Представители телевизионных 
СМИ и газетчики тщетно пыта
лись выяснить; кто же организо
вал акцию? Никто не сознался. 
Среди особо активных граждан, 
стиравших белье на центральной 
площади Екатеринбурга, были за
мечены члены ..общественной 
организации «Сутяжник». Но и они 
заявили, что «просто пришли ПО
МЫТЬСЯ». А в Двух бочках, на ко
торых значилось «М» и «Ж», так 
никто, к сожалению, и не Иску
пался'. Постеснялись заголяться

перёд лицом мэрий?
Зато мэру Екатеринбурга 

А.Чернецкому организаторы по
святили немало нелицеприятных 
стишков и заявлений. Тоже ано
нимных. Из пустой легковушки, 
стоявшей рядом с грузовиком, 
разносилась негромкая аудиоза
пись: «Дорогие немытые гражда
не! Завтра (уже сегодня — прим, 
авт.) в здании городской адми
нистраций состоится бесплатная 
раздача дезодоранта «Мэрский»... 
Только не надо намеков разных! 
Мэр нас любит; и чистых, и гряз
ных!»

Единственным человеком, не 
постеснявшимся назваться, ока
зался И.Трунилин, помощник дей
ствующего депутата гордумы 
Л.Викуловой. Он заявил, что за
метил акцию протеста из окна 
ратуши и спустился к людям. Илья 
Трунилин и рассказал, что обыч
но люди обращаются в мэрию и к 
депутатам по поводу различных 
проблем. А после отключения го
рячей воды все прочие людские 
невзгоды будто отступили на вто
рой план. Ведь вое теперь' звонят

и возмущаются только по этому 
поводу. «Раньше, когда Свердлов
энерго грозйло отключить горя
чую воду из-за накопившихся дол
гов, деньги брали из внебюджет
ных фондов. Тегіёрь этого поче
му-то не делают. Депутаты спе
циально собирались на днях, что
бы решить этот вопрос», —- зая
вил помощник депутата.

Ничего пока не решили. НИ
ЧЕГО. Поэтому прошедшая «кло
унада» — нелишнее напоминание 
администрации Екатеринбурга о 
том, что не стоит так долго ис
пытывать терпение сограждан; 
Курс доверия к городской власти 
падает, как цена акций банкрота.

Татьяна КОВАЛ,ЕВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Между прочим, в тот же час, 
когда проходила описанная акт 
ция протеста, в 'здании ратуши 
состоялась пресс-конференция 
заместителя мэра В.Кулика по 
поводу коммунальных тарифов, 
повышенных с 1 июля.

Об этом читайте на 2-й 
странице «ОГ».

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
К МЕСТУ ГИБЕЛИ ПОДЛОДКИ “КУРСК” 
ОТПРАВИЛИСЬ КОРАБЛИ ЭКСПЕДИЦИЙ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МУРМАНСК. К месту гибели атомной подводной лодки 
“Курск” сегодня из Североморска отправилось спасательное 
судно “Рудницкий”, на борту которого находятся специалисты 
из научно- исследовательских организаций страны, занимаю
щихся проблемами атомной энергетики и радиационной бе
зопасности. До прихода на место предстоящих работ между
народной команды водолазов- глубоководников они должны 
провести там тщательный мониторинг окружающей среды, 
сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС в штабе Северного 
флота·.

Вслед за "Рудницким” в район предстоящей операции по 
подъему “Курска’’ в ближайшие дни отправятся еще несколь
ко вспомогательных судов и боевые корабли Северного фло
та; На борту большого противолодочного корабля “Северо
морск“ разместится походный штаб руководителя экспеди
ции особого назначения, начальника штаба.Северного флота 
вице-адмирала Михаила Моцака.

Между тем в шотландском городе Абердин российские 
водолазы приступили к тренировкам по подъему “Курска” со 
дна Баренцева моря.

С 1 НОЯБРЯ МИНИМАЛЬНЫЙ ОКЛАД 
РАБОТНИКА БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ НИЖЕ 450 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

МОСКВА. Эта норма установлена законом, принятым се
годня Госдумой. Он направляется на утверждение в Совет 
Федерации.

Предусмотрено, что соотношение между тарифными став
ками 1-го и 18-го разрядов устанавливается как один к четы
рем с половиной. Это означает, что оклад бюджетников само
го высокого разряда не должен быть ниже 2025 рублей в 
месяц.

В то же время закон содержит положение, согласію кото
рому в субъектах Федерации, по согласованию с профсоюза
ми и объединениями работодателей, могут устанавливаться 
более высокие размеры оплаты труда бюджетников;

“Цена” закона, поддерживаемого правительством РФ, со
ставляет 17 млрд, рублей в год. //ИТАР-ТАСС.

в мире
КАРАДЖИЧ ГОТОВ ДОБРОВОЛЬНО 
СДАТЬСЯ ГААГСКОМУ ТРИБУНАЛУ

В среду из источников в окружений Караджича стало изве
стно о том, что бывший лидер боснийских сербов Радован 
Караджич собирается добровольно сдаться Гаагскому трибу
налу. Один из помощников Караджича, попросивший не назы
вать его имя, заявил, что бывший лидер боснийских сербов 
готов предстать перед Гаагским трибуналом в качестве,сви
детеля против бывшего президента Югославии Слободана 
Милошевича, Взамен Караджич намерен потребовать от три
бунала смягчения для себя наказания. Гаагский международ
ный трибунал обвиняет Караджича в совершении военных 
преступлений на территории бывшей Югославии. По словам 
помощника Караджича, тот уже два года собирает документы, 
доказывающие вину Милошевича за военные преступления в 
Боснии и Герцеговине. //РИА "Новости"

 (4 июля)

«КАъ Фронт атмосферного давления будет^
। 5 способствовать восстановлению гребня ан- I
I тициклона на Урале. Завтра по области ржи- I

дается переменная облачность, на западе . 
области преимущественно без осадков, · 

| местами пройдут кратковременные дожди, ветер севе- | 
■ ро-западный 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс ■ 
“ 7... плюс 12, днем плюс 16... плюс 21 градус.

I В районе Екатеринбурга 6 июля восход Солнца — в | 
। 5.14, заход — в 22.49, продолжительность дня — 17.35; . 
• восход Луны — в 23.36, заход — в 5.34, начало сумерек — · 
| в 4.10, конец сумерек — в 23.53, фаза Луны — полиолу- | 
ѵние 5.07. 2



2 стр. Областная
Газета 5 июля 2001 года

Тепло без посредников?
Вчера на пресс-конференции директор Свердловс

ких тепловых сетей АО «Свердловэнерго» Александр 
Мартюшев подтвердил намерения энергетиков растор-
гнуть в одностороннем порядке договорные отноше
ния с МУП «Градмаш», МУП «Эльмащэнерго» и МУП
«Екатеринбургэнерго».

Крутые меры решено 
применить по причине сис
тематической задержки пла
тежей за потребленные 
энергоресурсы. Задолжен
ность по городу Екатерин
бургу энергетикам прибли
зилась к миллиарду рублей, 
что, по их мнению, не мо
жет быть больше терпимо. 
Подача энергоресурсов в 
областном центре может 
быть возобновлена при ус
ловии, если оптовые потре
бители (перепродавцы) 
энергоресурсов примут 
инициативу АО «Свердлов
энерго». Она сводится к зак
лючению трехсторонних до
говоров между АО «Сверд
ловэнерго», оптовиками и 
непосредственными потре
бителями.

По мнению энергетиков, 
это упорядочит денежные 
потоки. Посредники станут 
получать деньги за транс
портировку тепла и горячей 
воды по принадлежащим им 
трубопроводам. Деньги за 
потребленные горячую воду 
и тепло АО «Свердловэнер
го» получит с ЖКХ.

Против такого порядка 
возражает администрация 
Екатеринбурга. Присутство

вавший на встрече с журна
листами заместитель главы 
администрации областного 
центра В.Кулик сослался на 
статьи Гражданского кодек
са, которые, с его точки зре
ния, не предусматривают 
трехсторонних договоров, 
надо договариваться в рам
ках сложившихся отношений.

За уточнением своих по
зиций стороны намерены об
ратиться в Антимонопольный 
комитет и Юрэнерго.

На вопрос вашего кор
респондента, не останутся ли 
жители полуторамиллионно
го города к отопительному 
сезону без тепла, стороны 
ответили по-разному. В.Ку
лик подчеркнул, что если не 
удастся договориться, то 
придется разбираться в суде, 
но надежды администрация 
не теряет. Тепло будет. Зато 
участвовавший в пресс-кон
ференции заместитель гене
рального директора АО 
«Свердловэнерго» В.Нечи- 
тайлов стоит на том, что 
только погашенная задолжен
ность может гарантировать 
жителям Екатеринбурга по
дачу тепла в их квартиры.

Анатолий ПЕВНЕВ.

По случаю 
Дня независимости 

Вчера состоялся прием у генерального консула Соеди
ненных Штатов Америки Джеймса Бигуса.

4 июля — национальный 
праздник США. Именно в этот 
день в 1776 году представи
тели 13 штатов приняли Дек
ларацию, провозгласившую 
образование независимого 
государства — Соединенных 
Штатов Америки.

На приеме редакция «Об
ластной газеты» преподнес
ла г-ну Дж.Бигусу по случаю 
праздника небольшой памят
ный подарок с символикой 
«ОГ».

(Соб.инф.).

Диспетчеров отбирают, 
как космонавтов

Поездными диспетчерами создаваемого Уральского 
регионального центра управления перевозками станут 
специально отобранные 50 выпускников Уральского го
сударственного университета путей сообщения, защи
тившие в этом году дипломы по проблеме перевозок 
железнодорожным транспортом.

Все они выдержали про
фессиональный отбор в пси
хофизиологической лабора
тории и прошли почти «кос
мическую» медицинскую ко
миссию, подтвердив соот
ветствие выдвигаемым тре
бованиям. Теперь им пред
стоит пройти еще и специ
альную подготовку.

Уральский государ
ственный университет пу
тей сообщения является 
единственным на Урале 
высшим учебным заведе
нием, сохранившим систе

му распределения выпуск
ников. Нынче из 600 моло
дых инженеров различных 
специальностей, закончив
ших вуз, многие пополнят 
ряды специалистов на 
Южно-Уральской, Куйбы
шевской и Горьковской же
лезных дорогах, а 267 че
ловек получили направле
ния на различные должнос
ти на Свердловской желез
нодорожной магистрали.

По сообщению 
«Транс-медиа».

«Уральский следопыт» 
у ветеранов

Памяти павших в боях Великой Отечественной, а 
также ветеранам всех войн был посвящен визит редак
ции журнала «Уральский следопыт» в екатеринбургс
кий госпиталь ветеранов войны на Широкой речке.

Литераторы рассказали 
об истории и планах ста
рейшего журнала. Каждый 
из лечащихся получил в по
дарок очередной номер 
«Уральского следопыта». По 
просьбе редакции с кон
цертной программой в гос

питале выступили артисты ха
баровского цирка, гастроли
рующие в Екатеринбурге.

Встречи редакции «Следо
пыта» с ветеранами войн ре
шено сделать традицией.

(Соб.инф.).

■ ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ |

Адрес — проще некуда
...Мне нравятся страницы вашей газеты под рубрикой 

«Прямая линия», где компетентные люди, министры Свер
дловской области ведут диалог и Отвечают на вопросы. Но, 
согласитесь, при этом жители области находятся в нерав
ных условиях — в Екатеринбурге и дозвониться проще, и 
разговор бесплатный, а вот из Г,зрей, Алапаевска, Шали и 
т.п. — нет у многих возможности позвонить, задать важный 
вопрос, получить ответ.

Поэтому хорошо бы газете напечатать адреса того же 
М. Скляра, П.Латышева (уполномоченного Президента РФ), 
областной Думы, депутатов от Урала в Госдуме, недавно 
назначенной уполномоченным по правам человека Т. Мерз
ляковой и т.д.

Туторов Евгений Михайлович, 
с. Кировское Алапаевского района.

На добром слове — спа
сибо, Евгений Михайлович! 
А адреса,областных мини
стерств, департаментов и 
управлений газета печатать 
не будет, т.к. адрес прави
тельства Свердловской об
ласти — это их адрес: 
620031, Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1.

В том же здании — и об
ластная Дума, и уполномо
ченный по правам человека, 
Любому депутату Государ
ственной Думы можно напи
сать просто: Москва, Госду
ма, такому-то. Будьте увере
ны, почта доставит:

Отдел писем «ОГ».

Такая 
техника 

нужна сегодня

М.И. Фалеев, заместитель министра 
по чрезвычайным ситуациям 

(эксклюзивное интервью для читателей «Областной газеты» 4 июля):

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
При чрезвычайных ситуациях возмо

жен сброс нефтепродуктов на водную по
верхность. Это происходит·, например, 
при затоплении Судов, транспортирую
щих нефть. Гостям выставки был проде
монстрирован сбор нефтепродуктов с 
водной поверхности с помощью нефте
поглощающего сорбента'.

«Защита-2001» — не только эффект
ная серия демонстраций отечественной 
техники, но и значительный праздник, к 
которому был приурочен ряд торжествен
ных событий. Одним из них стало вруче
ние премий «Николай Никитич» и «Ники
та Демидов» Международного демидовс
кого фонда. Как сообщила ответствен
ный секретарь фонда прямой потомок 
знаменитой династии Заводчиков Нина 
Демидова, ранее одна из премий и вели
колепный памятный золотой знак были 
вручены вице-премьеру правительства 
России Илье Клебанову, а вечером тре
тьего июля памятные знаки были вруче
ны генерал-полковнику С. Маеву, гене
ральному директору Уралвагонзавода 
Н. Малых, его заместителю В. Снегире
ву, главному конструктору Уральского КБ 
транспортного машиностроения В. Дом
нину. Фонд принял решение о награжде
нии этих Специалистов за их большой

личный вклад в состоявшийся в этом 
году знаменитый «индийский контракт» 
по поставке уральских танков стратеги
ческому партнеру России. Высшей на
грады фонда — памятного знака «Ники
та Демидов» — был удостоен Яков Ря
бов, сопредседатель Международного 
демидовского фонда.

Работа «Защиты-2001» продолжается. 
Впереди —. более детальные демонстра
ции боевых и эксплуатационных харак
теристик военно-инженерных машин, ав
томобильной техники, защитного и спа
сательного оборудования. Уже с сегод
няшнего дня любой желающий может по
бывать на полигоне Государственного де
монстрационно-выставочного центра: для 
желающих продаются входные билеты. А 
для средств массовой информации, ко
торые не Могут направить на «Защиту- 
2001» своих представителей, есть воз
можность стать участниками пресс-кон
ференций в режиме реального времени 
на официальном городском информаци
онном интернет-сервере www.ntagil.ru. 
Впрочем, читатели “ОГ” будут оператив
но узнавать все новости из наших ежед
невных публикаций.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

— Сегодня стало известно о тра
гедии, произошедшей под Иркут
ском. Если оценить выставку с точ
ки зрения произошедшего, можно 
сказать, что многие образцы тех
ники и специального оборудова
ния, представленные на «Защите- 
2001», могли бы сегодня оказать 
там неоценимую помощь. На при
мере других аналогичных, событий 
могу сказать, что на месте траге
дии будут вестись работы по раз
бору завалов, наверняка имеющих
ся в точке падения самолета, по
иску тел погибших, транспорти
ровке частей самолёта. В выясне
нии причин катастрофы также мо
жет помочь широкий спектр обо
рудования, представленного на 
выставке; а в подобных событиях 
важна каждая деталь, поэтому на 
месте падения будут вестись по
иски не- только тел погибших, но и 
оружия, остатков, взрывчатых ве
ществ, металлических предметов 
и т.д.

— Михаил Иванович, может ли 
случившееся изменить программу 
выставки технических средств обо
роны и защиты, ведь 5 июля ее 
планировал посетить вице-пре
мьер правительства РФ Илья Кле
банов, а в последний день работы 
— глава министерства по чрезвы
чайным ситуациям Сергей Шойгу?

— Действительно, Илья Иоси
фович назначен председателем ко

миссии по ликвидации последствий 
аварии и выяснению ее причин, и 
только он, оценив ситуацию на ме
сте, сможет принять решение о сво
ём участии в выставке. Оно может 
быть перенесено, может произойти 
и так, что он вообще не сможет 
попасть в Нижний Тагил. Сергей 
Кожугетович также, безусловно, 
планировал свое посещение «За
щиты-2001», но вынужден был от
правиться в Ленек, так как его при
сутствие там необходимо: работы 
по ликвидации последствий навод
нения требовали активного вмеша
тельства.

— Что сегодня известно о траге
дии под Иркутском?

— К сожалению, никаких спаса
тельных работ там не потребуется, 
уже известно, что все находившиеся 
в самолете погибли. Это 136 пасса
жиров и 9 членов экипажа, по окон
чании работ на месте аварии это 
количество может быть уточнено.

Сейчас ведутся работы по раз
борке места аварии, уточняются 
списки погибших, чтобы своевре
менно оказать помощь семьям тех, 
кто летел в этом самолете. Необхо
димо будет заниматься транспор
тированием родственников в Иркут
скую область и транспортировкой 
тел погибших.

О причинах говорить пока рано, 
но, основываясь на статистических 
данных, могу сказать, что свыше 80

процентов аварий в авиаций про
исходят по вине человека, из-за 
действий диспетчеров или пило
тов. Но в данном случае есть ряд 
обстоятельств, которые требуют 
специального разбирательства) в 
частности; то, что самолет недав
но прибыл из капитального ремон
та.

Интервью вела 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. «ОГ».

■ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

«Овес» буиет дорожать
—Жизнь дорожает; в том чис

ле й услуги, предоставляемые 
жилищно-коммунальным хозяй
ством.

Этими словами начал вчера 
пресс-конференцию заместитель 
главы администрации Екатерин
бурга Владимир Кулик. Его ветре; 
ча с журналистами была вызвана 
необходимостью разъяснить по
вышение тарифов на холодное 
водоснабжение, оплату жилья и 
коммунальные услуги в област
ном центре с 1 июля сего года.

Причина удорожания, по сло
вам В.Кулика, — в нехватке обо
ротных средств в подразделени
ях жилищно-коммунального хо
зяйства полуторамиллионного 
города. В то же время близится 
зима, к ней надо готовиться, за
купать Трубы, задвижки (стран
но, почему это до сих пор не

сделано?) т.д. В качестве ар
гумента звучал' довод и о том, 
что у соседей — тюменцев, челя
бинцев, пермяков — холодная 
вода стоит дороже.

Теперь пользование лифтом 
жителям Екатеринбурга будет 
обходиться в 15 рублей вместо 6 
рублей 70 копеек. Вывоз твер
дых отходов обойдется в 4 рубля 
вместо 1 рубля 40 копеек. Доро
же 'станет стоить уборка общих 
мест и дворовых территорий.

Всякое удорожание услуги 
предполагает повышение ее ка
чества. Имея это обстоятельство 
в виду, мы поинтересовались у 
В.Кулика: в какие примерно сро
ки намерена мэрия Екатеринбур
га привести в порядок подъезды 
домов? Оказывается, службы ЖКХ 
областного центра обуревают 
другие проблемы, в частности,

ПОСТОЯННО?
такие, как дырявые крыши и про
мочки от девятого до пятого эта
жей. Что касается обшарпанных 
подъездов, то, по мнению В.Ку
лика, жильцы сами тут должны 
проявлять больше инициативы.

Журналистам было интересно 
узнать и то, насколько возросли 
в Екатеринбурге расход газа и 
электрической энергии в связи с 
отсутствием горячей воды?

Отрешая жителей города от 
этого блага цивилизации, в мэ
рии Екатеринбурга над пробле
мой расхода энергии’ никто не 
задумывался. Возможно, после 
того, как горячую воду снова по» 
дадут в системы, в мэрии и по» 
считают;

Последнее обстоятельство на
водит на мысль о том, что все 
призывы, исходящие из дома об
ластного правительства, о необ

ходимости' энергосбережения, 
проходят мимо мэрии Екатерин
бурга. Надо ведь умудриться, что
бы в районе Уралмашзавода хо
лодную воду Жителям подавали 
на этажи по графику. При этом 
людей ещё и уверяют, что в том 
районе все в порядке, в диспет
черской имеется график, кото
рый строго соблюдается. (Может, 
это пример экономии?)

Удорожание коммунальных ус
луг жители Екатеринбурга, конеч
но же, воспримут как «жизнен
ную необходимость». Вот только 
станут ли они исправно вносить 
повышенные платежи за невысо
кого уровня услуги?

И последнее. Извозчики в Рос
сии, добиваясь повышения пла
ты за провоз, всегда ссылались 
на удорожание овса. Похоже, мэ
рия Екатеринбурга пошла тем же 
путём, мало заботясь о том, ка
ково будет «ездокам». Что- ж, так 
и будем всегда за «овес» платить 
мы с вами?

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ВИЗИТЫ

Во имя справедливости...
Состоявшееся на днях 
заседание журналистского 
клуба «Масс-медиа» было 
необычным — впервые за 
шесть лет его 
существования в 
Екатеринбурге на 
очередной дискуссии 
побывал, собственно 
говоря, учредитель этого 
клуба, председатель 
фонда Фридриха Науманна 
Отто Ламбсдорф.

Полный перечень его титу
лов довольно длинен', но на 
одну должность хотелось бы 
обратить особое внимание: 
полномочный представитель 
канцлера ФРГ по вопросам 
выплаты компенсаций лицам,, 
находившимся на принуди
тельных работах в Германии.

Как уже сообщалось, ре
шение о таких выплатах в Рос

сии, Белоруссии, на Украине', 
в Израиле, Польше и Чехии 
правительством Германии 
принято. Определена и сум
ма — по 15 тысяч марок. Но 
возникает резонный вопрос: 
вообще-то война кончилась 
уже 56 лет назад. Что ж так 
долго-то не могли рассчитать
ся с этими жертвами нациз
ма?

Ответ г-на Ламбсдорфа 
можно разделить на несколь
ко позиций. Во-первых, воз
можно, выплаты начались бы 
и раньше, но не было гаран
тии, что деньги будут получе
ны пострадавшими. Как изве
стно, многие из них из не
мецких лагерей отправлялись 
прямиком в советские.

Во-вторых, сделать это 
было невозможно мисто тех
нически. Да и сейчас этот воп

рос решался непросто. В раз
работке проекта принимали 
участие представители пяти 
стран. Например, только с 
американской стороны было 
задействовано 23 юриста:

В-третьих, какие-то выпла
ты шли и до этого решения — 
жертвам холокоста, например; 
уже выплачено 200 Млрд, ма
рок.

Сейчас предстоит выпла
тить 10 млрд, марок — пять 
выделили промышленники и 
Пять пойдут из бюджета. На 
местах компенсации постра
давшие будут получать через 
фонды примирения. Важно от
метить также', что военноплен
ные не попадают в эту кате
горию — по нормам междуна
родного права, военноплен
ные могут привлекаться К ра
ботам, и, как хорошо извест

но, привлекались в обеих 
странах. По 15 тысяч марок 
получат те, кто содержался в 
гетто, концентрационных ла
герях и был вывезен на рабо
ты в Германию. Словом; ра
боты впереди во имя спра
ведливости предстоит нема
ло и немцам, и русским, и 
всем другим.

Надо сказать, что дискус
сия на этот раз получилась 
весьма интересная. Журнали
сты и немецкие гости обсу
дили такие проблемы, как 
процесс глобализации и дви
жение антиглобалистов, захо
ронение и переработку ядѳр- 
ных отходов в России, Чечню, 
выдачу Милошевича; темпы 
реформ в России и другие ак
туальные темы.

Станислав БОГОМОЛОВ.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

Бедорусскому народу —
процветания и успехов 

Эдуард Россель поздравил президента республики Беларусь 
Александра Лукашенко с Днём независимости республики.

Губернатор выразил уверенность, что Союз России и Белорус
сии будет крепнуть, а экономические И гуманитарные связи Свер
дловской области с республикой Беларусь получат .новый импульс 
в своем развитии.

Эдуард Россель высоко оценил недавний визит Александра 
Лукашенко в Свердловскую область, который стал новым каче
ственным этапом в деле нашего взаимовыгодного сотрудниче
ства. Губернатор пожелал в лице президента Белоруссии братс
кому белорусскому народу процветания и успехов на благо наше
го общего Союза,

СЭІѴІЗ: конфликт может 
быть разрешен только 

на основе закона
Эдуард Россель 4 июня провел рабочее совещание с 
областными министрами - по управлению государственным 
имуществом Вениамином Голубицким и промышленности 
Семеном Барковым.

В ходе совещания была рассмотрена текущая ситуация, скла
дывающаяся вокруг Свердловского электромеханического завода. 
Губернатор поручил министрам данный конфликт держать под 
личным контролем и найти необходимые пути для его цивилизо
ванного разрешения.

Эдуард Россель четко выразил свою позицию, которая основы
вается на уважении Закона, правосудия и собственника. Только с 
этой позиции и следует подходить к разрешению ситуаций, воз
никшей на Свердловском электромеханическом заводе. Губерна
тор также дал поручение начальнику ГУВД Свердловской области 
Алексею Красникову не допустить никаких нарушений обществен
ного порядка на предприятии.

Во внутренних войсках 
все идет нормально

Эдуард Россель 4 июня принял в губернаторской 
резиденции командующего Уральским округом внутренних 
войск МВД РФ генерал-лейтенанта Владимира Романова.

Командующий округом доложил об итогах его работы за первое 
полугодие текущего Года. Обстановка в частях и подразделениях 
округа - удовлетворительная. Части, дислоцирующиеся на терри
тории Свердловской области, с поставленными задачами справ
ляются достойно.

Владимир Романов проинформировал о приезде в июле в Ураль
ский округ комплексной группы высших офицеров из центрально
го аппарата во главе с главкомом генерал-полковником Вячесла
вом Тихомировым, который просил о встрече с губернатором 
Эдуардом Росселем. Такая встреча будет запланирована.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Впрочем, министр по управ
лению госимуществом Сверд
ловской области Вениамин Го
лубицкий, признавая, что во 
время приватизации были «пе
регибы»., подчеркивает её по
ложительную роль.

С каким багажом мы вышли 
из 10-летнего периода прода
жи госимущества? Что нас ждет 
впереди? Мы не могли не за
дать министру эти вопросы.

—Приватизация на первом 
этапе больше преследовала 
политические цели, чем эко
номические. Она решила клю
чевой вопрбс для переходной 
экономики: выявила группу тех,

Не многовато ли щепок?
кто готов взять на себя ответ
ственность за собственность, 
— убежден Голубицкий. — Мог 
ли этот собственник быть дру
гим? Не знаю. История част
нособственнических отноше
ний показывает, что на первом 
этане всплывает «пена». Все
гда Находятся люди, которые 
активно, Даже нахально, не 
всегда чистыми руками зани
маются тем, что народ хлестко 
назвал «прихватизацией». На
верно, что-то можно было сде
лать лучше, правильнее, защи
тить население.

Да, судя, по нашим уральс

ким «Демидовым», не все пред
приятия области получили на
стоящих, эффективных хозяев. 
Но у областных властей; на мой 
взгляд, есть еще время, чтобы 
поправить эти ошибки.

Сейчас нам предстоит но
вый этап разгосударствления 
— приватизация земли. По мне
нию министра, этот этап — бо
лее значимый. Без Него нельзя 
говорить о рыночной экономи
ке. Пока не будет решен воп
рос земли, мы будем в полу- 
рынке, но никак не в рынке. Во 
всем мире любой объект рас
сматривается как единый иму

щественный комплекс; то есть, 
земля и находящийся на ней 
объект: Причем первична зем
ля, Мы же провели приватиза
цию без учёТа земли и оказа
лись в парадоксальной ситуа
ции. Когда землю начнут про
давать и покупать, собствен
ник предприятия может ока
заться «чужим.» на своей тер
ритории.' Сегодня правильно 
поступают те директора, кото
рые оперативно занимаются 
приобретением «своей» земли 
в собственность.

Но приватизация земли ка
сается всех граждан. И им со

вет министра тот же: оформ
ляйте отношения собственно
сти. Это стоит относительно 
недорого, но дает гарантию, 
что вы станете настоящим вла
дельцем земли.

Промышленное производ
ство в Свердловской области 
на подъеме, и одной из при
чин этого, по мнению Голубиц- 
кого, можно считать то, что об
ласть провела приватизацию 
оперативно. Те территории, где 
этот процесс тормозился, без
надежно отстали.

Перефразируя песню совет
ских времен, скажем: есть у

приватизации начало, нет у 
приватизаций конца. Создаёт
ся институт эффективных соб
ственников, на подходе — при
ватизация земли. А дальше — 
все, как во всем мире. Прива
тизация — один из механиз
мов продажи собственности, а 
разве она когда-нибудь пре
кратится?

Жаль только, что в начале 
приватизации власти страны 
действовали по российскому 
обыкновению: лес рубят — 
щепки летят. Но что-то слиш
ком много щепок. Будем наде
яться, что в дальнейшем их 
полетит меньше.

Тамара ВЕЛИКОВА.

http://www.ntagil.ru
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Воздушные замки». Сериал
10.15 «Поле чудес»
11.20 Документальный детектив «Оборотни.

Дело 2001 года»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день»

12.55 Чисто английский детектив. «Фаворит». 
1 с.

14.15 «Серебряный шар». Марина Ладынина. 
Ведущий — В. Вульф

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал «Все псы попадают в рай»
15.40 «Звездный час»
16,10 Мультсериал «Покемон»
16.35 Веселые истории в журнале «Ералаш»
16.55 Многосерийный фильм «Тени исчезают 

в полдень»

понедельник К*· июля
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 «С лёгким паром!». В гостях у Михаила

Евдокимова
18.50 «Воздушные замки». Сериал
19.55 «Ждй меня»
21.00 «Время»
21.40 «Закон джунглей». Документальный се

риал (Би-Би-Си)
22.30 Сериал «Секретные материалы» («X- 

Іііез»)
23.30 Ночные новости
23.50 Программа «Цивилизация»
00.20 Джеймс Белуши в комедийном сериале 

«Полная безопасность»

*ОГГ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09,15 «Воздушные замки», Сериал
10.15 «Жди меня»
11.15 «Смехопанорама» Евгения Петрося

на
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день»

12.55 Чисто английский детектив; «Фаворит». 
2 с.

14.15 «Серебряный шар». Алла Демидова. 
Ведущий — В. Вульф

15.0.0 Новости (с сурдопереводом)
15.15 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 «Тени исчезают 

в полдень»

вторник
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 «Дикие звезды Голливуда»
18.50 «Воздушные замки». Сериал
19.50 Ричард Чемберлен в детективном сери

але «Идентификация Борна»
21.00 «Время»
21.40 Изольда Извицкая, Анатолий Кузнецов

КАНАЛ РОССИЯ*
05.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Верность любви». Т/с (Италия)
06.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМШТЬЕ НОВОСТИ
07.25 «Телепузики». Программа для детей
07.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Переменка». «Крот в пустыне». М/ф

"КУЛЬТУІ>А*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
1040 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф («Мосфильм», 1954).

Режиссер А. Птушко
12.10 Тем временем
12.35 Зарубежное документальное кино. «Джон 

ле Карре»
13.20 «День чудесный». Мультфильм
13.35 «ЭМИЛИ». Т/с (Канада, 1991); Режиссер Ж.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.30 Глава города Камеиска-Уральского Вик

тор Якимов в программе А. Левина «Пря
мой разговор»

09.15 Мир всем
09.30 Х/ф «О принцессе Яночке и крылатом 

сапожнике»

"ТО КАНАЛ"
06.35 Астропрогноз на 09.07
06.40 Слецлроект ТАУ «Полный привод, или 

грязные автоигры»
07.40 Астропрогноз на 09.07
07.45 «10 минут с Депутатом Государственной 

Думы Е. Г. Зяблицевым». Профилактичес
кие работы с 08:00 до 17:00!!!

мл. тигжідаивя (
7-ч “ ЯжВВВ ЕВШВ

06.00 Развлекательная программа «Телекок
тейль на троих»

06.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» (2001
07.0ІІ «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

положительных эмоции)
09.00 Телёновелла «Сеньора» (.1998 г.). Мек

сика
09.30 Муз. программа «Хит-парад на ТНТ»
10:00 Программа народных новостей «Сегод-

■ !,·· '

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 «ВРАЖДЕБНОЕ НАМЕРЕНИЕ»

■ (США, 1997 г.)

' "ДТН" '
08.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
08.35 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!»
08.40 Все игры в программе «32-битные сказ

ки»
08.55 «Блокнот туриста»
09.00 Мировая мода на канале «FASHION IV» 

(Франция)
09.30 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Швей

царские сыры»
10.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
11.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»

06.00 «АСТ — журнал»
06.30 Мировой кинематограф. «Крестонос

цы», 2 серия (Польша)
08.00 М/ф «Крот и орел», «Крот и музыка», 

«Крот-фотограф»
08.45 «Ночные новости»
09,00 Телемагазин «Здоровая семья»
0940 «Чудесные уроки». «Домашний лого

пед»
09.25 М/с «Суперкнига», 34 серия (США)
09.50 Телемагазин «Здоровая семья»
10.05 Сериал «Люди и горы» (Франция) 
10.30 Т/с «Ветер в слину», 13 серия (Канада) 
11.25 Телемагазин «Здоровая семья»

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ С
08.00 ДО 20.00

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41*
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 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сери

але «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999г.)
10.30 Андреи Макаревич в программе

08.30 «Москва—Минск» 14.30 «Шальные деньги». Т/с (Бразилия) дей в телесюиале «Следствие ведут знатоки»
08.45 «Правослаеяьй календарь»
08.50 aw УТРВНЕ НОВОСТИ
ОТЛОГО. ВЕСТИ
09.15 «Два рояля». Музыкально-развлекательная 

программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 (<анта*рбара». Т/с (США)
12.30 «Селеста»; Т/с (Аргентина)
13.30 СПРК. «Собинфо»

13.45 «Ситуация»
14.00 ГО. ВЕСТИ

15.30 Фернанда». Т/с (Венесуэла)

17.30 СПРК. «О погоде»
17.35 «Капитал». Д/фиіьм
18.10 «Досье»
18.30 НОВОСТИ
18.55 «О погоде»
.19.00 ГО. «Кажкулы с «АНШ1АГОМ»
20.00 ВЕСТИ
20.30 СПРК. ВЕЧЕРНІЕ НОВОСТИ
20.50 го: ДЕТВЛИВ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ. Геор

гій Мартьнок Леонщ Ханжой и Эіъза Лак-

Дело N10. «Ответный удар»· 1 с.
2235 Авторская программа Эдуарда Петрова «Сво

бодная зона»
23.00 ВЕСТИ
23.30 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 ГО. ПОДРОБНОСТИ
23.50 ПОСЛЕДІИІ СЕАНС. Марпет Шиі в фильме- 

катастрофе «Щторм-убийца>> (США). 1999 г.
01.35 «Спорт за неделю»
02.35 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
0245 «О погоде»
02.50 «Я думаю о вас...»

Бодин.19с.
14.30 Новости культуры
1440 «ЧАИКОВООЙ». Х/ф («Мосфильм», 1969).

Режиссер. И. Талажж 1 с.
15.55 «Куміфы». Донатас Банжнес
16.30 Новости куіьтурьі
1645 «Путешествие к Чехову»'. Авторская про

грамма В. Лакшща. Фильм 1-й
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. «ПРИКЛОСМЯ Ш8Й1АР- 

СКОИ СЕМЬИ РОБИНСОН». Т/с (Франция, 1982)
18.35 «Заяц Косые и родничок». Мультфильм

18.45 Музыкальные дома. Антойве Нежданова
19.10 Архитектурная галерея
1925 Властъ факта
19.40 «ЭМИІм». Т/с (Канада, 1991). Режиссер Ж. 

Бадин. 19,с
20.30 Новости культуры
2040 «Из концёрпюго зала». М. Брух. Кощерт 

для ощипки с оркестром. Солистка Д Шварц- 
берг. діфижер М. Кац

21.10 «Острова». Александр Жуковсюй
22.00 «Вечерняя сказка»
22.10 «Ну, погоди!». Мультсериал

2230 Новости культуры
22.50 «ШКОЛА ОІАНДАЛА». Спекттваь Нацио

нального Академического театра русской дра
мы им. Леси Украмти. Часть 1-я

00.05 После новостей
00.25 «ШКОЛА СКАНДАЛА». Спектакль Нацио

нального Академического театра русской дра
мы им. Леси Украииіи. Часть 2-я

0130 «Фильм! Фильм! Фильм...», «Мартьню». 
Мультфильмы для взрослых

02.00 Новости культуры .
0230 Программа передач

1.1.10 «Магия оружия»
11.40 Х/ф «Метроленд»
13.30 «Магия оружия»
14.00 Т/с «Нежный яд»
15.00 Детский час
17.00 Т/с «Нежный яд»
18.00 «Телешоу Пять с плюсом»
18.30 Погода ОТВ
18.45 «СОБЫТИЯ». Информационная програм-

ма на канале «ОТВ»
19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ»! 

Тема «300 лет на страже здоровья». В сту
дии начальник управления здравоохранения 
г. Каменска-Уральского Борис Акишев, гл.,· 
врач ГДБ № 7 Раиса Кобер и гл. врач Диагно
стического центра Валентин Д ворников

20.00 Погода ОТВ
20.15 «СОБЫТИЯ». Информационная програм-

ма канале «ОТВ»
20.30 Х/ф «Снайпер»
22:20 «Минувший День»
22.30 Новости «Десять с половиной». Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 В мире дорог
23.30 «СОБЫТИЯ», Информационная програм

ма на канале «ОТВ»
00.30 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

17.00 «Fox Kids». Мультипликационный сериал 
«Дьяволик» (США)

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

18.00 Телесериал «Дракоша и компания»
18.30 Новости
18.45 Программа для потребителей «Гостиный 

двор»
19.00 теленовелла «Раузан»

20.00 Уникальные кадры в программе «Слу
чайный свидетель»

20.30 Информационный канал «Обозрение»
21.00 Культовый мультсериал «Симпсоны»
21 ІО «Новости 91/2» И. Шеремета

22.30 «Русский проект». Александр Домога- 
- ров в детективном телесериале «Марш Ту

рецкого»

23.40 «Кино». Роксана Зэл и Перри Кинг в 
детективном триллере «Аккуратное убий
ство» (США)

01.50 Комедийный сериал «МЭШ» (США)
02.20 Новости
02.35 «Футбольный курьер»
02.50 «Земля Санникова: Подлинник»^
03.10 «Новости 91/2» И. Шеремета
04.10 «Минувший день». До 04.25

нячко» за неделю»
11.00 Фантастический сериал «Парадокс» (1998 

г.). США — Канада
12.50 Мультфильмы
13.20 Программа «Мегадром агента Z» (но

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

ритель» (повтор от 6 июля)
14.(10 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ» 

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

Италия
16.00 Познавательный сериал «Пьпливые умы» 

(Канада)
16.25 Погода
16.30 Теленовелла «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ» (1999 
' г.). Бразилия
17.ЗО^окументальный сериал «На пределе»
18.4о Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»

18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Роб Лоу в боевике «ПОД ПОКРОВОМ

НОЧИ» (1.996 г.). Англия
20.30 НОВОСТИ
21.30 Владимир Ильин в комедий «МЕНЯЛЫ» 

(Россия)
23.25 Погода на завтра
23.30 Новости: Документы
23.45 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
00.15 Комедийный сериал «ПАПОЧКА-МАЙ

ОР» (США)
00.45 Муз. канал «На ночь глядя»
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

12.30 Программа мультфильмов
13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS
13.30 «Служба спасения. Екатеринбург»
1345 Музыкальная программа
14.00 Т/с «Северная сторона»
15.00 М/с «ПрйключенияДуди и его друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БИТЛДЖУС»
16.30 М/с «ЗОРРО»

17.00 t/с «Чарльз в ответе»
17.30 Т/с «МОРК И МИНДИ»
18.00 Телёигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
18.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Деи АйКройд в комедии «ДОКТОР ДЕТ
РОЙТ» (США, 1983 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
00.30 Т/с «МОРК И МИНДИіі
01.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
01.30 К/с «КАК В КИНО» (США, 1990 г.)
02.05 ШОУ-БИЗНЕС
02.35 «Канал ОР»,

(Франция)
11.55 «Блокнот туриста»
12.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Швей

царские сыры»
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.25 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!»,
13.30 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
14.00 Отечественное кино. Валерий Гаркалин 

и Андрей Болтнев в историческом фильме 
«БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ», 4 серия

15.30 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
16.25 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!»

16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»

17.30 Все игры в программе «32-битные сказ
ки»

17.40 Мультфильм
17.55 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.55 «Блокнот туриста»
19.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Швей

царские сыры»
19.30 Информационный вечер «Известия АТН»
20.10 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!»
20.15 «Блокнот туриста»

20.30 DW и АТН представляют. «АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ»

21.00 КИНОХЙТБІ НА АТН: Джим Кэрри и 
Эшли Джадд в приключенческой комедии 
«САЙМОН БИРЧ»

23.00 Информационный вечер «Известия АТН»
2340 Ежедневная финансовая программа 

«Деньги»
23.50 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
0.1.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
01.30 Окончание эфира

11.40 Кйкематограф XX. Х/ф «Волчица» 
(Польша)

13.25 «Мир без политики». По Материалам 
международных информационных агентств

13.50 «Ночные новости»
14.00 М/с «Суперкнига», 34 серия (США)
14.25 «Счастливого пути!». Музыкальная про

грамма
14.45 «АСТ — журнал»
15.10 «Чудесные уроки», «Домашний лого

пед»
15.35 Т/с «Музыка ее души», 8 серия (Брази

лия)
16.35 ЙаучжнппуліфНій серим «Таймслот»'. «Мозг 

и секс—почему мы влюбляемся» (США)
17.35 Детский сериал «Чародей. Страна Вели-

кого Дракона», 26 серия (Австралия — 
Китай — Польша)

' 18.00 М/ф «В мире басен», «Добрыня Ники

тич»
18.40 Х/ф «Тени исчезают в полдень», 6 се

рия
19.50 «Минувший день»
20.00 «Алло, Россия!»

. 20.30 «Мужские заботы»
20.55 Научно-популярный сериал «Путеводи

тель .для гурманов»: «Вино Нового Света 
Калифорния», ч. 1

21.25 Т/с «На краю земли», 21 серия (США 
— Германия)

22.10 «дом. Доступно о многом»
22.25 «Ночные новости»

2240 Научно-популярный сериал «Таймслот»; 
«Мозг и секс — почему мы влюбляемся» 
(США)

23.30 «Из жизни животных». Ведущая Н. Ис
тратова

23.45 Кинематограф XX. Х/ф «Волчица» 
(Польша)

01.35 Сериал «Человек и море» (Франция)
02.00 «Представляет Большой...». «Звезды 

Большого балета»
02.30 Сёриал «Люди и горы» (Франция)
03.00 Т/с «МузЫка ее души», 8 серия (Брази

лия)
04.05 «Алло, Россия!»
04.35 Т/с «Хищник», 125 серия (Бразилия)
05.35 Сериал «Человек и море» (Франция)

20.15 Борис Хмельницкий в программе «По
лет над «Гнездом глухаря»

21.00 «В плёну страсти». Телесериал (Мекси
ка)

21.50 «Пять минут с деловой Москвой»

22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 «Особая папка»
23.10 «Графиня де Монсоро». Телёсёриал
00.15 Прогноз погоды
00.20 «Отряд по борьбе с мафией». Т/с

01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02:20 «Ночной полет»
02.55 «Интернет-кафе»

«СМАК»
10.50 Клара Новикова программе «Я ПАМЯТ

НИК СЕБЕ...»
11.50 МУЗ ТВ. «Шейкер»
12:05 МУЗ ТВ. «PRO-Новости Питер» с Ксени

ей Назаровой
12.15 МУЗ ТВ. «Наше»
13.05 МУЗ ТВ. «Fashion TIME»
13.15 МУЗ ТВ. «Шейкер»
15.00 Программа В. Познера «ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ»

15.40 Андрей Макарёвич в программе 
«СМАК»

15.55 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
16.05 Анжелика Хьюстон в боевике «ФЕНИКС» 

(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»

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Деньги, предательство и власть в сери

але «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)
21.00 Премьера! Эрик Штольц и Анабелла 

Скиория в комедии «МИСТЕР РЕВНОСТЬ» 
(США, 1998 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа «День го

рода»
2345 «Взрослые песни» с Дмитрием Широковьім
01.00 ПОГОДА

К Λ МАЛ "РОССИЯ"
05(50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.1'5 «Верность любви». Т/с (Италия)
06.50 СПРК; 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 «В гостях у лета». «Сказка о жаднос

ти»; М/ф

08.45 «Православный календарь»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР; ВЕСТИ
09.15 «Два рояля». Музыкально-развлекатель

ная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30' «Селеста».' Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. Экран — детям. «Огневушка- 

поскакушка». Х/Ф
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Шальные деньги». Т/с (Бразилия)

15.30 «Луиза Фернанда». Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.35 «Новости бизнеса»
18.05 «Хореографические миниатюры»
18.15 «Екатеринбургские тайны»
18.30 НОВОСТИ
18.55 «О погоде»
19:00 РТР. «Каникулы с «АНШЛАГОМ»
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Роб Лоу в бое

вике «Под давлением» (США) 2000 г.

"ЦТУ~47 КАНАЛ"
08.30 Астропрогноз
08.40 Т/с «Человек моря»
09.40 Фильм — детям. «Капитан Немо», 2 с.
11.00 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века». 

Освобождение Киева
12.00 Лив Ульман и Максимилиан Шелл в 

мелодраме «Папесса Иоанна»

| "АСВ*
Телекомпания АСВ обращает Ваше внимание 

на недопустимость сокращений при печа
тании нашей программы без согласования 
с дирекцией программ ТК АСВ. По всем 
вопросам просим обращаться по телефо

ну 56 37 33
06.30 «36)6» — Медицина и Мы. (повтор от 

08.07.01)
06.55 «Я знаю все!» Интеллект-шоу 16

"ПЯТЬ ОДИН*
08.00 Музыкальное чтиво
08.30 биоритм
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 Модная пого

да на «пятьОДЙН»
09.00 У-Личный Каприз
09.30 Коллекция MTV
10.00 Fanatic

14.00 «Музей кино»
14.30 Боевик «Чудо-полицейский» (Гонконг, 

1992)
16.25 «Мульти-Метео»
16.30 Музыкальная мозаика
17.00 Юрий Яковлев в комедии «Дамы и 

гусары», 1 с.
18.30 Т/с «Человек моря»
19,30 Мультфильмы

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». 

Освобождение Киева
'22.0,0 «Детектив по понедельникам». Жан-Клод 

Бриали в детективном сериале «Арсен

Люп'ен» (закл: серия)
23.10 Музыкальная мозаика
23.30 Григорий Горин в программе «Гвоздь»
00.00 НОВОСТИ
00.20 «Мульти-Метео»
00.30 Астропрогиоз
0040 «Рецепты»
00.55 Татьяна Доронина в мелодраме «Ка

пель» (СССР/1981)

08.05 День за днем
0845 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым

09.05 День за днем
11,00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.20 Сериал «Агент национальной безопас

ности»: «Скрипка Страдивари»
12.25 «Все в сад!»
13.05 Ток-шоу «В нашу гавань заходили ко

рабли»
14.15 День за днём

16.05 Катастрофы недели
17.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем
17.30 Юмористический, сёриал «Женатых 

детьми:», 98 с.
18.10 Юмористический сёриал «Третья пла

нета от Солнца», 56 с.
18.50 Сериал «Приключения Шерлока Холм

са»: «Пляшущие человечки»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.00 «Сегодня» с Марианной Максимовской
21.35 Сериал «Агент национальной безопас-

кости»: «Скрипка Страдивари»
22.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
23.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
23.35 «Тушите свет»
2345 ПРЕМЬЕРА! Сериал «Тайная служба Её 

Величества», 1 с.
01.00 «Сегодня» с Владимиром Кара-Мурзой
01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

02.05 Окончание трансляций

10.30 Трюкачи
11.00 Банзай!
11.15 Биоритм
11.30 У-Личный Каприз
12.0012 Здобньіх Зрителей
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
1410 БИбРИТМ

16.00 пятьОДЙН: «АСКОРБИН: Проверка слу

ха»
17.00 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
2о.зо биоритм
21.00 Австралийская 30-ка
22,00 Физра

22.15 БИОРИТМ
23.00 Ru zone
00:00 БибРИТМ
01.00 inter z6ne@mtv.ru
02.00 биоритм
02.30 Папар'ацЦі
0245 MTV Extra
03.00 Итак.90-е

"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, погода
08,30 Сериал. Комедия «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН», «ПЕРЕКРЁСТОК СУДЬБЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.30 Сериал. Комедия «КУРОРТНЫЙ РО

МАН», «ЧАРЫ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. Петр Вельяминов, Нина Русла

нова, Владимир Самойлов, Александра За
вьялова, Иван Рыжов и Галина Польских в 
фильме «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «КАРДАННЫЙ вал»

14.40 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
14.55 Сериал. Пета Уилсон в боевике «Её

ЗВАЛИ НИКИТА» (США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
17.40 «КУКЛЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 Сериал. Чак Норрис в боевике «КРУТОЙ 

УОКЕР: ПРАВОСУДІЕ 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»
21.35 «КРИМИНАЛ»
22.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». «ПОГОНЯ 

ЗА ПРИЗРАКАМИ»
22.45 Сериал. «ПРОФЕССИОНАЛЫ» (Великоб

ритания)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.40 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман- 

дес в остросюжетном сериале «НЕПРИКА
САЕМЫЕ» (США)

"КУЛЬТУРА"/МТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 «КОРАБЛЬ ИДЕТ В ИНДИЮ». Х/ф (Шве

ция, 1947): Режиссер И. Бергман
12.10 «Консилиум». Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
12.36 «Лягушонок ищет папу». М/ф

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канале «ОТВ»
08.40 Детский час
09.40 «минувший день»
10.00 Погода ОТВ

06.20 Астропрогиоз на 10.07
06.25 «Новости 91/2» И. Шеремета
07.25 «Минувший день»
07.40 Астропрогиоз на 10.07
07.45 Программа для потребителей «Гости

ный двор»
08.00 «Футбольный курьер»
08.30 «Телеспецназ»
08.45 Уникальные кадры в программе «Слу

чайный свидетель»
09.30 Новости

"4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 9 июля)
07.00 «УТРШНЙИ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир по

ложительных эмоцій)
09.00 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.1 Мексика
09.30 Муз. программа «Хит-парад на ТНТ»
09.55 Погода
10.00 Боевик «Под покровом ночи» (1996 г.). 

Англия 

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

06.50 Ииформац. программа «День города»
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 Ден АйКройд в комедии «ДОКТОР ДЕТ-

ми
08.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

. (Франция)
08.25 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!»
0830 Ежедневная финансовая программа «День

ги»
08.40 Все игры в программе «ЗІ-бипьіе сказки»
08.55 «Блокнот туриста»
09.00 Міровая мода на канале «FASHION ТѴ»
09,з'о’Ж^ОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Италь

янские сьры»

06.00 «Ночные новости»
06.15 «Минувший день»
0625 Т/с «На краю земли», 21 серия (США —

Германия)
07.10 «Мужские заботы»
07.50 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Крот-кинозвезда», «Крот и его 

телефон», «Крот-химик»
08.45 Телемагазин «Здоровая семья»
08.55 «Деньги»
09.10 «Чудесные уроки». «Английский для ма

лышей»
09.25 М/с «Супёркнига», 35 серия (США)
09.50 Телемагазин «Здоровая семья»
10.00 Сериал «Люди и горы» (Франция)
10.25 Т/с «Ветер в спину», 14 серия (Канада)

- *WWW -' - - мятмій -
08.00 Утренний 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

Софии» (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыскатель

ных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама «МИЛЕ

ДИ» (Аргентина, 1998 г.)
09.25 Астрофогноз от Аюы Кщывювой

07.20 Астропрогиоз
07.30 НОВОСТИ
07.50 «Мульти-Метео»
08.00 «Минувший день»
08.10 Мир единоборств в программе «Кэмпо»
08.30 Т/с «Человек моря»
09.30 Юрий Яковлев в комедии «Дамы и гуса-

"flot*
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сёриал «Самые громкие феступлешш XX 

века»: «Бак Ракстон. Дело о трупах в овраге»
07.35 «Все в сад!»
08.05 День за днем
0845 Дороиоьм патругь

08.00 Австралийская 30-ка
08.59, 12.59, 15.59, 19,59, 23.59 Модная пого

да на «пятьОДЙН»
09.00 У-Личный Каприз
09.30 Коллекция MTV
10.00 Star Грэк

"ИПІ*
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»

июля
в комедии «К Чёрному морю»

23.10 «Зона особого режима». Спецрелор- 
таж

23.30 Ночные новости
00.00 «На футболе» с Виктором Гусевым
00.40 Комедия неприятностей «Этот против

ный кот»

22.40 Сатирический киножурнал «Фитиль»
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК; ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Евгения Глушенко, 
' Нина Усатова и Александр Песков в филь

ме «Три женщины и мужчина». 1998 г.
01.35 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА; Алексей Пет

ренко. Часть 2-я
02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.35 «О погоде»
02Л0 Авторская программа Нины Ерофее

вой.»Николай Кузнецов». Передача 2-я

1245 Религии мира. Скептицизм и религиоз
ный релятивизм

13.35 «ЭМИЛИ». Т/с (Канада, 1991); Режиссёр 
Ж. Бодин. 20 с.

14,30 Новости культуры
14:40 «ЧАИКОВСКИИ». Х/ф («Мосфильм», 

'1969). Режиссер И. Таланкин. 2 с.
16.00 «Кумиры». Чулпан Хаматова
16.30 Новости культуры
1645 «Путешествие к Чехову». Авторская про

грамма В. Лакшина, фильм 2-й

18.00 Новости
18.10 Юфо - детям. «ГѴИКЖУЕНИЯ ШВЕЙЦАР

СКОЙ СЕМЬИ POBfflGOH». Т/с (Фраедия 1982)
18.45 Дело житейское
19.10 «Вижу цель!». Тележурнал
19.40 «ЭМИЛИ». Т/с (Канада, 1991). Режис

сер Ж, Бодин. 20 с.
20.30 Новости культуры
2040 Сверхнаука. «Смертельные вирусы»
21.05 Николай Петрович Шереметев
21.55 «Вечерняя сказка»

22.05 «Ну, погоди!»; Мультсериал
22.20 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ». Т/с (Франция 

Германия, 1993). Режиссеры М. Сарро, П.
Сиссер. 1 с.

23.45 После новостей
00.05 Никитинские вечера
00 30 «КОРАБЛЬ ИДЕТ В ИНДИЮ». Х/ф (Шве

ция, 1947). Режиссер И. Бергман
02.05 Новости культуры

10.1'5 Мультсериал «Войны зверей»
1040 Х/ф «Отряд спецназа»
11.55 Погода ОТВ
12.00 Х/ф «Снайпер»
1340 м/ф
14.00 ус «Нежный яд»
15.00 Детский час
15.45 Х/ф «Отряд^спецназа»
17.00 Т/с «Нёжныи яд»

18.00 Мультсериал «Воины зверей»
18.30 Погода ОТВ
1845 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канале «ОТВ»
19.00 Т/С «Династия грязной воды»
20.00 Погода ОТВ
20.15 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канале «ОТВ»
20.30 Х/ф «Если бы стены могли говорить»

22.20 «Минувший день»
22.30 Новости «Десять с половиной». Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23:00 «Уральское агентство охраны — хрони

ка»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная програм-.' 

ма на канале «ОТВ»
00.30 Т/с «Династия грязной воды»
01.30 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

0945 «Кино». Роксана Зэл и Перри Кинг в де
тективном триллере «Аккуратное убийство»

11І5 Комедийный сёриал «МЭШ» (США)

12.05 «Иллюзион». Криминальная комедия Бил
ла Форсайта «Слабый пол» (Шотландия — 
Англия)

13.55 Спортивно-юмористическая программа 
«1/52»

14.30 Новости
14.45 Молодежный сериал «Пляж» (США)
15.45 «Русский проект» Александр Домогаров 

в детективном сериале «Марш Турецкого»
1-7.00 «Fox Kids»; Мультипликационный сериал

«Дьяволик» (США)
17:30 «Fox Kids». Мультипликационный сериал 

«Приключения полевого мышонка» (США)
18.00 Комедийный сериал «Дракоша и компа

ния»
18.30 Новости
18.45 Программа для потребителей «Гостиный

Двор»
19.00 Телёновелла о любви «Раузан» (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе «Слу

чайный свидетель»
20.30 Информационный канал «Обозрение»
21 .ООцК^ультовый мультсериал «Симпсоны»

21.30 «Новости 91/2» И. Шеремета
22.30 «Русский проект». Александр Домога

ров в детективном телесериале «Марш Ту
рецкого» Заключительная серия

23.40 «Кино». Эмилио Эстевес и Уильям Фор
сайт в приключенческом вестерне «Доллар 
за мертвеца» (США)

01.50 Комедийный сёриал «МЭШ» (США)
02.20 Новости
02.35 «Иллюзион». Криминальная комедия Бил

ла Форсайта «Слабый пол» (Шотландия — 
Англия)

04.45 «Новости 91/2» И. Шеремета
05.45 «Минувший день». До 06.00

11.00 Комедия «Менялы». Россия
12.45 Мультфильмы
1345 Новости Документы
14Л0 Телесериал «ДОЗКМЕ И КРАСЮЬЕ» (США)
14.25 Погода
14.30 Мелодрама «Королева сердец»
15.30 М/с «Черный пират» (1998 г.). Италия
16.00 Пбзнавательный Сериал «ГЬплиіые умы» 

(Канада)
16.25 Погода

16.30 Теленовелла «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ» (1999 г.). 
Бразилия

17.30^ Дэкументагьньй сёриал «На пределе»
18.^0 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»

18.30 Тележурнал «Из жизж женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Роб Лбу в боееже «ПОД ПОКРОВОМ НОЧ4» 

(1996 г.). Англия
20.30 НОВОСТИ

21.30 Жаклин Биссет в драме «БРИТАНИИ» (2000 
г). Великобритания —США

23.30 Погода на завтра
23.35 «География духа с С. Матюхиіым»
23.50 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву» (повтор)
00.20 Комедийным сериал «ПАПОЧКА-МАЙОР» 

(США)
00.50 Муз. канал «На ночь глядя»
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

РОЙТ» (США, 1983 г.)
12:30 Программа мультфильмов
13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН НВ?
13.30 Музыкальная программа
14:00 Т /с «Северная сторона»
1'5:00 М/С «ПриключенияДуди и его друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БИТЛДЖУС»
16.30 М/с «ЗОРРО»

17.00 Т/с «Чарльз в ответе»
17.30 Т/с «МОРК И МИНДИ»
18.00 СВ-ШОУ
18.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
19:00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОРОДА
19:30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с А. 

Чернецким
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»’

21.00 Берт Рейнольдс· в комедии «ГОНЩИК
СТРОКЕР» (США, 1983 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
00.30 Т/с «МОРК И МИНДИіі
01.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
01.30 Комедийный сериал «КАК В КИНО»

(США, 1990 г.)
02.05 «Канал ОР»

10.00 Молодежньй хит «САН-ТРОПЕ»
11.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
11.55 «Блокнот туриста»
12.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Итальян

ские сырью
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
1325 «MOFW-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИЦВ!»
13.30 Мцровая мода на канапе «FASHION ТѴ»
• (Фраіщия)
14.00 Отечественное кино. Валерий Гаркалин и 

Андрей Болте« в историческом фильме «БЕ
ЛЫЕ ОДЕЖДЫ», 5 серия

15:30 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»

11.30 Телемагазин «Здоровая семья»
11.45 «Музыка из Петербурга». «Сергей Ларин. 

Я — фаталист»
12.25 К 50-летию Центрального телевидения «Те

левидение — любовь моя». Ведущая К; Ма

риина
13.25 «Парад». Военно-историческая программа
13.50 «Ночные новости»
14.00 М/с «Суперкжга», 35 серия (США)
14.25 «Счастливого'пути!». Муз. программа
14.45 «АСТ — журнал»
15.10 «Чудесные уроки». «Английский для малы

шей»
15.35 Т/с «Музыка ее души», 9 серия (Бразилия)
16.35 «Очевидное-невероятное. Век XXI». «Муж

ское и женское». Ведущий С. Капица
17.00 «24 часа из жизни провинции». «Дорога в 

Свияжск»

ТГелеано нс
"Россия"

20.50 - «ДЕТЕКТИВ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ». Начало детективно-при
ключенческого телесериала «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (Централь
ное телевидение, 1971). Авторы сценария - Ольга и Александр Лавровы. 
Режиссер - Вячеслав Бровкин. Композитор - Марк Минков. В ролях: Геор
гий Мартынюк, Леонид Каневский, Эльза Леждей, Борис Иванов, Леонид 
Броневой, Армен Джигарханян, Александр Кайдановский, Лев Дуров, Ия 
Саввина, Георгий Менглет, Анатолий Ромашин, Николай Караченцов, Наталья 
Гундарева, Юрий Никулин, Лидия Федосеева-Шукшина. «Если кто-то кое- 
где у нас порой честно жить не хочет.;':» - с Ними будут Вести борьбу 
настоящие ЗНАТОКИ своего дела, сотрудники уголовного розыска: следо
ватели ЗНАменский и ТОмин и эксперт-криминалист КИбрит. Из первых 
букв их фамилий и сложилось прозвище «Знатоки» - им по зубам самые 
запутанные дела.

23.50 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фильм-катастрофа «ШТОРМ-УБИЙЦА» 
(США, 1999). Режиссер - Хэррис Дан. В ролях: Мартин Шин, Рене Эстевес, 
Люк Перри. Молодой ученый, сотрудник секретной военной лаборатории, 
соглашается принять участие в операции по спасению Лос-Анджелеса от 
мощного урагана.

«КУЛЬТУРА’
12.35 - В рубрике «ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО» - доку

ментальный фильм «ДЖОН ЛЕ КАРРЕ». Джон ле Карре - это литератур
ный псевдоним бывшего преподавателя Итонского университета, сотруд
ничавшего с советской разведкой. Знание специфики работы спецслужб 
позволило ему стать автором многочисленных «шпионских» бестселле
ров.

14.40 - Биографическая драма «ЧАЙКОВСКИЙ» («Мосфильм», 1969); 
Авторы сценария - Будимир Метальников, Юрий Нагибин, Игорь Таланкин. 
Режиссер -Игорь Таланкин. В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Антонина 
Шуранова,' Евгений Леонов, Майя Плисецкая, Владислав Стржельчик, Алла 
Демидова, Кирилл Лавров, Евгений Евстигнеев, Бруно Фрейндлих, Николай 
Трофимов, В фильме, рассказывающем о, последних двадцати годах жизни 
великого русского композитора, действуют реальные исторические лица: 
баронесса Надежда Филарвтрвна фон Мекк - самый близкий друг Чайковс
кого, композитор Николай Рубинштейн, польский скрипач-виртуоз Пахульс- 
кий и писатель Иван Сергеевич Тургенев. 1-я серия. 2-я серия -завтра, в 
это же время.

16.25 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ- 
ЩВ!»

16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалистичес
ком боевике «ИЛЛОЗИЯ УБИЙСТВА»

17.30 Всё игры в программе «32-битные сказки»
17.40 Мультфильм
17.55 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.55 «Блокнот туриста»
19.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Итальян

ские сыры»
19.30 Информационный вечер «Известия АТН»
20.10 «МОНИНГ-конкурс: ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ-

ЩЕВ!»
20.15 «Блокнот туриста»
2020 «Сердце Сахары». Программа «DW»
20.50 КИНОХИТЫ НА АТН: Сьюзэн Сэрэндон и 

Джулия Робертс в драме «МАЧЕХА»
23.00 Информационный вечёр «Известия АТН»
23.40 Ежедневная финансовая программа «День

ги»
23.50 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалистичес

ком боевике «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
01.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)

17.35 Т/с «Остров-бабочка», 1 серия (Австра
лия)

18.00 М/ф «Желтый аист», «Золоченые лбы», 
«Бедокуры»

18.40 Х/ф «Тени исчезают в полдень»; 7 серия
19.50 «Если у Вас ЧП.'..»
20.00 «КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ». Вузы Екатерин

бурга
20.15 «Неделя Орджоникидзевского района»
20.30 «Мужские заботы»
20.55 Научно-популярный сериал «Путеводитель 

для гурманов»: «Вино Нового Света Кали
форния». ч 2

21.25 Т/с «На краю земли», 22 серия (США — 
Германия)

22.10 «Минувший день»
22.25 «Ночные новости»
22.40 «Очевцдное-неаероятное. Век XXI». «Муж-

ское и женское». Ведущий С; Капица
23.05 «24 часа из жизни провинции». «Дорога в 

Свияжск»
23.30 «Выбираю жизнь». Наркомания: пробле

мы и решения
23.45 «Музыка из Петербурга». «Сергей Ларин.

Я — фаталист»
00.25 К 50-летию Центрального телевидения «Те

левидение — любовь моя». Ведущая К. Ма
ринина

01.35 Сериал «Человек и море» (Франция)
02.00 «Вас приглашает А. Добрынин»
02.30 Сериал «Люди и горы» (Франция)
03.00 Т/с «Музыка ее души», 9 серия (Бразилия)
04.05 «Полигон». Военно-патриотическая игра 

для юношества
04.35 Т/с «Хищник», 126 серия (Бразилия)
05.35 Сериал «Человек и море» (франция)

13.1,5 Телеканал «Дата»
14,10 «Петровка, 38»
14.20 «Удачный выбор»
14.35 «Момент истины». Авторская программа

А. Караулова
15:30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный сериал 

(Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Богданов»
17.30 «Музыкальный серпантин»

18,00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Неизвестная война». Документальный 

сериал (США)
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. «Футбол - игра народ

ная»
19.45 «Ступеньки»
20.15 Всё о здоровье в программе «21 каби

нет»
21.00 «В плену страсти». Телесериал (Мексика)
21.50 «Пять минут с деловой Москвой»

22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.15 «Графиня де Монсоро». Телесериал
00.20 Прогноз погоды
00.25 «Отряд по борьбе с мафией». Телесери

ал (Испания)
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 СОБЫТИЯ; Время московское
02.20 «Ночной полет»
02.55 «Открытый проект». Молодёжный канал

09.30 Л. Лещенко и В. Винокур в программе 
«СМАК»

18.05 Народный сериал-2. Мелодрама «МИЛЕ
ДИ» (Аргентина, 1998 г.)

19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с А. Чер

нецким
20.00 Деньги, предательство и власть в сериале 

«ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Шэрон Стоун, Ванесса Редгрейв 
в мелодраме «ЕСЛИ БЫ СТЕНЫ МОГЛИ!ГО-

09:50 Информ; программа «Деж> города»
10.00 Профилактические работы
16.00 Астропрогиоз от Аннъ; Кирьяновой
16.10 Эрик Штольц И Анабелла Скиория в коме

дии «МИСТЕР РЕВНОСТЬ» (США, 1998 г.)
18.00 ПОГОДА

ВОРИТЙіііСША, 199? г.)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа «День горо

да»
2345 «Alter Едо» — шоу Ирины Лесовой
00.55 ПОГОДА

ры», 1 с.
11.00 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века». 

Тегеранское соглашение
12.00 Жан-Клод Бриали в авантюрном детекти

ве «Арсен Люпён»
13.10 Музыкальная мозаика
14.00 Григорий Горин в программе «Гвоздь»
14.30 Татьяна Доронина в мелодраме «Капель» 

(СССР, 1981)
16.10 Мультфильм

16.25 «Мульти-Метео»
16.30 Музыкальная мозаика
17.00 Юрий Яковлев в комедий «Дамы и гуса

ры», 2 с.
18.30 Т/с «Человек моря»
19.30 Мультфильмы
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.30 «Сумка путешествий»
20.50 Астропрогиоз

21.00 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века». 
Тегеранское соглашение

22.00 Патрик Дэваэр в детективе «Черная се
рия» (Франция, 1979)

00.00 НОВОСТИ
00.20 «Мульти-Метео»
00.30 Астропрогиоз
00.40 «Рецепты»
00.55 Музыкальная комедия «Центр нападе

ния» (СССР, 1946)

09.00 Новости с Алексеем Воробьевым
09.05 День за д нем
11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.20 «Туивгге свет»
11.35 «Тихцй Дон»,х/ф
13.10 Сериал «Легенда о Вильгельме Телле», 1 с.
14.15 Деи, за днем
15.55 Сериал «тайная служба Её Величества», 1 с.

17.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем
17.30 Юмористический сёриал «Женатых деть

ми:»; 99 с.
18.10 Юмористический сериал «Третья планета от 

Солнца», 57 с.
18.50 Сериал «Приклочения Шерлока Холмса»: 

«Горбун»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

21.00 «Сегодня» с Марианной Максимовской
21.35 Сериал «Экстренньій вызов», 10 с.
2240 Д орожный патруль
23.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
23.35 «Тупите свет»
23.45 Сериал «Тайная служба Её Величества», 2 с.
01.00 «Сегодня» с Владимиром Кара-Мурзой
01:35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.30 Трюкачи
11.00 Банзай
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 Физра
1245 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка

14.00 Новая Атлетика
14.30 БиоРИТМ
17.00 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Большое кино
20.30 БиоРИТМ
21.00 Украинская 20-ка
22,00 БиоРИТМ

23.00 Ru zone
00.00 БибРИТМ
01.00 b zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 Итак: 90-е
04.00 Рандеву

0840 «Криминал»
08.50 Час сериала; Лёв Дуров, Тамара Семи

на, Евгений Жариков и Владимир Носик в 
ббёвйкё «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Сериал. «ПРОФЕССИОНАЛЫ» (Великоб

ритания)
11.25 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Сериал. «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
14.00 «СЕГОДНЯ»

14.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.40 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
14.55 Сёриал. Пета Уилсон в боевике «ЕЁ 

ЗВАЛИ НИКИТАп(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. Лев Дуров, Тамара Семи-

на, Евгений Жариков и Владимир Носик в 
боёвике «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА»

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «КРИМИНАЛ»
22.05 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
2245 Сериал. «ПРОФЕССИОНАЛЫ» (Великоб

ритания)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.40 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман- 

дес в остросюжетном сериале «НЕПРИКА
САЕМЫЕ» (США)

"ОРТ”
19.50 - Детективный триллер «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (США, 

1988). Режиссер - Роджер Янг. В ролях: Ричард Чемберлен', Жаклин Смит, 
Денхолм Эллиотт, Питер Вон, Энтони Куэйл. По одноимённому роману 
■одного из крупнейших мастеров современного детектива Роберта Ладлэ
ма. Человек, выброшенный волнами на берег у французской деревушки, 
потерял память. Ему придется установить, кто он:'герой гонится за своей 
судьбой; а она заставляет·его выполнять предназначенное. Суперагенту 
американских спецслужб уготовано сразиться с террористом «номер один» 
Карлосом Рамиресом Санчесом, известным во всем мире под кличкой 
«Шакал»; 1-я серия. 2-я и 3-я серии - в среду и в четверг,'в это же время.

21,40 - Лирико-эксцентрическая комедия «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» («Мос
фильм»; 1957);· Режиссер - Андрей ТутыШк'ин. Композитор - Никита Бого
словский. В ролях: Изольда Извицкая, Анатолий Кузнецов, Евгений Самой
лов, Евгения Мельникова, Сергей Лукьянов. Молодые люди Ирина и Николай 
на маш'ийе отправляются к Чёрному мор'Ю, решив по дороге отпраздновать 
свою свадьбу. Но вскоре к влюбленным присоединяются еще двое: Энер
гичная девушка и Институтский преподаватель Ирины, который давно тайно 
её любит. Эту четверку ожидает масса невероятных, приключений.

00.40 - Комедия «ЭТОТ ПРОТИВНЫЙ КОТ» (США, 1996). Режиссер - 
Боб Спирс: В ролях: Кристина Риччи, Даг И.Даг, Дин Джонс. Жизнь в 
маленьком городке в Массачусетсе, где обитает· юная Хейли Миллс, кажет

ся ей пресной и скучной. Правда, она обожает своего кота - существо 
ловкое и самостоятельное. Коту.и его хозяйке предстоит стать главными 
участниками невероятной истории, в которой будут замешаны и бестолко
вые похитители, и полиция, и ФБР...

"Россия”
20.50 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Приключенческий фильм «ПОД 

ДАВЛЕНИЕМ» (США - Канада, 2000). Режиссёр - Жан Пеллерин. В ролях: 
Роб Лоу, Крейг Уоссон, Ларисса Миллер. Супружеская чета из Америки 
отправляется в круиз на греческом океанском лайнере и оказывается в 
центре аферы международных преступников, которые охотятся за ценным 
произведением искусства, находящимся на борту корабля.

«КУЛЬТУРА»
10.40, 00.30 - Драма «КОРАБЛЬ ИДЕТ В ИНДИЮ» (Швеция, 1947); 

Режиссер - Ингмар Бергман. В ролях: Хольгер Левенадлер, Анна Линдаль, 
Биргер Мальмстен. философская притча о капитане Бломе и его семье. 
Больше всего на свете эти люди любят свой Маленький парусник: он уже не 
может бороздить моря и океаны, но для героев - это. корабль мечты...

22.50 - Начало мелодраматического сериала «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ» 
(Франция - Германия, 1993). Режиссеры - М.Сарро, П.Сиссер. В ролях: 
Д.Лаборье, Э.Вейсбергер. В центре сюжета - рассказ об искренней дружбе 
двух очень непохожих друг на друга женщин: эмоциональной француженки 
Луизы и прагматичной немки Ингрид.

mailto:z6ne@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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ОІОО Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Воздушные замки». Сериал
10.15 «Идентификация Борна». Сериал
11.15 «Пока все дома»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Телеканал «Добрый день»
12.50 Чисто английским детектив. Регимантас

мвмимвм
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
04.15 «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 «Вовка в тридесятом царстве». «Кот, 

который ушел петь» М/ф

“КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 «Любимое мое время». Мультфильм
11.50 «И вновь Рудольф Керер»
12.20 «Сверхнаука»
12.50 Религии мюа. Иудаизм
13Л0 «БЛАНШ». Т/с (Канада, 1993). Режиссер Ш.

Бтаме
14.30 Новости культуры
14.40 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф («Мосфильм»,

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канале «ОТВ»
08.40 Детский час
09.40 «Минувший день»
10.00 Погода ОТВ
10.15 Мультсериал «Воины зверей»

"ТО КАНАЛ"
06.20 Астропрогноз на 11.07
06.25 «Новости 91/2» И. Шеремета
07.25 «Мтувивй ден>»
07.40 Астролролюз на 11.07
07.45 Программа для потребителей «Гостиный 

двор»
08.00 Культовый мультсериал «Симпсоны» (США)
0830 «Телеспецназ»
08.45 Уникагыые кадры в программе «Случайный 

свидетеіъ»

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 10 июля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.). Мек

сика
09.30 Муз. программа «Хит-парад на ТНТ»

"РТК"
06.50 Информационная программа «День го- 

Йода»
1 Программа мультфильмов

07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хйплэ-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «Мерлоуз Плейс»__________

■■ ;.... '■■■ іщі*·····'
08.00 Мировая мода на канале «FASHION ТУ» 

(Франция)
08.25 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!»
08.30 Ежедневная финансовая программа «День

ги»
08.40 Все игры в программе «32-битные сказки»
08.55 «Блокнот туриста»
09.00 Мировая мода на канале «FASHION ТУ» 

(Франция)
09.30 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Австрж- 

скиесыры»

"ЭРА-ТВ"
06.00 «Ночные новости»
06.15 «Минувший день»
06.25 Т/с «На краю земли», 22 серия (США — 

Германия)
07.10 «Мужские заботы»
07.50 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Крот и сны», «Крот и телевизор», 

«Крот и яйцо»
08.45 «Новости бизнеса»
09.20 М/с «Суперкнига», 36 Серия (США)
09.50 Телемагазин «Здоровая семья»
10,00 Сериал «Люди и горы» (Франция)
10,25 Т/с «Ветер в спину», 15 серия (Канада)

08.00 Утренний телеканал «Настроение»
10.50 «Газетный дождыі
11.00 «Квадратные метры»
11.40 Смотрите на канале
11.45 «Телемагазин»
12.05 Лусия Мендес в телесериале «Три жиз

ни Софии» (Мексика)
13.оо События, время московское
13.15 Телеканал «Дата»

ОблСЖоСТиГ^^^^^^^^
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 сериа

ле «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)

"ЦТУ" - "47 КАНАЛ"
07.20 Астропрогноз
07.30 НОВОСТИ
07.50 «Мульти-Метео»
08.00 «Минувший день»
08.10 «Сума путешествий»
08.30 Т/с «Человек моря»
09,30 Юрий Яковлев в Комедии «Дамы и гуса

ры», 2 с.

......' ··;.......... ................................ '1

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «Легенда о Вильгельме Телле», 

1 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым
09.05 День за днем

"лятьодин"
08.00 Украинская 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»
67.15 «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»

Адомайтис в фильме «Лицо на мишени». 1 с.
14.15 «Чтобы помнили...». Валентин Зубков. 

Ведущий — Л. Филатов
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 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 «Тени исчезают 

в полдень»
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 

08.45 «Православный календарь»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 «Два рояля». Музыкально-развлекатель

ная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11:00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30 «Селеста». Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. «Вершки и корешки»
13.45 «Детские песни о главном»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.36 «Шальные деньги». Т/с (Бразилия)
15.30 «Луиза Фернанда». Т/с (Венесуэла)

1983). Ремссер Э. Лотяну. 1 с.
15.55 «Кум»фы». Бгеюм Миронов
16.30 Новости культуры
16.45 «Путешествие к Чехову». Авторская про

грамма В. Лакшина. Фильм 3-й
17.45 Живое дерево ремесел
18.00 Новости
18.10 Кию—ДИЯМ. «ПРИКІЮЧЕНИЯІШЕИЦАР- 

СКОИ СЕМЬИ РОБИНСОН». Т/с (Франция, 
1982]

18.35 «Бабуина удава», «Гномы и горный ко
роль». М/ф

18.50 «Ноу-хау». Тележурнал
19.00 Штрихи к портрету художника. Владимир

Башльков
19.30 «Все суры Корана»
19.40 «БЛАНШ». ТА (Канада, 1993). Режиссер Ш. 

Біеаме
20.30 Новости культуры
10.40 В.-А. Моцарт, концерт для кларнета с ор

кестром. Солист П. Мейер (Франция). Дири
жер В. Спиваков

21:05 Золотой пьедестал. Эдуард Мысловсний
21.30 Магия кино
21.45 Режиссеры современного Запада. «Питер 

Холл. Путь наверх». Авторская программа А. 
Бартошевіна

22.10 «Вечерняя сказка»

22.10 «Ну, погоди!». Мультсериал
21.30 Новости культуры
22.50 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ». Т/с (Фращия - 

Германия, 1993). Режиссеры М. Сарро, П. Сис
сер. 2 с.

23.45 После новостей
00.05 Форма
00.30 «Лев с седой бородой». Мультфильм. Сказ

ка и сценарий Тонино Гуэрры. Режиссер Анд
рей Хругановский. Рисунки Сергея Бархина

01.00 «ГОИЯ. 1746 - 1828». Т/с (Испания), 1 с.
«ІѴИЗОВОИШЕСТ»

02.00 Новости культуры
02.16 Программа передач

10.40 Х/ф «Манор Вихрь»
11.55 Погода ОТВ
12.00 Х/ф «Если бы стены могли говорить»
13.40 «Уральское агентство охраны — хрони

ка»
14.00 Т/с «Нежный яд»
15.00 детский час
15.45 Х/ф «Майор Вихрь»
17.00 Т/с «Нежный яд»
18.00 Мультсериал «Воины зверей»

18.30 Погода ОТВ
18.45 «СОБЬІТИЯ». Информационная програм

ма на канале «ОТВ»
19.00 «Губернаторский совет»
20.00 Погода ОТВ
20.15 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канале «ОТВ»
20.30 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ»! повтор от

2.07.01)
21.30 «Технология красоты» с Натальей Виш-

ня
22.00 «Шестая графа. Образование»
21.16 «Мииувшии день»
22.36 Новости «Десять с половиной». Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.06 «Магия оружия»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канапе «ОТВ»
00.30 Т/с «Династия грязной воды»
01.30 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

09.30 Новости
09.45 «Кею». Эмилю Эстевес и Уйіъям Форсайт в 

приключетёском вестерне «Доллар за мерт
веца» (США)

11.35 Комедйёъй сериал «МЭШ» (США)
12.05 «Илгаозион». Уго Тоньяцци и Паоло Виллад- 

жо в тратікомёдш «Мазурка барона, Святой 
Девы и фигового дерева» (Игаля)

14.30 Новости
14.45 Молодежтьй сериал «Пляж» (США)
15.45 «Русскій гроект». Александр Домогаров в 

детективном телесериале «Марш Турецкого» 
Заключаетьная серия

17.00 «Fox Kids». Мулыкимоционъй сериал <Дья- 
волюІСША)

17.30 <fox Kids». Муіьпліиоционьй сериал «При
ключена полевого мьшюжа» (США)

18.00 Кбмёдийньй сериал «Дракоша и компанія»
18.30 Новости
1845 Наглядное пособие для потребителей «В 

порядке вещей» с Еленой Ланской
19.00 Теленовелла о побей «Раузан» (Колумбия)
20.06 Угиоіыые кадры в цюграмме «Случайньй 

свидетель»
20.30 Информационней канал «Обозрежё»
21.00 Культовьй муіътсериал «Симпсон,» (США)

21.30 «Новости 91/2» И. Шеремета
12.30 «Русский проект». Телесериал «День рожде

нія Буржуя»
2346 «Кіио». Гэбриэлла Эннр, Джо Мантем>% 

Роберт Дави в штонской мелодраме «Мой 
маленьюм убійца» (США)

01.50 Комедійьй сериал «МЭШ» (США)
62.16 Новости
0135 «Иллюзион». Уго Тоньяцци и Паоло Виллад- 

жо в трагикомедии «Мазурка барона, Святой 
Девы и фигового дерева» (Италія)

0445 «Новости 91/2» И. Шеремета
0545 «Мину виий день». Др 06.00

09.55 Погода
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ Д016.00
16.00 «География духа с С. Матюхиным»
16.25 Погода
16.30 Теленовёлла «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ» (1999 

г]. Бразилия
17:30 Документальный сериал «На пределе» 

(США)
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»

18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Роб Лоу в боевике «ПОД ПОКРОВОМ 

НОЧИ» (1996 г.). Англия
20.30 НОВОСТИ
21.30 Майкл Майерс и Элизабет Херли в ко

медии «ОСТИН ПАУЭРС -МЕЖДУНАРОД
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА» (1997 г.); США

23.30 Погода на завтра

23.35 Программа о моде и стиле «ЖИВАЯ 
ВОДА»

23.50 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву» (по1
00.20%медийный сериал «ПАПОЧКА-МАЙ

ОР» (США)
00.50 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ
03.66 Окончание эфира

10.30 Берт Рейнольдс в комедии «ГОНЩИК
СТРОКЕР» [США, 1983 г.)

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «Северная сторона»
15.00 М/с «ПриключенияДуди и его друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БИТЛДЖУС»
16.30 М/с «ЗОРРО»

17.00 Т/с «Чарльз в ответе»
17.30 Т/с «МОРК И МИНДИ»
18.00 «КОМЕДИИНЫИ КВАРТЕТ»
18.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Драма «ДЕЛАЙ, КАК НАДО» (США, 
1989 г.)

23.30 ПОГОДА
23.45 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
00.45 Т/с «МОРК И МИНДИ»
01.15 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
01.45 Комедийный сериал «КАК В КИНО» 

(США, 1990 г.)
02.16 «Канал ОР»

10:00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
11.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
11.55 «Блокнот туриста»
12.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Авст- 

рійскиесьірьі»
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
1325 «МОЙИ-кожура ЧТО СКАЗ АЛ ТАТИЦВ!»
13.30 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
14:00 Отечественное кино. Валерій Гаркалин и 

Андрей Болтнев в истоЫіческом фильме «БЕ- 
ЛЬЕОДВКДЫ»,6 серия

15.30 Молодежньй хит «САН-ТРОПЕ»

16.25 «МОНИЖ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ
ЩЕВ!»

ЩВ!»
20.15 «Блокнот туриста»
16.36 УИК представляет. «Новости бизнеса»
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН: «сладкая парочка» — 

Годди Хоуи и Курт Расселл — в комедии 
Гэрри Маршалла «ЗА БОРТОМ»

23.00 Информационный вечер «Известия АТН»
2340Ежедаешая финансовая іроірамма <Щеши»
23.50 Мировая мода на канале «FASHION IV» 

(Франтия)
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалистичес

ком боевике «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
01.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)

16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалистичес
ком боевике «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»

17.30 Все игры в программе «32-битныё сказки»
17.40 Мутьтфильм
17.55 «МОНИНГ-контурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.55 «Блокнот туриста»
19.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Авст- 

рніскиесьрь»
19.10 Информацирный вечер «Известия АТН»
20.10 «МОНЙІГ-коигурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ-

11.30 Телемагазин «Здоровая семья»
11.45 Кинематограф XX. Х/ф «Возвращение 

волчицы» (Польша)
13:30 «Таймслот». Журнал. Выпуск 19-й. (США)
13.50 «Ночные новости»
14.00 М/с «Суперкнига»; 36 серия (США)
14.25 «Счастливого пути!». Музыкальная про

грамма
14.35 Телемагазин «Здоровая семья»
14.45 «АСТ — журнал»
15.10 «Чудесные уроки». «Фенечки для дево

чек»
15.35 Т/с «Музыка ее души», 10 серия (Бра1 

зилия)
16.35 «Кумиры экрана». К дню рождения М. 

Пуговкина

14.05 «Петровка, 38»
14.15 «Удачный выбор»
14.35 «Волчица». Телесериал (Мексика)
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс»; Детективный сери

ал (Термания)
17.30 «Как вам это нравится!!» Развлекатель

ная программа
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Неизвестная война». Документальный

10.30 Алена Свиридова "в программе 
«СМАК»

11.00 Программа «Вкус жизни»
11.30 Информационная программа «День 

города»
11.40 МУЗ; ТВ. «Наше»
12.05 МУЗ. ТВ. «Кухня» Закулисная жизнь 

телевидения
12.15 МУЗ. ТВ. «Наше»
13.05 МУЗ. ТВ. «Fashion TIME»
13.15 МУЗ. ТВ. «Шейкер»

15.00 Программа В. Познера «ЧЕЛОВЕК В 
МАСКЕ»

15.40 Алена Свиридова в программе «СМАК»
16.06 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.10 Шэрон Стоун, Ванесса Редгрейв в ме

лодраме «ЕСЛИ БЫ СТЕНЫ МОГЛИ ГОВО
РИТЬ-!» [США, 1999 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-1 Мелодрама «МИ

ЛЕДИ» (Аргентина, 1998 г.)
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Деньги, предательство и власть в сериа

ле «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада; 1999 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Настасья Кински в детективе 

«ПИСЬМА КРАСНЫМ» (США, 1000 г.)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
13.30 Информационея программа «Ден, города»
13.45 «Парочки» — шоу Артёма Абрамова
01:00 ПОГОДА

11.00 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века». 
Минское кольцо

12.00 Патрик Дэваэр в детективе «Черная 
серия» (Франция, 1979)

14.00 Программа «Парадигма»
14.30 Музыкальная комедия «Центр нападе

ния» (СССР, 1946)
16.00 Д/ф «В мире животных»
16.15 «Мульти-Метео»
16.30 Музыкальная мозаика

17.00 Фильм-спектакль «Зыковы» (СССР, 
1987), 1 с.

18.30 Т/с «Человек моря»
19.30 Мультфильмы
20.00 НОВОСТИ
20.26 «Мульти-Метео»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.50 Астропрогноз
21.00 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века». 

Минское кольцо

22.00 Комедии, которые рассмешили мир! 
«Загорелые» (Франция, 1978)

23.45 Вечер юмора
00;00 НОВОСТИ
00.20 «Мульти-Метео»
00.30 Астропрогноз
00.40 «Рецепты»
00.55 Дин Рид в приключенческом фильме 

«Пираты Зелёного острова»
0145 Окончание эфира

11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.20 «Тушите свет»
11.35 Петр Алейников в комедии «Шуми го

родок»
13.10 Сериал «Легенда о Вильгельме Телле», 

2 с.
14.15 День за днем
15.55 Сериал «Тайная служба Её Величества», 

2 с.

10.30 Трюкачи
11.00 Банзай
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет 
і2.зо биоритм 
13.66 Украинская 20-ка 
14.00 Стилиссимо

14.зо биоритм
17.66 Каприз
19.66 У-Личный Каприз
16.66 Новая Атлетика

20.30 биоритм
21.00 Русская 10-ка

22.оо биоритм
23.06 Яи_гопе

оо.оо биоритм
01.00 alter zdne@mtv.ru
02.00 БйоРИТМ
02.36 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 Итак: 90-е
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

08.40 «Криминал» 14.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» на, Евгений Жариков и Владимир Носик в
08.50 Час сериала. Лев Дуров, Тамара Семи- 14.40 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» боевике «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВОЛА»

на, Евгений Жариков и Владимир Носик в 14.55 Сериал. Пета Уилсон в боевике «Её 21.00 «СЕГОДНЯ»
боевике «ТРАНЗИТ ДЛЯ ДЬЯВО- ЗВАЛИ НИКИТА»(США) 21.35 «КРИМИНАЛ»
ЛА» 16.00 «СЕГОДНЯ» 22.05 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». Программа

10.00 «СЕГОДНЯ» 16.30 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР» Павла Лобкова
10.25 Сериал. «ПРОФЕССИОНАЛЫ» (Великоб- 17.45 «ВПРОК» 2145 Сериал; «ПРОФЕССИОНАЛЫ» (Великоб-

ритания) 18,00 «СЕГОДНЯ» ритания)
11.30 «СРЕДА». Экологическая программа 18.35 Сериал. Чак Норрис в боевике «КРУ- 00.00 «СЕГОДНЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ» ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ» 00.40 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман-
12.30 Сериал; «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (США) дес в остросюжетном сериале «НЕПРИКА-
14.00 «СЕГОДНЯ» 19.40 Час сериала. Лев Дуров, Тамара Семи- САЕМЫЕ» (США)

среда

18.20 «Человек и закон»
18.50 «Воздушные замки». Сериал
19.50 «Идентификация Борна». Д/с
21.00 «Время»
21.40 «Кто хочет стать миллионером!». Теле1 

игра

17:00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.35 «Действующие лица»
18.05 «Перелистывая страницы»
18.-30 НОВОСТИ
18.55 «О погоде»
19.00 РТР. «Каникулы с «АНШЛАГОМ»
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Ми: 

хайлов; Наталья Белохвостикова, Любовь 
Полищук и Донатас Банионис в фильме 
«Змеелов». 1985 г.

22.40 Сатирический киножурнал «Фитиль»

17.00 «24 часа из жизни провинции». «Остров 
Свияжск»

17.35 Т/с «Остров-бабочка», 2 серия (Авст
ралия)

18.00 М/ф «История Власа — лентяя и ло
ботряса», «Приключения барона Мюнхга- 
ίзeнa», «Без этого нельзя»

5 Х/ф «Берёг его жизни»; 1 серия
19.50 «Если у Вас ЧП...»
20.00 «За Садовым кольцом». Иваново
20.30 «Мужские заботы»
20.55 «Таймслот». Журнал. Выпуск 19-й. (США)
2.1.20 Т/с «Экстрадиция», 1 серия (Польша)
22.15 «Минувший день»
22,30 «Ночные новости»
22.45 «Кумиры экрана». К дню рождения М.

сериал (США)
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. «Хуан Антонио Сама- 

?анч. Олимпийская биография»
5 «В последнюю минуту»

20.15 Вера Алентова в программе «Пригла
шает Борис Ноткин»

2.1:00 «В плёну страсти». Телесериал (Мексика)
21.50 «Пять минут с деловой Москвой»
12.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Мятеж реформато-

17.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем
17.30 Юмористический сериал «Женатых 

детьми:», 100 с.
18.10 Юмористический сериал «Третья пла

нета от Солнца», 58. с.
18.50 Сериал «Приключения Шерлока Холм

са»: «Голубой карбункул»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
11.60 «Сегодня» с Марианной Максимовской

июля

22.45 Как это было. «СССР во Вьетнамской 
войне». 1965—1973 годы

23.30 Ночные новости
00.00 «Русский экстрим»
00.30 Романтический боевик «Контрольный 

выстрел»

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 Футбол. Чемпионат России. Спартак 

(Москва) — Черноморец (Новороссийск). 
Трансляция со стадиона «Лужники»

01.-30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Каспер Ван Дьен, 
Майкл Айронсайд и Майкл Йорк в остро
сюжетном фильме «Код «Омега» (США). 
1999 г.

03.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.30 «О погоде»
03.35 «Актеры, актеры, актеры...». Галина 

Умпелева

Пуговкина
23.10 «24 часа из жизни провинции». «Остров 

Свияжск»
23.35 «Для вас, садоводы». «Картофель»
23.50 Кинематограф XX. Х/ф «Возвращение 

волчицы» (Польша)
01.35 Сериал «Человек и Море» (Франция);
02.00 «Вечер романса»; «Весна русского ро

манса»
02.30 Сериал «Люди и горы» (Франция)
03.00 Т/с «Музыка ее души», 10 серия (Бра

зилия)
04.05 «Парад». Военно-историческая програм

ма
04.35 Т/с «Хищник», 127 серия (Бразилия)
05.35 Сериал «Человек и море» (Франция)

ров. Следствие и суд»
23.10 Прогноз погоды
23.15 ФУТБОЛ - ИГРА НАРОДНАЯ; Чемпио

нат России по футболу. «Крылья Советов» 
(Самара) — ЦСКА. Передача из Самары

01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 «Ночной полет»
6155 «Открытый проект». Молодежный ка

нал

21.35 Сериал «Экстренный вызов», 11 с.
22.40 Дорожный патруль
23.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
13.35 «Тушите свет»
23.45 Сериал «Тайная служба Её Величества», 

3 с.
01.00 «Сегодня» с Владимиром Кара-Мурзой
01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
02.05 Окончание трансляции

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Воздушные замки». Сериал
10.15 «Идентификация Борна». Сериал
11.20 «Человек и закон»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
11.15 Телеканал «Добрый день»
12.55 Чисто английский детектив. «Лицо на

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 «Переменка». «Крот и музыка». М/ф

г ВВ»*· Jr Тг Ж /гті Я В

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.10 После новостей
10.40 «Рождественские сказки». М/ф
11.55 «Культура вне границ». Армения
12.10 Религии мира. Протестантизм
13.10 А. Бородин. Квартет Й 2
13,40 «БЛАНШ». Т/с (Канада, 1993). Режис

сёр Ш. Бинаме

07.50 Погода ОТВ
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канале «ОТВ»
08.40 Детский час
09.40 «Минувший день»
10.00 Погода ОТВ
10.15 Мультсериал «Воины зверей» 

06.20 Астропрогноз на 12.07
06.25 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
07.25 «Минувший день»
07.40 Астропрогноз на 12.07
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

«В порядке вёщей» с Еленой Ланской
08.00 Культовый мультсериал «Симпсоны»
08,10 «Телеспецназ»

08.45 Уникальные кадры в программе «Слу
чайный свидетель»

К^МРЧвяЕЭЦРІИРЯ;·;·:;*;:

06.00 НОВОСТИ (повтор от 11 июля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла «Сеньора» (1998 г.). Мек

сика
09.30 Муз; программа «Хит-парад на ТНТ»
09.55 Погода
10.00 Боевик «На тропе волка» (1,995 г.). Анг

лия
1.1.00 Всеволод Ларионов в фильме «ПЯТ-

“РТК”
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 Хйллз-90110»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «Мерлоуз Плейс»

——-

08.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 
(Франция)

08.25 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ
ЩЕВ!»

08.30 Ежедневная финансовая программа 
«Деньги»

08.40 Все игры в программе «32-битные сказ
ки»

08.55 «Блокнот туриста»
09.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
09.30 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Гол: 

ландскиесыры»
10.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»

“ЭРА-ТВ"
06.00 «Ночные новости»
06.15 «Минувший день»
06.25 Т/с «экстрадиция», 1 серия (Польша)
07.20 «Мужские заботы»
07.50 «Ночные новости»
08.00 М/ф «Крот и Часы», «Как крот раздо

был себе штанишки»
08.45 Телемагазин «Здоровая семья»
08.55 «Гостиный двор»
09.10 «Чудесные уроки». «Вместе с Фафа- 

лей»
09.25 М/с «Суперкнига», 37 серия (США)
09.50 Телемагазин «Здоровая семья»
10.00 Сериал «Люди и горы» (Франция)
10.30 Т/с «Ветер в спину», 16 серия (Канада) 

08.00 Утренний тёлеканап «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Версты». Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале
11.45 «Телемагазин»
12.05 Лусия Мендес в телесериале «Три жиз

ни Софии» (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

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 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сери

але «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)

«ЦТУВ~К47 КАНАЛ"
07.20 Астропрогноз
07.30 НОВОСТИ
07.50 «Мульти-Метео»
08.00 «Минувший день»
08.10 Диалоги с Е. Зяблицевым»
08.30 т/с «Человек моря»
09.30 Фильм-спектакль «Зыковы» (СССР, 1987

*АСВ"
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «Легенда о Вильгельме Телле», 2 с.
08.05 Деж, за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым

"ЛЯП» ОДНИ"
08:00 Русская 10-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

"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»

мишени». 2 с;
14.15 «Чтобы помнили...». Леонид Харитонов. 

Ведущий — Л. Филатов
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 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 «Тени исчезают 

в полдень»
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

08.30 «Открьпая таможня»
08.45 «Православный календарь»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР: ВЕСТИ
09.15 «Два рояля». Музыкально-развлекатель

ная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12:30 «Селеста». Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. «Дежурный врач»
13.45 «Календарь садовода и огородника»
14.00 РТР. ВЕСТИ 

14.30 Новости культуры
14.40 «АННА ПАВЛОВА»; Х/ф («Мосфильм»,

1983). Режиссер Э. Потяну. 1 с.
15.50 «Кумиры». Михаил Светин
16.15 «Веселая карусель». Мультфильм
16.30 Новости культуры
16.45 «Путешествие к Чехову». Авторская про: 

грамма В. Лакшина. Фильм 4-й
17.45 «Живоё дерево ремесел»
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН». Т/с (Фран- 

10:40 Х/ф «Майор Вихрь»
11.55 Погода ОТВ
12.00 «Губернаторский совет»
13.00 «Г орячиё головы»
13.40 «Шестая графа. Образование»
14.00 Т/с «Нежный яд»
15.00 «Технология красоты» с Натальей Вишня
15.40 Детский час
15.45 Х/ф «Майор Вихрь» 

09.30 Новости
09.45 «Кино». Гэбриэлла Энвар.Джо Манте

нья, Роберт Дави в шпионской мелодраме 
«Мой маленький убийца» (США)

11.35 Комедийный сериал «МЭШ» (США)
11.05 «Иллюзион». Фредрик Марч и Чарлз 

Лоутон в экранизации романа Виктора Гюго 
«Отверженные» (США)

14.30 Новости
14.45 «Телеспецназ»
15.00 Молодежный телесериал «Пляж» (США)
16.00 «Русский проект». Телесериал «День 

рождения Буржуя»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный сери-

НАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (СССР)
12.35 Мультфильмы
13.20 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»

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.). Италия

10:30 Драма «ДЕЛАЙ, КАК НАДО» (США, 
1989 г.)

13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «Северная сторона»
15.00 М/с «ПрйключенияДуди и его друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БИТЛДЖУС»
16.30 М/с «ЗОРРО»
17.00 Т/с «Чарльз в ответе»

11.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 
(Франция)

11.55 «Блокнот туриста»
12.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Гол

ландские сыры»
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.25 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!»
13.30 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
14.00 Отечественное кино. Валерий Гаркалин 

и Андрей Болтнев в историческом фильме 
«БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ», 7 серия

15.30 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
16.25 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!»

1,1.30 «Мир без наркотиков. Преодоление».
11.50 «Дом актера». «Я свой долг выполнил»
12.30 Встречи в БКЗ «Октябрьский». Н. Коро

лева
13.30 «Таймслот». «Гибель парома «Эстония» 

(США)
13.50 «Ночные новости»
14.00 М/с «Суперкнига», 37 серия (США)
14.25 «Счастливого пути!». Музыкальная про

грамма
14.35 Телемагазии «Здоровая семья»
14.45 «АСТ — журнал»
15.10 «Чудесные уроки». «Вместе с Фафалёй»
15.35 Т/с «Музыка ее души», 11 серия (Бра

зилия)
16.35 «Непознанное». «Камни падают с неба». 

Ведущий А. Мягчеиков

14.05 «Петровка; 38»
14.15 «Удачный выбор»
14.35 «Волчица». Телесериал (Мексика)
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный сери

ал (Германия)
17.10 «Команда нашего двора»
17.30 «Интернет-кафе»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Неизвестная война». Документальный 

сериал (США)

10.30 Максим Леонидов в программе «СМАК»
11.00 Информ, 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»
13.15 МУЗ. ТВ; «Шейкер»
15.00 Программа В. Познера «ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ»
15.40 Максим Леонидов в программе «СМАК» 

11.0(1 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века».

Убить Гитлера
12.00 Комедии; которые рассмешили мир! 

«Загорелые» (Франция, 1978)
13.45 Вечер юмора
14.00 Д/ф «Сквозь песни и газетные страни

цы»
14.30 Дин Рид в приключенческом фильме 

«Пираты Зёленого острова»___________

09.05 День за днем
11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.10 «Тушите свет»
11.35 Комедия «Вратарь»
13.10 Сериал «Легенда о Вильгельме Телле», 3 с,
14.15 День за днем
16.00 Сериал «Тайная служба Её Велмества», 3 с.
17.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем

10.00 Star Трэк
10.30 Трюкачи
11.15 Банзай
11.30 У-Личный Каприз
1І.00 Факультет

12.30 биоритм
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво

08.40 «Криминал»
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- 

ритэния)
11.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Сериал. «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
14:00 «СЕГОДНЯ»

18.20 Премьера юмористической программы 
«Сами с усами»

18.50 «Воздушные замки». Сериал
19.50 «Идентификация Борна». Д/с
11.00 «Время»
21.40 Премьера. Эрик Робертс в боевике

14.30 «Шальные деньги». Т/с (Бразилия)
15.30 «Луиза Фернанда». Т/с (Венесуэла)

17.30 СГТРК. «О погоде»
17.35 «Бабушкин урок». М/фильм
17.45 «Семнадцать мгновений»
18.00 «Есть вопрос»
18.30 НОВОСТИ
18.55 «О погоде»
19.00 РТР. «Каникулы с «АНШЛАГОМ»
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Чак Норрис в бое-

ция, 1982)
18.35 «Легенда о злом великане», «Русские 

напевы». М/ф
19.05 «Поездка к родным»; «Пантеон саами». 

Документальные фильмы
19.40 «БЛАНШ». Т/с (Канада, 1993). режис

сер Ш. Бинаме
20.30 Новости культуры
20.40 Пути Господни... «Пастырь добрый»
21.05 «Время музыки». Тележурнал
21.30 «Осенние портреты». Алла Андреева
22.00 «Вечерняя сказка» 

17.00 Т/с «Нежный яд»
18,00 Мультсериал «Войны зверей»
18.30 Погода ОТВ
18:45 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канале «ОТВ»
19.00 Т/с «Династия грязной воды»
20.00 Погода ОТВ
20.15 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канале «ОТВ»

ал «Дьяволик» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный сери

ал «Приключения' полевого мышонка» 
(США)

18.00 Комедийный сериал «Дракоша и компа

ния»
18.30 Новости
18.45 Кулинарная шоу-программа Жанны Ли

совской «7 раз отмерь»
19.00 Теленовелла о вечной любви «Раузан» 

(Колумбия)
20.60 Уникальные кадры в программе «Слу

чайный свидетель»
20.30 Информационный канал «Обозрение»

16.00 Познавательный сериал «Пытливые умы» 
(Канада)

16.15 Погода
16.30 Теленовелла «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ» (1999 

г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал «На пределе», 

закл. серия (США)
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьёву»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Роб Лбу в боевике «ПОД ПОКРОВОМ 

НОЧИ» (1996 г.). Англия

17:30 Т/с «МОРК И МИНДИ»
18:00 Телеигда «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»
21.00 Драма «ДЕТИ ЯРОСТИ» (Италия — Ве-

16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»

17.30 Все игры в программе «32-битные сказ
ки»

17.40 Мультфильм
17.55 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.55 «Блокнот туриста»
19.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Гол

ландские сыры»
19.30 Информационный вечер «Известия АТН»
20.10 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!»
20.15 «Блокнот туриста»
20.20 ТВ Дарьял представляет. «НАСИЛИЕ В

17.00 «24 часа из жизни провинции». «Село 
Хреновое»

17.35 Т/с «Остров-бабочка»; 3 серия (Авст
ралия)

18.00 М/ф «Лиса и волк»; «Притча о мыши», 
«Ворона и лисица, кукушка и петух»

18.45 Х/ф «Берег его жизни», 2 серия
19.50 «Если у Вас ЧП,..»
20:00 Национально-культурная автономия «Бе

лорусы Урала» представляет программу 
«Сябры»

20:15 «Вояж без саквояжа»
20.30 «Мужские заботы»
20.55 «Таймслот». «Гибе» парома «Эсюитя». (США)
21.20 Т/с «Экстрадиция», 2 серия (Польша)
22.15 «Минувший-день»
22.25 «Ночные новости» 

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. «Хуан Антонио Сама- 

ранч. Воспоминания о будущем»
19.45 «Команда на Марс». Телеигра
20.15 ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ. Российский моло

дежный театр
21.00 «В плену страсти». Телесериал (Мексика)
2.1.50 «Пять минут с дёловой Москвой»
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Мятеж реформато

ров. Казнь декабристов»
23.10 Прогноз погоды

16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.10 Настасья Кински в детективе «ПИСЬМ А 

КРАСНЫМ» (США, .2000 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»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Деньги, предательство и власть в сери-

16.25 «Мульти-Метео»
16.30 Музыкальная мозаика
17.00 Фильм-спектакль «Зыковы» (СССР, 1987 

г J, 2 с.
18.30 Т/с «Человек моря»
19.30 Мультфильмы
20.00 НОВОСТИ
20.20 «Мульти-Метео»
20.30 Программа Т. Солодянкиной «Соло вдво

ем»

17.30 Юмористический сериал «Женаты: с деть
ми.-», 101 с.

18.10 Юмористжесюы сериал «Третья планета 
от Солнца», 59 с.

18.50 Сериал «Приглючения Шерлока Холмса»: 
«Мещыебуюі»

20.00 «УРАЛЬСКОЕ 8РЕМЯ»
21.00 «Сегодня» с Марианной Максимовской

14.30 биоритм
17.00 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилиссимо
20.30 биоритм
21.00 Лучшая европейская 20-ка
22.00 биоритм
23.00 Ru_zone

14.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.40 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
14.55 Сериал. Пета Уилсон в боевике «ЕЁ 

ЗВАЛИ НИКИТА» (США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
17.45 «ВПРОК»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. Чак Норрис в боевике «КРУ

ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ» 
(США)

«16-й отдел»
22.35 Премьера программы «Независимое 

расследование»
23.30 Ночные новости
00.00 Джаз. Всемирная история
01.10 Триллер «Демон-парикмахер»

вике «Отправляющийся в ад» (США)
22.40 Сатирический киножурнал «Фитиль»
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Дрю Снайдер, Роберт 

Шон Леонард и Кифер Сазерленд в фильме- 
катастрофе «Контроль земли» (США). 1998 г.

01.45 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.50 «О погоде»
02.55 Авторская программа Нины Ерофеевой.

«Николай Кузнецов». Передача 3-я 

22.10 «Ну, погоди!». Мультсериал
11.30 Новости культуры
22.50 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ». Т/с (Франция - 

Германия, 1993). Режиссеры М. Сарро, П. 
Сиссер: 3 с.

23:45 После новостей
00.05 «Встречи в России». Передача 1-я
00.30 Джазофрения
01.00 «ГОИЯ. 1746-1828». Т/с (Испания), 2 с. 

«ПРИДВОРНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ»
02.00 Новости культуры
02.20 Программа передач

20.30 Х/ф «Все о моей матери»
22.20 «Минувший день»
22.30 Новости «Десять с половиной». Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 «Магия оружия»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канале «ОТВ»
00.30 Т/с «Династия грязной воды»
01.30 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

21.00 Культовый мультсериал «Симпсоны»
21.ІО «Новости 9 1/2» И. Шеремета

22.30 «Русский проект». Телесериал «День 
рождения Буржуя»

23.40 «Кино». Б. Щербаков, М. Жигалов, А. 
Хмельницкая в детективе <<Дом свиданий»

01.50 Комедийный сериал «МЭШ» (США)
02.20 Новости
02.35 «Иллюзион» Фредрик Марч и Чарлз 

Лоутон в экранизации романа Виктора Гюго 
«Отверженные» (США)

04.35 «Новости 91/2» И. Шеремета
05.45 «Минувший день». До 06.00

20.30 НОВОСТИ
21.30 Ванесса Рёдгрейв и Ума Турман в ме

лодраме «МЕСЯЦ У ОЗЕРА» (1994 г.). США
23.35 Погода на завтра
23.40 Новости: документы
23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву» (по

втор)
00.25 Комедийный сериал «ПАПОЧКА-МАЙ

ОР» (США)
00.55 Муз. канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

ликобритания — Израиль, 1975 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ПАЯ 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.)
02.05 «Канал ОР»
02.35 «Видеомода»

ДОМЕ» Программы 3-го Межгосудар
ственного Кинотелефестиваля «ПРАВОПО
РЯДОК И ОБЩЕСТВО»

20.40 КИНОХИТЫ НА АТН: Джек Николсон и 
Харви Кейтёл в классическом триллере 
«ДВА ДЖЕЙКА»

23.00 Информационный вечер «Известия АТН»
23.40 Ежедневная финансовая программа 

«Деньги»
23.50 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
01.00 Мировая мода на канале «FASHION IV» 

(Франция)
01.30 Окончание эфира

22.40 «Непознанное». «Камни падают с неба». 
Ведущий А. Мягченков

23.10 «24 часа из жизни провинции». «Село 
Хреновое»

23.35 «Мир без наркотиков Преодоление»
00.00 «Дом актёра». «Я свой долг выполнил» 
00.40 Встречи в БКЗ «Октябрьский»; Н. Коро

лева
01.35 Сериал «Человек и море» (Франция)
02.00 «Старые знакомые». В. Малежик
02.30 Сериал «Люди и горы» (Франция)
03.00 Т/с «Музыка ее души», 11 серия (Бра

зилия)
04.05 «Планета X». Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
04.30 Т/с «Хищник», 128 серия (Бразилия)
05.35 Сериал «Человек и море» (Франция)

23.15 ФУТБОЛ - ИГРА НАРОДНАЯ. Чемпио
нат России по футболу. «Динамо» (Моск
ва) — «Торпедо» (Москва). Передача со 
стадиона «Динамо»

00.35 Церемония открытия 112-й сессии МОК. 
Передача из Большого театра

01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.20 «Ночной полет»
02.55 «Открытый проект». Молодежный канал
03.50 «Музыкальный патруль»

але «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)
21.00 Анджелина Джоли в приключенческом 

фильме «ЛУНА ПУСТЫНИ» (США, 1996 г.)
22.45 Проект Владимира Гридина «Гамлет. 

Русский принц»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа «День го

рода»
23.45 «Русские пряники» — шоу Саши Пряни- 

кова
01.00 ПОГОДА_______________________________

21.00 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века».
Убить Гитлера

22.00 Питер Фонда и Джеймс Вудз в драме 
«Раздвоение личности» (США, 1982 г.)

00.00 НОВОСТИ
00.20 «Мульти-Метео»
00.30 Астропрогноз
00.40 «Рецепты»
00.55 Сергей Лемешев и Зоя Федорова в 

комедии «Музыкальная история»

21.35 Сериал «Экстренный вызов», 12 с.
•2140 Дорожный патруль
23.00 «Сегодня» с Михаилом Осоюжым
23.35 «Тушите .свет»
23.45 Сериал «Тайная служба Её Величества», 4 с.
01.00 «Сегодня» с Владимжюм Кара-Мурзой
01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
02.05 Окончание трансляции

00.00 Тихий Час
01.00 hard_zone@mtv.ru

02.00 Биоритм
02.30 MTV Extra

03.00 Итак: 90-е

04.00 Рандеву

19.40 Мир кино. Пьер Ришар в комедии «РАС
СЕЯННЫЙ» (Франция)

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «КРИМИНАЛ»
22.05 «ОДИН ДЕНЬ». Программа К. Набутова
22.45 Сериал. «ПРОФЕССИОНАЛЫ» (Великоб

ритания)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.40 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман- 

дес в остросюжетном сериале «НЕПРИКА
САЕМЫЕ» (США)

Т елеанонс Телескнонс
"ORT”

00.30 - Триллер «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (США, 1997). Режиссер - 
Г per Яйтанес. В ролях: Стивен Ри, Хизер Локлир, Питер Грин. О неуловимом 
маньяке-убийце известно лишь то, что каждой своей жертве он производит 
контрольный выстрел в голову и оставляет около тела заячью лапку. Изловить 
преступника решает отчаянная женщина-полицейский.

"Россия"
20.50 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная мелодрама «ЗМЕЕЛОВ» («Мос

фильм», 1985). Автор сценария - Лазарь Карелин. Режиссер - Вадим Дербе
нев; В ролях: Александр Михайлов, Наталья Белохвостикова, Леонид Марков, 
Донатас Банионис, Любовь Полищук, Светлана Крючкова, Леонид Куравлев, 
Галина Польских. Отбыв срок заключения и отработав год змееловом в Сред
ней Азии, бывший директор крупного столичного гастронома возвращается в 
Москву. Он оказывается в одиночестве: единственный друг умирает на руках 
героя, оставив ему документы, разоблачающие торговую мафию.

01.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Мистический триллер «КОД «ОМЕГА» (США, 
1999); Режиссер - Роберт Маркарелли. В ролях: Каспер Ван Дьен, Майкл Йорк, 
Майкл Айронсайд, Кэтрин Оксенберг. В руки хитрого и предприимчивого поли

тика попадают расшифрованные материалы, которые содержат информацию о 
судьбе всей планеты. Еще один шаг - и он станет властелином мира...

^КУЛЬТУРА»
14.40 - Историко-биографический фильм «АННА ПАВЛОВА» (СССР - 

Великобритания - ГДР -Куба - Франция, 1986). Автор сценария и режиссер 
- Эмиль Лотяну. Композитор - Евгений Дога. В ролях: Галина Беляева, 
Лина Булдакова; Сергей Шакуров, Всеволод Ларионов, Джеймс Фокс, 
Светлана Тома, Наталья Фатеева, Мартин Скорсезе, Игорь Скляр, Игорь 
Дмитриев, Леонид Марков, Анатолий Ромашин, Всеволод Сафонов, Свет
лана Светличная. Фильм рассказывает о судьбе великой русской балери
ны начала XX века, о ее дружбе с реформаторами классического балета 
Михаилом Фокиным и Вацлавом Нижинским. 1-я серия. 2-я серия - завтра, 
в это же время. ,

01 .ОО - Начало историко-биографического сериала «ГОЙЯ. 1748-1828» 
(Испания, 1985). Режиссер - Хосе Рамон Ларрас. В ролях: Э.Махо, Л.Моран
те, Ж.Местр, Р.Донс. Фильм рассказывает о жизни и творчестве выдающе
гося испанского художника Франсиско де Гойи.

"ОРТ"
21.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала «16-Й ОТДЕЛ» 

(США, 1998). Режиссеры - Дэвис Гагенхейм, Майкл М. Робин, Пол Шапиро, 
Рик Уоллас. В ролях: Эрик Робертсон, Ди Би Суини, Моррис Честнад, 
Кристин Туччи. Команда «16-го отдела» - группа специальных агентов выс
шего класса, честолюбивых профессионалов - самостоятельное подразде
ление, деятельность которого не всегда Одобряет руководство ФБР. Когда 
идёт схватка с хитроумным и опасным противником, - а герои расследуют 
самые громкие и изощренные преступления - «1.6-й отдел» руководствуется 
целесообразностью, а не законом. Й всегда одерживает верх.

О1.1О - «Чёрная» комедия «ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР» (США, 1998). Ре
жиссер - Джон Шлезингер. В ролях: Бен Кингсли, Джоанна Ламли, Кэмп
белл Скотт, Селина Бояк. Лондон начала XIX века. Решение побриться у 
цирюльника Суини Тодда оказывается роковым для ювелира Мэнхайма. 
Богатство клиента - искушение, когда в руках бритва. На поиски бесследно 
исчезнувшего ювелира, своего должника, в Лондон приезжает богатый 
американец. Тайные дела парикмахера - поставщика начинки для пирожков 
с мясом - рано или поздно должны раскрыться.

"Россия"
20.50 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Фантастический боевик «ОТПРАВЛЯЮ

ЩИЙСЯ В АД» (США, 1991). Режиссер - Аарон Норрис. В ролях: Чак 
Норрис, Келвин Левелс, Шери Джей Уилсон. Дух Просатаноса - бессмерт
ного убийцы, несущего зло человечеству, потревожен современными рас
копками. Согласно древнему преданию, демона должны усмирить два ры
царя разной крови. Удастся ли двум полицейским, оказавшимся на месте 
раскопок, победить посланца Сатаны?

23.50 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фильм-катастрофа «КОНТРОЛЬ ЗЕМЛИ» 
(США, 1998). Режиссер - Ричард Хауард. В ролях: Дрю Снайдер, Кифер Сазер
ленд, Роберт Шон Леонард, Келли Макгиллис. Когда во время дежурства 
авиадиспетчера Харриса произошло крушение самолета, он ушел со службы. 
Спустя пять лет его просят вернуться, и Харрис, хоть и страшится возвращения, 
принимает предложение. Но в первый же день его работы вновь происходит 
ЧП...

«КУЛЬ ТУРА »
15.50 - Герой программы «КУМИРЫ» - артист-комик Михаил Светин, 

снявшийся более, чём в ста фильмах и вот уже 20 лет работающий в 
Академическом театре Комедии имени Н.П.Акимова в Санкт-Петербурге. 
Будут показаны фрагменты фильмов «Любимая женщина механика Гаври
лова», «Безымянная звезда», «Принц-невидимка», «Чародеи», а также от
рывки из спектаклей «Тень», «Слон», «Трудные люди». ; .

mailto:zdne@mtv.ru
mailto:hard_zone@mtv.ru


5 июля 2001 года О- ОвпАСТИАЯ I 5 стр.

"OFT*
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки”. Сериал
10.15 "Идентификация Борна . Сериал
11.20 Юмористическая программа "Сами с 

усами”
11.50 "Библиомания"
12.00 Новости

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 "Переменка". "Гагарин". М/ф

12.15 Телеканал "Добрый день"
12.50 Чисто английский детектив. "Голубой 

карбункул"
14.15 "Серебряный шар”. Сталин в кино — 

Михаил Геловани. Ведущий —В. Вульф
15,00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Приключенческий фильм 

"Сокровища Матекумбы"
16.55 Многосерийный фильм "Тени исчезают 

в полдень"

пятница ■ il июля

18.00 Вечерние новости (с сурдоперево
дом)

18.20 "Спасатели". Экстренный вызов
18.56 "Воздушные замки". Сериал
19.50 “Поле чудес"

21.00 "Время"
21.46 Легенда нё умирает. "Кинг-Конг жив”
23.40 Ночные новости
00.10 Реальная музыка
66.46 Ночной кинозал. "Огненная вспышка"

08.30 “Тысяча и один день"
08.45 "Православный календарь”
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 "Два рояля”
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 “Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста. Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Пожилой джентльмен из Не

вьянска"
14.00 РТР. ВЕСТИ

14.30 ИНДИЙСКОЕ КИНО. "Танцор диско" 
(Индия)

17.00 ВЕСТИ
17:30 СГТРК. "О погоде"
17.35 "Одной левой”. Детская программа
17.45 "Семнадцать мгновений"
18.00 "Караваи"
18.30 НОВОСТИ
18.55 "О погоде"
19.60 РТР. "Каникулы с "АНШЛАГОМ”
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Олег Фомин, 
Армен Джигарханян и Сергей Никоненко в 
детективе "Игра всерьез’'. 1992 г.

23.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Антонио Бандерас 
в фильме (Тайная страсть Муссолини’' (Ита
лия). 1995 Г;

01.25 ‘’Кинескоп" с Петром Шепотиннйкбм. 
"XXIII Московский кинофестиваль"

02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.30 "0 погоде"
02,35 Кинозал повторного фильма. "Беско

нечность"

«ОРТ«
06.50 Новости
07 І0 Сериал "Нежный яд”
08.16 Мультсеанс: "Крокодил Гена"
08.30 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.45 "Кто хочет стать миллионером!. Теле- 

игра
09:50 "Библиомания"
10.00 Новости
10.10 "Смак”
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна

11.05 Дневной киносеанс. Рэкел Уэлч в при
ключенческом фильме "Принц и нищий'

13.10 "Урановый город". Спецрепортаж
13.30 "Здоровье"
14.10 Документальный детектив. "Время рас

платы". Дело 1999 года
14:45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Девушки с характером"
16.05 Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе!'
16.35 В мире животных"

17.15 "Серебряный шар". Наталья Бессмерт
нова. Ведущий — В. Вульф

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Комедийный сериал "Ускоренная по

мощь"
18.50 Мисс Марпл в детективе Агаты Кристи

"С помощью зеркала”
21.00 "Время”
21.40 Орнелла Мути и Сильвестр Сталлоне 

получают свое в комедии "Оскар”
23.45 Коллекция Первого канала. Брендон Ли 

в триллере "Ворон"

“К¥ІТОТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей
10.40 "Николас Никльби". М/ф
11.55 Произведения К. Вебера, И. Брамса, 

Ф. Листа. Исполняет ГАСО. Солист Н. Пет
ров. Дирижер Ф. Шипуэй

12.20 Религии мира. Буддизм
13.10 "Сказки жизни". Художник Валерия Дац- 

вальдер

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма канале "ОТВ"
08.40 Детский час
09.40 ’'Минувший день"
10.00 Погода ОТВ
10.15 Мультсериал "Воины зверей"

13.40 "БЛАНШ". Т/с (Канада, І993). Рёжиссер 
Ш. Бинаме

14.36 Новости культуры
14:40 "СВОЯКИ , "ЭНДШПИЛЬ"; "МЛАДШИИ
. НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК"; Короткометраж

ные фильмы ("Ленфильм")
15.56 Г. Банщиков. "Шаман и Венера" Балет
16.30 Новости культуры
16.45 “Путешествие к Чехову”. Авторская про

грамма В. Лакшина. Фильм 5-й
18.66 Новости
18.10 Кино - детям. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕИ-

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН". Т/с (Фран
ция, 1982І

18.45 "Мой Эрмитаж". Авторская програм
ма М. Пиотровского

19.15 Сенсация! Сенсация! Сенсация...
19:40 "БЛАНШ"; Т/с (Канада, 1993)
26.30 Новости культуры
26:46 Неизвестные войны. “Операция “Икс”.

Документальный фильм
21.30 "Царская ложа". XX Международный 

оперный фестиваль им; Ф. И; Шаляпина
22.10 "Вечерняя сказка"

22.26 “Ну, погоди!". Мультсериап
22.36 Новости культуры
22.56 "И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ". Т/с (Франция - 

Германия, 1993). 4 с.
23.45 После новостей
66.65 "Встречи в России”. Передача 2-я
66.36 "Вечера с Александром Дольским". Пе

редача 5-я
01:00 "ГОИЯ. 1746-1828". Т/с (Испания), 3 с.

"КАСТАНА"
62.66 Новости культуры
02.26 Программа передач

10.40 Х/ф "Майор Вихрь"
11.55 Погода ОТВ
12.00 Х/ф "Все о моей матери"
13.40 М/ф
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.60 Детский час
15.45 Х/ф "Майор Вихрь"
17.06 Т/с "Нежный яд
18.66 ''Минем илем (программа на татарс-

ком языке)
18.30 Погода ОТВ
18.45 "СОБЫТИЯ"! Информационная програм

ма канале "ОТВ"
19.00 "Музфнльм"
19.30 "Земля Уральская"
26.00 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма канале "ОТВ"

20.30 Х/ф "Осторожно, двери закрываются"
22.10 "Белый дом"
22.36 Новости "Десять с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.66 "Колеса"
23,36 "СОБЫТИЯ” Информационная програм

ма канале "ОТВ"
66.46 Т/с "Династия грязной воды"

«ТО КАНАЛ«
06.20 Астропрогноз на 13.07
06.25 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.25 "Минувший день"
07.40 Астропрогноз на 13.07
07.45 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"

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 12 июля)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
09:55 Погода
10.00 Боевик "Под покровом ночи" (1996 г.).

Англия

«РТК*

69.65 История художественной фотографии в 
программе Свет и тень"

09.30 Новости
09.45 "Кино". Б. Щербаков, Μ. Жигалов; А.

Хмельницкая в детективе "Дом свиданий" 
11.35 Комедийный сериал "МЭШ" (США) 
12.65 "Иллюзион". Мистический триллер Пи

тера Сэсди "Дети тьмы" (Англия)
14.68 “Телеспецназ"
14.36 Новости
14.45 Молодежный телесериал "Пляж" (США)
15.45 "Русский проект". Телесериал "День 

рождения Буржуя”

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

17.36 "Fox kids". Мультипликационный сери
ал "Приключения полевого мышонка" 
(США)

18Лб Комедийный сериал "Дракоша и ком
пания"

18.36 Новости
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В порядке вещей" с Еленой Ланской
19.66 Теленовелла о любви "Раузан"
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель”

20.36 Информационный канал "Обозрение"
21.66 Культовый мультсериал "Симпсоны"

21.30 “Новости 91/2“ И. Шеремета
22.30 "Кино". Грант Шоу, Эаа Ла Рю, Флекс в 

футуристическом триллере "Лед" (США 
__ ГеоманияІ

00.30 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
01.06 Новости
61.15 "Иллюзион". Мистический триллер Пи

тера Сэсди "Дети тьмы" (Англия)
63.25 "Новости 91/2" И. Шеремета
64.25 "Минувший день". До 64.40

11.86 Мелодрама "Месяц у озера" (США)
12.55 Мультфильмы
13.45 Новости: документы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.25 Погода
14.36 Мелодрама "Королева.сёрдец" .
15.36 Мультсериал "ЧЕРНЫЙ ПИРАТ", закл.

серия (1998 г.). Италия
16.66 Познавательный сериал "Пытливые умы" 

(Канада)

16.25 Погода
16.38 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 

(1999 г.). Бразилия а
17.30 Документальный сериал "Дикая Аме

рика" (США)
18.00 Авторская программа Э. Николаевой 

"ПЕРВЫЕ ЛИЦА’Г
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА 

ВИНЧИ" (1998 г.). Канада

20.30 НОВОСТИ
21.30 Мелодрама Ежи Гоффмана "ЗНАХАРЬ" 

(1-я серия). Польша
23.00 Погода на завтра
23.05 Авторская программа Е. Енина "СМОТ

РИТЕЛЬ'7
23.15 Авторская программа Э, Николаевой 

"ПЕРВЫЕ ЛИЦА'Г
23.45 Фантастический триллер "ГРЕЗЫ КРА

САВИЦЫ "J1999 г.). Канада
02.00 НОВОСТИ

КАНАЛ «РОССИЯ«
07.30 "Диалоги о рыбалке"
08.00 ’’Тарзан. История приключений". Т/с
08.І5 "Телепузики". Программа для детей

09.10 "Золотой ключ
09.30 Фаина Раневская, Рина Зеленая и Рос

тислав Плятт в комедии “Подкидыш". 1939 
г.

10.45 Прогноз погоды

«КѴЛЬТѴРА*/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для дётей
12.30 "Мой цирк"
13.00 Век кино. "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.

Х/ф ("Ленфильм", 1967)
14.30 “Краса ненаглядная“. М/ф
15.15 "Странствия музыканта"

ОВЛАСТНОІТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационная програм

ма канале "ОТВ"
08.40 "Белый дом"
09.00 Детский час
09.50 Погода ОТВ

«ТО КАНАЛ«
06.35 Астропрогноз на 14.07
06.40 "Новости 91/2” И. Шеремета
07.40 Астропрогноз на 14.07
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" 

(США)

*4 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ (повтор от 13 июля)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Приключения Рекса"
10.30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН - СУПЕР- 

ВОИН" (Япония)

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 Джек Николсон в драме "КРОВЬ И ВИНО"
(США, 1997 г.)

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS
13.30 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"
16130 М/С "ЗОРРО"

17.00 Т/с "Чарльз в ответе”
17.30 Т/с "МОРК И МИНДИ"
18.00 Юмористическая программа "ПОЛНОЕ 

МАМАДУ!"
18.30 Юмористическая программа “СКРЫ

ТАЯ КАМЕРА"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21Л0 КИНО НА СТС: триллер "ПЯТНИЦА, 13-ое"
22.55 ПОГОДА
23Л0 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
00.00 Клинт Иствуд в боевике "БЛЕФ КУГА

НА" (США, 1968 г.)
01.35 "Стильные штучки"
02.05 "Канал ОР"

«РЖ*
07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "КВА-КВА ГВАРДИЯ"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 Программа’ мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам’

«ATH«
«АТИ*

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

08.25 "МОНИНГ-коикурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ
ЩЕВ!"

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

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

(Франция)
09.30-ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Дат

ские сыры”

10.00 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ"
1,1.00 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
11.55 Блокнот туриста"
12.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Датс

кие сыры"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.25 "МОНИНГ-коикурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"
13.30 КУЛЬТ КИНО. Власть неведомого. Ше

девр Стивена Спилберга "БЛИЗКИЕ КОН
ТАКТЫ ТРЕТЬЕГО ВИДА"

15.45 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ"
16.40 "МОНИНГ-коикурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"

16.45 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"

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

17.55 "МОНИНГ-коикурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ
ЩЕВ!"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Дат

ские сыры"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.10 "МОНИНГ-коикурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"
20.15 "Блокнот туриста"

20.20 "За стеклом история Берлинского аква
риума". Программа "DW"

20.45 УИКЭНД НА АТН: Игорь Костолевский и 
Любовь Полищук в летней комедии "ОТ
ПУСК ЗА СВОИ СЧЕТ", 1 и 2 серии

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"
23.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

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

(Франция)

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

08.30 Ежедневная финансовая программа 
"Деньги"

08.40 УИКЭНД НА АТН: Игорь Костолевский и 
Любовь Полищук в летней комедий "ОТ
ПУСК ЗА СВОИ СЧЕТ", 1 и 2 серии

10.55 ('Блокнот туриста"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”

? «>РА-ТВ*

/ТИ'А’ТВ
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день"
06.30 Т/с "Экстрадиция", 2 серия (Польша)
07.25 "Мужские заботы"
07,50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Крот и лекарство", "Крот и авто

мобиль"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
08,55 "КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ". Вузы Екате

ринбурга
09.10 "Чудесные уроки". "Откуда музыка бе

рется"
09.25 М/с "Суперкнига", 38 серия (США)

09.50 Телемагазин "Здоровая семья"
10.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
10.25 Т/с "Ветер в спину", 17 серия (Канада)
1.1.30 "Новости науки"
11.40 Кинематограф ХХ. Х/ф "Братья по кро

ви" (Германия)
13.30 “Таймслот": Журнал. Выпуск 20-й (США)
13.50 "Ночные новости"
14.00 М/с "Суперкинга", 38 серия (США)
14.25 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
14.35 Телемагазин "Здоровая семья"
14.45 "ACT-журнал'.'
15.10 "Чудесные уроки". "Откуда музыка бе

рется"

15.35 Т/с "Музыка ее души", 12 серия
16.35 "Документальный экран” на кинофес

тивалях. "Два полюса Флаэртианы" 
(г. Пермь)

17.35 Т/с "Остров бабочка", 4 серия (Авст
ралия)

18.00 М/ф "Петушок — золотой гребешок", 
"Танюша, Тявка, Топ и Нюша", "Зай и Чик"

18.45 Х/ф "Берёг его жизни", 3 серия
19150 "Если у Вас ЧП..!"
20.00 "Страна моя"
20.30 "Мужские заботы"
20.55 "Таймслот". Журнал. Выпуск 20-й. (США)
21.20 Т/с "Экстрадиция", 3 серия (Польша)
22.15 "Минувший день"

22.25 "Ночные новости"
22.40 "Документальный экран" на кинофести

валях. "Два полюса Флаэртианы" (г. Пермь)
23.35 '-Новости науки"
23.50 Кинематограф XX. Х/ф "Братья по кро

ви’’ (Германия)
01.25 Сериал "Человек и Море" (франция)

02.00 "Джаз и не только"
02.30 СёрйаЛ "Люди и горы" (Франция)
03.00 Т/с "Музыка ее души"; 12 серия (Бра

зилия)
04.05 "Мир без политики". По материалам 

международных информационных агентств
04.35 Т/с "Хищник", 129 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

06.10 "ACT - журнал"
06.35 Т/с "Экстрадиция", 3 серия 

(Польша)
07.30 "Мужские заботы"
07.50 "Ночные новости
08.05 М/ф "Последний лепесток’!, "По

пался, который кусался"
08.40 "Новые имена"
09.05 Фильм-детям. Х/ф "Разбойники по

неволе" (Германия)
10.15 "За Садовым кольцом". Иваново
10.40 "Без рецепта". "Зубные протезы”

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 "Газетный дождь"
11.00 "Двойной портрет"
11.25 "Спешите делать добро"
11.40 Смотрите на канале
11.45 “Телемагазин"
12.05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз

ни Софии" (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15 Телеканал "Дата"
14.05 "Петровка; 38"
14.15 "Европейские ворота России"
14.35 "Волчица”. Телесериал (Мексика)
15.30 "Деловая Москва
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Инспектор Кресс". Детективный сериал
17.30 "Мир дикой природы’'. Телесериал (Япо

ния)
18.00 Регионы: прямая речь"
18.30 “Телевизионная экологическая служба"

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 Дневник сессии МОК
19.30 ’‘Виват, Жорес!" Лауреат Нобелевской 

премии Ж. Алферов
20.15 "Мода non-stop"
21.00 "В плену страсти". Телесериал (Мекси

ка)
21.50 "Пять минут с деловой Москвой"
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Мятеж реформато

ров. Сибирь и возвращение"

23.10 Прогноз погоды
23.15 "Чужие здесь не ходят". Художествен

ный фильм
00.40 "Детектив-шоу"
61.25 "Времечко"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 СОБЫТИЯ. ВрёМЯ московское
02.30 Дневник сессии МОК
02.45 Русский век"
03.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Дэннис Хоппер в ме

лодраме "Легенда падения" (США)

10.00 Смотрите на канале
10.05 МУЛЬТПАРАД. "Палка-выручалка", 

"Добрыня Никитич",
10.45 "Наш сад”
11.00 "Сказка сказок", "Замок лгунов". Мульт

фильмы
11.45 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
12.25 "Как вам это нравится!!" Развлекатель

ная программа

06.01 "новости". . . . . . . . . . . . . . . . . .
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ7' (Аргентина, 1998 г.)
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
69.30 Деньги, предательство и власть в сери- 

алГ'ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
10.30 Надежда Чепрага в программе "СМАК"

07.20 Астропрогноз
07.30 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 "Минувший день"
08.10 "Просто собака"
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Фильм-спектакль "Зыковы" (СССР,

;«А4Ж«
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Легенда о Вильгельме Телле", 

Зс.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 Новости с Алексеем Воробьевым
09.05 День за днем

"ПЯТЬ ОДИН*
08 ОО Лучшая европейская Юка
08.59,12.59,15.59,19:59,23.59 Модная пого

да на "пцтьОДИН”
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"
07.40 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
08,25 Погода

11.00 "ОСП-Студия" в программе "КУХНЯ"
11.25 Информационная программа "День го- 

рода'
11.35 МУЗ. ТВ. "Наше"
12.05 МУЗ. ТВ. "Взрослые песни" с Дмитрием 

Широковым
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. “Шейкер"
15.00 Программа В. Познера'ЧЕЛОВ61В МАСКЕ'
15.45 Надежда Чепрага в программе "СМАК"

16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16:16 Анджелина Джоли в приключенческом

фильме "ЛУНАПУСТЫНИ" (США, 1996 г.)
18.06 ПОГОДА
18:65 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ7'(Аргентина, 1998г.)
19.66 "НОВОСТИ" В 19.66
19.25 ПОГОДА
19.36 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

_26.ee Деньги, предательство и власть в сери-

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
21.66 ПРЕМЬЕРА! Каспер Ван Диен в боевике 

"ПОГОНЯ ЗА СМЕРТЬЮ" (ОША, 2666 г.)
22:45 Проект Владимира Гридина "Три взгля

да"
23.66 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода"
23:45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА

1987), 2 с.
11.00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века". 

Южный узел
12:00 Питер Фонда и Джеймс Вудз в драме 

"Раздвоение личности" (США, 1902)
14.00 Программа "Дворянские гнезда''
14.30 Сергей Лемешев и Зоя Федорова в 

комедии "Музыкальная история
16.25 "Мульти-Метео"

16.30 Музыкальная мозаика
17.00 Олег Борисов в комедии "За двумя 

зайцами"
18.30 Т/с "Человек моря"
19.30 Мультфильмы
20.00 НОВОСТИ
20.20 "Мульти-Метео"
20.30 Программа "Огни большого города"
26.50 Астропрогноз

21,00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века". 
Южный узел

21.45 Тим Роббинс, Вупи Голдберг и весь Гол
ливуд в комедии Роберта Олтмена "Иг- 
рок’ЧСША, 1992)

00.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео"
00.30 Программа "Огни большого города"
00.55 Детектив "Бухта смерти" (СССР, 19,91)

11.00.Новости с Алексеем Воробьевым
11.20 “Тушите свет”
11.35 Приключ. фильм "За тех, кто в море"
13.10 Сериал "Легенда о Вильгельме Телле”, 

4 с.
14.20 День за днем
16.00 Сериал "Тайная служба Её Величества", 

4 с.
17.00 "Сегодня” с Вячеславом Крискевичем

17.30 Юмористический сериал "Женаты... с 
детьми:", 102 с.

18.10 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца" 60 с.

18.50 Сериал "Приключения Шерлока Холм
са": "Переводчик с греческого"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
21:б0 "Сегодня" с Марианной Максимовской
21.40 Дорожный патруль

22:00 В программе Жанны Телешевской "ДИ
АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 
полномочный представитель Президента 
РФ в УрФО Пётр Латышев

23.00 “Сегодня" с Михаилом Осокиным
23.46 "Тушите свет"
23.55 Сериал "Экстренный вызов", 13 с.
01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мурзой 
01.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

10.30 Трюкачи
11.00 Банзай
11.15 Физра
11.30 У-Личиый Каприз
12.00 Факультет
изо биоритм
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино

14.30 Биоритм
17.00 Каприз
19.00 У-Лнчный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 Биоритм
21.00 Британский хит-лист
22.00 биоритм
23.00 Ru_zone

00.00 биоритм
61.66 party zone@mtv.ru
02.00 БиоРЯТМ
02.30 Банзай!
02.45 MTV Extra
03.00 Итак: 90-е
64.66 Рандеву
05.00 Окончание эфира

00.30 "Большие деньги"
08.40 Наше кино. Денис Чурмантеев, Наталья 

Варлей, Лидия Федосеева-Шукшина, Спар
так Мишулин, Лия Ахеджакова и Борис 
Брондуков в фильме "ТАЛИСМАН"

10.00 "СЕГОДНЯ17
10.25 Сериал. "ПРОФЕССИОНАЛЫ"
1.1,25 “ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Сериал. "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ"
14.00 "СЕГОДНЯ"

1,4.30 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
15.06 Сериал. Пета Уилсон в боевике "ЕЕ

ЗВАЛИ НИКИТА" (США)
16.66 "СЕГОДНЯ"
16.36 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.66 "СЕГОДНЯ"
18.36 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
18.46 "ПОЛУНДРА’'. Семейная игра
19.16 Сериал. Остросюжетный боевик "ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" (США - Канада)

20.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.60 Русский детектив. Василий Мищенко, 

Михаил Козаков, Игорь Янковский и Окса
на Фандера в боевике "ДУРАКИ УМИРА
ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
60.45 Мир. кино. Бриджит Фонда и 

Д. Б. Суини в боевике ’'КОЖАНЫЕ КУР
ТКИ" (США)

Телеан онс
"ОРТ"

00.40 - “НОННОЙ КИНОЗАЛ". Боевик “ОГНЕННАЯ 
ВСПЫШКА” (США, 1994). Режиссер - Эллиот Сильверстайн. 
В ролях: Билли Зейн, Луи Госсет мл., Кристен Минтер. Слиш
ком поздно двое полицейских, ведущих охоту за поджигате
лем, понимают, что столкнулись с крупным заговором: одно
го из напарников убивают. Свидетельницей гибели становит
ся его приятельница, и она обращается за помощью к его 
другу.

"Россия"
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Детектив “ИГРА ВСЕРЬЕЗ” 

(Россия - Украина, 1992). Режиссер - Анатолий Иванов. В 
ролях: Олег Фомин, Александр Потапов, Армен Джигарханян, 
Александр Мартынов, Ольга Толстецкая, Сергей Никоненко, 
Нина Антонова, Эрнст Романов. Бывший следователь орга
нов госбезопасности, уволенный за превышение служебных

полномочий, заступает на должность участкового милицио
нера и начинает поиски наводчика квартирных краж.

”4 канал"
23.45 - Фантастический триллер “ГРЕЗЫ КРАСАВИЦЫ” 

(США, 1998 г.). Режиссер - Брайан Грант. В ролях: Джин Луиза 
Келли, Ноа Хантли, Клаудин Уайлд, Бити Идни. Владельцы про
цветающего ночного клуба используют новый вид развлечений: 
на сцене появляются не живые популярные артисты, а виртуаль
ное воплощение их фантазий: Постепенно становится ясно, что 
эта игра отнюдь не безобидна...

"НТВ"
00.45 - "КОЖАНЫЕ КУРТКИ” Боевик Ли Драйсдейла (США. 

1991). Некие парни в кожаных куртках убивают вьетнамца, кото
рый перевозил наркотики. Главарь наркомафии клянется ото
мстить и сдерживает свое слово. Фильм сделан в лучших тради
циях “жесткого кино”. В ролях: Бриджет Фонда и Кэри Элвес.

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!”
08.00 "НОВОСТИ"
08.35 Л. Лещенко и В. Винокур в программе 

"СМАК"
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.00 А. Ливанов в программе "ПОКА ВСЕ 

ДОМА”

"ЦТУ*-«47 КАНАЛ*
07.30 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 Астропрогноз
08.10 "Белый дом"
08.30 Народный сериал. Пётр Вельяминов в 

фильме “Вечный зов”, 11с.
09.40 Олег Борисов в комедии "За Двумя 

зайцами"

«ACB«
08.10 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.40 Дорожный патруль
08155 "Кутузов”, х/ф
10.45 "Тушите свет"
11.00 Новости с Алексеем Воробьёвым
11.30 "364" — Медицина и мы. (повтор от

"ПЯТЬ ОДИН" ”
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

«инн
08.00 Мир приключений и фантастики. "НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА” (США)
09.05 Музыка на канале НТВ
09.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра

10.00 "СЕГОДНЯ
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"
10.45 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа

10:50 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.46 Сто к одному". Телеигра
12.27 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.00 Приключенческий художественный 

фильм "Затерянный мир. Бархатный се
зон" (Канада — Австралия)

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Галина Польских, 

Фрунзе Мкртчян и Леонид Куравлев в ко
медии "Суета суёт": 1978 г.

16.66 СГТРК. ’'Моя страна — театр...". Роберт

16.40%ше доброе, старое ТВ"

17.00 "Каравай"
17.3,6 "Все любят цирк"
18.06 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Я люблю порочных"
18.55 "АНШЛАГ"
20.00 ВЕСТИ
26.35 "Городок”. Развлекательная програм

ма
21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Буйнов в 

криминальной мелодраме "Хорошие и пло-

хие". 1999 г.
22.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джон Траволта в 

фантастическом боевике "Поле битвы — 
Земля" (США). 2000 г.

01.10 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Великобритании. 
Квалификация, передача из Сильверстоу
на

02.20 СГТРК. Театральный зап СГТРК. "Жен
щина в подарок". Спёктакль академичес
кого Театра музыкальной комедии

15.35 Зарубежное документальное кино. "Бли
стательные годы". Фильм 1-й из. цикла 
"Прогулки по Монпарнасу"

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "КИН-ДЗА-ДЗА". 

Х/ф ("Мосфильм", 1906). Режиссер Г. Да
нелия. 1 с.

17.56 "Сати Спивакова. Мои истории". Томас 

Квастхофф

18.15 "Смех и горе Бела моря". М/ф
19.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ". Телеспектакль
20.40 Сферы. Международное обозрение
21.20 "С потолка". Программа 0. Басилашви

ли
21.45 "МЕРТВЫЙ СЕЗОН". Х/ф ("Ленфильм", 

1968) ! Режиссёр Савва Кулиш! 1 с.
22.50 "Вечерняя сказка”
23.00 "Ну, погоди!". Мультсериал

23.15, Дом актёра; "Московские дебюты". Ре
петиция успеха

00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 Блеф-клуб
01.05 "ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ..."; Х/ф 

(К/ст. им. Μ. Горького, 1985)
02,20 Программа передач

10.00 Т/с "Династия грязной воды"
■11.66 "Музфнльм"

11.30 "Магия оружия"
12.00 Т/с "Нежный яд"
12.50 Погода ОТВ
13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор ох

2.07.01)
14.66 Х/ф "Осторожно двери закрываются"

15.40 "Телешоу Пять с плюсом”
16.10 "Уральское агентство охраны — хрони

ка"
16.30 "Минем илем" (программа на татарс

ком языке)
17:00 Т/с "Нежный яд"
18.00 Т/с "Лесси"
18.40 Программа Э. Расуловой "Мужской пор-

трет"
19.30 "Земпя Уральская"
20.00 "Депутатская неделя”
20.30 "БОДИМАСТЕР”
20.50 Х/ф "Остин Пауэрс. Шпион, который 

меня погубил"
22.30 "Музфнльм"
23.00 Х/ф "Соломенная шляпка" 1—2 с.

09.30 "Мир спорта глазами Жиллетт"
10.00 "Кино". Грант Шоу, Эва Ла Рю, Флекс в 

футуристическом триллере "Лед" (США 
— Германия)

12.30 Документальный фильм "Не от мира 
сего" (21-22 серии) (США)

13.30 Новости
13.45 Информационно-развлекательная про

грамма "Метро"
14.00 Информационно-публицистическая про

грамма "Параллели"
14.15 "Наша классика". В. Меньшов в кинопо

вести "Соленыйпес"

16.15 "Fox Kids"; Мультипликационный сери
ал "Невероятный Халк" (США)

16.45 "Fox Kids". Мультипликационный сери
ал “Хитклиф" (США)

17.15 "Король королей". Профессиональные 
бои лиги "Ринге"

17.45 Юмористическая шоу-программа "Не
счастный спучай"

18:15 "Кино". Шон Янг в боевике "Захватчик"
20.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет программу "В мире дорог"
21.00 Новости
21.15 Информационно-развлекательная про-

грамма "Метро"
21.30 Спецпроект ТАУ "РЕФТ-2000"
22.30 Мультипликационный сериал "Стрем

ный городок "САУЗ ПАРК” (США)
23.00 Пета Уилсон в шпионском сериале "Ее 

звали Никита'· (США)
00.00 "Кино". Роберт Патрик и Бо Хопкинс в 

боевике "От заката до рассвета: Крова
вые деньги Техаса" (США)

02.10 "Элитарное кино"; Эротический трил
лер Доминика Деруддере "Номер 16" 
(Бельгия — Нидерланды — Англия)

04.20 Спецпроект ТАУ "РЕФТ-2000”. До 05.20

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"
18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО

ГИЯ ЮМОРА"
19.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ. ДАЙДЖЕСТ"
19.30 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА

ВИНЧИ" (1998 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Мелодрама Ежи Гоффмана "ЗНАХАРЬ" 

(2-я серия). Польша
23.00 Кристин Скотт Томас в эротической ме

лодраме "АНГЕЛЫ И НАСЕКОМЫЕ'!
01.20 Муз; канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.00 Т/с "ЧАК ФИНН" (Австралия, 1999 г.)
10.30 Алан Алда, Эллен Берстайн в мелодра

ме "ТАМ ЖЕ! ТОГДА ЖЕ" (США, 1970 г.)
13.10 Клинт Иствуд в боевике "БЛЕФ КУГА

НА" (США, 1968 г.)
15.30 "Мировой реслинг"
16.30 Т/с "КЛЕОПАТРА"

17.00 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧНО!"
17.30 "Магия моды"
18.00 Музыкальная программа
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС"
19.00 Т/с "Зена — королева воинов"
20.00 Юмор прогр. СКРЫТАЯ КАМЕРА"
20.30 Юмористическая программа "ПОЛНОЕ

МАМАДУ!"
21.00 Джон Белуши, Дональд Сазерленд в 

фильме "ЗВЕРИНЕЦ В СТИЛЕ "НЭШНЛ 
ЛАМПУН" (США, 1978 г.)

23:30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... "МЕР
ТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ" (США, 1990 г.)

01.45 "Мировой реслинг"

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН: Джим Кэрри и 
Эшли Джадд в приключенческой комедии 
"САЙМОН БИРЧ"

14.00 Программа "DW"
14.25 "Блокнот туриста"
1.4.30 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ, фран

цузские сыры", 1 часть
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН: Сьюзэн Сэрэндон и 

Джулия Робертс в драме "МАЧЕХА"
17.16 Золотая библиотека детской литерату-

ры. Мультфильм "ПРИНЦ И НИЩИЙ"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН”
19.40 Мультфильм
20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Петр 

Алейников и Тамара Макарова в героичес
кой киноповести Сергея Герасимова "СЕ
МЕРО СМЕЛЫХ"

21.35 "Блокнот туриста"

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

22.00 "Время Развлечений. КЭЙТИ БЭЙТС"

22.25 "Блокнот туриста"
22.30 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Фран

цузские сыры", 1 часть
23.00 НОЧНОЙ УИКЭНД. Лаура Антонелли в 

итальянской комедии "РИМИНИ. РИМИНИ”
01.00 “Окно в Вашингтон"

11.05 Киноантология Х/ф "Валерий Чка
лов"

12.35 "Вас приглашает В. Добрынин"
13.00 "Аистёнок”. Детский час
14.00 "Волшебный микрофон”. Развлекатель

ная музыкальная детская программа
14.30 "Постфактум"
14:45 "ACT - журнал"
15.10 Экран приключенческого фильма 

Х/ф "Девушка в окошке" (Польша)

17.00 "Мир ислама!'
17.25 "Вояж без саквояжа"
17.40 "Документальный экран" на кино

фестивалях". "30-й Международный

кинофестиваль "Молодость — 2000". 
Ведущий А. Шемякин

18.35 Х/ф "Не сошлись характерами"
20.00 "Дом. Доступно о многом"
20.15 "И зажигаем свечи:.."
20.30 "Постфактум"
20.45 "Мальчишник"
21.10 "Алпо, Россия!"
21.35 "Дом актёра"; "Звезды московс

кой сцены "
22.15 Кинематограф. Х/ф "Слова и му

зыка" (Франция)
00.00 "Ночные новости"
00.15 "Вояж бёз саквояжа”

00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Те
лохранитель"

02.00 Научно-популярный сериал "Путе
водитель для гурманов”: "Вино Ново
го Света Чили' , 1 ч.

02.30 "Постфактум”
02.50 К 50-летию Центрального телеви

дения “Телевидение — любовь моя". 
Ведущая К. Маринина

03.40 Х/ф "Обыкновенное чудо", 1 се

рия
04,50 "Без рецепта”. "Зубные протезы”
05.10 "Джаз и не только”
05.35 "ACT — журнал”. Дайджест

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 "Городское собрание"
13.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "После дождичка в 

четверг...”
15:00 "Слоненок”. Мультфильм
15.10 "Вёрсты". Путешествие в Россию
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Погода на неделю
16:26 "Денежный вопрос"

1635 ДЕНЬ ПЕКИНСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА 
ТВЦ. "Пекинский репортаж"

16.55 "Панда и мартышка". Мультфильм (Китай)

17.20 "Братья Шао-Линь". Художественный 
фильм (Китай)

19.05 "Пусть расцветают все цветы". Концер

тная программа
20.00 "Тараканище". "Мой зеленый кроко

дил". Мультфильмы
20.30 "Горько!" Телеконкурс
21.60 "Чисто английское убийство". Телесери

ал (Великобритания)
22.00 "Постскриптум". Авторская программа 

А.Пушкова
22.40 Прогноз погоды

22:45 "Великая иллюзия”
23.30 "Индеец в Париже”. Комедия (Фран

ция)
01.25 СОБЫТИЯ. Время московское
01.35 Прогноз погоды
01.4,5 "Мода non-stop”
02.20 “Поздний ужин"
02.35 Дневник сессии МОК
02.45 "Навеки зопотые: "Slade", "T-Rex", 

"Glitter Band”," Christie"; "Mungo Jerry"
03.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Криминальная драма

"Инстинкт" (Франция)

09.30 Рыба по рецептам "Живой кухни" в 
программе "КУ ХНЯ"

10.00 Майкл Рукер в боевике "СПИНА К СПИ
НЕ. АМЕРИКАНСКИЙ ЯКУДЗА II" (США, 
1995 г.)

11.40 Информационная программа "День го
рода"

11.50 "Песни для друзей"
12.40 Муз. ТВ. "Шейкер"

17.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
17.05 Каспер Ван Диен в боевике "ПОГОНЯ 

ЗА СМЕРТЬЮ" (США; 2000 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19:40 Чрезвычайные происшествия в програм

ме "СОВА" (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА

20.00 Майкл Рукер в боевике "СПИНА К СПИ
НЕ. АМЕРИКАНСКИЙ ЯКУДЗА II" (США, 

1995 г.)

21.40 Мэттью МакКонахи, Сандра Баллок в 

психологическом триллере "ВРЕМЯ УБИ
ВАТЬ" (США, 1996 г.)

00.20 ПОГОДА
00.25 Муз. ТВ. "Двадцатка"

11.10 Программа "Огни большого города"
11.30 "Соло вдвоем"
12.00 Тим Роббинс, Вупи Голдберг и весь Гол

ливуд в комедии Роберта Олтмена "Иг
рок” (США, 1992)

14.15 Сериал по выходным·. Полицейский де
тектив "Сирены", 3 с.

15.10 Астропрогноз
15120 Театром. Андрей Миронов, Александр

Ширвиндт, Татьяна Пельтцер в спектакле 

театра Сатиры "Безумный день, или Же
нитьба Фигаро"

18.30 Мультфильмы
19.00 Сериал по выходным. Полицейский де

тектив "Сирены", 3 с.
20.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
20.30 "В мире дорог"

21.00 Народный сериал. Петр Вельяминов в 

фильме "Вечный зов", 11 с.
22.10 Группа "Queen" в фипьме "Волшебство 

"Queen" в Будапеште"
00.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
00.30 "Рецепты"
00:45 Станислав Микульский и Барбара Брыль- 

ска в фильме "Особняк на Зелёной"

08.07.01)
12.00 "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
12.55 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
13.35 Ширли МакЛейн, Джек Николсон в филь

ме "Вечерняя звезда"
15.55 Юмористический сериал "Женаты.,, с 

детьми:"; 103 с.

16.35 Дорожный патруль. Расследование
17.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем
17.30 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": "Ленард Лейк. Убийство в окру
ге Калнверас"

18,15 Скандалы
18.55 Ток-шоу “В нашу гавань заходили ко

рабли"

19.50 Сериал "Агент национальной безопас

ности": "Три дня до эфира"
21.00 "Сегодня" с Марианной Максимовской

21.45 Сериал "Агент национальной безопас

ности": "Махаон"

23:00 Л.Харитонов, Т.Пельтцер в комедии 

"Солдат Иван Бровкин"

10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз
12.00 Ru_zone

13.оо биоритм
14.00 Fanatic
14.30 20-ка Самых Самых

I MO биоритм

16.00 У-Личный каприз
17.00 Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20:00 Танц Поп
21.00 20-ка из США
22.00 Музыкальное чтиво

22.30 биоритм

23.00 Ru zone
00.00,01.30 БиоРИТМ
01.00 Концертный зал МТУ
02.00 Новая атлетика
02.30 12 Злобных Зрителей(1-й год)
03.30 12 Злобных І3рителей(2-й год)

04:30 Рандеву

Павла Лобкова
11.20 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Марина Шиманская, Андрей 

Градов и Игорь Скляр в Музыкальной ко
медии "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН", 1-2 с.

15.16 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ"! "ПОГОНЯ 

ЗА ПРИЗРАКАМИ". 1 с.
15.50 "СРЕДА". Экологическая программа (по

втор от 11:07.01)

16.10 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
16.50 Сериал. Остросюжетный боевик "ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" (США - Канада)

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Вячеслав 

Грунский "Домбайский экстрим"

18.50 Мир кино. Стивен Сигал и Шэрон Стоун 
в боевике "НАД ЗАКОНОМ" (НИКО-1) 

(США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 "ОДИН ДЕНЬ”. Программа К. Набутова

22.25 Сериал. Лариса Шахворостова, Андрей 

Анкундинов и Сергей Маховиков в коме
дии "КУРОРТНЫЙ РОМАН", "ЛЕВАЯ ГРУДЬ 

АФРОДИТЫ"

23:55 Мир кино; Триллер "КРОВНЫЕ УЗЫ" 

(США)

01.45 Цвет ночи. "ГОЛОД" (Канада)

"ОРТ"
21,40 - Комедия “ОСКАР” (США, 1991). Режиссер - Джон Лэндис. 

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Питер Ригерт, Чазз Палминтери, Ор
нелла Мути, Кёрк Дуглас. Матерый гангстер Оскар обещает своему 
папочке порвать с преступным миром и стать честным человеком. Но 
оказывается, не так-то просто развязаться с людьми, с которыми 
"сотрудничал" много лет - жадными банкирами, бандитами из сопер
ничающих группировок, продажными полицейскими...

21.05 - Криминальная мелодрама “ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ” (Рос
сия, 1999). Режиссер - Дмитрий Фикс, Анатолий Артамонов. В ролях: 
Николай Соловов, Ольга Сидорова, Юрий Куценко, Александр Буйнов. 
Демобилизовавшись из Чечни, герой возвращается в родную Рязань и 
узнает, что его невеста; победительница конкурса красоты, уехала в 
Москву с “новым русским". Бывший спецназовец тоже отправляется в 
столицу, где принимает участие в чемпионате по кикбоксингу. Дойдя 
до финала, он должен выиграть последний бой - бой без правил...

“Культура ·’
01.05 - Мелодрама “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...” (Кино

студия имени М.Горького, 1985). Режиссер - Николай Лырчиков. Ком
позитор - Марк Минков. В ролях: Евгений Евстигнеев, Тамара Сёмина,

Вячеслав Невинный, Валентина Талызина, Марина Левтова; Борис 
Новиков, Марина Зудина. Женщина, которую всю жизнь любил глав
ный герой, была замужем за другим, а его всегда считала лишь 
преданным другом. Год Шёл за годом, и однажды в новогоднюю ночь 
она пришла к нему домой...

"4 канал"
23.00 - Эротическая драма “АНГЕЛЫ И НАСЕКОМЫЕ” (США, 1996 

г.). Режиссер - Филип Хаас. В ролях: Марк Райлёнс, Кристин Скотт 
Томас, Пэтси Кенсит, Джереми Кент. Ученый-энтомолог Адамсон женит
ся на красивой женщине из богатой, родовитой семьи. Вместе с род
ственницей жены, живущей в том же поместье и увлекающейся энтомо
логией, он пишет научную книгу и пребывает в относительном счастье и 
покое. Но случай открывает ему глаза: его жена с детства состоит в 
кровосмесительной связи с двоюродным братом, балбесом и наглецом,

"НТВ"
23.55 - "КРОВНЫЕ УЗЫ", Мистический триллер Джима Макб

райда (США. 1991). Молодой человек становится очевидцем ритуаль
ного убийства своих родителей вампирами. Подозреваемый в пре
ступлений юноша вынужден, скрываться от полиции; найти убежище 
ему удается только у дальнёго родственника... В ролях: Харли Вентон, 
Патрик Бочо и Мишель Джонсон.

mailto:zone@mtv.ru


6 стр. 1 Областная 5 июля 2001 года

06.55 Новости
07.10 Сериал "Нежный яд"
08.05 "Служу России!"
08.35 Диснеи-илуб: "Русалочка"
09.00 ’‘Вкусные истории”
09.15 Комедийный сериал "Ускоренная по

мощь"
09.50 "Библиомания"
10.00 Новости

10.10 "Непутевые заметки” с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома"
11.05 Дневной киносеанс. Игорь Старыгин в 

приключенческом фильме Красные дип
курьеры"

13.00 "Утренняя почта"
13.35 "Клуб путешественников"
14.15 "Сокровища Кремля"
14.30 "С легким паром!"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Девушки с характером"

воскресенье

16.05 2Ь<сней-клуб: "Черный плащ"
16.35 ’'Умницы и умники”
17.00 Живая природа. "Правда о птицах"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 Ирина Мирошниченко и Александр Аб-

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.10 Жанна Прохоренко, Андрей Миронов и 

Евгений Жариков в фильме "А если это 
любовь!". 1961 г.

08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 20.55 Всероссийская лотерея "ТВ БИН-

ГО ШОУ"
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.00 "АНШЛАГ”
11.55 "Городок”. Развлекательная програм

ма
12.30 ФЕДЕРАЦИЯ .
13.10 ПАРЛАМЕНСКИИ ЧАС
14.00 ВЕСТИ

14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.05 ’’вокруг света”
15.50 Светлана Крючкова, Ольга Сирина и 

Михаил Козаков в фильме А. Зельдовича 
"Воительница"

16.40 Концертная программа Михаила За
дорнова ‘’Лекция "с юмором"

17.50 Чемпионат мира по автогонкам в клас-

Газета
ИЮЛЯ “

дулов в приключенческом фильме "Тайны 
мадам Вонг”

20.10 Джон Траволта в комедии "Феномен"
22.30 ’’Времена"
23.50 Сериал "Тысячелетие"

се "Формула-1". Гран-при Великобрита
нии. Трансляция из Сильверстоуна

20.00 Прогр. Николая Сванидзе "Зеркало"
21.05 ПРЕМЬЕРА. Жаклин Биссет, Максимили

ан Шелл и Питер О'Тул в фильме "Жанна
23.fiПЙСТІЕДНИИ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Роберт 

Де Ниро в фильме "Без изъяна”

15.00 "Обезьянки и грабители"-, "Обезьянки, 
вперед!’', "Обезьянки в опере". М/ф

15.35 Зарубежное документальное кино; "Ху
дожники на войне". Фильм 2-й из сериала 
"Прогулки по Монпарнасу"; Документаль
ный фильм

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "КИН-ДЗА-ДЗА". 

Х/ф ("Мосфипьм , 1936). Режиссер г. Да-

нелия. 2 с
17.50 "Цирковой чемодан"
18.15 "Тем временем''
18.40 Ток-июу "Наобум". Римма Маркова
19:10 Шедевры мирового музыкального те

атра. Н. Римский-Корсаков. Опера "ЗО
ЛОТОМ ПЕТУШОК"

21.15 "Али Баба, и сорок разбойников". М/ф
21.45 "МЕРТВЫМ СЕЗОН"/Х/ф ("Ленфильм ,

1968). Режиссер Савва Кулиш. 2 с.
22.45 "Вечерняя сказка"
22.55 "Веселая карусель". М/ф
23.05 Романтика романса
23.30 Памяти Любови Соколовой. "Кумиры 

экрана"
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой жизни
00.25 "ЗИМНЯЯ СКАЗКА". Х/ф

12.00 Программа передач
12.05 Детский сеанс. "САДКО". Х/ф
13.30 Экспедиция "ЧИЖ"
13.55 Машины времени. "Отцы и дети Подзе

мелья"
14.20 "Бабушкины рецепты"
14:3’5 "Графоман"

ОБЛАСТНОЕ ТВ ' 11.30 "Депутатская неделя"
12.00 Т/с "Песен"
12.40 Х/ф "Остин Пауэрс. Шпион, который 

меня погубил"
14.30 "Магия оружия"

15.00 Х/ф "Соломенная шляпка" 1—2 с.
17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 "Уральское агентство охраны — хроника"
19.45 В, мире дорог

20.15 Пр. Э. Расуловой "Мужской портрет"
21.00 Х/ф "Порок, золото и трансильванцы"
22.20 "губернаторский совет"
23.20 "Колеса"
23.50 Х/ф "Кутузов”

09.00 Х/ф "Кутузов"
10.40 "Телешоу Пять с плюсом"
11.10 "Шестая графа. Образование"

1 ПОКАПАЛ" 09.30 Спортивно-юмористическая программа

10.00 "Кино"; Шон Янг в боевике "Захватчик" 
[США — Канада)

12.30 Пета Унлсой в шпионском сериале "Ее 
звали Никита" (США)

13.30 Новости
13.45 Программа о спецслужбах "Военная 

тайна”
14.15 "Наша классика". Б; Галкин, О. Стриже

нов, Г. Юматов в военно-приключенчес
ком боевике "Акция"

16,15 "Fox Kids". Мультипликационный сери-

ал "Невероятный Халк" (США)
16.45 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Хитклиф" (США)
17.15 Новости
17.30 "Минувший день"
17.45 Клуб анектодов "Белый попугай”
18.15 "Кино". Энтони Делон в драме "Ледя

ная вода" (Франция)
20.30 Информационно-аналитическая про

грамма "Времена"
21.10 "10 минут с Депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым"
21.30 Спецпроект ТАУ "Урал-Трофи-2000",

1-я серия
22.30 Мультипликационный сериал "Стрем

ный городок "САУЗ ПАРГ [США)
23.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "Секретные материалы"

00.00 "Кино". Дэниэл Бернхардт в боевике 
"Кровавый спорт: Жестокое кумитэ"

02.10 "Элитарное кино”. Музыкальный фильм 
Майкла Уодли "Вудсток" (США) 2-я серия

04.20 Спецпроект ТАУ “Урал-Трофи-2000 ', 
1-я серия. До 05.20

06.25 Астропрогиоз на 15:07
06.30 Спецпроект ТАУ "РЕФТ-2000”
07.30 ГИБДД Свердловской области представ 

ляет программу "В мире дорог"
07.55 Астропрогиоз на 15-07
08.00 "Fox Kias". Мультипликационный сери 

ал "Невероятный Халк" (США)
08.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери 

ал"Хитклиф"(США)
09.00 Культовый мультсериал "Симпсоны' 

(США)

в4КАНАП»
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 14 

июля)
00.00 Муз. программа "Встреча с..." Алек

сандр Маршал
09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со

веты
09.30 Программа "Мегадром агента 2" (но

вости компьютерных игр)
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"

10.30 Мультсериал “СЕИЛОРМУН - СУПЕР
ВОИН" (Япония

11.30 Сериал "ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ” (1999 
г.). Германия

12.40 Развлекательная программа "Встреча 
с..." Татьяна Бупанова

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", 

закл. серия (1990 г.). США —Канада
18.00 Чеви Чейз и Дэрил Ханна в фантастичес

кой комедии ‘‘ВОСПОМИНАНИЯ ЧЕЛОВЕ
КА-НЕВИДИМКИ" (США)

20.00 Развлекательная программа "Телекок- 
тейль на троих"

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ"

[2001 г.)
21.00 "Утренний экспресс" представляет: 

"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. Лучшие выпуски"
21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ

ЧЕРОМ"
22.30 Такеши Китано в драме Натисы Осимы 

"ТАБУ" (1999 г.). Япония
00.30 Эксклюзив! Концерт группы "PLACEBO”
01.30 Муз. программа Хит-парад ТНТ. Ито

ги"
02.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

“PÎK"
07.55 ПОГОДА
00.00 Музыкальная передача “Один в кубе’
00.30 Религиозная программа ‘‘Отражение’
09.00 Музыкальная программа

09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 Т/с "ЧАК ФИНН” (Австралия, 1999 rj
10.30 Фантастический фильм ГДЕ-ТО ВО ВРЕ

МЕНИ" (США, 1980 г.)
13.00 Приключенческий фильм "ЖЕЛТАЯ 

РОЗА" [Румыния, 1981 г.)_
15.00 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... "МЕР-

ТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ" (США, 1990 г.)
17.30 "Шоу-бизнес''
10.00 Музыкальная программа
18.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2”
19.00 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ”
20.00 "СВ-ШОУ”. Гость программы Влад Ста-

шевскин

20.30 “КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ”
21.00 Марк Гамилп, Лайза Уилкокс в фильме 

ίжacoв "АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ: ВОЗЛОЖ
ЕНИЕ" (США, 1990 г.)
) Музыкальная программа

23.30 Е. Жариков в детективе "УБИТЬ "ША
КАЛА"

wÄWi"
68.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.30 УИК-ТВ предстаапяет. "Деньги"
09.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Петр 

Алейников и Тамара Макарова в героичес
кой киноповести Сергея Герасимова "СЕ
МЕРО СМЕЛЫХ"

10.30 "Блокнот туриста"
10.35 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН”‘сладкая парочка" 

— Голди'Хоун и Курт Расселл — в коме
дии Гэрри Маршалла "ЗА БОРТОМ"

14.00 "В ГОСТЯХ У АТН” (повтор от 14.07.01)
14.40 Мировая мода на канале ‘ FASHION TV 

(Франция)
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН: Джек Николсон и 

Харви Кейтел в классическом триллере 
"ДВА ДЖЕЙКА"

17.15 Золотая библиотека детской литерату
ры. Мультфильм "АЛЕНЬКИН ЦВЕТОЧЕК’’

17.55 "Блокнот туриста"
10.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 "Хит-парад" 32-битных сказок"
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20.00 ОѴ/ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.25 "Блокнот туриста"
20.30 "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Фран

цузские сыры”, 2 часть

21.00 "Время Развлечений. ДЕНЗЕЛ ВАШИНГ
ТОН,РАССЕЛ КРОУ"

21.30 КУЛЬТ КИНО. Власть неведомого. Ден
зел Вашингтон и Анжелина Джоли в трил
лере "ВЛАСТЬ СТРАХА"

23.30 Программа "DW"
23.55 "Блокнот туриста"
00.00 “ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНОВ. Фран

цузские сыры", 2 часть
00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

ИНФОРМАЦИЯ
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06.00 Кинематограф. Х/ф "Слова и музыка" 
(Франция)

07.55 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Три толстяка’’
08.40 "волшебный микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа
09.00 ФильМ—детям. Х/ф "Максимка"
10.15 М/ф "Остров ошибок"
10.40 “Страна моя"
11.05 ''Без рецепта”. "Порок сердца"
11.30 Воскресный сериал. "Фламандские сек

реты" (Франция — Италия —Бельгия — 
Швеция), 1 серия

12.25 "Выбираю жизнь”. Наркомания: про
блемы и решения

12.40 "Представляет Большой...", "Звезды 
Большого балета"

13.05 "Аистенок" Детский час
14.00 "Новые имена"
14.30 "Постфактум"
14.50 "ACT — журнал"
15.15 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
15.30 Воскресный сериал. "Фламандские сек

реты" (Франция — Италия —Бельгия — 
Швеция), 2 серия

16.30 "Мир без политики". По материалам 
международных информационных агентств

16.55 Т/ф “’Вечная память. Колокол едине
ния"

17.25 "Счастливого пути!”. Музыкальная про
грамма

17.35 Научно-популярный сериал "Таймслот". 
"Чужие" (США)

16.35 Воскресный сериал. "Фламандские сек
реты" (Франция — Италия —Бельгия — 
Швеция), 3 серия

19.30 "Выбираю жизнь". Наркомания: про
блемы и решения

19.55 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов”: "Вино Нового Света. 
Чили ,ч.2

20.30 "Постфактум"
20.55 "Мир без политики". По материалам 

международных информационных агентств
21.20 "Парадоксы истории". "Городской го

лова: гофмейстер и правозащитник"
21.45 "Кинопанорама"
22.25 Воскресный сериал. "Фламандские сек-

реты" (Франция — Италия —Бельгия — 
Швеция), 4 серия

23.25 К дню памяти Л. Соколовой. "Кумиры 
экрана". Ведущая К. Лучко

23.50 "Ночные новости"
00.05 'Джаз и не только"
00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Золото 

партии"
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Вино Нового Света. 
Чили , ч. 2

02.30 “Постфактум"
02.50 Встречи в БКЗ "Октябрьский". Н. Коро

лей
03.40 Х/ф "Обыкновенное чудо", 2 серия
04.55 "Без рецепта". "Порок сердца"
05.10 "Старые знакомые . В. Малежик

и-и

ЭЛПВІ|0
10.00 "Ортодокс"
10.25 Смотрите на канале
10.30 "Удивительный мир животных”. Телесе

риал (Франция)
11.00 "Танюша, Тявка, Тол и Нюша". "Охотник 

и его сын". "Попался, который кусался". 
“Что ты умеешь!" Мультфильмы

11.45 "Отчего, почему!" Программа для детей

12.25 "Музыкальный серпантин"
13.00 "Московская неделя”
13.30 "Деловая лихорадка”
13.45 "Елки-палки!..” Художественный фильм
15.15 Пласидо Доминго в программе ‘боль

шая музыка’'
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе "21 каби

нет"
16.40 "Национальный интерес “

17.25 "Приключения запятой и точки". Мульт- 
гіильм

5 "Команда на Марс”. Телеигра
18.15 Погода на неделю
18.20 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! "Комиссар На

варро". Телесериал (Франция)
20.00 Ток-июу "Слушается дело"
20.50 "Чисто английское убийство”. Телесери

ал (Великобритания)
22.00 Момент истины . Авторская програм-

ма А.Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 НА ЭКРАНЕ БОЕВИК. "Похищение "Са

войи"
00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01.10 "Спортивный экспресс"
01.45 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы'
02.15 Дневник сессии МОК
02.30 ’‘Московский хит”

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
07.15 Муз, ТВ. "Двадцатка'’
08.35 Надежда Чепрага в программе "СМАК"
08.55 Астропроноз от Анны Кирьяновой
09.00 И. Ясулович в программе "ПОКА ВСЕ

ДОМА"

09.30 Харви Кейтел в программе "Откровен
ный разговор" (США, 2000г.)

10.30 Информационно-аналитическая про
грамма '’НЕДЕЛЯ"

11.15 "Служба спасения; Екатеринбург"
11.32 Муз. ТВ "Шейкер"
16.00 Астропроноз от Анны Кирьяновой
16.10 Мэттью МакКонухью, Сандра Баллок в

психологическом триллере "ВРЕМЯ УБИ
ВАТЬ” [США, 1994 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Рыба по рецептам "Живой кухни" в 

программе’’КУХНЯ".
19.30 Альберт Филозов в программе "Я ПА

МЯТНИК СЕБЕ...”
20.25 ПОГОДА

20.30 Харви Кейтел в программе "Откровен
ный ризговотэ" (США, 2000г.)

21.30 Харви Каител, Тим Рот; Майкл Мэдсен в 
боевике "БЕШЕНЫЕ ПСЫ" (США/1992 г.)

23.15 ПОГОДА
23.20 МУЗ. ТВ. "PRO-Обзор” обзор новостей 

шоу-бизнеса
23.35 МУЗ ТВ. "Шейкер"

падТУ“-«4УКАНАЛ0
08.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
08.30 Народный сериал. Петр Вельяминов 

фильме "Вечный зов", 12 с.
10.00 "Сказки бабушки Арины"
10.30 Григорий Горин в программе "Гвоздь"
11.00 Канал ОѴ7: "Европа сегодня"

11.30 "В мире дорог" ной" 21.00 Народный сериал. Петр Вельяминов в
12.00 Группа "Queen" в фильме "Волшебство 17.00 "Сказки бабушки Арины" фильме "Вечный зов", 12 с.

"Queen" в Будапеште 17.30 Программа '’Музеи кино" 22.25 Джейн Биркин- и Пьер Ардити в музы-
14.00 Сериап по выходным. Полицейский де- 18.00 Сериал по выходным. Полицейский де- кальной комедии "Известные старые пес-

тектив "Сирены", 4с. тектив "Сирены", 4 с. ни" (Франция, 1997)
15.00 Астропрогиоз 19.00 Фильм — детям. 'Капитан Немо", 3 с. 00.40 "Рецепты"
15.10 Станислав Микульский и Барбара 20.10 Мультфильмы 00.45 Фантастический боевик "Минотавр"

БрыльСка в фильме "Особняк на Зеле- 20.30 Канал DW: “Европа сегодня" (США, 1996)

08.30 '’Чехов и К:”: "Святая простота", "Гость'
09.10 Дорожный патруль
09.20 Л. Харитонов, Т. Пельтцер в комедии 

"Солдат Иван Бровкин"
11.00 Новости с Алеисеем Воробьевым
11.20 В программе Жанны Телешевской "ДИ

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 15.20 "Шоу Бенни Хилла" 20.10 "Вы - очевидец" с И. Усачевым
полномочный представитель Президента 16.0S "Мое кино" с Виктором Мережко 21.00 "Сегодня" с Марианной Максимовской
і?Л7Л<Р<І>0 ПеТ₽ Латышев (П0,’°Р °’ 17.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем 21.45 Сериал "Агент национальной безопас-

П 30 Иитеонет-поогоамма "Сеть" 17 40 Ток-шоу "Я сама”: "Ускользающая кра- ности": "Страсти по Филонову"
13.05 Дорожный патруль. Расследование соіа" 77·®® Дорожный патруль. Сводка за неделю
13.35 л. Харитонов, Т. Пельтцер в комедии 18.55 Катастрофы недели 23.20 Фильм ужасов Кошмар на улице Вя-

"Иван Бровкин на целине" 19.50 "36,6" — Медицина и мы зов”

11і,

08.00 Музыкальное чтиво
О8.зо биоритм
08.59, 12.5.9,15.59,19.59, 23.59 "Модная по 

года на "пятьОДИН"
09.0010-каизСША

10.00 Fanatic 15.30 БиоРИТМ 23.00 Ru холе
10.30 Стилиссимо 16.00 У-личный каприз 00.00 БиоРИТМ
11.00 Сводный чарт MTV 17.00 Дневной Каприз 01.00 ТанцПол
12.00 Ru холе 19.00 V.I.P. Каприз 02.00 БиоРИТМ
13.00 БиоРИТМ 20.0012 Злобных зрителей|1-й год] 02.30 20-йа Самых Самых
14.00 Новая Атлетика 21.0012 Злобных зрителей[2-й год) 03.30 Star Трэк
14.30 Русская 10-ка 22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слуха" 04.00 Рандеву

, "НТВ* Осмоловская в фильме “ПОВЕСТЬ 0 ПЕР- 
ВОЙ ЛЮБВИ1!

14.40 "НАМЕДНИ-82"
15.40 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА

08.00 Мир приключений и фантастики. "НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)

09,05 Музыка на канале НТВ
09:20 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД". Оксаны Пушкиной
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Сергей Столяров и Джемма

12.0.0 "СЕГОДНЯ!'
12.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Кирилл Кик- 

надзе "Пицца" в тропиках"
12.45 Наше кино. Ольга Кабо, Софико Чиау- 

рели, Александр Ширвиндт в комедии 
’'МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ"

16.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ1’
17.00 Сериал. Остросюжетный боевик "ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА” США - Канада)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
19,00 Мир кино. Стивен Сигал в боевике

"СМЕРТИ ВОПРЕКИ” (НИКО-2) (США)
21.0» "СЕГОДНЯ”
21.40 "КУКЛЫ”
21.55 Сериал. Лариса Шахворостова, Андрей 

Анкундинов и Сергей Маховиков в коме
дии '’КУРОРТНЫЙ РОМАН·’, "ЛЕВАЯ ГРУДЬ 

АФРОДИТЫ"
23.25 Цвет ночи. "ГОЛОД" (Канада)

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
18.25 - Приключенческий фильм “ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ” 

(“Казахфильм”, 1985). Автор сценария - Станислав Говорухин. 
Режиссер - Степан Пучинян. В ролях: Серик Конокбаев, Ирина 
Мирошниченко, Александр Абдулов, Армен Джигарханян, Алек
сандр Пороховщиков. Советские моряки сталкиваются с совре
менными пиратами, во главе которых стоит таинственная мадам 
Вонг.

20.10 - Фантастическая мелодрама “ФЕНОМЕН” (США, 1996). 
Режиссер - Джон Тартелтауб. В ролях: Джон Траволта, Кира 
Седжвик, Форест Уитакер, Роберт Дювол. Механик автосервиса, 
добрый парень, не блещущий никакими талантами, преображает
ся в одночасье в суперинтеллектуала с невероятными способнос
тями. Что породило этот феноменальный дар и какова будет за 
это расплата?

"Россия”
21.05 - ПРЕМЬЕРА. Драма “ЖАННА Д’АРК” (США - Канада, 

1999). Режиссер - Кристиан Дюгэй. В ролях: Лили Собески, Жак
лин Биссе, Максимилиан Шелл, Питер О’Тул, Ширли МакЛейн, О 
судьбе народной героини Жанны Д’Арк, которая во время Столет
ней войны с англичанами возглавила армию короля и повела за 
собой французское воинство.

23.55 - ПРЕМЬЕРА. Драма “БЕЗ ИЗЪЯНА” (США, 1999). Ре
жиссёр - Джоэл Шумахер. В ролях: Роберт Де Ниро, Филип Семур 
Хоффман·. Бывший полицейский Уолт - жизнерадостный здоровяк 
- никогда не питал особой симпатии к своему соседу-музыканту - 
женоподобному трансвеститу, любителю выпивки и наркотиков. 
Но когда Уолт попал в беду, именно сосед подал руку помощи и 
вернул ему желание жить.

“Культура ”
00.25 - Мелодрама “ЗИМНЯЯ СКАЗКА” (Франция, 1991).

Режиссер - Эрик Ромер. В ролях: Шарлотт Вѳри, Эрве Фюрик, 
Мишель Волетти. фильм из серии “Сказки о четырех временах 
года”. Любовь прелестной Фелиции стремятся завоевать сразу 
двое достойных мужчин. Но она не отдает предпочтение никому, 
ибо любит другого - молодого человека Шарля, с которым она 
была вынуждена разлучиться из-за нелепой случайности...

"4 канал"
22.30 - Драма "ТАБУ. (Япония-Франция, 1999 г.). 

Режиссер: Нагиса Осима. В ролях: Бит Такеши (Такеши 
Китано), Рюэй Мацуда, Шинджи Такера·. Действие этой мощ
нейшей и захватывающей драмы происходит в Киото в 1865 
году. Содзабуро, молодой восемнадцатилетний юноша, кра
сивый, изящный и стройный, как девушка, поступает в от
ряд самураев, защищающих императора от бунтовщиков, 
для того, чтобы “иметь право убивать”, как он сам отвечает 
на этот вопрос. Он не знает женской любви, а его красота 
сразу поражает молодого новобранца Тоширо, поступивше
го в отряд вместе с ним. Вскоре и многие другие воины 
отряда, склонные к однополой любви, а это не было тогда 
чем-то исключительным и особо предосудительным, влюб
ляются в Содзабуро, что в конечном итоге приводит к дра
матическим событиям.

"НТВ”
19.00 - "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (НИКО-2). Боевик Брюса 

Малмута (США. 1990). Суперполицейский Мейсон Сторн служит 
справедливости. Он слишком много узнал о преступных намере
ниях сенатора Трента, и это стало причиной кровавой расправы. 
Жена Мейсона погибла, а сам он провел в беспамятстве долгих 
семь лет... Но приходит в сознание, чтобы встретиться с сыном и 
за все отомстить... В ролях: Стивен Сигал, Келли Ли Брок и 
Фредерик Коффин.
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ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА "ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ" НА 2002 ГОД

I—Лжяатах, полуШжсажГЛ^ 
разШзйййввявм рйетвраншй^^ 
осаащаят ©вврежежиым даагдоетжчявжжяц фаано- 
твраяйахЖ’ЖЖжкшм ж бал»неолвче&аым оборудова- 
жвам (гадрамассажаыв й эяежтрагшжжжаагвчаежже 
жажам;, душ Шаржа, дЖрмуджраыЯ душ>. Ж услугам 
лацасвтеж дмеютежежортжввы* я тфаяажарвы* 

. а»Аы,фау«а, йтмрй. Всльжжца срацважжаяруетсж 
«а лечевжж атероежлероэа, гжвертсвачесае* бомз- 
жж, остеохондроза, жаруихевжй мезгожого жрожОоб- 
рахцевжж, неврозов, сайдрома хроажчаежо! устало- 
стжВ^ечайЙа .для; жителей Свердповсжой области 
баейжатио· (а объеме ОМС), оплачвжаатеж прожн- 
ванже и швтанже.1^я*ввтеражож!»-свжджж.

1> Обращаться в представжтея»ствебол»нжцы< - 
гЛжатервнбург, уд.Ввяьшаврва, 
(зДавйе мивжстерстжасоцзащжтм).
ТедлЙ2Ь»б-72,М-Ов-38. -
2. Предяаржтелънаж запжсь цо телефожамх

'■■■ 3, Пржсебеммет» жажравлеаже от жрдча · печатью 
больнжц*!, страхавай воджеж паспорт. \

А регистру^»*! З&О&фЬ \
626053X ·> , 

»•Чусовское Озаро, ул.Ммра, 1. < 
й1В11 твя,/Фака

от ост. «Колледж связи» ДО ковечной КД» автобу
сом (автбвюбйй^яу башмкды ври врбдвармтеяъ- 
намзаяазе. Ч 'чЧх

Ладйм&в» МДО?4*-$»йа.9»

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК им. В.И.Филатова

ПРЕДСТАВЛЯЮТ
6 ИЮЛЯ

ВПЕРВЫЕ!
ОПЕРЕТТА ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА

ТОЛЬКО ОДНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ!!!

«ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
НА АРЕНЕ ЦИРКА 

феерическое театрально-цирковое шоу
по мотивам оперетты И.Кальмана

ПОСТАНОВЩИКИ

Заслуженный деятель искусств России Народный артист России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ АНАТОЛИЙ МАРЧЕВСКИЙ

при участии
солистов, артистов хора, балета, оркестра Театра 

музыкальной комедии и артистов цирка
(новая программа «Конный цирк Тамерлана Нугзарова»)

ДИРИЖЕР
ВЛАДИМИР ВИШНЕВСКИЙ

Начало в 18.30.
Билеты продаются в кассах музкомедии, цирка и через уполномоченных.

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 состоянии.

Телефон: (274) 3-06-97; 
(3432)17-03-84.

УрЯВЬЕИЙ ГВЕЦЗрЕТВВІШЫЙ 
теоагвг нвекий униершот

е перспективные специальности:

о - Социальная педагогика
® -Социальная работа

§ Прием документов на дневное и
£ заочное отделение - с 20 июня.
« Вступительные испытания -
г с 14 июля.
R ;

Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, 
к. 407-А. теп.:(3432) 34-96-19,34-92-61

Pf-ff ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
EJ Ц. у ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР.

л л......J.............. .
Лиц. ПШ № 00307. J ■^öoFMZ

г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
. л :. ул »'M а л ышева, 3 5, т.51-64-31 
. у- ,7.’улТВайй^а ,9-а , т.51 -20-54’ 
- ’;^'ул.'аушкина,14} т· 71 -01-34 
т.КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ 
пр.'П'обедыЗА;.т.(278) 3-33-30

Г . С Е Р OB
ул.Ленина;і4в, т.(215) 2-83-11

РЕКПаМНО-аНФОРНШ|ИОННОЕ
агентство

622001,г, Нижний Тагил, ул. Пархоменко, Та/ ; 
тел, (343S) 25-38-01, 25-49-47,
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СКОРО общественность Екатеринбурга и 
области отметит знаменательную историческую 
дату - 300 лет металлургии на Урале.

Наверняка по этому слу
чаю с высоких трибун бу
дет произнесено немало теп

лых слов в адрес тех, кто сто
ял у доменных печей, созда
вал лучшую в мире сталь. Од
нако заслуживают их не толь
ко металлурги, но и лесово
ды. Можно Сказать, ради ме
таллургии Урал .пожертвовал 
не менее ценным — лесными 
богатствами. Но, к счастью, 
не до конца.

Как,никогда своевременно 
напомнил об этом ученый из 
Уральской государственной 
лесотехнической академии 
Николай Николаевич Чернов, 
издав солидную книгу под 
названием “Творческое на
следие уральских’лесоводов 
XIX — начала XX веков”.'

Это, конечно, научная ра
бота’. Однако читается она С 
интересом, так как содержит 
большое количество любопыт
ных исторических фактов. На
верное, сегодня уже мало кто 
знает о том,'как образовались 
многие границы нынешних 
районов области, И вот в кни
ге нахожу косвенное, подтвер
ждение тому, что пытался вы
яснить’, однажды с помощью 
краеведов. Видимо, причиной 
тому — железоделательные 
заводы и окружающие их леса. 
Появились многочисленные 
заводы — возникла необходи
мость и в межевании лесов. В 
1779 году на Урал были спе
циально приглашены шихтмей
стеры, специалисты по лесу 
того времени, которые во мно
гом и поделили наши кора
бельные рощи на так называ
емые дачи й годичные лесо
секи, исходя из потребностей 
в древесине металлургичес
ких производств и местного 
населения. Судя по всему, эти 
границы дач и стали потом 
границами районов.

Автор книги приводит на 
этот счет любопытную табли
цу, составленную, правда, 
много позже уральским ле
соводом В.Вольским; Однако 
она' говорит сегодня о мно
гом.; Так, Златоустовский за
вод потреблял ежегодно бо
лее 30 тысяч кубометров дре
весины. А территорию дачи 
ему нарезали площадью 
201142 десятины. Вывод со
ставителя таблицы гласил: 
запасов леса для производ
ства здесь хватит навечно;

Навечно, по расчётам на
ших прапрадедов, должно 
было хватить леса и Тагильс
кому заводу, и Миасскому, и 
Саткинскому, и Артинскому. 
Расчет по Сысертской даче 
площадью 214195 десятин 
определял срок действия за-

■ ОТЧАЯНИЕ

Кто виноват?
В селе Нижняя Синячиха 
Алапаевского района 
хорошо знают Ивана 
Кирилловича Михайлова. 
Это солдат Великой 
Отечественной войны. 
Родился он в ноябре 1925 
года. После окончания 
школы ФЗО работал на 
Алапаевском 
металлургическом заводе, 

23 октября 1943 года доб
ровольцем ушел на фронт. 
Начал боевой путь в Прибал
тике и дошёл до Берлина. Был 
наводчиком 120-миллиметро
вого полкового мицомета в 
частях Белорусского фронта. 
Освобождал столицу Польши, 
штурмовал Берлин.

—Весенний день 27 апре
ля 1945 года, — вспоминает 
Иван Кириллович, — запом
нился мне на всю жизнь. До 
окончания войны оставалось 
несколько дней. Наши войс
ка штурмовали Берлин. По
мню, как мы шли к нему. 
Наши части дважды форси
ровали Одер. На второй раз 
успешно. На этом плацдарме 
я встретил выдающегося пол
ководца Великой Отечествен
ной маршала Георгия Кон
стантиновича Жукова.

В Берлине было особенно 
трудно. Каждая улица, каж
дый квартал, дом, подвал фа
шисты заранее подготовили 
к обороне, в них засели гар
низоны от роты до батальо
на. И оружием их снабдили — 
от крупнокалиберных пулемё
тов и фаустпатронов до ар-. 
тиллерийских орудий, распо
ложенных в специальных бой
ницах массивных стен, Все 
улицы и переулки прострели
вались,

Нужно было срочно расчи
стить дорогу для прохожде
ния наших танков и пехоты. 
Смельчаками-добровольцами 
для выполнения боевого за
дания вызвались командир 
взвода Николай Горбатко — 
украинец, Михаил Золотарев 
— сибиряк и я, Михайлов — с 
Урала.

Фашисты стреляли^ фауст
патронами,· из автоматов. Но 
МЫ, где ползком, где пере
бежками, ворвались в один 
подвал и уничтожили огневые 
точки противника. Боевое за
дание было выполнено. Путь 
для наших танков и пехоты 
расчищен. За это я был на- 

вода на 96 Лет.
Конечно, расчеты эти сде

ланы были без учета неиз
бежного совершенствования 
производства и лесовосста
новления. Тем не менее факт 
остается фактом: даже спе
циалистам по лесному делу 

■ ДАЛЕКОЕ *· БЛИЗКОЕ <

Лес за околицей
казалось тогда, что зелёное 
море тайги на Урале бескрай
нее и запасы Древесины не
исчерпаемы.

Заметим, с таким пред
ставлением о природе в це
лом жило человечество и в 
минувшем двадцатом веке. А МЕЖДУ тем за 300-лет

нюю историю металлур
гии на Урале именно из-за 
нехватки леса произошло не
сколько серьезных кризисов. 
Первый из них, по словам, 
Н.Чернова, возник еще на рут 
беже XVIII—XIX веков. К этому 
времени почти все железо·· 

гражден орденом Славы III 
степени,

Этот бой стал для Михай·1 
лова последним. Трое смель
чаков были контужены и тя
жёло ранены. Михайлов по
пал в госпиталь в город Ка
лиш в Польше, в город, кото
рый он освобождал.

Орден Славы III степени, 
орден Великой Отечествен
ной войны I степени, медали 
“За освобождение Варшавы" 
и “За взятие Берлина” свиде
тельствуют б ратном подвиге 
уральца.

В конце ноябрй 1945 года 
Иван Кириллович демобилизо
вался. Втэковская комиссия 
признала его нетрудоспособ
ным. Годным только к легкой 
работе; Ввиду плохого состоя
ния здоровья не мог работать 
на высокооплачиваемой дол
жности. Кто виноват? Война.

С 1950 года стал работать 
киномехаником. В настоящее 
время на пенсии; Инвалид II 
группы. Пенсия 1800 рублей. 
Состояние здоровья все ухуд
шается. Сказываются конту
зий, ранения и возраст; Не
сколько раз находился на ле
чений в госпитале инвалидов 
Отечественной войны в Ека
теринбурге.

...Был Указ Президента 
России о том, что с 1 мая 
этого года повышаются пен
сии некоторым категориям 
пенсионеров. К числу первых 
отнесена категория участни
ков и инвалидов Великой Оте
чественной войны, пенсия ко
торых должна быть повышена 
до 2300 рублей. Михайлову 
И.К. не повысили пенсию. В 
собесе отвечают: низкая была 
зарплата, и такой коэффици
ент. А ведь в Указе сказано 
— повысить фронтовикам, и 
никаких ‘коэффициентов. Где 
искать защиту инвалиду- 
фронтовику? Не его вина, что 
была низкая зарплата.

Дорогая редакция, я знаю, 
что учредители у “ОГ” губер
натор, Дума и Палата Пред
ставителей. Может быть, уч
редители ваши помогут ре
шить вопрос с пенсиями в 
пользу всех ветеранов Вели
кой Отечественной, пока они 
еще живы.

Анна ПРОНАШКО, 
ветеран 

педагогического труда. 

делательные заводы выруби
ли близлежащие леса и ока
зались в затруднительном^ по
ложении с обеспечением про
изводства древесным углем. 
Доставка его издалека при
водила к заметному удоро
жанию выплавляемого желе
за, что сдерживало экономи
ческий роет.

Тогда некоторые дально
видные мужи заметили: “Руб

ка "наголо”, степью ведет к 
расстройству лесов”. И стали 
предлагать идеи по сбереже
нию. и сохранению лесов, что 
в конечном, итоге и привело к 
.созданию целой системы, на
званной лесоустройством. 
Хотя, как известно из исто
рий, меры по управлению 
лесами начал вводить еще Петр I. 
Правда, не только в связи с 
развитием металлургии, а 
прежде всего с кораблестро
ением.. Отсюда и была прояв
лена первая забота о мачто
вых соснах, названных кора
бельными, Отсюда в составе

ВПЕЧАТЛЕНИЕ, которого от меня, 
зрителя, добивались сценарист Генна
дий Бокарев и режиссер фильма “На 
полпути в Париж” Ярополк Лапшин, — 
"вполне и однозначно” положительное. 
Да и как иначе? В конце прошлого века 
(1998 год} Свердловская киностудия 
принялась за эту ленту, пригласив сни
маться весьма именитых актеров: Вла
димира Андреева, Аристарха Ливано
ва, Михаила Глузского, Любовь Соко
лову, Юрия Назарова, Людмилу Зай
цеву и других незаурядных артистов. 
Работали вдохновенно — за летний сол
нечный месяц две трети картины были 
сделаны. И тут — август с проклятым 
дефолтом!. Остановились съемки, мон
таж, приезд-отъезд артистов. Словом, 
остановилось финансирование.

• ТАКОЕ ВОТ КИНО

Сутки в Устьянке .. . . .
И все-таки через три года 

Ярополку Лапшину удалось 
фильм закончить: правитель
ство Свердловской области 
вместе с Ханты-Мансийским 
окружным правительством и 
Первоуральским новотрубным 
зав.одом (простите; всех ме
ценатов не назову) нашли 
средства. Фильм есть, пока
зан; отмечен в Дёме кино 
1 июля долгйми рукоплеска
ниями, цветами, улыбками — 
словом, Успехом;

Показали нам историю 
знакомую: академик, отчаяв
шись получить в России день

адмиралтейства появился и 
комиссар по лесам, отсюда 
возникли и Обер-Сарваерская 
контора, и Адмиралтейств- 
Коллегия. Кстати, именно по
этому и форма у лесников до 
сих пор напоминает морскую. 
По крайней мере, шеврон на 
рукаве — точно из тех дале
ких времен. Правда, этот факт 
я почерпнул из другой лите
ратуры, но, думаю, сказать о 

нем здесь вполне уместно;
Но вернемся к книге Чер

нова; Он пишет: “После ре
формы 1861: года, упразднив
шей крепостное право, мно
гие горные заводы временно 
остановились. Невозможной 
стала работа и по организа
ции лесного хозяйства: лес
ничие подчинялись заводско
му начальству.. Положение 
усугубилось·, трм, что лес в 
этот период оказался един
ственной ценностью, которую 
можно было продать·. Рубка 
лесов приняла марсовый ха
рактер. ..”

Можно сказать, из-за не
хватки древесного угля мно
гие Заводы лихорадило почти 
весь девятнадцатый век Не 
случайно во второй его поло
вине началась пропаганда 
альтернативных источников 
тепла — торфа, еще позже — 
каменного угля. Без этого за
воды просто бы остановились. 
И это, кстати, спасло наши 
леса. Это помогло затем вос
становиться лесам вокруг 
многих наших городов, в том 
числе Екатеринбурга. Сосно
вые боры, нынешние “легкие” 
областного центра, — это быв
шие вырубки “наголо'·’.

ДОВОЛЬНО много места от
водит в книге автор, и 
уральским лесоводам, непро

стым их судьбам. Особенно 
выделяется рассказ об Ива
не (Иоганне!) Шульце;

Для смотрения за лесами 
в Гороблагодатские заводы 
он был определен в начале 
19.-го века. Сперва 'занимал 
должности фортмейстера и 
вальдмейстера. В 1829.-м его 
назначают главным лесничим 
Екатеринбургского горного 
округа. В 1839-м он стано
вится главным лесничим 
Уральских горных заводов. В 
1850.-м произведен в полков
ники, а в 1857-м — в гене
рал-майоры.

В общей сложности 
И Шульц отдал лесной служ
бе 46 лет.

ги на завершение “дела всей 
жизни”, со,брался в Париж, 
где ему обещаны все усло
вия...

Душа его мается, Россию 
покидать охоты нет, Но при
ходится, такова “селяви”. А 
улетать во Францию; похоже, 
приходится академику Матвею 
Терентьевичу из Кольцово, из 
Екатеринбурга; А неподалеку 
— малая его родина, деревня 
Устьянка, где могилы роди
тельские, где дружки детства 
и любившая его полсотни лет 
Пелагея (Людмила Зайцева)... 
Вот., и заложил Крутой вираж'

По словам Н.Чернова, это 
наш первый ученый-лесовод. 
До него на Урале не имели 
понятия ни о лесоустройстве, 
ни о так называемой расчет
ной лесосеке (допустимых от
пусках леса), ни об искусст
венном лесовосстановлении.

Будучи вальдмейстер.ом 
(смотрителем, охранником 
леса)., он не ограничивался 
только исполнением прямых 

обязанностей. С первых же 
лет занялся поиском различ
ных способов посева и по
садки леса.

Некоторые тогда считали, 
что посев леса надо произво
дить так же, как и сельскохо
зяйственные культуры, “во 
сплошь вспаханную .землю”. 
Причем одновременно со зла
ками — рожью, ячменем, дабы 
предотвратить повреждения 
всходов лесных культур от 
“солнечного жара” Шульц эту 
технологию быстро отмел. Он 
предложил "держаться тех 
способов, .которые предлага
ет сама природа: при. есте
ственном лесопосеве защи
тою от. жары служит трава”..

Позже Шульц изобрел ряд 
приспособлений для посева, 
в том числе ручную сеялку и 
коленчатую борону.

ИМЕННО он внедрил раз
личные способы экономии 
древесины, пропагандировал 

строительство зданий из кир
пича и камня, хотя бы первых 
этажей. Много занимался 
усовершенствованием техно
логии углежжения, поиском 
альтернативных источников 
тепла. А самым, может быть; 
главным его изобретением 
стала пила. Если, конечно, не 
считать, что и начало произ
водства древесного спирта 
тоже во многом положено им. 
Так что пора нашим спиртза- 
водам начинать выпуск водки 
под названием “Генерал 
Шульц”. Это будет историчес
ки полностью оправдано. Но 
это —к слову.

Чернов пишет: “Замена то
поров пилами, изобретенны
ми Шульцем, позволила эко
номить ежегодно свыше 6 ты-' 
сяч куренных саженей дров”.

Оказывается, почти до се
редины 19-го века заготовка 
деловой древесины и дров на 
Урале производилась исклю
чительно с помощью топоров. 
Разумеется; такая- рубка и 
раскряжёвка хлыстов требо
вали огромных физических 

академик. И догнали его с 
трудом “сопровождающие 
лица” — член-корреспондент 
Фалалеев и юные ученые 
(должно быть, из .института 
бегущего академика),

А в деревне — свадьба, 
отлично сыгранная и сня
тая. И такие красоты ураль
ские — Чусовая, берега, 
скалы, мосты и мостики, 
дали неоглядные! Борису 
Шапиро за в'се пейзажи, 
рассветы и закаты в этом 
фильме — отдельный по
клон. Земли красивей ака
демик Данилов не видал. И 

усилий и в значительной мере 
приводили к переводу древе
сины в щепу.

Известна дата: первую дву
ручную пилу из листового же
леза Шульц изготовил в 1830 
году.

Современник Шульца лесо
вод А.Теплоухов так оценил 
тогда это новшество в одной 
из своих статей: “Не Подле
жит сомнению, что распилов
ка дров во многих отношени
ях выгоднее и удобнее рубки. 
Теперь уже на многих заво
дах употребляют пилу вместо 
топора". И далее: “При ис
пользовании пил сберегается 
большое количество дров. Из 
одной кубической сажени при 
распиловке получается 8 са
женей мелких 6-вершковых 
дров, а при рубке ■ топором — 
только 6 саженей”.

Шульц изобрел три образ
ца пил с различным видом 
зубьев. В 1844 году пр. рас
поряжению руководства было 
изгОтовденр уже около 2100 
пил, то есть началось их мас
совое производство

Откровенно говоря, в 
факт изобретения пил 
Шульцем верится не до кон

ца. Мне кажется, это изобрё- 
тение он просто заимствовал. 
Др приезда на Урал Шульц 
жил в Риге. Опыт многих ев
ропейских стран был у него 
на слуху. Наверняка он мог 
что-то знать и про пилы. Дело 
в том, что в некоторых стра
нах двуручные ПИДЫ уже дав
но существовали; Известно, 
что свои впечатления о рабо
те пилой описывал в одной 
из книг великий итальянский 
художник и ученый Леонардо 
да Винчи. А он жил на три с 
лишним столетия раньше.

В известном фильме А.Тар- 
ковского “Андрей Рублев” 
есть эпизод, где в кадре вид
на двуручная пила. А эти со
бытия ещё более древние. 
Возможно, создатели филь
ма пожертвовали историчес
кой правдой ради образа. 
Может быть. И всё же факт 
изобретения пил Шульцем ка
жется загадочным. Однако и 
сомневаться в нем тоже ос
нований нет. Источник, как 
говорится, достоверный. Ви
димо, распространение тако
го изобретения, как пила, шло 
в мире медленно. И дошло 
до Урала лишь в 19-м веке.

Книга Н.Чернова, изданная 
хоть и тысячным всего тира
жом накануне славной даты 
— 300-Летия металлургии на 
Урале, событие отрадное. Чи
тать её следует уже потому, 
что Она про нашу историю, 
про непростую судьбу лесов 
за околицей, которых, кстати, 
могло и не быть

Анатолий ГУЩИН.

люди в его родной деревне 
— надежда России, которую 
он собирается покинуть·.

Роль Владимиру Андрее
ву досталась непростая. 
Академик Данилов — чело
век шебутной, драматичес
кая жизненная ситуация 
вовсе не лишйла его чув
ства юмора и даже озор
ства; Поэтому он в дедовых 
портках и пестрой рубахе 
вполне органичен (хотя по
рой заметно, что сцена ему 
родней, чем экран, привыч
ней) — свой человек в де
ревне! Не то что Фалалеев 
(артист Аристарх Ливанов) 
— импозантный и само
влюбленный.· Но и он как 
бы прозревает, поднимая 
свадебную рюмку:

—Я вдруг понял и с какой- 
то пронзительностью ощутил, 
что 'подлинная Россия 
здесь! Не в больших городах 
и тем более столицах, а в 
таких вот деревнях и посел
ках... В людях.

Пожалуй, в эти слова; в 
уста: Фалалеева И вложили 
авторы фильма свою любовь 
к России, к малой родине 
своей, к Уралу. На фоне ки
нолент со стрельбой и кро
вью, с интригами и драка
ми, “На полпути в Париж” — 
как глоток чистого воздуха. 
Боль за Родину — она же и 
любовь К'ней. Сегодня эта 
идея дорогого стоит, и зри
тель нормальной, так ска
зать, жизненной ориентации 
оцёнит и полюбит новый 
(многострадальный) фильм 
Свердловской киностудии, 
где Лапшин делал и “Угрюм- 
реку”, и “Приваловские мил
лионы”, и “Демидовых”.

Виталий КЛЕПИКОВ.

I ■ ПОДРОВНОСТИ

Два гола, иве травмы

ФУТБОЛ
"Уралмаш” (Екатерин

бург) — ФК “Березники” 
(Березники). 2:0 (43,Пала
чев; 57п.Хруст'овский. Не
реализованные п: 35.Пала
чев — нет).

За прршедщие со времени 
последнего матча “Уралмаша” 
в чемпионате десять дней в 
стане соперников по борьбе 
за выход в первый дивизион 
произошло немало измене
ний. После матча в Березни
ках (кстати, победного.) по
дал в отставку главный тре
нер “КамАЗа” П.Шубин, мо
тивировав свое решение се
мейными обстоятельствами. 
Через несколько дней уехал 
из Набережных Челнов и его 
помощник С.-Шестаков. Обя
занности “главного” возложе
ны на Е,Четверика, а в каче
стве консультанта в команду 
приглашён недавно уволен
ный из “Нефтехимика” И.Бу- 
талий. Испытывающую серь
езные финансовые проблемы 
“Носту” начали покидать фут
болисты: “первыми ласточка
ми” стали защитник Д.Коб
цев и нападающий Д.Гаевой, 
отбывшие в Санкт-Петербург. 
Зато “Содовик” продолжает 
укреплять свои ряды: в Стер
литамак прибыл экс-капитан 
“Ростсельмаша” 31-летний 
защитник Ю.Дядюк. Сами же 
уралмашевцы получили напо
минание от ПФЛ о необходи
мости в течение месяца лик
видировать задолженности по 
трансферным выплатам, ко
торое' руководство нашего' 
клуба называет недоразуме
нием: с прежними владель
цами дебютантов нашей ко
манды расчеты произведены 
сполна. Что касается про
сматривавшегося в Екатерин
бурге хавбека из Белоруссии 
С.Полякова, .то окончательного 
решения в отношении его 
дальнейшей судьбы пока не 
принято.

В отчетном матче с ФК “Бе
резники” уралмашевцам осо
бенно удался стартовый от
резок во втором тайме, когда 
команда показала по-насто
ящему впечатляющий футбол. 
Его логическим исходом стал 
второй мяч в ворота гостей.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 ИЮЛЯ!

Результаты остальных встреч: “Газовик” — “Носта” 1:0 (61.Ильиных), ''Со
довик'' — “УралАЗ" 2:0 (78.Егоров; 90.Волков), "Металлург-Метизник” — '.'Зенит?1 
1:0 (16-Середа), “Динамо” (П) — “Спартак” 4:0 (38,40, 81.Матвеев; 85.Сыропя- 
тов), “КамАЗ" — “Динамо,” (Иж) 6:0 (21,62,68.Джубанов; 87лЕмельянов; 
89,90.Стрижов), “Алнас” — “Энергия” 0:0.

й "в ’•н” п о
I. «Уралмаш» (Екатеринбург) 13 12 0 1 28-3. 3.6
2 «Содовик» (Стерлитамак) 13 9 3 1 35-9 30
3 «Носта» (Новотроицк) 13 9 1 3 37-Ю 28
4 «КамАЗ» (Набережные Челны) 13 9 0 4 37-13 27
5 «Газовик» (Оренбург) 13 7 2 4 22-14 23
6 «Алнас» (Альметьевск) 13 6 5 9 19-15 23
7 «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) 13 7 1 5 15-18 99

,8 «Зенит» (Челябинск) 13 5 5 ,3 2445 20
9 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 13 5 3 '5. 22-1 5 18
10 «Уралец» (Нижний Тагил) 13 5 2 6 27-18 17
1,1 «УралАЗ» (Миасс) 13 4 9 7 13-17 14
12 ФК «Березники» (Березники) 13 3 3 7 10-20 12
13 «Динамо» (Пермь) 13 3 9 8 13-24
14. «Динамо» (Ижевск) 13 3 1 . ,9 16-27 ІО
15 «Энергия» (Чайковский) 13 1 2 10 4-44 5
16 «Спартак» (Курган) 13 0 0 13 4-58 0

Лучшие бомбардиры: В.Джубанов (“КамАЗ”) — 16 мячей, В.Волков (“Со
довик”) — 12, И.Палачев (“Уралмаш”) — 10, Д.Гаевой, Р.Узаков (оба — 
“Носта”), Ю.Коновалов (“Зенит") — по 9, В.Ермилов (“КамАЗ”), С.Панов (“Ал
нас”), Е.Трифонов ("Уралец”) — по 8.

Матчи следующего тура состоятся 1’0 июля, В этот день 
уралмашевцы сыграют в Чайковском с “Энергией”, а “Ура
лец” на своем поле будет принимать “КамАЗ”.

НА СНИМКЕ: интервью 
маша?? П.Хрустовский.

■ ТОЛЬКО ФАК ТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат 

Свердловской области. Ре
зультаты перенесенных 
матчей: “Горняк” — “Урал- 
маш-д” 3:3 (6 тур), “Урал” — 
“Факел” 0:2 (8 тур). Резуль
таты матчей 10-го тура: 
“Зенит” — “Огнеупррщик” 2:1 
(дебютант одержал неожи
данную победу над одним из 
лидеров чемпионата, уже к 
перерыву добившись переве
са в два мяча. Лучшим на 
поле был опытный форвард 
невьянцев В.Бурлако), “Ура
лец-2” — ФК “Алапаевск” 0:0 
(на последней минуте гости 
не реализовали 11-метровый), 
“Факел” — “Северский труб
ник” 1:1, “ЯВА-Кедр" — “Си
нара” 1:2 (дважды отличился 
А.Бычкин), “Уралмаш-д” — 
“АртЕк” 2:1 (на 33 минуте 
уралмашевцы, проигрывавшие 
к тому времени 0:1, остались 
вдесятером. Тём не менее им 
удалось в дальнейшем не 
только сравнять счет, но й 
вырвать победу), “Маяк” — 
“Урал” 0:1, “Ураласбест” —- 
“Динур” 1:3, “Металлург” — 
“Горняк” 1:3.

По уточненным данным, 
матч 9-Го тура “ЯВА-Кедр” — 
“Маяк” завершился со сче
том 6:2, а не 5:1, как сооб
щалось ранее.

Лидирует по-прежнему ФК 
"Алапаевск” — 23 очка (пос
ле 9 матчей), "Факел” — 21 
(10), “Огнѳупорщик” - 20 (9).

Игры 11-го. тура состоятся 
сегодня.

ШАХМАТЫ. В помещении 
СДЮШОР-17 Екатеринбурга 
прошел командный чемпио
нат области среди школьни

После сильного удара И,Па
лачева с близкой дистанции 
мяч угодил в руку одного из 
защитников гостей', и оме·· 
кий арбитр В.Гешко назна
чил второй в этом матче 11- 
метровый. В первом тайме 
И.Палачев уже в третий (!) 
раз в нынешнем сезоне 
сплоховал при исполнений 
пенальти: до того дважды 
его удары отражали врата
ри, а на сей раз мяч'угодил 
в перекладину. Искушать 
судьбу наш лучший снайпер 
больше не стал, и к “точке” 
подошел П.Хрустовский. 
Пробил он не особенно 
сильно, зато впритирку со 
штангой, и счет стал 2:0. Эти 
два форварда “Уралмаша? 
оказались причастны и к 
первому голу: П.Хрустовский 
выиграл борьбу на “втором 
этаже” у голкипера гостей 
А.Калюжнова (в целом сыг
равшего очень хорошо), и уже 
на линии ворот мяч-в сетку 
головой внес И.Палачев.

Последняя треть матча 
оказалась смазанной; Зах
ромал и выбыл из игры по
лучивший повреждение ли
беро уралмашевцев И.Меда; 
Однако заменивший его 
И.Решетников сыграл всего 
несколько минут и тоже по
лучил травму; Еще меньше 
времени принимал участие 
в матче едва появившийся 
на поле В.Фидлер, но уже 
по другой причине. После 
острой схватки в борьбе за 
отскочивший мяч он повздо
рил с Защитником из Берез
ников И.Юминовым, и оба 
драчуна увидели перед со
бой красные карточки.

“Динамо-Машинострои
тель?? (Киров) — “Уралец” 
(Нижний Тагил). 3:1 
(11 п, 66.Высочанский; 
20.Исупов — 90.Безру
ков).

Длившуюся ТРИ тура бес
проигрышную серию “Ураль
ца” прервал заметно приба
вивший в последнее время 
кировский клуб “Динамо-Ма
шиностроитель”. Любопытно, 
что все три игрока, отличив
шиеся в этой встрече, заби
ли свои первые мячи в ны
нешнем чемпионате.

Алексей КУРОШ. 
дает один из лидеров “Урал-

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

ков. В соревнованиях при
няло участие 10 команд Из 
Екатеринбурга, Тавды, По- 
левского, п.Восточный и ко
манда заочной областной 
шахматной школы; за кото
рую выступали юные “звез
дочки” из Каменска-Уральс- 
кого и Нижней Салды. Не
смотря на юный возраст мно
гие были уже призерами и 
участниками чемпионатов 
России (И.Лысый; Л.Фигура, 
А.Томилин,' К.Вазирова).

Первое место заняла ко
манда СДЮШОР-17, за ко
торую выступали И.Лысый, 
К.Лахно, А.Томилин и А,Ни
кулина, с результатом 22 
очка из 28 возможных. На 
втором месте оказался ека
теринбургский “Этюд" — 20,5 
очка, на третьем — еще одна 
команда областного центра 
С устрашающим названием 
“Дракон” — 18,5 очка. Пред
ставители этих команд до
бились и первых мест на 
своих досках: первая доска 
—- И.Лысый — 5,5 очка, вто
рая — Г.Файзрахманов 
("Этюд”) — 5,5 очка, третья 
— А.Томилин — 6 очков. У 
девочек победила Людмила 
Фигура (“Звезда”) — 6 оч
ков.

На закрытии турнира пе
ред юными шахматистами 
выступили участница чемпи
оната России мастер ФИДЕ 
Мария Курсова и чемпион 
России международный 
гроссмейстер Александр 
Мотылев, рассказавший о 
недавно завершившемся в 
Македонии чемпионате Ев
ропы;



(Начало в Не 110-130)
—Штабс-капитан Норин! — 

прищелкнул я каблуками и не 
удержался сказать француз
скую любезность об удоволь
ствии быть знакомым с ним. 
— Жё сюи орё дё фер вотр 
коннесанс!

—Ну-к ше, — сказал мне 
на любезность урядник.

Ответ его подвиг меня на 
новую выходку.

—Что дома, покосы вызре
ли ли? — спросил я первую 
же белиберду.

—Так что, ваш бродь, отсе- 
лев не видно. Буди дак, по
ловина уж скормлена! — от
ветил он.

—А лошади, — с трудом, 
однако, нашел я еще бели
берду. — Лошади что, хорош 
приплод, все ожеребились?

—Щему щего, вашбродь! — 
тут же ответил он. — К приме
ру, жеребец или мерин. Им ни 
за что не ожеребиться. А ко
былы; езлив взять кобыл, то 
етта как Ляксандр Сергеич. 
Езлив покрыл вовремя, то оже
ребиться емя совсем нищще.

—Александр Сергеевич — 

I ■. КУЛЬТПОХОД

"Синяя птица" — 
в Алапаевске

В Алапаевском городском Дворце культуры 
состоялась премьера спектакля “Синяя птица” 
образцового детского музыкально
драматического театра “Барабашка”. Спектакль 
поставлен по мотивам всемирно знаменитой 
сказки бельгийского писателя и драматурга 
Мориса Метерлинка.

Главные герои романтической истории — брат и се
стра Тиль и их верные друзья — Пес Тило, Хлеб, Моло
ко, Сахар и другие — отправляются в долгое путеше
ствие на поиски “синей птицы” — символа счастья, 
открывая для себя тайны окружающего мира.

Спектакль с интересом был встречен зрителями. В 
нем более 40 действующих лиц и исполнителей. Мно
го музыки (композитор и аранжировщик В.Мишарин), 
песен и танцев. Спектакль сказочно “одет” М.Татари- 
новой, С.Югиной, И.Фадеевым, Ю.Бурдасовым.

—Состоялась премьера, — говорит режиссер-поста
новщик и руководитель детского театра Клавдия Иоси
фовна Мишарина, — но мы продолжим совершенство
вать спектакль, шлифовать образы его персонажей. 
Дети-артисты жаждут творить и работать. У спектакля 
летом активная гастрольная жизнь — по детским оздо
ровительным лагерям и площадкам, организациям и 
учреждениям.

Любовь ШИШКИНА.

■ НА ДЕРЕВНЕ

Ярова летом

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Огороды отсеяли, а до урожая еще далеко. Есть время 
подумать о будущей зиме. Загодя готовятся к отопительному 
сезону жители уральских деревень. Доступным топливом за
пасаются всерьез и надолго.

—Кому дровишки? — спросил наш фотокор у жителей де
ревни Маслово Серовского района.

—Конторе, — лаконично ответили люди, швырявшие поле
нья в тракторную тележку.

Поленницы дров “растут” не только у частных изб, дрова 
необходимы и сельской управе, и объектам деревенского 
соцкультбыта.

üw

это Пушкин? — спросил де
журный офицер.

Он, кажется, стал пони
мать, почему меня отчислили 
от артиллерии, но никак не 
мог взять в толк, почему меня 
при этом не препроводили в 
скорбный дом.

—Так что, вашбродь, — по
вернулся к дежурному офи
церу урядник Расковалов. — 
У нас в Бутаковке к лошадям 
конюх приставлен.

-Дай-ка , братец, мне свое 
ружье! — протянул я руку к 
его драгунской винтовке че
рез плечо, скатившись от сво
ей белиберды до простецко
го солдатского испытания.

Он снова повернулся ко 
мне.

—Ету? — спросил он про 
свою драгунку. — Ету не имею 
права, вашбродь! А ездив вы 
в нашу полусотню примунди- 
рованы, тожно и вам полага
ется. Буди, в полусотне да
дут.

—Примундирован, — под
твердил я.

—Тожно надо собираться. 
Путь недальной, но лучше уп

равиться засветло, — сказал 
урядник Расковалов.'

Он посоветовал мне не 
брать лошадь и предпочесть 
ей даже не мула, распрост
раненного в этой : местности, 
а ишака, мотивируя совет аб
солютной его неприхотливо
стью. Я почел за необходи
мость пренебречь советом — 
все-таки каков ни был я трус, 
негодяй и нытик, я носил фор
му российского офицера и за
няться опозореньем ее, как 
то подозревал полковник Фа
деев, не рискнул.

Мы так и отправились — 
он с ишаком впереди, а я вер
хом на лошади за ним сле
дом. Места против батумских 
были суровые, имеющие про
звище турецкой Сибири.'Соб
ственно, таковыми они нача
лись едва не с Кеды. Но там 
мы просто проезжали, здесь 
же предстояло мне служить, 
и я вертел головой по сторо
нам, схватывая и изучая ха
рактерные их черты. Первое 
условие, облегчающее служ
бу на новом месте,— это наи- 
возможно скорое принятие 

его за свое, отношение к нему 
с самым неподдельным ин
тересом, изучение и вшива
ние себя в него. Есть еще 
одно условие — не принимать 
никак, не замечать особен- 

•ностей и отличительных черт 
новой местности. Я был зна
ком с одним таким челове
ком, весьма неплохим — мы 
даже были в. товарищах. Ему 
было совершенно все. равно, 
в Царстве Польском служить 
или в Урянхайском крае.

—Эка ты, братец, чувстви
тельный какой! — говорил он 
мне, кажется, даже и не веря. 
— Земля, она везде земля, а 
лесина везде лесина. Репе
ром годится — и ничего бо
лее с нее просить не следу
ет.....................

Ему даже и погода была 
безразлична.' Ливень ли, зной 
ли, мороз — он не замечал, 
как не замечал смены вре
мени года.

—Так ведь погляди же, 
осень какая! — бывало, пы
тался я ег;о пробудить.

—А? Осень? Так на то, бра
тец, и сентябрю время! — от
вечал он.

Служилось ему везде лег
ко. Не испытывал трудностей 
в привыканий к новым мес
там и я. Но способ, как я уже 
сказал, у меня был другой.

Все было здёсь так же, как 
в Батумском крае, разумеет
ся, не в приморской, а горной 
его части. Но все здесь было 
и по-иному. Было здесь как-то 
поугрюмей и потемней, и не в 
смысле погоды или раститель
ности, а в смысле какого-то 
неуловимого общего облика, 
будто смех, радость и громкое 
слово здесь не могли прижить
ся. День выдался как раз яр
кий. Дорога подтаяла, но по

ляны на. лесистых склонах, где 
снег перемежался с черным 
базальтом скал, походили на 
клавиатуру рояля, играющего 
реквием. Надо полагать, за все 
свое время дикие эти места 
не слышали ни рояля, ни иной 
европейской музыки, но воз
будили во мне именно эти ас
социации. Места совершенно 
не вязались с представлени
ем о Древнем Востоке, желто- 
золотом и бирюзовом, в сфе
ру деятельности которого они 
явно входили, и какой-нибудь 
вавилонский царь Навуходоно
сор или ассирийский его кол
лега Тиглатпаласар в своем 
завоевательном рвении впол
не могли здесь оказаться. Мы 
прошли два небольших селе
ньица, каменно-черных и глу
хих, будто покинутых. Лишь 
дым из плоских крыш да злые 
собаки, в самом неимоверном 
количестве нападавшие на нас, 
сообщали о жилье. Собаки 
были привычны по прежней 
дороге. Но тогда провожатые 
звали нам в помощь ребяти
шек, сговаривались с ними, и 
те охраняли нас. Здесь же при
шлось нам обороняться самим, 
и не на шутку.

Урядник Расковалов для 
такой нужды имел крепкую 
палку с кованым и шипастым 
наконечником; которым, од
нако, старался не бить; боль
ше орудуя другим, некованым 
концом.

—Убьешь, дак греха не обе
решься! Они, басурмены, буд
то не видят, кого их собаки 
вытворяют, а прибей одну — 
и, почитайте, ваше благоро
дие, пограничный кунхлихт! — 
объяснил урядник свое пове
дение. — 'На Кашгарке было 
сподручнее.

—Вы служили в Кашгарии?

— спросил я.
—Бутаковцы спокон веку 

туда на боя ходят, — ответил 
урядник Расковалов.

В следующем селении со
баки напали на нас с осо
бенной злобой. Лошадь моя 
испугалась и затанцевала, и, 
пока я ее выравнивал, уряд
ник Расковалов, невзирая на 
возможность пограничного 
кунхлихта, пустил в ход кова
ный конец палки. Удары его 
оказались столь крепки, что 
пара собак с визгом покати
лась по дороге, кропя ее кро
вью. Тотчас из ближних дво
ров вышло с десяток мест
ных мужиков. Они гиканьем и 
пинками несколько усмирили 
собак, но только лишь для 
того, чтобы наброситься на 
нас самим. Как я понял, они 
стали вменять нам в вину на
несенные собакам увечья, 
отчего я просто пришел в бе
шенство. Я догадался, что 
именно они натравили собак, 
и я готов был дать им плетей. 
Один из местных, мужиков, с 
ненавистью глядя на меня, 
схватил лошадь под уздцы. Я 
с силой ткнул его рукоятью 
плети в грудь. Он захлебнул
ся и отпустил лошадь.

—Прочь! — крикнул я, зве
рея.

Урядник Расковалов тем 
временем, стоя со своею пал
кой в боевой позе, отвечал 
на злобу нападавших абсо
лютно мирным голосом.

—Будя, робяты! Стой! Будя! 
— говорил он.

Отогнанные собаки бреха
ли с прежней злобой, и голос 
урядника Расковалова едва 
ли слышал он сам. Однако 
это его ничуть не смущало.

—Будя, будя, дураки! — 
читал я по его губам.

ПУШКИН ДЕПУТАТОВ НЕ УСТРОИЛ
Не один месяц продолжались дебаты в Законодательном 

Собрании северной столицы о тексте к гимну города. Пона
чалу таковым был пушкинский — “Люблю тебя, Петра творе
нье”... Но вот депутаты решили, что “Пушкин гимну не указ”, 
и предложили городской администрации объявить конкурс 
на .лучшие стихи. Дело за малым: · найти необходимые для 
конкурса средства.

отлов НЕИЗВЕСТНОГО ЖИВОТНОГО
“Неизвестное животное на борту” — такое сообщение 

получил от стюардессы пилот лайнера скандинавской авиа
компании SAS, совершавшего полет из'швейцарского Цюри
ха в Гонолулу на Гавайях.

Кто-то из пассажиров увидел пробегавшую под ногами 
крысу. Попытки поймать грызуна привели лишь к тому, что 
серая тварь проникла в технический отсек, где расположе
ны принципиально важные для лайнера агрегаты. А ведь 
крысиным зубам под силу перегрызть любую Изоляцию элек
тропровода. Командир корабля запросил аварийную посад
ку в аэропорту мексиканского города Канун. Команде про
фессиональных крысоловов понадобилось полдня, чтобы 
наполнить все пространство лайнера усыпляющим газом. 
Только после этого бездыханное тельце незваной визитер
ши было наконец найдено:

НЕ ЦЕЛУЙТЕСЬ С ЧАО-ЧАО
Около девяти часов вечера в один из мини-маркетов 

заглянула “сладкая парочка” с собакой породы чао-чао. Как 
водится, в местном- кафе посидели, выпили;.. Молодая жен
щина от избытка чувств решила поцеловать милое четверо
ногое существо. Однако не успела она прикоснуться к мох
натой мордашке, как Собака, мгновенно среагировав на 
запах алкоголя, откусила красавице губу.

“Скорая помощь” доставила Женщину в больницу. А хозя
ин псины, без видимых признаков беспокойства, ушел вос
вояси.

___________________ (“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ' |

А дети хотели кушать
За минувшие сутки в 
Свердловской области 
было зарегистрировано 
296 преступлений, 186 из 
них раскрыто.

Верхняя Пышма. Утром 3 
июля на улице Кривоусова со
трудниками ОБНОН задержан 
37-летний мужчина; у которо
го изъято 2,5 грамма герои
на.

Екатеринбург. Вечером 3 
июля в лесопарковой зоне по 
улице Бабушкина в Орджони- 
кидзевском районе был об
наружен труп неустановлен
ной женщины 60-65 лет с че
репно-мозговой травмой. Идет 
следствие.

Качканар. В помещение 
магазина по улице Свердло
ва рано утром 3 июля, посту
чав, вошли двое неизвестных. 
Избив сторожа, они открыто 
похитили продукты питания на 
сумму 1 тысяча рублей. В 6.15 
воришки были задержаны на
рядом дежурной части во дво

• Двух котят (рыжий кот и тигровая кошка, 1,5 меся
ца), приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-78-35, после 20.00.
• Пушистую белую кошку (1,5 месяца) и черного с 
белыми лапами котика, приученных к туалету, — доб
рым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• В районе станции Шарташ на рельсах найден моло
дой дог (девочка); умный, знает команды. Прежние 
или новые хозяева, отзовитесь!

Звонить по дом. тел. 62-29-69, 62-19-01, Любови.
· Собаку (около 2 лет, девочка) светлого окраса предла

гаю, по случаю отъезда хозяев, в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 33-26-95.

• Маленькую белую кошку с рыже-пестрой головой, приученную к 
туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 12-22-68.
• Кота окраса “маркиз”, ласкового — надёжным хозяевам.
Здесь же предлагаю котенка камышового окраса, приученного к 
туалету.

Звонить по дом. тел. 35-83-70.
• Месячного щенка (мальчик), черного с белыми лапами и грудью — 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 55-70-65.
• Годовалую пушистую черную с белыми лапами и “манишкой” 
кошку, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
• Белую с рыжими пятнами кошку-подростка, опрятную — хорошим 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 70-53-60.
• Белого с коричневым ухом щенка (мальчик) — в добрые руки.
Здесь же — рыжего кота (кастрированного);

Звонить по дом. тел. 45-36-25.

ре дома по той же улице.. 
Злоумышленниками оказа
лись 15-летняя школьница и 
17-летний воспитанник дет
ского дома. Похищенное у 
них изъяли. Возбуждено уго
ловное дело.

Кушва. Труп 7-месячной 
Ксении Зыряновой со сле
дами побоев обнаружен 1 
Июля на улице Чкалова. В 
результате проведенного 
вскрытия удалось устано
вить, что смерть наступила 
от повреждения внутренних 
органов. Прокуратурой воз
буждено уголовное дело.

Нижний Тагил. Труп 45- 
летн.его рабочего Ю. Дегтя
рева со следами удушения 
был обнаружен вчера ночью 
в его собственной квартире 
в Тагилстроевском районе. 
Следствие ведет прокурату
ра.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

■ АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ

Солдат,
Когда пятнадцать лет назад Зуфар 
наконец-то увидел над головой не 
раскаленное белое солнце Афгана, а 
хмурое и не очень ласковое уральское 
небо, он искренне радовался, что война 
для него закончена.
Так полагали все солдаты. Всех войн. И 
все они ошибались — война занозой 
засела в их душах и сердцах. Навсегда.

Солдаты минувших войн помнят не только 
взрывы снарядов и убитых товарищей. Зуфар 
Хуснутдинов из Нижней Туры, боец разведроты 
десантно-штурмовой бригады, никогда не за
будет единственный кусок сахара, который они 
с друзьями делили семь дней... Воинское брат
ство — это капитал, заработанный ими в сра
жениях. Самый ценный и самый надежный. Его 
они приобрели тяжелым ратным трудом. Роди
на же, по большому счету,, мало чем отблаго
дарила своих верных солдат. За мужество — 
награды. За стойкость и верность — нищенс
кие пенсии^ Вот и получается, не на что опе
реться “афганцам”., кроме как на плечи това
рищей по оружию.

“Второй афганской войной” назвали более 
чем десятилетнюю борьбу за свои права вои- 
ны-“афганцы” Уральского Федерального окру
га, выступая на встрече, посвящённой 10-й 
годовщине .Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане 
(ОООИВА). И если в семидесятые годы и нача
ле восьмидесятых· государство; неплохо помо
гало бывшим воинам, то в последнее время 
жизнь' многих превратилась1 в настоящее сра
жение за выживание.

вернувшийся с войны
Пенсия инвалидов I 'И II групп составляет 

всего 600—800 рублей. О каком достойном 
существовании, а уж тем более лечении, кото
рое далеко не всегда бесплатное, можно го
ворить? Из более чем 2014 участников боевых 
действий, проживающих в области, более 10 
процентов нуждаются в жилье и примерно 
столько же — .в улучшеньи жилищных условий. 
Всем инвалидам необходимы регулярное са
наторно-курортное, лечение и реабилитация. 
Далеко не все еще обеспечены современны
ми инвалидными колясками, а те, кто может и 
хочет трудиться,— соответствующей работой.

А ведь прошло уже двенадцать лет со дня 
вывода войск из Афганистана! За это время 
страна не только не обеспечила достойную 
жизнь солдатам той затяжной и бессмыслен
ной войны, но вела и ведет другие, стыдливо 
называемые локальными конфликтами.

Сегодня в Свердловской области около. Мил
лиона льготников, в подавляющем большин
стве — это ветераны Великой Отечественной 
войны и тыла. В нынешнем году на закон о 
ветеранах выделено 965 млн. рублей, это в 5,5 
раза больше, чем в прошлом. Но сколько именно 
пошло на поддержку инвалидов-“афганцев” и 
"чеченцев"·, сказать затруднительно. Долгие 
годы в области остро Стоял вопрос с обеспе
чением инвалидов спецавтотранспортом. Сей
час он сдвинулся с мертвой точки — ежегодно 
тысяча человек получают автомобили;..;

Были проблемы и с санаторно-курортным 
лечением — только в прошлом году положение 
улучшилось, и.вместо тысячи было приобрете
но для ветеранов и инвалидов 4,5 тысячи путе

вок. Однако для инвалидов предпочтительнее 
всего лечение в санатории “Русь”, но сто
имость путевки там примерно в два раза доро
же, чем в среднем по области. Правда, мини
стерстве социальной защиты населения обе
щало оплатить 15 путевок, но ведь это, по 
большому счету, капля в море.

Надо сказать, что минсоцзащита области 
делает много Для ветеранов локальных конф
ликтов, и руководство общественной организа
ции инвалидов Афганистана этот факт не ос
паривает. Но, как· отмётили. в своем выступле
нии председатель свердловской организации 
Василий Стародубцев и- председатель Обще
российской организации Андрей Чепурной, на 
местах воины-“афганцы” далеко не всегда на
ходят необходимую и своевременную поддер
жку у органов власти. Можно сказать, что бук
вально терниями был усыпан путь проекта про
граммы социальной защиты инвалидов войны в 
Афганистане, локальных войн и военных конф
ликтов, разработанный СРО ОООИВА.

Может, какие-то особенные льготы требова-' 
ли ветераны войн, что -долгое время в област
ной Думе их даже рассматривать не решались? 
Ничуть не бывало. В проекте, среди прочего, 
предусматриваются пункты об определении ис
точников финансирования доплат к пенсиям ин- 
валидам-“афганцам” I группы (хотя и инвалиды 
II и III групп-тоже не жируются), об обеспечении 
жильем, о финансировании обучения в вузах, о 
компенсации средств, затраченных обществен
ными организациями для создания и сохране
ния рабочих мест для инвалидов, органами Фе
деральной службы занятости области.

Потребовалось проведение акций протеста 
для того, чтобы депутаты все-таки рассмотре
ли программу и обсудили ее плюсы и минусы. 
Сейчас она дорабатывается с учетом замеча
ний, и смеем надеяться, что в следующем году 
инвалиды афганской войны получат целевую 
программу, которая будет защищать их инте
ресы.

Но общественная Организация не столько 
просит помощи у власти, сколько предлагает 
социальное партнерство. К примеру, поддерж
ку деятельности предприятий общества, на 
средства которых, кстати, за время существо
вания общества было оплачено лечение, про
тезирование и отдых инвалидов на сумму свы
ше 7 млн. рублей; На материальную помощь 
израсходовано более 52.0 тысяч, куплено 16 
колясок; приобретены путёвки более чем на 62 
тыс. рублей;.

Обсудить·, наболевшее и поздравить воинов- 
афганцев” с юбилеем их организации пришли 
и войны другой войны — “чеченской”. У тех и у 
других —- одни проблемы, одни заботы и одна 
боль. Ни перед теми, ни перед другими наше 
государство так и не покаялось. Любую по
мощь'бывшим солдатам и офицерам приходит
ся выпрашивать, а на встречу с иными чинов
никами идти как в бой;

У Зуфара? подрастает сын. Через шесть лет 
он, возможно, получит повестку из военкома
та. Отец, прошедший Афган, уже сейчас ду
мает, об этом моменте с болью в сердце. 
Когда же наша страна выйдет из состояния 
затяжного военного конфликта, ведь он толь
ко в географическом аспекте —- локальный. 
Человеческая жизнь не точка на карте — это 
целый мир, который войной может быть раз
рушен.

Зуфар через все это прошел. Но сыну такой 
судьбы не желает.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ООО **ТД’’КАПИТАН” т/ф;(3432) 53-11-34,53-11-35
^Екатеринбург ул.Ереванская,63.E-mail: ek-zarges@yandax.ru

Лестницы, стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Компрессоры 
НАС (Италия) 

от 4600 руб.

Фасадные леса 
(Россия)

Сварочные аппараты
TELW1N (Италия) 
от 2400 руб.

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов

Бетономешалки 
АТІКА (Германия) 
от 8900 руб.

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, ра
ботники университета, студенты финансового факультета 
Уральского государственного 'экономического университе
та выражают искреннее соболезнование проректору уни
верситета по научной работе профессору Иваницкому Вик
тору Павловичу по случаю трагической гибели в авиацион
ной катастрофе его Жены

ИВАНИЦКОЙ Риммы Александровны.

Совет Директоров и Правление ЗАО “Асбестбанк” 
выражают глубокое соболезнование заместителю 
начальника Управления Федерального казначейства 
по Свердловской области Ваулину Владимиру Ильи
чу в связи с безвременной кончиной супруги
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