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■ СОБЫТИЕ |

Новый рудник —
новые перспективы

13 июля в Карпинске сдается в эксплуатацию Валенторский 
медный карьер ОАО “Севуралбокситруда”. Это первое подоб
ное событие в горнорудной промышленности Свердловской об
ласти за последние годы.

Участников этого строительства поздравил губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель,

Глазами 
ребенка

В канун 300-летнего 
юбилея Каменска- 
Уральского ведущие 
городские СМИ и 
региональная 
общественно- 
политическая 
организация
“Г ражданские 
инициативы и согласие” 
провели детский конкурс 
идей “Город будущего”.

Больше всего мальчишки 
и девчонки мечтают о детс
ком парке — Каменском Дис
нейленде с современными 
аттракционами и яркими 
шоу-программами и малень
кими уютными кафе. Много 
идей касается озеленения 
города, есть даже деталь
ные планировочные проек
ты. На третьем месте — пред
ложения, связанные с обус
тройством детских площадок 
во дворах. Ребята уверены: 
если будет, где поиграть и 
заняться спортом, никого не 
потянет в подвалы и на чер
даки, никому в голову не 
придет пробовать наркотики. 
Почти все так или иначе упо
минают фонтаны, мечтая, 
чтобы их было больше и они 
работали.

А еще дети предлагают 
создать общественный фонд 
“Школы Каменска"· — для 
строительства, ремонта и 
оснащения школ, сделать го
родскую газету для талан
тливых детей, вырастить ден
драрий "Вечнозеленый лес" 
и завести свой зоопарк, от
крыть планетарий и обсер
ваторию, траву и деревья, 
которые растут вдоль дорог, 
мыть и чистить, создать ал
лею детства — подстричь де
ревья в виде зверюшек и 
геометрических фигур, пост
роить спортивно-развлека
тельный комплекс, где мож
но было бы играть в баскет
бол, волейбол, бильярд, шах
маты, в теннис — большой и 
маленький, брать велосипе
ды, ролики, скейтборды на
прокат...

Самое главное — авторы 
писем готовы принять актив
ное участие во всех рабо
тах.

Глава Каменска Виктор 
Якимов высоко оценил ре
зультаты конкурса. Все идей 
и предложения будут рас
смотрены в городской ад
министрации, с их авторами 
выйдут на связь городской 
комитет по делам молоде
жи, Центр молодежных ини
циатив; горком РСМ. Многие 
проекты вполне можно на
чинать воплощать в жизнь 
уже сегодня.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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■ ЮБИЛЕЙ

Из века в век, опережая время

Уважаемые строители Валенторского медного рудника!
От всей души поздравляю вас с завершением строительства и 

началом промышленной эксплуатации Валенторского медного рудни
ка!

Развитие минерально-сырьевой базы предприятий металлургии 
Свердловской области чрезвычайно важно для всего Уральского реги
она. Именно стабильные источники сырья определяют перспективы 
металлургической отрасли, которая формирует более половины про
мышленного потенциала Урала.

Качественное отечественное сырье особенно нужно предприятиям 
цветной металлургии. И в этом направлении идет очень серьезная 
работа. Освоение Валенторского медного месторождения акционер
ным обществом “СУБР", которое входит в состав ОАО “СУАЛ-холдинг", 
является одним из проектов, реализуемых производителями цветных 
металлов. Среди проектов этой компании — строительство шахты 
Ново-Кальинская и освоение Средне-Тиманского месторождения бок
ситов, самого крупного в России.

Работа Валенторского рудника позволит решить многие проблемы 
производителей меди. Здесь, на севере Свердловской области, мы 
видим и пример успешной кооперации. ОАО “СУАЛ-холдинг", которое 
построило медный рудник, будет поставлять руду на завод “Святогор", 
входящий в состав "Уральской горно-металлургической компаний".

Надеюсь, и в дальнейшем строители будут, показывать всем дос
тойный пример качественной и быстрой работы во имя процветания 
жителей Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН В ПОСЛАНИИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 
ЯПОНИИ ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА РАЗВИТИЕ ВСЕГО 
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

МОСКВА. Президент России Владимир Путин высказался за сохра
нение позитивной динамики развития всего комплекса российско-японс
ких отношений, включая расширение торгово-экономического сотрудни
чества. В послании премьер-министру Японии Дзюнъитиро Коидзуми 
глава российского, государства поделился своими впечатлениями от 
встречи с побывавшей недавно в Москве делегацией японских деловых 
кругов, визит которой, по его словам, имел большое значение.

«Уверен, что непосредственное знакомство с политической и эконо
мической ситуацией в России и планами дальнейших преобразований 
дало лидерам японского бизнеса возможность убедиться в устойчивом 
улучшении инвестиционного климата в России и хороших перспективах 
для кардинальной активизации взаимовыгодного двустороннего сотруд
ничества», - отметил Владимир Путин.

КОМИССИЯ ПРОКУРАТУРЫ ЧЕЧНИ ПРИСТУПИЛА
К ПРОВЕРКЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ
О НЕПРАВОМЕРНОМ ПРИМЕНЕНИИ МИЛИЦИЕЙ СИЛЫ
В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИЙ

ГРОЗНЫЙ. В Ачхой-Мартановском районе Чечни комиссия прокура
туры республики сегодня проводит проверку заявлений жителей селений 
Ассиновская и Серноводск о неправомерном применении силы при 
проведении спецопераций сотрудниками милиции. Как сообщили сегод
ня корр,ИТАР-ТАСС в администрации района, в комиссию передано 
более 200 жалоб.

Проверка началась после того, как глава администрации Чечни Ахмат 
Кадыров и председатель правительства республики Станислав Ильясов 
публично обвинили федеральные силы в издевательствах над мирными 
жителями в ходе спецопераций в названных населенных пунктах.

в мире

Железнодорожники России с 
размахом отмечают 100-летие со 
дня завершения (в июле 1901 
года) строительства 
Транссибирской магистрали, самой1 
протяженной (9.288,2 километра) 
на нашей планете. В соответствии 
с программой торжеств,. в 
минувший вторник на станцию 
Свердловск-Пассажирский прибыл 
юбилейный поезд, следующий по 
маршруту Москва—Владивосток. И 
хотя главная станция Свердловской 
железной дороги к Транссибу 
прямого отношения не имеет 
(строительство магистрали было 
начато от южноуральского города 
Миасса в Челябинской области), 
именно здесь необычный поезд 
сделал Первую большую 
остановку.

Тем самым столице Урала и Свер
дловской железной дороге оказана 
честь за вклад в развитие · экономики 
и, прежде всего·; железнодорожного' 
транспорта всего бывшего'Союза. Это 
и признание значительности роли, ко
торая отводится Екатеринбургу в.свя
зи с создающимся международным 
коридором “Западная ■■ Европа—Япо
ния”. По нему планируется пустить 
поток грузов в обоих направлениях, 
и коллективу станции Свердловск- 
Сортировочный предстоит - поднапрячь
ся, чтобы оправдать надежды запад

ных'партнеров. В дом, что наши зем
ляки нё. оплошают, сомневаться не 
приходйтся. Модернизированная сор
тировочная станция, знаменитая свер
дловская “Сортировка", имеет дос
таточный запас прочности, чтобы об
работать поток грузов, что будет на
правлен на ее роспускные горки.

Среди пассажиров юбилейного со
става, а это представители всех же
лезных дорог России, общественные 
деятели, журналисты, писатели, нахо
дится и делегация 'Свердловской же
лезной дороги. Ее возглавляет Герой 
России Евгений Парчинский. В октяб
ре 1996 года вместе с помощником 
Юрием Задворных они предотвратили 
крушение пассажирского поезда: рис
куя жизнью, остановили маневровый 
тепловоз без машиниста, мчавшийся 
навстречу составу с пассажирами...

Вторник, 10 июля, 16 часов 26'ми
нут московского времени. К перро
ну главного пути плавно “причалива
ет" поезд, идущий на восток. На бор
тах вагонов крупно, броско: “100 лет 
— Транссибу!’’, “Из века в век, Опе
режая время”.· Не успевают пасса
жиры, сойти на землю,''как их окру
жают:;· кого —' друзья, кого — журна
листы. Общим вниманием присутство
вавших:; на перроне, а среди , встре
чавших были заместитель председа
теля правительства Свердловской об
ласти В.Штагер, начальник Сверд-

ловской железной дороги Б.Колесни
ков, другие официальные лица, зав
ладела пожилая женщина — Елена 
Мироновна Чухнюк,- Герой Социалис
тического Труда: В годы войны она, 
машинист паровоза, водила составы 
с вооружением и боеприпасами к ли
нии фронта А вот Виктор. Григорье
вич Громов, генерал-майор в отстав
ке, Герой-.Советского Союза; четверть 
века назад служил в Уральском воен
ном округе на должности заместите
ля начальника военных сообщений; 
Петр Семенович.Енин, бывший поезд
ной диспетчер Западно-Сибирской 
железной дороги, Тарой Социалисти
ческого Труда, удостоен высокого зва
ния в 1959 году за “выход, — как он 
выразился, — железных дорог страны, 
на мировойі-уровень".

Каждый;·из 150 пассажиров юбилей-, 
ного поезда знаменит своими трудо
выми делами, о каждом можно рас
сказывать 'много:·интересного^ что свер
шили·: они на своем жизненном пути. 
Но вот к микрофону подходит началь
ник Свердловской железной дороги 
Б Колесников От имени встречающих 
и всех уральцев он'приветствует доро
гих гостей. Девушки в русских нацио
нальных нарядах преподносят хлеб- 
соль заместителю министра путей со
общения России П.Шевоцукову, еду
щему этим же поездом в качестве ру
ководителя необычного десанта. Гос-

тей приглашают в автобусы, чтобы про
ехать в Дворец культуры железнодо
рожников, где и состоялись основные 
мероприятия, связанные с кратковре
менным пребыванием пассажиров 
юбилейного поезда в Екатеринбурге. 
Гости осмотрели техническую выстав
ку, им показали видеофильм о Сверд
ловской железной дороге. Затем со
стоялся короткий митинг. Выступав
шие говорили о роли и значении Транс
сиба в истории России, развитии ее 
территорий. ОратбрЫ с удовлетворе
нием отметили, что мосты, станцион
ные постройки, пробитые в горах тон
нели — все; что было возведено и 
сооружено по чертежам российских 
инженеров 10,0 лёт назад, исправно 
служит и сегодня. Традиции сохрани
лись; Строители современных желез
ных дорог работают не хуже.

В заключение торжеств в Екатерин
бурге гостям был дан концерт силами 
художественной самодеятельности 
ДКЖ, а вечером пассажирам юби
лейного поезда устроили экскурсию 
по достопримечательным местам сто
лицы Урала. Поздно ночью поезд от
правился по заданному маршруту. Сле
дующая остановка1'—· Челябинск.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: проводник юбилей

ного поезда Наташа· Кузина.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД...

Гром не грянул, но мы пер
“Города Екатеринбург и Первоуральск подверглись ракетно-бомбовому удару. 
Пострадавшему населению организуется срочная медицинская помощь”. Это основа 
легенды, которую вчера отрабатывали формирования свердловских спасателей и 
медиков.

Министерство по ^чрезвычайным ситу
ациям, Минздравы России и Свердловс
кой области организовали Всероссийс
кий,; сбор Руководителей органов, здраво
охранения федеральных округов, краёв 
и областей. 186 руководителей здраво? 
охранения собрались в Екатеринбурге, 
чтобы поделиться опытом организации 
работы медицинских учреждений· при воз
никновении чрезвычайных ситуаций в 
мирное и:военное время. Для проведе
ния сбора·, Свердловская область· была 
выбрана не случайно — по мнению Мос
квы, именно у нас: отлажена схема взаи
модействия спасателей: и медиков, со
здана прекрасная материальная база и 
подготовлены квалифицированные кад
ры.

Ситуацию постарались максимально 
приблизить' к реальной·. Полигон 970-го 
спасательного центра под Первоуральс
ком на один день превратился, в боль
шую демонстрационную площадку. Были 
настоящие взрывы; настоящие пожары, 
настоящая эвакуация людей’. Недалеко 
от очага поражения был “построен” 
(скорее, надут, потому, что резиновый) 
полевой госпиталь, где пострадавшим 
оказывали первую медицинскую помощь. 
“Пострадавшим населением" в этот день 
были “назначены” 38 студентов меди
цинской академии.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Циклон с европейской части России мед^ 
I ленно смещается на Урал. Завтра днем воз· |
■г’ПогОДа*) дух прогреется до плюс 23... плюс 28, но- ■ 

чью ожидается плюс 8... плюс 13 градусов, I 
| ветер северо-западный 2—7 м/сек.

В районе Екатеринбурга 13 июля восход Солнца — в I 
■ 5.24, заход — в 22.42, продолжительность дня — 17.18; ■ 
• восход Луны — в 1.25, заход Луны — в 13.46, начало * 
| сумерек — в 4.23, конец сумерек — в 23.42, фаза Луны | 

полнолуние 5.07.

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБСУДИТ 
в москве Накануне генуэзского саммита 
«БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ» ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КАНАДЫ

ОТТАВА. «В ходе предстоящей встречи с Владимиром Путиным в 
Москве мы обсудим важнейшие международные проблемы, и это особен
но важно в преддверии очередного саммита ..«большой восьмерки» в 
Генуе». Об этом заявил здесь премьер-министр. Канады Жан Кретьен 
накануне отлета вМоскву с рабочим визитом, который пройдёт е 12 по 14 
июля. В ходе его запланированы встречи с Президентом РФ Владимиром 
Путиным и председателем правительства Михаилом Касьяновым.

«Я надеюсь, что эти встречи будут способствовать дальнейшему 
расширению и углублению экономического сотрудничества между наши
ми странами, развитию двусторонних связей в области передовых техно
логий», - подчеркнул Жан Кретьен,

ИРАК ВОЗОБНОВИЛ ЭКСПОРТ НЕФТИ
ООН. Ирак возобновил экспорт нефти в рамках гуманитарной про

граммы ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Об этом сообщил во 
вторник журналистам официальный представитель генсека ООН Фред 
Экхард. Накануне Секретариат ООН и Багдад официально продлили на 
150 дней меморандум о взаимопонимании, на основе которого действует 
данная программа.

Несколько танкеров уже находятся в турецком порту Джейхан на 
средиземноморском побережье, куда поступает нефть с северных иракс
ких месторождений, и у нефтеналивного терминала! Мина-эль-Бакр в 
Персидском заливе. В настоящее время иракская нефтяная квота состав
ляет 2,2 млн. баррелей в сутки или 5 проц, мирового экспорта углеводо
родного сырья.

Багдад прекратил экспорт нефти 4 июня этого года в знак протеста 
против предложенного Великобританией и США проекта резолюции об 
изменении режима антииракских санкций в сторону так называемых 
«умных санкций». Они предусматривают снятие ограничений на поставки 
в Ирак всех товаров гуманитарного назначения и ужесточение контроля 
за соблюдением запрета на закупки Багдадом оружия и товаров так 
называемого «двойного назначения».

Однако под давлением делегации России, которая выступила с крити
кой этой инициативы, авторы проекта резолюции отказались от намере
ния выносить свой документ на голосование в Совете Безопасности. Это 
позволило СБ ООН продлить 3 июля действие программы «Нефть в 
обмен на продовольствие» на пять месяцев без каких-либо изменений.

ИТАР-ТАСС. 11 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.

? В соответствии с принятыми на себя обязательствами по 
договорам добровольного страхования авиапассажиров от 
несчастных случаев страховой компанией “Кольцо Урала” ус
тановлены личности застрахованных лиц, погибших в авиака
тастрофе под Иркутском:

(.Отдельное Д.В., 1976 года рождения; ' ;Ѵ ' “
2.Хамкин А. С,, 1977 года рождения; ‘
3,Чиков А,Ф„ 1941 года рождения, '
В ближайшие два дня родственникам погибших застрахо

ванных лиц, указанных в договорах страхования, будут про
изведены выплаты страховых Сумм в размере 20009 рублей.

Заместитель генерального директора по страхованию
Н.Н.РОМАШЕВ.
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Средний Урал: 
день 

ІрЖ ' ^днелл 
Эталоны пошли с молотка

АО «Изумрудные копи Урала» (ИКУ) было вынуждено 
продать эталонные образцы изумрудов, сообщил пред
седатель независимого профсоюза ИКУ Юрий Попов.

По мнению шахтеров, ли
шиться эталонов - это все 
равно, что продать последние 
брюки. С помощью образцов 
определяется сорт добытых 
драгоценных камней. Со
здать коллекцию - целая на
ука. Необходимо подобрать 
камни по чистоте,, качеству, 
размеру, утвердить их в про

бирной инспекции. Владель
цем драгоценностей стала ин
дийская компания. Получен
ные средства направлены на 
выплату шахтерам трехмесяч
ного аванса за апрель, май и 
июнь.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Не заплатил? Оставайся без света
В отличие от Екатеринбурга, где энергетики за не

уплату угрожают оставить без света целые микрорайо
ны, в Нижнем Тагиле борются с отдельными непла
тельщиками.

По словам директора по 
сбыту АО «Тагилэнергосети» 
Надежды Воробьевой, задол
женность населения за ис
пользованную электроэнер
гию составляет 19,5 милли
она рублей. «Тагилэнергосе
ти» приобретают электро
энергию у АО «Свердлов
энерго» по оптовым ценам, 
поставляют ее потребителям 
и собирают с них плату. Об
щая сумма задолженности 
предприятий и населения 
перед «Тагилэнергосетями» 
составляет 36 миллионов 
рублей. С 1 мая на задол
женность начисляется пеня, 
однако эта мера не дала ожи
даемого результата. Сумма 
долгов не уменьшалась.

Тогда «Тагилэнерогосети» 
прибегли к кардинальным ме
рам - отключению неплатель
щиков, прежде всего тех, кто 
задолжал более 1 тысячи руб
лей. По словам Н.Воробьевой, 
в июне было отключено около 
500 квартиросъемщиков. 40 
процентов из них тут же пога
сили долги. Существует пра
вовая база отключений - пра
вила предоставления комму
нальных услуг, которые гласят, 
что в случае неоплаты элект
роэнергии в срок более трех 
месяцев энергоснабжающая 
организация имеет право при
остановить подачу напряжения.

ЕВРОПЕЙСКО-  АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Решили ограничиться усами
В ирбитском плодово-ягодном совхозе нынешним ле

том впервые не собирают урожай садовой земляники.
Из-за набегов любителей 

полакомиться на дармовщин
ку выращивание ягод стало 
убыточным, поэтому земляни
ку решили не 'садить. Теперь 
здесь реализуют'населению 
только посадочный материал 
- так называемые усы. К ста
рому сорту «Фестивальный» 
добавились новые - «Амулет», 
«Осокорянка», «Коррадо». 
Сейчас в питомнике завер

шилось черенкование - обре
зание зеленых верхушек рас
тений, которые затем высажи
вают в теплицы для выращи
вания саженцев Этой опера
ции подверглись плодово-ягод
ная облепиха, вишня, сморо
дина, декоративные культуры, 
в том числе жасмин.

СЕГОДНЯ Уральскому 
институту регионального 
законодательства 
исполняется пять Лет. В 
связи с этим событием на 
вопросы корреспондента 
“ОГ” отвечает 
председатель 
Экспертного совета 
института Михаил 
Кукушкин.

—Михаил Иванович, для 
чего был создан институт, 
каковы его основные зада
чи?

— Необходимость в созда
нии Института возникла в свя
зи с начавшимся в 1994 году 
активным процессом форми
рования законодательства 
Свердловской области. Этот 
процесс проходил на фоне 
общей тенденции децентра
лизации государственных 
функций; укрепления федера
тивных начал. Институт со
здан по решению губернато
ра и областной Думы Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области. Датой рож
дения государственного уч
реждения Свердловской об
ласти “Уральский институт 
регионального законодатель
ства" считается. 12 июля 1996 
года, когда был зарегистри
рован его устав. Целью дея
тельности института является 
совершенствование право
творческой деятельности, то 
есть деятельности по подго
товке, принятию, изменению, 
введению в действие, призна
нию утратившими силу нор
мативных правовых актов и 
повышение качества регио
нального законодательства.

—Принятая в декабре 
1993 года Конституция РФ 
позволила субъектам Рос-; 
сийской Федерации зани
маться правотворчеством 
по очень широкому кругу 
вопросов. Как это право 
повлияло на законотвор
ческую активность в Свер
дловской области?

—Можно привести такой

пример. Если в 1'994 году Су
ществовало 15 областных за
конов,. в 1995 году — 42, в 
1996 году — 59, а в настоя
щее время действует более 
трехсот·. Всего же с апреля 
1994 года принято почти че
тыре сотни областных зако
нов, некоторые из них были 
краткосрочного действия 
(бюджет на год, бюджеты це
левых фондов и т.д..).

—Какова была роль ин-

обеспечение законодательной 
деятельности благотворно 
сказывается на качестве об
ластных законов.

—А чем занимается воз
главляемый вами Эксперт
ный совет И кто в негр вхо
дит?

—У совета самостоятельное 
направление: организация и 
проведение научной юриди
ческой экспертизы подготов
ленных проектов законов

нимается простым большин
ством голосов присутствую
щих на заседании членов со
вета.

—На какие вопросы в 
первую очередь должны 
ответить эксперты?

—Основных вопросов три. 
Первый на регулирование 
каких отношений направлен 
законопроект? Второй: нуж
даются ли они по своему ха
рактеру в законодательном

Знак качества
для законов

ститута при подготовке и 
рассмотрении такого ог
ромного количества доку
ментов?

—Областные законы пона
чалу разрабатывались зачас
тую на пустом месте. Причём 
их готовили люди, имеющие 
минимальный опыт в сфере 
правотворчества. Поэтому ос
тро встала проблема качества 
законов; Институт стал орга
низацией, которая занялась 
научно-методическим обеспе
чением правотворческого про
цесса, разработкой предло
жений по координации зако
нопроектной деятельности 
органов государственной вла
сти Свердловской области, 
проектов законов и иных нор
мативных правовых актов, 
проведением экспертизы про
ектов областных законов. 
Кстати, в других субъектах 
Российской Федерации впос
ледствии также были созда
ны организации с аналогич
ными задачами.

Опыт деятельности инсти
тута доказывает, Что научное

Свердловской области. Со
став совета И его председа
тель утверждаются губерна
тором Свердловской области 
и председателем областной 
Думы из числа квалифициро
ванных специалистов, имею
щих ученую степень канди
дата или доктора наук. Также 
в совет входят представители 
высших органов государствен
ной власти Свердловской об
ласти;

Главная задача Экспертного 
совета, как я уже говорил,— 
юридическая экспертиза про
ектов законов Свердловской 
области. Причем члены сове
та при проведении юридичес
кой экспертизы не связаны 
мнением органов государ
ственной власти и должност
ных лиц Свердловской обла
сти. Результаты юридической 
экспертизы; как правило, все
сторонне обсуждаются на за
седаниях совета. По итогам 
сообщений ответственных эк
спертов выносится оконча
тельное решение, отражаемое 
в заключении, которое при-

регулировании? Третий: отно
сятся ли эти отношения к пра
вотворческим полномочиям 
Свердловской области?

После ответа на первый 
вопрос Экспертный совет 
проверяет, является ли зако
нопроект законным по свое
му содержанию, все ли его 
положения соответствуют фе
деральному законодатель
ству, Уставу Свердловской 
области, не содержит ли за
конопроект положений; нару
шающих права и свободы че
ловека и гражданина, един
ство экономического про
странства, свободное пере
мещение товаров, услуг и 
финансовых средств, свобо
ду экономической деятельно
сти.

— Чем чаще всего 
“грешат” разработчики 
областных законопроек
тов?

—Очень часто при рассмот
рении проектов законов Свер
дловской области нам прихо
дится сталкиваться с пробле
мой неоправданного дублиро

вания положений федераль
ных законов. Понятно, что ав
торам проще позаимствовать 
уже готовые формулировки 
положений федерального за
кона, приспособив его к сис
теме законодательства Свер
дловской области, чем фор
мулировать оригинальные по
ложения. Само по себе вос
произведение норм феде
рального закона в областном 
законе допустимо в том слу
чае, если они, в соответствии 
с предоставленными субъек
там Российской Федерации 
правотворческими полномо
чиями, Дополняются и разви
ваются в тексте областного 
закона. Однако чаще всего в 
результате подобного “твор
чества” положения федераль
ного закона подправляются. 
Это ведет к искажению смыс
ла федерального закона, к 
запутыванию законодатель
ства, а иногда, при бездум
ном дублировании, и к более 
серьезным нарушениям — к 
вмешательству в правотвор
ческую компетенцию Россий
ской Федерации.

К сожалению, бывают слу
чаи, когда в принятых зако
нах Свердловской области 
остаются положения, которые 
не соответствуют федераль
ному законодательству либо 
не согласуются Друг с дру
гом

В особых случаях Экспер
тный совет или отдельные его 
члены осуществляют подго
товку заключений на проекты 
федеральных законов. Как 
правило, речь идет о таких 
законах, которые, в случае их 
принятия, могут оказать .су
щественное влияние на эко
номику Свердловской облас
ти, организацию и деятель
ность органов государствен
ной власти Свердловской об
ласти и органов местного са
моуправления;

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В школу —
окрепшими, отдохнувшими

По 50 рублей в день расходуют в оздоровительных
лагерях Ачитского района на каждого отдыхающего в 
них школьника. Средства на' оздоровление ребят выде-
лил Госстрах, а также областной и районный бюджеты,.

В Первую смену органи
зованно укрепили свое здо
ровье 2420 человек. Др кон
ца лета в оздоровительных 
учреждениях побывают еще 
почти 700 ребят, что соста-

Здоровье

Вит 96,5 процента от общего 
числа детей" а районе. Школь
ники Ачитского района пой
дут на занятия окрепшими.

Альта КАЗАКОВА.

МОЛОДЫХ -
забота законодателей

Законодательная власть Екатеринбурга всерьез оза
ботилась проблемами здоровья молодого поколения.

Вчера прошло второе за
седание рабочей группы Ека
теринбургской городской 
Думы по разработке комплек
сной программы «Организа
ция здоровья молодого поко
ления Екатеринбурга». Пред
ставители управлений обра
зования; здравоохранения, 
Комитета по делам молоде
жи,· депутаты городской Думы 
приняли участие в дебатах по

формированию у молодежи 
стремления к здоровому об
разу жизни. Главный акцент в 
программе, замысел которой 
зрел целый год, решено сде
лать на профилактических ме
роприятиях. Для этого в среде 
екатеринбургской молодежи 
будет активно пропагандиро
ваться здоровый образ жизни.

Алёна ПОЛОЗОВА.

■ ПРАЗДНИК

День открытых ворот
День металлурга в Полевском всегда 
праздновался широко и много лет совпадал 
с Днем города. А все потому, что оба 
градообразующих предприятия — Северский 
трубный и Полевской криолитовый заводы — 
относятся к предприятиям 
металлургической промышленности, и 
большинство полевчан здесь работают.

Нынче у городского праздника своя изюмин
ка. Трубники во главе с заводским умельцем 
Б.Ветлужских меньше чем за полгода буквально 
за воротами центральной проходной возвели 
часовенку. Она металлическая, выкована по об
разу и подобию часовни Преображения Гос
подня, которая существовала, с 90-х годов де
вятнадцатого века и была разорена в начале 
30-х века двадцатого.· Установили ее в свое

время вместо сгоревшей деревянной,, постро
енной в 1839 году к 100-летию Северского 
металлургического завода (прежнее название 
трубного).

Стоит пятиглавая часовенка, как игрушечка, 
нарядная, красивая, соперничает яркой голу
бизной с июльским нёбом? Расписывали, ее за
водские художники

Храм будет освящен в канун Дня металлурга, 
13 июля, архиепископом Екатеринбургским и 
Верхотурским Викентием. В честь этого знаме
нательного события и профессионального праз
дника ворота центральной проходной откроют
ся для всех желающих — помолиться и полю
боваться делом рук уральских мастеровых;

Тамара ВЕЛИКОВА.

"Политическая 
сотня" июня

На днях “Независимая 
газета” опубликовала 
рейтинг 100 ведущих 
политиков России в июне.

Исследования проводил 
Центр исследований обще
ственного мнения “Глас на
рода” “Независимой газеты”. 
Помогали ему в этом полито
логи, ведущие· журналисты из 
двенадцати крупнейших -го
родов России: Санкт-Петёр- 
бурга; Нижнего Новгорода; 
Екатеринбурга, Самары, Но
восибирска, Владивостока' и 
т.д.

В этом — существенное 
отличие нынешнего полити
ческого “хит-парада” от пре
дыдущих. Ведь эксперты из 
регионов далеки от московс
ких “коридоров власти”, сто
личных “политтусовок”·· И, 
принимая решения, они оце
нивали прежде всего ресурс· 
электоральной поддержки- 
того или иного политика, об
щественное мнение и многие 
другие факторы;; которые сто
личным· специалистам трудно 
увидеть “сверху”.

Первое место в рейтинге 
занял Президент России Вла
димир Путин, Следом за ним 
идут глава российского пра
вительства Михаил Касьянов, 
руководитель кремлевской 
администрации ' Александр 
Волошин, Патриарх· Всея Руси 
Алексий Второй. В первую 
десятку также вошли Герман 
Греф, Анатолий Чубайс, Сер
гей Шойгу, Андрей Илларио
нов, Борис Березовский, Ген
надий Селезнев,

Вообще, первые тридцать 
мест рейтинга заняли глав
ным образом федеральные 
чиновники (министры, полно
мочные представители прези
дента в округах), олигархи.. 
Исключение — президент Та
тарстана Минтимер Шайми
ев. Он на 17-м месте..

Следующий в рейтинге 
после Шаймиева из глав 
субъектов — губернатор Свер
дловской области Эдуард 
Россель — на 37-м месте. 
(Правда, 21-е место в рей
тинге отдали Егору Строеву, 
но, скорее; не как губернато
ру Орловщины, а как предсе
дателю верхней палаты рос
сийского парламента)

Э.Россель опередил таких 
видных политиков, как Евге
ний Примаков (43), Виктор 
Христенко (47), Аман Тулеев 
(51), Григорий Явлинский (53), 
Виктор Черномырдин (55), 
Александр Починок (57), Мур
таза Рахимов (67.), Петр Ла
тышев (68), Дмитрий Аяцков 
(71), Константин Титов (82).

Андрей КАРКИН.

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Каи управлять 
госсобственностью?

-------------------- ОФИЦИАЛЬНО--------------------
О введении в обращение наличных ЕВРО

По сообщению Департамента внешних и общественных связей Банка 
России, с 1 января 2002 года в странах ЕС (Австрия, Бельгия, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург; Нидерланды, 
Португалия; Испания) вводятся в обращение в качестве законного платежно
го средства наличные денежные знаки, номинированные в ЕВРО, которые 
полностью заменят национальные валюты перечисленных стран. Нацио
нальные банки- стран ЕС устанавливают на территории соответствующих 
государств период параллельного хождения ЕВРО и национальных валют, 
в течение, которого в этих странах будут постепенно выводиться из 
обращения национальные денежные знаки. Период параллельного обраще
ния национальной валюты и ЕВРО: в Австрии, Бельгии, Финляндии, Герма
нии, Греции, Италии, Люксембурге, Португалии, Испании - до 28 февраля 
2002 года, во Франции - до 17 февраля 2002 года, в Ирландии - до 9 
февраля 2002 года, в Нидерландах - др 28 января 2002 года. По окончании 
периода параллельного обращения валют национальные валюты будут 
приниматься в обмен только банками - эмитентами соответствующих стран в 
соответствии с утверждёнными планами: В целях избежания возможных 
затруднений при обмене наличных денежных знаков указанных стран в 
перйод параллельного обращения валют рекомендуется заблаговременно 
обменять валюту стран ЕС на национальную валюту Российской Федерации, 
либо на валюту стран, не входящих в ЕС, либо Зачислить валюту стран ЕС 
на банковские счета в кредитных организациях.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области.

Председатель 
правительства А.Воробьев 
провел 11 июля 
заседание 
экономического совета 
при губернаторе 
Свердловской области.

На нем рассмотрена Кон
цепция управления государ
ственным имуществом; Свер
дловской области на 2001— 
2005 годы. Выступивший с 
докладом областной министр 
имущественных отношений 
В.Голубицкий отметил, что 
начинается новый этап в уп
равлении государственным 
имуществом. Раньше, в 90-е 
годы, главными задачами 
были приватизация и форми
рование рыночной среды, се
годня — эффективность ис
пользования имущества. По
этому главный вопрос, на ко
торый пытались ответить ав
торы Концепции, — это поиск

путей оптимальных решений 
в сфере управления госсоб
ственностью. При .этом надо 
иметь в виду три группы за
дач: увеличение доходов об
ластного бюджета, соци
альные функции (здравоохра
нение, образование, ЖКХ и 
т.д.) и проблему обеспечения 
экономической безопасности 
Свердловской области.

Мы должны провести пол
ную инвентаризацию грссрб- 
ственности, чтобы знать, что 
же имеется у государства, 
потом проанализировать со
стояние этой собственности 
и на основе целого ряда 
объективных показателей (их 
более 20) принять решение — 
что делать: продать, сдать в 
аренду, ликвидировать или 
продолжать управлять даль
ше.

Прежде всего это касает
ся земельных участков; ин

теллектуальной собственнос
ти, объектов незавершенного 
строительства и памятников 
истории и архитектуры. Все 
объекты должны быть закреп
лены за отраслевыми мини
стерствами;

Участники заседания вне
сли в Концепцию немало 
предложений, в частности, 
расставить четкие приорите
ты для убыточных предприя
тий, пересмотреть (в сторону 
повышения) статус балансо
вой комиссии, внедрить на 
всех государственных унитар
ных предприятиях системы 
современного бухгалтерского 
учета, больше внимания уде
лять подготовке и аттестаций 
кадров.

А.Воробьев, подводя итоги 
обсуждения, отметил, что про
блема эта комплексная — 
экономическая, социальная, 
юридическая, философская.

Первый этап — приватиза
ция — действительно завер
шен, но пока неясно, какие 
предприятия — государствен
ные или частные — лучше ра
ботают в рыночных условиях. 
В Свердловской области есть 
разные примеры: в числе 
лидеров, например, и акцио
нерные общества БАЗ и “Урал
электромедь”, и государ
ственная птицефабрика 
“Свердловская”. Но, незави
симо от формы собственнос
ти, у всех должно быть чёт
кое планирование. А вот на 
этот вопрос ответа в Концеп
ции нет.

Мы несколько лет подряд 
принимали в виде областно
го закона свою программу 
приватизации, пора проана
лизировать, что удалось и что 
не удалось сделать, закон
чить инвентаризацию и после 
этого провести регистрацию 
всех имущественных комплек
сов.

В целом Концепция была 
одобрена, она должна быть 
доработана и утверждена пра
вительством области до 1 
октября 2001 года.

Пресс-служба 
губернатора..

КОНСУЛЬТАЦИИ
• по взаиморасчетам между странами СНГ 

и Запада;
• по приобретению оффшорных компаний 

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

и платежных карточек;
• по инвестициям и размещению средств 

в западных инвестиционных фондах.

Гром не грянул, но мы перекрестились

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

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

www.parex.ru

.РДЛБХ '

МЫ ЖДЕМ. ВЫ МОЖЕТЕ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Мобильный лечебный комп
лекс — гордость Центра меди
цины катастроф Свердловской 
области. В России всего три 
таких. Медики нашего Центра 
уже обкатали его на практике — 
они неоднократно выезжали в

зоны боевых действий.
Мобильный комплекс в слу

чае чрезвычайной ситуации дол
жен первым прибыть на место 
происшествия. 30 минут отве
дено на то, чтобы “надувная 
больница” могла приготовить
ся к приему пострадавших. В 
хирургическом отделении это-

го комплекса участни
кам сбора демонстри
ровали проведение 
операций неотложным 
больным. “Больные?, 
перебинтованные, ис
пачканные “кровью”, с 
наложенными на раз
ные части тела муля
жами раневых поверх
ностей, выглядели по
чти натурально·.

Вторым пунктом, ко
торый посетили участники сбо
ра, был токсико-терапевтичес
кий подвижной госпиталь; Здесь 
показывали, как будет оказы
ваться помощь людям, постра
давшим от химического оружия.

Областной центр перелива
ния крови, в котором затем по
бывали гости, продемонстриро
вал, как в условиях военного 
времени будут происходить за
бор и переработка крови.

Участники. сбора дали орга
низации мероприятия самую вы
сокую оценку^ Заместитель ми
нистра здравоохранения Ниже

городской области Иван Рома
нов сказал: “Проделана огром
ная кропотливая работа. Масш
таб увиденного впечатляет”^

Действительно, организато
рам удалось сымитировать по
чти реальную чрезвычайную си
туацию. А для ещё большего 
сходства были приглашены два 
гримера Свердловской киносту
дии, которые не пожалели крас
ки для “раненых” статистов.

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Министерство экономики и труда 
Свердловской области объявляет конкурс 
на замещение вакантной государственной 

должности государственной службы — 
главного специалиста 

отдела экономического обоснования 
нормативно-тарифной политики.

1 .Основными требованиями, предъявляемыми по вакант
ной должности, являются:

—высшее экономическое; техническое или юридическое 
образование;

—стаж работы по экономической специальности не менее 
3 лет;

—знание вопросов формирования цен. и тарифов на’Про
дукцию, услуги, регулируемые исполнительными органами 
государственной власти субъектов Федерации;

—владение персональным компьютером.
2.Условия конкурса:
—проведение в форме конкурса представленных кандида

тами документов;
—проведение конкурса через месяц после окончания при

ема заявлений на участие;
—отказ в приеме документов на основании несвоевремен

ного или неполного представления документов; поименован
ных ниже;

—недопущение к участию в конкурсе лиц в случаях, пре
дусмотренных в пункте 2 статьи 5 Областного Закона от 19 
марта 1998 года № 17-03 “О конкурсе на замещение вакан
тной государственной должности государственной службы 
Свердловской области”:

3.Основные условия прохождения государственной власти 
на замещаемой государственной должности государствен
ной службы:

—устанавливается испытательный срок по государствен
ной должности не менее трех месяцев;

—должностной оклад в размере не ниже 3300 руб. в 
месяц;

—соответствующие надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет, уральский коэффициент;

—медицинское обслуживание в соответствии с Областным 
Законом от 18 октября 1995 г. № 26-03 “О государственной 
службе Свердловской области”.

4.Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурс
ную комиссию следующие документы:

—личное заявление с указанием о согласии претендента 
с условиями конкурса;

—анкету установленной формы;
—фотографию;
—копию трудовой книжки';
—копию документа о высшем образовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—справку из органов государственной налоговой службы 

о полученных доходах и имуществе, принадлежащем канди
дату на правах собственности, являющихся объектами нало
гообложения.

Лице, желающее, участвовать в конкурсе, также вправе 
представлять:

—рекомендательные письма с места работы, от отдель
ных лиц, знающих претендента по совместной работе;

—копию документа о присвоении ученого звания, ученой 
степени;

—копию документа о повышении квалификации по профи
лю вакантной государственной должности.

Адрес конкурсной комиссии: 620031, Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1, Министерство экономики и труда Сверд
ловской области, конкурсная комиссия на замещениё вакан
тной государственной должности; телефоны для справок: 
77-16-46, 77-16-42.

http://www.parex.ru
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16.55 Многосерийный фильм "Тени исчеза- Ί fci

ют ·βΜ·№ηβ·βΗΗΗ9·ΗΒΗ I U 1 ИЮЛЯ
15.00 Новости (с сурдопереводом) ів.ио вечерние новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал "Все псы попадают в ран" 18.20 "Русский1 экстрим" „и «и и
15 40 "Звездный час" 18.50 "Воздушные замки". Сериал 21.40 "3?|(он ДжунглейДок. сериал (Би-Би-Си) 23.50 Программа Цивилизация . Карлос Ка-
16Л0 Мультсериал "Покемон" 19,55 "Жди меня" 22.35 Сериал "Секретные материалы” ("X-ffles") станеда _
16.35 Веселые истории в журнале "Ералаш" 21.00 "Время" 23.30 Ионные новости 0020 Комедиями сериал Полная безопасность

■■ КАНАЛ "РОССИЯ"
Уважаемые телезрители, приносим свои из 

винения за технический перерыв до 16.01 
16.00 РТР. "Луиза Фернанда" Т/с (Венесуэла 
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "О погоде"
17.35 "Арт-налет"

17.55 "Школьный базар" Георгий Мартынюк, Леонид Каневский и Носик, Александр Демьяненко и Алек-
18.10 "Досье" Эльза Леждей в телесериале "Следствие сандр Мартынов в детективе "Потерпев-
18.30 НОВОСТИ ведут знатоки" Дело N 10. "Ответный ший”. 1990 г,
18.55 "О погоде" удар", 2 с. 01.20 "Спорт За неделю"
19,00 РТР. "Каникулы с "АНШЛАГОМ" 22.30 Михаил Жванецкий. "Простые вещи" 02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
20.00 ВЕСТИ 23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ 02.25 "О погоде"
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ 02.30 "Перелистывая страницы"
20.50 РТР. ДЕТЕКТИВ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ. 23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Владимир 02.50 Программа документальных фильмов

' «КУЛЬТУ  PAW/HTT
10.00 Программа передач
10,05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей..
10.40 "Садко". Х/ф ("Мосфильм", 1952] 

Режиссер А. Птушко
12.05 "Приключения Мурзилки". М/ф
12.25 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
12.50 РЕЛИГИИ МИРА. Конфуцианство и даосизм
13.40 "Бланш". Т/с (Канада, 1993)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

14.40 "Море студеное". Х/ф (К/ст. им. Μ. 18.35 "В порту". Мультипликационный фильм ны Романовой"
Горького, 1954). Режиссёр Ю. Егоров 18.50 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДОМА. Музей-квар- 22.20 "Вечерняя сказка"

16.10 Μ. Равель "Дафнис и Хлоя". Дирижер тира Μ. Н. Ермоловой 22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
И. Шпиллер 19.15 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ - 21.50 С. Мрожек "Эмигранты”. Спектакль

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 19.30 "Власть факта" театра-студии "Человек" Режиссер Μ.

16.45 "Летние каникулы Антона Чехова”; 19.40 "Бланш". Т/с (Канада, 1993) Мокеев. Часть 1-я
Авторская программа В. Лакшина 20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 00.15 После новостей...

17.40 "Мальчик-с-пальчик". М/ф 20.4Ö "Из концертного зала”. С. Рахманинов. 00.35 С. Мрожек "Эмигранты”. Спектакль
18.00 НОВОСТИ Концерт N 3 для фортепиано с оркест- театра-студии "Человек". Часть 2-я
18.10 КИНО - ДЕТЯМ, "Приключения швей- ром 01.30 "Джаз. Традиции и современность"

царской семьи Робинсон". Т/с (Франция, 21.25 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. ‘'Silentium. Судъ- 02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1982) ба Великой княгини Елизаветы Федоров- 02.20 Программа передач

■· ОЭДКСШОЕ ТВ ·
08.50 "БОДИМАСТЕР”
09.15 Мир всем
09.30 М/ф
09.50 Х/ф "Порок, золото и трансильванцы'
11.10 "Магия оружия"
11.40 Х/ф "Остин Пауэрс"

13.30 "Горячие головы" 19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДО- грамма канале "ОТВ"
14.00 Т/с "Нежный яд” РОВ”! Тема: "Медицина древнего восто- 20.30 Х/ф "РАЗБИРАЯ ГАРРИ"
15.00 Детский час ка, или Как сохранить здоровье в тропи- 22,20 "Минувший день"
17.00 Т/с "Нежный яд" ках". В студии: Леонид Гузовский —пред- 22.30 Новости "Десять с Половиной". Ин-
18.00 "Телешоу "Пять с плюсом" седатель Совета директоров ассоциации формационный супердайджест ТАУ
18.30 Погода ОТВ "ДЕЛЬРУС" 23.00 В мире дорог
18.45 "СОБЫТИЯ". Информационная про- 20.00 Погода ОТВ 23.30 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма на канале "ОТВ" 20.15 "СОБЫТИЯ". Информационная про- грамма на канале "ОТВ"

.......

06.35 Астропрогноз на 16.07
06.40 Спецпроект ТАУ "Урал-Трофи-2000"

1-я серия '
07.40 Астропрогноз на 16.07
07.45 "10 минут с Депутатом Государствен 

ной Думы Е. Г. Зяблицевым"
Профилактические работы с 08:00 до 17:001!

17.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери- 19.00 Теленбвелла "Раузан" рождения Буржуя"
ал "Дьяволик” (США) 20.00 Уникальные кадры в программе "Слу- 23.40 "Кино" Фантастический триллер Серд-

17.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери- чайный свидетель" жо Гобби "Последний секрет" (Франция
ал "Приключения полевого мышонка" 20.30 Информационный канал "Обозре- — Италия)
(США) ниё" 01.50 Комедийный сериал “МЭШ" (США)

18.00 Телесериал "Дракоша и компания” 21.00 Культовый мультсериал "Симпсоны" 02.20 Новости
18.30 Новости (США) 02.35 "футбольный курьер"
18.45 Программа для потребителей "Гости- 21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета 03.00 "Новости 9 1/2" И. Шеремета

ный двор" 22.30 “Русский проект”. Телесериал "День 04.00 “Минувший день". До 04.1S

' "4 К? НАЛ"
06.00 Развлекательная программа "Телекок 

тейль на троих"
06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" (2001 г.
07,00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09,00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мексии
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
10.00 Программа народных новостей "Се 

годнячко” за неделю"
11.00 Фантастический сериал "Парадокс'

(1998 г.). США — Канада умы" (Канада) 20.30 НОВОСТИ
12.50 Мультфильмы 16.25 Погода 21.30 Игорь Скляр в комедии "ТОЛЬКО В
13,20 Программа "Мегадром агента Z" (но- 16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 МЮЗИК-ХОЛЛЕ" (СССР)

вости компьютерных игр) г;). Бразилия 23.00 Погода на завтра
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смет- 17.30 Документальный сериал "Дикая Аме- 23,05 Новости: Документы; "ЗАГЛАВНАЯ 

ригель" (повтор от 13 июля) рика” (США) ПЕСНЯ"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” 18.00 Виталий Павлов в ток-шоу "Страсти по 23.20 Ток-шоу "Страсти по Соловьёву" (по- 

(США) Соловьеву" втор)
14.30 Мелодрама "Королева сердец" 18.30 Тележурнал "Из жизни женщины" 23.50 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ-
15,30 Мультсериал "Приключения БОлёка и 19.00 НОВОСТИ _ ОР" (США)

Лелека" 19.30 Шинейд Кьюсак в драме "ДЕЛАИ; ЧТО 00.20 Муз. канал "На ночь глядя”
16.00 Познавательный сериал "Пытливые ХОЧЕШЬ" (1997 г,). Англия 02.00 НОВОСТИ

"РТК*
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 "Мелроуз Плейс"
10.30 Детектив "УБИТЬ "ШАКАЛА"

12.30 Программа мультфильмов 16.30 М/с "ЗОРРО" 19.45 "НОВОСТИ"
13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 17.00 Т/с "Чарльз в ответе" 20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург" 17.30 Т/с "МОРК И МИНДИ" 21.00 Эд Харрис в боевике "ПЕРЕВОРОТ"
13.45 Музыкальная программа 18,00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (США, 1987 г.)
14.00 Т/с "Северная сторона" 18.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ" 23.25 ПОГОДА
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей” 19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 23.30 Т/с "STAR TREK — ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ” 19.25 ПОГОДА 00.30 Т/с "МОРК И МИНДИ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС" 19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 01.00 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"

' -«АТІГ , '
08.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
08.35 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА 

ТИЩЕВ!"
08,40 Все игры в программе "32-битные сказ 

ки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Открытие мира; Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
09.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Открытие мира "ЗООФОБИЯ"
11,10 Мировая мода на канале "FASHION

IV" (Франция) 16.30 Мистический триллер Ларса фон Трие- 20.15 "Блокнот туриста"
11.55 "Блокнот туриста" ра "КОРОЛЕВСТВО", 1 серия 20.20 Открытие мира "ЗООФОБИЯ"
12.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 17.30 Все игры в программе "32-битные сказки" 20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО-

канале WWWTravel TV 17.40 Открытие мира "ЗООФОБИЯ" ТОСП0РТ ТВ"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС" 17.55 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА- 21.00 КИНОХИТЫ НА АТН; Дэниэл Куини в
13.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА- ТИЩЕВ!" приключенческом боевике "ПСЫ ВОЙНЫ"

ТИЩЕВ!" 18,00 Культовый сериал "ДАЛЛАС" 23,00 Информационный вечер "Известия
13.30 Мировая мода на канале "FASHION 18.55 "Блокнот туриста" АТН"

TV" (Франция) 1.9.00 Открытие мира, Кинолутешествия на 23.40 Программа иронической информации
14.00 Отечественное кино. Кирилл Лавров в канале WWWTravel TV "Опять"

детективе "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ", 1 серия 19.30 Информационный вечер "Известия 23.50 Ежедневная финансовая программа
15.15 Мировая мода на канале "FASHION АТН" "Деньги"

TV" (Франция) 20.00 Программа Иронической информаций 00.00 Мистический триллер Ларса фон Трие-
15.30 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ" "Опять" ра "КОРОЛЕВСТВО", 1 серия
16.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА- 20.10 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА- 01.00 Мировая мода на канале "FASHION

ТИЩЕВ!" ТИЩЕВ!’’ TV" (франция)

05.40 "АСГ- журнал'.'
06.05 Экран приключенческого фильма. X/ 

ф "Девушка в окошке" (Польша)
07.55 "Ночные новости"
08.00 М/с "Приключения Болека и Лелека" 

"В Лондоне", "Деревня 40 разбойников" 
"М-бу-бу — сын вождя"

08.35 Телемагазин "Здоровая семья"
08.45 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
09.15 "Магазин на диване"
09.30 "Чудесные уроки". "Домашний лого 

пед"
09.45 М/с "Суперкннга", 39 серия (США)
10.10 Сериал "Люди и торы" (Франция)

10,40 Т/с "Ветер в спину.", .18 серия (Кана- рапид) тратова
да) 18.00 "Магазин на диване" 23.45 Кинематограф XX. Х/ф "Лев готовит-

11.30 Телемагазии "Здоровая семья" 18.15 М/ф "Чудесный сад" ся к прыжку·'(Венгрия)
11.45 Кинематограф XX. Х/ф "Лев готовит- 18.35 Х/ф "Человек в проходном дворе", 1 01.00 Мультфильм для взрослых "Легенда о

ся к прыжку" (Венгрия) серия Григе"
13.30 "Мир без политики"; По материалам 20.00 "Алло, Россия!" 01.,15 "Я Вас любил"

международных информационных 20,30 "Мужские заботы" 01,30 Сериал "Человек и море" (Франция)
агентств 21.00 Научно-популярный сериал "Путево- 02.00 "Представляет Большой". ('Звезды

14.00 М/с "Суперкннга", 39 серия (США) дитель для гурманов": "Вино Нового Сее- Большого балета"
14.25 "Ночные новости" та. Чили", ч. 1 02.30 Сериал "Люди и горы" (Франция)
14(45 "ACT — журнал" 21.35 Т/с "Экстрадиция", 4 серия (Польша) 03.00 Т/с "Музыка ее души" 13 серия (Бра-
15,10 Телемагазии "Здоровая семья" 22.30 "Дом. Доступно о многом" зилия)
15.30 Т/с "Музыка ее души", 13 серия (Бра- 22.45 "Минувший день" 04.00 "Мальчишник"

зилия) 23,00 "Ночные новости" 04.35 Т/с "Хищник", 130 серия (Бразилия)
16.30 Д/ф "Николай и Александра" 23.15 "Гербы России" 05,30 Сериал “Человек и море" (Фран-
17,30 Т/с "Остров-бабочка", 5 серия (Авст- 23,30 "Из жизни животных”. Ведущая Н. Ис- ция)

"ТВЦ*
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 "Версты". Путешествие в Россию
11,40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "TPN

ЖИЗНИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ, Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.10 Петровка, 38

14.20 Удачный выбор 18.30 "Неизвестная война", Документаль- 22.45 Особая папца
14.35 "Момент истины". Авторская протрем- ный сериал (США) 23.10 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО". Телесериал

ма А; Караулова 19,00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.15 Прогноз погоды
15,30 Деловая Москва 19.15 "65 лет ГИБДД". Концертная програм- 00.20 "ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ". Те-
16100 СОБЫТИЯ. Время московское ма лесериал (Испания)
16.1'5 "ИНСПЕКТОР КРЕСС”. Детективный се- 20.15 Все о здоровье в программе "21 ка- 01.15 Времечко

риал (Германия) бинет" 01.45 Петровка, 38
17.20 Мир без наркотиков 21.00 "В ПЛЕНУ СТРАСТИ". Телесериал (Мек- 02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
17.30 "НАШЕ ТРОФЕЙНОЕ КИНО". Леонид сика) 02.20 Ночной полет

Куравлев о фильме "БАГДАДСКИЙ ВОР" 21.50 Пять минут с деловой Москвой 01.55 Дневник 112-й сессии МОК
18.00 Регионы: прямая речь 22.00 СОБЫТИЯ. Время московское 03.05 Интернет-кафе

"СТУДИЯМ^,
06.00 МУЗ ТВ. "Шейкер"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

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

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г;)
10.30 Елена Яковлева в программе "СМАК"

10.50 Альберт Филозов в программе "Я ПА- "СМАК" 19,45 "НОВОСТИ"
МЯТНИК СЕБЕ..." 16.05 Астролрогноз от Анны Кирьяновой 20.00 Деньги, предательство м власть в сери-

11.40 МУЗ, ТВ, "Шейкер” 16,15 Ришар Боринже в комедии "ЗАМЕ- але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
12.05 МУЗ. ТВ. "PRO-Новости Питер" с Кее- НАТЕЛЬНАЯ ЭПОХА" (Франция, 1991 21.00 Джеки Чан в боевике "КТО Я!" (США, 

нией Назаровой г.) 1998 г.)
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше" 18.00 ПОГОДА 23.00 "НОВОСТИ. Последние события1’
13,05 МУЗ, ТВ. "Fashion TIME" 18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ- 23,30 Информационная программа "День
13.15 МУЗ; ТВ. "Шейкер" ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г ) города"
15.00 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В 19.00 "НОВОСТИ” В 19.00 23.45 "Взрослые песни" с Дмитрием Шире-

МАСКЕ”. Отец-одиночка 19.25 ПОГОДА новым
15 45 Елёиа Яковлева в программе 19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 0100 ПОГОДА

08.30 Астролрогноз
08.40 Т/с "Человек моря"
09.40 Фильм — детям. "Капитан Немо", 3 с
10.50 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века" 

Восточный вал
11.50 Джейн Биркин и Пьер Арднти в музы

кальной комедии “Известные старые пес-

ни" (Франция, 1997) 18.30 Мультфильмы 22.00 Детектив по понедельникам. "Инспек-
14.00 "Музей кино" 19.00 Т/с "Человек моря” тор Мартин Бек”
14.30 Боевик "Чудо-полицейский" (Гонконг, 20.00 НОВОСТИ 23.40 Вечер юмора

1992) 20.20 "Мульти-Метео" 00.00 НОВОСТИ
16.25 "Мульти-Метео” 20.30 Мир единоборств в программе "Кэм- 00.20 "Мульти-Метео"
16,30 Д/ф "Сквозь песни и газетные страни- по" 0030 "Минувший день"

цы" 20.50 Астролрогноз 00.40 "Рецепты"
17.00 Вениамин Смехов в фильме "Смок и 21.00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века". 00.55 Комедия "Ассоциация злоумышлении- 

малыш", 1 с. Восточный вал ков" (Франция, 1986)

06.30 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 
15.07.01)

06.55 "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
18.05 День за днем
18.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днем
11.00 Новости с Андреем Белькевнчем

11,25 Сериал "Агент национальной безопас- XX века": "Джон Бодкин Адамс и другие 22.40 Дорожный патруль. Сводка за кеде- 
ности”: "Страсти по Филонову" врачи-убийцы" лю

12.25 “Все в сад!" 18.10 Юмористический сериал "Третья пла- 23.00 "Сегодня" со Светланой Сорокиной
13.05 Ток-шоу "В нашу гавань заходили ко- нота от Солнца", 61 с. 23,35 "Тушите свет”

рабли" 18.50 Сериал "Приключения Шерлока Холм- 23.45 Сериал "Тайная служба Её Величе-
14.15 День за днем са": "Подрядчик из Норвуда” ства”, 5 с.
16.05 Катастрофы недели 20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 01.00 "Сегодня” с Владимиром Кара-Мур-
17.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой 21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным зой
17.30 Сериал "Самые громкие преступления 21.40 Сериал "Экстренный вызов", 14 с, 01.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

ІИМШВВЩ
08.00 Сводный чарт MTV
08.59, 12.59, 15.59, 19.59 Модная погода на 

"пятьОДИН”
09.00 У-Личный Каприз
09.30 Коллекция MTV
10.00 Fanatic

10.30 Трюкачи 16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 22.15 БиоРИТМ
11.00 Банзай! ха" 23.00 Ru tone
11.15 БиоРИТМ 17.00 Каприз 23.59 Модная погода на "пятьОДИН"
11.30 У-Личный Каприз 19.00 У-Личный Каприз 00.00 БиоРИТМ
12.00 12 Злобных Зрителей 20.00 Трюкачи 01.00 inter zone@mtv.ru
13.00 20-ка Самых-самых 20.30 БиоРИТМ 02.00 БиоРИТМ
14.00 Стоп! Снято! 21.00 Австралийская 30-ка 02.30 ПапарацЦі
14.30 БиоРИТМ 22.00 Физра 02.45 MTV Extra

- := ЛІЯ /·■<.' г*', - г gi:

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
17.15 "Криминал"
17.25 Погода
17.30 ''Карданный вал"
07.40 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт, погода
08.30 Сериал. Комедия "КУРОРТНЫЙ РО-

ΜΑΗ", "ЛЕВАЯ ГРУДЬ АФРОДИТЫ", 1 с. ЗВАЛИ НИКИТА" (США - Канада) ния)
10.00 "СЕГОДНЯ" 16.00 "СЕГОДНЯ” 21.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. Комедия "КУРОРТНЫЙ PO- 16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” 21.35 "КРИМИНАЛ"

МАИ", "ЛЕВАЯ ГРУДЬ АФРОДИТЫ”, 2 с. 17.40 "КУКЛЫ" 22.05 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ПОГОНЯ
12.00 "СЕГОДНЯ" 18.00 "СЕГОДНЯ" ЗА ПРИЗРАКАМИ"
12.30 Сериал. "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" 18.35 "КРИМИНАЛ" 22.45 Сериал. Боевик "ТРОЕ" (США)
14.00 "СЕГОДНЯ" 18.45 Геннадий Хазанов "ЖИЛ-БЫЛ Я...” 00.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 “КАРДАННЫЙ ВАЛ" 19,40 Час сериала. Жерар Депардье и Ор- 00.45 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман-
14.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ" нелла Мути в фильме "ГРАФ МОНТЕ- дес в остросюжетном сериале "НЕПРИ-
14,55 Сериал. Пета Уилсон в боевике "ЕЁ КРИСТО" (Франция — Италия — Герма- КАСАЕМЫЕ" (США)

06.00 Тёлеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
09.58 Мультсеанс Сестрица Аленушка и бра 

тец Иванушка"
10.00 “Времена"
11.50 "Библиомания"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

12.50 "Чтобы помнили...". Всеволод Санаев. ' '1 Jr ''.; IffgM
Ведущий — Л. Филатов | ff ВЯаіМЙ&Фй*-й -Чт-·

1 с. V- -У
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал гВсе псы попадают в рай" 18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 2 .00 "Время
15 40 "Царь горы" ^^0 Играй, гармонь любимая! . Памяти 21.40 Борис Щербаков и Ирина Меглицкая в
16:10 Мультсериал "Покемон" ^ Геннадмя Зааолокииа боевике ."Выкуп".·
16.35 Веселые истории в журнале "Ералаш” 18-50 Воздушные замки . Сериал 23.30 Ночные новости-
16.55 Многосерийный фильм "Тени исчеза- Ю-55 Жан Марэ в фильме 'Граф Монте- 23.50 "На футболе с Виктором Гусевым

ют в полдень" Кристо", 1 с. 00.30 Лоренцо Ламас в триллере "Полуночи«

КАНАЛ «ІММЖШГ
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 дпя детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 “Переменка", "Сказка про дурака Во 

лодю". М/ф

08.30 "Москва — Минск" 14.30 "Шальные деньги". Т/с (Бразилия) ников, Эраст Гарин и Юрий Белов в филь-
08.45 "Православный календарь" 15.30 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла) ме "Девушка без адреса". 1957 г.
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 17.00 ВЕСТИ 22.40 Чемпионат мира по водным видам
09.00 РТР. ВЕСТИ 17.30 СГТРК. "О погоде" спорта. Передача из Японии
09.15 "Два рояля". Музыкальио-развлека- 17.35 "Новости бизнеса" 23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ

тельная программа 18.05 "И слушать стук колес...” 23.30 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
10100 МОЯ СЕМЬЯ 18.15 "Екатеринбургские тайны" 23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Минни Драй-
11.00 ВЕСТИ 18.30 НОВОСТИ вер в фильме "Гувернантка" (Франция).
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США) 18.55 "О погоде" 1999 г.
12.30 "Селеста; Т/с (Аргентина) 19.00 РТР; “Каникулы с "АНШЛАГОМ" 01.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
13.30 СПРК. "Собинфо^ 20.00 ВЕСТИ 02.00 ”0 погоде"
13.45 "Ситуация" 20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 02.05 Авторская программа Нины Ерофее-
14.08 ВЕСТИ 20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Николай Рыб- вой "Николай Кузнецов". Передача 4-я

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 ФИЛЬМЫ ИНГМАРА БЕРГМАНА; "Му 

зыка во тьме". Х/ф (Швеция, 1947)
12.05 "Консилиум". Научно-популярная про 

грамма на медицинские темы
12.30 И. Стравинский "Игра в карты"
12.50 РЕЛИГИИ МИРА; Индуизм
13.40 "Бланш". Т/с (Канада, 1993)

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ царской семьи Робинсон". Т/с (Франция, ний Сурожский
14.40 "Убийство императора. Версии"; До- 1982) 22.10 "Вечерняя сказка"

кументальный фильм. Режиссер С; Мн- 18.35 "Осторожно, щука!". М/ф 22.15 "Ну, погоди!"; Мультсериал
рошниченко. Часть 1-я 18.55 "Последние игры". Документальный 22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

15.55 С. Прокофьев; Музыка балета "Ромео фильм. Режиссер Б. Галантер 22.50 "И огонь, и пламя". Т/с (Франция —
и Джульетта". Исполняет оркестр "Мо- 19.15 "Мы пришли с моря" Германия, 1993). Режиссер М. Сарро. 5 с.
лодая Россия" 19.40 "Бланш"; Т/с (Канада, 1993) 23.45 После новостей...

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 00.05 "Никитинские вечера"
16.45 "Мастер". Авторская программа В; 20.40 СВЕРХНАУКА. "Язык животных" 00.35 ФИЛЬМЫ ИНГМАРА БЕРГМАНА. "Му-

Лакшина. Часть 1-я 21.05 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ; "Мариинский дво- зыка во тьме". Х/ф (Швеция, 1947)
18.00 НОВОСТИ рец' 02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Приключения швей- 21.30 "Цитаты из жизни". Митрополит Анто- 02.20 Программа передач

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

грамма на канале "ОТВ”
08.40 Детский час
09.40 ’’Минувший день"
10.00 Погода ОТВ

10.10 Мультсериал "Вонны зверей" 17.00 Т/с "Нежный яд" грамма на канале "ОТВ"
10.40 Х/ф "Волки в зоне" 18:00 Мультсериал "Воины зверей" 20.30 Х/ф "ТАМ, ГДЕ СКРЫТА ТАЙНА
11.55 Погода ОТВ 18.30 Погода ОТВ 22.20 "Минувший день"
12.00 Х/ф "РАЗБИРАЯ ГАРРИ" 18.45 "СОБЫТИЯ". Информационная про- 22.30 Новости "Десять с Половиной". Ин-
13.40 М/ф грамма на канале "ОТВ Формационный супердайджест ТАУ
14.00 Т/с "Нежный яд" 19.00 Т/с "Династия грязной воды" 23.00 'Уральское агентство охраны — хронжа”
15.00 Детский час 20.00 погода ОТВ 23.30 "СОБЫТИЯ"; Информационная про-
15.45 Х/ф "Волки в зоне" 20.15 "СОБЫТИЯ". Информационная про- грамма на канале "ОТВ

»WKAHAIF '
06.20 Астролрогноз на 17.07
06.25 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
07.25 "Минувший день"
07.40 Астролрогноз на 17.07
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
09.45 "Кино". Фантастический триллер Сер

джо Гобби "Последний секрет” (Фран- ал "Приключения полевого мышонка” (США)
ция — Италия) (США) 21.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета

11.35 Комедийный сериал "МЭШ" (США) 18.00 Комедийный сериал "Дракоша и ком- 22.30 "Русский проект", Телесериал "День
12.05 "Иллюзион". Майкл Йорк и пания" рождения Буржуя"

Дженни Эгаттер в шпионском трил- 18.30 Новости 23.40 "Кино". Серена Гранди, Альба Парьет-
лере "Тайна песчаного острова" 18.45 Программа дпя потребителей "Гости- ти, Дебора Каприольо в комедии Сей- 
(Англия) ный двор" Тропё, Сен-Тропе" (Италия)

14.30 Новости 19.00 Теленовелла о любви "Раузан” (Ко- 01.50 Комедийный сериал "МЭШ” (США)
14.45 Молодежный сериал "Пляж” (США) лумбия) 02.20 Новости
15.45 "Русский проект”. Телесериал "День 20.00 Уникальные кадры в программе "Слу- 02.35 "Иллюзион". Майкл Иорк и Шкенни 

рождения Буржуя" чайный свидетель Эгаттер в шпионском триллере Тайна
17.00 "Fox Kids·. Мультипликационный сери- 20.30 Информационный канал "Обозре- песчаного острова" (Англия) 

ал "Дьяволик" (США) ние" 04.45 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
17.30 "гох Kids", Мультипликационный сери- 21.00 Культовый мультсериал "Симпсоны" 05.45 "Минувший день". До 06.00

"4'|ШІЛЛГ'\'
06.00 НОВОСТИ (повтор от 16 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфж 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора (1998 г.). Мексии
09.30 Муз; программа 'Э(ит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Драма "Делай, что хочешь” (1997 г.] 

Англия
11.00 Комедия "Только в мюзик-холле'

(СССР) 16.25 Погода 20.30 НОВОСТИ
12.20 Мультфильмы 16.30 Телеиовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 21.30 Хелена Бонем Картер в драме "КРЫ-
13.45 Новости: Документы. "Мировое имя" г.). Бразилия ЛЬЯ ГОЛУБКИ" (1997 г.). Великобритания
14.00 Телесериал ''ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” 17,30 Документальный сериал "Дикая Аме- — США

(США) рика" (США) 23.40 Погода на завтра
14.25 Погода 18.00 Игорь Кио в ток-шоу "Страсти по Со- 23.45 "География духа с С; Матюхиным”
14.30 Мелодрама "Королева сердец" ловьеву" 00.00 Ток-шоу Страсти по Соловьеву" (повтгю)
15.30 Мультсериал "Приключения Болека и 18.30 Тележурнал "Из жизни женщины" 00.30 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАИ-

Лелека" 19.00 НОВОСТИ . ОР" (США)
16.00 Познавательный сериал "Пытливые 19.30 Шинейд Кьюсак в драме "ДЕЛАЙ, ЧТО 01.00 Муз. канал· "На ночь глядя"

умы" (Канада) ХОЧЕШЬ'Г(1997 г.). Англия 02.00 НОВОСТИ

1......................

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО"
17.00 Т/с "Чарльз в ответе”

17.30 Т/с "МОРК И МИНДИ” Чернецким ПУТЬ"
18.00 СВ-ШОУ 20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" 00.30 Т/с/'МОРК И МИНДИ"

• 18.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ" 21.00 Шон Янг в триллере "ВОПЛОЩЕННОЕ 01.00 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00" ЗЛО" (США, 1996 г.) 01.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
19.25 ПОГОДА 23.25 ПОГОДА . (США, 1990 г.)
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с А. 23,30 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 02.00 "Канал ОГ

и ииі.
08.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (франция)
08.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА 

ТИЩЕВ!"
08.30 Ежедневная финансовая программ: 

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

ки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Открытие мира. Кинопутешествия ні 

канале WWWTravel TV
09.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (франция)
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Открытие мира "НЕВИДИМЫЙ МИР”

11.10 Мировая мода на канале "FASHION 16.30 Мистический триллер Ларса фон Трие- 20.30 ТВ Дарьял представляет; “ФОНТАН-
ТѴ" (Франция) ра "КОРОЛЕВСТВО", 2 серия НАЯ, 51 . Программы 3-го Межгосудар-

11.55 "Блокнот туриста" 17.30 Все игры в программе "32-бипъіе сказки!’ ственного Кинотелефестиваля "ПРАВОПО-
12.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 17.40 Открытие мира "НЕВИДИМЫЙ МИР” РЯДОК И ОБЩЕСТВО"

канале WWWTravel TV 17.55 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА- 20.55 КИНОХИТЫ НА АТН. Сильвестр Стал-
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС” ТИЩЕВ!" лоне в "оскароносном" боевике "РОК-
13.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА- 18100 Культовый сериал "ДАЛЛАС" КИ"

ТИЩЕВ!" 18.55 "Блокнот туриста" 23.00 Информационный вечер "Известия
13.30 Мировая мода на канале "FASHION 19.00 Открытие мира. Кинолутешествия на АТН"

TV" (Франция) канале WWWTravel TV 23.40 Программа иронической информации
14.00 Отечественное кино. Кирилл Лавров в 19.30 Информационный вечер "Известия АТН” "Опять·

детективе "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ ”, 2 серия 20.00 Программа иронической информации 23.50 Ежедневная финансовая программа
15.10 Мировая Мода на канале "FASHION "Опять'' "Деньги"

TV" (Франция) 20.10 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА- 00.00 Мистический триллер Ларса фон Трие,
15.30 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ" ТИЩЕВ!" ра "КОРОЛЕВСТВО", 2 серия
16.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА- 20.15 "Блокнот туриста" . О1.0О Мировая мода на канале "FASHION

ТИЩЕВ!" 20.20 Открытие мира "НЕВИДИМЫЙ МИР" TV" (Франция)

'■ «эрд.тв" ■
06.05 "Ночные новости"
06.20 “Минувший день"
06.35 Т/с "Экстрадиция", 4 серия (Польша)
07.30 "Мужские заботы"
07.55 "Ночные новости"
08.00 М/с "Приключения Болекв и Лелека" 

"Невезучий корабль", "Обезьяний царь" 
"Путешествие на слоне"'

08.35 ''Счастливого пути!". Музыкальная про 

грамма.
08145 Телемагазин "Здоровая семья”
08.55 "Деньги"
09.15 "Магазин на диване"
09.30 “Чудесные уроки". "Английский длі 

малышей"

09.45 М/с "Суперкнига", 40 серия (США) 16.10 Д/ф "Убийство императора. Версий”, ф. 1 — "Записки Якова Юровского”
10.10 Сериал Люди и горы" (Франция) ф. 1 — “Записки Якова Юровского' 23.45 "Минувший день"
10.40 Т/с "Ветер в спину , 19 серия (Канада) 17.30 Т/с "Остров бабочка”, 6 серия (Авст- 23.55 "Ночные новости"
11.30 Телемагазии "Здоровая семья ’ ралия) 00.05 "Дом актера". "Звезды московской
11.(5 "Дом актера". "Звезды московской 18.00 "Магазин на диване” сцены”

сцены” 18.15 М/ф "Цветик-семицветик” 00.45 К 50-летию Центрального телевиде-
12,30 К 50-летию Центрального телевиде- 18.35 Х/ф "Человек в проходном дворе”, 2 ния, "Телевидение — любовь моя” Веду, 

ния. "Телевидение — любовь моя" Веду- серия . щая К; Маринина
щая К. Маринина 20.00 "КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ". ВУЗы Екате- 01.40 Сериал “Человек и море (Франция)

13.25 "Ночные новости'.' ринбурга 02.05 "Вас приглашает А. Добрынин"
13.30 "Парадоксы историй"; "Городская го- 20.15 "Неделя Орджоникидзевского района" 02.30 Сериал "Люди и горы" (Франция)

лова; гофмейстер И правозащитник” 10.30 "Мужские заботы" 03.00 Т/с "Музыка ее души”, 14 серия (Бра-
14,00 М/с ''Суперкиига", 40 серия (США) 21,00 Научно-популярный сериал "Путево- зилия)
14.25 "ACT — журнал" дитёль для гурманов": "Вино Нового Све- 04.00 "Полигон". Военно-патриотическая игра
14.55 Телемагазин "Здоровая семья" та. Чили '; ч. 2. для юношества.1
15.15 Т/с "Музыка ее души”, 14 серия (Бра- 21.35 Т/с "Экстрадиция", 5 серия (Польша) 04,35 Т/с "Хищник", 131 серия (Бразилия)

зилия) 22.30 Д/ф "Убийство императора. Версии , 05,30 Сериал "Человек и море" (Франция)

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 Особая папка
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ 

ЖИЗНИ СОФИИ1' (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14110 Петровка, 38

14.20 Удачный выбор 19.00 СОБЫТИЯ. Время московское 23,15 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО". Телесери-
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика) 19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол — игра на- ал
15.30 Деловая Москва родная" 00.20 Прогноз погоды
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 1.9.45 Ступеньки 00.25 "ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ . Те-
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС"; Детективный се- 20.15 Пласидо Доминго в программе "Боль- лесериал (Испания)

риал (Германия) шая музыка 01.15 Времечко
17.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов 21.00 "В ПЛЕНУ СТРАСТИ”. Телесериал (Мек- 01.45 Петровка, 38
17.30 Музыкальный серпантин сика) 02.00 СОБЫТИЯ; Время московское
18.00 Регионы: прямая речь 21.50 Пять минут с деловой Москвой 02.20 Ночной.полет
18.30 "Неизвестная война”. Документальный 22.00 СОБЫТИЯ. Время московское 02.55 ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. "ЦЕЛУЮ РУЧ-

сериал (США) 2115 ЛИЦОМ К ГОРОДУ КИ". Художественный фильм (Италия)

06.00 ''НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО"; Телебюро для взыска 

тельных телезрителей
08130 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

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

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)

10.30 Гр."Машика времени!' в программе "СМАК" Чернецким
"СМ АК" 15.45 Астролрогноз от Анны Кирьяновой 20.00 Деньги, предательство и власть в сери-

10.50 Информационная программа "День 15.50 Джеки Чан в боевике "КТО Я!" (США, але "ТРЕЙДЕРЬГ (Канада, 1999 г.)
гооола 1998 г.) 21.00 Кифер Сазерленд, Ребекка де Морией

11.00 МУЗ. ТВ. "Наше" 18.00 ПОГОДА в триллере "ИСКУШЕНИЕ" (США, 19.98 г.)
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME" 18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ- 23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
13,15 МУЗ. ТВ. "Шейкер" ЛЕДИ (Аргентина, 1998 г.) 23.30 Информационная программа "День
14.45 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В 19.00 "НОВОСТИ" В 19.00 города7’

МАСКЕ”. Секс, торговля 19.25 ПОГОДА 23.45 "Alter Ego" — шоу Ирины Лесовой
15.30 Гр. "Машина времени" в программе 19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с А. 00.55 ПОГОДА

07.20 Астролрогноз
07,30 НОВОСТИ
07,50 "Мульти-Метео"
08,00 "Минувший день"
08.10 Мир единоборств в программе "Кэм 

по"
08.30 Т/с "Человек моря"

09.30 Вениамин Смехов в фильме "Смок и 17.00 Вениамин Смехов в фильме "Смок и 22.00 Шарль Азнавур и Внрна Лизи в боеви- 
малыш", 1 с. малыш"; 2 с. ке "Налет."

11.00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века". 19.00 Т/с "Человек моря” 23,40 Вечер юмора
Восставшая Варшава 20.00 НОВОСТИ 00.00 НОВОСТИ

12.00 Детектив "Инспектор Мартин Бек" 20.10 "Мульти-Метео" 00.20 "Мульти-Метео"
13.40 Геатрон. Андрей Миронов, Александр 20.30 "Сумка путешествий” 00.30 "Минувший день”

Ширвиндт, Татьяна Пельтцер в спектакле 20.50 Астропрогноз 00.40 "Рецепты”
"Безумный день, или Женитьба Фигаро" 21.00 Эпопея Юрия Озерова “Трагедия века”. 00.55 Музыкальная комедия "Центр напзде-

16.55 "Мульти-Метео” Восставшая Варшава ния"

'.....

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Легенда о Вильгельме Телле"

4 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости с Андреем Белькевнчем

11,25 "Тушите свет” детьми..,", 103 с, 22.40 Дорожный патруль
11.35 Х/ф”Джульбарс" 18.10 Юмористический сериал "Третья пла- 23.00 Сегодня" со Светланой Сороки-
13.10 Сериал "Легенда о Вильгельме Телпе”, нета от Солнца", 62 с. ной

5 с. 18.50 Сериал "Приключения Шерло- 23.35 "Тушите свет"
14.15 День за днем ка Холмса": "Постоянный наци- 23.45 Сериал "Тайная служба Её Величе-
16.00 Сериал "'Тайная служба Её Величе- ент" ства", 6 с.

ства", 5 с. 20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 01,00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мур-
17,00 "Сегодня” с Елизаветой Листовой 21.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным зой
17.30 Юмористический сериал "Женаты.,, с 21.35 Сериал "Экстренный вызов", 15 с. 0.1,35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

"ПЯТЬОДИГ
08.00 Австралийская 30-ка
08.59, 1159, 15.59, 19.59 Модная погода на

"пятьОДИН"
09.00 У-Личный Каприз
09.30 Коллекция MTV
10.00 Star Трэй

10.30 Трюкачи 14.00 Новая Атлетика 23,00 Ru_zone
11.00 Банзай 14.30 БиоРИТМ 23.59 Модная погода на "пятьОДИН"
11.15 ПапарацЦі 17.00 Каприз 00.00 БиоРИТМ
11,30 У-Личныи Каприз 19.00 У-Личный Каприз 01,00 b_zone@mtv.ru
1100 Факультет 20.00 Большое кино 02,00 БиоРИТМ
12.30 Физра 20.30 БиоРИТМ 02,30 ПапарацЦі
12,45 БиоРИТМ 21.00 Украинская 20-ка 02.45 MTV Exira
13.00 Австралийская 30-ка 2100 БиоРИТМ 04.00 Рандеву

“НИГВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал”
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал"
07:40 "Впрой"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
08.15 Погода
08.30 "Большие деньги"

08.40 "Криминал" 14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ” СТО” (Франция — Италия — Герма-
08.50 Час сериала. "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 14.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ" „ „ ния)

(Франция — Италия — Германия) 14.55 Сериал. Пета Уилсон в боевике "ЕЕ 21.00 СЕГОДНЯ"
10.00 "СЕГОДНЯ" ЗВАЛИ НИКИТА" (США - Канада 21.35 "КРИМИНАЛ"
10.25 Сериал. Боевик "ТРОЕ" (США) 16.00 "СЕГОДНЯ" 22.05 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА-
11.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ”

НИЕ* 17.45 "ВПРОК" 22.45 Сериал. Боевик "ТРОЕ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ" 18.00 "СЕГОДНЯ" 00.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Сериал. "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ- 18.35 "КРИМИНАЛ" 00.45 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман-

ДЕНЬ'Г 18.45 Геннадий Хазанов "ЖИЛ-БЫЛ Я..." дес в остросюжетном сериале "НЕПРИ-
14.00 "СЕГОДНЯ" 19.40 Час сериала. "ГРАФ МОНТЕ-КРИ- КАСАЕМЬГе" (США)

Т елеанонс Т елеанонс
"РОССИЯ"

23.40 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Детектив “ПОТЕРПЕВШИЙ” (Россия, 

1990). Режиссер - Владимир Рябцев. В ролях: Александр Мартынов, 

Вадим Андреев, Владимир Носик, Александр Демьяненко, Татьяна 

Ряснянская, Ирина Малышева. Старшему уполномоченному милиции, 

как всегда, приходится вести сразу несколько дел. Сейчас это ограб

ление сберкассы и нападение на' женщину с кражей сумки...
“КУЛЬТУРА”

14,40 Историческая драма “МОРЕ СТУДЕНОЕ” (киностудия имени 

М.Горького, 1954). Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: Николай Крючков, 

Геннадий Юдин, Михаил Кузнецов, Эльза Леждей (дебют в кино), Марк 

Бернес, Анатолий Кубацкий, Валентина Телегина, Георгий Милляр, Иван 

Пельтцер, Иван Рыжов. Шел XVIII век. Встреча поморского суденышка с 

пиратской шхуной в открытом море оказалась роковой: пираты захвати

ли поморов в плен и оставили их на необитаемом острове; Почти все 

близкие пропавших моряков решили, что они погибли. И лишь невеста 

одного из них не верила в смерть любимого...

21.25 Документальный видеофильм “SILENTIUM. СУДЬБА ВЕЛИ
КОЙ КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ РОМАНОВОЙ” из цикла 

“XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ" рассказывает о жизни и трагической гибели 

Великой княгини, причисленной к лику святых (18 июля - день ее 

памяти),

"ОРТ"
19.55 Экранизация “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” (Франция - Италия, 1953). 

Режиссер - Робер Верней. В ролях: Жан Маре, Лиа Аманда, Даниель 
Ивернель, Паоло Стоппа. По одноименному роману Александра Дюма-отца. 
Наполеон сменяет во дворце Людовика, Людовик - Наполеона, угроза 
нового пришествия корсиканца висит.над роялистами, никто не хочет 
прогадать, а'безвинной-жертвой падут молодость и любовь капитана Эдмо
на Дантеса, брошенного по доносу завистников в замок Иф. Пройдут годы, 
и граф Монте-Кристо вернется, чтобы отомстить за него. В главной роли - 
блистательный Жан Маре. 1-я серия. 2-я серия - в среду, в 19.50; 3-я - в' 
четверг, в 19.50.

00.30 Триллер “ПОЛУНОЧНИК” (США, 1994). Режиссер - Джон Уиднер; 
В ролях: Лоренцо Ламас, Джеймс Лью, Мако, Дайан Дилейшио. Полицейс
кий, владеющий... боевыми искусствами, по просьбе друга включается в 
расследование преступлений, связанных с рурской и камбоджийской мафи
ей. Дело оборачивается большой’кровью, друг гибнет, теперь героя, ведет и 

желание мстить. Наследник древней касты воинов выходит на битву с 
врагами.

"РОССИЯ''
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Мелодрама “ГУВЕРНАНТКА” (Франция, 

1997). Режиссер - Сандра Голдбэкер. В ролях: Минни Драйвер, Том Уил
кинсон, Джонатан Рис Майерс. События разворачиваются в Великобрита
нии, в XIX веке. После трагической смерти отца семья юной Розины 
остается без средств. Чтобы прокормить мать и сестру, героиня под чужим 
именем устраивается гувернанткой в дом к фотографу. Однако и здесь ее 
ждут испытания...

"КУЛЬТУРА”
14.40 В документальном сериале-расследовании Сергея Мирошничен

ко “УБИЙСТВО ИМПЕРАТОРА. ВЕРСИИ” историки, судебные медики и 
политики высказывают свои версии убийства царской семьи. Фильм состо
ит из 4-х серий: “Записка Якова Юровского", “Претенденты", “Товарищ 
Маузер и роль личности в истории”, “Надпись на стене".

mailto:zone@mtv.ru
mailto:b_zone@mtv.ru


4стр. Областная

июлясреда

я®

«OFT*
04.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки”. Сериал
10.15 “Поле чудес"
11.15 "Пока все дома"
11.50 "Библиомания"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

12.50 Чтобы помнили.;?'. Вадим Бероев. Ве
дущий — Л. Филатов

13.25 "Чисто английское убийство", 2 с.
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 исчеза

ют в полдень"

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 "Человек и закон''
18.50 "Воздушные замки". Сериал
19.50 "Граф Монте-Кристо", 2 с.
21.00 "Время"
21.40 "Кто хочет стать миллионером!". Те-

Г азета

леигра
22.45 Как это было. Амнистия 1953 года
23.30 Ночные новости
23.50 Формула власти. Президент Австрии
00.20 Мишель Мерсье в детективе "Вторая 

истина"

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
0915 "Воздушные замки". Сериал
11.10 Мультсеанс "Коротышка — зеленые 

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

12.45 Мультсеанс
13.00 "Чтобы помнили..." Наталья Вилькина. 

Ведущий — Л. Филатов
13.40 Детектив "Гибель 31-го отдела", 1 с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал ■'Все псы попадают в рай"
І5.40 Программа 100%
16.10 Мультсериал "Покемон"
16.35 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
17.00 Многосерийный фильм “Тени исчеза

ют в полдень"

четверг

12июля 2001 года

19 июля

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Юмористическая программа "Сами с 

^сами"
9 "Воздушные замки". Сериал

19.50 "Граф Монте-Кристо" 3 с. (заключи
тельная)

21.00 "Время"

21.45 Эрик Робертс в боевике "16-й отдел"
22.35 Независимое расследование
23.30 Ночные новости
23.50 Джаз. Всемирная история (заключи

тельная серия)
0.1.00 Ален Делон в боевике "Борсалино и 

Ко"

'·.·..-.у,-'.".у.;.-?;

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 "фока — на все руки дока", "Три 

дровосека". М/ф
08.45 "Православный календарь"

picymWFivWr
12.00 Программа передач
12.05 СВЕРХНАУКА. "Язык животных"
12.30 М. Глинка. Танцы из оперы "Иван Су

санин". Дирижер П. Коган
12.50 РЕЛИГИИ МИРА. Африканские рели-

13.40 "Бланш". Т/с (Канада, 1993)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Убийство императора. Версии". До

кументальный фильм. Режиссер С. Ми
рошниченко. Часть 2-я

15.45 "Скрипач Максим Федотов"

Технический перерыв до 17.00
17.00 Т/с "Нежный яд”
18.00 Мультсериал ''Воины зверей"
18.30 Погода ОТВ

06.20 Астропрогноз на 18.07
06.25 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
07.25 "Минувший день"
07.40 Астропрогноз на 18.07
07.45 Программа для потребителей "Гости

ный двор"
08.00 Культовый мультсериал "Симпсоны" 

(США)
08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"
09.30 Новости

06.00 НОВОСТИ (повтор от 17 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО

16.00
16.00 "География Духа с С. Матюхиным"

; у
06.50 Информационная программа "День 

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

зей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

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

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

08.30 Ежедневная финансовая программа 
"Деньги'

0840 Все игры в фограмме "32-битные сказки"
08.55 "Блокнот туриста”
09.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
09:55 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА

ТИЩЕВ!"

">РА-ТВ"
06.05 "Ночные новости"
06.20 "Минувший день"
06.35 Т/с ''Экстрадиция", 5 серия (Польша)
07.30 ''Мужские заботы"
07.55 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Коротышка — зеленые штаниш

ки" "Лошарик”, "Мой друг Мартын"

08.35 Телемагазин "Здоровая семья"

5
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 Квадратные метры
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ 

ЖИЗНИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.10 Петровка, 38

06.00 "НОВОСТИ"
0’6.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

"ЦТУ" - "4У KAttÄJF
07.20 Астропрогноз
07.30 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео”
08.00 "Минувший день"
08.10 "Сума путешествий"
0,8.30 Т/с '.'Человек моря"

"АСВ"
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.00 Сериал "Легенда о Вильгельме Телле", 

5 с.
08.05 Юмористический сериал "Женаты... с 

детьми...", 104 а
08.40 Сериал "Тайная служба Её Величе-

08.00 Украинская 20-ка
08.59, 16.59, 18.59 Модная погода на "пять-

ОДИН"
09.00 У-Личный Каприз

"НТЙ"
ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО 18

ИЮЛЯ с 02.00. ДО 18.00. ЗАПЛА
НИРОВАНА ПРОФИЛАКТИКА АП-
ПАРАТНО-СТУДИИНОГО КОМП-

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 "Два рояля” Музыкально-развлека

тельная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Самодельная жизнь"
14,00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Шальные деньги". Т/с (Бразилия)
15.30 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. ”0 поуоде” 

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Мастер". Авторская программа В. 

Лакшина. Часть 2-я
17.35 "Сказка о попе и о работнике его 

Балде". М/фильм
,18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Приключения швей

царской семьи Робинсон". Т/с (Франция, 
1982)

18.35 "Про Петрушку”. М/ф
18.50 "НОУ-ХАУ". Телёжурнал
19.05 МАЛЫЕ МУЗЕИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

Центральный музей железнодорожного 
транспорта России

1845 "СОБЫТИЯ". Информационная про
грамма на канале "ОТВ"

19.00 Т/с "Династия грязной воды"
20.00 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма на канале "ОТВ"

0945 "Кино". Соня Кодант в мелодраме 
"Клоун Бобр" (Франция)

11.35 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
12.05 “Иллюзион". Ева Кшижевска и Збигнев 

Цыбульский в детективной мелодраме 
"Девушка из банка" (Польша)

1345 Юмористическая шоу-программа "Не
счастный случай"

14.30 Новости
1445 Молодежный сериал "Пляж" (США)
15.45 "Русский проект". Телесериал "День 

рождения Буржуя”
17.00 "Fox Kids”. Мультипликационный сери

ал "Дьяволик" (США)

16.15 Погода
16.10 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ", закп. 

серия (199.9 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Дикая Аме

рика" (США)
18,00 Илона Броневицкая в ток-шоу "Страс

ти по Соловьеву"
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"

1'9.00 НОВОСТИ
19.30 Шинейд Кьюсак в драме "ДЕ

ЛАЙ, ЧТО ХОЧЕШЬ" (1997 г.). Анг

лия
20.30 НОВОСТИ
21:30 Дензел Вашингтон в триллере Рассел

ла Малкехи "РИКОШЕТ" (США)
23.35 Погода на завтра

23.40 Программа о моде и стиле “ЖИВАЯ 
ВОДА"

23.55 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву” (по
втор)

00.25 Комедийный сёриал "ПАПОЧКА-МАЙ
ОР" (США)

00.55 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

10.30 Шон Янг в триллере "ВОПЛОЩЕННОЕ 
ЗЛО" США, 1996 г.)

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

зей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"
16:00 М/р "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО"

17.00 Т/с "Чарльз в ответе"
1730 Т/с "МОРК И МИНДИ"
18.00 "КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ"
1830 t/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 Одри Лэндерс Джеф Конэвей в фанта-

стическом фильме "ПРИЗРАК ГОЛЛИВУ
ДА" (США, 1989 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "STAR TREK ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ"
00.30 Т/с "МОРК И МИНДИ”
01.00 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ”
01.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО” 

(США, 1990 г.)
02.05 "Канал ОР”

10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Открытие мира "МУЗЫ ВОКРУГ НАС'
16.10 "Блокнот туриста”
16.15 Мировая мода на канале "FASHION 

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

ТИЩЕВ!"
16.30 Мистический триллер Ларса фон Трие

ра "КОРОЛЕВСТВО", 3 серия
17.30 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.40 Открытие мира "МУЗЫ ВОКРУГ НАС"
17.55 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА-

ТИЩЕВ!"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.00 Программа иронической информации 

"Опять”
20.10 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА

ТИЩЕВ!"
20:1'5 '-‘Блокнот туриста"
20:20 Открытие мира 'МУЗЫ ВОКРУГ НАС"
20.30 УИК представляет. "Новости бизнеса"

21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Мэл Гибсон и 
Годди Хоун в комедийном боевике "ПТИЧ
КА НА ПРОВОДЕ"

23.00 Информационный вечер “Известия 
АТН"

23.40 Программа иронической информации 

"Опять"
23.50 Ежедневная1 финансовая программа 

"Деньги"
00.00 Мистический триллер Ларса фон Трие

ра "КОРОЛЕВСТВО", 3 серия
01.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

0845 "Новости бизнеса"
09.15 "Вас приглашает А. Укупник"
0945 Телемагазин "Здоровая семья"
10.00 — 17.00 Профилактические работы
17.00 Телемагазин "Здоровая семья!'
17.10 Д/ф "Убийство императора. Версии"

ф. 2 — "Претенденты"
18.20 М/ф "Вовка в тридевятом царстве"
18.40 "Парадоксы истории"
19:10 "Дом актера". "Екатерина Фурцева —

министр культуры Всея Руси"
19.50 "Минувший день"
20,00 "За Садовым кольцом"
20.30 "Мужские заботы"
21.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
21.30 Т/с "Экстрадиция", 6 серия (Польша)
22.30 Д/ф "Убийство императора. Версий", 

ф. 2 — "Претенденты"
23.40 "Ночные новости"
23.55 Кинематограф XX, Х/ф "Девочка Ник-

то" (Польша)
01.40 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.05 "Золотые голоса России" В. Лукьянец
02.30 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.55 Д/ф "Убийство императора. Версии", 

ф. 2 — "Претенденты"
04.00 "Парадоксы историй". "Городская го

лова: гофмейстер и правозащитник"

04.30 Т/с "Хищник"-, 132 серия (Бразилия)
05.30 Сериал "Человек и море" (Франция)

14.20 Удачный выбор
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС". Детективный се

риал (Германия)
17.30 "Как вам это нравится!!" Развлека

тельная программа
18.00 Регионы: прямая речь
1.8,30 "Неизвестная война". Документальный 

сериал (США)

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Мотодром"
19.45 В последнюю минуту
20.15 Вера Глаголева в программе "Пригла

шает Борис Ноткин"
21,00 "В ПЛЕНУ СТРАСТИ" Телесериал (Мек

сика)
21,50 Пять минут с деловой Москвой
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
2245 Секретные материалы: расследование

ТВЦ

23.10 ФУТБОЛ - ИГРА НАРОДНАЯ. Чемпио
нат России по футболу. ЦСКА —"Спар
так" (Москва)

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.20 Ночной попет
02.55 ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР; Луи Де Фю- 

нес в комедии "БАНДИТЫ ЧЕСТИ, 
ИЛИ ВЕНДЕТТА" (Франция - Ита
лия)

09.30 гр. "Кар-мэн" в программе "СМАК"
09.50 Информационная программа "День го

рода"
10.00 Профилактические работы
1'6.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.10 Кифер Сазерленд, Ребекка де Морией

в триллере "ИСКУШЕНИЕ" (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.)

1.1.00 Дэрил Ханна, Эрик Робертс в мелод
раме "ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ” (США, 1999 г;)

2245 Проект Владимгра Гредина ‘Борис Годунов"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода"
2345 "Парочки" — шоу Артема Абрамова
01.00 ПОГОДА

09.30 Программа "Парадигма" 
Профилактические работы с 10.00 до 16.00

16.00 "Парафраз": А. Городницкий и Е. Клячкин
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 "Музей кино": Лавка древностей
17.00 Вениамин Смехов в фильме "Смок и

малыш", 3 с,
18.40 Мультфильм

19:00 Т/с "Человек моря"
20.00 НОВОСТИ
20.20 “Мульти-Метео"
20.30 "Диалоги с Е. Зяблицевым"
20:50 Астропрогноз
21.00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века".

Карпаты
22.00 Комедии, которые рассмешили мир!

"Загорелые на лыжах" (Франция, 1979)
23.20 Вечер юмора
23.30 "Европа сегодня"
00.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео"
00.30 "Минувший день"
00.40 "Рецепты"
00.55 Комедия "Аршин Мал-Алан"

ства", 6 с.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО 

16.00
16.00 Сериал "Легенда о Вильгельме Телле", 

6 с.
17:00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой
17.30 Юмористический сериал "Женаты», с 

детьми...", 104 с.

09.30 Коллекция MTV
10.00 ПРОФИЛАКТИКА

1б.оо биоритм
17.00 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
19.59 Модная погода на "лятьОДИН’

ЛЕКСА, ПРОГРАММЫ НТВ ВЫХО
ДИТЬ НЕ БУДУТ. НАЧАЛО ВЕЩА
НИЯ В 18.00.

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "КРИМИНАЛ"
18.45 Геннадий Хазанов "ЖИЛ-БЫЛ Я..."

17.35 "Вершки и корешки"
17.55 "Детские песни о главном"
18.10 "Время—новое!". Тележурнал Ураль

ского Федерального округа
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. Дэниел Болду

ин и Ричард Тайсон в остросюжетном 
фильме "Проект "Пандора" (США). 1998 

г.
22.35 Чемпионат мира по водным видам 

19.30 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
1940 "Бланш". Т/с (Канада, 1993)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 Б. Барток "Дивертисмент для струнно

го оркестра". Исполняет Росскийский На
циональный оркестр. Дирижёр В. Спива

ков
21.05 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Виктор Тихо

нов
21.30 МАГИЯ КИНО
21.45 РЕЖИССЕРЫ СОВРЕМЕННОГО ЗАПА

ДА. "Деклан Доннеллан. Британец в Рос
сии". Авторская программа А. Бартоше- 
вича

20.30 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"! (повтор от 
16.07.01)

21.30 "Шестая графа: Образование"
21.50 "Магия оружия"
22.20 "Минувший день"
22.30 Новости "Десять с Половиной".

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

18.00 Комедийный сериал "Дракоша и ком
пания”

18.30 Новости
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

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

лумбия)
20:00 Уникальные кадры в программе "Слу

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

18.10 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца", 63 с.

18.50 Сериал “Приключения Шерлока Холм
са": "Союз рыжих"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
21:00 "Сегодня” с Андреем Норкиным
21.35 Сериал "Экстренный вызов", 16 с.
2240 Дорожный патруль 

20.00 Новая Атлетика
2о:зо биоритм
21.00 Русская 10-ка
22.00 БйоРИТМ
23.00 Ru_zöne
23.59 Модная погода на "лятьОДИН'

19.40 Час сериала. "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 
(Франция — Италия — Германия)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.05 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Програм

ма Павла Лобкова

спорта. Передача из Японии
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
2340 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросю

жетный фильм “Обратный отсчет" (США)
01.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Передача из Японии
02.25 ФУТБОЛ. Чемпионат России. "Торпедо" 

(Москва) — "Крылья Советов" (Самара). 
Трансляция со стадиона "Лужники"

04.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
04.15 "О погоде"
04.20 Ф. Легар. “Веселая вдова". Страницы 

оперетты

22.10 “Вечерняя сказка"
22.15 “Ну, погоди!". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "И огонь, и пламя". Т/с (Франция — 

Германия, 1993). Режиссер М. Сарро, 6 с.
2345 После новостей...
00.05 Д. Хармс "Я господин свободных мыс

лей". Читает И. Золотовицкий
00.30 ОБСЕРВАТОРИЯ
01.00 "Гойя. 1746-1828". Х/ф (Испания, 

1985). Режиссер Хосе Рамон Ларрас. 4 с. 
"Семья Карла IV"

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02,20 Программа передач

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 "Магия оружия"
23.30 "СОБЫТИЯ”. Информационная про

грамма на канале "ОТВ"
00.20 Т/с "Династия грязной воды”

(США)
21.30 "Новости 9 1/2” И; Шеремета
22.30 “Русский проект". Телесериал "День 

рождения Буржуя"
23.40 "Кино". Дельфина Серина в триллере 

"Неводимая преграда" (Франция)
01.50 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
02.20 Новости
02.35 "Иллюзион". Ева Кшижевска и

Збигнев Цыбульский в детективной 
мелодраме "Девушка из банка” 

(Польша)
04.45 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
05.45 “Минувший день". До 06.00

23.00 "Сегодня" со Светланой Сороки
ной

23.35 "Тушите свет”
23.45 Сёриал "Тайная служба Её Величе

ства", 7 с.
01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мур

зой
01.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 

00.00 биоритм
0.1.00 alter_zone@mtv.ru
02.00 биоритм
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
04:00 Рандеву 

2245 Сериал. Боевик "ТРОЕ" (США)
00:00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Сериал. Уильям Форсайт и 

Том Амандес в остросюжетном 
сериале "НЕПРИКАСАЕМЫЕ" 
(США)

ош "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", "Путаница". М/фильмы
08.30 "Открытая 'таможня"

«кулыѵра"/нтт
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей.»
1040 "Лимузин цвета белой ночи". Х/ф (Риж

ская к/ст» 1981). Режиссер Я. Стреич
12.05 "Художник Валентина Казакевич"
12.25 "Культура вне границ". Италия
12.50 РЕЛИГИИ МИРА. Религии малых наро

дов
13.40 "Бланш". Т/с (Канада, 1993)

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

грамма на канале "ОТВ"
08.40 Детский час
09.40 "Минувший день"
10.00 Погода ОТВ
10.10 Мультсериал "Воины зверей"

"Ю КАНАЛ"
06.20 Астропрогноз на 19.07
06.25 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
07.25 "Минувший день"
0740 Астропрогноз на 19.07
07.45 Наглядное пособие для потребителей

"В порядке вещей" с Еленой Ланской
08.00 Культовый мультсериал "Симпсоны"
08І0 "Телеспецназ”

0845 Уникальные кадры в программе "Слу
чайный свидетель'’

«4 КАИДЛ”
06.00 НОВОСТИ (повтор от 18 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"
89.55 Погода
10.00 Драма "Делай, что хочешь" (1997 г.). 

Англия
11.00 Боевик "РИКОШЕТ" (США)

"РТК"
06.50 Информационная программа "День 

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

зей"
08.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

вАТЫ*
08.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
08:25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА

ТИЩЕВ!"
08:30 Ежедневная финансовая программа 

“Деньги"
0840 Все игры в программе "32-бигные сказки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
09.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Открытие мира "СОКРОВИЩА ЗЕМ-

11.10 Мировая мода на канале "FASHION

I ‘ЭМЫГВ*
06.05 ’’Ночные новости"
06.20 "Минувший день"
06.35 Т/с "Экстрадиция"; 6 серия (Польша)
07.30 "Мужские заботы"
07.55 "Ночные новости"
08.00 М/с "Приключения Болека и Лелека": 

"Возвращение”, "Мамины именины", 
"Воздушное приключение”

08.35 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
0845 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Гостиный двор
09.15 "Магазин на диване"
09:30 "Чудесные уроки". “Вместе с Фафалей"

08.00 Утренний телеканал "Настроение;'
11.00 Секретные материалы: расследование ТВЦ
11.40 Смотрите на канале
1145 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ

ЖИЗНИ СОФИИ' (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14Л0 Петровка, 38

"СТУДИЯ-41"
об.оо’новости··
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

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

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)

"ЦТУ04«"^ КАНАЛ"
0І ІО Астропрогноз
07.30 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 "Минувший день"
08.10 Диалоги с Е. Зяблицевым"
08.20 Т/с "Человек моря"
0920 Ввіемед Смехов в фтме 'Смок и малый", 3 с 

......................................................... '■■-■■"-'"ѵ

ШоЧШккмимя'1
07.00 Сериал "Легенда о Вильгельме Телле", 6 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости с Андреем Белькевичем

"птодин"
08.00 Русская 10-ка
08.59, 12.59, 15.59,19.59,23.59 Модная пого

да на "лятьОДИН"
09.00 У-Личный Каприз
09.30 Коллекция MTV

&;;;4Я9ЯдаЖ:<
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал"
0740 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.20 Спорт
08.15 Погода
08.30 "Большие деньги"

0845 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР: ВЕСТИ
09.15 “Два рояля". Музыкально-развлека

тельная программа
10:00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Есть вопрос"
14,00 РТР. ВЕСТИ

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "О погоде"
17.35 "Говорят депутаты Государственной 

Думы". В. В. Жириновский
1745 "Семнадцать мгновений”
18:00 "Календарь садовода и огородника"
18.15 "Сами с усами1
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. "Каникулы с "АНШЛАГОМ”
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС Майкл Бед в боеви

ке “Американские драконь!'! (США). 1998 г.

22.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из Японии

23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. итоги дня
2340 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Екатерина Редникова, Рой Шайдер и Пи
тер Уэллер в остросюжетном фильме 
"падение" (Испания); 1000 г.

01.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из Японии

01:25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02:35 "0 погоде"
6140 "Актеры, актеры, актеры.»'"

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

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Убийство императора. Версии”. До

кументальный фильм. Режиссёр С. Ми
рошниченко; Часть 3-я

1545 "Концерт-вальс"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Дом Твардовского". Авторская про

грамма В. Лакшина
1745 "Вершки и корешки". М/ф
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО—ДЕТЯМ. "Приключения швейцар

ской семьи Робинсон". Т/с (Франция, 1982)

18.35 “Лиса и заяц”. М/ф
18.50 “Песнь торжествующей любви”. И. Тур

генев и П. Виардо. Телеспектакль
1940 "Бланш". Т/с (Канада, 1993)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 “Три трейлера”. Документальный 

фильм. Режиссер В. Соломин
21.05 "Время музыки". Телёжурнал
21.30 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. Алексей Игна

тьев
21.55 "Вечерняя сказка"
22.05 "Ну, погоди!". Мультсериал

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "И огонь, и пламя'!, т/с (Франция — 

Германия; 1993). Режиссер М. Сарро, 7 с.
2345 Послё новостей...
00.05 "Вечер в театре "Школа современной 

пьесы"
00.30 "Джазофрения"
01.00 'Гойя. 1746-1828". Х/ф (Испания, 

1985). Режиссер Хосе Рамон Ларрас, 5 с. 
"Я видел это"

02:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

10.40 Х/ф “Золотая мина"
11.55 Погода ОТВ
12:00 Т/с “Династия грязной воды”
13.00 "Горячие головы”
1340 “Шестая графа: Образование”
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 Детский час
15.45 Х/ф "Золотая мина”
17.00 Т/с "Нежный яд"

18.00 Мультсериал "Воины зверей"
18.30 Погода ОТВ
1845 “СОБЫТИЯ!'. Информационная про

грамма на канале "ОТВ’'
19.00 Т/с “Вьетнам, до востребования”
20.00 Погода ОТВ
20.1’5 "СОБЫТИЯ”. Информационная про

грамма на канале "ОТВ
20.30 Художественный фильм "ДОМОМ ДО-

РОГИ НЕТ'
22.20 "Минувший день"
11.30 Новости Десять с Половиной". 

Информационный супердайджест 
т ау .

13.00 "Магия оружия!'
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма на канале "ОТВ’'
00.20 Т/с "Вьетнам, до востребования"

09.30 Новости
09.45 "Кино". Дельфина Серина в триллере 

‘‘Невидимая преграда” (Франция)
11.35 Комедийный сёриал ’'МЭЦГ (США)
12.05 "Иллюзион". Джоан Коллинз в трилле

ре “Месть” (Англия)
14.30 Новости
14.45 Молодежный телесериал "Пляж" 

(США)
15.45 "Русский проект". Телесериал "День 

рождения Буржуя”
17.00 "Fox Kids". Мультипликационный сёри

ал “Дьяволик" (США)

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

18.00 Комедийный сериал "Дракоша и ком
пания"

18.30 Новости
18.45 Кулинарная шоу-программа Жанны 

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

(Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"
20.30 Информационный канал "Обозрение"

21.00 Культовый мультсериал "Симпсоны"

21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 "Русский проект". Телесериал "День 

рождения Буржуя”
23.40 "Кино”. С. Маковецкий, Е. Яковлева, Е.

Сидихнн в трагикомедии “Ретро втроем"
01.50 Комедийный сериал "МЭЦГ' (США)
02.20 Новости
02.35 "Иллюзион". Джоан Коллинз в трилле

ре "Месть" (Англия)
04.35 'Новости 9 1/2" И. Шеремета
05.45 "Минувший день". До 06.00

13.00 Мультфильмы
13.20 Телесериал “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

13.45 Программа о моде и стиле "Живая 
вода1'

14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.І5 Погода

14.30 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал "Приключения Болека и 

Лелека”
16.00 Познавательный сериал "Пытливые

умы” (Канада)
16.25 Погода
16.30 Премьера! Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ 

ТАИНЫ" (1998 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Дикая Аме

рика" (США)
18.(10 Сергей Зверев в ток-шоу "Страсти по 

Соловьеву"
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины!'
19.00 НОВОСТИ
19.30 Шинейд Кьюсак в драме "ДЕЛАЙ; ЧТО 

ХОЧЕШЬ'Г(1997 г;). Англия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Элли Шиди в романтичес

кой комедии "Я ВОЗЬМУ ТЕБЯ ТУДА" 
(2000 г.). США

23.30 Погода на завтра
23.35 Новости: документы. "ГИТАРА НА ВОДЕ"
23.50 Ток-шоу 'Страсти по Соловьеву" (по

втор)
00.20 комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
00.50 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ!'
0100 НОВОСТИ

10.30 Одри Лэндерс Джеф Конэвей в фанта
стическом фильме "ПРИЗРАК ГОЛЛИВУ
ДА" (США; 1989 г.)

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона”
15.00 м/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
1530 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 Телеигра “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 Джон Уэйн, Кэтрин в вестерне "ПЕТУХ
КОГБЕРН" (США, 1975 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
00.30 Т/с "МОРК И МИНДИ"
01:00 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
01.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”

(США, 1990 г.)
02.05 "Канал ОР’'
02.35 "Видеомода"

TV" (Франция)
11.55 "блокнот туриста"
11.00 Открытие мира. Кино путешествия на 

канале WWWTravel TV
11.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
13:15 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА

ТИЩЕВ!"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (франция)
14.00 Отечественное кино. Кирилл Лавров в 

детективе "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ", 3 серия
15.10 Мировая Мода на канале “FASHION 

TV" (Франция)
15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.15 "МОНИНГ-конкурс; ЧТО СКАЗАЛ ТА

ТИЩЕВ!"
16.30 Мистический триллер Ларса фон Трие

ра "КОРОЛЕВСТВО", 4 серия

17.30 Всё игрЫ в программе "32-битные сказ- 
ки"

17.40 Открытие мира "СОКРОВИЩА ЗЕМ-

17.55 “МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА
ТИЩЕВ!”

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
19.30 Информационный вечер "Известия 

АТН"
20:00 Программа иронической информации 

"Опять
20.10 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА

ТИЩЕВ!"
204 5 “Блокнот туриста"
20.20 Открытие мира "СОКРОВИЩА ЗЕМ-

ЛИ"
20.30 JB Дарьял представляет. "ФАЛЬШИ

ВЫЙ ПАПА". Программы 3-го Межгосу
дарственного кинотелефестиваля "ПРА
ВОПОРЯДОК И ОБЩЕСТВО"

20.55 КИНОХИТЫ НА АТН. все звезды в кри
минальном супербоевике по сценарию 
Квентина Тарантино "НАСТОЯЩАЯ ЛЮ
БОВЬ”

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
1340 Программа иронической информации 

. Опять ■ '·
13.50 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги'’
00.00 Мистический триллер Ларса фон Трие

ра "КОРОЛЕВСТВО”, 4 серия
01.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)

09:45 М/с "Суперкнига", 41 серия (США)
10.10 Сериал Люди и горы" (Франция)
10.40 Т/с "Ветер в спину*, 10 серия (Канада)
11.30 Телемагазин "Здоровая семья"
1145 "Кинопанорама·
11.30 Встречи в БКЗ "Октябрьский". Группе 

"Чайф-15 лёт
13.30 "Таймслот". "Фолклендская война" 

(США)
13.55 "Ночные новости"'
14.00 М/с "Суперкнига", 41 серия (США)
14.15 "ACT - журнал"
14.55 Телемагазин "Здоровая семья"
15.15 Т/с "Музыка ее Души", 15 серия (Бра

зилия)
16.І5 Д/ф "Убийство императора. Версии",

ф. 3 — "Товарищ Маузер", или Роль 
личности в истории'

17.30 Т/с "Остров бабочка", 7 серия (Авст
ралия)

18.00 "Магазин на диване"
18.15 М/ф "Чудесный колокольчик"
І8.35 Х/ф “Человек в проходном дворе", 3 

серия
20.00 Национально-культурная автономия 

"Беларусь! Урала" представляет програм
му “Сябры"

20.10 "Минувший день"
20.30 "Мужские заботы"
21.00 "Таймслот". "Фолклендская война” 

(США)
21.30 Т/с "Экстрадиция 2", 1 серия (Польша)

11.15 Д/ф "Убийство императора. Версии", 
ф. 3 — “Товарищ Маузер,, или Роль 
личности в истории'

13.35 "Ночные новости"
23.50 "Кинопанорама"
00.30 Встречи в БКЗ "Октябрьский". Группе 

"Чайф5515 лет
01.30 Сериал "Человек и море” (Франция)
02.00 "Старые знакомые". Л. Долина
01.30 Сериал "Люди и горы" (Франция)
03.00 Т/с "Музыка ее души", 15 серия (Бра

зилия)
04:00 "Планета X”. Молодёжная познава

тельно-развлекательная прогоамма.
04.35 Т/с Хищник”, 133 серия (Бразилия)
05.15 Сериал "Человек и море" (Франция)

14.10 “Удачный выбор"
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС". Детективный се

риал (Германия)
17.10 Команда нашего двора
17.30 Интернет-кафе
18:00 Регионы: прямая речь
18.30 “Неизвестная война". Документальный 

сериал (США)

19:00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "За рулем”
19.45 "Команда на Марс”. Телеигра
20.15 ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ. Театр кукол им.

С. В; Образцова
21.00 "В ПЛЕНУ СТРАСТИ”. Телесериал (Мек

сика)
21.50 Пять минут с деловой Москвой
11.00 СОБЫТИЯ. Время московское
1140 Двойной портрет
13.10 ЧРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО". Телесери-

ап
00.15 Прогноз погоды
00.20 "ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ”. Те

лесериал (Испания)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 Ночной полет
01.55 "Моя любовь". Концертная програм

ма
03.45 Музыкальный патруль

10.30 Леонид Якубович в программе "СМАК"
10.50 Информационная программа "Дав> города!'
11.01 МУЗ. ТВ. "Наіш/
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". Бритоголовые

15.45 Леонид Якубович в программе ’’СМАК"
16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.15 Дэрил Ханна; Эрик Робертс в мелод

раме "ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ” (США, 1999 г.)
18.(10 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-1. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ5'(Аргентина, 1998 г.)
19.00 ^НОВОСТИ" В 19.00
19.15 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”

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

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
21.00 Мишель Пфайфер в криминальной дра

ме “НОЧЬЮ’Т(США, 1985 г.)
23.00 "НОВОСТИ; Последние события”
13.30 Информационная программа "День 

города’’
13.45 ‘Русские пряно/' — шоу Саш (фяиюва
01.00 ПОГОДА

1,1.00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века".
Венгерская рапсодия

12.00 Комедии, которые рассмешили мир! 
"Загорелые на лыжах" (Франция, 1979)

13.20 Д/ф "Море изнутри·
14.10 Вечер юмора
14.30 Комедия “Аршин Мал-Алан"
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 "Музей кино": Российское немое

17.00 Лариса Белогурова в комедии "Воль
ный ветер”, 1 с.

18.30 Мультфильмы
19.00 Т/с "Человек моря"
20.00 НОВОСТИ
20.20 "Мульти-Метео"
2030 Программа Т. Солодякиюй ‘Соло вдвоем"
21.00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века" 

Венгерская рапсодия

21.00 Кэтрин Оксенберг и Джефф Фейхи в 
драме "Время расплаты” (США, 1999)

23.40 Вечер юмора
00.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео"
00.30 "Минувший день"
00.40 "Рецепты"
00.55 Сергёй Лемешев и Зоя Федорова в 

комедии "Музыкальная история"

11.25 "Тушите свет"
11.35 Фильм - детям. “Том Сойер"
13.10 Сериал "Легенда о Вильгельме Тепле", 7 с
14.15 День за днем
16.00 Сериал "Тайная служба Её Величе

ства", 7 с.
17.00 “Сегодня1! с Елизаветой Листовой
17.30 Юмористический сёриал “Женаты...с

детьми...", 105 с.
18.10 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца!', 64 с.
18.50 Сериал "Приключения Шерлока Холм

са”: ‘Последнее дело"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
21.00 “Сегодня!' с Андреем Норкиным
11.40 Сериал "Экстренный вызов”, 17 с.

22.40 Дорожный патруль
23.00 ’’Сегодня" со Светланой Сорокиной
23.35 "Тушите свет"
23:45 Сериал "Тайная служба Её Величе

ства”, 8 с.
01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мур

зой
01.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

10.00 Star Трэк
10.30 Трюкачи
11.15 Банзай
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультёт 
изо Биоритм
13.00 Русская 10-ка

14.00 Музыкальное чтиво
14.30 биоритм
17.00 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
10.00 Стилиссимо

20.30 биоритм
21.00 Лучшая европейская 20-ка

22.00 биоритм
23.00 Ru_zone
00.00 Тихий Час
01.00 hard zone@mtv.ru
02.00 БйоРИТМ
02.30 MTV Extra
04.00 Рандеву

0840 “Криминал'·'
08.50 Час сериала. "ГРАФ МОНТЕ КРИСТО" 

(Франция — Италия — Германия)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. Боевик “ТРОЕ" (США)
11.30 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС'
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.30 Сериал. Ада Роговцева, Тамара Семи

на, Иван Лапиков, Петр Вельяминов; Ефим 
Колелян и Олег Басилашвили в фильме 
"ВЕЧНЫЙ ЗОВ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”
14.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
14.55 Сериал. Пета Уилсон в боевике "ЕЕ

ЗВАЛИ НИКИТА" (США - Канада)
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 "КРИМИНАЛ"
1845 Геннадий Хазанов "ЖИЛ-БЫЛ Я..."

1940 Час сериала. "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 
(Франция — Италия — Германия)

21.00 “СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.05 Премьера НТВ. "ОЧНАЯ СТАВКА"
22.45 Сериал. Боевик "ТРОЕ" (США)
00.00 "СЕГОДНЯ” (прямой выпуск с осн.ка- 

нала)
00.45 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман

дес в остросюжетном сериале "НЕПРИ- 
КАСАЕМЬІЕ” (США)

Телеанонс Т елеанонс
"ОРГ’

00,20 Детектив “ВТОРАЯ ИСТИНА” (Франция - Италия, 1966). Режис
сер - Кристиан-Жак. В ролях: Мишель Мерсье, Робер Оссейн, Жан-Клод 
Роллан. Пьер Монто, женатый адвокат, богатый и известный, поглощен 
романом с молодой красавицей Натали. Внезапно любовники узнают, что 
убит друг Натали, давно влюбленный в нее. Главным подозреваемым 
становится Пьер Монто..;

’РОССИЯ"
20.50 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Боевик “ПРОЕКТ “ПАНДОРА” (США, 1998). 

Режиссер - Джон Терлески. В ролях: Дэниел Болдуин, Ричард Тайсон, 
Эрика Элёнйак. Секретное оружие массового поражения “Пандора”, храня
щееся на американской базе, захвачено террористами, Они требуют от 
правительства огромный выкуп, грозя уничтожить миллионы людей. Спец
агенту Лейси в схватке с бандитами придется встретиться лицом к лицу с 
человеком, который когда-то был его учителем.

23.40 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Психологический триллер “ОБРАТНЫЙ

ОТСЧЕТ” (США; 1996). Режиссер - Киони Ваксман. В ролях: Лори Летти, 
Юки Амами, Джейсон Лондон, Джеймс Лё Грос. Всего трое суток в распо
ряжении отважной женщины - агента ФБР, чтобы обезвредить бомбу, 
заложенную в Сиэтле американцем-маньяком, который убивает японских 
бизнесменов из мести за бомбардировку Перл-Харбора.

“КУЛЬ ТУРА ”
21.05 Герой программы “ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ” - выдающийся тре

нер по хоккею прошлых лет Виктор Тихонов.
2’1.45 В программе Алексея Бартошевича “ДЕКЛАН ДОННЕЛЛАН. 

БРИТАНЕЦ В РОССИИ” из цикла “РЕЖИССЕРЫ СОВРЕМЕННОГО ЗАПАДА” 
- рассказ о творчестве известного английского режиссера, поставившего в 
России спектакли “Борис Годунов” и "Зимняя сказка”.

00.30 В программе Юрия Мамина из цикла “ОБСЕРВАТОРИЯ” два 
сюжета: “Секреты дирижерской палочки", в котором будут открыты некото
рые тайны изготовления дирижерских палочек, и “Музыкальные профес- 
сии” - байки и анекдоты из жизни великих пианистов и скрипачей.

"ОРТ"
01.00 Боевик “БОРСАЛИНО И Ко” (Франция - Италия - ФРГ, 1974). 

Режиссер - Жак Дерёй. В ролях: Ален Делон, Рикардо Куччола, Катрин 
Рувель, Андре Фалькон. Гангстер Саффреди, один из героев фильма ‘.'Бор
салино”, вновь в Марселе. Он вернулся, чтобы рассчитаться с врагами. 
Захватывающая и опасная игра, в которой участвуют соперничающие ма
фиозные кланы и полицейский комиссар, жаждущий очистить город от 
преступников, продолжается.

"РОССИЯ"
20.50 “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Боевик “АМЕРИКАНСКИЕ ДРАКОНЫ” (США, 

1997). Режиссер - Ральф Хемекер. В ролях: Майкл Бин, Кэри Хироюки 
Тагава, Дон Старк, Лорена Кейл. В Нью-Йорке сражаются итальянская и 
японская мафии. Это на руку “Черному лотосу" -могущественному азиатс
кому синдикату, деятельность которого расследуют детектив Лука и егб 
напарник,- кореец Ким

23.40 "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА”. Триллер “ПАДЕНИЕ” (Вели
кобритания - Канада -Венгрия, 1998). Режиссер - Эндрю Пиддингтон. В 
ролях: Юрген Прохнов, Крэйг Шеффер, Элен де Фогероль. Действие про
исходит в Будапеште, в квартире американского писателя, бывшего юрис
та. Однажды к нему врывается девушка, которая говорит, что за ней 
гонятся бандиты и что когда-то она сама жила в этой квартире. Гостья 
рассказывает писателю историю своих злоключений и просит помочь ей.

“КУЛЬ ТУРА ”
00.05 Программа “ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ “ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕ

СЫ” представляет собой телеверсию нескольких импровизированных кон
цертов, проходящих ежемесячно в театре "Школа современной пьесы". В 
передаче принимают участие актеры Михаил Глузский (это его последняя 
съемка), Сергей Юрский, Владимир Стеклов, Евгений Гришковец: прозву
чат стихотворения А.С.Пушкина, Б.Пастернака, А.Твардовского, Р.Рожде
ственского, А.Володина.

mailto:alter_zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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«OFT·
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.1S"Воздушные замки". Сериал
11.10 Мультсеанс "Винни-Пух
11.20 Юмористическая программа 'Тами с 

усами"
11.50 "Библиомания"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР.ВЕСТИ
06.15 "Верность любви". Т/с (Италия)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 "Переменка”, "Однажды у синего моря".

М/ф

“КУЛЬТУРА«/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей
10.40 "Триптих”. Х/ф (Узбекистан, 1979). Ре

жиссер А. Хамраев
12.00 Концерт лауреатов Международного 

конкурса вокалистов им. М. Глинки
12.50 РЕЛИГИИ МИРА. Синтоизм
13.40 "Бланш". Т/с (Канада, 1993)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОвЛАСПЮЕтВ
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
10.10 Мультсериал "Воины зверей"

ПОКАКАЛ"
06.20 Астролрогноз на 20.07
06.25 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.25 "Минувший день"
07.40 Астропрогноз на 20.07
07.45 Кулинарная шоу-программа Жанны Ли

совской "7 раз отмерь"
08.ОО^Юупьтовый мультсериал "Симпсоны"
08І0 "Телеспециаз"

08.45 Уникальные кадры в программе "Слу
чайный свидетель"

06.00 НОВОСТИ (повтор от 19 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 Драма "Делай, что хочешь” (1997 г.).

Англия

06.50 Информ, 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 Джон Уэйн, Кэтрин в вестерне "ПЕТУХ

“АТИ»
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
08.25 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА

ТИЩЕВ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа 

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

ки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
09.30 мировая мода на канале "FASHION TV"
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
11.00 Открытие мира "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ-

06.05 "Ночные новости"
06.20 "Минувший день"
06.35 Т/с "Экстрадиция-2", 1 серия (Польша)
07.30 "Мужские заботы"
07.55 "Ночные новости"
08.00 М/с "Приключения Болена и Лелека": 

"Жираф", ’‘Клад", "Приключение в пусты
не"

08.25 "Счастливого пути!". Музыкальная про
грамма

08.40 Телемагазин "Здоровая семья"
08.50 "КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ". Вузы Екате

ринбурга

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
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"

«СТУДИЯ-41«
06.01 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

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

але1'ТРЕИДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
10.30 Гр. "Лицедеи" в программе "СМАК"

"ЦТУ" - "47 КАНДИ"
07.20 Астролрогноз
07.30 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 "Минувший день"
08.10 "Просто собака"

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Легенда о Вильгельме Телле", 

7 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

“ПЯТЬ ОДИН"
08.00 Лучшая европейская 20-ка
08.59, 1159, 15.59, 19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 У-Личиый Каприз
09.30 Коллекция MTV
10.00 Fanatic

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал"
07.40 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
08.25 Погода

X_______________».
12.55 "Чтобы помнили...". Алексей Эйбожен- 

ко. Ведущий — Л. Филатов
13.35 "Гибель 31-го отдела", 2 с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Приключенческий фильм 

"Побег на Ведьмину гору”
16.55 Веселые историй в журнале "Ера

лаш"
17.00 Многосерийный фильм "Тени исчезают 

в полдень" (заключ. серия)
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

I пятница июля

18.20 Документальный детектив. "Медные 
деньги". Дело 2001 года

18.50 "Воздушные замки". Сериал
19.50 “Поле чудес"
21.00 "Время”
2.1.40 Регимантас Адомайтис и Алексей Бата-

лов в детективе “Досье человека в "мер
седесе-

00.10 Ночные новости
0030 Ночной кинозал. Том Хэнкс в романти

ческой комедии "Всплеск"
02.25 Реальная музыка

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. "Тоннель". Документальный 

фильм
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Михаил Жаров, Татьяна Пельтцер и Ли-

дйя Смирнова в ироническом детективе 
"Анискин и Фантомас". 1974 г.

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. “О погоде”
17.15 "По дороге с облаками". М/ф
17.45 "Семнадцать мгновений"
18.00 "Караваи"
18.30 НОВОСТИ
18.55 "О погоде"
19:00 РТР. "Каникулы с "АНШЛАГОМ"
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. "На троих". Премьера концертной

программы с участием Михаила Задорно
ва, Леонида Филатова и Владимира Качана 

22.50 ВЕЧЕРНИМ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Кирстен
Данст и Джоди Лин О'Кифф в остросю
жетном фильме "Ворон-3: спасение”

00.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из Японии

01.35 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.40 "О погоде"
02.45 "Наше доброе, старое ТВ"
03.30 Кинозал повторного фильма. "Полицей

ские и воры"

14.40 "Убийство императора. Версии". Доку
ментальный фильм. Режиссер С. Мирош
ниченко. Часть 4-я

15.50 П. И. Чайковский. І-й концерт для фор
тепиано с оркестром. Дирижер В. Синайс
кий. Солист Дж. Лилл

16.30 НОВОСТИКУЛЫУРЫ
16.45 Владимир Маяковский "Про это)'
17.30 "Мистер Пронька". М/ф
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Приключения швей

царской семьи Робинсон". Т/с (Франция,

1982)
18.35 "Бабочка". М/ф
18.45 Владимир Гусев в программе "Век Рус

ского музеи"
19.15 "Сенсация! Сенсация! Сенсация..."
19.40 "Бланш". Т/с (Канада, 1993)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 НЕИЗВЕСТНЫЕ ВОИНЫ. "Операция "Зет". 

Документальный фильм
21.30 В ВАШЕМ ДОМЕ, Семья Лиепа
22.10 "Вечерняя сказка"
22.15 "Ну, погоди!". Мультсериап

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "И огонь, и пламя"-. Т/с (Франция — 

Германия, 1993). Режиссёр М. Сарро, 8 с.
23.45 После новостей
00.05 "Смехоностальгия"
0030 "Бедная Лиза". "Прекрасная Маргарет 

и Черри-Флей'. Мультипликационные филь
мы для взрослых

01.00 Тойя. 1746-1828". Х/ф (Испания, 1985). 
Режиссер Хосе Рамон Ларрас, 6 с. "Дом 
глухого'”

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.40 Х/ф "Золотая мина"
11.55 Погода ОТВ
12.00 Х/ф "ДОМОЙ ДОРОГИ НЕТ"
13.40 М/ф
14.00 Т/с Нежный ад"
15.00 Детский час
15.45 Х/ф "Золотая мина"
17.00 Т/с “Нежный ад"
18.00 “Минем илем"; (программа на татарс-

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

ма на канале "ОТВ”
19.00 "Музфильм"
19.10 "Земля Уральская”
20.00 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма на канале "ОТВ

20.30 Х/ф "ПОКОРИТЕЛЬ ОГНЯ"
22.10 "Белый дом"
2230 Новости "Десять с Половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 "Колеса"
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма на канале "ОТВ"
00.20 Т/с "Вьетнам; до востребования"

09.05 История художественной фотографии в 
программе "Свет и тень"

09.30 Новости
09.45 "Кино". С. Маковецкий, Е. Яковлева, Е.

Сидихнн в трагикомедий "Ретро втроём" 
11.35 Комедийный сериал "МЭ11Г (США) 
12.05 "Иллюзион". Музыкальная комедия. Дж.

Ли Томпсона “Аллигатор по имени Дэизи"
(Англия)

13.55 Спортивное обозрение "1/52"
14.30 Новости
14.45 Молодежный телесериал “Пляж” (США)
15.45 "Русский проект". Телесериал День

рождения Буржуя”
17.00 "Fox Kids.. Мультипликационный сери

ал "Дьяволиц" (США)
17.3G "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Приключения полевого мышонка" 
(США)

18.00 Комедийный сериал "Дракоша и ком
пания"

18.30 Новости
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В порядке вещей" с Еленой Ланской
19.00 Теленовелла о любви "Раузан"
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу-

чайный свидетель"
2030 Информационный канал "Обозрение"
21.00 Культовый мультсериал "Симпсоны!'
2130 “Новости 91/2" И. Шеремета
22.10 "Кино" Митя Гэйлорд в мистическом 

триллере "Американский рикша" (Италия)
0030 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
01.00 Новости
01.15 "Иллюзион". Музыкальная комедия. Дж. 

Ли Томпсона "Аллигатор по имени Дэизи" 
(Англия)

03.25 "Новости 91/2" И. Шеремета
04.25 "Минувший день". До 04.40

11.00 Романтическая комедия "Я возьму тебя 
туда" (2000 г.). США

12.50 Мультфильмы
13.45 Новости: документы. "Гитара на воде”
14.00 Телесериал ’'ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.25 Погода
14.30 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал "приключения Болена и 

Лелека"
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы”

(Канада)
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ" 

(1998 г.). Бразилия
17.10 Документальный сериал "Дикая Аме

рика" (США)
18.00 Авторская программа Э. Николаевой 

"ПЕРВЫЕ ЛИЦА
18.30 Тележурнал “Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА

ВИНЧИ" (1998 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ
2'1.10 Иоанна Пакула и Джоан Коллинз в де

тективе "СЛАДКАЯ ЛОЖЬ" (19.98 г.)
23.30 Погода на завтра
21.15 Авторская программа Е. Енина "СМОТ- 

РИТЕЛЬ*
21.45 Авторская программа Э. Николаевой

"ПЕРВЫЕ ЛИЦА
00.15 Эротика ‘ВИРТУАЛЬНАЯ ДЕВУШКА"
02.00 НОВОСТИ

КОГБЕРН" (США, 1975 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 "БИТДДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО"
17.00 Т/с "Чарльз в ответе"

17.30 Т/с "МОРК И МИНДИ"
18.08 Юмор, прогр. "ПОЛНОЕ МАМАДУ!"
18.30 Юмористическая программа СКРЫ

ТАЯ КАМЕРА"
19.00 "НОВОСТИ л 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"

21:00 КОМЕДИЯ НА СТС: Майкл Китон, Крис
тофер Ллойд в комедии "КОМАНДА МЕЧ· 
ТЬГ(США,1989г.)

23.25 ПОГОДА
2330 "ОСТОРОЖНО. МОДЕРНЪ
00:05 Джон Уэйн в драме “В ПЛАМЕНИ АДА” 

.•(США, 1968 г:)
02.45 “Магия моды"
03:15 "Канал QP"

НЫЕ"
11.20 Мировая мода на канале “FASHION TV"
11.55 "Блокнот туриста"
12:00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.25 "МОНИНГ-йонкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"
13.30 КУЛЬТ КИНО; Власть неведомого. Дей

зея Вашингтон и Анжелина Джоли в трил
лере "ВЛАСТЬ СТРАХА"

15.30 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ"
16.25 "МОНИНГ-йонкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"
16.30 Мистический триллер Ларса фон Трие-

ра "КОРОЛЕВСТВО", 5 серия
17.30 "32-битные сказки"
17.40 Открытие мира "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
17.5S "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТА

ТИЩЕВ!"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel IV
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20:00 Программа иронической информации 

"Опять''
20.10 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ- 

іцнті"

20.15 “Блокнот туриста"
20.20 Открытие мира "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
20.40^Чемодан, полный грез". Программа

21.10 Филип Нуаре и Анни Жирардо в детёц.- 
тивной романтической комедий "НЕЖНЫЙ 
ПОЛИЦЕИСКИИ"

23:00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.40 Программа иронической информаций 

"Опять-
23.50 "Дёньги"
00.00 Мистический триллер Ларса фон Трие

ра "КОРОЛЕВСТВО", 5 серия
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

09.05 "Магазин на диване”
09.20 "Чудесные уроки". "Откуда музыка бе

рётся’
09.35 М/с "Суперкиига", 42 серия (США)
10.00 Сериал Люди и горы" (Франция)
10.30 Т/с "Ветер в спину", 21 серия (Канада)
11.20 Телемагазин "Здоровая семья"
11.35 Кинематограф XX. Х/Ф "Скупой" (Фран

ция)
13.45 "ТаймслоѴ. Журнал. Выпуск 21-й (США)
14.10 М/с "Суперкнига", 42 серия (США)
14.35 '.'АСТ-журнал·!
15.00 Телемагазин "Здоровая семья'*’
15.15 Т/с "Музыка ее души", 16 серия (Брази

лия)

16.05 "Ночные новости"
16.15 Д/ф "Убийство императора. Версии", 

ф. 4 — "Надпись на стене"
17.30 Т/с "Остров-бабочка", 8 серия (Авст

ралия)
18.00 "Магазин на диване”
18.15 М/ф "Четыре монеты", "Пчелка Жу- 

жу-жу'
18:40 Х/ф “Человек в проходном дворе", 4 

серия
20.00 "Страна моя"
2030 "Мужские заботы"
21.00 "Таймслот". Журнал. Выпуск 21-й. (США)
2130 Т/с "Экстрадиция-2", 2 серия (Польша)
22.25 Д/ф "Убийство императора. Версии ,

ф 4 — “Надпись на стене"
23.35 “Минувший день"
23.45 “Ночные новости"
21.55 Кинематограф XX, Х/ф "Скупой" (Фран

ция)
02.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
0230 "Джаз и не только"
0155 Сериал "Люди и горы" (франция)
0330 Т/с "Музыка ее души", 16 серия (Бра

зилия)
04.10 "Мир без политики". По материалам 

международных информационных агентств
0435 Т/с "Хищник", 134 серия (Бразилия)
05.30 Сериал "Человек и море" (Франция)

14.10 Петровка, 38
14.20 Удачный выбор
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС" Детективный се

риал (Германия)
17.10 "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ". Телесериал 

(Япония)
18.00 Регионы: прямая^гечь
18.30 "Неизвестная воина". Документальный

сериал (США)
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 Телевизионная экологическая служба
19.45 “Горько!" Телеконкурс
20.15 Мода non-stop
21.00 "В ПЛЕНУ СТРАСТИ". Телесериал (Мек

сика)
21.50 Пять минут с деловой Москвой
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ". 

Боевик (США)

0030 Прогноз погоды
0035 "ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ". Теле

сериал (Испания)
01.25 Времечко
01.55 Петровка, 38
02.10 СОБЫТИЯ. Время московское
П7 îfi Dvrгиим псы/
03.15 ПЯТЬ ВСТРЕЧ С КЛОДОМ ЛЕЛУШЕМ. 

"ВСЯ ЖИЗНЬ". Художественный фильм 
(Франция — Италия)

10.50 Программа "КУХНЯ"
11,20 Информационная программа "День го-

11.50 МУЗ. ТВ. "Наше"
12.05 МУЗ. ТВ. "Взрослые песни" с Дмитрием 

Широковым
1115 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15.00 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В МАС

КЕ". Права матери

15.40 гр. "Лицедеи" в программе "СМАК"
15.55 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Мишель Пфайфер в криминальной Ара

ме "НОЧЬКПСША, 1985 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ- 

ЛЕДИ'ІАргеитииа, 1998 г.)
19.00^НОВОСТИ" В 19.00

19125 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛООИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

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

21.00 Дэнис Хоппер в боевике "НОВООРЛЕ
АНСКИЙ БЛЮЗ" (США, 2000 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.10 Информационная программа "День го

рода"
21.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА

08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 программа "Дворянские гнезда" 
Профилактические работы с 10.00 до 16.00 
16.00 Д/ф "Чёртов мост"
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 "Музей кино": Кабинет доктора Калигари 
17:00 Лариса Белогурова в комедии "Вольный

ветер", 2 с.
18.10 Мультфильм
19.00 Т/с "Человек моря”
20.00 НОВОСТИ
20:20 "Мульти-Метео"
2030 Программа "Огни большого города"
21.00 Эпопея Юрия Озерова "Трагедия века".

Русские идут
21.45 Патрик Дэваэр в драме "Отчий" (Фран

ция, 1181)
00.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео'·'
00.25 "Белый дом"
00.55 Детектив "Бухта смерти"

11:00 Новости с Андреем Белькевичем
11.25 "Тушите свет”
11.35 Л.Смирнова в фильме "Моя любовь”
13.10 Сериал "Легенда о Вильгельме Телле", 

8 с.
14.15 День за днем
16.00 Сериал "Тайная служба Её Величества”, 

8 с.

17.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой
17.10 Юмористический сериал "Женаты... с 

детьми...", 106 с.
10.10 Юмористический сериал “Третья пла

нета от Солнца", 65 с.
10.50 Сериал "Приключения Шерлока Холм

са": "Пустой дом"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

21.00 “Сегодня" с Андреем Норкиным
21.40 Ток-шоу "Я сама : "Как покорить люби

мую..."
23.00 "Сегодня" со Светланой Сорокиной
21.45 Сериал "Агент национальной безопас

ности ': "Легион"
01.00 "Сегодня!' с Владимиром Кара-Мурзой
01.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ’Г

10.30 Трюкачи
11:00 Банзай
11.15 Физра
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
изо биоритм
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино

1430 Биоритм
17.00 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.Ю Биоритм
21.00 Британский хнт-лист
22.00 Биоритм
23.00 Ru_zone

вело биоритм
01.00 party zone@mtv.ru
0100 Биоритм
02.10 Банзай!
0145 MTV Extra
03.00 Концертный зал "Graig David"
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

08.30 "Большие деньги”
08.40 ''Криминал7'
08.50 Час сериала. "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 

(Франция — Италия — Германия)
10.00’’СЕГОДНЯ”
10.25 Сериал. Боевик "ТРОЕ" (США)
11.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Сериал. "ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
15.00 Сериал. Пета Уилсон в боевике "ЕЕ

ЗВАЛИ НИКИТА" (США - Канада)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ”
1830 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
18.40 "ПОЛУНДРА" Семейная игра
19.10 ГеннадииХазанов "ЖИЛ-БЬІЛ Я..."

20.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.05 Русский детектив. Георгий Жженов, Вла

димир Седов, Вячеслав Шалевич и Зинаи
да Кириенко в детективе "ЛЕКАРСТВО ПРО
ТИВ СТРАХА"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ. Уильям Кетт и Джордж 

Уэндт в фильме ужасов "ДОМ-1 (США)

Т елеан онс
”ОД»Т”

21.40 - Приключенческий фильм “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В “МЕР
СЕДЕСЕ” (Киностудия имени М.Горького, 1986). Режиссер - Ге
оргий Николаенко. В ролях: Регимантас Адомайтис, Людмила 
Чурсина, Алексей Баталов, Валерий Рыжаков, Николай Крючков. 
Опытный иностранный разведчик, работающий в нашей стране в 
посольстве, получает задание завербовать засекреченного спе
циалиста. Но в шпионскую интригу неожиданно вмешивается лю
бовь-

ОО.30 - “НОЧНОЙ КИНОЗАЛ”. Романтическая комедия 
“ВСПЛЕСК” (США, 1984). Режиссер - Рон Хауард. В ролях: 
Том Хэнкс, Дэрил Ханна, Джон Кэнди, Юджин Леви. Прелест
ная русалка спасает от гибели в волнах молодого бизнесме
на. Он и она просто созданы друг для друга, и неужели 
печальная история андерсеновской русалочки повторится 
снова?

"Россия"
22.50 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА”. Боевик “ВОРОН-3: 

СПАСЕНИЕ” (США, 2000). Режиссер - Бхарат Наллури. В ролях: 
Эрик Мабиус, Кирстен Данст, Джоди Лин О’Кифф, Уильям Аттертон. 
Как и в первых двух "Воронах”, главный герой Алекс Корвис возвра
щается мстить. После смерти на электрическом стуле он приходит 
из другого мира в облике неуязвимого Ворона, чтобы найти убийц 
своей девушки и рассчитаться с полицейскими-предателями.

“Культура ”
10.40-Драма “ТРИПТИХ” ("Узбекфильм”, 1979). Режиссер - 

Али Хамраев. В ролях: Дилором Камбарова, Гулбустан Ташбаева, 
Шавкат Абдусаламов. Старый учитель вспоминает о том, как 
протекала жизнь в узбекском селе в первые годы после войны, 
как отразились изменения тех лет на жизни женщин. Одна из 
героинь его рассказа организовала и возглавила швейный ком
бинат, другая - работала в райисполкоме.

«OFT*
06.50 Новости
07.10 Сериал "Нежный яд"
08.10 Мультсеанс "Чебурашка"
08.30 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.45 "Кто хочет стать миллионером!". Теле

игра
09.50 "Библиомания"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
1.0.30 "Смехоланорама" Евгения Петросяна

11.05 Дневной киносеанс. Затерянные на Аляс
ке в приключенческом фильме "Не зови 

волков
13.05 “Здоровье'·
13,45 "В мире животных"
14,25 Спецрепортаж "За секунду до катаст

рофы"
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Девушки с характером"
16.10 Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе"

суббота 21 июля

16.35 "Верные друзья"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Комедийный сериал “Ускоренная по

мощь'·
18.50 Мисс Марпл в детективе Агаты Кристи 

“Забытое убийство“'
21.00 "Время"

21.40 Кан стать отцом в комедии "Трое муж

чин и младенец
23.40 Лариса Долина, Александр Буйнов, труп

па "Hi-Fi" и другие в концерте “Народная 
марка в Кремле"

00.55 Коллекция Первого канала. "По Лос- 
Анджелесу без карты"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 "Тарзан. История приключений". Т/с 

(США)
08.45 "Телепузики". Программа для детей
09.10 ’Золотой ключ"
09.30 Марина Ладынина, Владимир Зельдин и 

Николай Крючков в музыкальной комедии 
"Свинарка и пастух". 1941 г.

10.45 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

«КУЛЬТУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
13.00 Сергей Владимирский в программе 

"Странствия музыканта"
13.20 ВЕК КИНО. "Первая перчатка". Х/ф 

("Мосфильм'', 1946); Режиссер А. Фролов
14.40 “Двенадцать месяцев". М/ф

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

ма на канале "ОТВ"
08.40 "Белый дом"
09,00 Детский час
09.50 Погода ОТВ

11 "

06.35 Астролрогноз на 21.07
06.40 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.40 Астролрогноз на 11.07
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"

09.30 "Мир спорта глазами Жиллетт"

мд идыдцст

07.00 НОВОСТИ (повтор от 20 июля)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Приключения Рекса"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН - СУПЕР- 

ВОИН” (Япония)
11.30 Сериал "ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ"

АЙЙЙИИГкг . -

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"

«АТН"
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.30 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги” '
0840 Открытие мира "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
09.00 УИК-ЭНД НА АТН. Филип Нуаре и Анни 

Жирардо в романтической комедии "НЕ- 
ЖНЬІИ ПОЛИЦЕИСКИИ"

10.55 "Блокнот туриста"

^ЭРА-ТВ"
06.05 "АСТ-журнал"
06.35 Т/с "Экстрадиция-2", 2 серия (Польша)
07.30 "Мужские заботы"
07.55 "Ночные новости
08.05 М/ф "Фока — на все руки дока", "Хва

стливый мышонок”
08.35 "Новые имена”; Концерт стипендиатов 

фонда В. Спивакова
09.05 Фильм—детям. Х/ф "Умные вещи", 1 

серия
10.25 "За Садовым кольцом”
10.55 "Без рецепта”. "Осторожно, лето!”

"ТВЦ"
10.00 Смотрите на канале
10.05 МУЛЬТПаРаД. "-Золотое перышко", 

"Машенька и медведь"
10.45 Наш сад
11.00 "Братья Лю", "Петух и краски". Мульт

фильмы
11.45 "Отчего, почему!" Прогр. для детей
12.25 "Как вам это нравится!!”Развлекатель-

«стуяия-дг
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!”
08.00 "НОВОСТИ”
08.30 НАДЕЖДА БАБКИНА в программе "КУХ

НЯ"
08.55 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
09.00 Лучшие выпуски "ПОКА ВСЕ ДОМА"

0730 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 Астролрогноз
08.05 "Белый дом"
08:20 Народный сериал. Петр Вельяминов в 

фильме "Вечный зов”, 13 с.

08.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
09.10 Дорожный патруль
09.20 Борис Чирков, Валентина Серова в филь

ме "Глинка"
11.30 "36,6" — Медицина и мы. (повтор от

15.07.01)

"ПЯТЬОДИН"
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

“НТВ*
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 ЛРИ-

11.40 "Сто к одному”. Телеигра
1230 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.00 Приключенческий х/ф "Затерянный мир. 

Именем короля" (Канада —Австралия)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Жанна Болотова, Алек

сандр Белявский и Гунар Циликский в детек
тиве "24-25" не возвращается". 1968 г.

16.00 СГТРК. Каменный пояс", "Грани уральс
кой души"

16,20 Шоу-группа "Чай вдвоем”

16.35 "Дом актера"
17.00 "Каравай"
17.30 "Все любят цирк'.'
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Романы замужних 

женщин”
18.55 "АНШЛАГ"
20.00 ВЕСТИ
20.35 "Городок. Из раннего"; Развлекатель

ная программа
21.10 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Сергей Арцыбашев, 

Виктор Павлов, Александр Белявский и

Юозас Будрайтис в комедии "ДМБ". 2000 г. 
22.55 "Славянский базар в Витебске". Откры

тие X Международного фестиваля искусств 
с участием Аллы Пугачевой, Филиппа Кир
корова, Валерия Леонтьева и др.

01.10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из Японии

02.10 СГТРК. Приглашает Уральский Государ
ственный академический хор

02,40 Театральный зал СГТРК. "Снегурочка".
Спектакль Русского театра Башкортостана

15.35 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
КИНО. "Лицом к лицу с Альберто Джако
метти". Фильм 3-й из сериала "Прогулки 
по Монпарнасу"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 КИНО Пр ВЫХОДНЫМ. "Достояние Рес

публики" Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 
1971). Режиссер В. Бычков, 1 с;

17.50 "Три банана". М/ф
18.05 "Сати Спивакова. Мои истории”: Майя

Плисецкая
18.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ О ЖИ

ВОТНЫХ. "Секреты тайги". "Головоногий 
отшельник”. Режиссер Ю. Климов

19.25 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА. "Александр 
Орлов на ТВ"

20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 Вадим Верник в программе "Кто там..."
21.35 "Вечерняя сказка"
21.40 "Дочки-матери". Х/ф (К/ст. им. М.

Горького, 1974). Режиссер С Герасимов
23.15 Карен Шахназаров в программе "Ка

мера-обскура"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни”
00.25 "Блеф-клуб"
01.00 "Спорт, спорт, спорт": Х/ф ("Мос

фильм'·', 1970). Режиссер Э. Климов
02.20 Программа передач

10:00 Т/с "Вьетнам, до востребования"
11.00 "Музфильм"
1130 "Магия оружия"
12,00 Т/с "Нежный ад"
12.50 Погода ОТВ
13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"! (повтор от

16.07.01)
14.00 Х/ф "ПОКОРИТЕЛЬ ОГНЯ"

15.40 "Телешоу Пять с плюсом".
16.10 М/ф
1630 “Минем илем", (программа на татарс

ком языке)
17.00 Т/с "Нежный ад"
18.00 Т/с "Лесси"
18.40 Программа Э. Расуловой "Мужской пор

трет'. Николай Диденко

1930 “Уральское агентство охраны—хрони

ка"
20,15 Писатель Феликс Вибе в программе 

А. Левина “Прямой разговор"
21.00 Х/ф "Настоящая любовь"

23.00 "Музфильм"

23.30 Х/ф "Сирано и Дартаньян", 1—2 с.

10.00 "Кино". Комедия Лорана Зера '.'Хаос!' 
(Франция)

12.10 Документальный фильм "Не от мира 
cere' (23—24 серии) (США)

13.30 Новости
13.45 Информационно-развлекательная про

грамма Метро'·'
14.00 Информационно-публицистическая про

грамма ’'Параллели"
14.15 "Наша классика". А. Балуев, А. Джигар

ханян, С, Жигунов в историко-приключен
ческом фильме "Ричард Львиное Сердце"

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 случай”

18.15 "Кино". Бад Спенсер в комедийном бо
евике "По прозвищу "Гром ила" (Италия — 
Франция)

2030 ГИБДД Свердловской области представ
ляет программу "В мире дорог"

21.00 Новости
21.15 Информационно-развлекательная про

грамма "Метро"

21.30 Спецпроект ТАУ "Уральский роялей- 
бус"

2230 Мультипликационный сериал "Стрем
ный городок "САУЗ ПАРК” (США)

23.00 Пета Уилсон в шпионском сериале "Ее 
звали Никита" (США)

00:00 "Кино”; Марко Леонарди, Майкл Паркс; 
Темуэра Моррисон в фильме ужасов "От 
заката до рассветаЩочь палача" (США)

02.10 "Элитарное кино". Каспер Ван Дин, 
Майкл Парэ и Эрик Робертс в детективном 
триллере "Ханжество" (германия — США)

04.20 Спецпроект ТАУ "Уральский роллей- 
бус". До 05.20

(199.9 г.). Германия
12.40 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко": лучшее за год"
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 "НА КРАЮ ВСЕ

ЛЕННОЙ" (1999 г.). США
18.00 Развлекательная программа “АНТОЛО

ГИЯ ЮМОРА"
19.00 Программа "Праздник спорта на “Урал

маше"
1930 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА

ВИНЧИ" (1998 г;). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Ольга Кабо и Евгений Лазарев в крими

нальной драме "БЕГУЩИЙ ПО ЛЬДУ" 

(США)
23.50 Триллер "НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ" 

(1999 г). Великобритания — США
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.80 Т/с "ЧАК ФИНН" (Австралия; 1999 г.)
1030 Майкл Китон, Кристофер Ллойд в коме

дии "КОМАНДА МЕЧТЬГ(США; 1989 г.)
13,10 Драма "ШПИОНСКОЕ ГНЕЗДО В КА

САБЛАНКЕ" (Испания — Италия —Фран
ция 1963 г.)

15.10 “Мировой реслинг"

1630 Т/с "КЛЕОПАТРА”
17.00 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧНО!"
1730 “Стильные штучки"
1,8.00 Музыкальная программа
1830 "ШОУ-БИЗНЕС®
19.00 Т/с "Зена — королева воинов"
20.00 Юмор, прогр. "СКРЫТАЯ КАМЕРА"

2030 Юмористическая программа "ПОЛНОЕ 
МАМАДУ!"

21.00 Дайен Китон, Ричард Гир в драме "НАЙ
ТИ ХОРОШЕГО ПАРНЯ7' (США, 1977 г.

00.00 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ;.. "КАР
НАВАЛ ТЬМЫ” (США, 1998 г.)

02.10 "Мировой реслинг ”

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АШ. Дэниэл Куинн в 

приключенческом боевике ПСЫ ВОЙНЫ"
13.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
14.05 Открытие мира "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
14.25 “Блокнот туриста"
1430 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
15(00 КИНОХИТЫ НА АТН. Сильвестр Стаяло: 

не в "оскароносном" боевике "РОККИ”
17.05 Золотая библиотека детской литерату-

çk мультфильм "ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛИВЕ-

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 В прямом эфире !!В ГОСТЯХ У АТН" 

Вячеслав Гордеев — худ. руководитель 
"Русского балета'.!

19.40 Открытие мира "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ
НЫЕ"

20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР: Борис 
Андреев в фильме Михаила Калатозова 
"ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ"

21.30 "Блокнот туриста"

2135 Открытие мира. Кинопутешествия на 
канале WWWTravel TV

22.00 "Время развлечений. ЛАЙАМ НИСОН, 
БЕН КИНГСЛИ"

22.25 "Блокнот туриста"
2230 Открытие, мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Ева Гримальди в 

эротической комедии “’РИМИНИ. РИМИНИ. 
ГОД СПУСТЯ"

0035 Мйровая мода на канале "FASHION TV"
01.00 "Окно в Вашингтон'

11.15 Киноантология. К 100-летию И. В. Ильин
ского. Х/ф "Праздник Святого Йоргена"

12.40 "Вас приглашает В. Добрынин
13,10 "Аистенок”. Детский час
14.00 "Страна Фестивалия". "Грим и костюм 

в кино.'; Ведущий Д. Харатьян
14.30 "Постфактум"
14.50 "АСТ-журнал"
15.15 "Я Вас любил"
1535 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Стрелка на Канарах", 1 серия (Чехия)
16.50 Мир ислама"
17.20 “Вояж без саквояжа"
1735 "Документальный экран" на кинофести-

валях". "IV фестиваль мировоззренческо
го кино". Ведущий А. Шемякин

1835 Х/ф "Отпуск за свой счет", 1 серия
20.00 "Дом. Доступно о многом"
20.1.5 "И зажигаем свечи"
1030 "Постфактум"
20.50 "Мальчишник"
21.20 "Алло, Россия!"
21.50 "Дом актера". "Екатерина Фурцева — 

министр культуры Всея Руси"
22.25 "Ночные новости"
2145 Кинематограф. Х/ф "След Сокола" (ГДР

-СССР)

0035 Детектив по выходным. Х/ф "Милли
оны Ферфакса"

02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Вино Нового Света. 
Аргентина"

0230 "Постфактум"
02.50 К 50-летию Центрального телевидения. 

"Телевидение—любовь моя" ведущая К. 
Маринина

03.45 Х/ф "Под куполом цирка”; 1 серия
04.55 "Без рецепта". "Осторожно, лето!"
05.15 "Джаз и не только"
05.45 "ACT — журнал."

ная программа
13:00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Городское собрание
13.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "СТАРИК ХОПАБЫЧ"
15.05 "Как щенка учили плавать" Мультфильм
15.15 “Вёрсты", путешествие в Россию
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 Денежный вопрос
1630 Портрет актрисы". Людмила Чурсина

17.00 "Площадь звезд". Национальный музы
кальный фестиваль

17.40 "Незнайка учится". Мультфильм
18.05 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! "ЖЮЛИ ЛЕС

КО". Телесериал (Франция)
20.00 “Остров ошибок . Мультфильм
2030 "Горько!" Телеконкурс
21.00 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". Те

лесериал (Великобритания)
22.00 "Постскриптум". Авторская программа

А. Пушкова
22.40 Прогноз погоды
22:45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Франко Неро в фильме 

"РАЗГОВОР АНГЕЛОВ" (США)
00.50 СОБЫТИЯ. Время московское
01.10 "Мода non-stop"
01.45 Поздний ужин
0100 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. “ОБЕЗЬЯНКА БИ". Кри

минальная драма (США)
03.35 Московский хит

0930 гр."Машина времени" в программе 
"СМАК"

09.50 Наташа Хенстридж в Мелодраме "ОТ 
СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ" (США, 2000 г.)

ИЗО Информационная программа "День го
рода"

11.40 "Пёсий для друзей"
1230 Муз. ТВ. "Шейкер"

11.45 Муз. ТВ. "СИЕСТА" в "Пирамиде"

17.00 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
17.05 Дэнис Хоппер в боевике "НОВООРЛЕ

АНСКИЙ БЛЮЗ" (США, 2000 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 "Служба спасения. Екатеринбург'.'

19.55 ПОГОДА

20.00 Наташа Хенстридж в мелодраме "ОТ 
СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ" (США, 2000 г.)

21.40 Жаклин Бессет в криминальной мело
драме "НАВОДЧИЦА" (США, 1993 г.)

2330 ПОГОДА
2335 Муз. ТВ. "Двадцатка"

0930 Лариса Белогурова в комедии "Вольный 
ветер”, 2 с,

11.00 Программа "Огни большого города"
11.30 'Соло вдвоем"'
12.00 Патрик Дэваэр в драме "Отчим" (Фран

ция, 1981)
14:10 Сериал по выходным. Полицейский де

тектив "Сирены", 3 с.

15.10 Астролрогноз
15.20 Детектив "Бухта смерти!'

17.20 Мультфильм "Приключения Пиноккио"

19.00 Сериал по выходным. Полицейский де

тектив "Сирены", 3 с.

20.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ

2030 "В мире дорог"

21.00 Народный сериал. Петр Вельяминов в 

фильме ''Вечный зов", 13 с.

22.10 Анна Маньяни в мелодраме Пьера Пао

ло Пазолини “Мама Рома"

00.00 НОВОСТИ: ОБЗОР НЕДЕЛИ

0030 "Рецепты"

00.45 Детектив "Особняк на Зеленой"

12.00 "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
13:00 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные!'
1335 Людмила Чурсина и Евгений Леонов в 

фильме "Донская повесть"
1535 "Чехов и К...": "Безнадежный", "Длин

ный язык'!, "Тина"
1635 Дорожный патруль. Расследование

17.00 "Сегодня" с Елизаветой Листовой
17.30 Сериал "Самые громкие преступления 

XX вена": "Хайдник и Дамер. Убийцы, лю

бящие компанию"

18.15 Скандалы

18.55 Ток-шоу "В нашу гавань заходили ко
рабли"

19.50 Сериал "Агент национальной безопас

ности": "Легион"

21.00 “Сегодня" с Андреем Норкиным
21.45 Сериал "Агент национальной безопас

ности": "Доктор Фауст"

23.00 Людмила Зайцева и Олег Ефремов в 

фильме "Здравствуй н прощай"

10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз
12.00.Ru zone
13.00 БиоРЙТМ
14.00 Fanatic
143 0 20-ка Самых Самых

15.30 биоритм

16.00 У-Личный каприз
17.00 Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 Танц Пол
21.00 20-ка из США
22.00 Музыкальное чтиво

2230 биоритм

23.00 Ru zone

00,00 биоритм
01.00 Любимые клипы Placebo

0100 биоритм
023012 Злобных Зрителей
03.30 Новая атлетика
04.00 Равдеву

ЗНАНИЕ"
10.45 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ”. Програм

ма Павла Лобкова
11.20 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
12.00 "СЕГОДНЯ"

12.20 Наше кино. Марина Неелова, Олег 
Табаков, Людмила Гурченко, Лия Ахед

жакова, Михаил Козаков и Лев Дуров в 
комедии "КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА",

1-2 с.
14.55 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ПОГО

НЯ ЗА ПРИЗРАКАМИ", 2 с.
1535 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
16.15 ДОГ-ШОУ. "Я И МОЯ СОБАКА"
16.50 Сериал: Остросюжетный боевик "ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" (США - Канада)

18.00 "СЕГОДНЯ"
1835 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Игорь Во-

еводин "Последняя гибель "Варяга"
18:55 Мир кино. Стивен Сигал в боевике 

"ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (НИКО-4) 
(США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Мнр кино; Дастин Хоффман и Рене 

Руссо в остросюжетном фильме "ЭПИ
ДЕМИЯ" (США)

00.20 Цвет ночи. "ГОЛОД" (Канада)

"ОРТ"
21.40 - Комедия “ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ” (США, 1987). 

Режиссер - Леонард Нимой. В ролях: Том Селлек, Стив Гуттенберг, 
Тед Дэнсон, Филип Боско, Нэнси Трэвис. Абсолютно неожиданно для 
себя трое холостяков должны срочно овладеть искусством обращать·: 
ся с младенцем: у них на руках оказывается малютка, которая требует 
неусыпной заботы. Римейк французского фильма “Трое мужчин и 
младенец в люльке".

00.55 - “КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА". Комедия “ПО ЛОС- 
АНДЖЕЛЕСУ БЕЗ КАРТЫ” (Великобритания - Финляндия - Фран
ция, 1998). Режиссер - Мика Каурисмяки. В ролях: Стив Хайсон, 
Дэвид Теннант, Марго Стэнли, Винесса Шоу, Жюли Дельпи, Винсент 
Галло. Официантка из японского ресторана мечтает о мире большого 
кино. Приехав в английскую провинцию, она с чистой совестью выда
ет себя за голливудскую актрису. Ее новый знакомый, местный похо
ронных дел мастер, пописывающий заметки в городскую газету, впол
не годится на роль английского литератора. Все бы ничего, но “писа

тель” отправляется в Лос-Анджелес, искать свою "актрису”...
"Россия"

•14.20 - “ДНЕВНОЙ СЕАНС”. Детектив “24-25? НЕ ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ” (Рижская киностудия^ 1968). Режиссеры -. Алоиз Бренч, Рос
тислав Горяев. В ролях: Жанна Болотова, Александр Белявский, Гунар 
Цилинский, Эдуард Павулс. В клинике совершена кража: исчезла 
опытная партия ценного медицинского препарата. Майор Григаст 
уверен, что похитителей надо искать среди сотрудников клиники. 
Следы преступления приводят его в южный пограничный городок...

"Культура ”
21.40 - Мелодрама “ДОЧКИ-МАТЕРИ” (Киностудия имени М.Горь- 

кого, 1974). Автор сценария - Александр Володин. Режиссер - Сергей 
Герасимов. В ролях: Любовь Полехина, Иннокентий Смоктуновский, Тама
ра Макарова, Сергей Герасимов, Лариса Удовиченко. Члены обеспечен
ной интеллигентной семьи были весьма удивлены и обескуражены, когда 
на пороге их московской квартиры появилась юная воспитанница детского 
дома, приехавшая из Свердловска, и заявила, что она дочь хозяйки дома...

mailto:zone@mtv.ru
12.00.Ru
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06.55 Новости
07.10 Сериал "Нежный яд"
08.05 "Армейский магазин"
08.35 Дисней-клуб: "Русалочка"
09.00 Веселые истории в журнале "Ералаш"
09.15 Комедийный сериал ‘Ускоренная по

мощь”
09.50 "Библиомания"
10.00 Новости

10:10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома"
11.05 Дневной киносеанс; Владимир Высоцкий 

в фильме "Единственная дорога"
13.05 "Утренняя почта”
13.35 "Клуб путешественников"
14.15 "Сокровища Кремля"
14.30 "С легким ларом!". В гостях у Михаила 

Евдокимова
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Девушки с характером"

14.05 Дисней-клуб: "Черный плащ"
14.35 ’’Умницы и умники"
17.00 Живая природа. "Правда о птицах”
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

20.20 Боевик "На гребне волны”
22.40 Ночные новости
23.00 Сериал "Тысячелетие”
23.50 Футбол. Чемпионат России. "Торпедо"

КАНАЛ "РОССИЯ”
07.30 Международный фестиваль детского 

творчества на "Славянском базаре в Ви
тебске"

08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ"
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

"ИУЛЬТѴРД" ЛИГУ''
12.00 Программа передач
12.05 ДЕТСКИМ СЕАНС. "Талисман". Х/ф 

(К/ст. им. М. Горького, 1983)
13.05 "Российский курьер". Геленджик
13.30 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ. "Сведенный счет"
13.55 "Бабушкины рецепты"
14.10 "Графоман"
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08.50 Х/ф "Александр Невский"
10.40 Телешоу "Пять с плюсом"
11.10 "Шестая графа: Образование"

11,00 "АНШЛАГ"
11.55 "Городок". Развлекательная програм

ма
12.30 "Большой вопрос". Телеигра
13.25 "Почта РТР"
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20’‘Вокруг света"

16.20 Комедия "Ирония судьбы, или С легким 
паром", 1—2 с. 1975 г.

20.00 ВЕСТИ
20.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Татьяна Скороходо

ва, Василий Шлыков, Екатерина Редникова 
и Евгений Дворжецкий в остросюжетном 
фильме "Риск без контракта’’; 1992 г.

22.15 Марк Дакаскос в боевике "Последний

самурай" (США). 1994 г.
00.00 "день России" на “Славянском базаре в 

Витебске” с участием Николая Баскова и 
Надежды Бабкиной

01.15 Дневник X Международного фестиваля 
искусств "Славянский базар"

01.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из Японии

Во веек отделениях почтовой связи 
^^Свердловской области началась льготная 

подписка на 2002 год на «Областную газету» 
Цены действуют только до 1 сентября 2001 года 

и указаны с учетом 5% налога с продаж

04.25 Астропрогноз на 22.07
04.30 Спецпроект ТАУ "Уральский роллей- 

бус"
07.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет программу "В мире дорог”
07.55 Астропрогноз на 22.07
08.00 "Fox Kias". Мультипликационный сери

ал "Невероятный Халк" (США)
08.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Хитклиф" (США)
09.00 Культовый мультсериал "Симпсоны"

КАНАЛ”
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 21 

июля)
08.00 Муз. программа "Встреча с..." Татья

ной Булановой
09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со

веты
09.30 Программа "Мегадром агента 2" (но

вости компьютерных игр)

*ртк*
07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

*АТН*
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
09.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНОВ СССР'. Борис 

Андреев в фильме Михаила Калатозои 
"ВАЛЕРИИ ЧКАЛОВ'·

10.30 "Блокнот туриста"
10.35 Открытие мира. Кмнопутешествия на 

канале WWWTravel TV
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС'

06.10 Кинематограф. Х/ф "След сокола" (ГДР 
— СССР)

07.55 "Ночные новости"
08:05 "Страна Фестивалия". "Грим * костюм 

в кино . Ведущий Д. Харатьвн
08.30 Фильм—детям. Х/ф "Умные вещи", 2 

серия
09.40 "Страна моя"
10.10 "Без рецепта”. "Минеральная вода. Трус

кавец
10.35 Киноантология. К 100-летию И. В. Иль

инского Х/ф "Волга-Волга”
12.20 "Выбираю жизнь". Наркомания: про- 

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

10.00 Ортодокс
10.25 Смотрите на канале
10.30 "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ". 

Телесериал (Франция)
11.00 "Левша". Мультфильм
11.45 "Отчего, почему)" Программа для де

тей
12.25 Музыкальный серпантин
13.00 Московская неделя

ЦI “ ”(ПГУ||ИВІ*41*
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!”
07.15 Муз. ТВ. "Двадцатка”
08.35 Гр. "Кар-мэн'гв программе "СМАК”
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.00 Лучшие выпуски "ПОКА ВСЕ ДОМА”
09.30 Сигурни Уивер в программе "Отк’ро-

08.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
08.30 Народный сериал. Петр Вельяминов в 

фильме ' Вечный зов”, 14 с.
09.40 Мультфильм
10.00 "Сказки бабушки Арины"
10,30 Григорий Горин в программе "Гвоздь”

14.35 “Сказка о царе Салтане". М/ф
15.30 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Май Рэй. Жизнь в одном дне". 
Фильм 4-й из сериала "Прогулки по Мон
парнасу"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Достояние рес

публики". Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 
1971). Режиссер В. Бычков, 2 с.

17.50 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
18.20 Ток-шоу "НАОБУМ". Владимир Шевель

ков
18.50 "Что делать!". Программа В. Третьяко

ва
19.40 В МИРЕ ТАНЦА; "Жизель" Мэтса Эка
21.10 "Цареубийца'. Х/ф (СССР — Велико

британия, 1991). Режиссер К. Шахназаров
22.50 "Вечерняя сказка"

23.00 "Ваня Датский". М/ф
23.15 "Вопросы и ответы на фоне кинофести

валя"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни”
00.25 "Летняя сказка". Х/ф (Франция). Ре

жиссер Э. Ромер
02.20 Программа передач

11.30 "Горячие головы"
12.00 Т/с "Лесси"
12.40 Х/ф "Настоящая любовь"
14.40 М/ф
15.00 Х/ф "Сирано и д'Артаньян", 1—2 с.

17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 "Земля Уральская"
18.30 Мультсериал "Робин Гуд"
19.00 "Премьер быстрого реагирования”

19.45 В мире дорог
20.15 Программа Д Расуловой "Мужской пор

трет . Николаи Диденко
21.0ВХ/Ф 'Знахарь*
23.15 "колеса"
23.45 Х/ф Александр Невский”

09.30 Спортивно-юмористическая программа

10.00 "Кино"; Бад Спенсер в комедийном бо
евике "По прозвищу "громила’’ (Италия — 
Франция)

12.30 Пета Уилсон в шпионском сериале "Ее 
звали Никита” (США)

13.30 Новости
13.45 Программа о спецслужбах "Военная 

тайна"
14.15 "Наша классика”. А: Балуев, А. Джигар

ханян, С. Жигунов в историко-приключен
ческом фильме "Рыцарь Кеннет"

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 анекдотов “Белый попугай"
18.15 "Кино" Историческая мелодрама Жана- 

Клода Бриалн Дама с камелиями” (Фран
ция)

20.30 Информационно-аналитическая про
грамма "Времена"

21.10 "10 минут с депутатом Государствен-

нойДумы Е. Г. Зяблицевым”
21.30 Спецпроект ТАУ "Урал-Трофн-2000", 

2-я серия
22.30 Мультипликационный сериал "Стрем

ный городок "САУЗ ПАРК" (США)
23.00 Сериал "Секретные материалы” (США)
00.00 "Кино". Дэниэл Бернхардт в боевике 

"Кровавый спорт-2" (США)
02.10 "Элитарное кино". Катрин Денев в дра

ме "Ветер в ночи" (Франция — Швейца
рия — Италия)

04.20 Спецпроект ТАУ "Урал-Трофи-2000", 
2-я серия. До 05.20

ВИД подписки НА 6 МЕС. НА ГОД
Индекс 53802
До почтового ящика 214 руб. 20 коп: 428 руб. 40 коп. <
До востребования 181 руб. 44 коп. 362 руб. 88 коп.
Коллективная подписка (не мёнее 5 экз на один адрес) 165 руб. 06 коп. . 330 руб. 12 поп.
Индекс 10002
Для имеющих дисконтные карты
До почтового ящика ' ' 182 руб. 07 коп. 364 руб: 14 коп.
До востребования 154 руб. 22 коп. 308 руб. 44 коп.
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес) 140 руб. 30 коп. 280 руб. 60 коп.
Индекс 10008
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям
До почтового ящика Щ 177 руб. 03 коп. 354 руб. 06 коп.
До востребования 149 руб. 18 коп. 298 руб. 36 коп.
Коллективная подписка (не менее 5 экз на один адрес) 135 руб. 26 коп. 270 руб. 52 коп.
Индекс 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров 
и инвалидов по удостоверениям, имеющих дисконтные карты 
До почтового ящика 146 руб. 79 коп. 293 руб. 58 коп.
До востребования 126 руб. 32 коп. 252 руб. 64 коп.
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес) 114. руб. 03 коп. 228 руб. 08 кол. ■'
Индекс 99056
Только для инвалидов 1 группы по удостоверениям
До почтового ящика 160 руб. 65 коп. 321 руб. 30 коп.
До востребования 136 руб. 08 коп. 272 руб. 16 коп.
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес) 123 руб. 80 коп. 247руб. 60 кор.

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН - СУПЕР

ВОИН" (Япония)
11.30 Сериал "ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ" 

(1999т.). Германия
12.40 Развлекательная программа “Встреча 

с..." Александром Буйновым
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 "НА КРАЮ ВСЕ

ЛЕННОЙ" (1999 г.). США
18.00 Майкл Китон и Николь Кидман в драме 

"МОЯ ЖИЗНЬ" (США)
20.30 Развлекательная программа “Телекок

тейль на троих”
21.00 "Утренний экспресс" представляет: 

"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ! Лучшие выпуски"
21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ

ЧЕРОМ"
22.30 Натали Бей в драме "ПОРНОГРАФИ

ЧЕСКАЯ СВЯЗЬ" (1999 г.). Франция
00.00 Муз. программа "Хит-парад ТНТ. Ито

ги"
00.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

10.00 Т/с “ЧАК ФИНН" (Австралия, 1999 М
10.30 Роберт Редфорд в драме "ЛЕГЕНДЫ 

НЕБЕС" (США, 1975 г.)
13.00 Приключенческий Фильм "НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОЙ РОЗЫ" (Румыния, 
1983 г.)

15.00 Триллер "ПОЛУНОЧНОЕ КРУЖЕВО"

(США, 1960 г.)
17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа
18.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2”
19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
19.3.0 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
20.00 "СВ-ШОУ". [ость программы Тамары

Гвердцители
20.30 'ТОМЕДИИНЫЙ КВАРТЕТ"
21.00 Брюс Пейии в фантастическом фильме 

"ОПУСТОШАЮЩИЙ" (США, 1997 г.)
23.00 Музыкальная программа
23.30 Детектив "ИППОДРОМ" (Одесская ки

ностудия, 1979 г.)

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Мэл Гибсон и Гол
ди Хоун в комедийном боевике "ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ"

14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 21.07.01) 
14.40 Мировая мода на канале ‘TASHION ТУ1 
15Іо6инЗ^ИТЫ НА АТН. Все звезды в кри

минальном супербоевике по сценарию 
Квентина Тарантино "НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

17,05 Золотая библиотека детской литерату
ры, Мультфильм "ТРИ МУШКЕТЕРА"

17.55 ''Блокнот туриста"
18.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
19.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20.08 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.25 "Блокнот туриста"
20.30 Открытие мира. Кинопутешестіия на 

канале WWWTravel TV
21.00 "Время развлечений. ОЛИВЕР СТОУН, 

ТОММИ ЛИ ДЖОНС, Жульетт Бинош"

21.30 КУЛЬТ КИНО. Власть неведомого. Шон 
Пенн и Дженнифер Лопез в криминальной 
драме Оливера Струна "ПОВОРОТ"

23.40 Мировая мода на канале "FASHION ТУ” 
(Франция)

00.00 "Блокнот туриста”
00.05 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канапе WWWTravel TV
00.30 Программа "DW”
01.08 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

блемы и решения
12.40 "Представляет Большой", "Звезды боль

шого балета"
13.10 "Аистенок". Детский час
14.00 "Новые имена". Концерт стипендиатов 

фонда В. Спивакова
14.» "Постфактум"
14.45 "АСТ-журнал"
15,10 "Из жизни животных". Ведущая Н, Ис

тратова
15.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Стрелка на Канарах", 2 серия (Чёхйя)
16.35 Т/ф "Жизнь в Боге”
17.10 "Счастливого пути!"
17.25 Д/ф "Чао, мое сокровище"

18.30 Х/ф “Отпуск за свой счёт", 2 серия
19.35 "Выбираю жизнь" Наркомания: про

блемы и решения
20.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Вино Нового Света; 
Новая Зеландия"

20.30 "Постфактум"
28.45 "Мир без политики"; По материалам 

международных информационных агентств
21.10 “Парадоксы истории". "В гостях у импе

ратрицы
21.40 'Музыка из Петербурга”. "Сергей Ла

рин. Я — фаталист"
22.20 "Ночные новости"
22.35 Кинематограф. Х/ф "Белые волки" (ГДР

— Югославия)
00.15 "Джаз и не только"
00.40 Детектив по выходным; Х/ф "Убийство 

свидетеля"
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "вино Нового Света. 
Новая Зеландия"

02.30 "Постфактум"
02.50 встречи вБКЗ "Октябрьский" Группе 

"Чайфп 15 лет
03.45 Х/ф "Под куполом цирка", 2 серия
04.55 "Без рецепта'. "Минеральная вода. Трус

кавец"
05.10 Мультфильм для взрослых “Дело №’’
05.25 "Старые знакомые. Л. Долина

13.30 Деловая лихорадка
13.45 'ХЛЕБ, ЗОЛОГОТНАГ АН", Художествен

ный фильм
15.00 "Баранкин, будь человеком!" Мульт- 

фильм
15.20 Погода на неделю
15.25 Ирина Розанова в программе “Пригла

шает Борис Ноткин"
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе "21 каби

нет"

16.40 Национальный интерес
17.25 "Хвосты". Мультфильм
17.45 "Команда .на Марс"; Телеигра
18.15 Ток-шоу "Слушается дело"
18.55 ТЕЛЕСТаДИОН. Чемпионат мира по шос

сейно-кольцевым мотогонкам (500 куб. см), 
Гран при Германий; Чемпионат России по 
футболу. "Динамо" (Москва) — "Анжи” 
(Махачкала). 2-й тайм

21.00 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". Те
лесериал (Великобритания)

22.00 "Момент истины". Авторская програм
ма А. Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.00 РОДНОЕ КИНО. "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 Спортивный экспресс
01.50 Сенсации и не только в программе “Де

ликатесы ’
02.20 "Мисс "Русское радио"
03.20 ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР. "СЕМЯ ТАМАРИН, 

ДА”. Художественный фильм (США)

венный разговор" (США, 2000г.)
10.35 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
11.15 "Служба спасения. Екатеринбург”
11.30 Муз. ТВ. "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ. "СИЕСТА" в "Пирамиде"
1,7.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
17.05 Жаклин Бессёт в криминальной мело-

драме "НАВОДЧИЦА” (США, 1993 г.)
19.00 ПОГОДА
19.85 НАДЕЖДА БАБКИНА в программе "КУХ

НЯ”
19.30 Премьера! Ольга Аросева в программе 

"Я ПАМЯТНИК СЕВЕ..."
20,25 ПОГОДА

20.30 Сигурни Уивер в программе "Откро
венный разговор" (США, 2000г.)

21.30 Сигурни Уивер в комедии "СВОЙ ПА
РЕНЬ” (США, 2000 г.)

23.05 ПОГОДА
23.10 "РЯО-Обзор". Новости шоу-бизнеса
23.25 МУЗ. Тв. "Шейкер"

11.80 Канал DW: "Европа сегодня"
11.30 "В мире дорог"
12.00 Анна Маньяни в мелодраме Пьера Пао

ло Пазолини "Мама Рома"
14.00 Сериал по выходным. Полицейский де

тектив "Сирены", 4 с.
15.00 Астропрогноз
15.10 Детектив "Особняк на Зеленой"

17.00 "Сказки бабушки Арины"
17.30 Программа "Музеи кино"
18.00 Детектив "Сирены", 4 с.
19.00 Фильм — детям. "В поисках капитана 

Гранта", 1 с.
20.15 Праздник спорта на "Уралмаше"
20.30 Канал DW: "Европа сегодня"
21,00 Народный сериал, Петр Вельяминов в

фильме "Вечный зов", 14 с.
22.10 Иен Маккеллен и Аннет Беннинг в дра

ме "Ричард III"
08.10 Вечер юмора
ОО.30 Астропрогноз
00.40 "Рецепты"
00.45 Фантастический боевик "Минотавр" 

(США, 1996)

РНШЯ Н ПО-ИНФО Ml ОІ|И 8 НП О £
агентство

www.tv-4.ru

О'Лиге rirwimi
GT ггг.гігѴ/ 

îa.Нижний Татл, ул. 
ѵ (3435) 2S-38-Ô1,

Дорогие горожане, 
и гости Екатеринбурга! 

Старейшее предприятие.
Урала ОАО 

"РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ" 
к своему 275-летию 

проводит праздничную 
распродажу ювелирных 

изделий из золота 
и серебра, 

а также камнерезных 
изделий.

Цены завода-изготовителя, 
предоставляются скидки.
Приглашаем Вас в фирменный 

магазин завода "Русские самоцветы" 
по адресу: ул. 8 Марта, 37 (вход 
с проходной завода), тел. 29-87-05 и 
в магазин "Самоцветы" по адресу: 
ул. 8 Марта, 31, тел. 29-87-88.

Per, уд. Ne 4497 от 11.01.2001 г.у

08.40 Юмористический сериал "Дежурила 
аптека-ІѴ"

19.25 Дорожный патруль
19.35 Людмила Зайцева и Олег Ефремов 

фильме "Здравствуй и прощай"

11.20 Юмористический сериал "Дежурная 15.15 "Шоу Бенни Хилла" нести": "Доктор Фауст”
аптека-ІѴ" 16.05 "Мое кино" с Виктором Мережко 21.00 "Сегодня" с Андрёем Норкиным

12.00 "все в сад!” 17.08 “Сегодня" с Елизаветой Листовом 21.45 Сериал "Агент национальной безопас-
12.30 Интернет-программа "Сеть” 17.30 "36,6" - Медицина и мы ности : "Наследник"
13.05 Дорожный патруль. Расследование 18.05 "вы — очевидец" с И. Усачевым 23.05 Дорожный патруль. Сводка за неделю
13.35 Фаина Раневская в комедии "Осторож- 18.55 Катастрофы недели 23.20 Фильм ужасов Кошмар на улице Ви

но, бабушка" 19.50 Сериал "Агент национальной безопас- зов-2”

1 «ІШѴЬ'ОІІІІІГ ■’
08.00 Музыкальное чтиво
08.30 БИОРИТМ
08.59, 12:59, 15.59, 19.59, 23.59 "Модная по 

года на "пятьОДИН"
09.00 20-ка из США

10.00 Fanatic 15.30 БиоРИТМ 23.00 Ru zone
10.30 Стилиссимо 16.00 У-личный каприз ОО.бО БиоРИТМ
11.00 Сводный чарт MTV 17.00 Дневной Каприз 01.00 Танц Поп
12.00 Ru zone 19.00 V.I.P. Каприз 02.00 БиоРИТМ
13.00 Любимые клипы Placebo 20.00 12 Злобных зрителей 02.30 20-ка Самых Самых
14.00 Новая Атлетика 22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверке слу- 03.30 Star Трэк
14.30 Русская 10-на ха" 04.00 Рандеву

08.00 Мир приключений и фантастики; "НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)

09.05 Музыка на канале НТВ
09.15 "ЖЕНСКИИ вЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
10.00 "СЕГОДНЯ"

10.20 Наше кино. Алексей Локтев; Светлана 15.40 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА" СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ" (НИКО-6)
Савеловал Валентина Теличкина в фильме 16.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ" 21.00 "СЕГОДНЯ"
"ПРОЩАЙТЕ ГОЛУБИ" 17.00 Сериал "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" 21.40 "КУКЛЫ"

12.00 "СЕГОДНЯ" 18.00 "СЕГОДНЯ" 21.55 Мир кино. Клинт Иствуд в остросюжет-
12.25 Мир кино. Жан Рено и Кристиан Клавье 18.25 ПРОФЕССИЯ — РЕПОРТЕР. Александр ном фильме Дональда Сигела "ПОБЕГ ИЗ

в комедии "ПРИШЕЛЬЦЫ" (Франция) Южный "Женщина в зоне" ТЮРЬМЫ "АЛЬКАТРАС" (США)
14.40 "НАМЕДНИ-83" 18.45 Мир кино. Стивен Сигал в боевике "В 00.10 Цвет ночи. "ГОЛОД" (Канада)

в I .-«Ошер® Чусовско·)», - ". ■- / 
\?■■■:Г': расположенная на берегу

III озера^ " ! |
ШйТЛМД АТТ ЯД ЛЕЧЕІШЕ И ПТДЫЖ

* жардяаяегжчефжке ж веврологичаежже отдеде- 
жяж. Раамещение — в появостью благоустроенных 
і-2-кесіпіых йжжатаж, веяулюмсаж ж люжеаж с 3- 
разояым пжтайжем рестораввогоурожня. Больница 
осжаядеа мпммеяяым диагностячосжям, фжаив- 
теракввтвчесвим в бальвеоаечебвым оборудова
ние« (гидромассажные и эловтрогаяымнвжчесвжа 
важны« душ Шаржа, циркулярный душ)« К услугам 
ладиовтов вммотсн спѳртиввый ж тренажерный 
залы, сауна, бильярд. Больница специализируется 
на ночевии аторосвяероза, гилертоввчесвой болез
ни·, жейМйДроза,.

''ра^Шв,;не.врмбІѴ:бйндр.ома'^^)нжческой.устаЙО№; 
сѵк. Течение для жителей ©верджовеной области 
беслжатное (в лб*емо ОМС)« опначнвается ирозки- 
ваниож питание* ДДгветеранов — скидки.

" ?><, Обращаться в вредставйтепьств© больн«цы8
- «-.Еватвривбург, уа.Бвз»тавева4 Я65« я.538 ~

” (здавве мвввстеуства соцзащиты)*: й’; 4 · ;· '>
Тел.» гз-ЗД-ЗДгЗМЮ-Зб* , '

В X Иредяаритедовав запись вс телефонам! ' й
55-87-63, 55-®?-"2, №88-98. 4

белнядцы,«*#^^ Л? - ···.

■ >| | ' -

| ' Теяь/фаядо
До больницы можно доехать автобусом Хёі93 

от ост. ((Колледж связи» до конечной или автобу
сом (автомобилем) больницы при предваритель- 
вожаапаве. ШЖ ’ лі < < ГЙзд
" Л ‘....................................... У 1».'

свердловский областной
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

база 11 классов * срок обучения 2 г. 10 мес.* отсрочка от службы в армии 
диплом государственного образца ’обучение за счет бюджета и по договору 
Русский язык и литература Математика
Иностранный язык История
Физическая культура География

Квалификация: Учитель основной общей школы (5-9 кл.)
Домашнее образование

Квалификация:
Воспитатель детей дошкольного и младшего школьного возраста

Менеджмент в социальной сфере
Квалификация: Менеджер

Государственное и муниципальное управление
Квалификация: Специалист по государственному и муниципальному управлению

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ -
с 17 июля (2 недели)

Екатеринбург, ул. Юмашева, 20.
Ост. “Папанина" трамваев: 3, 5, 7, 12, 21, 23, 27, 29, 32, А.
Справки: (3432) 539-230 (приемная комиссия).

Лиц. Б № 112018 МО Свердловской области

"ИИІИІШІ IB·· шиг
Высокопрочный эмальпронод 
ПЭТВМ, ПЭТВ-2 0 0,25-1,60 мм. 
Кабель бронированный 
КП5П 3x10, 3x16 от производителя. 
Самовывоз.

■ ЮИИИІЗИИ1ШИИІІІІІ8 
,, омами №0 км’мшіі"

Республика Башкортостан, г.Нефтекамск,
ул. Монтажная, 7. Тел. (34713) 5-05-93, факс 5-24-25,5-23-94. 
E-mail: nzno@neft.bashnet.ru

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
ОРГ’

11.05 - “ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС”. Героико-приключенческий 
фильм “ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА” (СССР - Югославия, 1974). 
Режиссер - Владимир Павлович. Композитор - Карен Хачатурян. 
Автор и исполнитель песен - Владимир Высоцкий. В ролях: Ана
толий Кузнецов; Душан Яничеевич, Татьяна Сидоренко, Алек
сандр Аржиловский, Лев-Дуров; Глеб Стриженов, Владимир Вы
соцкий;, Ирина Мирошниченко, Владислав Дворжецкий, Игорь 
Васильев, Виктор Павлов. 1944 год. Немцы, получив сведения, 
что югославские партизаны собираются взорвать автоколонну с 
горючим, рёшйли принять контрмеры. И вот по горным дорогам 
двинулись бензовозы, которые вели прикованные советские во
еннопленные;.·;

20.20 - Боевик “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” (США, 4991). Режис
сер - Кэтрин Бигелоу. В ролях: Киану Ривз, Патрик Суэйзи, Гэри 
Бьюзи·, Лори Петти. Четверо налетчиков вот уже третий год 
успешно грабят банки и не попадаются. За расследование берет
ся молодой агент ФБР; вскоре ему удается выяснить, что вся 
банда увлекается виндсерфингом. Геро'й решает выдать себя за 
большого любителя катания на волнах и подружиться с грабите
лями-спортсменами.

"Россия"
20.35 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Боевик “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА” 

(Россия, 1992). Режиссер - Игорь Муругов. В ролях: Василий 
Шлыков, Татьяна Скороходова, Валерий Порошин, Евгений Двор
жецкий, Екатерина Редникова, Любовь Соколова: Каскадер, для 
подработки перегоняющий машины из Западной Европы, оказы
вается вовлеченным вдела преступной группировки.

"Куль тура ”
21.10 - Историко-психологическая драма с элементами мис

тики “ЦАРЕУБИЙЦА” (Россия - Великобритания, 19.91). Режис-

сер - Карен Шахназаров. В ролях: Малкольм Макдауэлл, Олег 
Янковский, Армен Джигарханян, Ольга Антонова, Анастасия 
Немоляева. Врач провинциальной психиатрической больницы и 
его пациент, считающий себя убийцей царя Николая II, ведут 
нескончаемые разговоры, постепенно воскрешая события той 
роковой летней ночи 1918 года, когда в Екатеринбурге была 
убита вся царская семья...

00.25 - Мелодрама “ЛЕТНЯЯ СКАЗКА” (Франция, 1995). 
Режиссер - Эрик Ромер. В ролях: Мелвил Попо, Аманда Лангле, 
Гвеньель Симон. Фильм из серии “Сказки о четырех временах 
года”. Гаспар и Лена решили отдохнуть вдвоем на море. Но 
обстоятельства сложились таким образом, что Гаспар отправил
ся на побережье первым, а Лена должна была приехать через 
пару недель. За это время молодой человек успел познакомиться 
сразу с двумя очаровательными девушками, и теперь не знал, как 
вести себя дальше...

"НТВ"
18.45 ■ "В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ” (НИКО · 6). Бое

вик Стивена Сигала (США, 1994)! Беспринципный нефтяной де
лец готов ради сверхбарышей погубить не только природу Аляс
ки, но и пожертвовать здоровьем коренных жителей. В дело 
вмешивается наш герой и спасает самый северный американс
кий штат от негодяя и его приспешников. В главной роли Стивен 
Сигал.

21.55 - "ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ “АЛЬКАТРАС”. Боевик До
нальда Сигела (США, 1979). На острове близ Сан-Франциско 
построена неприступная тюрьма, побег из которой считался аб
солютно невозможным. Но в 1962 году Фрэнк Ли' Моррис и 
братья Энглин совершили сенсационный побег, повлекший за 
собой закрытие уникальной тюрьмы. В ролях: Клинт Иствуд, 
Патрик Макгуан, Робертс Блоссом и Джек Тибо.

Уральмій гкударешшй 
пвдагопішмй ршаремш 

перспективные специальности;
§ - Социальная педагогика
г - Социальная работа
3 Прием документов на дневное и
і заочное отделение - с 20 июня.
“ Вступительные испытания -
с с 14 июля.
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, 
к. 407-А. тел.:(3432) 34-96-19,34-92-61

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. 

Телефоны: (274) 3-06-97; 
(3432)17-03-84.

Товар сертифицирован.

Отдел рекламы 
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”. 

Тел.: (3432) 627-000, 
тел./факс: (3432) 625-437.
E-mail: reclama@oblgazcta.skyman.ru

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЦИРКЕ ВПЕРВЫЕ 
обладатель высших мехсдународных наград 

в Монте-Карло, Вероне, Дрс-Яндлсеяесе,'Токио и Берлине 
конный аттракцион

Народного артиста Рорсии * ^?· 
Лауреата Государствещюйпрсмия - 
\ТажрлаИ^ Нугзарова.

В бедадайДфазйооёразной программе приникают участие: 
'•Эквилибристы, австралийские попугаи, сиамские кошки, 

«^обезьяны, медведи. Воздушный полет «Едішс.®Й>>>· 
Все представление у Вам^клоун Заурольцпкол.

Ц;07; 13.07, 15.07, 17,07,
19.07, 20.07, 22.07, 26.07

Начало^ 
в 15.00:

'14.07, 15.07. 17.07, 21.07,

22.07, 25.07, 28.07, 29.07

^ Начало жъ 
Я в 18.00: ■ 
17:07, :24,07, 25.07, 31.07

Билеты продаются в кассах цирка а ера уполномоченных 
я в городских почтовых отделениях. Цена билетов 50., бирурГ'

В сентябре 2001 г. одному из лучших коллективов 
Дома детства и юношества Кировского района “Хозяюшка” 

(этикет и культура быта) исполняется 15 лет.
Главной задачей коллектива “Хозяюшка” является подготовка старшек

лассников к основам семейной жизни. Воспитание достойной девушки, жен
щины, матери — основная цель школы этикета. Педагогом и учащимися 
разработаны уроки по этикету, которые за последние 5 лет посетило более 
2-х тысяч учащихся школ района и города.

Но сейчас помещение, где занимается “Хозяюшка”, нуждается в реконст
рукции. Руководство Дома детства и юношества обращается с просьбой о 
поддержке ко всем·, кто может помочь, чтобы “хозяюшки” встретили юбилей и 
продолжали занятия в достойных условиях.

Сообщаем наш 
внебюджетный счет: 

ИНН 6660013416
МУДОД Дом детства 

и юношества
р/с 40603810900042000008 
к/С 30101810500000000904 
в АКБ Банке “Екатеринбург"

г.Екатеринбурга
БИК 046577904

(для коллектива “Хозяюшка”) 
Контактный телефон: 41-19-11

http://www.tv-4.ru
mailto:nzno@neft.bashnet.ru
mailto:reclama@oblgazcta.skyman.ru


Сапъ лирика великая — 
кириллица /

Как. KftuK if Шостаковича 
I "J/lfiu лилии!"
'T>елее tn. "Ш" 
в клавиаті/іге Тилельса — 

кириллица! 
j4nqfteü

Гулял паря 
по Ѵралу
• Вы предложили рассказать какую-нибудь 

историю, связанную с русской речью. Вспоми
наю, как однажды, когда моего 4-летнего бра
та вели домой из детсада, он пожаловался: 
“Папа, меня такой-то (назвал по имени маль
чика) бьет в садике”. Папа ответил: “А ты ему 
скажи: “Брось!”. Брат, как он теперь говорит, 
постеснялся переспросить отца, ведь само по 
себе слово было понятным. Непонятным было 
его значение в данном контексте. Долго думал 
над этим брат и не мог понять. Хотя теперь-то 
очевидно, что имел в виду отец. О, богатый 
русский язык, многозначное русское слово!

• 0 русском языке пословиц не знаю, хотя 
мне нравятся многие русские пословицы и 
поговорки — за их мудрость, меткость, лако
низм и выразительность. Назову несколько 
лучших.

Человек неученый — что топор неточе
ный.

Не пером пишут, а умом.
Ум без разума — беда.
Умного пошли — слово скажи, а дурака 

пошли — три скажи, да и сам за ним поди.
• А вот исконно русские слова, которые

Статья “Говорим КАК БЫ по-русски" (“ОГ” 
№101 за 24 мая с.г.) моментально вызвала го
рячую реакцию наших читателей. Уже через два 
дня мы получили первое письмо с ответами на 
предложенные вопросы. Письма идут и до сих 
лор — с ответами или размышлениями читате
лей о состоянии русского языка, иногда — про
сто с поддержкой самой акции “ОГ”. ”

Стало быть, мы попали в “болевую точку”: 
і русских людей беспокоит, что стало с “могучим 
и великим” (по Тургеневу) русским языком.

Сегодня Мы открываем на страницах “ОГ” 
новую рубрику — “Уроки русского”. Надеемся, 
что с помощью ■ наших читателей и специалис
тов-филологов, лингвистов получится не про* 
сто интересный и своевременный, но и полез* 
ный разговор е нашей с вами речи. Напоминаем 
те ^вопросы, с которыми, начиная разговор о 
сбережении культурной русской речи и письма, 
“ОГ” обратилась к читателям.

1. Расскажите историю из себетпвиной жиз

ни или из жизни ваших знакомых, так или иначе 
связанную с русской речью. Может быть, это 
будет рассказ о любимых словах. $

2.Вспомните пословицу, поговорку или муд
рое изречение о русском языке.

3.Назовите исконно уральское слово, дав
но забытое или выходящее из употребления, 
— и объясните его значение^ Пусть о сокро
вищах русского языка узнают наши дети и 
внуки.
■>». Письма, при шедшие в '■ редакцию после ста
тьи “Говорим КАК бы по-русски”, уже готовы к 
публикации. Надеемся и дальше на искренние и 
обстоятельные размышления наших земляков о 
том, что дорого им в русском языке. Единствен
ное уточнение: в дополнение к эмоциональным 
повествованиям хотелось бы и конкретных пред
ложений — что делать, дабы исключить из оби
хода наводнивший его новояз и вернуть вели
чие русского языка, бывшего когда-то предме
том национальной гордости.

Круг претендентов 
становится уже

припомнились, но которые по
чти вышли из обихода:

Крёсна — крестная мать.
Лапотинки — обувь, обувка.
Кокошник — нарядный жен

ский головной убор с разукра
шенной передней частью.

Робить — работать;
Баско — красиво.

Намедни — совсем недавно.
Пимы — валенки.
Паря — парень.
Чуни — резиновые Калоши с заостренными 

носками.
Фуфайка — применялось только для обо

значения ватника;
Тятя — папа.
Портки — штаны.
Зыряне — народ коми;
Зыбка — люлька.
На ять — хорошо (идут дела).
Трескать, шамать, ись — есть.
Дубина — тупой человек
Пила — зануда.
И последнее. Самый большой бич русско

го языка сегодня — сквернословие. Его раз
рушающая сила сродни наркомании. Почему 
об этом в.се Молчат? Пока будем -пользовать
ся нецензурными словами — нравственность 
не -поднимем.

Эльза ВАЛЬЦ.
г.Карпинск.

"Что ни звук 
то и попарок"
Но так говорили о русском 
языке полтора века назад

Все собираюсь написать — и откладываю. 
Обдумываю. О русском языке все мысли с 
горечью. О сегодняшнем русском. И прав
да — что делать-то, чтобы прекратить вар
варское его разрушение малограмотными?

Не надо, Думаю, ждать правительственных 
указов, а незамедлительно начать’самим дей
ствовать. Во-первых, брать в редакции газет 
и журналов только грамотных корректоров, 
(с частными книгоиздательствами я даже не 
знаю, как поступить. Нынешние нарядные кни
ги читать просто противно из-за ошибок).

Далее. Депутатам вменить в обязанность... 
'выступать “по бумажке”', то есть по написанно
му тексту. Не ^удивляйтесь. Это не призыв к 
отжившим формам. Наоборот. Пусть депутаты 
читают собственные выступления после правки 
опять же грамотными людьми. И пусть учатся.

Работникам эфира положить на стол “Сло
варь ударений для работников радио и теле
видения”. Такой существует.
мье на этот словарь постоянно оглядыва
лись: Просто — в быту; а уж в эфир и на 
страницы газеты выходить с теперешним 
уровнем »грамотности — стыдно! А сколько в 
эфире песен с глупым текстом; с матом даже,! 
И никто не отвечает за то, что все это “веша
ется на уши" нашим детям. Побольше ответ

ственности за слово! Недавно 
в “Московском комсомольце" 
была статья о Павлике Моро
зове; там бедная Тавда упорно 
именовалась Тавды. Хоть бы 
на карту посмотрели!

Очистить от словарного му
сора націй СМИ — половина 
дела1. Не мешало бы ещё не
множко убавить и рассекретить 
аббревиатуры — их множество; 
И число их растет; Бедные шко
лы обозвали ОУ. За что.?

Тема уничтожения великого 
русского языка бесконечна; Но, 

повторяю, если навести порядок на радио, 
телевидении и в печати — дело пойдет на лад. 

Такая акция, какую предложила ваша газе
та, — тоже замечательный ход.' Надо привлечь 
внимание к проблеме,. А если аналогичные 
акции проведет каждая газета, то польза бу
дет — ей-Богу!

Теперь, как вы и просили.-, несколько ста
рых слов, которые мне нравятся;

Паточина — длинный прут,
Фальшонка — черный шарф из вологодских 

кружев;
Морок — сплошная облачность.
А вот что говорили наши предки о русском 

языке:
‘‘Богатство языка есть богатство мыс

лей’’.
И. Карамзин.

.“Дивишься драгоценности нашего язы- 
все зернис-

то, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное 
название ещё драгоценнее самой вещи”.

Н. Гоголь.
Ну можно ли лучше сказать?

Мы в своей се- ка: что ни звук, то и подарок,

А.ЗЮЗЕВА.
г.Врлчан.ск.

Содовом из "Фиалки"
Коллективному саду “Фиалка” Нижне-Исетского 
завода металлоконструкций без малого — 
тридцать лет. Расположен он в дальнем 
пригороде Екатеринбурга.

Тогда было выделено:' 
109 участков по четыре 
сотки каждый, но домов 
строить не разрешалось: 
время, такое было — “ог
раничительное”. Но веко* 
ре все изменилось на ис
торической арене Рос
сии; и уральская “Фиал
ка” ожила: застучали то
поры, запели пилы, под
нялись; на лесных участ
ках добротные дома.

Садили картошку, за
севали грядки, высажи-

вечеру торопились на 
электричку и ехали в 
свою “Фиалку”.

Постепенно хозяйство 
разрослось, многие уже 
не только овощи выра
щивали, плодовые дере
вья холили, но и подсоб
ное хозяйство развели: 
куры, утки появились на 
участках, благо, и вода
здесь близко.
стала 
щим

фиалка
Словом, 
настоя-

многоотраслевым

вал.и в теплицах поми-
дорную рассаду. Днем 
трудились в цехах, а к

пригородным ХОЗЯЙ
СТВОМ;

Самым пригожим Да 
нарядным получился дом,

построенный Николаем 
Шаховым. Не дом, а 
особнячок, любовно от
деланный. Завел Нико
лай Васильевич и бурен* 
ку, пас ее за околицей 
кооператива, подавая 
пример соседям.

Сегодня “Фиалка” — 
цветущий сад. Растёт на 
каждом участке клубни
ка, смородина, крыжов
ник, рябина красная, 
черноплодная, многие 
выращивают сливу, виш
ни, яблоки. У всех на 
зиму готовятся всевоз
можные варенья, соле
нья, маринады. А как, — 
убежден Шахов, — здесь 
легко дышится, сколько 
вокруг целебных трав! Не 
ленись, собирай, пей чай

с целительной травкой да моло
дей.

Для Николая Васильевича “Фи
алка” — дом родной. Здесь — луч
шая часть жизни прошла, но и 
впереди, надеется хозяин, будут

и радости, и награды за 
труд. Хорошо трудиться 
на своей земле...

Наталия ЛЕСНОВА.
НА СНИМКАХ: Нико

лай Шахов и дом, ко
торый он построил.

Фото 
Бориса БУТОРИНА.

I ■ визиты

Юрий ШЕВЧЕНКО: ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"Уральское здравоохранение 
на подъеме. Это факт"

Правительства Свердловской области
от 10.07.2001 г. № 479-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении предельных розничных цен на топливо, реализуемое населению

Как уже сообщала “ОГ”, в связи с проходящими в 
Свердловской области Всероссийскими учениями по 
гражданской обороне в Екатеринбурге побывал 
министр здравоохранения РФ Юрий Шевченко; В 
последний день своего визита министр вместе с 
Эдуардом Росселем посетил научно-практический 
центр “Онкология” и первую областную 
клиническую больницу, где состоялась его встреча с 
журналистами. Юрий Шевченко подчеркнул, что 
здравоохранение Свердловской области не только 
выживает, но и находится на подъеме;

—Считаю, что это, — ска
зал юн, — в первую очередь 
заслуга губернатора, его ко
манды, руководителей обла
стного министерства здра
воохранения и территори
ального фонда медстрахо- 
вания. .Программы,, о кото
рых мне рассказали, в том 
числе по поддержке очень 
дорогостоящих, и затратных 
— кардиохирургии, гемоди
ализа, материнства и дет
ства, впечатляют своими ре
зультатами. В медицине бы
вают случайные победы, но 
вот снижение таких показа
телей; как младенческая и 
материнская смертность, 
может быть результатом 
только планомерной и це
ленаправленной; работы. 
Приятно поразил онкологи
ческий центр. Признаюсь, 
таких я еще не видел, даже 
в Москве. Сотрудники цент
ра, как они говорили; полу
чают вполне достойную зар
плату. Конечно, не самую 
высокую, но уже такую, на 
которую можно жить. В 
Свердловской области уда
лось поднять уровень зар
платы медицинских работ
ников раньше, чем в целом 
по России.

Журналисты задали мини
стру ряд вопросов, в част
ности, о путях улучшения

крайне запущенного здоро
вья россиян, о границах бес* 
платности медицинской по
мощи.

—К сожалению, — согла
сился Шевченко, — смерт
ность в России от сердеч
но-сосудистых, онкологи
ческих заболеваний, а так
же от травм и отравлений 
продолжает расти. После
дние главным образом свя
заны с высокой алкоголи
зацией Населения. Народ — 
“с.поен”, такого потребления 
алкоголя на душу населе
ния, как у нас·, не знает ни 
одна страна мира. Если че
стно, то и многие случай 
инфарктов, инсультов спро
воцированы неумеренным 
питием. Иной человек всю 
жизнь пьянствует, ку.рит, а 
потом требует, чтобы его 
лечили бесплатно. Нам пора 
переносить акценты на про
филактику, воспитание куль
туры здоровья, законода
тельно закрепить личную от
ветственность каждого чело
века за сохранение своего 
здоровья.

Что касается платности- 
бесплатности, то проблемы 
здесь нет. Никто не соби* 
рается отменять 41-ю ста
тью Конституции, гаранти
рующую каждому россияни
ну право на бесплатную ме

дицинскую помощь. Сейчас 
это право реализуется че
рез систему государствен
ных гарантий. Да, пока фи
нансовое обеспечение этих 
гарантий не так велико, как 
хотелось бы. Будет лучше 
работать экономика, будут 
увеличиваться и нормативы, 
объемы госгарантий. Пла
тить население должно за 
качественную медицинскую 
услугу, высокий сервис. 
Здесь надо поставить зас
лон теневым поборам, вве
сти платность в цивилизо
ванное русло. Если делать 
все законным путем, то па
циенты будут платить зна
чительно меньше, чем сей
час непосредственно в кар
ман врача. Представьте, 
только за 2000 год 25 ты
сяч россиянок .ездили ро
жать за рубеж- В среднем 
оставляли там по ,10 тысяч 
долларов. Что·; они рожали 
по каким-то новым меди
цинским технологиям? Да 
они есть у. нас в стране! 
Женщины хотели родить в 
нормальных человеческих 
условиях. Вот и надо такие 
условия создавать в Рос
сии, и деньги будут оста
ваться в стране, направ
ляться на развитие здраво* 
охранения.

В заключение Ю.Шевчен
ко пожелал всем уральцам 
крепкого здоровья, и на воп
рос о том, как лично чув
ствует себя сам, ответил — 
“стараюсь поддерживать 
здоровье в норме, раньше, 
например, много курил, те
перь воздерживаюсь....”.

Записала 
Ирина БРЫТКОВА.

В соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 07.03.95 г. И 239 “О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (та
рифов)” (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1995, №11, ст.997), от 02.08.99 г. № 887 “О 
совершенствовании системы оплаты жилья и комму
нальных услуг и мерах по социальной защите населе
ния” (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1999, № 33, ст. 4116), в целях стабильного обеспе
чения населения Свердловской области топливом и в 
связи с ростом затрат на его приобретение и реализа
цию Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 сентября 2001 

года:
1) предельные розничные цены на топливо, реализу

емое населению Свердловской области, в пределах го
довых норм обеспечения (прилагаются);

2) предельный уровень рентабельности в размере 25 
процентов к издержкам обращения топливоснабжаю
щих организаций при реализации населению топлива 
сверх годовых норм обеспечения.

2. Предложить главам муниципальных образований:
1) утвердить годовые нормы обеспечения топливом 

населения с учетом рекомендованных годовых норм 
обеспечения топливом населения на 1 м2 общей отапли
ваемой площади (приложение 1);

2) понижать предельные розничные цены на топливо, 
реализуемое населению в пределах годовых норм обес
печения, исходя из фактических затрат, связанных с его 
приобретением и реализацией, и возможностей местных 
бюджетов;

3) определить организации, занимающиеся обеспе
чением населения топливом, имеющие наименьшие зат
раты, и при формировании бюджета на 2002 год пре
дусмотреть выделение им дотаций на возмещение рас
ходов, не компенсируемых за счет цен, установленных 
настоящим постановлением;

4) проинформировать население, проживающее на 
территории муниципального образования, о введении 
новых предельных розничных цен на топливо и о по
рядке его реализации.

3. Министерству финансов Свердловской области 
(Червяков В.Ю.) и Министерству экономики и труда 
Свердловской области (Ковалева Г.А.) при определе
нии финансовой помощи из областного бюджета мест
ным бюджетам расходы муниципальных образований, 
связанные с обеспечением населения топливом, опре
делять на основе норм обеспечения топливом населе
ния, не превышающих указанных в приложении 1 насто
ящего постановления.

В случае обращения муниципальных образований об 
увеличении им размеров финансовой помощи из облас
тного бюджета из-за повышенного потребления населе
нием топлива расчеты подлежат согласованию с Коми
тетом ценовой политики.

4. Признать с момента вступления в силу данного 
постановления утратившим силу постановление Прави
тельства Свердловской области от 09.09.99 г. № 1065-ПП 
“Об утверждении предельных розничных цен на топли
во, реализуемое населению" (“Областная газета” от 
11.09.99 г. № 175).

5. Опубликовать настоящее постановление в “Обла
стной газете”.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области, министра энергетики, транс
порта/ связи и жилищно-коммунального хозяйства Свер-

дловской области Штагера В.П.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.07.2001 г. № 479-ПП 

“Об утверждении предельных розничных цен 
на топливо, реализуемое населению”

Предельные розничные цены на топливо, 
реализуемое населению Свердловской области, 

в пределах годовых норм обеспечения
№
п/п

Наименование топлива Единица 
измерения

Предельная 
розничная цена 

в рублях за 
единицу измерения 

(с НДС)

1 2 3 4
1. Дрова одно-двухметровой меры 

лиственных н хвойных пород
складской 

кубический 
мегр

50-00

2 .Уголь Богословский, Волчанскнй тонна 127-00

3. Уголь Егоршннскин, Челябинский тонна 211-00

4: Уголь Кузнецкий тонна 318-00

5. Торфобрикет ■ ■ тонна 120-00

Примечание:
1. Розничные цены установлены франко-торговый 

склад.
2« Отдельным категориям потребителей дополнитель

но предоставляются льготы, предусмотренные действую
щим законодательством

Возмещение выпадающих доходов у топливоснабжа
ющих организаций от предоставления льгот производит
ся согласно законодательным актам Российской Феде
рации и Свердловской области, устанавливающим бюд
жетные обязательства, реализация которых .обеспечива
ется из средств соответствующих бюджетов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства

Свердловской области 
от 10.07.2001 г. № 479-ПП

Рекомендуемые годовые нормы обеспечения 
топливом населения на 1 квадратный метр 

общей отапливаемой площади
№ 
п/п

Наименование топлива Единица 
измерения

Годовые нормы 
обеспечения топливом 

населения на 1 
квадратный метр общей 
отапливаемой площади

1 . 3 4
1. Дрова одно-двухметровой меры 

лиственных и хвойных пород
плотный 

кубический 
метр

0.26

2. Уголь Богословский, 
Волчанскнй

. килограмм 200

3. Уголь Бгоршннский, 
Челябинский

килограмм 120

,4. Уголь Кузнецкий килограмм 80

5. Торфобрикет килограмм 180

ФУТБОЛ
“Энергия” (Чайковский) 

— “Уралмаш” (Екатерин
бург). 0:6 (3,34.Пичугин; 
45,61 .Палачев; 46,65.Хрус- 
товский).

К концу первого круга вы
бор игроков у главного тре
нера "Уралмаша” Н.Агафоно
ва сузился до минимума. По- 
прежнему травмированы 
Е.Аверьянов и А.Алексеев, в 
предыдущем туре выбыли из 
строя И.Меда и И.Решетни
ков, причем последнему из- 
за повреждения мениска вновь 
придётся делать операцию. 
Уже отзаявлѳны Н.Двойников 
и Н.Мыльников, которые вто
рую часть сезона проведут в 
“Уральце”. А приезжавший на 
просмотр полузащитник С.По
ляков из Гродно команде не 
подошел и вернулся домой в 
Белоруссию:

Очередной соперник ека
теринбуржцев, “Энергия”, к 
моменту игры занимала пред
последнее место о красно
речивой разностью мячей 4— 
44,. Именно в матче с “Энер
гией” футболисты “КамАЗа” 
установили рекорд крупного 
счета в нынешнем чемпиона
те — 10:6. Но-уже в следую* 
щем туре команда Чайковс
кого сумела сыграть вничью 
в Альметьевске.

Тому же Н.Агафонову ме
нее всего хотелось, чтобы 
“Уралмаш" стал жертвой оче
редного всплеска “Энергии", 
и ему удалось настроить сво
их подопечных на серьезную 
борьбу. Быстрый гол О.Пичу
гина в самом дебюте явно 
вдохновил уралмашевцев. Уже 
к концу первого тайма Исход 
борьба был решен, а в итоге 
“Уралмаш” впервые в чемпи
онате выиграл с разницей в 
шесть мячей·. Поскольку де
лить соперникам, как быстро 
выяснилось, было нечего., 
игра получилась весьма кор
ректной; Но наш лучший бом
бардир И.Палачев, тем не 
менее, и в такой ситуации 
умудрился схлопотать очеред
ную желтую карточку: уже при 
счете 6:0 он выразил несог
ласие с решением арбитра!

Свою задачу в Чайковском 
уралмашевцы выполнили, а 
вот остальные результаты 
тура их вряд ли порадовали. 
Судя по всему, испытываю
щая серьезные материальные 
сложности “Носта” уже вы
была из числа главных пре
тендентов на первое место, а 
вот три очка, добытых в Но- 
вотроицке “Содовиком”, за* 
мётно улучшили положение 
футболистов Стерлитамака — 
главным образом; в страте

гическом плане. Явно не на
мерен прекращать борьбу за 
лидерство и “КамАЗ”, сумев
ший выиграть в Нижнем Та
гиле..

“Уралец” (Нижний Та
гил) — “КамАЗ” (Набереж
ные Челны). 1:2 (86.Хит
рим — 45.Ермилов;
50. Джубанов).

Исход первого тайма выг
лядел весьма- обидным для 
“Уральца”, сообщает наш та
гильский корреспондент 
А.Гребнев. Хозяева' поля 
имели ощутимое территори
альное и игровое преиму
щество, но ушли на перерыв 
в. роли отыгрывающихся. 
Пусть' опасных моментов 
“Уралец” создал и не так 
много (запомнился разве что 
удар В.Шаяхметова головой 
с 11 -метровой отметки), но 
ведь и соперникам угрожать 
сврим воротам не позволил; 
Однако на последних .секун
дах защитник гостей' А.Ду
ров хорошо выполнил 
штрафной; вратарь тагиль- 
чан Д.Цепин вытащил мяч из 
угла, чём только отсрочил 
гол — набежавший В.Ерми- 

: лов пробил точно.
Сразу после перерыва на 

полё появились новобранцы 
тагильчан Н.Мыльников и. 
Н.Двойников, занявшие ме
ста на флангах полузащиты. 
Именно Н.Мыльников тут?, же 

' затеял комбинацию, которая 
должна была завершиться 
голом. Он сделал передачу 
Д.Хитрину, который головой 
перевел мяч Д.Умпелеву. Тот 
бил, наверное, метров с 
трех, но умудрился угодить 
в перекладину. Тут же 
“КамАЗ" провёл быструю 
контратаку и после паса с 
фланга' А.Зайдинова лучший 
бомбардир уральской зоны 
В .Джубанов головой перевел 
мяч в сетку.

Такой ход событий замет
но выбил из колеи футболис
тов “Уральца"; и-только к кон
цу встречи они собрались с 
духом. За десять минут до кон
ца игры опаснейший прострел 
Н. Мыльникова не успел зам
кнуть Д.Хитри,н...В переклади
ну попадает со штрафного 
В.Шаяхметов, и тот же Д.Хит- 
рин добивает мяч .в сетку — 
1:2. Тут же хороший индиви
дуальный -проход совершил 
Е.Трифонов, но пробил чуть 
выше перекладины. А затем 
раздался финальный свисток 
омского арбитра М.Гостюхи
на — несмотря на многочис
ленные паузы, возникавшие 
во втором тайме, он не доба
вил к Основному времени игры 
ни минуты;.

Результаты остальных встреч: “Динамо" (Иж) — ФК “Березники" 0:1 (48.То
ропов), “Спартак" — “Алнас" 0:3 (19.Копылов; 70.Панов; 88.3айменцев), “Зе
нит” — “Динамо” (П) 1:1 (40.Кашутин — 20.Полянин), “УралАЗ” — “Динамо- 
Машиностроитель” 2:4 (30.Седов; 75;Спирин — 9,81.Ивахов; 57.Иванов; 77.Вы
сочанский), “Металлург-Метизник” — “Газовик” 2:1 (27.Мельников; 58.Сидорен
ко — 57.Афанасьев), "Носта” — “Содовик” 2:3 (3,16.Рылов ·— 5,0.Зозуля; 
72.Волков; 86.Передерий).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 ИЮЛЯ

Лучшие бомбардиры: В.Джубанов ("КамАЗ”) — 17 мячей, В.Волков (“Со
довик") — 13, И.Палачев (“Уралмаш") — 12, Д.Гаевой, Р.Узаков (оба — "Нос
та"), Ю.Коновалов’ (“Зенит”), В.Ермилов (“КамАЗ”), С.Панов (“Алнас”) — по 9, 
Е.Трифонов (“Уралец") —8.

Й В н п Μ
1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 14 13 0 ■г 34-3 39

1 2 «Содовик» (Стерлитамак) 14 10.. 3 1:· 38-11 33
3 «КамАЗ» (Набережное Челны) 14 ір< 0. 4 39-14 3.0
4 «Носта» (Новотроицк) 14 9 1 4 39-13 28
5 «Алнас» (Альметьевск) 1,4 7 5 2' 12-15 26
6· «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) 14 8 1 • 5· ■ 17-19
7 «Г азовик» (Оренбург) 14 .7 2 5 23-16 23

. 8 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 14 6 3 5 26-17 .21 ■
9 «Зенит»(Челябинск) 14 5 6 3. , 25-16 21
10 «Уралец» (Нижнйй Тагил) 14 5 2 7· 28-20 17
11 «УралАЗ» (Миасс) 14 4 9 8 15-21 14
12 ФК «Березники» (Березники) 14 4 3 7 11-20 , 15
13 «Динамо» (Пермь) 14 3 3 8· 14-25 .12
14 «Динамо» (Ижевск) 14 3 1 10 10-28 10
15 «Энергия» (Чайковский) 14 1 2 И '4*50' 5
16 «Спартак» (Курган) 14 0 0 14 4-61 '0

Матчи последнего тура лец” на своём поле будет 
первого круга состоятся зав- принимать "Алнас”.
тра. Уралмашевцы сыграют в ................. ...... . - -
Ижевске 'с “Динамо”, а “Ура- Алексей КУРОШ.

Смерть хоккеиста

В госпитале Софии ве
чером в минувший вторник 
скончался 32-летний фор
вард тольяттинской “Лады” 
Вячеслав Безукладников.

Вся спортивная карьера 
Безукладникова, что редкость 
для хоккеиста его уровня, про* 
шла в России. До 23 лет вос
питанник свердловского 
"Спартаковца" выступал за ко
манды столицы Среднего Ура
ла, а затем десять сезонов 
провёл' в “Ладе"? В суперлиге 
в общей сложности он сыграл 
476 матчей, в которых набрал 
285 очков (132+153). Стано

вился чемпионом МХЛ 1994 
и 1996 гг., обладателем Куб
ка европейских чемпионов 
1997 г'.'; выступал за сбор* 
ную России на Олимпиаде- 
94 в Лиллехаммере.

Безукладников плохо пр* 
чувствовал себя во время 
кросса на учебно-трениро
вочном сборе "Лады” в Бол
гарии. Его срочная госпита
лизация, увы, не принесла 
результата. Как сообщили 
•болгарские медики, у хок
кеиста была практически 
полностью разрушена, пе
чень. В то же время пред* 
ставители “Лады" уверяют, 

■что медицинский осмотр пе
ред началом, сбора не выя
вил серьезных, отклонений в 
здоровье хоккеиста;

Остается добавить, что 
произошедший случай — не 
первый в практике клуба из 
Тольятти. Несколько лет на
зад в результате сердечно* 
го приступа, и тоже во вре
мя кросса, умер другой цен
тральный нападающий ко
манды Андрей. Земко.

Алексей СЛАВИН;
НА СНИМКЕ: Вячеслав 

Безукладников перед сво
им последним сезоном в 
свердловском “Автомоби
листе” (1990 г.).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. В екатеринбургском 
Доме кино состоялась пре
зентация фильма режиссера 
Бориса Кустова “Профессио
нальный бокс. Часть I". Лен
та является совместным про
ектом “Студий ТВП”, телеком
пании “10 канал-Губерния" и 
промоутерской фирмы “Ринг* 
XXI век", поставивших себе 
задачу познакомить массово

го зрителя с этим видом 
спорта и его героями. Съем
ки велись во время состяза
ний боксеров в екатерин
бургском центре “Водолей”,

По словам генерального 
директора фирмы Германа 
Титова, в ближайшем буду
щем съемочная группа при
ступит к работе над следую
щими сериями фильма о 
профессиональном боксе.



Областная
Г азота 12июЛя2ОО1 года

(Начало в Не 110-135).
Я все время думал о Саше, 

искал оправдание его неприяз
ни и доискался до того, что сва
лил на него самые неожидан
ные грехи.

—Да он просто-напросто не 
видит во мне никого, кроме 
младшего братца! — пришел я к 
выводу и тотчас бестолковость 
Уди приписал проискам Саши. 
— Во мне он видит лишь объект 
для иронии: Он намеренно при
слал мне самого бестолкового 
казака;.. Да и Наталья Алексан
дровна...

Да. И Наталью Александров
ну я поставил в вину Саше.

—Они же вполне могли быть 
знакомы! — открыл я. — И Саша 
вполне мог сказать: этот мой 
братец ни на что не способен. 
Он всё детство провел за книж
ками. Офицерство его есть пол
ное недоразумение.

На это Наталья Александров
на, конечно, возражала.

—Ну что вы, есаул! — говори
ла она Саше снисходительным 

тоном, в котором слово “есаул” 
звучало поощрением, как осо
бенное отличие рыцарственно
сти. — Что вы, есаул! Он такой 
симпатичный!

И они оба особенно смотре
ли друг на другаі потому что 
оба вкладывали в разговор один 
и тот же смысл.

—Да уж куда! - возражал 
Саша. — Он.и женщин-то бежит 
ради книжек и академий! Он за 
всю жизнь ни разу ни в одну 
женщину не влюбился. Ведь вот 
ваш муж капитан Степанов, он 
молодец! Ему ни за что не по
ступить в академию, потому что 
он молодец.'

—И братец ваш молодец! — 
со значительностью возражала 
Наталья Александровна.

—Ну полноте. Я ни за что не 
поставлю и десяти таких, как 
мой братец, против одного ва
шего Степанова! — горячился, 
но горячился в рамках их разго
вора Саша.

—А вот мы вам докажем, еса
ул! — увлекалась горячностью, 

но тоже горячностью в рамках 
разговора, Наталья Александ
ровна, и слово “есаул” опять 
звучало отметкой рыцарствен
ности. — Мы вам докажем, что 
братец ваш мужчина и ничто 
мужское ему не чуждо, в том 
числе и страсть к женщине!

И таким образрм далее раз
вивая их разговор,: я пришел к 
открытию, что и против аджар
цев сняли мою батарею с фрон
та тоже по совету Саши; Рабо
тать было невыносимо, и руки, 
вернее, здоровая рука моя, по
рой сама собой опускалась, и я 
садился на табурет в бесси
лии.

—Да вы поберегитесь, ваше 
благородие, — робко советовал 
казак-Удя. — Бу маги-то ишшо с 
Кашгарки привезли. До се они 
не сгодились, дак и дальше по
дождут!

Я вставал и вновь углублялся 
в работу, пока новая порция 
фантазий не заставляла меня 
вновь на время оставить ее.

С тем и пришло обеденное 

время. Меня позвали в столо
вую, где собрались свободные 
от службы казаки — человек 
двадцать с хорунжим, Команда 
на мое появление прозвучала 
вяло, будто устав стал внушать
ся едва перед моим приходом и 
внушиться не успел. Столь же 
формально прозвучали представ
ление хорунжего, оказавшегося 
по фамилии Махаевым, и док
лад. Я подавил в себе раздра
жение, справедливо предполо
жив, что данные привычки куль
тивируются в полусотне самим 
Сашей. Я разрешил всем сесть, 
сел сам на первое же свободное 
место. Саша задерживался, и без 
негр обеда не начинали. Я ук
радкой разглядел всех и вывел 
— люди были хорошего, зрелого 
возраста. Гляделись они здоро
выми и с каким-то неуловимым 
оттенком свободы, как бы со
знавали себя, чего в нашей ар
мии встречалось нечасто. Конеч
но, мое присутствие на некото
рое время сковало их, и они си
дели тихо, но тихо, как при пло
хом учителе, когда тишина и по
рядок достигаются отнюдь не 
взаимными любовью и уважени
ем. Такая тишина не могла быть 
продолжительной. И впрямь. Со
сед сделал Бутакову-Барану ка
верзу. Тот с опаской поглядел 
на меня, шепотом заругался и 
потянулся дать сдачи. Получи
лась совершенно ребячья возня, 
которую все приняли с интере
сом. Мне было очень неприятно, 
но я вновь уДержал себя от вме
шательства. Что-то говорило мне 
не видеть всего этого — пусть 
даже выглядеть болваном, но не 
видеть. Я рисовал себе картину 
последующей моей службы, ког
да разболтавшиеся с попусти

тельства Саши казаки будут “за
бывать” отдавать мне честь, бу
дут смотреть на меня с непонят
ным превосходствам, будут иг
норировать мои приказы и так 
далее, подчеркивая мою здесь 
ненужность. Я это представлял, 
но, повторяю, считал необходи
мым не видеть и оставаться 
внешне невозмутимым. Этакое 
мое как бы отсутствие для каза
ков стало неожиданностью; Всё 
явно ждали от меня иного и ис
коса, с оглядкой смотрели на 
меня. Я выдержал и эти косые 
взгляды. Не выдержал повар. Он 
выглянул из-за печки.

—Барическая сила! — свире
по заругался он. — Черпака по 
лбу захотели? Службы не знае
те?

—Самойла Василич, разливал 
бы побыстрее, лучше бы дело
то' пошло! —- откликнулся стар
ший урядник с глубокими шра
мами на лице по фамилии Тра
пезников.

—Я вот разолью! — еще бо
лее заругался повар. — Без Ляк- 
сандры Лексеича я вам, буди, 
разолью! Вы будете у меня сед- 
ни ести! Это же вообща едри- 
ческая сила!

—Вее четыре колеса? — спро
сил тот же урядник, вероятно, 
привычную присказку повара.

—Четыре! — сказал повар; 
молча пронзил всех взглядом и 
отвернулся за печку.

—Получим сегодня обед! — 
накинулись все на Трапезнико
ва.

Дело повеселело с приходом 
Саши. Все с готовностью вско
чили,-на что Саша как бы устало 
назвал казаков саньками- 
встаньками.

—О императора на представ

лении так тянуться будете! — 
сказал Саша, сел на угол стола, 
видно, его привычное место; 
спросил с надеждой о ком-то, 
не вернулись ли, получил Отри
цательный ответ, несколько по
молчал и с иронией представил 
меня: —Начальник штаба нашей 
полусотни. Академии Генштаба 
выпускник, мой родной братец 
штабс-капитан Норин Борис 
Алексеевич! Надеюсь, скоро в 
полусотне писарские должнос
ти откроются!

Слова прозвучали некрасиво, 
но их смягчил взглядом стар
ший урядник Трапезников., как 
бы сказав мне; для моей же 
пользы ничего не брать в голо
ву; Мало заботясь о впечатле
нии, я сказал первые же при
шедшие мне слова.

—Прошу простить ошибку ко
мандиру полусотни по поводу 
моего выпуска из Академии Ге
нерального штаба. Я закончил 
не ее, а Михайловскую Артил
лерийскую Академию!;

Саша буркнул всем извест
ную в армии присказку об ар
тиллерии, которая-де “скочет, 
куда хочет”. Я проигнорировал 
его бурчание и далее сказал, 
что все необходимое для пло
дотворной работы штаба потре
бую в самой непререкаемой 
форме, и, видя, как Саша арти
стически посерьёзнел, как бы 
даже несколько прииспугался, 
вместо него разрешил присту
пать к обеду.

—Прошу обедать, господа! — 
сказал я.

—Ну, коли штаб требует — 
приступайте, казаки! С богом! 
— сказал Саша и осенил стол 
перстами.

(Продолжение следует).

РАДИОАКТИВНАЯ ЧЕРНИКА
Сотрудники Службы радиационно-аварийных работ ЛосМОО 

«Радон» на семи столичных рынках Западного, Юго-Западного 
и Северо-Восточного округов изъяли 155 кг радиоактивной 
черники. Самый высокий показатель заражения' ягод составил 
2000 беккерелей на 1 кг при норме 40 беккерелей. Черника 
была отправлена на спецполигон для захоронения вместе с 
другими радиоактивными отходами: По словам продавцов, она 
была привезена из Тверской и Владимирской областей, а также 
из Белоруссии. Недавние заявления специалистов о том, что 
число заражённых ягод в последнее время снизилось, вызывает 
недоверие у экспертов. Они советуют покупать ягоды на рынке., 
где продукты проходят более тщательную проверку, чём в мес
тах стихийной торговли.

ГОГОЛЬ НА СУАХИЛИ
В Занзибаре (Объединенная Республика Танзания) открылся 

4-й Международный кинофестиваль стран побережья Индийс
кого океана. Свои работы покажут кинематографисты из почти 
20 государств Азии; Африки и Европы. Сюда приехали также 
фольклорные и театральные коллективы стран восточноафри
канского региона. Активное участие в форуме принимает Рос
сийский культурный центр в Танзании. Ожидается, что замет
ным событием культурной программы фестиваля станет пре
мьера комедий Н.В.Гоголя «Ревизор» на языке суахили. Пере
вод; и публикацию бессмертной комедии осуществил Российс
кий культурный центр. «Ревизора» представит,известная танза
нийская труппа «Академия звезд».

(«Известия»).

РАЗЪЯРЕННАЯ ДАМА С ВИЛАМИ
С вилами наперевес встретила экипаж вневедомственной 

охраны жительница поселка Пивань, что в Хабаровском крае, 
Ирина Μ. Более того, вмазав одному из милиционеров черен
ком вил, она пыталась затем пронзить его четырехзубцем.

Старшего сержанта спасли хорошая реакция и знание при
емов. Увернувшись от удара, он скрутил разбушевавшуюся даму. 
Своей «атакой» Ирина Μ. пыталась предотвратить задержание 
двух сыновей, которые подозреваются в совершении целого 
ряда дерзких преступлений.

Оказали вооруженное сопротивление милиционерам и бра
тья-разбойники. Теперь уголовная троица предстанет перед 
законом.

(«Труд»).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ ВОПРОС, вынесенный в заголовок этого 
материала·; с некоторых пор для значитель
ной части наших сограждан не является праз
дным. Дело в том, что подростки и даже 
молодые мужчины, употребляющие наркоти
ки, в частности, те из них, кого держат за 
«бегунков» — мальчиков на посылках за «до
зой» дурмана, хранят доставляемый героин 
не в кармане, сумке или кулаке, а в полости 
рта. Так, считается, безопаснее. Ведь «бе
гунку» не Известно, где его поджидают опе
ративный уполномоченный милиции обще
ственной безопасности, сотрудник уголов
ного розыска или наряд патрульно-постовой 
службы. В случае возникновения, как гово
рится, экстремальной ситуации «доза» про
глатывается. Правда, не всегда всё прохо
дит гладко. Особенно, если «бегунку» прихо
дится доставлять не одну, а несколько «доз», 
упакованных в общую «могилу», рассчитан
ную сразу на несколько человек: не заста
вишь ведь «банчилу» или «банщика» (мелкий 
оптовик) фасовать каждую «дозу» отдельно. 
Как ему укажешь? Он заворачивает «товар» в 
солидную упаковку — фольгу из-под сига
рет, и будь здоров! Такая тара во рту не 
размокает, зато глотать ее в случае необхо
димости — не приведи Господь. Однако чего 
не сделаешь, если, с одной стороны, зави

сишь от этой проклятой «дозы», которая тебе 
перепадет (без обмана!) в случае успешной 
доставки заказанного. (С точки зрения зат
рат это, конечно, пустяк — 50 рублей, зато 
риск!). А, с другой, не хочется ведь попа
даться милиционерам с «товаром»; Те в та
ких случаях не шутят. Оформляют докумен
ты, прикладывают «вещдок» и вот уже из 
«бегунка» мальчик, которому порой бывает 
под тридцать, превращается в распростра
нителя наркотиков. Дальше известно: суд, 
статья, колония. Так что приходится глотать. 
И глотают! Несмотря на вред, причиняемый 
собственному здоровью.

Такое произошло, можно сказать, на на
ших глазах в одном из наркопритонов в Ки- 
ровграде, что рядом с Невьянском. Туда на 
Минувшей неделе наведались начальник от
деления профилактики Наркомании и токси
комании милиций общественной безопасно
сти ГУВД Свердловской области Дмитрий 
Майоров и инспектор этого подразделения 
Павел Тягунов, пригласив с собой коррес
пондента «ОТ». Пополнив «компанию» опера
тивниками Кировградского ГОВД Александ
ром Котиковым и Василием Финчуком, мы 
отправились знакомиться с неким Витьком и 
его супругой Машей, держателями полуле
гального наркопритона.

» ПРОТИВ НАРКОТИКОВ — ВСЁМ МИРОМ■і иі···
®STO V SaC» |Э®ОЯТ«І; ііи ® m

ЗЭ щекой?

Трехдневная прогулка
Отправляясь в субботу в лес с внуком, бабушка и 
дедушка 7-летнего Г. Новикова даже не могли 
предположить, что в следующий раз мальчика они 
увидят лишь через два дня.

Оставшись на поляне без присмотра взрослых, увлеченно 
собиравших грибы, мальчик углубился в лес. И пропал. 
Поиск ребенка в районе деревни Черная Речка, что в 24 
километрах от Краснруфимска, осуществляли работники УВД 
и местные охотники, всего около 50 человек. Мальчик был 
найден в Пермской области. Его состояние признано удов
летворительным.

Кто забыл гранату 
в Бурке?

Боевая граната валяется почти на железнодорожной 
платформе станции Будка!

Звонок с таким сообщением поступил на станцию, что 
недалеко от Первоуральска, вечером 9 июля. Отправившая
ся на указанное место группа обнаружила в 40 метрах от 
насыпи ручную гранату РГН-3. Она была изъята работника
ми ОВД Первоуральска, помещена в закрытое помещение, а 
на следующий день обезврежена.

Опасный багаж
Трехлитровая банка ртути была обнаружена в 
понедельник в камере хранения Нижнетагильского 
автовокзала*

Как сообщили в пресс-службе Главного ’управления ГО 
40 Свердловской области, 9 июля в милицию Нижнего Таги
ла поступил анонимный звонок о нахождении в здании авто
вокзала взрывного устройства. Почти сразу опасное место 
было оцеплено, а пассажиры и работники касс эвакуирова
ны. В ходе 40-минутной проверки настоящее взрывное уст
ройство найдено не было. Зато “сюрпризом” оказалось дру
гое “взрывное” устройство - в одной из багажных камер 
обнаружилась 3-литровая банка ртути, всего около 15 кг 
вещества. Емкость была закупорена и находилась в чане с 
водой, поэтому утечки металла не произошло; Уже вчера 
ртуть была демеркуризована.

Алёна ПОЛОЗОВА.
лявв'ижтмввяи
“ · Белых с черными пятнами двух- 
I месячных щенят (мальчик и девоч- 

■ ка) — добрым хозяевам.
I Здесь же предлагается серый пу- 
| шистый кот (1,5 месяца) с белыми 
і лапами и грудью.
I Звонить по раб. тел. 59-95-41, 

по дом. тел. 51-17-76.
■ · Щенка-полукровку (помесь ов- 
I чарки с лайкой) — добрым хозяе- 

■ вам;
■ Здесь же предлагается серый пу- 
I шистый кот.
_ Обращаться по адресу: ул.Щор- 
| са, 49, после 18.00, к Елене.

■ · Крупного гладкошерстного пса 
" (4 года), отличного сторожа — хо- 
I решим хозяевам.

(Звонить по дом .тел. 24-51-48.
• Черную пушистую собаку (около
2-х лет) с белыми лапами и грудью 
и маленького симпатичного щенка 
(девочка) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-61-02.
• Белого месячного котенка, при- 

| ученного к туалету, — в добрые 
|руки.

Звонить по дом. тел. 35-83-70.
| · Двух пушистых котят (кот и кош- 
! ка, 1,5 месяца) — заботливому хо- 
| зяину.

Звонить по дом. тел. 24-67-69.
• Рыже-серых с бе
лыми лапами котят 
(1,5 месяца, кот и 
кошка) — в надеж
ные руки.

Звонить по 
.дом. тел. 74-

85-15, 
Маргарите:
• 5 июля на 
углу улиц 
Амундсена— 
Онуфриева 
найден мо

лодой рыжий 
• колли (мальчик), 

без ошейника.
Звонить по дом., тел. 67-54-50.

• Потерялась немецкая овчарка чеп- ■ 
рачного окраса (11 месяцев, девоч- ■ 
ка) по кличке Дари, в ошейнике. Ви- | 
дели в районе УПИ. Просьба вернуть . 
собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 66-68-63, I 
вечером.

• Найденного молодого фокстерье- | 

ра (мальчик) — добрым хозяевам·. ■ 
Здесь же — щенок коричневого ок- ■ 
раса (лайка, 2 месяца, девочка).

Звонить по дом. тел. 60-31-63. -
• Месячных светло-рыжего кота и | 

его серо-пеструю сестру, приучен- I 
ных к туалету, — в добрые руки;

Звонить по дом. тел. 22-78-35, 
после 20-ти.

• Маленькую светлую (1,5 месяца) и I 
пушистую черную с янтарными гла- I 
зами кошек — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• Найденного в районе ул.Победа ■ 
на Уралмаше молодого ротвейлера ■ 
(девочка, не старше 3-х лёт), знаю- I 

щегр команды — добрым хозяевам. ■ 
Звонить по дом. тел, 33-26-95. I

• Молодого крупного пса-полукров- I 
ку предлагаем по случаю отъезда ! 

добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 24-51-48. ■

• Двух месячных котят серо-корич- · 
невого и рыжего с белыми лапами, I 
приученных к туалету, — в добрые ■ 
руки.

Звонить по дом; тел. 74-85-15;
• Бело-серую кошку, приученную к ! 
туалету, — добрым'хозяевам. Здесь | 

же — персидская кошка; а также ма- ■ 
ленькая пушистая кошка, с белыми ■ 
лапами и грудью, приученные к туа- I 
лету.’

Звонить по дом. тел. 45-36-25, 
Ольге.

• Двух маленьких ухоженных боло- ’ 
НОК:

Звонить (іо дом. тел. 42-33-69.

ПРИТОН - ЭТО НЕ то, 
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ

Пока ехали, петляя по зеле
ным улочкам Кировграда, мес
тные милиционеры рассказали, 
что в гости к Витьку и Маше 
(обоим под тридцать, оба от
бывали сроки за распростране
ние наркотиков, имеют мало
летнюю дочь, не работают.) ча
стенько наведываются «гости» 
из Невьянска. Причина в том, 
что в городе с падающей баш
ней наркоманам живется не 
очень уютно. Там, по мнению 
оперативников, неплохо рабо
тает общественное движение 
«Матерй против наркотиков». 
Про Кировград такого не ска
жешь. Здесь наркоманы убеж
дены, что «кайф» им обеспечен 
до конца их жизни. Правда, у 
некоторых он может завершить
ся с заходом или восходом сол
нца — из числа колющейся бра
тии многие заражены ВИЧ-ин
фекцией, так что многие про
сто пытаются успеть «взять от 
жизни все»...

Вместо фантастических кар
тин, рисовавшихся воображени
ем (сказывалось присутствие 
работников милиции), наркоп
ритон оказался обыкновенной 
трехкомнатной квартирой. На 
стук в дверь открыла молодая, 
не лишённая привлекательнос
ти женщина. Да и комната, куда 
она нас провела, на первый 
взгляд, выглядела обыкновен
ной, где ничего «такого» не 
было. На полу, на противопо
ложных друг другу стенах — ков
ры; Старые, поблекшие, но все- 
таки. Зато обои обшарпаны, 
тумбочка продавлена сверху, 
две солдатского образца же
лезные кровати заправлены се
рыми одеялами и простынями в 
дырках. На одной из кроватей и 
у окна в стареньком кресле — 
«гости»; как выяснилось, из Не
вьянска. (Вспомнилось сказан
ное милиционерами: наркома
ны оттуда едут колоться в Ки
ровград).

—Кто такие, что делаете 
здесь? — вопрос одного из ми
лиционеров прозвучал требова
тельно и властно. К тому же 
оперативников здесь явно не 
ждали. Мужчины вежливо вста
ли, переглянулись и по очере
ди доложили:

—Коммерсанты. Зашли вот к 
знакомым чайку попить.

В подтверждение сказанно
го хозяйка подала одному из 
них полчашки густой чайной за
варки. ,

—Были судимы? — еще один 
вопрос.

—Я сидел, — подтвердил по
чти лысый мужчина. — За убий
ство...

—А мне не довелось, — отве
тил второй. — Не было за что...

ЗА 600 РУБЛЕЙ 
«ГОРБАТИТЬСЯ» НЕ БУДУ
—На какие средства живёте, 

Маша? — вопрос к молодой хо
зяйке. — Имеете специаль
ность?

—Могу работать в палатке 
продавцом. Могу штукатуром.

—А где работаете?
—За 600 рублей «горбатить

ся» в киоске; где могут при
стукнуть, не хочу, Это — не за
работок.

—А маляром-штукатуром?
—Не буду я надрываться на 

такой тяжелой работе за 2000 
рублей.

—Что же в итоге: откуда чер
паете средства на жизнь?

—Друзья иногда помогают. 
Родители мужа работают. Вдво
ем. У нас в городе трудно най
ти работу. И вообще....

Дальше разговор не пошел. 
В прихожей началась вдруг ка
кая-то возня, раздались коман
ды: «Сплюнь!», «Отдай!», выбе
жавшая из комнаты Маша зак
ричала диким голосом: «Что вы 
делаете, паразиты?!» В ход по
шли слова, какие обычно не вос
производятся в письменном 
виде.

Оказалось, Витек вернулся с 

общей «могилой» героина для 
троих. Подходя к двери, вынул 
пакетик изо рта. Ну а увидев 
милиционеров в прихожей, мо
ментально вернул его обратно 
и стал глотать. Он уже почти 
проглотил, но произошло нео
жиданное. «Посылка» встала по
перек гортани, перекрыла ды
хание. Парень начал синеть. С 
трудом милиционеры вывели 
его из состояния удушья.

После явной неудачи с зах
ватом вещдока (а ведь должны 
были взять Витька с поличным) 
милиционерам ничего не оста
валось, как отвезти «бегунка» в 
местную больницу в надежде 
на промывание желудка. Но то 
ли оттого, что долго пришлось 
ждать, пока в приемном покое 
больницы освободятся дежур
ные Медики (рабочий день дав
но уже закончился), то ли пото
му, что пакет с героином проч
но застрял в пищеводе, промы
вание желудка не принесло ожи
даемого результата. Судьба· на 
этот раз благоволила наркома
ну.

Мы расстались с Витьком в 
помещении Кировградского 
ГОВД. Все происшедшее взял·: 
ся прокомментировать замес
титель начальника городского 
отдела внутренних дел майор 
Илья Дудин;

С КЕМ ИЛИ
С ЧЕМ БОРЕТСЯ МИЛИЦИЯ?

Нехватка оперативных ра
ботников, слабая техническая 
оснащенность милиционеров, 
расплывчатость законодатель
ной базы в отношении распро
странителей наркотиков — вот 
основные причины, по мнению 
И.Дудина, почему в Киррвгра- 
де, где проживает всего 28 ты
сяч человек, насчитывается око
ло 200 наркоманов.

—Удивляет нас то, — говорит 
И.Дудин, — что мы в отношении 
наркоманов словно паутиной ка
кой-то опутаны. Тот, кто прода
ет наркотики, себя, конечно, не 

афиширует. .Мы же, если и до
гадаемся, вычислим его, то это 
еще не значит, что мы придем к 
этому торговцу с обыском. Как 
бы не так. Обыск разрешат, 
если будет возбуждено уголов
ное дело. А для его возбужде
ния нужны вещественные дока
зательства. Попробуй добудь 
их, если тебя к этим самым ули
кам и близко не подпускают... 
Вот и получается, что боремся 
мы не с незаконным оборотом 
наркотиков, а незаконным их 
употреблением...

С ЭТИМ ЧТО-ТО НАДО 
ДЕЛАТЬ

Побывав на «Производствен
ной площадке» уральских мили
ционеров, борющихся с нарко
тическим беспределом, поймал 
себя на мысли, что борьбы как 
таковой, в нынешних её прояв
лениях, может если не совсем 
не быть, то во всяком разе быть 
значительно меньше. Для этого 
надо, правда, совершенно по- 
иному посмотреть на проблему 
употребления наркотиков. Выс
кажу совершенно "Крамольную" 
мысль. Из притонов (они далеко 
не все «прописаны» в 3-комнат- 
ных квартирах, чаще — в подва
лах, сараях) «.контингент» необ
ходимо каким-то образом пере
местить в цивилизованные; хоть 
с каким-то уровнём гигиены по
мещения. Ими могли бы стать 
специализированные кабинеты 
при лечебных учреждениях, где 
пациент сможет за плату, кото
рая будет существенно дешев
ле, «рыночной», купить себе 
«дозу» и тут же принять ее. При 
таком подходе к потреблению 
зелья решилась бы и главная 
проблема — подпольная индус
трия производства и поставки 
того же героина стали бы поти
хоньку чахнуть. Пока же этого 
нет, а на людей, употребляю
щих наркотики, в обществе 
смотрят как на прокаженных, 
торговцы дурманом оттачивают 
«принципы» своего бизнеса. Как 
рассказали милиционеры; если 
в Узбекистане или Таджикиста
не вам купят килограмм герои
на, то о доставке можете не бес
покоиться. Десять курьеров за
держит милиция, но одиннадца
тый доставит «товар» по назна
чению.

По поводу высказанных суж
дений можно спорить. Но по
пробуем быть честными перёд 
самим собой: кто сегодня будет 
возражать против шикарных 
ресторанов и кафе, где под му
зыку или без таковой граждане 
вполне легально употребляют 
алкогольные напитки? Так, Мо
жет быть, хотя бы в порядке 
эксперимента попробовать что- 
то сделать, например, в том же 
Кирбвграде, где добропорядоч
ные граждане боятся наркома
нов, да и Нам, чтобы не позо
рить в общем-то больных лю
дей, пришлось изменить их име
на. В итоге не надо будет 'ло
вить «бегунков» и спрашивать: 
«А что у вас, ребята, за щекой?»

Анатолий ПЕВНЕВ.
Материал подготовлен 

при содействии 
пресс-центра ГУВД 

Свердловской области. 
ОТ РЕДАКЦИИ: Предложе

ние автора нельзя воспринять 
однозначно. "ОГ" хотела бы 
знать мнение читателей по 
затронутому, вопросу.

■ КРИМИНАЛ

«Веревочка» длиной
в два

Оперативниками из 
транспортной милиции 
раскрыто нашумевшее 
убийство двухлетней 
давности.

25 июля 1999 года по ека
теринбургским телеканалам 
промелькнуло сообщение об 
эпизоде криминального про
исшествия, произошедшем в 
Областном центре — рядом'с 
железнодорожными Путями на 
улице Восточной, недалеко от 
остановочной площадки элек
тропоездов «Первомайская»·, 
было обнаружено изрезанное 
ножом, обнаженное тело жен
щины среднего возраста.

Не прошло и недели, как 
сыщики установили личность 
потерпевшей, 33-летней жи
тельницы Екатеринбурга Ири
ны А. Поскольку знакомых у 
этой ранее судимой и нигде 
не работавшей особы, как 
обычно в таких случаях, ока
залось более чём достаточно, 
пришлось отрабатывать мно
жество версий. Но после про
верки десятка наиболее веро
ятных подозреваемых все они 
отпали. Опрос владельцев га
ражей из близлежащего мас
сива также ничего не дал, и 
расследование по этому делу 
затянулось...

И вот сотрудники уголовно
го розыска ЛОВД на станции 
Свердловск-Пассажирский все 
же вышли на след пожелав
шего остаться неизвестным 
«героя» той; уже подзабытой 
екатеринбуржцами кровавой 
драмы. Состоявший на момент 
задержания в скромной долж
ности разнорабочего в одной 
из торговых фирм 24-летний 
ранее судимый за кражи и гра
бежи Николай К. объяснил со
деянное следующим образом. 
Мол, отдыхал с дружками, де
густируя приобретённую в ки
оске по соседству дешёвую

ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432) 53-11-34,53-11-35
^Екатеринбург ул.Ереванская,63.E-mail: ek-zarges@yandex.ru

Фасадные леса 
(Россия)

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов

Компрессоры 
FIAC (Италия) 

от 4600 руб.

Лестницы, стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Сварочные аппараты 
TELWIN (Италия) 
от 2400 руб.

Бетономешалки 
АТІКА (Германия) 
от 8900 руб.

Коллегия Главного Управления исполнения на
казаний по Свердловской области и личный состав 
Уголовно-исполнительной системы выражают глу
бокое соболезнование начальнику ГУИН генерал- 
майору внутренней Службы Жаркову И.Д. в связи с 
последовавшей на 98-м году смертью его отца

Данилы Ивановича.

гопа
водочку. Вели себя тихо-мир
но, никого не трогали... И 
вдруг он обратил внимание 
на вышедшую из электрички 
и сразу же приглянувшуюся 
женщину приятной внешнос
ти.; Завязавшаяся на шпалах 
светская беседа продолжи
лась в кустах у гаражей, где, 
После совместного распития 
предусмотрительно прихва
ченной бутылки, Николай не 
замедлил внести предложе
ние познакомиться поближе. 
Сначала новая «подруга», 
вроде бы, была и не против, 
но в процессе «знакомства» 
якобы передумала. Оскорб
ленный столь явной недо
оценкой его мужских досто
инств, бывший уголовник 
осерчал и, не раздумывая'; 
пустил в. ход нож. Бил до
вольно расчетливо. По мне
нию экспертов, почти каж
дый из 13 нанесенных им в 
горло и живот жертвы уда
ров мог быть смертельным.

Угрызения совести по по
воду содеянного Николая К. 
не терзали; и являться с по
винной он не собирался. Но 
за решетку СИЗО все-таки 
попал, причем благодаря все 
тому же «сопутствующему об
стоятельству», что подтолк
нуло его и к самому пре
ступлению — спустя пример
но год, расслабившись и уве
ровав в собственную безна
казанность, спьяну пробол
тался в случайной компании. 
О дальнейшем развитии со
бытий говорить излишне; — 
даже случайная информация 
зачастую помогает милиции 
распутывать казавшиеся уЖ 
безнадёжными Дела; Имен
но так это и было на сей раз.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.
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