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Неправильное
ПИВО

Известная реклама 
гласит, что “пиво 
должно быть 
правильным”; Но, 
пользуясь повышенным 
сезонным спросом на 
“жидкий хлеб”, иные 
пивовары перестают “за 
качество отвечать” и 
действуют по принципу 
“народ все выпьет”. Что 
и подтвердила проверка 
Госторгинспекции РФ, 
проведённая недавно в 
крупных городах страны: 
была забракована каждая 
третья бутылка' пива!

Из ста тридцати пяти об
разцов хмельного янтарно
го напитка сорок четыре не 
соответствовали стандар
там. Более того, за яркими 
этикетками зачастую скры
валось мутное пойло, в ко
тором плавали ворсинки и 
даже... жили бактерии — 
возбудители кишечных ин
фекций!

В девяти случаях из де
сяти, выяснили специалис
ты, ответственность за пло
хое качество лежит на пив
заводах. Причем, головные 
предприятия чаще всего Да
рят вполне достойное пиво, 
но их филиалы в регионах, 
выпускающие пиво под тем 
же брэндом, не всегда со
блюдают технологию, там 
нет технохимического и бак
териологического контроля. 
Во многих образцах была 
занижена доля сухих ве
ществ (солод, хмель, зер
нопродукты) — то есть “жид-
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тимягоржусь"
кий хлеб” 
жидким.

Среди 
пива есть 
“Балтики",

делали чересчур

забракованного 
известные сорта 

“Клинского”,
"Афанасия”, .“Очакова": и т.д. 
В “список штрафников” по
пала и екатеринбургская 
“Патра” — со светлым сор
том пива “Григорий”.

Однако на “Патре" счи
тают, что в данном случае 
были нарушены условия 
хранения со стороны торго
вой сети. Замруководителя 
управления госторгинспек
ции По Свердловской обла
сти Нина Пастухова утверж
дает; что местные пивовары 
в серьезных нарушениях, 
действительно, не замече
ны. Зато соседи грешат: в 
мае — июне пришлось заб
раковать довольно крупную 
партию “Толстяка", сварен
ного в Саранске и Перми. 
Главным симптомом “болез
ни” пива было наличие по
сторонних включений. При
чиной — плохо промытые 
бутылки, использование не
качественного фильтра.

В целом же качество про
даваемого в области пива 
хоть и медленно, но растет, 
Сообщили в областной СЭС. 
Ускорить процесс можем мы, 
потребители, активнее от
стаивая свои права; пода-

Так говорила, обращаясь к зрительному залу, где 
практически все были одновременно продавцами и 
покупателями, одна из участниц третьего областного 
конкурса продавцов, что проходил вчера в 
Екатеринбурге. Из пятнадцати городов и районов 
области приехали сорок лучших работников прилавка 
(борьба за право участвовать в конкурсе во многих
местах была сильнейшей).

...Мало кто в детстве игра
ет в инженера или в журна
листа, еще реже ребятишки 
мечтают стать бухгалтером 
или слесарем. К числу са
мых популярных детских про
фессий относятся доктор, ак
триса и продавец. И, как вы
яснилось на конкурсе, для 
многих детская игра “в про
давца” оказалась делом всей 
жизни. Причем любимым де-

лом, которое 
променять ни 
гое. Признание 
ей профессии

ни за что не 
на какое дру- 
в любви к сво- 
было финаль-

ным конкурсным заданием, до 
которого дошли только десять 
участниц. И тут уж каких толь
ко нежных, ласковых, страст
ных слов не услышал бог 
Меркурий — покровитель тор
говли (его небольшая брон
зовая скульптура всегда со-

провождает соревнования 
наших продавцов). И, судя 
по всему, его благосклон
ность к свердловским продав
цам возрастет многократно.

Пожалуй, самым зрелищ
ным и оживлённым "заданием 
конкурса оказался его упа
ковочный этап. Современные 
продавцы должны знать и 
уметь гораздо больше своих 
предшественников. Раньше, 
бывало, завернут товар в не
взрачного вида бумагу (а, 
случалось, йе было и ее) и — 
получите вашу покупку, Се
годня же покупатель любит, 
чтоб все было красиво. Да 
еще и от продавца хочется 
получить товар с улыбкой.

Итак, задание. Представь
те себе стол, на котором в 
творческом беспорядке сгру
дились фрукты, пакеты с 
чаем, банки кофе, рыбные 
консервы, конфеты, печенье, 
шампанское, шоколад. И вот 
из всего этого добра за де
сять минут нужно было со
брать элегантный подарок. 
Оформить; запаковать, укра
сить и представить на суд 
жюри и болельщиков.

Конкурс, проводимый в ка
нун профессионального праз
дника - Дня работника тор
говли, более значим для по
купателей и для тех продав
цов, которце на него (кон
курс) не попали. Эту пара
доксальную мысль высказал 
Игорь Ковпак, директор су
пермаркета “Кировский” — 
генерального спонсора кон
курса. “Те, кто приехал сюда, 
- лидеры в двоих коллекти
вах, на них будут равняться,

им будут подражать, значит, 
будут работать так же здоро
во. И покупатель это сразу 
же заметит и оценит. Глав
ные качества, без которых 
немыслим современный про
давец — терпение, вежливость 
и честность”. Кстати, сам 
Игорь Иванович, по собствен-
ному признанию, 
может встать за 
оформить покупку 
лает частенько) и

запросто 
прилавок, 
(что и де- 
уж обяза-
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Мы благодарны 
всем

за сочувствие...
Катастрофа самолета ТУ- 
154М под Иркутском 
опалила больше трех 
десятков уральских 
семей, принеся в их дома 
боль невосполнимой 
утраты.

В редакцию нашей газеты 
пришла заречѳнка Розалия 
Шафигуловна Гаврикова, у 
которой трагедия унесла лю
бимого человека — мужа Иго
ря Леонидовича. Без отца ос
тались двое мальчишек1 — пя
тилетний Максим и старший 
сан Денис (1985 года рожде
ния).

—Я бесконечно благодар
на за поддержку и внимание, 
оказанные нам, родственни
кам погибших; губернатором 
Эдуардом Росселем и прави
тельством Свердловской об
ласти. Нас тепло, с понима
нием и сочувствием встрети
ли в аэропорту “Кольцово”, 
быстро отправили в Иркутск. 
Там мы не ощутили и деся
той доли того внимания, ко
торое было оказано нам в Ека
теринбурге.

Как известно, председа
тель правительства Свердлов
ской области А.Воробьев под
писал постановление о вып
лате каждой семье по 20 тыс. 
руб. за счет областного бюд
жета. Рекомендовано всем 
главам муниципальных обра
зований, где живут семьи по
гибших, оказать помощь из 
местных бюджетов.

Тяжела боль утраты... Но

I ■ ТАРИФЫ

жизнь продолжается. Роза
лии Гавриковой поднимать 
детей, а это пр нынешним 
временам непросто. И не
дешево. Хватает проблем и 
в других семьях.

—Родственники погибших 
готовят исковые заявления в 
суд к компании “Владивос- 
ток-Авиа” по поводу возме
щения морального и мате
риального ущерба, — про·: 
должает Р.Гаврикова. — К 
нам собираются присоеди
ниться близкие пострадавших 
из Челябинской области.

Р.Гаврикова и ее товари
щи по несчастью надеются 
выиграть дело. Впрочем, до
пускают' они и досудебное 
решение проблемы, если 
правительство Свердловс
кой области, выражая инте
ресы родственников погиб
ших уральцев, найдет воз
можность каким-то образом 
договориться с компанией 
“Владивосток-Авиа” возме
стить потери семьям жертв 
катастрофы.

Такой прецедент, кстати, 
есть: правительство Герма
нии после гибели лайнера 
“Конкорд" добилось Согла
сия его владельцев — ком
пании “Air France" о ком
пенсационных выплатах.

Будем надеяться, что и в 
нашей стране· возникшие 
проблемы можно разрешить 
подобным путём.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

..... I
Опять инфляция

виновата?

Андрей КАРКИН.
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вая иски 
вестных 
надежда, 
чивать
компенсации, они поймут: не 
только в рекламе, но и на 
деле надо (потому что вы
годно) за качество отвечать.

против недобросо- 
компаний. И, есть 
что, начав выпла- 
многомиллионные

тельно сопроводить ее своей 
“фирменной” улыбкой.

Третий областной конкурс 
продавцов приурочен не толь
ко к профессиональному 
празднику; но и юбилею ми
нистерства торговли, которо
му исполняется в этом году 
70 лет. А девизом его стали 
слова: “Слагаемые нашего 
успеха: - профессионализм, 
верность традициям, работа 
на перспективу”.

Говоря о значимости про
фессионального конкурса, 
министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области 
Вера Петровна Соловьева 
сказала, что “благодаря ему 
возвращается престиж про
фессий, люди перестают 
стесняться “быть продавцом”, 
и что особенно приятно, в 
торговлю потянулись мужчи
ны. Но участвовать в конкур
се им пока ещё не хватает 
смелости”; (Подробный раз
говор с Верой Соловьевой 
читайте на второй странице 
газеты).

Правительство области в 
ближайшее время 
рассмотрит предложение 
АО “Свердловэнерго” о 
повышении тарифов на 
электроэнергию для 
населения на 30 
процентов, сообщил 
исполнительный директор 
региональной 
энергетической комиссии 
Владимир Михайлов.

Стоимость энергоресурсов 
планируется увеличить с 1 
августа. После обсуждения 
новых расценок,' в котором 
примут участие все заинте
ресованные стороны, вопрос 
будет вынесен на заседание 
областного правительства. 
Обычно повышенные тарифы, 
предлагаемые энергетиками, 
сокращаются вдвое;

В.Михайлов отметил, что 
увеличение платы за энерго-
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ресурсы, скорее всего, не 
вызовет недовольство у на
селения, так как проходит 
на уровне общих инфляци
онных процессов, роста за
работной платы жителей об
ласти. По словам начальни
ка планового отдела “Свер
дловэнерго” Леонида Кома
рова, на уровне правитель
ства РФ готовится постанов
ление о повышении тарифов 
для населения нескольких 
субъектов федерации. Веро
ятно, областное правитель
ство также примет решение 
о росте тарифов для жите
лей области. Причиной уве
личения стоимости энерго- 
ресурсов является рост цен 
на уголь и газ, подготовка к 
отопительному сезону

’ ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

У прокуратуры
есть вопросы к судье

Лучшими продавцами
Свердловской области стали: 
Зеленская (продовольствен
ные товары) из Лесного и

Лещук (промышленные това
ры) из Кировграда.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Убит депутат областной Пумы

Прокурор области Борис 
Кузнецов направил в 
квалификационную 
коллегию судей 
представление, в котором 
потребовал дать оценку 
действиям судьи 
Октябрьского суда
И.Медведевой.

“ОГ” уже сообщала о скан
дале, связанном с Октябрьс
ким судом Екатеринбурга. На
помним, что 9 июля судья 
И.Медведева вынесла реше
ние об изменении меры пре
сечения цыганке Галине Мо- 
розовской, обвиняемой в тор
говле наркотиками, — ее вы
пустили из-под стражи под 
залог в 100 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-служ
бе областной прокуратуры, в 
представлении указано, что 
решение принято судьей воп
реки тому факту, что преступ
ление, совершенное Морозов- 
ской, относится к разряду осо
бо тяжких. Более того, судья, 
принимая решение, допустила 
фальсификацию позиции госу

дарственного обвинителя, 
указав в постановлении, что 
прокурор с изменением меры 
пресечения согласился.

По мнению Б.Кузнецова, 
подобные действия умаляют 
авторитет судебной власти 
и несовместимы с должно
стью судьи.

Кстати, судья И.Медведе
ва не первый раз фигуриру
ет в нашумевших уголовных 
делах, связанных с незакон
ным оборотом наркотиков. 
“ОГ” писала еще об одном 
судебном разбирательстве, 
когда суд Октябрьского рай
она вынес постановление о 
прекращении уголовного 
дела в отношении пойман
ной с поличным в аэропор
ту “Кольцово” наркодилер
ши. Что примечательно, по
добное решение принимала 
опять-таки судья И.Медве
дева.

..■.Есть о чем поразмыс
лить;

В числе четырех погибших, чьи трупы 
обнаружены 17 июля в 22 часа 40 минут 
в квартире дома №18 на улице 
Шарташской в Екатеринбурге, опознан 
депутат областной Думы, один из 
идеологов движения за социальные 
гарантии трудящихся “Май” Артем 
Сатовский.

Когда по сигналу соседей сюда прибыли 
милиционеры, в коридоре был обнаружен труп 
мужчины с колото-резаными ранами'. Рядом 
лежал раненый с ножом в груди. Вскоре он 
скончался в машине “Скорой помощи”. При 
тушении пожара, возникшего в результате 
взрыва, в квартире нашли еще два трупа - 
мужчины и женщины, которым также были 
нанесены ножевые ранения. Так как трупы 
обгорели, А.Сатовского удалось опознать не 
сразу.

Как сообщил хорошо осведомленный Ис
точник, предположительно, в этой квартире 
А.Сатовскому была назначена встреча, после 
которой его ждал лидер движения “Май” де
путат Палаты Представителей Антон Баков. 
Квартира, в которой разыгралась трагедия, 
сдавалась через· посредников, постоянно 
здесь никто не жил, но бывали подозритель
ные личности и наркоманы.

По одной из версий, сначала в квартире 
находились три человека. Один из них убил

А.Сатовского, а затем женщину. В это время в 
дверь позвонили, убийца впустил невольного 
свидетеля и убил его; После этого он разлил 
бензин и поджег горючее, а затем покончил с 
собой.

А.Сатовский родился в 1973 году. С отличи
ем окончил радиотехнический и инженерно- 
экономический факультеты УПИ. Работал на
чальником планово-экономического отдела 
СКБ-банка, генеральным директором ОАО 
“Уральская горнорудная компания”. В 1998 году 
избран депутатом областной Думы от избира
тельного объединения “Социальная помощь и 
поддержка”. А.Сатовский возглавлял комитет 
по труду, жилищным вопросам; пенсионному 
обеспечению и делам ветеранов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
* * *

Как сообщила пресс-служба 
Законодательного Собрания области, 
после официального опознания тела 
погибшего депутата областной Думы 
Артема Сатовского дал комментарий и.о. 
председателя областной Думы Вячеслав 
Тепляков:

—Гибель нашего коллеги, Сатовского Ар
тема Владиславовича, трагическая, страшная. 
В это просто невозможно поверить. Совсем 
недавно мы отпраздновали его 28-летие, боль

шое будущее ждало нашего молодого колле
гу, жизнь только начиналась. И начиналась 
прекрасно - окончил УПИ с отличием, справ
лялся с ответственной работой, был избран в 
1998 году депутатом областной Думы. В про
шлом году Артем возглавил комитет по труду, 
жилищной политике, делам ветеранов и пен
сионеров. Он набирался опыта, вникал во все 
детали депутатской деятельности. Я уверен, 
что он многое- еще бы сделал в жизни полез
ного. Его способности, его будущее не вызы
вали у нас сомнения; Но жуткая трагедия 
оборвала его жизнь, принесла непоправимое 
горе в его семью. Убит наш коллега, убит муж 
и отец маленького ребенка, и я приношу ис
кренние соболезнования родителям и жене 
Артема.,

По факту происшедшего возбуждено 
дело Кировской прокуратурой г.Екатерин
бурга, и следствие будут вести органы про
куратуры. Будут отрабатываться все вер
сий. Наименее вероятна, с моей точки зре
ния, версия о взаимосвязи убийства сразу 
нескольких человек с ситуацией в област
ной Думе, Наш кризис был не настолько 
острым, чтобы из-за этого могло быть со
вершено физическое насилие: Имуществен
ные причины или линные, случайность это 
или заказное убийство - покажет след
ствие. Областная Дума будет держать на

контроле ход расследования дела об убий
стве Артема Сатовского.

★ * *
1'8 июля депутат Палаты Представителей 
области лидер движения трудящихся за 
социальные гарантии “Май” Антон Баков 
опознал тело своего политического 
сторонника депутата областной Думы 
члена фракции “Май” Артёма 
Сатовского.

По словам А.Бакова, А.Сатовский вместе с 
двумя своими помощниками был убит поздно 
вечером 17 июля в одной из квартир дома 
номер 18 на улице Шарташской в Екатерин
бурге. У А.Сатовского остались жена, сын и 
родители. По мнению А.Бакова, бытовая вер
сия убийства несостоятельна. А.Баков отме
тил, что у А.Сатовского; как и у любого депу
тата и коммерсанта, были враги; А.Баков го
тов оказать следствию помощь. Похороны де
путата, скорее всего, состоятся 20 ию.ля. А.Ба
ков считает; что убийство не связано с тем, 
что 19 июля Палата Представителей области 
будет обсуждать представление прокуратуры 
с просьбой передать в суд уголовное дело, 
возбужденное против А.Бакова за хулиганс
кие действия во время захвата АО “Уралхим- 
маш”.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Элла БИДИЛЕЕВА.

На Среднем Урале устанавливается преиму
щественно сухая, теплая погода. В ближайшие 

I ^Погрдя^ сутки пр области ожидается переменная облач- 
' '' ноетъ, в отдельных районах кратковременные гро

зовые дожди. Ветер северо-западный, 6—11 
■ м/сек. Температура воздуха ночью плюс 11... плюс 16, днем 
! плюс 21... плюс 26 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 20 июля восход Солнца — в 5.35, 
■ заход — в 22.32, продолжительность дня — 16.57, восход 
| Луны — в 4.27, заход Луны — в 22.35, начало сумерек — в 
І4.38, конец сумерек — в 23.28, фаза Луны — последняя 

четверть 14.07.
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Средний Урал:
день

S’" -'’днем
Реформа ЖКХ — 
на благо людям

В правительстве Свердловской области состоялось 
заседание областной комиссии по реформированию жи
лищно-коммунального хозяйства под председатель
ством министра энергетики, транспорта, связи и ЖКХ 
Виктора Штагера.

но мнению министра, 
сейчас населению реформа 
видится лишь в постоянном 
повышении тарифов на 
электричество, газ и комму
нальные услуги, а также в 
увеличении доли оплаты этих 
услуг со стороны жителей. 
С конца 1992 года, а имен
но тогда было принято ре
шение начать реформу ком
мунального хозяйства, мно
гие забыли о главных зада
чах реформирования. Зада
ча же реформы - обеспе
чить население качествен
ными коммунальными услу
гами при их минимальной 
стоимости.

По мнению членов комис
сии, причиной всего это ста
ло то, что в последние годы 
коммунальное хозяйство явно 
недофинансировалось. Ог
ромные долги предприятий 
коммунального хозяйства

ства, износ которых порой 
составляет до 80 процентов. 
Однако согласно Бюджетно
му Кодексу РФ заложить 
средства на эти цели в обла
стном бюджете не представ
ляется возможным. В мест
ных же бюджетах найти день
ги на эти цели также пред
ставляется маловероятным. 
Только для решения перво
очередных задач в этом на
правлении необходимо более 
20 миллиардов рублей. Часть 
проблем удалось бы решить 
за счет введения 100-процен- 
тной оплаты коммунальных 
услуг населением. Высвобо
дившиеся средства в бюдже
те можно было бы направить 
именно на обновление фон
дов. Предполагается, что уже 
в следующем году жители об
ласти будут оплачивать не 60, 
а 80 процентов коммуналь
ных услуг. Если стоимость

привели к тому, что комму
нальщики работают в аварий-

коммунальных услуг превы
сит 22 процента совокупного

ном, а не в эксплуатацион
ном режиме. Для развития 
коммунального хозяйства у 
этих предприятий просто нет 
средств. Более того, денег 
не хватает даже на зарплату 
самим коммунальщикам. 
Все это привело к тому, что 
за последние годы из этой 
отрасли ушли высококвали
фицированные кадры. На их 
замену пришли неопытные, 
а порой и просто неквали
фицированные люди.

В.Штагер считает, что 
сейчас необходимо изыскать 
средства на обновление фон
дов коммунального хозяй-

дохода семьи, то эта семья 
будет получать из бюджета 
дотацию. Когда население 
будет оплачивать коммуналь
ные услуги полностью, пока 
неизвестно.

Комиссия приняла решение 
в ближайшие сроки собрать 
подробную информацию с му
ниципалитетов о ходе рефор
мы жилищно-коммунального 
хозяйства на местах. После 
анализа данных будет выра
ботана концепция дальнейше
го движения реформы.

Пресс-служба 
губернатора.

Завод не сдается
Финансовое положение Егоршинского радиозавода на 

сегодняшний день оставляет желать лучшего. Кредитор
ская задолженность выше дебиторской з 3 раза и состав
ляет 215 миллионов рублей. Однако, несмотря на это,
объекты социальной сферы

Об этом заявил новый ге
неральный директор предпри
ятия Виталий Одесских. В ус
ловиях существующей опас
ности банкротства одним из 
важнейших вопросов, требу
ющих немедленного решения, 
по мнению нового руководи
теля, является ликвидация за
долженности по заработной 
плате. (Сотрудники не полу-

завода проданы не будут.
чали ее последние 8 месяцев).

Для профилактория заво
да, лыжной базы «Снежинка», 
спорткомплекса «Сигнал» и 
загородного оздоровительно
го лагеря будет введен ре
жим жесткой экономии. Но 
закрывать или продавать их 
новый директор не намерен.

Ольга ИВАНОВА.

| ■ В КОМИТЕТАХ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ |]

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРИНЯТЬ
Сегодня пройдет очередное заседание верхней палаты 
областного Законодательного Собрания. А накануне 
вопросы, вынесенные в повестку, предварительно 
обсуждали в комитетах Палаты Представителей.

ЦЫПЛЯТ, как известно, считают 
пр осени. Причем не только в 
сельском хозяйстве. О том, 
как и когда подводит итоги 
работы торговля (впрочем, не 
только об этом) Накануне 
профессионального праздника, 
который отмечается 22 июля, 
мы говорили с министром 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области Верой 
Петровной СОЛОВЬЕВОЙ.

—В торговле итоги подводятся каж
дый День. Иначе День потерян для 
бизнеса. А если серьёзно, то резуль
таты в министерстве мы подводим 
каждый месяц, оцениваем и состоя
ние потребительского рынка, и пла
тежеспособность населения, и спрос 
на отдельные товары, оцениваем ра
боту производителей товаров.

—Насколько характерна для 
современней торговли сезон
ность?

—конечно, не учитывать ее 
нельзя. У нас и Товарооборот рас
пределяется по кварталам не со
всем поровну. Первый, третий квар
талы - чуть меньше 25 процентов, 
самый напряженный - всегда был и 
будет четвертый квартал. И по объё
му продаж, и по количеству поку
пателей. Это время нового учеб
ного года и новогодних праздников, 
а значит, - распродажи, покупки 
сувениров, подарков-, больше поку
пают зимней одежды. Летом поку
пательский интерес переключает
ся на овощи-фрукты, люди уезжают 
в отпуска, спрос на промышленные 
товары заметно снижается.

—Что вас, как министра, боль
ше радует: то, что' вы видите по 
ту сторону прилавка, или по эту?

—По эту сторону прилавка, где 
всё мы покупатели, мне кажется, 
все стало одинаковым. В хорошем 
смысле слова. Еще четыре года 
назад нужно было походить по ма
газинам, чтобы найти нужный товар 
или продукт. Цены тоже разнились, 
и весьма значительно. Сегодня, осо
бенно на продовольственном рынке, 
ассортимент выровнялся; Магазины 
становятся одинаково насыщенны
ми по предложению Товара. Отли
чие, пожалуй, лишь в том, что появ
ляются магазины самообслужива
ния, за которыми, безусловно, бу
дущее, и над развитием этой сети 
мы сейчас очень Много работаем.

По другую сторону прилавка меня 
интересует сама завязка торгового 
процесса, формирование техноло
гий продажи товаров; Чтобы обес
печить в магазине самообслужива
ния большой и свободный выбор, 
надо создать принципиально новую 
технологию поставок товаров, по
мещения для фасовки, проверки ка
чества. Резко усиливается роль и 
значение качества поступающих в 
магазин товаров: если плохое за
вернешь, то через День оно станет 
еще хуже. Главным становится тех
нология учёта товаров., компьютер
ные системы управления и контро
ля за движением товаров.

Почему мы так много говорим о 
магазинах самообслуживания? На
ряду со свободой слова, свободой 
печати мы сегодня уже можём го
ворить и о свободе покупателя, сво
боде его поведения в магазине. В 
привычном магазине он покупает 
привычный товар. И не более. Но
вый товар кому-то некогда рас
сматривать, кто-то Не видит, кто-то 
стесняется спросить. Магазин са
мообслуживания эту свободу даёт.

—Такая форма продажи долж
на быть очевидно выгодной и 
продавцам. Потрогав товар сво
ими руками, покупатель чаще 
всего кладет его в свою корзи
ну. И даже тот, на который он в 
привычном магазине не обратил 
бы внимания.

—конечно! И сегодня многие ру
ководители это поняли и просчита-

ме новых ритмов, новых отношений 
с покупателями. Не хватает профес
сионалов в управлении.

—Почти за аксиому принято 
неизвестно откуда взявшееся ут
верждение, что “покупатель все
гда прав”. Так ли это на самом 
деле?

—Конечно; не всегда. Покупатель 
сейчас очень разный. Встречаются и

ях нужно все-таки Именно из него. 
То есть стараться разрешить ситуа
цию в сторону покупателя насколь
ко это возможно.

—Говорят, что лучший двига
тель торговли - это реклама. А 
какова в этом движений роль 
покупателя и существенна ли она 
вообще?

—Мне кажется, если честно, рек-
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Вера СОЛОВЬЕВА:
"Нельзя уходить 

из магазина 
с испорченным настроением"

ли. Ведь товарооборот возрастает 
минимум на двадцать-тридцать про
центов. Потому большое количество 
магазинов переоборудуется под си
стему самообслуживания.

На сегодняшний день у нас в об
ласти 19 тысяч магазинов (это 120 
процентов от нормы советских вре
мен). Можно сказать, что количе
ственное наполнение магазинами в 
области если не завершилось окон
чательно, то заметно приостанови
лось. Сейчас необходимо развитие 
торговой сети в отдаленных райо
нах, труднодоступных, на окраинах 
жилых- массивов. Центр во многих 
городах уже насыщен и сформиро
ван. Развитие магазинов идет по 
двум направлениям: внедрение но
вых технологий и работа с персона
лом. Профессионально грамотные 
продавцы должны суметь завлечь и 
в обыкновенном магазине покупате
ля', “заставить” его сделать покупку. 
Это большой труд, а в чём-то и та
лант, данный от природы.

—Только в этом году в Екате
ринбурге открылось три круп
нейших магазина. Появляются 
они и в других городах области. 
Там работают сотни, если не ты
сячи продавцов. Откуда кадры 
берутся?

—У нас больше сорока училищ, 
которые готовят продавцов, касси
ров-контролеров, официантов. И в 
основном они справляются с пред
ложениями на рынке продавцов. 
Другое дело, что не все и не все
гда готовят кадры профессиональ
но. Появились краткосрочные кур
сы. Но за два-три месяца подгото
вить классного продавца практи
чески невозможно. То есть количе
ственно рынок насыщен, а с каче
ством кадров проблемы, конечно, 
есть. Недостаточно профессиона
лов, мало людей преданных, мало 
людей неслучайных. Важно ведь не 
просто красивую девушку поставить 
за прилавок/ а человека, который 
бы умел продавать. А 
этому нужно учиться, иметь осо
бые черты характера, уметь чув
ствовать покупателя. Проблемы 
есть не только с молодыми кадра
ми, но и ср старыми. Они учились 
соврём другому, многие не могут 
перестроиться и работать в режй-

просто больные люди, ведущие себя 
в магазинах неадекватно. Например, 
недавно мы столкнулись с одной по
купательницей, которая считает, что 
с 1997 года всё работники торговли 
стремятся ее отравить. Она принес
ла в министерство “в доказательство" 
несколько килограммов “отравленно
го” хлеба. Встречаются люди завист
ливые, озлобленные, и продавец ока
зывается тем объектом, на который 
вся злость, все обиды сваливаются. 
Есть крупные и мелкие воришки. Осо
бенно в продовольственных магази
нах. Появились покупатели, в совер
шенстве освоившие Закон о правах 
потребителей, которые знают опре
деленные прорехи и недоговоренное 
сти в законодательстве и пользуются 
этим. Например, зная гарантийные 
сроки носки обуви, поносят-поносят 
туфли, а потом каблук надламывают 
и несут с претензией в магазин. А 
определить причину дефекта подчас 
очень сложно. И опасно не столько 
то, что появились такие покупатели, 
а то, что их поддерживают профес
сиональные юристы;

Лозунг “Покупатель всегда прав”, 
наверное, не всёгДа верен, но ра
ботникам торговли мы всегда гово
рим, что исходить в своих действи-

лама мало что двигает. Она спо
собна только завлечь покупателя в 
магазин. Но ведь он может и не 
купить того, на что рассчитывает 
реклама. Много зависит и от само
го рекламируемого товара, и от тех, 
кто его продает. Покупатель во мно
гом формирует тот ассортимент, что 
появляется на прилавках магазинов.

Я не устаю повторять: если вас 
даже единожды обсчитали, нагру
били, плохо обслужили, продали не
качественный товар — не ходите в 
этот магазин, Во-первых, сами по
лучите моральное удовлетворение: 
вы наказали магазин на свою по
купку. Пусть даже на сто рублей в 
месяц. Во-вторых, магазин действи
тельно на этом теряет. Если так по
ступят и другие покупатели, для ма
газина это будет чувствительно. На
верное, это произойдет не сразу. 
Но возможность не ходить в “пло
хой” магазин сегодня реальная.

В чем я твердо убеждена: никогда 
не уходите из магазина с испорчен
ным настроением. Постарайтесь си
туацию разрешить в магазине, нё не
сите дурное настроение и плохой 
продукт домой. Наши недоговоренно
сти в магазине не улучшают качества 
обслуживания в каждом конкретном 
магазине и торговой отрасли в целом. 
Продавцы привыкают вести себя так, 
как им позволяют покупатели.

—Мне кажется, что все-таки 
психология наших покупателей 
за последние годы изменилась 
в сторону разумной и справед
ливой требовательности.

—Это прекрасно. Покупатель 
должен быть требовательным. Ведь 
и Закон о защите прав потребите
лей заработает только тогда в пол
ную меру, когда сам покупатель, 
потребитель себя защитит.

—Екатеринбург торговый силь
но ушел вперед от области?

—Думаю, да. Особенно по части 
предложения промышленных това
ров. Здесь разница колоссальная. 
В Екатеринбурге/ конечно, выше 
платежеспособный спрос, здесь 
много гостей, проезжих. Создать та
кой ассортимент в небольших горо
дах просто невозможно. И люди из 
области делают серьезные крупные 
покупки в Екатеринбурге; Продо
вольственная группа не сильно от

личается. Я недавно была приятно 
удивлена в РевДе, где в магазине 
самообслуживания цены на 10-12 
процентов ниже екатеринбургских, 
при том же ассортименте; Прекрас
ные магазины в Первоуральске, 
Краснотурьинске, Волчанске.

—А что в деревнях?
—Слава Богу, мы можем сегодня 

говорить о том, что потребительская 
кооперация взялась за ум. Два года 
назад была принята программа под
держки торговли на селе. Появляются 
новые формы торговли — магазины 
на дому. Там; где нет магазинов, и их 
никто ещё долго не построит, заклю
чается договор с крепкими хозяева
ми. Им поставляют основные необхо
димые продукты (кроме алкоголя), уже 
расфасованные, и они продают это 
своим односельчанам. Таких магази
нов в области около двадцати, и они 
себя зарекомендовали хорошо.- Рас
кручивались, правда, долго, но сей
час все вроде бы наладилось. К концу 
года таких домашних магазинов бу
дет больше пятидесяти.

Есть дерёвнй, где торговлю вооб
ще развивать неприбыльно. Кое-где 
торговых точек нет вообще. Туда 
приезжают автолавки, либо жители 
“прикрепляются’' к магазину в со
седней деревне; Но никто не забыт, 
это точно. Промышленными товара
ми обеспечиваются по заявкам. Так 
всегда было.

—Торговое дело в нашей стра
не, как впрочем, и везде, пере
стало быть делом государствен
ным. Все магазины, все торговые 
точки находятся в частных руках. 
Насколько защищены работники 
частных торговых предприятий 
перёд будущим? Ведь, многие ра
ботают без трудовых книжек,- по
лучают одну зарплату по ведомо
сти, другую в конвертике.

—Те, кто оформлены официально, 
конечно, имеют трудовые книжки·, и 
стаж идет, как положено. Вопрос с 
будущим пенсионным обеспечени
ем для них, конечно, серьёзный; На
деюсь, что с введением единого со
циального налога и единой подоход
ной шкалы зарплата будет платиться 
не в конвертах. Ведь и новая пенси
онная система напрямую увязывает 
будущую пенсию с заработной пла
той. Но какое-то время ещё, я ду
маю, нынешняя система оплаты еще 
сохранится. С другой стороны,' люди 
сами соглашаются на это.

—Торговля достаточно зависи
мая отрасль: одни произвели, 
другие поставили некачественный 
товар, а все шишки сыпятся на 
магазин...

—Реакция 'на некачественный то
вар сейчас мгновенная. Пример Ека
теринбургского мясокомбината - 
очень показателен. Как только по
явились претензий к качеству про
дукции, снизился и интерес покупа
теля к этой продукции. Сегодня на 
прилавках вы увидите колбасу из Че
лябинска,· Полевского, Шадринска, 
Каменска-Уральского И. других горо
дов. Магазины, видя отсутствие по
купательского спроса на екатерин
бургскую продукцию, тоже предпоч
ли не иметь с ней дело

—Вера Петровна, можете ли од
ним словом охарактеризовать со
стояние торговли в Свердловской 
области?

—Я его оцениваю как вполне удов- 
летворительное.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мель с алюминиевым
Сегодня комитет по аграрной политике, землепользованию 

и экологии (председатель — Олег Гусев) будет рекомендовать 
областным сенаторам одобрить три закона, принятых област
ной Думой: об особо охраняемых природных территориях 
(закон прошел процедуру согласительной комиссии), а также 
изменения в Законы о регулировании земельных отношений и 
о ставках лесных податей.

Эти ставки в Свердловской области ниже, чем в соседних 
территориях. Что и стало одной из причин массового вывоза 
дешевого по сравнению с другими регионами леса за преде
лы нашей области. После установления в России новых мини
мальных ставок предлагается областные ставки увеличить на 
40% (согласно федеральному законодательству, региональ
ные ставки не должны быть ниже федеральных). Депутаты 
закон поддержали, но протокольно записали — сделать зап
рос областному правительству: куда и сколько вывозится дре
весины, и как расходуются средства от взимания лесных по
датей?

Признать утратившим силу закон о валютных средствах 
Свердловской области — с таким предложением выйдет на 
заседание Палаты комитет по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам. Закон был принят в 1996 году и в 
то время сыграл свою положительную роль в регулировании 
использования областных валютных средств. Но после приня
тия новых федеральных законов и нового Налогового кодекса 
РФ шесть статей закона из семи пришли в противоречие с 
федеральным законодательством и должны быть отменены, 
что и будет предложено сделать верхней палате парламента.♦ ★ ♦

Проблемы опеки и попечительства в годы реформ стали, 
увы, актуальной проблемой: число бездомных ребятишек рез
ко увеличилось. Решить вопрос областные законодатели по
пытались в 1998 году, приняв закон об органах опеки и попе
чительства в Свердловской области. Практика показала, что 
пришла пора внести в закон коррективы.

Об этих изменениях коллегам из верхней палаты доклады
вала зампредседателя комитета по социальной политике обл
думы Элла Воробьева. Приоритетом в сфере опеки и попечи
тельства сегодня выбрано устройство детей в семьи. Оставше
гося без попечения родителей ребёнка можно устроить в си
ротское учреждение, если только невозможно подыскать при
емную семью. Ведь известно, что воспитание в семье наибо
лее благотворно действует на 'ребенка.

Предполагается также узаконить семейно-воспитательные 
группы. Определено, что заниматься организацией этой рабо
ты должны специализированные подразделения муниципали
тетов — их в области пока только восемнадцать. В остальных 
территориях опекой и попечительством занимаются все по
немногу: органы образования, здравоохранения, социальной 
защиты.

По мнению председателя комитета по социальной политике 
ППЗС Виктора Михеля, этот момент надо было прописать еще 
более жестко: не предлагать, а настоятельно рекомендовать 
органам местного самоуправления муниципальных образова
ний создавать при администрациях один специальный орган, 
который бы занимался всеми вопросами опеки и попечитель
ства.

Сенаторы дали закону “добро" и направили его губернатору 
для подписания и обнародования, минуя палату. То же самое 
касается и закона о защите населения от заболеваний, пере
даваемых половым путем. А вот законы о статусе лечебно
оздоровительных местностей и курортов Свердловской облас
ти' и о статусе областных государственных и муниципальных 
учреждений социальной сферы, в которые вносятся изменения 
по протесту прокуратуры, будут рассматриваться на пленар
ном Заседании. Комитет рекомендует их одобрить.

отливом
Все смешалось в доме Облонских... Так 
писал когда-то Лев Толстой в своем 
романе “Анна Каренина”; И то же самое 
можно сказать сейчас о цветной 
металлургии области.
Была в ней такая ситуация, когда одна 
компания (УГМК) полностью сосредоточила 
у себя выпуск меди, а другая (“СУАЛ- 
холдинг”) производила весь наш 
алюминий. Такое время кончилось. 13 
июля в муниципальном образовании 
“Город Карпинск” был пущен в 
промышленную эксплуатацию 
Валенторский медный карьер (ВМК), 
который построен с помощью предприятий 
“СУАЛ-холдинга” (СУАЛ — это Сибирско- 
Уральская алюминиевая компания).

Пресс-служба Законодательного Собрания.

Узнал об этом и вспомнил, как лет тридцать 
назад проходил на лыжах по местности, где распо
ложено Валенторское медно-цинковое месторож
дение, по пути на одну из самых высоких вершин 
Урала — Конжаковский Камень (от него до “Вален- 
торки” всего километров сорок). И было тогда там 
много всякого зверья.

Неужели его теперь распугали? Приехав на ка
рьер, первым делом поинтересовался — остались 
ли здесь дикие животные.

—А зачем зверям отсюда уходить? — ответил 
мастер медного карьера Олег Наумов. — Это же их 
земля. А мы зверям нисколько не мешаем. Только 
отойдешь от рудника — встретишь зайца; рысь, 
лося и даже медведя;

В том, что суаловцы сделали все, чтобы сохра
нить “Валенторку” — этот уникальный уголок при
роды — я убедился еще не раз. Но об этом после.

Хорошо, что зверям карьер не помешал, А что 
же он дал людям?

Об этом сказал на митинге, посвящённом от
крытию карьера, глава Северного управленческого 
округа Иван Граматик. Он отметил, что этот рудник, 
еще не открывшись, уже дал работу северянам: в 
его строительстве участвовали предприятия горо
дов Северного округа — Карпинска, Североуральс
ка. Во многих населенных пунктах округа связыва
ют большие надежды с открытием рудника — к 
примеру, не только в Североуральске и Карпинске 
(они будут получать налоги от деятельности карье
ра), но и в Красно.уральске. Сюда, в ОАО “Свято
гор”, будет поступать на переработку валенторская

руда, которая поможет городу, как' сказал глава 
округа, подняться. И.Граматик подчеркнул главное 
— с открытием нового рудника в округе появятся 
новые рабочие места (только в Карпинске их доба
вится около 150). Люди смогут получать зарплату и 
достойно устраивать свою жизнь.

А еще И.Граматик сказал, что предприятия "СУАЛ- 
холдинга” — надежные партнёры. Действительно, 
где еще округ может найти таких партнёров, как 
ОАО "Севуралбокситруда", которое вложило в стро
ительство карьера 60 млн. рублей, и ЗАО “Урал
цветметобработка” (эту организацию создали в 
“СУАЛ-холдинге” специально для работы с медью), 
потратившее на ВМК 25 млн. рублей.

"Карьерными" делами активно занималось и ру
ководство управленческого округа. Помнится, про
тивники округов твердили, что такая территори
ально-административная надстройка не нужна. 
Однако с их появлением нашлись новые возможно
сти для подъема депрессивных территорий (а на 
севере области таковых хватает). И округа оправ
дали свое существование. Возможно, не будь Се
верного, не состоялось бы и открытие Валёнторс- 
кого карьера.

Министр металлургии области В.Молчанов об
ратил внимание на такое обстоятельство — с пус
ком карьера повысится загрузка предприятий мед
ной промышленности области. Это ведь первый 
крупный карьер, открытый у нас за последние 10 
лет. Министр выразил уверенность, что скоро зара
ботают и другие новые горные предприятия.

Кстати, о загрузке заводов; Что может дать ка
рьер уральским металлургам? Как сообщил руково
дитель проекта ЗАО “Уралцветметобработка" по 
Валенторскому карьеру Владимир Смердов, дока
занные запасы руды тут составляют 2 млн. тонн. 
Здесь лежит 41 тысяча тонн меди, 40 тысяч тонн 
цинка, 32 тонны серебра, а также золото, кадмий, 
теллур, селен, галлий; висмут. На руднике предпо
лагают добывать по 250 тысяч тонн руды в год, так 
что ее хватит (с учетом доразведки) еще лет на 10. 
Валенторское месторождение невелико. Но оно цен
но тем, что это своего рода испытательный полигон, 
на котором будут опробованы различные новинки.

Например, в сфере экологии. Дело в том, что 
алюминщики пришли в медную промышленность

со своими представлениями об охране природы. А 
общепризнанно, что пока творцы "крылатого метал
ла” работают чище, чем медники.

И алюминщики не подкачали — они создали на 
новом карьере уникальные для отечественной гор
но-рудной промышленности сооружения, где очи
щаются карьерные воды. Облагораживание воды 
предусмотрено тройное — сначала идет ее нейтра
лизация, затем — электрическая коагуляция (осаж
дение), затем — тонкая очистка. Потому-то вода 
после очистки не только пригодна для питья, она 
чище и безвреднее, чем природная.

Чтобы достичь такого уровня облагораживания 
воды, пришлось вложить в сооружения огромную 
сумму — 22 миллиона рублей, что составило чет
верть от всех капитальных вложений в карьер!

Но такова высота экологической “планки", кото
рую установил Для себя "СУАЛ-холдинг". Его пре
зидент Виктор Вексельберг отметил на пресс-кон
ференции, состоявшейся прямо на очистных со
оружениях, что эта корпорация вопросы экологии 
давно ставит на первое место. Почему?

Во-первых, для того, чтобы сохранить для буду
щего территории, на которых работает холдинг.

Во-вторых; есть в такой политике корпорации 
экономическая целесообразность. Если не уделять 
охране природы должного внимания, это обернет
ся большими убытками. Кроме того, заметил В.Век
сельберг, оценка стоимости компании очень зави
сит от того, обеспёчивает ли она требуемый уро
вень экологии своего производства.

Неужели, подумалось после таких слов, рынок, 
который мы построили в стране, начал заставлять 
предприятия беречь природу?

...Когда окончился торжественный митинг, мно
гие из присутствовавших на нём взяли в руки лопа
ты и бросили понемногу темно-серой руды в ковш 
экскаватора. Грузили руду независимо от чинов — 
и генеральный директор Богословского алюминие
вого завода Анатолий Сысоев, и генеральный ди
ректор СУБРа Виктор Радько, и простые рабочие. 
Наряду с “алюминиевыми" лопатами работала и 
главная "медная" лопата — генерального директо
ра УГМК — Уральской горно-металлургической ком
пании — Андрея Козицына.

Новенький экскаватор высыпал ценное сырье в

новенький грузовик “БелАЗ", последний помчал руду 
на лесной склад. Отмечу с удовлетворением, что это 
сырье пройдет все стадии глубокой переработки. 
Оно не уйдет за рубеж непереработанным — в виде 
чушки.

Для того, чтобы рационально использовать ва
ленторское сырье, объединятся в одну технологи
ческую цепочку предприятия УГМК и “СУАЛ-холдин
га". Как уже говорилось, отлаживать эту цепочку 
будет ЗАО "Уралцветметобработка". Как сообщил 
его вице-президент Илья Гаффнер, это акционер
ное общество предполагает вести глубокую перера
ботку и меди, и цинка. В медной цепочке будут 
скреплены такие звенья — ОАО “Святогор" и ОАО 
"Уралэлектромедь" (Верхняя Пышма), входящие в 
УГМК, и Каменск-Уральский завод по обработке 
цветных металлов, который управляется “СУАП-хол- 
дингом”. На КУЗОЦМ из катодной меди, полученной 
на Уралэлектромедй, выпустят различного профиля 
прокат. А цинковый концентрат со “Святогора” пой·; 
дет на Челябинский электролитный цинковый за
вод. Кстати, В.Вексельберг не исключает других 
схем переработки валенторского сырья, к примеру, 
на Карабашском медеплавильном заводе.

Таким образом, в нашей области при взаимо
действии двух крупных компаний рождается новая 
оригинальная схема переработки медного сырья. И 
это — результат целенаправленной политики губер
натора, областного правительства, которые стре
мятся не допускать проявлений монополизма в про
мышленности, заботятся- о развитии конкурёнции. 
Иными словами, создают благоприятную среду для 
бизнеса.

А в материальном плане эти действия вылились 
в появление меди с алюминиевым отливом.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: медный "король" А.Козицын 

(слева) работает на алюминщиков вместе с 
генеральным директором СУБРа В.Радько; 
(слева направо) министр металлургии В.Мол
чанов, президент “СУАЛ-холдинга” В.Вексель
берг, глава муниципального образования “го
род Карпинск” В.Шаньгин открывают новый 
рудник.

Фото Андрея ДЕНИСОВА.
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"орт
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Воздушные замки». Сериал
10.15 «Поле чудес»
11.20 Документальный детектив. «Медные день

ги». Дело 2001 года
11.50 Библиомания

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15 «Криминал»
07.25 Погода
07.30 «Карданный вал»
07.40 «Вт>ок»
08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 Спорт
08.25 Погода

"КУЛЬТУРА"/ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 «Таівсман». Художественъй фильм (К/ст.

им. М. Горького, 1983 г.). Режиссер А. Габрнелт
11.40 «История русской усадьбы». Грот в Кус

кове
12.20 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
12.45 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. «Великолепие Гершвина»

12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.10 Звездный час
13.35 Андрей Ташков, Майя Булгакова и Виктор 

Павлов в детективе «Адвокат». 1-я серия
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал «Всё псы попадают в рай»
15.40 Мультсериал «Покемон»
16.00 Премьера. «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым

понедельник 23 ИЮЛЯ

17.00 Премьера сериала «Собачье дело»
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
1810 Спасатели. Экстренный вызов
18.55 «Воздушные замки». Сериал
20.00 Жди меня
21.00 Время

21.40 «Закон джунглей». Документальный сери
ал (Би-Би-Си)

22.35 Сериал «Секретные материалы» («Х-files»)
23.30 Ночные новости
23.50 Программа «Цивилизация»
0020 Комедйыьй сериал «Ломая безопасность»

08.30 «Большие деньги»
08.40 «Криминал»
08.50 Сериал. Пета Уилсон в боевике «ЕЕ 

ЗВАЛИ НИКИТА» (США - Канада)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Сериал. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ» .
12.30 Сериал. «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»
17.40 «КУКЛЫ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 «КРИМИНАЛ»
18.45 Геннадий Хазанов «ЖИЛ-БЫЛ Я.;.»
19.40 Час сериала. «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

(Франция — Италия — Германия)
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «КРИМИНАЛ»
22.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». «ПОБЕГ ИЗ 

«КРЕСТОВ», Ісерия
22.45 Сериал.Боевик «ТРОЕ» (США)
00.08 «СЕГОДНЯ»
00.40 Сериал; Уильям Форсайт и Том Аман- 

дес в остросюжетном сериале «НЕПРИКА
САЕМЫЕ» (США)

13.40 «Бланш». Телесериал (Канада, 1993 г.).
Режиссер Ш. Бинаме

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 «Театральная династия». Авторская про

грамма В. Лакшина
16.00 И. Стравинский. Симфония псалмов для 

хора и оркестра. Дирижер В. Спиваков
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 «Оливер Твист». Мультипликационный 

фильм
18.00 НОВОСТИ.
18.10 КИНО—ДЕТЯМ. «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон». Телесериал (Фран
ция, 1982 г.)

18.50 «Музыкальные дома». Святослав Рих
тер

19.15 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
19.25 «Власть факта»
19.40 «Бланш». Телесериал (Канада, 1993 г.).

Режиссер Ш. Бинаме
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 «Из концертного зала». Арии из опер 

зарубежных композиторов в исполнении 
Н. Усенбаевой и БСО. Дирижер В. Понькин

2135 ОСТРОВА. Гаянэ Хачатурян
22.10 «Вечерняя сказка»
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 И. Друцэ «Возвращение на круги своя». 

Спектакль Академического Малого теат
ра России. Режиссер Б. Равене них. 1-я часть

00.25 После новостей...
00.45 ИДруцэ «Возвращение на круги своя».

Спектакль Академического Малого театра 
России. Режиссер Б. Равенских. Часть 2-я

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач. До 02:25

"ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Воздушные замки». Сериал
10.15 Жди меня
11.20 Смехопанорама Евгения Петросяна
11.50 Библиомания
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Верность любви». Телесериал (Ита

лия)
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 «Ну, погоди!», «Осторожно, щука»,

12.15 «Добрый день»
13.05 Царь горы
13.30 «Адвокат». 2-я серия
15.88 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал «Все псы попадают в рай»
15.35 Веселые истории в журнале «Ералаш»
16.00 Премьера. «Большая стирка» с Андре

ем Малаховым
17.00 Премьера сериала «Собачье дело»
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

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

ная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Телесериал (США)
12.30 «Селеста». Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. «Знакомый голос слышится». 

Документальный фильм
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Шальные деньги». Телесериал (Бразилия)

18:20 Дикие звезды Голливуда братья»
18.50 «Воздушные замки». Сериал 23.05 «Железные мозги». Спецрепортаж
19.50 Детективный сериал Юлиана Семенова 23.30 Ночные новости

«Противостояние». 1-я серия 23.50 «На футболе» с Виктором Гусевым
21.00 Время 00.30 Комедия с сюрпризом «Монашки в бе-
21.40 Михаил Глузский в боевике «Русские гах»

15.30 «Дикий ангел». Телесериал (Аргентина)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Новости бизнеса»
18.10 «Пупс-клип»
18.15 «Екатеринбургские тайны»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. «Каникулы с «АНШЛАГОМ»
20:00 ВЕСТИ
20:30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Марк 

Дакаскос в боевике «Диверсия» (США). 
1994 г.

22.50 Чемпионат мира по водным видам

спорта; Передача из Японии
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ дня
23.40 РТР. X Международный фестиваль ис

кусств «Славянский базар в Витебске». 
Гала-концерт мастеров искусств Украины

01.05 Дневник Х-го Международного фести
валя искусств «Славянский базар»

01.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из Японии

02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 «О погоде»
02.35 «Наше доброе, старое ТВ»
02.55 конец

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.30 Писатель Феликс Вибе в программе 

А. Левина «Прямой разговор»
09.15 «Мир всем»
09.30 Художественный фильм «Парень из на

шего города»
11.00 «Магия оружия»

"»КАНАЛ"
06.45 Спецлроект ТАУ «Урал-Трофн-2000», 

2-я серия
07.45 «10 минут с Депутатом Государствен

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

счастный случай»
08.30 «Телеспецназ»
08.45 Уникальные кадры в программе «Слу

чайный свидетель»
09.30 Новости
09.45 «Утренний сеанс» Ранджит Чоудхри, Пи-

МЛ ЧАІЛЛП»
: : : .IWAAWJrWww W· ; : :

06.00 Развлекательная программа «Телекок
тейль на троих»

06.30 Мультфильмы
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» {прямой эфир 

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

сия
09.30 Муз. программа «Хит-парад на ТНТ»
10.00 Программа народных новостей «Сегод- 

нячко» лучшее за год»

шшмнглг

07.00 Программа мультфильмов
0730 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 «ИППОДРОМ» (Одесская ки

ностудия, 1979 г.)

о* Кж .

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

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

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

08.55 «Блокнот туриста»
09.00 Открытие мира; Кинопутешествия на 

канале W WWTravel TV
09.30 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»

ІФранция)
0 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»

11.00 Открытие мира. «ЗООФОБИЯ»
11.10 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»

“»АЛТ
05.55 «ACT журнал»
06.25 Кинематограф XX. Х/ф «Белые волки» 

(ГДР Югославия)
08.00 М/ф «Буквы из ящика радиста», «Бу

мажный змеи»
08.30 «Счастливого пути!». Музыкальная мо

заика
08.40 «Ночные новости»
08.55 «Гербы России»
09.10 «Магазин на диване»
09.25 «Чудесные уроки». «Домашний лого

пед»
09.35 М/с «Суперинига», 43 с. (США)

11.30 Художественный фильм «Знахарь»
13.40 М/ф
14.00 Телесериал «Нежный яд»
15.00 «Детский час»
15.45 Художественный фильм «БОЛЬШАЯ ПЕ

РЕМЕНА»
17.00 Телесериал «Нежный яд»
18.00 Телешоу "Пять с плюсом"
18.30 Погода ОТВ

18.45 «СОБЫТИЯ». Информационная програм
ма на канале «ОТВ»

19.00 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!» Тема. «Лечение 
в Чехии». В студии Ирина Евитченко — 
врач гастоэнтеролог, Нина Белоглазова — 
зам;, директора турфирмы «Уралавиатур»

20.00 Погода ОТВ
20.15 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канале «ОТВ»

2030 Художественный фильм «ПРОРОЧЕ
СТВО»

22.15 «Минувший день»
2230 Новости «Десять с половиной»; Инфор

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

ма на канале «ОТВ»
0.15 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

тер Боретски, Ом Пури в трагикомедии 
«Сэм и я» [Канада — Англия)

11.35 Комедийный сериал «МЭШ»
12.05 «Иллюзион». Дирк Богард и Бриджитт 

Бардо в комедии «Доктор на море» (Анг
лия)

14.30 Новости
14.45 Молодежный телесериал «Пляж» (США)
15.45 Телесериал «Секретные материалы»
17.Jo «Fox Kids». Мультипликационный сери

ал «Дьяволик» (США)

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

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

ный двор»
19.00 Теленовелла «Раузан»
20.00 Уникальные кадры в программе «Слу

чайный свидетель»
20.30 Информационный канал «Обозрение»
21.00 Культовый мультсериал «Симпсоны»

(США)
2130 «Новости 91/2» И. Шеремета
21.30 «Русский проект». Телесериал «День 

рождения Буржуя»
23.40 «Кино». Питер Добсон, Дина Майер, 

Джон Полито в триллере «Негде спря
таться» (США)

01.50 Комедийный сериал «МЭШ» (США)
82.20 Новости
02.35 «Футбольный курьер»
83.00 «Новости 91/2» И. Шеремета
04.00 «Минувший день». До 04.15

11.00 Фантастический сериал «На краю Все
ленной» (1999 г.). США

12.50 Мультфильмы
13.20 Программа «Мегадром агента 2» (но

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

ритель» (повтор от 20 июля)
14.00 Мультсериал «Кенди, Кенди» (Япония)
14.30 Мелодрама «Королёва сердец»
15.30 Мультсериал «Приключения Болена и

Лелека»
16.00 Познавательный сериал «Пьпливые умы»

(Канада)
16.15 Погода
16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ»

(.1998 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал «Дикая Аме

рика» (США)
18.00 Валерий Плотников в ток-шоу «Страсти 

по Соловьеву»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Премьера! Дётшлувный сериал «ЖЕН- 

ЩИНА-ПОЛЩВККИИ» (2000 г.). Германия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Михаил Евдокимов в комедии «НЕ ВА

ЛЯЙ ДУРАКА...» (1997 г.). Россия
23.40 Погода на завтра
23.45 Новости: Документы. «ГИТАРА НА ВОДЕ»
00.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву» (по

втор)
0030 Комедийный сериал «ПАПОЧКА-МАЙ

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

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

17.00 Т/с «Чарльз в ответе»
17.30 Т/с «МОРК И МИНДИ»
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
1830 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21Л0 Макс Гейл в драме «ВАШИНГТОНСКОЕ
ТАКСИ» (США, 1983 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»
0130 Комедийный сериал «КАК В КИНО» 

(США, 1990 г.)
02.80 «Канал ОР»

(Франция)
11.55 «Блокнот туриста»
12.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWTravel ТѴ
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.25 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

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

(Франция)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Армен Джи

гарханян и Юрий Яковлев в детективе «К 
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ», 1 с.

15.10 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 
(Франция)'

15.30 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
1625 «МОНН-кожурс ЧТО СКАЗАЛ ТАТИЦВ!»

16.30 Открытие мира. «ПОДВОДНАЯ ОДИС
СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»

17.30 Все кры в программе «32-битиые сказки»
17.40 Открытие мира; «ЗООФОБИЯ»
17.55 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ, 

ЩЕВ!»
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 ТАТИ

ЩЕВ!»
20,15 «Блокнот туриста»

20.20 Открытие мира; «ЗООФОБИЯ»
20.30 DW и АТН представляют. «АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ»
21.10 КИНОХИТЫ НА АТН. Боксёрские по

единки Джеймса Маршалла и Кьюба Гу- 
динг-младшего в в боевике «ГЛАДИАТОР»

23.00 Информационный вечер «Известия АТН»
23.40 Программа иронической информации 

«Опять»
23.50 Ежедневная финансовая программа 

«Деньги»
80.00 Открытие мира. «ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»
01.08 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
8130 Окончание эфира

10.00 Сериал «Люди и горы» (Франция)
10.35 Т/с «Ветер в спину», 22 с. (Канада)
11.30 «Из жизни животных». Ведущая Н. Ис- 

тратова
11.45 Кинематограф XX. Х/ф «Ловкость рук, 

Ваше Величество!» (Германия, Чехия)
13.25 «Мир без политики». По материалам 

международных информационных агентств
13.50 «Ночные новости»
14.00 М/с «Суперкнига», 43 с. (США)
14.25 «Счастливого пути!». Музыкальная про

грамма
14.45 «АСТ журнал»
15.15 «Чудесные уроки». «Домашний логопед»
15.30 Т/с «Музыка ее души», 17 с. (Бразилия)

16.30 Д/ф «Чао, мое сокровище»
1730 г/с «Остров-бабочка», 9 с. (Австралия)
18.00 «Магазин на диване»
18.15 М/ф «Генерал Топтыгин»
1830 Х/ф «Отцы и дети», 1 с.
19.50 «Если у вас ЧП:»
20.00 «Алло, Россия!»
2030 «Мужские заботы»
21.00 Научно-популярный сериал «Путеводи

тель для гурманов»: «Вино Нового Света. 
Аргентина»

21.30 Т/с «Экстрадиция 2», 3 с. (Польша)
22.30 «Дом. Доступно о многом»
22.45 «Минувший день»
23.00 «Гербы России»

23.15 «Ночные новости»
23.30 «Из жизни животных». Ведущая Н. Ис

тратова
23.45 Кинематограф XX. Х/ф «Ловкость рук, 

Ваше Величество!» (Германия, Чехия)
01.05 Мультфильм для взрослых «Страшная 

месть»
01.30 Сериал «Человек и море» (Франция)
02.00 «Представляет Большой». «Дыхание 

Франции»
0230 Сериал «Люди и горы» (Франция)
03.00 Т/с «Музыка ее души», 17 с. (Бразилия)
04.00 «Мальчишник»
04.30 Т/с «Хищник»; 135 с. (Бразилия)
05.20 Сериал «Человек и море» (Франция)

*КУЛЬТУРА"/ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей.;.
10.40 «Поцелуй Мэри Пикфорд». Художе

ственный фильм (1927 г.). Режиссер С. 
Комаров

11.40 «Воспоминания о серебряном веке». 
Читает А. Демидова

12.20 «Консилиум». Научно-популярная про
грамма на медицинские темы

областное тв
07.50 Погода ОТВ
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канале «ОТВ»
08.40 «Детский час»
09.40 «Минувший день»
10.00 Погода ОТВ
10.10 Мультсериал «Воины зверей»
10.40 Художественный фильм «БОЛЬШАЯ ПЕ-

"Ю КАНАЛ"
06.30 «Новости 91/2» И. Шеремета
07.30 «Минувший день»
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». Питер Добсон, Дина Майер,

"4
06.00 НОВОСТИ (повтор от 23 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 Детективный сериал «Женщина-поли- 

цеиский» (2000 г.). Германия

06.50 Информационная программа «День го
рода»

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09:00 «НОВОСТИ»

»AVUM гнтпі

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

08.25 «МОНИНГ-конкурс; ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ; 
ЩИ!»

08.30 Ежедневная финансовая программа (День
ги»

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

08.55 «Блокнот туриста»
09.00 Открытие мира. Кинопутешествия на ка

нале WWWTravel ТѴ
09.30 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)

таг
08.00, 09.30 Утренний телеканал «Настрое

ние»
11.00 «Версты». Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале

11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале «ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ» (Мексика)
13.0 События. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.00 Профилактика на канале ТВЦ с 12.00 до

20.00 События. Время московское
21.50 Пять минут с деловой Москвой
22.00 События. Время московское
22.45 Особая палка
23.10 Прогноз погоды
23 .15 Футбол — игра народная. Чемпионат 

России по футболу. «Торпедо ЗИЛ» (Мос-

ква) — «Сокол» (Саратов). Передача со 
стадиона «Торпедо»

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.08 25-и час. События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.55 ■ 03.25 Интернет-кафе

[ 'ЭДМЫВ*
В5.45 «Ночные новости»
06.00 «Минувший день»
06.10 Т/с «Экстрадиция 2», 3 с. (Польша)
07.05 «Представляет Большой». «Дыхание

Франции»
07.30 «Мужские заботы»
08.00 М/ф «Волшебник Ох», «Как кормили 

медвежонка»
08.30 «Счастливого пути!». Музыкальная про

грамма
08.40 «Ночные новости»
08.50 «Деньги»
09.10 «Магазин на диване»
09.25 «Чудесные уроки». «Английский для ма

лышей»

"СТУДИЯ-41"
06.00 МУЗ; ТВ. «Шейкер»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама «МИ

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

але «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)

"ЦТУИ—"47 КАНАЛ"
Профилактические работы до 18.00
18.00 Мульти-Метео
18.05 Иен Маккеллен и Аннет Беннинг в исто-

Телекомпания АСВ обращает Ваше внимание 
на недопустимость сокращений при печа
тании нашей программы без согласования 
с дирекцией программ ТК АСВ. По всем 
вопросам просим обращаться по телефо
ну 56-37-33

06.30 «36,6» — Медицина и мы. (повтор от

10.30 Леонид Ермольник в программе «СМАК»
11.38 Муз. ТВ. «Шейкер»
12.05 Муз. ТВ. Хит-парад «28» — чарты этой 

недели
12.15Муз. ТВ. «Наше»
13.05 Муз. ТВ; «Fashion TIME»
13.15 Муз; ТВ. «Шейкер»
14.08 Муз. ТВ. «Сиеста»
15.15 Программа В. Познера «ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ». Наркоманка
16.00 Леонид Ермольник в программе «СМАК»

16.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.25 Сигурни Уивер в комедии «СВОЙ ПА

РЕНЬ» (США, 2000 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама «‘МИ

ЛЕДИ» (Аргентина, 1998 г.)
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Деньги, предательство и власть в се-

риале «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)
21.00 Патрик Брауде в комедии «Девять ме

сяцев, или Попробуй родить ребенка» 
(Франция, 1994 г.)

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

рода»
23.45 «Взрослые песни» с Дмитрием Широко

вым
01.00 ПОГОДА

рической драме «Ричард III»
19.58 Астропрогноз
20.00 НОВОСТИ
20,20 Мульти-Метео
20.30 Мир единоборств в программе «Путь 

воина»

21.00 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века». 
Штурм Берлина

22.00 Детектив по понедельникам. «Инспек
тор Мартин Бек». Фильм 2. «Денежный 

мешок»
23.40 «Крестьянская застава»

00.08 НОВОСТИ
08.28 Мульти-Метео
06.25 Астропрогноз
00.30 «Минувший день»

00.45 Окончание эфира

22,07:01)
06,55 «Я знаю все!» Интеллект-шоу LG
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днем
11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11,25 Сериал «Агент национальной безопас

ности»: «Наследник»
12.30 «Все в сад!»
13.05 Ток-шоу «В нашу гавань заходили ко-

рабли»
14.15 День за днём
16.05 катастрофы недели
17.00 «Сегодня» с Вячеславом Крнскевичем
17.30 Юмористический сериал «Женаты... с 

детьми.;.», 107 с.
18.10 Юмористический сериал «Третья пла

нета от Солнца», 65 с.
18.50 Сериал «Приключения Шерлока Холм

са»: «Эбби Грендж»

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.88 «Сегодня» с Вячеславом Крнскевичем
21.35 Сериал «Экстренный вызов», 18 с,
22.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю
23.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
23.40 «Тушите свёт»
23.50 Сериал «Полицейскйе во времени», 1 с.
01.00 «Сегодня» с Владимиром Кара-Мурзой
01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
02.05 Окончание трансляции

08.00, 09.30 Утренний телеканал «Настрое
ние»

10.50 Смотрите на канале
10.55 К 100-летию Игоря Ильинского. «ВОЛ

ГА-ВОЛГА». Художественный фильм
12.40 Телемагазин
13.00 События. Время московское

06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама «МИ

ЛЕДИ» (Аргентина, 1998 г.І
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сериа

ле «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)

•*ЦТУ~"47 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.30 «Минувший день»

■І

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «Экстренный вызов», 18 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 Сводный чарт MTV
08.59, 12.59, 15.59, 19.59,23.59 Модная пого

да на «пятьОДИН»
09.00 У-Личиый Каприз
09.30 Коллекция MTV
10.80 Fanatic

10.30 Трюкачи
11.00 Банзай!
11.15 Пляж-репортаж
11.30 У-Личный Каприз
12.0012 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!

14.зо биоритм

16.00 пятьОДИН: «АСКОРБИН: Проверка слу
ха»

17.00 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи

2о.зо биоритм
21.00 Австралийская 30-ка
22.00 Фйзра

22.15 БиоРИТМ
23.00 Ru zone
00.00 БиоРИТМ
01.00 inter zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацШ
02.45 MTV Extra
04.00 Окончание эфира

тать один*
08.00 Австралийская 30-ка
08.59, 12.59, 15.59, 19.59,23:59 Модная пого

да на «пятьОДИН»
09.00 У-Личный Каприз
09.30 Коллекция MTV
10.00 Star Трэк

"НТВ"
05.58 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Верность любви». Телесериал (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 «Ну погоди!», «Качели». Мультфильмы
08.3,0 «Москва — Минск»
08.45 «Православный календарь»

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

ная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Телесериал (США)
12.30 «Селеста». Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. «Русские потешки». М/ф
13.45 «Ситуация»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Шальные деньги». Телесериал (Бразилия)
15.30 «Дикий ангел». Телесериал (Аргентина)

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Арт-налет»
18.00 Наши премьеры. «Волчанскре чудо».

Й ментальный фильм
осье»
ВОСТИ

19.00 РТР. «Каникулы с «АНШЛАГОМ»
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ДЕТЕКТИВ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ. Ге

оргий Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза 
Леждей в сериале «Следствие ведут знато

ки». Дело ИЮ «Ответный удар». 3-я серия
22.40 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Передача из Японии
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. Концерт Пласидо Доминго
01.35 Дневник Х-го Международного фести

валя искусств «Славянский базар»
01.50 Чемпионат Мира по водным видам 

спорта. Передача из Японии
02.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.00 «О погоде»
03.10 «Актеры, актеры, актеры»

•НГК*
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15 «Криминал»
07.25 Погода
07.30 «Карданный вал»
07.40 «Впрок»
08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 Спорт,
08.25 Погода
08.30 «Большие деньги»

1145 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО. 
«Конец мечты»

13.40 «Бланш». Телесериал (Канада, 1993 г.).
Режиссер Ш. Бинаме

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 «Человек театра»; Авторская програм

ма В. Лакшина
15.35 Д. Шостакович. Симфония №10. Дири

жер В. Синайский
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 «Лавка древностей». Мультфильм
18.00 НОВОСТИ

18.10 КИНО—ДЕТЯМ. «Цзиихочам шаейцароюй 
семьи Робисон». Телесериал (франция 1982 г.) 

18.35 «Конец пути». Документальный фильм.
Режиссер М. Разбежкина

19.15 «Вижу цель!». Тележурнал
19.48 «Бланш». Телесериал (Канада, 1993 г.).

Режиссер Ш. Бинаме
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.48 СВЕРХНАУКА, «Технологические нарко- 

войны»
21.05 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»

21.55 «Вечерняя сказка»
2105 «Ох, уж эти детки». Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2150 «И огонь, и пламя». Телесериал (Франция 

— Германия, 1993 г.). Режиссер М. Сарро
23.45 После новостей.;,
88:05 «Никитинские вечера»
00.30 ФИЛЬМЫ ИНГМАРА БЕРГМАНА. «На 

пороге жизни». Художественный фильм 
(Швеция, 1957 г.)

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8120 Программа передач

РЕМЕНА»
11.55 Погода ОТВ
1100 Художественный фильм «ПРОРОЧЕ

СТВО»
13.40 М/ф
14.00 Телесериал «Нежный яд»
15.00 «Детский час»
15.45 Художественный фильм «БОЛЬШАЯ ПЕ

РЕМЕНА»
17.00 Телесериал «Нежный яд»

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

ма на канале «ОТВ»
19.00 Телесериал «Вьетнам, до востребова-

20.00 Погода ОТВ
20.15 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канале «ОТВ»
20.30 Художественный фильм «СДЕЛКА»

22.15 «Минувший день»
22.30 Новости «Десять с половиной»; Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 «Уральское агентство охраны — хрони

ка»
23.30 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канале «ОТВ»
00.15 Телесериал «Вьетнам, до востребовав

01.15 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

Джон Полито в триллере «Негде спрятать
ся» (США)

11.35 Комедийный сериал «МЭШ» (США)
1105 «Иллюзион». Дирк Богард, Денхолм Эл

лиотт, Сьюзен Страсберг в шпионском трил
лере «Солнце в зените» (Англия)

14.30НОВОСТИ
14.45 Молодежный сериал «Пляж» (США)
15.45 «Русский проёкт». Телесериал «День 

рождения Буржуя»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный сериал 

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

«Приключения полевого мышонка» (США) 
18,00 комедийный сериал «Дракоша и компа-

18.30 Новости
1845 Программа для потребителей «Гости

ный двор»
19.00 Теленовелла о любви «Раузан» (Колум

бия)
20.00 Уникальные кадры в программе «Слу

чайный свидетель»
20.30 Информационный канал «Обозрение»
2ІЛО^ііьтовыи Мультсериал «Симпсоны»

21.30 «Новости 91/2» И; Шеремета
22.30 «Русский проект». Телесериал «День 

рождения Буржуя»
2340 «Кино». Наташа Линдинже в детективе 

«Свидание со смертью» (Франция — Ру- 
мыния)

01.50 Комедийный сериал «МЭШ» (США)
0210 Новости
8135 «Иллюзион». Дирк Богард, Денхолм 

Эллиотт, Сьюзен Страсберг в шпионском 
триллере «Солнце в зените» (Англия)

04.45 «Новости 91/2» И. Шеремета
8545 «Минувший день»; До 06.00

11.00 Комедия «Не валяй дурака...» (.1997 г.). 
Россия

13.00 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы. «Дети напрокат»
14.00 Мультсериал «Кенди, Кенди» (Япония)
14.25 Погода
14.-30 Мелодрама «Королёва сердец»
15.30 Мультсериал «Приключения Болека и 

Лелека»
16.00 Познавательный сериал «Пытливые умы» 

(Канада)
16.25 Погода

16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ» 
(1998 г.). Бразилия

17.30 Документальный сериал «Дикая Аме
рика» (США)

18.80 Андрей Яхонтов в ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву»

18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал «ЖЕНЩИНА-ПО- 

ЛИЦЕЙСКИЙ» (2000 г). Германия
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Дэвид Тьюлис и Рейчел Гриф-

фите в триллере «ДЖЕК РАЗВОДИТСЯ» 
(1999 г.). Великобритания

2340 Погода на завтра
2345 «География духа с С. Матюхиным»
60.00 Ток-шру «Страсти по Соловьеву» (по

втор)
00.30 Комедийный сериал «ПАПОЧКА-МАЙ

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

09.30 Т/с «Мелроуз Плейс»
10.30 Макс Гейл в драме «ВАШИНГТОНСКОЕ

ТАКСИ» (США, 1983 г.)
13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «Северная сторона»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16,00 М/с «БИТЛДЖУС»

16.30 М/с «ЗОРРО»
17.88 Т /с «Чарльз в ответе»
17.30 Т/с «МОРК И МИНДИ»
18.00 СВ-ШОУ
18.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с

А. Чернецким

20.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Алан Алда в драме «ВРЕМЕНА ГОДА»

(США, 1981 г.)
23.25 ПОГОДА
2330 т/с «Star trek - звездный путь»
60.30 Т/с «МОРК И МИНДИ»
01.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
01.30 К/с «КАК В КИНО» (США, 1990 г.)
8185 «Канал ОР»

10.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
11Л0 Огкрьпие мира. «НЕВИДИМЫЙ МИР»
11.10 Мировая мода на канале «FASHION IV» 

(Франция)
11.55 «Блокнот туриста»
12.00 Огкрьпие мюа. Кинопутешествия на кана

ле WWWTravel ТѴ
12.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.25 «МОНИНГ-конкурсЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

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

(Франция)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Армен Джигар

ханян и Юрий Яковлев в детективе «К РАС
СЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ»; 2 с.

15.10 Мировая Мода на канапе «FASHION ТѴ»

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

ЩВ!»
16.30 Открытие мира. «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЫ КУСТО»
17.30 Все игры в программе «32-битные сказки»
1740 Открытие мира. «НЕВИДИМЫЙ МИР»
17.55 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ-

ЩВ!»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.55 «Блокнот туриста»
19.00 Огкрьпие мира. Кинопутешествия на кана

ле WWWTravel ТѴ
19.30 Информационный вечер «Известия АТН»
20.00 Программа иронической информации

«Опять»
20.10 «МОНИНГ-конкурс; ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ- 

ЩЕВ!»
20.15 «Блокнот туриста»
2010 Открытие мира. «НЕВИДИМЫЙ МИР»
20.40 КИНОХИТЫ НА АТН; Эмма Томпсон, Хью 

Грант и Энтони Хопкинс в мелодраме Джей
мса Айвори «НА ИСХОДЕ ДНЯ»

23.00 Информационный вечер «Известия АТН»
2348 Программа иронической информации 

«Опять»
23.50 Ежедневная финансовая программа <<Ден>- 

ги»
00.00 Открытие мира. «ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 

КОМАНДЪ! КУСТО»
01.60 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ»

09.40 М/с «Суперкнига», 44 с. (США)
10.05 Сериал «Люди и горьі» (франция)
10.35 Т/с «Ветер в спину», 23 с. (Канада)
11.30 «Выбираю жизнь»; Наркомания: пробле

мы и решения
1145 «Музыка из Пётербурга». «Сергей Ла

рин. Я фаталист»
12.30 К 50-летию Центрального телевидения. 

«Телевидение любовь моя». Ведущая К; 
Маринина

1315 «Парадоксы истории». «В гостях у импе

ратрицы»
13.50 «Точные новости»
14.00 М/с «Суперкнига», 44 с. (США)
14.25 «Счастливого пути!». Муз. программа
14.45 «АСТ журнал»
15.15 «Чудесные уроки». «Английский для ма

лышей»

15.30 Т/с «Музыка ее души», 18 с! (Бразилия)
16.30 «Очевидное — невероятное. Век XXI»; 

«Климат». Ведущий С. Капица
16.55 Д/ф «Стратегия поиска» (ГТРК «Владимир»)
17.30 Т/с «Остров-бабочка»; 10 с. (Австралия)
17.55 «Магазин на диване»
18.10 М/ф «Аист», «Верните Рекса»
18.48 Х/ф «Отцы и дети», 2 с.
19.50 «Если у вас ЧП:»
20.00 «КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ». Вузы Екате

ринбурга
20.15 «Вояж без саквояжа»
18.30 «Мужские заботы»
21.88 Научно-популярный сериал «Путеводи

тель для гурманов»: «Вино Нового Света. 
Новая Зеландия»

21.35 Т/с «Экстрадиция 2», 4 с. (Польша)
22.38 «Очевидное — невероятное. Век XXI».

«Климат»; Ведущий С. Капица
23.00 «Минувший день»
23.15 «Ночные новости»
23.36 «Выбираю жизнь». Наркомания: пробле

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

рик. Я фаталист»
00.15 К 50-летию Центрального телевидения. 

«Телевидение любовь моя»; Ведущая К. 
Маринина

01.30 Сериал «Человек и море» (Франция)
62.00 «Вас приглашает С. Лазарева»
02.30 Сериал «Люди и горы» (Франция)
03.00 Т/с «Музыка её души», 18 с. (Бразилия)
04.00 «Полигон»! Военно-патриотическая игра 

для юношества
04.30 Т/с «Хищник», 136 с. (Бразилия)
05.20 Сериал «Человек и море» (Франция)

13.5 Телеканал «Дата»
14.10 Петровка, 38
14.20 Удачный выбор
14.35 «Момент истины». Авторская програм

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

риал (Германия)

18.30 «Неизвестная война». Документальный 
сериал (США)

19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. «Футбол — игра народ

ная»
19.45 Ступеньки
21.50 Пять минут с деловой Москвой
2188 События. Время московское
22.15 Лицом к городу

23.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Телесериал
0818 Прогноз погоды
00.25 Незнакомый ЙлЬинсний
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 25-и час; События. Время московское
02.20 Ночной полет
8155 - 0440 Летний кинотеатр; «РАЙ»; Худо

жественный фильм (США)

10.30 Вахтанг Кикабидзе в программе «СМАК»
10.50 Информационная программа «День го

рода»
11.80 Муз. ТВ. «Шейкер»
12.85 Муз. ТВ. «PRO-Обзор» обзор новостей 

шоу-бизнеса
12.15 Муз. ТВ. «Наше»
13.05 Муз. ТВ. «Fashion.TIME»
13.15 Муз. ТВ. «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ. «Сиеста»
15.00 Программа В. Познера «ЧЕЛОВЕК В МАС-

КЕ». Мать фашиста
1540 Вахтанг Кикабидзе в программе «СМАК»
15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.88 Патрик Брауде в комедии «Девять меся

цев, или Попробуй родить ребенка» (Фран
ция, 1994 г;)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама «МИЛЕ

ДИ» Аргентина; 1998 г.)
19.08 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с А. 
Чернецким

20.00 Деньги, предательство и власть в сериа
ле «ГРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)

21.00 Никита Эгер в триллере «АКУЛЫ-2» 
(США, 1999 тЛ

2245 ісСОкОВЫЖИМАЛКА» из звезд шоу бизнеса
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информ, программа «День города»
2345 «Alter Ego» - шоу Ирины Лесовой
00.55 ПОГОДА

08.40 Мир единоборств в программе «Путь 
воина»

09.10 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века». 
Победа

Профилактические работы с 10.00 до 18.00
18.00 Мульти-Метео
18.05 Детектив «Инспектор Мартин Бек».

Фильм 2. «Денежный мешок»
19.50 Астропрогноз
20.00 НОВОСТИ
20.20 Мульти-Метео
28.38 Мультфильмы
21.00 Эпопея Юрия Озерова «Трагедия века».

Победа

22.00 Боевик Тинто Брасса «Запыхавшись»
00.00 НОВОСТИ
00.20 Мульти-Метео
0015 Астропрогноз
00.30 «Минувший день»
00.45 Окончание эфира

11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.25 «Тушите свёт»
11.35 К 100-летию И. Ильинского «Закройщик 

из Торжка»
13.10 Сериал «Легенда о Вильгельме Телле»; 9 с.
14.15 День за, днем
16.05 Сериал «Полицейские во времени», 1 с.
17.00 «Сегодня» с Вячеславом Крнскевичем

17.30 Юмористический сериал «Женаты... с 
детьми;..», 108 с.

18.10 Юмористический сериал «Третья пла
нета от Солнца», 66 с.

18.50 Сериал «Приключения Шерлока Холм
са»: «Ритуал Масгрэйвов»

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.00 «Сегодня» с Вячеславом Крнскевичем

21,35 Сериал «Экстренный вызов», 19 с.
2148 Дорожный патруль
23.88 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
23.48 «Тушите свёт»
23.58 Сериал «Полицейские во времени», 2 с.
ОІ.88 «Сегодня» с Владимиром Кара-Мурзой
01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
02.05 Окончание трансляции

10.30 Трюкачи
11.00 Банзай
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз
12.80 Факультет
12.30 Физра
1145 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка

14.00 Новая Атлетика
14.30 БиоРИТМ
17.88 Каприз
19.88 У-Личный Каприз
18.88 Большое кино
20.30 БиоРИТМ
21.00 Украинская 20-ка
2100 БиоРИТМ

23.00 Ru zone
00.00 БиоРИТМ
01.00 Ь zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

08.40 «Криминал»
08.50 Час сериала. «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(Франция — Италия — Германия)
10.80 «СЕГОДНЯ»
18.25 Сериал. Боевик «ТРОЕ» (США)
11.25 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Сериал. «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»
18.45 Геннадий Хазанов «ЖИЛ БЫЛ Я...»
19.40 Час сериала. «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» 

(Фракция — Италия — Германия)

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

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
22.45 Сериал. Боевик «ТРОЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
88.48 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман- 

дёс в остросюжетном сериале «НЕПРИКА
САЕМЫЕ» (США)

По окончании — программа передач на завт
ра ЭФИР до 01.51

Т елеанонс
"СМ°Г”

13.35 - Психологическая драма «АДВОКАТ» («Ленфильм», 1990). 
Режиссер - Искандер Хамраев. В ролях: Андрей Ташков, Юозас 
Киселюс, Владимир Меньшов, Михаил Глузский, Майя Булгакова, 
Виктор Павлов. Властям небольшого провинциального городка необ
ходимо провести показательный процесс. Арестованному по делу об 
убийстве парню отведена роль козла отпущения' но приезд молодого 
московского адвоката не дает совершиться несправедливости. 1 -я 
серия. 2-я серия - во вторник, 13.30; 3-я - в среду, в 13.40.

«Культура»
22.50, 00.45 - Ион Друцэ. «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ». 

Спектакль; Академического Малого театра. Режиссер - Борис Равен- 
ских. В ролях: Игорь Ильинский, Татьяна Еремеева, С.Конов, М.Ов
чинникова. О последнем годе жизни великого русского писателя 
Льва Николаевича Толстого, его конфликте с семьей и уходе из 
дома. Спектакль демонстрируется к 100-летию со дня рождения 
народного артиста СССР Игоря Владимировича Ильинского.

"4 канал"
19.30 - Премьера! «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (Герма

ния, 1993-2000 гг.). Режиссеры: Рольф Лисини, Чарли Веллер, 
Ули Мелер, Карола Хаттоп. В ролях: Ханнелоре Элзнер, Томас 
Шарф, КарлхайнцЛемкен, Ульрих Мачосс. Детективный сериал. 
Франкфурт - большой город. И как в любом большом городе, там 
совершается много преступлений. Офицер полиции Леа Зоммер, 
несмотря на свою изнуряющую мужскую профессию, продолжает 
оставаться чуткой и проницательной. Она стремится не просто 
арестовать преступника, но и помочь человеку.

21.30 - «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (Россия, 1997 г.). Режиссер 
- Валерий Чиков. В ролях: Михаил Евдокимов, Сергей Агапитов., 
Ольга Остроумова, Валерий Золотухин, Лев Дуров. Комедия; 
Пентагон решил убедиться, что в Архангельской области нашли 
месторождение алмазов, и посылает туда военную лодку под 
командованием ветерана второй мировой войны. В качестве от
влекающего маневра американцы подбрасывают бочку со спир
том, которую благополучно вылавливает местный кузнец...

"ОРТ"
21.40 - Драма «РУССКИЕ БРАТЬЯ» (Россия, 1992). Режиссер - Николай 

Фомин. В ролях: Михаил Глузский, Нина Русланова, Николай Фомин, Алек
сандр Панкратов-Черный, Владимир Ивашев, Виктор Павлов, Владимир и 
Юрий Торсуевы, Людмила Полякова, Александр Бобровский. В картине 
пересекаются два временных пласта, в каждом из которых трагически 
перепутались судьбы родных по крови, но чужих по духу братьев: сбежав
шего зека и спецназовца (наше время), белогвардейца и красноармейца 
(годы гражданской войны).

00.30 - Комедия «МОНАШКИ В БЕГАХ» (Великобритания, 1990). 
Режиссёр - Джонатан Линн. В ролях: Эрик Айдл, Робби Колтрейн, Джанет 
Сузман, Камила Кодури. Китайская мафия - не самый подходящий объект 
для ограбления. Это понимают незадачливые английские мошенники, кото
рые (хотя и с добычей) вынуждены искать укрытия в женском монастыре.

"Россия"
20.50 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Боевик «ДИВЕРСИЯ» (США, 1994). 

Режиссер - Тибор Такач. В ролях: Марк Дакаскос, Грэм Грин, Томми Тодд. Телохра
нитель - бывший спецназовец - вступает в опасный поединок с ЦРУ и ФБР.

«Культура»
00.30 - «ФИЛЬМЫ ИНГМАРА БЕРГМАНА». Мелодрама «НА ПОРОГЕ 

ЖИЗНИ» (Швеция, 1957). Режиссер - Ингмар Бергман.. В ролях: Эва Даль- 
бек, Ингрид Тулин, Биби Андерсон, Макс фон Сюдов. Героиня фильма - 
молодая женщина, готовящаяся стать матерью. Все ее мысли - о будущем 
ребенке, все ее чувства - бесконечная любовь к нему...

"4 канал"
21.30 - Премьера! "ДЖЕК РАЗВОДИТСЯ". Великобритания, 

1999. Режиссер - Дэвид Кэфри В ролях: Дэвид Тьюлис, Рейтчел 
Гриффитс; Роберт Линдси. Триллер-черная комедия. Ведущий сати
рической колонки в газете Белфаста, Дэн Старки, снискал славу 
циника за презрительное отношение к политикам. Но жизнь теряет 
привычный ритм со странной смертью его новой подруги Маргарет, 
единственная ночь с которой была лишь каплей в море романтичес
кого предательства. Во время расследования её гибели в его памя
ти всегда звучат последние слова Маргарет: «Разведись, Джек!», а 
он сам теперь объект охоты.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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"ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 «Воздушные замки». Сериал
10.15 Детективный сериал «Противостояние».

1-я серия
11.15 Пока все дома
11.50 Библиомания
12.00 Новости

12.15 «Добрый день»
13.05 Зов джунглей
13.40 «Адвокат». 3-я серия
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал «Все псы попадают в рай»
15.35 Веселые истории в журнале «Ералаш»
16.00 Премьера. «Большая стирка» с Андре

ем Малаховым
17.00 Премьера сериала «Собачье дело»
18.0,0 Вечерние новости (с сурдопереводом)

18.20 Человек и закон
18.50 «Воздушные замки». Сериал (заключи

тельная серия)
19.50 Детективный сериал «Противостояние». 

2-я серия
21.00 Время_________________________________

21.40 Летняя комедия. Махнемся не глядя в 
фильме «Большой бизнес»

23,30 Ночные новости
23.50 Русский экстрим
00.20 Ален Делон в детективе «Как буме-

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СПОК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06,15 «Верность любви». Телесериал (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 «Ну, погоди!», «Петя и Красная шапоч

ка», «Хомяк-молчун». Мультфильмы

"КУЛЬТУРА"/НТТ
09.59 ДЛЯ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛ.

КАНАЛ НАЧИНАЕТ РАБОТУ С 12.30
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 «Кукла с миллионами». Художествен

ный фильм (1928 г.). Режиссер С. Комаров
11.45 «В мире басен». «Земляника под сне

гом». Мультфильмы
12.10 СВЕРХНАУКА
12.40 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

КИНО. «Тайный остров»

«ЖОДСТНОЁТЯ
07.50 Погода ОТВ
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канапе «ОТВ»
08.40 «Детский час»
09.40 «Минувший день»
10.00 Погода ОТВ
10.15 Мультсериал «Воины зверей»
10.40 Художественный фильм «БОЛЬШАЯ ПЕ-

"ЮКАНАЛ"
06.30 «Новости 91/2» И. Шеремета
07.30 «Минувший день»
07.45 Программа для потребителей «Гостиный
08,(^Культовый мультсериал «Симпсонъ», (США)

08.30 «Телеспецназ»
08,45 Уникалыше кадры в программе «Случай

ный свидетель»
09.30 Новости

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 24 июля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

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

сика
09.30 Муз. программа «Хит-парад на ТНТ»
10.00 Детективный сериал «Женщина-поли- 

цеиский» (2000 г.), германия

I "РЛС"
НЗв Йн<|юрмационная программа «День го

рода»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «Мелроуз Плейс»

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

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

08.30 Ежедневная финансовая программа 
«Деньги»

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

08.55 «Блокнот туриста»
09.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravelTV
09.30 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
10.00 молодежный хит «САН-ТРОПЕ»

05.45 «Ночные новости»
06.00 «Минувший день»
06.10 Т/с «Экстрадиция 2», 4 с. (Польша)
07.05 «Вас приглашает С. Лазарева»
07.30 «Мужские заботы»
08.00 М/Ф «Как казаки инопланетян встреча

ли», «как казаки кулеш варили»
08.30 «Ночные новости»
08.40 «Новости бизнеса»
09.10 «Магазин на диване»
09.25 «Чудесные уроки». «Фенечки для дево-

"ТВЦ"
08.00,09.30 Утренний телеканал «Настроение»
11.00 Квадратные метры
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале «ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ» (Мексика)
13.00 События. Время московское

"СТУДИЯ-41"
06.00 «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

але «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)
10.30 Наталья Штурм в программе «СМАК»

lltr^WiCAHAir
08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.30 «Минувший день»
08.40 Мультфильм

"АСВ"
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «Экстренный вызов»; 19 с.
08.05 День за днем
08.45 дорожный патруль
09.00 День за днем

"ПЯТЬ ОД ИН"
08.00 Украинская 20-ка
08.59,12.59,15.59, 19.59,23.59 Модная пого

да на «пятьОДИН»
09.00 У-Личный Каприз
09.30 Коллекция MTV

07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15 «Криминал»
07.25 Погода
07.30 «Карданный вал»
07.40 «Впрок»
08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 Спорт
08.25 Погода
08.30 «Большие деньги»

08.45 «Православный календарь» 17.00 ВЕСТИ 13.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09:00 РТР. ВЕСТИ
09.15 «Два рояля». Музыкально-развлекатель

ная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Телесериал (США)
12.30 «Селеста». Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. «Дежурный врач»
13.45 «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Шальные деньги». Телесериал (Бразилия)
15.30 «Дикий ангел». Телесериал (Аргентина)

17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Действующие лица»
18.10 «Время — новое!» Тележурнал Уральс

кого Федерального округа
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. «Каникулы с «АНШЛАГОМ»
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС; Любовь Полищук 

и Анатолий Кузнецов в остросюжетном 
фильме «Стамбульский транзит» (1993 г.)

22.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из Японии

13.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
13.40 РТР. X Международный фестиваль ис

кусств «Славянский базар в Витебске». Кон
курс молодых исполнителей эстрадкой пес
ни. Председатель жюри А. Б. Пугачева

01.35 Дневник Х-го международного фести
валя искусств «Славянский базар»

01.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из Японии

01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.55 «О погоде»
03.05 «Вальс-бостон». Д/фильм
03.40 конец

13.40 «Бланш». Телесериал (Канада, 1993 г.). 
Режиссер Ш. Бинаме

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 «Женщина и четверо её мужчин». Ху

дожественный фильм (Литва, 1983 г.). Ре
жиссер А. Пуйпа

16.05 И.-С. Бах — Ривилис. Чакона. Дирижер 
М. Горенштейи

16,30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 «Шайбу, шайбу!». «Матч-реванш». «Как 

утенок-музыкант стал футболистом». 
Мультфильмы

17.35 В. Шукшин. «Микроскоп». Исполняет М. 
Ульянов

18.00 НОВОСТИ.

18.10 КИНО-ДЕТЯМ. «Энн из поместья «Зеле
ные крыши». Телесериал (Канада, 1985 г.). 
Режиссер К: Салливан

18.35 «Архангельские новеллы». Мультфильм
18:50 «НОУ-ХАУ». Тележурнал
19.05 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА.

Андрей Красулин
19.30 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
19:40 «Бланш». Телесериал (Канада, 1993 г.).

Режиссер Ш. Бинаме
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 А. Глазунов. Концерт для скрипки с 

оркестром
21.05 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Михаил Воро

нит

21.30 МАГИЯ КИНО
11.45 «Кое-что..., или Тбилисский «Театраль

ный подвал»
11.10 «Вечерняя сказка»
22.15 «Ох, уж эти детки». Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 «И огонь; и пламя». Телесериал (Фран

ция — Германия, 1993 Г.)
23.45 После новостей...
00105 ОБСЕРВАТОРИЯ
00.50 «Генри Фул». Художественный фильм 

(США, 1997 г.). Режиссер Хол Хартли. Часть 

1-я
02,00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач. До 02:25

РЕМЕНА»
11.55 Погода ОТВ
12.00 Художественный фильм «СДЕЛКА»
13.45 «Уральское агентство охраны — хрони

ка»
14.00 Телесериал «Нежный яд»
15.00 «Детский час»
15.45 Художественный фильм «БОЛЬШАЯ ПЕ

РЕМЕНА»
17.00 Телесериал «Нежный яд»
18.00 Мультсериал «Войны зверей»

18.30 Погода ОТВ
10.45 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канале «ОТВ»
19.00 Телесериал «Вьетнам, до востребова

ния»
20:00 Погода ОТВ
20.15 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

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

23.0741)
21.30 «Шестая графа, Образование»

21,50 «Магия Оружия»
11.15 «Минувшим день»
11.30 Новости «Десять с половиной». Инфор

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

ма на канале «ОТВ»
00.15 Телесериал «Вьетнам, до востребова

ния»
01.15 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

09.45 «Кино». Дилан Хэггерти и Нжоль Ланд в 
п^икшочеическом фильме «Гора Гризли»

11.35 Комедй»й сериал «МЭШ» (США)
12.05 «Иллозион». Комедия Роберта Эшера «За- 

верните мне норку» (Англ«)
13,50 «Клуб «Белый попугай»
14.30 Новости
14.45 Молодежньй сериал «Пляж» (США)
15.45 «Русский проект». Телесериал «День рож

дения Буржуя»
17.00 «Fox Kids». Мулыишмкациожый сериал

<<Дьявом<» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультиплитационньй сериал 

«Приключеигя полевого мьвионка» (США)
18.00 Комадійшй сериал «Дракоша и компгнтя»
18.30 Новости
18.45 Наглядное пособие для потребителей «В 

порядке вещей» с Еленой Ланской
19.00 теленовелла о любви «Раузан» (Колумбия)
20,00 Уникальна» кадры в программе «Случай

ный свидетель»
20.30 Информационшй канал «Обозрение»
21.00 Культовый мультсериап «Симпсоны» (США)

21.30 «Новости 91/2» И. Шеремета
22.30 «Русскйі проект». Телесериал «День рож

денія Буржуя»
23.40 «Кию». Іафи Томас, Дэвид О'Хара, Тери 

Хэтчер в детективном триллере «Лихорадка» 
(США)

01.50 Комедийый сериал «МЭШ» (США)
02.20 Новости
02,35 «Иллюзион». Комедия Роберта Эшера «За

верните мне норку» (Англия)
04.45 «Новости 91/2» И. Шеремета
05.45 «Минувший день». До 06.00.

11,00 Триллер «ДЖЕК РАЗВОДИТСЯ» (1999 
г.). Великобритания

13.45 «География духа с С, Матюхиным»
14.00 Мультсериал «Кенди, Кенди» (Япония)
14.25 Погода
14.30 Мелодрама «Королева сердец»
15.30 Мультсериал «Приключения Болёка и 

Лелека»
16.00 Познавательный сериал «Пытливые умы» 

(Канада)
16.25 Погода

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

17.30 Документальный сериал «Дикая Аме
рика» (США)

18.00 Сергей Линьков в ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву»

18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал «ЖЕНЩИНА-ПО

ЛИЦЕЙСКИЙ» (2000 г.). Германия
20,30 НОВОСТИ

21.30 Пирс Броснан в приключенческом филь
ме «РОБИНЗОН КРУЗО» (США)

23.25 Погода на завтра
23.30 Программа о моде и стиле «ЖИВАЯ

ВОДА»
23.45 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву» (повтор)
00,15 Комедийный сериал «ПАПОЧКА-МАЙ

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

10.30 Алан Алда в драме «ВРЕМЕНА ГОДА» 
(США, 1981 г.)

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «Северная сторона»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БИТЛДЖУС»
16,30 М/с «ЗОРРО»

17.00 Т/с «Чарльз в ответе»
17.30 Т/с «МОРК И МИНДИ»
18.00 «КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»
18,30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Скотт Андерсон в драме «ТАНЕЦ В 
КАНДАЛАХ» (США, .1990 Т.)

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

(США, 1990 г.)
02.00 «Канал QP»

11.00 Открытие мира, «МУЗЫ ВОКРУГ НАС»
11.10 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция).
11.55 «Блокнот туриста»
11.00 Открытие мира. Кинопутешестіия на 

канале WWWTravelTV
11.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.15 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

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

(Франция)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Армен Джи

гарханян и Юрий Яковлев в детективе «К 
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ»; 3 с.

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

15.30 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»

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

16.30 Открытие мира. «ПОДВОДНАЯ ОДИС
СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»

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

17.40 Открытие мира: «МУЗЫ ВОКРУГ НАС»
17.55 «МОНИНГ-конкурс, ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.55 «Блокнот туриста»
19:00 Открытие мира: Кинопутешествия на 

канале WWWTravelTV
19.30 Информационный вечер «Известия АТИ»
20,00 Программа иронической информации 

«Опять»
20,10 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ-

ЩЕВ!»
20.15 «Блокнот туриста»
20.20 Открытие мира. «МУЗЫ ВОКРУГ НАС»
10.30 УЙК представляет. «Новости бизнеса»
11.00 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Барбара Стрей

занд и Роберт Редфорд в оскароносной 
мелодраме «ВСТРЕЧА ДВУХ СЕРДЕЦ»

13.00 Информационный вечер «Известия АТН»
13.40 Программа иронической информации 

«Опять»
13.50 Ежедневная финансовая программе 

«Деньги»
00.00 Открытие мира. «ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»
01.00 Мировая мода на канале «FASHION ТУ» 

(Фракция)
01.30 Окончание эфира

чек»
09.35 М/с «Суперкнига», 45 с. (США)
10.00 Сериал «Люди и горы» (Франция)
10.30 Т/с «Вегер в спилу», 14 с, (Канада)
11.15 «Вояж без саквояжа»
11.40 Кинематограф XX. Х/ф «Пепел и ал

маз» (Польша)
13.15 «Таймслот». Журнал, Выпуск 11й (США)
13.50 «Ночные новости»
14.00 М/с «Суперкнига», 45 с. (США)
14.15 «Счастливого пути!». Музыкальная про

грамма
14.45 «АСТ журнал»
15.15 «Чудесные уроки». «Фенечки для дево

чек»

15.30 Т/с «Музыка ее души», 19 с. (Бразилия)
16.30 «кумиры экрана». Н. Белохвостикова. К 

дню рождения. Ведущая К. Лучко
16.55 Д/ф «Скамейка Силуана»
17.30 Т/с «Остров бабочка», 11 с. (Австра

лия)
18.00 «Магазин на диване»
18.15 М/ф «В ярангё горит огонь»
18:35 Х/ф «Отцы и дети», 3 с.
19.50 «Если у вас ЧП»
20.00 «За Садовым кольцом». «Городец»
20.30 «Мужские заботы»
21.00 «Таймслот». Журнал. Выпуск 22-й (США)
21,30 Т/с «Экстрадиция 2», 5 с. (Польша)
22.30 «Кумиры экрана». Н. Бёлохвостикова. К

дню рождения, Ведущая К. Лучко
12.55 «Минувший день»
23.10 «Ночные новости»
23.30 «Вояж без саквояжа»
23.45 Кинематограф XX. Х/ф «Пепел и ал

маз» (Польша)
01.30 Сериал «Человек и море» (Франция)
02,00 «Золотые Толоса в России». В. Лукьянец
01.30 Сериал «Люди и горы» (Франция)
03:00 Т/с «Музыка ее души», 19 с. (Бразилия)
04.00 «Парадоксы истории». «В гостях у им

ператрицы»
04.30 Т/с «Хищник», 137 с. (Бразилия)
05.10 Сериал «Человек и море» 

(Франция)

13.15 Телеканал «Дата»
14:1.0 Петровка, 38
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)
18.30 «Неизвестная война». Документальный

сериал (США)
19.00 События, Время московское
19.15 Телестадион. «Мотодром»
19.45 В последнюю минуту
21.50 Пять минут с деловой Москвой
21.00 События. Время московское
11.45 Российские тайны: расследование ТВЦ
13.10 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Телесериал
00.15 Прогноз погоды

00.10 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ». Теле
сериал (Испания)

01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
010015-и час. События. Время московское
02.20 Ночной полет
02:55 - 04.50 Летний кинотеатр. «ПЕРЕД ДОЖ

ДЕМ»; Художественный фильм (Великоб
ритания — Македония — Франция)

10.50 Информационная программа «День го
рода»

11.00 Муз. ТВ. «Наше»
11.05 Муз. ТВ. «Кухня» Закулисная жизнь те

левидения
11.15 Муз. ТВ. «Наше»
13.05 Муз. ТВ. «Fashion TIME»
13.15 Муз. ТВ. «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ. «Сиеста»
15:00 Программа В. Познера «ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ»

15.50 Наталья Штурм в программе «СМАК»
16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.15 Никита Эгер в триллере «АКУЛЫ-1»

(США, 1999 г.)
18;00 ПОГОДА
1845 Народный сериал-1. Мелодраме «МИ

ЛЕДИ» (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 Дениэль Болдуин в вестерне «НЕД БЛЕС
СИНГ» [США, 1991 г.)

22.45 «ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ» - прогулки поп- 
звезд

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

рода»
23:45 «Парочки» — шоу Артема Абрамова
01.00 ПОГОДА

09.00 Жизнь гения в фильме «Моцарт — ко
роль музыки», 1 с.

Профилактические работы с 10:00 до 10.00
18.00 Мульти-Метео.
18.05 Боевик Тинто Брасса «Запыхавшись»
19.50 Астропрогноз
10.00 НОВОСТИ

10.10 Мульти-Метео
10.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
10.45 Праздник спорта на «Уралмаше»
11.00 жизнь гения в фильме «Моцарт — ко

роль МУЗЫКИ»; 1 С.
21.00 Комедии, которые рассмешили мир!

Пьер Ришар в фильме «Это нё я, это —

он»
23.40 «Крестьянская застава»
00.00 НОВОСТИ
00.20 Мульти-Метео
00.25 Астропрогноз
00.30 «Минувший день»
00:45 Окончание эфира

11,00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.15 «Тушите свет»
11.35 «Тринадцать», х/ф
13.10 Сериал «Легенда о Вильгельме Телле», 

Юс.
14,15 День за днем
16.00 Сериал «полицейские во времени»; 1 с, 
17:00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем

17.30 ЮмбрйстИчёскйй сериал «Женаты;;, с 
детьми...», 109 с.

10.10 Юмористический сериал «Третья пла
нета от Солнца»; 67 с.

18.50 Сериал «Приключения Шерлока Холм
са»: «Второе пятно»

10.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
ИЛО «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем

21.3S Сериал «Экстренный вызов»; 20 с.
22.40 Дорожный патруль
23.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
23.40 «Тушите свет»
23.50 Сериал «Полицейские во времени», 3 с.
01.00 «Сегодня» с Владимиром Кара-Мурзой
01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
02.05 Окончание трансляций

10.00 Fanatic
10.30 Трюкачи
11.00 Банзай!
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный каприз
11.00 Факультет 
изо Биоритм
13.00 Украинская 10-ка

14.00 Стилиссимо
14.30 БйоРИТМ
17.00 Каприз .
19.00 У-Личный Каприз
10.00 Новая Атлетика
10.30 биоритм
11.00 Русская 10-ка 
НЛО Пляж-репортаж

23.00 Ru zone
00.00 БиоРИТМ
01.00 alter zone@mtv.ru
0100 БиоРИТМ
02:30 ПапарацЦі
0145 MTV Extra
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

08.40 «Криминал»
08.50 Час сериала. «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(Франция — Италия — Германия)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Сериал. Боевик «ТРОЕ»(США)
11.15 «СРЕДА». Экологическая программа
11.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Сериал. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14:40 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»

14.55 Сериал. Пета Уилсон в боевике «ЕЁ 
ЗВАЛИ НИКИТА» (США - Канада)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
17.45 «ВПРОК»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 «КРИМИНАЛ»
18.45 Геннадий Хазанов «ЖИЛ БЫЛ Я...»
19.40 Час сериала. «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(Франция — Италия — Германия)
11.00 «СЕГОДНЯ»

21.35 «КРИМИНАЛ»
12,05 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». Программа 

Павла Лобкова
22.45 Сериал. Боевик «ТРОЕ» 

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

дес в остросюжетном сериале «НЕПРИКА
САЕМЫЕ» (США)

По оиончании — программа передач на завт
ра ЭФИР до 01.49

. · 7- '

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Воздушные замни». Сериал
10.15 Детективный сериал «Противостояние»

2-я серия
11.20 Человек и закон
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»

КАНАЛ"РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
16.00 РТР. ВЕСТИ
16.15 «Верность любви». Телесериал (Италия!
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
17.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
17.25 «Телепузики». Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
10.00 РТР. ВЕСТИ
18.15 «Ну, погоди!», «Теремок». Мультфиль

мы

"КУПЬТГРА"/ІіТТ
09.59 ДЛЯ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛ. 

КАНАЛ НАЧИНАЕТ РАБОТУ С 12.30
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 «Волга-Волга». Художественный фильм 

(Мосфильм, 1938 г.). Режиссер Г. Алексан
дров

12.20 «Культура вне границ». Посольство Вен-

wMiAtwiWHiRr T»
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 «Вонны зверей»
10.40 Художественный фильм «БОЛЬШАЯ ПЕ-

"W КАНАЛ"
06.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремете
07.30 «Минувший день»
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

«В порядке вещей» с Еленой Ланской
08,00 Культовый мультсериал «Симпсоны»
08.І0 «Телеспецназ»

08.45 Уникальные кадры в программе «Слу
чайный свидетель»

09.30 Новости

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 25 июля)
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой эфир 

Положительных эмоций)
09.00 Тёленовелла «Сеньора» (1998 г.). Мек

сика
09.30 Муз. программа «Хит-парад на ТНТ»
09.55 Погода
10.00 Детективный сериал «Женщина-поли- 

цеиский» (2000 г.), германия

ЯГ«Як ,

06.50 Информационная программа «День го
рода»

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»

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

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

08.30 Ежедневная финансовая программа 
«Деньги»

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

08.55 «Блокнот туриста»
09.00 Открытие мира, Кинопутешествия на ка

нале WWWTravelTV
09.30 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)
10.00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
11.00 Открытие мира. «СОКРОВИЩА ЗЕМЛИ»

“ЭРА-ТВ"
05.45 «Ночные новости»
06.00 «Минувший день»
06.10 Т/с «Экстрадиция 2», 5 с. (Польша)
07.05 «Золотые голоса в России». В, Лукьянец
07.30 «Мужские заботы»
08.00 «Ночные новости»
08,10 М/ф «И мама Меня простит»; «Пёс и 

кот»
08.40 «Гостиный двор»
09.00 «Вас приглашает Анастасия»

"ТОЙ*
08,00,09.30 Утренний телеканал «Настроение»
11.00 Российские тайны: расследование ТВЦ
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале «ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ» (Мексика)
13,00 События, Время московское

"студмя-4г
06.00 «новости»
06,30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама «МИ

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

але «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада; 1999 г.)
10.30 Группа «Манго-Манго» в программе

08.00 новости
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астролротноз
08.30 «Минувший день»

"ОРТ"·

КАМАЛ"

"АСЯ"
06:30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «Экстренный вызов», 20 с.
08.05 Юмористический сериал «Женаты.,, с 

детьми...», 110 с.
08.45 Сериал «Легенда о Вильгельме Телле», 

11с.

"ПЯТЬОДИН"
08.00 Русская 10-ка
08.59,12.59, 15.59, 19.59; 23,59 Модная пого

да на «пятьОДИН»
09.00 У-Личный Каприз
09.30 Коллекция MTV

"НТВ"
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15 «Криминал»
07.25 Погода
07,30 «Кардангіьій вал»
07.40 «Впрок»
08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.20 Спорт
08.25 Погода

Т елеанонс
21.40 - Комедия «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС» (США, 1988). Режиссер - 

Джим Абрахамс. В ролях: Бетт Мидлер, Лили Томлин, Микеле Плачидо, 
Эдвард ХермаН, Фред Уорд. 1940 год, В роддоме маленького городка у 
обеспеченной дамы и простой работницы рождаются две пары близнецов, 
а рассеянная медсестра смешивает обе пары, 1980 год. Сорокалетних 
героев ожидает удивительная встреча...

00.20 - Криминально-психологическая Драма «КАК БУМЕРАНГ» (Фран
ция - Италия, 1976). Режиссер - Хосе Джованни. В ролях, Ален Делон, Карла 
Гравина, Шарль Ванель, Дора Долль, Пьер Магёлон. Некогда преуспевающий 
бизнесмен был гангстером и нажил колоссальное состояние, чтобы завещать 
его сыну. Но какой теперь прок от этих денег, если юноша совершил убийство, 
и ему грозит Пятнадцать лёт тюрьмы?..

"Россия"
20,50 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный приключенческий фильм 

«СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» (Украина - Россия, 1993-1996). Режиссер - 
Григорий Кохан. В ролях·: Любовь Полищук, Анатолий Котенев, Анатолий 
Кузнецов. Действие фильма происходит в Стамбуле. Именно сюда направ
ляются наркокурьеры, за которыми давно следят милиция и сотрудники 
Интерпола.

«Куль тура »
14.40 - Фильм-притча «ЖЕНЩИНА И ЧЕТВЕРО ЕЁ МУЖЧИН» (Ли-

товская киностудий, 1984). Режиссер - Альгимантас Пуйпа. В ролях: Юрате 
Онайтите, Антанас Шурна, Видас Петкявичюс, Саулюс Баландис. Конец XIX 
столетия, берег Балтийского моря. Здесь в рыбацком поселке живет жен
щина. Один за Другим мужчины поселка становятся её мужьями) но всех их 
подстерегает злой рок: одного убивает бродяга, другого уносит в море, 
третий попадает в тюрьму,..

00.50 - «Черная» комедия «ГЕНРИ ФУЛ» (США, 1997). Режиссер - Хэл 
Хартли. В ролях: Томас Джей Райен. ДжёймС Урбаняк, Мария Портер. 
Жизнь мусорщика Саймона была серой И монотонной. Ничто не предвеща
ло перемен, пока в его доме нё поселился загадочный человек по имени 
Генри Фул: интеллектуал со странными Идеями и наклонностями-. Часть 1- 
я. Часть 2-я - завтра, в 22.55.

"4 канал"
21,30 - "РОБИНЗОН КРУЗО". США, 1996. Режиссер - Джордж Мил

лер, Родни К. Харди В ролях: Пирс Броснан, Полли Уокер, Иан Харт, 
Уильям Такаку Приключения. По роману «Жизнь и приключения Робинзона 
Крузо» Дэниэля Дефо. Открывается фильм потрясающей сценой дуэли на 
шпагах, Из-за которой Робинзону Круз'о и Пришлось стать моряком и 
отправиться на встречу со своей судьбой. Историю о прожившем много 
лёт на необитаемом Острове моряке знает каждый, и экранизировалась 
она несколько раз, но эта версия наверняка одна из самых лучших И 
запоминающихся.

13.00 Программа 100%
13.25 Вия Артмане, Иван Переверзев и Евге

ний Весник в приключенческом фильме 
«Сильные духом». 1-я серия

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал «Все псы попадают в рай»
15.35 Веселые истории в журнале «Ералаш»
16.00 Премьера. «Большая стирка» с Андре

ем Малаховым
17.00 Премьера сериала «Собачье дело»
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

(26) \__Z
18.20 Юмористическая программа «Сами с 2140 Эрик ро6еріс, боеви1(е „и.й 0ТдеП))

18.І0 Премьера сериала «Земля любви» Нй HohZSSh™^®
1’-5ЛДЛТПТ’НЬІЙ СерИаЛ “п₽о’ивосто’ниеп· 23:50 Чарльз Бронсон л боевике «Жаждасмер- 

j-я серия щ
21.00 Время 01.25 Реальная музыка

четверг июля

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

ная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Телесериал (США)
11.30 «Селеста». Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. «Есть вопрос»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Шальные деньги». Телесериал (Брази

лия)

15.30 «Дикий ангел». Телесериал (Аргентина)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Пупс-клип»
17.45 «Семнадцать мгновений»
18.00 «Календарь садовода и огородника»
18.15 «Школьный базар»
18:30 НОВОСТИ
19.00 РТР. «Каникулы с «АНШЛАГОМ»
10.00 ВЕСТИ
10.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС Рутгер Хауэр в 

боевике «Взрыв» (США). 1997 г.
11.45 Чемпионат мира по водным видам

спорта. Передача из Японии
23.00 ВЕСТИ + ПОДРОБНОСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. X Международный фестиваль ис

кусств «Славянским базар в Витебске». 
Гала-концерт звезд России, Украины и Бе
лоруссии

0,1.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из Японии

02.05 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
03.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.10 «О погоде»
03.20 «Моя страна — театр:» Роберт Стуруа
04.00 конец

грин
11.50 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО; «Чудеса и знаки; Миры Умберто 
Эко»

13.35 «Вихрь цветов». Телесериал (Франция). 
Режиссер Жерар Вергез

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 «Цветение несеяной ржи». Художествен

ный фильм (Литва, 1.9/9 Г.). Режиссер М. 
Гед рис

16.10 «Приключения барона Мюнхгаузена» 
Мультфильм.

16,30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16.45 «Приключения волшебного глобуса, или 
Продёлки ведьмы». Мультфильм

13J3Ö НОВОСТИ
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. «Энн из поместья «Зелё

ные крыши». Телесериал (Канада, 1985 г.)
18.35 «Кентервильское привидение». Мульт

фильм)
18:55 Б. Шоу. «Смуглая леди сонетов»: Теле

спектакль. Режиссер А. Парра
19,35 «Вихрь цветов». Телесериал (Франция). 

Режиссер Жерар Вергез
10.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 «Несущий свет». «Возвращение», Доку-

ментальные фильмы. Режиссер В. Орехов
21.30 «Время музыки». Тележурнал
21.55 «Осенние портреты». Татьяна Конюхо

ва.
2120 «Вечерняя сказка»
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2150 «И огонь, и пламя», Телесериал (Фран

ция — Германия, 1993 г.)
23.45 После новостей...
00.05 «Джазофрёния»
00.55 «Гети Фул». Художествегмй фиікм (США, 

1997 г.). Режиссер Хол Хартли. Часть 2-я
0120 Программа передач. До 02:25

РЕМЕНА»
11.55 Погода ОТВ
11.00 Художественный фильм «Музыкальная 

история»
13.30 М/ф
13.40 «Шестая графа: Образование»
14.00 Телесериал «Нежный яд»
15.00 «Детский Час»
15.45 Художественный фильм «БОЛЬШАЯ ПЕ

РЕМЕНА»

17.00 Телесериал «Нежный яд»
18.00 Мультсериал «Воины зверей»
18.30 Погода ОТВ
18.45 «СОБЫТИЯ», Информационная програм

ма на канале «ОТВ»
19.00 Телесериал «Вьетнам, до востребова

ния»
20.00 Погода ОТВ
20.15 «СОБЫТИЯ». Информационная програм

ма на канале «ОТВ»

20.30 Художественный фильм «ЕГИПЕТСКИЕ 
БОБЫ»

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

мационный супердайджест ТАУ
23.00 «Магия оружия»
23,30 «СОБЫТИЯ»: Информационная програм

ма на канале «ОТВ»
00.15 Телесериал «Вьетнам, до востребования»
01.15 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

09.45 «Кино». Генри Томас, Дэвид О'Хара, 
Тери Хэтчер в детективном триллере «Ли
хорадка» (США)

11.35 Комедийный сериал «МЭШ» (США)
11.05 «Иллюзион». Джоан Коллинз в фантас

тической мелодраме «Ради Любви» (Анг
лия)

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

рождения Буржуя»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный сери

ал «Дьяволик» (США)

17,30 «Fox Kids». Мультипликационный сери
ал «Кот по имени Ик» (США)

18.00 Комедийный сериал «Дракоша и компа-

18.30 Новости
18.45 «Телеспецназ»
19.00 Теленовелла 0 вечной любви «Раузан» 

(Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе «Слу

чайный свидетель»
20.30 Информационный канал «Обозрение»
21.00 Культовый мультсериал «Симпсоны» 

(США)

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

рождения Буржуя»
23.40 «Кино», М. Ульянов, А. Парфаньяк, А. 

Баширов в фильме-фантасмагории С. Со
ловьева «Под звездным небом»

02.10 Комедийный сериал «МЭШ» (США)
0140 Новости
02,55 «Иллюзион»; Джоан Коллинз в фантас

тической мелодраме «Ради Любви» (Анг
лия)

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

11.00 Приключенческий фильм «Робинзон Кру
зо» (США)

11.40 Мультфильмы
13:45 Программа о моде и стиле «Живая 

вода»
14.00 Мультсериал «Кенди, Кенди» (Япония)
14.15 Погода
14,30 Мелодрама «Королева сердец»
15.30 Мультсериал «Приключения Болёка и 

Лелека»
16.00 Познавательный сериал «Пытливые умы» 

(Канада)

16.25 Погода
16)30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ»

(1998 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал «Дикая Аме

рика» (США)
18.00 Алексей Яблоков в ток-шоу «Страсти 

по Соловьеву»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал «ЖЕНЩИНА-ПО- 

ЛИЦЕИСКИИ» 2000 г.)) Германия
20.30 НОВОСТИ

21.30 Энди Гарсия и Кристофер Уокен в бое
вике «ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ МЕРТВЕЦУ В ДЕНВЕ
РЕ» (США)

23.50 Погода на завтра
23.55 Новости: документы. «Чародей»
00.10 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву» (по

втор)
00:40 Комедийный сериал «ПАПОЧКА-МАЙ

ОР» (США)
01.10 Муз) Канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
02:00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

09,30 Т/с «Мелроуз Плейс»
10,30 скотт Андерсон в драме «ТАНЕЦ В 

КАНДАЛАХ»7сША, 1990 г.)
13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «Северная сторона»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
15.30 М/с ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БИТЛДЖУС»
16.30 М/с «ЗОРРО»

17.00 Т/с «Чарльз в Ответе»
17.30 Т/с «МОРК И МИНДИ»
18.00 Теленгра «МОЛОДОЖЁНЫ»
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 Стив Мартин в мелодраме «РУКОВОД-

СТВО ДЛЯ ОДИНОКИХ МУЖЧИН» (США, 
1984 г.)

23.25 ПОГОДА
23,30 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
00.30 Т/с «МОРК И МИНДИ»
01.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
01.30 комедийный сериал «КАК В КИНО» 

(США, 1990 г.)
02.05 «Канал ОР»
0135 «Видеомрда»

11.10 Мировая Мода на канале «FASHION ТѴ» 
(Фраіщня)

11.55 «Блокнот туриста»
11.00 Открытие Мира, Кинопутешествия на ка

напе WWWTravelTV
11.30 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
13.1$ «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

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

(Франция)
14.00 ТВ Дарьял подставляет. Армий Джи

гарханян и Юрий Яковлев в детективе «К 
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ»; 4 с.

15.15 Мировая мода на канапе «FASHION ТѴ» 
(Франция)

15.30 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ»
16.15 «МОНИНГ-конкурс. ЧТОСКАЗАЛ ТАТИ-

ЩЕВ!»
16.30 Открытие мира. ЛОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»
17.30 Все игры в программе «32-битные сказ

ки»
17,40 Открытие мира. «СОКРОВИЩА ЗЕМЛИ»
17.55 «МОНИНГ-конкурс, ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!»
18.00 Культовый сериал «ДАЛЛАС»
18.55 «Блокнот туриста»
19.00 Открытие мира. Кинопутешествия на ка

нале WWWTravelTV
19.30 Информационный вечер «Известия АТН»
20.00 Программа иронической информации 

«Опять»
20.10 «МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!»

20:15 «Блокнот туриста»
20.20 Открытие Мира. «СОКРОВИЩА ЗЕМЛИ»
20.30 «Мировые сокровищницы. Сирия», 1 

часть) Программа «DW»
20.45 «Мягкая мелодия от «Томек»
20.50 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Ричард Гир и Деб

ра Уинтер в романтической мелодраме 
«ОФИЦЕР И ДЖЕНТЛЬМЕН»

23.00 Информационный вечер «Известия АТН»
23.40 Программа иронической информации 

«Опять»
23:50 Ежедневная финансовая программа 

«Деньги»
00.00 Открытие мира; «ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»
01.00 Мировая мода на канале «FASHION ТѴ» 

(Франция)

09.30 «Кумиры экрана», Ведущая К. Лучко
10.00—17.00 Профилактические работы
17.00 М/ф «Капитошка», «Мальчик и обла

ко», «Ночные капитаны»
17.30 «Парадоксы истории»
18.00 «Джаз и не только»
10.30 «Дозор 01»
18.55 Научно-популярный сериал «Таймслот»: 

«Чужие» (США)
19,50 «Минувший день»
20.00 «Планета X». Молодёжная познаватель

но-развлекательная программа
20.30 «Мужские заботы»
21.00 Сериал «Люди и горы» (Франция)
21.30 Т/с «Экстрадиция 2», 6 с. (Польша)
22.30 «Митьки, Полёг Икара», Фильм 1-й. «Над 

небом голубым»
23,10 «Ночные новости»
23.30 «Мир без наркотиков. Преодоление»
23.45 «Дом актера». «Екатерина Фурцева- 

министр культуры Всея Руси»
00.25 «Десять лет на сцене. Юлиан», Переда-

ча 1-я
01.30 Сериал «Человек и море» (Франция)
02.00 «Старые знакомые». И. Матета
02.30 Сериал «Люди и горы» (Франция)
03.00 «Митьки; Полет Икара». Фильм 1-й. «Над 

небом голубым»
03.40 «Я Вас любил»
04,00 «Планета X». Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
04.25 Т/с «Хищник», 138 с. (Бразилия)
05.20 Сериал «Человек и море» (Франция)

13.15 Телеканал «Дата»
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)
17.20 Команда нашего двора

18:30 «Неизвестная война». Документальный 
сериал (США)

19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. «Москва спортивная»
19.45 «Полет над «Гнездом глухаря»
21.50 Пять минут с деловой Москвой
22.00 События. Время Московское
22.40 Двойной портрет
23.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Телесериал

00.20 Прогноз погоды
00.25 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ», Теле

сериал (Испания)
01,15 Времечко
01.45 Петровка, 38
01.0015-и час. События. Время московское
01.10 Ночной полет
0155 - 04.30 Летний кинотеатр. Жерар Филип 

в фильме «ЛУчШЙЁ ГОДЫ» (Франция)

«СМАК»
11.00 Информационная программа «День го

рода»
11.40 Муз. ТВ. «Наше»
12.0'5 Муз; ТВ; «Соковыжималка» с Дарьей 

Субботиной и Авророй
1115 Муз. ТВ. «Наше»
13.05 Муз. ТВ. «Fashion TIME»
13,15 Муз. ТВ. «Шейкер»
14.00 Муз. ТВ. «Сиеста»
15.00 Программа В. Познера «ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ»

15.45 Группа «Манго-Манго» в программе 
«СМАК»

16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.15 Дениэль Болдуин в вестерне «НЕД БЛЕС

СИНГ» (США, 1991 Г.
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама «МИ

ЛЕДИ» (Аргентина; 1998 г.)
19.00«НОВОСТИ»В19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

30.00 Деньги, предательство и власть в сери
але «ТРЕЙДЕРЫ» (Канада, 1999 г.)

11.00 Владимир Машков, Елена Шевченко' в 
драме «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ СОЛНЦА» (РОС
СИЯ, 1998 г.)

11.45 «ХИТ ПАРАД «10» — Чарты этой недели
13.00 «НОВОСТИ. Последние события»
13.30 Информационная программа «День го

рода»
13.45 «Русские пряники» — шоу Саши Пряии- 

кова
01.00 ПОГОДА

08.40 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
09.00 Жизнь гения в фильме «Моцарт — ко

роль музьжи», 2 с.
Профилактические работы с 10.00 до 18.00
18.00 Мульти-Метео
18.05 Комедии, которые рассмешили Мир!

Пьер Ришар в фильме «Это не я, это —

он»
19.50 Астропрогноз
20.00 НОВОСТИ
20.20 Мульти-Метео
20.30 Программа «Соло вдвоём»
11:00 Жизнь гения в фильме «Моцарт — ко

роль музыки», 1 с.

1100 Джеймс Спейдер в драме «Загадка Сто- 
ривипла»

00.00 НОВОСТИ
00.10 Мульти-Метео
00.15 Астропрогноз
00:30 «Минувший день'»
00.45 Окончание эфира

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО 
16.00

16.00 Владимир Высоцкий. «Гул затих, я вы
шел на подмостки»

17.00 «Сегодня» с Вячеславом Крискевичем
1730 Юмористический сериал «Женаты... с 

детьми.;.», 110 с.

18.10 Юмористический сериал «Третья пла
нета от Солнца», 68 с.

18.50 Сериал «Приключения Шерлока Холм
са»: «Человек с рассеченной губой»

10.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
11.00 «Сегодня» С Вячеславом Крискевичем
11.40 Сериал «Экстренный вызов», 21 с.

1140 Дорожный патруль
13.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным
13.40 «Тушите свет»
13.50 Сериал «Полицейские во времени», 4 с.
01.00 «Сегодня» с Владимиром Кара-Мурзой
01.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.05 Окончание трансляции

10.00 Star Трэк
10.30 Трюкачи
11.00 Банзай
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личнын Каприз
12.00 Факультет'
12.30 Биоритм
13.00 Русская 10-ка

14.00 Музыкальное чтиво
і4.зо биоритм
17.00 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилиссимо
2о.зо биоритм
21.00 Лучшая европейская 20-ка
22.оо биоритм

23.00 Ru_zone
00.00 Тихий Час
01,00 hard zone@mtv.ru
о2.оо биоритм
02,30 Пляж-репортаж
02.45 Extra
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

08.30 «Большие деньги»
08.40 «Криминал»
08.50 Час сериала. «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО», 7 

серия (Франция — Италия —Германия)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Сериал. Боевик «ТРОЕ» (США)
11.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Сериал. «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»
18.45 Геннадий Хазанов «ЖИЛ БЫЛ Я...»
19.45 Час сериала. «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО», 

заключительная (Франция —Италия — Гер-

манйя)
11.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «КРИМИНАЛ»
22.05 Премьера НТВ. «ОЧНАЯ СТАВКА?)
22.45 Сериал. Боевик «ТРОЕ» (США)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.40 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман- 

дес в остросюжетном сериале «НЕПРИКА
САЕМЫЕ» (США)

По окончаний — программа передач на завт
ра. ЭФИР до 01.51

23.50 - «ЖАЖДА СМЕРТИ III» (США, 1985): Режиссер - Майкл Уиннер. В 
ролях: Чарльз Бронсон, Дебора Раффин, Эд Лаутер, Мартин Болсам. Героя, 
уже не раз сталкивавшегося лицом к лицу с преступниками всех мастей, 
направляют в район, где диктуют свой законы отбросы общества. Опытный 
оперативник до последнего не хочет применять силу, но ситуация нё оставля
ет выбора.

’* **
20.50 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ВЗРЫВ» (США, 1996). Режиссер - 

Элберт Пьюн. В ролях: Рутгер Хауэр, Роберт Шу, Линден Эшби. В Атланте, во 
время Олимпийских игр, террористы захватывают плавательный комплекс. Но 
на месте событий оказывается бывший чемпион по боевым искусствам, кото
рый из-за травмы ушел из спёрта и теперь работает уборщиком. Герою 
предстоит одному обезвредить террористов.

«Культура»
18.55 - Бернард Шоу, «СМУГЛАЯ ЛЕДИ СОНЕТОВ». Телеспектакль·, 

1997, Режиссер -Александр Парра. В ролях: Александр Парра, Юлия Рутберг, 
Евдокия Германова; Михаил Светин. XVI век, Англия, Темной ночью у стен 
королевского замка встречаются двое: Он и Она. Он Сказывается великим 
поэтом Вильямом Шекспиром, Она - английской королевой.

** тт *т
21.30 - "ЧЕМ ЗАНЯТьЬя МЕРТВЕЦУ В ДЕНВЕРЕ". США, 1995. 

Режиссер - Гэри Фледер. В ролях: Стив Бусеми, Энди Гарсиа, Кристофер 
Уокен, Уильям Форсайт, Файруза Балк, Гленн Пламмер. Детективный трил
лер. Блестяще рассказанная история о Джимми-Святом (Гарсиа), совер
шившем «кадровую» ошибку при подборе людей для пустякового дела, 
превращается в руках авторов фильма в стильную криминальную драму с 
множеством подтекстов. Могущественный и, прямо скажем, крайне непри
ятный босс Преступного мира (Уокен), парализованный от шеи и ниже, 
попросил занявшегося легальным бизнесом старого друга Припугнуть пар
ня девчонки, в которую одержимо влюблён ёго придурковатый сын, а 
отобранные Джимми для дела болваны вместо этого убили обоих. Разъя
ренный Уокен приказывает убить всех, кроме Джимми, дав другу 48 часов, 
чтобы исчезнуть. Но Джимми не может бросить друзей, да и у самого Только 
что завязался роман с очаровательной юной красавицей,.. Добавлю только, 
что невозможно описать в объеме аннотации всех нюансов и обстоятельств, 
органично выписанных в картине; Особое настроение создают показывае
мые время от времени советы покойных своим живым родственникам. 
Такой был у Джимми бизнес - записывать на видеопленку советы людей и 
показывать их родственникам после того, как они умрут.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
0115 "Земля любви". Сериал
10.15 Детективный сериал "Противостояние".

3-я серия
11.15 Весёлые истории в журнале "Ералаш"
1125 Юмористическая программа "Сами с 

Îcaми"
I Библиомания

12.00 Новости
12.15 "Добрый день”
12.55 Мультсеанс
13.10 Вия Артмане, Иван Переверзев и Евге

ний Весник в приключенческом фильме 
"Сильные духом". 2-я серия

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. "Возвращение с Ведьми

ной горы”
16.50 Веселые истории в журнале "Ералаш".
17.00 Премьера сериала "Собачье дело"

18.00 Вечерние новости Іс сурдопереводом)
18.20 "С легким паром!''. В гостях у Михаила

Евдокимова
18.50 Премьера сериала "Земля любви”
1.9.50 "Поле чудес1'

21.00 Время
21.40 Аль Пачино в триллере "Море любви”
23.45 Ночные новости
00.05 Ночной кинозал. Александр Кайдановс

кий в фильме "Телохранитель”

WAU*ЛИНЯЛ rWWUI

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
04.15 "Верность любви”. Телесериал (Италия)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
0150 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 "Ну, погоди!", "Сказка про дурака Во

лодю ". Мультфильмы

*'КУЛЬТУ₽АЛ/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Маугли". Мультипликационный фильм
12,25 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

КИНО. "Энди Уорхолл"
13.40 “Вихрь цветов". Телесериал (Франция).

Режиссер Жерар Вергёэ
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационная програм

ма канале "ОТВ"
08.40 "Детский час"
0140 "Минувший день"
10.00 Погода ОТВ
10.10 Мульт сериал "Воины зверей"
10.40 Художественный фильм “БОЛЬШАЯ ПЕ-

“10 КАНАЛ"
06.45 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.45 "Минувший день"
08.00 Культовый мультсериал "Симпсоны"
08.І0 "Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "Слу
чайный свидетель"

0105 История художественной фотографии в 
программе “Свет и тень"

0130 Новости

• -BW: жЖмРЫГЖдРЧьж·

06.00 НОВОСТИ (повтор от 26 июля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

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

сика
0130 Муз; программа "Хит-парад на ТНТ"
0155 Погода
10.00 Детективный сериал "ЖЕНЩИНА-ПО- 

ЛИЦЕИСКИИ" (2000 г.). Германия

08.30 "Тысяча и один день"
08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
10.00 МОЯ СЕМЬЯ
11.00 ВЕСТИ
1130 “Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 "Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Тайна Николая Кузнецова". К 

90-летию со дня рождения героя-развед
чика

14,00 РТР. ВЕСТИ

14.30 Х/фильм "Стакан воды" (1979 г.)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. "О погоде“
17.40 "Цветочная песенка". М/фильм
17.45 "Семнадцать мгновений"
18.00 "Караваи"
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. "Каникулы с "АНШЛАГОМ"
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Владимир Лит

винов, Николай Прокопович и Георгий 
Дрозд в боевике “Телохранитель" 
(1991 г.)

22.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Владимир Литви
нов и Николай Прокопович в,боевике "Зо
лото партии“ (1993 г.)

00.35 X Международный фестиваль искусств 
"Славянский базар в Витебске". Гала-кон
церт мастеров искусств Беларуси

02.00 Дневник X Международного фестиваля 
искусств "Славянский базар"

02.10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из Японии

03.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.20 "0 погоде"
03.30 Театральный зал СГТРК. "Дядя Ваня". 

Спектакль академического Театра драмы

14.40 "Марису Лиепе посвящается,.."
16.05 "Души моей тревога...". Романсы на 

стихи М. Ю. Лермонтова
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Конек-Горбунок". Мультипликационный 

фильм
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Энн из поместья "Зеле

ные крыши” Телесериал (Канада, 1985 г.)
18.35 "желтый слон”. ''Куда идет слоненок . 

Мультфильмы

18.50 Михайл Пиотровский в программе "Мон 
Эрмитаж"

19.15 "Сенсация! Сенсация! Сенсация..."
19.40 "Вихрь цветов". Телесериал (Франция). 

Режиссер Жерар Вергез
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 НЕИЗВЕСТНЫЕ ВОЙНЫ. “38-я парал

лель". Документальный фильм
21.35 "Царская ложа". Юрий Марусин
22.15 "Вечерняя сказка"

22.23 "Переменка” Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "И огонь, и пламя". Телесериал
23.40 После новостей.;;
00.05 "Смехоностальгия"
00.30 "Странный недуг Антона Брукнера” (Ве

ликобритания, 1990 г.). "Вечер в синих то
нах” (США, 1995 г.). Короткометражные 

художественные фильмы
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

РЕМЕНА"
11.55 Погода ОТВ
12.00 Художественный фильм "ЕГИПЕТСКИЕ 

БОБЫ7
13.40 М/ф
14.00 Телесериал "Нежный яд"
15.00 "Детский час"
15.45 Художественный фильм "БОЛЬШАЯ ПЕ

РЕМЕНА"
17.00 Телесериал “Нежный яд"

18.00 "Минем илем" (программа на татарс
ком языке)

18.30 Погода OJB
18.45 "СОБЫТИЯ“. Информационная програм

ма на канапе "ОТВ"
19.00 "Музфильм"
19.30 "Земля Уральская"
20.00 Погода ОТВ
20.15 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма на канале "ОТВ"

20.30 Художественный фильм “Я НЕ ГОВОРЮ 
ПО-АНГЛИИСКИ"

22.10 "Белый дом“
22.30 Новости "Десять с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 3Колеса"
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационная програм

ма на канапе "ОТВ”
00.15 Телесериал "Вьетнам, до востребова

ния"

09.45 "Кино". Шон Эстин и Мэттью Лиллард в 
романтической комедии “Посудомойки эк
стракласса!' (США)

1135 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
12.05 "Иллюзйон". Иоланда Донлэн, Дирк Бо

гард, Лоуренс Нэйсмит в комедии “Бедная 
принцесса" (Англия)

14.30 Новости
14.45 Молодежный телесериал "Пляж" (США)
15.45 "Русский проект". Телесериал "День 

рождения Буржуя"
17.00 "Fox Kids'1. Мультипликационный сериал

"Дьяволик" (США)
17.30 "Fox Kids. Мультипликационный сери

ал "Кот по имени Ик" (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
20.30 Информационный канал "Обозрение"

21,00 Культовый мультсериал "Симпсоны”
2110 "Новости 91/2” И. Шёремета

22.30 "Кино" Митч Гэйлорд в мистическом 
триллере “Американский рикша" (Италия)

00.40 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
0.1.10 Новости
01.25 "Иллюзион". Иоланда Донлэн, Дирк Бо

гард, Лоуренс Нэйсмит в комедии бедная 
принцесса" (Англия)

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

11.00 Боевик "Чём заняться мертвецу в Ден
вере" (США)

13.10 Мультфильмы
13.45 Новости: документы. "Чародей"
14.00 Мультсериал "Кеиди, Кенди (Япония)
14.25 Погода
14.30 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал "Приключения Болена и 

Пелена"
16.00 Познавательный сериал "Пытливые умы" 

(Канада)

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ"
17.30 Документальный сериал "Дикая Аме

рика" (США)
18.00 Авторская программа Э. Николаевой 

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

ВИНЧИ" (1998 г.). Канада
20.30 НОВОСТИ

21.30 Катрин Денёв в мелодраме "ЛЮБИ
МАЯ ТЕЩАР(1999 г.). Франция

23.40 Погода на завтра
23.45 Авторская программа Е. Енина "СМОТ- 

РИТЕЛЬ*
23.55 Авторская программа Э. Николаевой 

"ПЕРВЫЕ ЛИЦА,Г
00.25 Джон Севедж и Барбара Зукова в трил

лере "ПОТЕРЯННЫЕ ДУШИ” (1998 г.). Ка

нада
02.00НОВОСТИ

06.50 Информационная программа "День го-

07.00Программа мультфильмов
07.30 М/с 'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
0130 Т/с "Мелроуз Плейс"

“АТИ"
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

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

ЩЕВ)"
08.30 Ежедневная финансовая программа
08.4?Все Игръ) 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" 

ІФранция)
0 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ"

11.00 Открытие мира. "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ-

05.45 “Ночные новости"
06.00 "Минувший день"
06.15 Т/с "Экстрадиция 2", 6 с. (Польша)
07.05 "Старые знакомые". И. Матета
07.30 "Мужские заботы"
08.00 М/ф “Как казаки олимпийцами стали"; 

"Лисичка со скалочкой"
08.30 “Счастливого пути!"; Музыкальная про

грамма
08.40 "Ночные ноаосги"
08.55 "КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ". Вузы Екате- 

Йрга
агазин на диване"

0125 "Чудесные уроки". "Откуда музыка бе-

08.00, 09.30 Утренний телеканал "Настрое
ние"

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-

у «стуйшмг
06.01 "НОВОСТИ”
0630 'НОВОЕ УТРО” Телебюро для взыска

тельных телезрителей
0830 Народный сериал-2. Мелодрама “МИ

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

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
10.30 Накдежда Бабкина в программе "СМАК"

10.30 Стив Мартин в мелодраме "РУКОВОД
СТВОДЛЯ ОДИНОКИХ МУЖЧИН"

13.00 ТЕЛЕМАГАІИН HBS
13.30 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
15.00 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО"

17.00 Т/с “Чарльз в ответе"
17.30 Т/с "МОРК И МИНДИ"
18.00 Юмористическая программа "ПОЛНОЕ 

МАМАДУ!“
18.30 Юмористическая Программа "СКРЫ

ТАЯ КАМЕРА"
19.00 "НОВОСТИ в 1100"
1125 ПОГОДА
1130 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: 2№бйс Хайзер в ко

медии "ПАРЕНЬ ЧТО НАДО" (США, 1985 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
00.00 Фильм-катастрофа “ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ"
02.40 "Магия моды"
03.10 "Канал ОР"

НЫЕ"
11.І0 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
11» Блокнот туриста"
12.00 Открытие мира. Кииопутешествия на 

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

ЩЕВ!"
13.30 КУЛЬТ КИНО. Власть неведомого Шон 

Пейн и Дженнифер Лопез в криминальной 
драме Оливера Стоуна "ПОВОРОТ"

15.35 Молодежный Хит "САН-ТРОПЕ"
16.30 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ

ЩЕВ!"
16.35 0ткрытие Мира, "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО" -

17.30 Всё игры в программе "32-битные сказ-

17.40 Открытие мира. "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ
НЫЕ"

17.55 "МОНИНГ-конкурс. ЧТО СКАЗАЛ ТАТИ
ЩЕВ!"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 '‘Блокнот туриста"
19.00 Открытие мира, Кииопутешествия на 

канале WWWTravel ТѴ
1130 Информационный вечер "Известия АТН"
20.00 Программа иронической информации 

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

ЩЕВ!"
20.15"Блокнот туриста"
20.20 Открытие мира. “КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ"
20.40 "Мировые сокровищницы. Сирия", 2 

часть. Программа DW"
21.00 "Юношеская регата на озере Балтым"
21.30 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Филип Ну

аре и Анйи Жирардо в приключенческой 
комедии Филиппа дё Брока "СЮРПРИЗ 
АФРОДИТЫ"

23Л0 Информационный вечер "Известия АТН"
23.40 Программа иронической информации 

"Опять"
23.50 Ежедневная финансовая программа 

''Деньги''
ООЛбОткрытие Мйра. "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО'”
0100 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)

рётся"
09.40 М/с "Суперкнига", 46 с. (США)
10.05 Сериал ’'Люди и горы" (Фракция)
10.35 Т/С "Ветёр в спину”, 25 с. (Канада)
1130 "Новости науки"
11.45 Кинематограф XX. Х/ф "Завещание ту

рецкого аги" (Венгрия)
13.25 "Таймслот". Журнал. Выпуск 23-й (США)
13.50 "Ночные новости"
14.00 М/с "Суперкнига", 46 с. (США)
14,25 "Счастливого пути!”. Музыкальная про

грамма
14.45 "АСТ-журнал"
15.15 "Чудесные уроки". “Откуда Музыка бе

рется”
15.30 Т/с “Музыка её души", 20 с. (Бразилия)

16.30 "Документальный экран" на кинофес
тивалях'' “IV Фестиваль мировоззренчес
кого кино. Взгляд из космоса" Ведущий А. 
Шемякин

17.30 Т/с “Остров-бабочка", 12 с. (Австра
лия)

18.00 "Магазин на диване"
18.15 М/ф "Похождения Чичикова (Ноздрев)", 

“Поморская быль"
18.40 Х/ф "Отцы и дети", 4 с.
19.50 "Если у вас ЧП..."
20.00 "Страна Моя”
20.30 "Мужские заботы"
2100 "Таймслот"; Журнал, Выпуск 23й. (США)
21.30 Т/с "Экстрадиция 2", 7 с. (Польша)
22.30 "Документальный экран" на кииофес-

тивалях". "IV Фестиваль мировоззренчес
кого кино. Взгляд из космоса”. Ведущий 
А. Шемякин

23.30 "Белый Дом"
23.45 Кинематограф XX. Х/ф "Завещание ту

рецкого аги"(Венгрия)
0115 "Ночные новости"
0130 Сериал "Человек и море" (Фракция)
02.00 "Джаз и не только"
02.30 Сериал "Люди и горы” (Франция)
03.00 Т/с “Музыка её души", 20 с. (Бразилия)
04Л0 "Мир без политики". По материалам 

международных информационных агентств
04.25 Т/с 'Іищник", 139 с. (Бразилия)
05.15 Сериал "Человек и море” (Фран

ция)

НИ СОФИЙ” (Мексика)
13.00 События; Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14,20 Петровка, 38
14.30 Удачный выбор
І1.45 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16,00 Собьітия. Время московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС“; Детективный се-

риал (Германия)
18,30 "Неизвестная война" Документальный 

сериал (США)
19.00 События. Время московскоё
19.15 Телевизионная экологическая служба
19.45 "Горько!" Телеконкурс
21.50 Пять минут с деловой Москвой
22.00 События. Время московское
22.45 Премьера ТВЦ. "ДОЛЛАР ЗА МЕРТВЕ-

ЦА". Художественный фильм (США)
00.35 Прогноз погоды
00.40 Детектив-шоу
0125 Времечко
01.55 Петровка, 38
02.10 25-и час! События. Время Московское
02.30 Русский век
03.15 - 05.10 Пять встреч с Клодом Лелушем.

"С НОВЫМ ГОДОМ" Комедия

1100 Программа "КУХНЯ"
11.25 Информ, программа “День города"
11.40 Муз. ТВ. "Наше"
12.05 Муз. ТВ. "Взрослые песни” с Дмитрием

Широковым
12.15 Муз. ТВ. "Наше"
13.05 Муз. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 Муз. ТВ. "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ, "Сиеста"
15.05 Программа В. Познера “ЧЕЛОВЕК В МАС

КЕ"

15.55 Наадежда Бабкина в программе "СМАК"
16.15 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.20 Владимир Машков, Елена Шевченко в 

драме "ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ СОЛНЦА" (РОС
СИЯ, 1998 г.)

18,00 ПОГОДА
18.05 Мелодрама “МИЛЕДИ" (Аргентина)
1100 “НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
1130 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

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

2100 Кифер Сазерленд в фильме-катастро
фе "КОНТРОЛЬ ЗЕМЛИ” (США, 1998 г.)

22.45 "МуэМетель"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода”
23.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка"
00.55 Погода

"ОРТ"
06.50 Новости
0710 Сериал "Нежный яд"
08.10 Мультсеанс: "Шапокляк", "Чебурашка 

идет в школу "
08.40 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
09.00 Последний фильм Кусто. "В Зазеркалье 

Байкала"
09.50 Библиомания
10.00 Новости
10.10 Смак
10.30 Смехопанорама Евгения Петросяна

11.05 Дневной киносеанс. Инна Макарова в 
фильме "Еще не вечер"

12.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
12.55 Здоровье
13.35 В мире животных
14.15 "С легким паром!" в гостях у Михаила 

Евдокимова
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Девушки с характером"
16.05 Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе"
16.35 Песня года. Июль

суббота/ 28 июля

«ЦПГ - "47 КАНАЛ*
08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.30 "Минувший день"
08.40 Праздник спорта на "Уралмаше”.

'Ç.1.1............... 'ЛХЦЖПЛГ. ".Яѵи

0100 Жизнь гения в фильме "Моцарт — Ко
роль музыки", 3 с.

Профилактические работы с 10.00 до 18.00
18.00 Мульти-Метео
18.05 Джеймс Спейдер в драме “Загадка Сто- 

ривилла"
20.00 НОВОСТИ

20.20 Мульти-Метео
2030 Программа "Огни большого города"
21.00 Юный гений в фильме "Моцарт — ко

роль музыігй", 3 с.
22.00 Кайл Маклахлен в боевике "Пока не 

грянул гром"

23.40 "Без оценок"
00.00 НОВОСТИ
00.20 Мульти-Метео
00.25 Астропрогноз
0030 "Белый дом"
00.45 Программа "Огни большого города"

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Экстренный вызов", 21 с.
08.05 День за днем
00.45 Дорожный патруль
09.00 день за днем
11.00 Новости с Алексеем Воробьевым

11.25 "Тушите свет"
1135 "Белеет парус одинокий", х/ф
13.10 Сериал "Легенда о Вильгельме Тел

ле", 12 с.
14.15 День за днем
16.05 Сериал Полицейские во времени", 

4 с.
17.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискеви-

чем
1730 Юмористический сериал "Женаты... 

с детьми...", 111 с.
18.10 Юмористический сериал "Третья 

планета от Солнца", 69 с.
18.50 Сериал "Приключения Шерлока 

Холмса": "Случай в интернате"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

21.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем
21.40 Ток-шоу "Я сама"! "Римские кани

кулы”
22.45 Дорожный патруль
23.00 Сегодня" с Михаилом Осокиным
23.45 Сериал "Экстренный вызов", 22 с.
0І.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мурзой
01.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

“ПЯТЬ ОДНИ"
08.00 Лучшая европейская 20-ка
08.59,12.59, 15.59,19.51 23.59 Модная пого

да на "пятьОДЙН"
09.00 У-Личиый Каприз
0930 Коллекция MTV
10.00 Fanatic

10.30 Трюкачи
11.00 Банзай!
11.15 Физра
1130 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
1230 биоритм
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино

14.30 биоритм
17.00 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
2030 биоритм
2100 Британский хит-лист
22.00 БИОРИТМ
23.00 Ru_zone

00.00 биоритм

01.00 party zone@mtv.ru
02.00 Биоритм
0230 Банзай!
02.45 MTV Extra

04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

■MK
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
0730 "Карданный вал"
07.40 "Впрок“
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
08.25 Погода

08.30 "Большие Деньги"
08.40 "Криминал"
08.50 Час сериала. "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО", 

Заключительная
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. Боевик "ТРОЕ" (США)
11.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Сериал. "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
14.00 "СЕГОДНЯ"

1430 Программа Для детей. "УЛИЦА СЕ
ЗАМ"

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”
18.30 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
18.40 "ПОЛУНДРА". Семейная игра

1110 Геннадий Хазанов "ЖИЛ-БЫЛ Я..."
20.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"

22.05 Русский детектив. Юрий Соломин. Галина 
Беляева и Пётр Вельяминов в криминаль
ном фильме "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ. Эрай Гросс и Джонатан 

Старк в фильме ужасов "ДОМ-2" (США)

Т елеан онс
"ОРТ"

21.40 - Триллер “МОРЕ ЛЮБВИ” (США. 1989). Режис
сер - Гарольд Беккер. В ролях: Аль Пачино, Эллен Баркин, 
Джой Гудман. Майкл Рукер. Нью-йоркский детектив Фрэнк 
Келлер, отдавший службе в полиции двадцать лет жизни, 
Человек одинокий, уставший и лишенный Каких бы то ни 
было иллюзий, расследует серию убийств. Жертвы публи
ковали объявления в колонках знакомств, Они искали лю
бовь, но нашли смерть под аккомпанемент старой записи 
‘‘Море любви". В деле есть главная подозреваемая, и 
Келлер, неожиданно для себя, влюбляется в нее:

" СІЯНІЯ 99
22.45 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Боевик “ЗОЛОТО 

ПАРТИЙ” (Украина, 1993). Режиссер - Анатолий Иванов. В 
ролях: Владимир Литвинов, Александр Мартынов, Николай

Прокопович, Николай Боклан, Татьяна Косач-Брындина. 
Продолжение фильма “Телохранитель”. Вернувшись пос
ле шестилетнего заключения в Москву, герой убеждает
ся: страна изменилась, но власть мафии по-прежнему 
крепка и силу ее поддерживает Тайный золотой запас 
партии.

"4 канал"
21.30 - Мелодрама "ЛЮБИМАЯ ТЁЩА" (Франция, 

1999 г.). Режиссер - Габриэль Агьон. В гл. роли: Катрин 
Денев. У Северин и Антуана - свадьба. Но в тот момент, 
когда, стоя у алтаря, жених должен был сказать “да", 
Антуан увидел опоздавшую тещу Лею и безумно влюбился 
в тот же миг. Он жадно искал встречи с ней, всячески 
старался попасться на глаза. А она, понимая это, избега
ла его. Но Антуан был настойчив...

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Спецрепортажи: "Паранджа для Гюль- 

чатай", "Байкеры"
19.00 Мисс Марпл в детективе Агаты Кристи 

"Убийство в доме викария"
21.00 Время

21.40 Головокружительная комедия “Трое 
мужчин и маленькая леди"

23.40 Футбол. Чемпионат России. "Локомо
тив" · "Динамо"

01.20 Коллекция Первого канала. "Принесите 
мне голову Альфреда Гарсиа"

07.25 "Диалоги о рыбалке"
07.55 "Тарзан. История приключений". Теле

сериал (США)
08.45 "Телепузики". Программа для детей
09.10 "Золотой ключ"
09.30 Владимир Ильин, Олег Меньшиков, Олег 

Стриженов и Татьяна Догилева в фильме 
"Мой любимый клоун" (1986 г.)

10.50 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
1140 "Сто К одному". Телеигра

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

"Странствия музыканта"
13.15 ВЕК КИНО. К ЮБИЛЕЮ ИННЫ МАКАРО

ВОЙ. "Высота". Художественный фильм 
(Мосфильм, 1957 г.). Режиссер А. Зархи

ОЕДАСТНОВТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационная про

грамма канале "ОТВ"
08.40 "Белый дом"
09.00 "Детский час"
09.50 Погода ОТВ
10.00 Телесериал "Вьетнам, До востре-

«мобгацди"
06.45 "Новости 91/2" И. Шеремета
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"
10.00 "Кино". Дэйл Кук в боевике "Последний

“A If АВЛ АП»

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

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

ВОИН" (Япония)

"РТК"
07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "КВА-КВА ГВАРДИЯ"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 Программа мультфильмов

08.00 Программа о здоровье "Валидол"
08.20 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"
08.40 Открытие мира. "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
09,00 УИК-ЭНД НА АТН. Филип Нуаре и Анки 

Жирардо в приключенческой комедии Фи
липпа де Брока "СЮРПРИЗ АФРОДИТЫ"

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

10.55 "Блокнот туриста''

’’Wifi
05.45 "АСТ-журнал"
06.10 Т/с “Экстрадиция 2", 7 с. (Польша)
07.05 "Джаз и Не только"
07.30 "Мужские заботы"
07.55 "НоЧные новости
08.05 М/ф "Детский альбом"
08.25 "Молодые дарования"
08.50 Фильмдетям. Х/ф "Ганс Рейле и чёрт"
10.05 "За Садовым кольцом". "Городец"
10.35 "Без рецепта". "Глухота"
11.00 Киноантология. Х/ф "Член правитель

ства"

- "ТВ8Д*
10.00 Смотрите на канале
10.05 Мультпарад. "Царевна-лягушка"
10.45 Наш сад
11.45 "Отчего, почему!" Программа для детей
12.25 "Как вам это нравится!!" Развлекатель

ная программа
13.00 Собьітия. Время московское

"СТУДИЯ-41"
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 ИЛЬИН ГЕННАДИЙ - ведущий “Пого

ды" в программе "КУХНЯ"
08.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.00 Александр Белявский в программе

'ЦТУ'- "47 КАНА Л "
08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео
08.25 Астропрогноз
08.30 "Белый дом"

Ч ‘г

08.10 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.40 Сериал "Экстренный вызов", 22 с.
09.45 "Доктор Калюжный”, х/ф
11.25 "36,6" - Медицина и мы. (повтор от

22.07.01)

■ вЛЛТ ж Яет

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 ПРИЗНА-

12.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР ма искусств "Славянский базар"
13.00 Приключенческий художественный 

фильм “Затерянный мир. Холодные как 
камень“ (Канада—Австралия)

14.00 ВЕСТИ .
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Татьяна Доронина, 

Александр Лазарев, Александр Ширвиндт 
и Олег Ефремов в фильме "Еще раз про 
любовь" (1968 г.)

16.00 СГТРК; "Экипаж — одна семья”. К Дню 
военно-морского флота

16.25 "Там за туманами:" Эстрадная програм-

16,40 "Самодельная жизнь"
17.00 "Каравай"
17.30 "Все любят цирк"
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Мужчина на содер

жании"
18.55 "АНШЛАГ"
20.00 ВЕСТИ .
20.35 ВЕЧЕРНИМ СЕАНС. Брюс Уиллис, Метью 

Перри и Розанна Аркетт в комедийном 
боевике "9 ярдов" (США). 1999 г.

22:35 Дневник X Международного фестиваля

22,45 Закрытие X Международного фестива
ля искусств "Славяцскии базар в Витебс
ке" с участием Аллы Пугачевой и Филиппа 
Киркорова

00.35 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Германии. Квали
фикация. Передача из Хоккенхайма

01.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из Японии

02,45 СГТРК. ‘’Черная касса“
03.05 Кинозал повторного фильма. "Васса"

14.45 "Серый Волк эНД Красная шапочка" 
Мультфильм.

15.30 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
КИНО. "Кем был Амадео Модильяни!"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Низами". Ху

дожественный фильм (Мосфильм —Азер- 
байджанфильм, 1983 г.). Режиссёр Э. Ку
лиев. 1-я серия

17.50 "Сати Спивакова. Мои истории". Ёвге-

ний Кисин
18.15 “Лебеди Нелрявды". Мультфильм

18.35 О.де Бальзак “Кузен Понс". Телеспек
такль. Режиссер В. Фокин (Запись 1978 г.)

20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 Олег Басилашвили в программе "С по

толка"
21.35 "Вечерняя сказка"
21.55 “Такие высокие горы". Художествен

ный фильм (Мосфильм; 1974 г.). Режиссер

Ю. Солнцева
23.20 ДОМ АКТЕРА. "Особенности актёрской 

рыбалки“

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания 0 большой жизни"
00.25 "Блеф-клуб“
01.05 "Отарова вдова”. Художественный 

фильм (Грузия-фильм, 1957 г.). Режиссер 

М.Чиаурели
02120 Программа передач. ДО 02:25

бования"
11.00 “Музфильм“
11.30 "Магия оружия"
12.00 Телесериал "Нежный яд"
12.50 Погода ОТВ
13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 

23.07.01)
14.00 Художественный фильм "Я НЕ ГО

ВОРЮ ПО-АНГЛИЙСКИ"

15.40 "Телешоу пять с плюсом"
16.10 М/ф
16,30 "Минем илем" (программа на та

тарском языке)
17.00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 Телесериал "Лесси"
18.40 Авторская программа Э. Расуло

вой
19.30 “Уральское агентство охраны —

хроника"
20.00 "Депутатская неделя"
20.30 "БОДИМАСТЕР"
21,00 Художественный фильм "ПУТЕШЕ

СТВИЕ КОЛУМБА"
23:00 “Музфильм“

23.30 Художественный фильм "ПИРАТЫ
ТИХОГО ОКЕАНА"

нокдаун" (США)
12.30 Документальный фильм "Не от мира 

сего" (25-26 серии) (США)
13.30 Новости
13.45 Информационно-развлекательная про

грамма "Метро"
14.00 Информационно-публицистическая про

грамма "Параллели"
14.15 "Наша классика". А. Ливанов в шпионс

ком триллере "Вариант "Зомби"
16.15 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал “Невероятный Халк" (США)

16.45 'Тох Кібі". 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 "Громила" в Гонконге" (Италия)

20.30 Новости
20.45 "Метро“
21.00 Мультипликационный сериал “Стрём

ный городок "САУЗ ПАРК" (США)

21.30 Спецпроект ТАУ “От Рассвета до Рас
света", 1-я серия

22,30 Пета Уилсон в шпионском сериале "Ее 
звали Никита" (США)

23.30 "Кино". Фильм ужасов Фрица Кирша по 

мотивам рассказа Стивена Кинга “Дети 

кукурузы" (США)
01.40 "Элитарное кино". Кристин Скотт и Шон 

Пенн в детективной мелодраме "На вил
ле" (Англия —■ США)

03.40 Спецпроект ТАУ "От Рассвета до Рас
света", 1-я Серия; До 04.40

11.20 “Отдыхаем в Сочи"
11.30 Сериал "ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ” (1999 г.)
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", 

заключ. серия (1998 г.). Бразилия
17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ

ЛЕННОЙ" (1999 г.). США
18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО

ГИЯ ЮМОРА"
1100 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ. Дайджест"

19.30 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА 

ВИНЧИ" (1998 г.). США
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ Недели
21.30 Пол Ньюман и Брюс Уиллис в мелодра

ме "ДУРАКОВ НЕТ" (США)
23.45 Роуз МакГоуэн в триллере "ДЬЯВОЛ ВО 

ПЛОТИ" (1997 г.). США -Канада
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

09.30 Дётская программа “Улица Сезам"
10.00 Т/с "ЧАК ФИНН“ (Австралия, 1999 г.)
10.30 Джойс Хайзер в комедий "ПАРЕНЬ ЧТО

НАДО" (США, 1985 г.)
12.45 Фильм-катастрофа "ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ" 

(США, 1974 г.)

15.30 "Мировой рёслииг"
16.30 Т/с "КЛЕОПАТРА"
17.00 "ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧНО!"

17.30 "Стильные штучки”
18.00 Музыкальная программа

18.30 “ШОУ-БИЗНЕС“

1100 КВН-2001
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Холли Хантер в 

комедии "МИСС ФЕЙЕРВЕРК" (США)
23.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... "ЕШЬ

И БЕГИ" (США, 1986 г.)
01.30 "Мировой реслинг''

1100 Культовый сериал "ДАЛЛАС''
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. боксёрские по

единки Джеймса Маршалла и Кьюба
Гудинг-младшего в в боевике "ГЛАДИАТОР"
13.50 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
14.05 Открытие мира. “КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
14,25 “Блокнот туриста”
14.30 Открытие мира. Кииопутешествия на 

канале WWWTravel TV
ЦАО КИНОХИТЫ НА АТН, Эмма Томпсон, 

Хью Грант и Энтони Хопкинс в мелодраме

Джеймса Айвори "НА ИСХОДЕ ДНЯ”
17.00 Открытие мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
1100 В прямом эфире “В ГОСТЯХ У АТН". 

Роберт Стуруа — режиссер, худ. руково
дитель театра им. Шота Руставели

.1140 Открытие мира. "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ
НЫЕ"

20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Вален
тина Караваева и Владислав Стржельчик в 
военной мелодраме Юлия Райзмана "МА

ШЕНЬКА”

2130 "Блокнот туриста"
21.35 К Дню военно-морского флота; "Эки

паж — одна семья"
22.00 Открытие мира. “ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО"
22.25 "Блокнот туриста''
22.30 Открытие мира. Кииопутешествия на 

канале WWWTravel TV
23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. фильм ужасов "АМ

СТЕРДАМСКИЙ КОШМАР"
00.35 "Время Развлечений. ЭЛИЗАБЕТ ШУ, 

ВАНЕССА РЕДГРЕЙВ"

01.00 "Окно в Вашингтон"

12.45 "Вас приглашает С. Лазарева"
13.15 "Аистенок". Детский час
14.05 “Волшебный Микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа
14.30 "Постфактум"
14.45 "АСТ-журнал"
15.10 "Я Вас любйл..."
15.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Опасные гастроли”
16.55 “Мир ислама”
17.25 "Вояж без саквояжа"

17.35 "Документальный экран" на кинофести
валях". "Международный фестиваль ант
ропологического кино в Салехарде". Be-

дущий А. Шемякин
18.30 Х/ф "Рудольфио"
20.00 "Дом. Доступно о многом"

20.15 "И зажигаем Свечи!"
20.30 "Постфактум"
20.45 "Мальчишник"
21.10 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Вино Нового Света. 
Австралия", ч. 1

21.40 "Дом актера". "Традиционный сбор“

22.20 “Ночные новости"
22.35 Мировой кинематограф, Х/ф “Специа

листы" (Франция)
00.05 "Золотые голоса в России". В. Лукьянец

00.35 Детектив по выходным. Х/ф "Особо 
Опасные"

02,00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Вино Нового Света. 
Австралия", ч. 1

02.30 "Постфактум"
02.50 К 50-летию Центрального телевидения. 

"Телевидение — любовь моя". Ведущая 

К. Маринина
03.40 "Вояж без саквояжа"
03.55 Х/ф "Визит дамы", 1 с.
05.05 "Без рецепта". “Глухота"
05,20 "Джаз и не только"
05.45 "АСТ-журнал"

13.15 Городское собрание
13.45 Фильм-сказка ТРЕТИЙ ПРИНЦ"
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 События. Время московское
16,15 ПоГОда на неделю
16.20 Денежный вопрос
16.30 "Портрет Незнакомки". Инна Макарова
17.00 "Площадь звёзд". Национальный Музы

кальный фестиваль

17.40 "Лесные путешественники". Мультфильм
18.05 Откроите, полиция! “ЖЮЛИ ЛЕСКО". 

Телесериал (Франция)
2100 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО“. Те

лесериал (Великобритания)
22.00 "Постскриптум”. Авторская программа 

А. Пушкова
22.40 Прогноз погоды
22,45 Футбол — игра народная. Чемпионат

России по футболу. ЦСКА —"Ротор" (Вол
гоград). Передача со стадиона "Торпедо" 

00.50 События. Время московское
01.10 Мода non-stop
01.45 Поздний ужин
02.00 Летний кинотеатр! "КОНТОРСКИЙ УБИЙ

ЦА". Триллер (США)
03.25 - 04.20 "История любви". Концерт Сер

гея Пенкина

"ПОКА ВСЕ ДОМА"
09.35 Вахтанг Кикабидзе в программе "СМАК"
09.50 Вильям Садлер в комедии "СКИППИ" 

(США, 2000 г.)
11.30 Информационная программа "День го

рода"
1145 “Песни для Друзей"
12.30 Муз. ТВ. "Шейкер"

17.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
17.05 Кифер Сазерленд в фильме-катастро

фе "КОНТРОЛЬ ЗЕМЛИ" (США, 1998 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ”
19.40 Чрезвычайные происшествия в програм

ме "СОВА" (Екатеринбург)

19.55 ПОГОДА
20.00 Программа "Сыщик"
20.25 Вильям Садлер в комедии "СКИППИ" 

(США, 2000 г.)

22.05 Элизабет Харли в боевике "БЕШЕНЫЕ
ПСЫ И АНГЛИЧАНИН" (США, 1994 г.)

23.55 ІІОГОДА
00.00 Муз.ТВ. "Двадцатка"

08.45 Народный сериал. Петр Вельяминов 
в фильме “Вечный зов", 15 с.

10.00 Программа "Огни большого горо
да"

10.30 Программа "Соло вдвоем"
Профилактические работы с 1100 до 15.00

15.00 Астропрогноз
15.10 Театрон
18.10 Кайл Маклахлен в боевике “Пока не 

грянул гром"
20.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
20.30 Мультфильмы

21.00 Народный сериал. Петр Вельяминов 
в фильме "Вечный зов“, 15 с,

22.10 Жанна Моро в драме Франсуа Трюф
фо "Невеста была в черном"

00.00 НОВОСТИ; ОБЗОР НЕДЕЛИ
00.30 Астропрогноз

1155 "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
12.55 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
13.40 Дорожный патруль
14.00 Юмористический сериал "Дежурная 

аптека IV"
14.40 “Судьба барабанщика", х/ф

16.35 Дорожный Патруль. Расследование
17.00 "Сегодня" С Вячеславом Крискевичем
17.30 Сериал “Самые громкие преступления

XX века": "Сакко и Ванцетти. Анархизм и 
убийство"

18.15 Скандалы
18.55 Ток-шоу "В мшу гавань заходили корабли"

19.50 Сериал "Агент национальной безопас
ности": "Шантаж"

21.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем
2145 Сериал "Агент национальной безопас

ности"! "Медуза Горгона"
23.00 Инна Макарова в фильме "Дорогой мой 

человек"

10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз
12.00 ЯЛ zone
13.00 БИОРИТМ
14.00 Fanatic
14.30 20-ка Самых Самых
15.30 Биоритм

16.00 У-Личный каприз
17.00 Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 ТанцПол
21.00 20-ка из США
22.00. Музыкальное чтиво
22.30 БиоРИТМ

23.00 Ru_zone
00.00 Биоритм
01.00 Elite Model took

02.00 биоритм

02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 Новая атлетика
04.00 РанДёву

НИЕ"
10.45 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 

Павла Лобкова
11.20 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Haute кино. Андрей Миронов, Александр 

Ширвиндт, Татьяна Пельтцер и Вера Васи
льева в фильме-спектакле “ЖЕНИТЬБА

ФИГАРО"

15.40 "ОДИН ДЕНЬ"; Программа К. Набутова
16.20 "ДОГ - ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
16.55 Сериал. Остросюжетный боевик "ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" (США - Канада)

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Мир кино. Аль Пачино и Шон Пенн в 

криминальном фильме "ПУТЬ КАРЛИТО"

(США)
21.00 “СЕГОДНЯ"
21.45 Сериал: Эльвира Болгова, Виктор Пав

лов и Михаил Кокшеиов в комедий “КУ
РОРТНЫЙ РОМАН". “ЖРИЦА ЛЮБВИ"

23.30 Цвет ночи. "ГОЛОД" (Канада)

00,40 По окончании—Программа передач на 
завтра ЭФИР до 00:43

Телеанонс
"ОА’Г"

21.40 - Комедия “ТРОЕ МУЖЧИН И МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ” 
(США, 1990). Режиссёр - Эмиле Ардолино. В ролях: Том 
Селлек, Стив Гуттенберг, Тэд Дэнсон, Нэнси Трэвис. Про
должение фильма “Трое мужчин и младенец". Малышке Силь
вии, которую так полюбили трое холостяков, исполнилось 
уже пять лет. И вот у одного из бывших “воспитателей" 
девочки завязывается роман с ее очаровательной мамой- 
актрисой.

"Россия"
20.35 - “Вечерний сеанс, криминальная комедия “де

вять ЯРДОВ” (США, 1999). Режиссер - Джонатан Линн, В 
ролях: Брюс Уиллис, Мэттью Перри, Розанна Аркетт, Наташа 
Хенстридж. Неудачник дантист из монреальского пригорода 
узнает, Что его новый сооед - бывший член чикагской шайки 
Джимми “Тюльпан“, ставший информатором. За его голову

босс преступников может дать хорошую цену, и предприим
чивая жена зубного врача заставляет мужа ехать в Чикаго, 
чтобы выдать местонахождение Джимми.

“Купъ тура ’’
21.55 - Киноповесть “ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ГОРЫ” (“Мосфильм", 

1974). Режиссер - Юлия Солнцева. В ролях: Сергей Бондарчук, 
Константин Смирнов, Ирина Скобцева, Николай Пеньков, Наталья 
Вавилова. Поэтическое киноповествование о сельском учителе, 
который учит детей быть счастливыми.

"4 канал "
21.30 - Мелодрама “ДУРАКОВ НЕТ” (США, 1.994 г.). Режис

сер - Роберт Бентон. В ролях: Пол Ньюман, Мелани Гриффит, 
Брюс Уиллис. Прожив 60 лет в пределах провинциального аме
риканского городка, герой фильма начинает понимать, что ког
да-то совершил главную ошибку в жизни, обойдя заботой своих 
близких.

mailto:zone@mtv.ru
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07.00 Новости
07.10 Сериал "Нежный яд"
08.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб: "Русалочка"
09.05 Вкусные истории
09.20 Комедийный сериал "Ускоренная по

мощь"
09.50 Библиомания
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым

КАНАЛ "РОССИЯ0
07.20 Татьяна Друбич и Сергей Шакуров в 

фильме Сергея Соловьева "Сто дней пос
ле детства" (1974 г.)

08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея 'ТВ БИНГО ШОУ"
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

<яг ѴЛЬЛПЛРД" ЛЯП

12.00 Программа передач.
12.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Принцесса на горо

шине". Художественный фильм (К/ст им. 
М. Горького). Режиссер Б. Рыцарев

13.30 Экспедиция "ЧИЖ".
14.00 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ. "Прибытие поез

да"
14.25 "Бабушкины рецепты"
14.40 "Сказка сказок". Мультфильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.15 Художественный фильм "Музыкальная 

история"
10.40 "Телешоу "Пять с плюсом"
11.10 "Шестая графа. Образование"

10.30 Пока все дома
11.05 Дневной киносеанс. Кирилл Лавров в 

приключенческом фильме "Нейтральные I воскресенье I29JH&QIВОДЫ
13.05 Утренняя почта
13.35 Клуб путешественников
14.15 Сокровища Кремля
14:30 Юмор, программа "Сами с усами"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Девушки с характером"
16.05 Дисней-клуб: "Черный плащ"
16.35 Умницы и умники

17.00 Живая природа. "Жизнь в раю"
18.00 Вечерние новости
18.20 "Семь футов под крылом"; Спецрелор- 

таж
10.40 Итальянская любовь Леонида Ярмоль

ника в комедии "Московские каникулы"

20.25 Кевин Костнер и Джин Хэкмен в боеви
ке 'Нет выхода”

22.35 Ночные новости
22.55 Сериал "Тысячелетие"
23.45 Линия кино. Шедевр Микеланджело Ан

тониони "Красная пустыня"

10:50 "АНШЛАГ"
11.50 "Городок". Развлекательная програм

ма
12.25 “Большой вопрос". Телеигра
13.15 "И дольше века..."; Документально-пуб

лицистическая программа Владимира Мол
чанова. Наталья Бехтерева

14.00 ВЕСТИ

14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.05 -Вокруг света"
15.50 Адриано Челентано и Энтони Куин в 

комедии "Блеф" (Италия). 1976 г.
17.50 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

"Формула-1”. Гран-при Германии. Транс
ляция из Хоккенхайма

20.00 ВЕСТИ

20.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Светлана Рябова, Ев
гений Леонов-Гладышев, Татьяна Догилева 
и Михаил Евдокимов в комедии "Не хочу 
жениться-' (1993 г.)

22.25 Игорь Крутой. "Друзья и песни”
01.15 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Передача из Японии

'15.05 "Графоман"
15.30 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Человек за спиной Пикассо"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Низами". Ху

дожественный фильм (Мосфильм — Азер- 
байджанфильм, 1983 г.). Режиссер Э. Ку
лиев. 2-я серия

17.50 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
18.15 “Заячий хвостик”. "Горшочек каши”. 

Мультфильмы

18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА. Оскар Фельц- 
ман

19.00 Ток-шоу "НАОБУМ". Георгий Таратор-

19.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО
ГО ТЕАТРА. Р. Вагнер. Опера "Лоэнгрин" 
(Венская Государственная опера). Дири
жер Клаудио Аббадо. 1-й акт

20.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО
ГО ТЕАТРА. Р. Вагненр. "Лоэнгрин". 2-й акт

22.20 "Вечерняя сказка*

22.30 "Ох уж эти детки". Мультсериал
22.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА. Р. Вагнер. "Лоэнгрин". 3-й акт
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни”
00.25 '-Осенняя сказка”. Художественный 

фильм (франция, 1998 г.). Режиссер 

Э. Ромер
02.20 Программа передач. До 02.25

11.30 "Депутатская неделя"
12.00 Телесериал "Лесси"
12.40 Художественный фильм "ПУТЕШЕСТВИЕ 

КОЛУМБА"
14.45 Художественный фильм "ПИРАТЫ ТИ

ХОГО ОКЕАНА"

17.15 "Мир всем"
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 "Земля Уральская"
18.30 Мультсериал "Робин Гуд"
19.00 "Экипаж—одна семьи'
19.25 М/ф

19.45 "В мире дорог”
20.15 Авторская программа Э. Расуловой
21.00 Художественный фильм "Биндюжник и 

король"
23.50 “Колеса"
00.20 Худ. фильм "Музыкальная история"

Во всех отделениях почтовой связи 
Сверлиовской области началась льготная^^в 

подписка на 2002 год на «Областную газету»
Цены действуют только до 1 сентября 2001 года 

и указаны с учетом 5% налога с продаж

«ІО КАНАЛ*
07.00 Спецпроект ТАУ “От Рассвета до Рас

света", 1-я серия
08.00 "Fox Kids"·. Мультипликационный сериал 

"Невероятный Халк" (США)
08.30 “Fox Kids". Мультипликационный сериал 

"Хитклиф" (США)
09.00 Культовый мультсериал "Симпсоны"
09.30 Спортивно-юмористическая программа

10.00 "Кино". Бад Спенсер в комедийном бо

евике "Громила" в Гонконге" (Италия)
12.30 Пета Уилсон в шпионском сериале "Её 

звали Никита" (США)
13.30 Новости
13.45 Программа о спецслужбах "Военная тай

на"
14.15 "Наша классика". А. Кузнецов, Л. Ари

нина, А. Войтюк в лирической истории "Ко
тенок"

16.15 "Fox Kids". Мультипликационный сери
ал "Невероятный Халк" (США)

16.45 “Fox Kids". Мультипликационный сери-

ал "Хитклиф" (США)
17.15 Новости
17.30 "Минувший день"
17.45 Клуб анектодов "Белый попугай"
18.15 "Кино". Гэри Дэниэлс и Дженн Хайтмай- 

тер в боевике "Месть Ястреба" (США)
20.30 Информационно-аналитическая програм

ма "Времена"
21.10 "10 минут с Депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым"
21.30 Спецпроект ТАУ "Урал-Трофи-2000", 

3-я серия

22.30 Мультипликационный сериал "Стрем
ный городок "САУЗ ПАРК" (США)

23.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 
Н сериале "Секретные материалы"

іно". Дэниэл Бернхардт в боевике 
"Кровавый спорт-3" (США)

02.10 "Элитарное кино"; Натали Бай в мелод
раматической комедии "Красота Венеры" 
(Франция)

04.20 Спецпроект ТАУ '’Урал-Трофи-2000", 
3-я серия. До 05.20
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««КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 28 

июля)
08.00 Муз. программа "Встреча с..." Алек

сандром Буйновым
09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со

веты
09.30 Программа "Мегадром агента 2" (но

вости компьютерных игр)

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”

«АТЙ«
08.00 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
08.30 УИК-ТВ Представляет. "Деньги"
09.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Вален

тина Караваева и Владислав Стржельчик в 
военной мелодраме Юлия Райзмана "МА
ШЕНЬКА"

10.30 "Блокнот туриста"
10.35 К Дню военно-морского флота. "Эки-

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН - СУПЕР

ВОИН" (Япония)
11.20 "Отдыхаем в Сочи"
11.30 Сериал "ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ"
12.40 Развлекательная программа ''Встреча 

с..." Валерия '
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 Мультсериал "БОБ И МАРГАРЕТ”
16.30 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ

ЛЕННОЙ" (1999 г.). США
17.30 Андрей Миронов в музыкальной коме

дии "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА" (СССР)
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 Балтазар Гели в фантастическом филь
ме "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (1997 г.). США

00.30 Эксклюзив! Концерт группы "NO DOUBT"
01.00 Муз. программа "Хит-парад ТНТ. Ито

ги"
01.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

10.00 Т/с "ЧАК ФИНН" (Австралия, 1999 г 1
10.30 Холли Хантер в комедий "МИСС ФЕЙ

ЕРВЕРК" (США, 1989 г.)
13.00 Приключенческий фильм "СЕРЕБРЯНАЯ 

МАСКА" (Румыния, 1905 г.)
15.00 Музыкальный приключенческий фильм 

"СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА" (Рижская киносту-

дия, 1975 г.)
17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа
10.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЯ"
19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
20.00 "СВ-ШОУ". Гость программы Игорь

Корнелюк _ ,
20.30 ”КОМЕДИИНЫИ КВАРТЕТ"

21.00 Микеле Плачидо, Симона Каваллари в 
д|аме "СИЦИЛИИСКИИ КОНТРАКТ' (США,

23.45 Детектив "АЛМАЗЫ ШАХА" (Россия, 
1992 г.)

паж — одна семья"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТІГБарбара Стрей

занд и Роберт Редфорд в оскароносной 
мелодраме ■’ВСТРЕЧА ДВУХ СЕРДЕЦ"

14,00"ВГОСТЯХ У АТН"(повторотіШ.ОІ)
14:40 Программа о здоровье "Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Ричард Гнр и Деб

ра Уингер в романтическом мелодраме 
ПОФИЦЕР И ДЖЕНТЕЛЬМЕН"

17.05 Открытие мира, "ПОДВОДНАЯ ОДИС-

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО"
17.55 "Блокнот туриста-'
18,00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет; "Деньги"
20.00 ШМ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.25 "Блокнот туриста"
20.30 Открытие мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО"^
21.00 "Время Развлечений. ЭНТОНИ ХОПКИНС,

ДЖЕЙМС ВУДС"
21.30 КУЛЬТ КИНО. Власть неведомого. Майкл 

Дж. Фокс в завораживающем мистичес
ком триллере "СТРАШИЛЫ"

23.30 Программа "DW"
00.00 "Блокнот туриста"
00.05 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
00.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

(|реклймно~информйционное
ягентство

62260 Нижний Тагил, уя. Пархоменко, Іа

ОДИН
F У'ГіП БЙ .·

тел. (3435) 25-38-01, 2S-49-4

тв~4н :
www.tv~4.nj

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.

ч Per, уд. N3 4497 от 11.01.2001 г.^

06.10 Мировой кинематограф; Х/ф "Специа
листы1' (Франция)

07.55 "Ночные новости”
08.05 М/Ф "Царевна-лягушка", "Орел и крот"
08.50 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа
09.10 Х/ф "Остров сокровищ.
10.45 "Страна моя”
10.15 “Без рецепта". "Ортопедия"
11.35 Воскресный сериал. "Любовь на зем

ле", 1 с. (Канада)
12.20 “Выбираю жизнь”. Наркомания: про

блемы и решения
12.40 "Представляет Большой:". "Дыхание

«тец"
10.00 Ортодокс
10.25 Смотрите на канале
10.30 "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ”.

Телесериал (Франция)
11.45 "Отчего, почему! Программа для де

тей
12.25 Музыкальный серпантин
13.0 Воскресенье. События

Я? ■■?· J ™ г ,'

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
07.25 Муз. ТВ. "Двадцатка"
08.40 Леонид Ермольник в программе "СМАК"
08.58 Астропрбгноэ от Анны Кирьяновой
09.05 Игорь Старыгин в программе "ПОКА

ВСЕ ДОМА"

"ИТУ" - «4Т МЛН АП0
08.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
08.30 Астропрогноз
08.40 Народный сериал. "Вечный зов", 16 с.

08.00 Сериал "Агент национальной безопас
ности'7: "Шантаж"

09.10 Дорожный патруль
09.25 Инна Макарова в фильме "Дорогой мой 

человек”
11.20 Юмористический сериал "Дежурная

«пт один·
08.00 Музыкальное чтиво
О8.зо биоритм
08.59, 12.59; 15.59, 19.59,23.59 "Модная по-

Ина "пятьОДИН"
-каизСША

10.00 Fanatic

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; Татьяна Агафонова, Анна 

Гуляренко, Анна Самохина и Игорь Бочкин

Франции"
13.10 "Аистёнок". Детский час
14.00 "Молодые дарования"
14.30 "Постфактум"
14.50 "АСТ-журнал"
15.15 "Из жизни животных" Ведущая Н. Ис

тратова
15.35 Воскресный сериал. "Любовь на зем

ле", 2 с. (Канада)
16.25 К Дню Военноморского флота. Д/ф 

"Сны старого крейсера"
16.50 Т/ф Дивеево. Канавка Божией мате-

17.И "Счастливого пути!"
17.30 М/ф "Цветок папоротника"
17.50 Д/ф "Тонино Гуэрра. Лики любви”

18.50 Воскресный сериал. "Любовь на зем
ле", 3 с. (Канада)

19.35 "Выбираю жизнь" Наркомания: про
блемы и решения

19.55 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Вино Нового Света. 
Австралия , ч. 2

20.30 "Постфактум"
20.50 "Мир без политики". По материалам 

международных информационных агентств
21.15 К Дню Военно-морского флота. Д/ф 

"Сны старого крейсера"
21:45 "Кинопанорама”
22.25 "И зажигаем свечи". В. Долина
22.40 Воскресный сериал. "Любовь на зем

ле", 4 с. (Канада)

23:30 Мультфильм для взрослых "История 
одного города"

23.45 "Ночные новости"
00.00 "Джаз и не только’'
00.25 Детектив по выходным. Х/ф "Лекар

ство против страха"
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для турманов": "Вино Нового Света. 
Австралия, ч. 2

02.30 “Постфактум"
02.50 "Десять лет на сцене. Юлиан"
03.40 Мир без политики". По материалам 

международных информационных агентств
04.05 Х/ф ‘Визит дамы", 2 с.
05.20 “Без рецепта . "Ортопедия"
05.35 "Старые знакомые". И. Матета

13.15 Деловая лихорадка
13.30 ’'ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ”. Ху

дожественный фильм
15.10 ''Приключения барона Мюнхаузена".

Мультфильм
15.25 Лариса Голубкина в программе "При

глашает Борис Ноткии"
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16,15 Все о здоровье в программе "21-й ка

бинет"

16.40 Национальный интерес
18.15 Погода на неделю
18.20 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА

ВАРРО . Телесёриап (Франция)
20.00 Ток-шоу "Слушается дело"
20.50 ‘ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" Те

лесериал (Великобритания)
22.00 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова
22.55 Прогноз погоды

23.05 ТДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ!" Художе
ственный фильм

00.50 События. Время московское
01.05 Спортивный экспресс
01.40 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы”
02.10 Московский хит
03.10 - 04.50 Летний кинотеатр. "СПЛОШНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ”; Комедия (США)

09.40 Кристофер Рив в программе "Откро
венный разговор" (США, 2000г.)

10.45 Информационно-аналитическая про
грамма "НЕДЕЛЯ"

11.27 "Служба спасения. Екатеринбург"
11.44 Муз. тв. "Шейкер"
17.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
17:10 Элизабет Харли; Си Томас Хауэлл в

боевике "БЕШЕНЫЕ ПСЫ И АНГЛИЧАНИН" 
(США, 1994 г;)

19:00 ПОГОДА
19.05 ИЛЬИН ГЕННАДИИ - ведущий "Пого

ды" в программе’іКУХНЯ"
19.30 Премьера! Лариса Голубкина в про

грамме "Я ПАМЯТНИК СЕБЕ"
20.25 ПОГОДА

20.30 Кристофер Рив в программе "Откро
венный разговор” (США, 1000 г.)

21.30 Майкл Кейн, Кристофер Рив в детективе 
“СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА" (США, 1982 г.)

23.35 ПОГОДА
23.40 "PRO-Обзор": обзор новостей июу-биз-
23.55‘?Шейкер"

10.00 Того, Марчелло Мастроянни и Клаудиа 
Кардинале в комедии "Злоумышленники 
остались неизвестными"

Профилактические работы с 12.00 до 17.00
17.00 Астропрогиоз

17.10 Жанна Моро в драме Франсуа Трюффо 
"Невеста была в черном"

19.00 Того, Марчелло Мастроянни и Клаудиа 
Кардинале в комедии “Злоумышленники 
остались неизвестными"

21.00 Народный сериал. Петр Вельяминов в 
фильме Вечный зов", 16 с.

22.15 Софи Марсо и Филип Нуаре в приклю
ченческом фильме "Дочь Д’Артаньяна"

00.40 Астропрогноз

алтека-іѴ”
12.05 “Все в сад!"
12,30 Интернет-программа "Сеть"
13.10 Документальный фильм "Экипаж—одна 

семья"
13.35 Т.Доронина, О.Ефремов в фильме "Три 

тополя на Плющихе
15.10 "Шоу Бенни Хилла"

16,05 "Мое кино" с Виктором Мережко
17.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем
17.25 Дорожный патруль. Расследование
17.45 "36,6" — Медицина и мы
18.05 '.“Bbi — очевидец" с И. Усачевым
18.55 Катастрофы недели
19.50 Сериал "Агент национальной безопас-

ности": "Медуза Горгона"
21.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем
21.45 Сериал "Агент национальной безопас

ности”: "Транзит"
23.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю
23.20 Фильм ужасов. “Кошмар на улице Вя

зов-3"

10.30 Стилиссимо
11.00 Сводный чарт MTV
12.00 Ru zone
13:00 Elite Model took
14.00 Новая Атлетика
14.30 Русская 10-ій
і5.зо биоритм
16.00 У-личный каприз

17.00 Дневной Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.0012 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт MTV
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу

ха"
23.00 Ru_zone

оо.оо биоритм
01.00 ТанцПол

о2.оо биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Star Трэн
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

в фильме "ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Владимир Высоцкий, Нико

лай Гринько, Ефим Копелян, Иван Пере
верзев и Георгий Юматов в приключен
ческом фильме “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ"

14.10 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР; Сергей Дедух 
"Дальний рубеж. В ожидании Талибана"

14.4ІГНАМЕДНИ-84''

15.35 “ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
16,15 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
16.55 Сериал. Остросюжетный боевик "ИЛ

ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" (США -г Канада)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Мир кино, Деми Мур в криминальном 

фильме "СТРИПТИЗ" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.40 "КУКЛЫ"
21.55 Сериал. Андрей Подошян, Эдуард Мар

цевич и Валентин Смирнитский в комедии 
"КУРОРТНЫЙ РОМАН"; "ШКОЛА ВЫЖИ
ВАНИЯ"

23.25 Цвет ночи. "ГОЛОД” (Канада)
00.30 По окончании—программа передач на 

завтра ЭФИР до 00.36

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 старшеклассников к основам семейной 
жизни. Воспитание достойной девушки, женщины, ма
тери — основная цель школы этикета. Педагогом и 
учащимися разработаны уроки по этикету, которые за 
последние 5 лет посетило более 2 тысяч учащихся 
школ района и города.

Но сейчас помещение,; где занимается “Хозяюшка”, 
нуждается в реконструкции. Руководство Дома дет
ства и юношества обращается с просьбой о поддерж
ке ко всем, кто может помочь, чтобы “хозяюшки” встре
тили юбилей и продолжали занятия в достойных усло
виях.

Сообщаем наш внебюджетный счет:
ИНН 6660013416 МУДОД Дом детства и юношества 

р/с 40603810900042000008 
К/С 30101810500000000904

в АКБ Банке “Екатеринбург” ^Екатеринбурга
БИК 046577904(дпя коллектива “Хозяюшка”)

Контактный телефон; 41-19-11.

ТИНЩМИЕ ММ НЕ9ТІННИ ПІІШЙ
Высокопрочный эмальпровод 
ПЭТВМ, ПЭТВ-2 0 0,25-1,60 мм. 
Кабельбронированный 
КПБП 3x10,3x16 от производителя.
Самовывоз-

. юішижіііфінічйислівмі
НРМШШИІИт’

Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, 
ул. Монтажная, 7. Тел. (34713) 5-05-93, факс 5-24-25,5-23-94.

' Ьюйіі: nano@neft.bashnet.ru
Тсвар сертифицирован.

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"ОРТ"

20.25 - Триллер “НЕТ ВЫХОДА” (США, 1987); Режиссер - 
Роджер Доналдсон. В ролях: Кевин Костнер, Джин Хэкмен, Шон 
Янг. Молодой лейтенант,проявивший героизм на .флоте, получа
ет должность в министерстве обороны. Здесь он случайно узнает 
слишком много лишнего и становится участником жесткой игры, 
где ему отводятся одновременно две роли - дичи и охотника.

23.45 -Мелодрама “КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ” (Италия - Франция, 
1964). Авторы сценария - Микеланджело Антониони, Тонино Гуэрра. 
Режиссер -Микеланджело Антониони. В ролях: Моника Витти, Ричард 
Харрис, Рита Ренуар, Карло Кьонетти. Одиночество среди людей. 
Равнодушие тех, от кого ждешь любви, Молодая женщина мучительно 
ищет понимания, но ее путь похож на переход через пустыню.

"Россия"
15.50 - Авантюрная комедия “БЛЕФ? (Италия., 1976), Режис

сер - Серджо Корбуччи. В ролях: Адриано Челентано, Энтони 
Куин, Коринн Клери. Совершившие побег из тюрьмы мошенники 
совершенно не похожи друг на друга, но наметившаяся гранди
озная авантюра заставляет их объединить усилия и немалые 
плутовские способности.

20.35 - Лирическая кинокомедия “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 
(Россия, 1993). Режиссер - Сергей Никоненко. В ролях: Евгений 
Леонов-Гладышев, Светлана Рябова, Михайл Евдокимов, Татьяна 
Догилева, Ольга Волкова, Сергей Никоненко. Лейтенант мили
ции Анна Бугрова знакомится со специалистом по пластическим 
операциям; Хирург помогает девушке избавиться от длинного 
носа, а она ему - от холостяцкой жизни.

“Куль тура”
00.25 - Мелодрама “ОСЕННЯЯ СКАЗКА” (Франция, 1998). 

Режиссер - Эрик Ромер. В ролях: Беатрис Роман; Мари Ривьер, 
Дидье Сандр. Фильм из серии “Сказки о четырех временах года".

45-летняя деревенская жительница Магали уже давно перестала 
верить в возможность встречи с прекрасным принцем. Но ее 
подружки не желают, чтобы Магали так и осталась старой девой: 
они постоянно ищут героине достойного спутника жизни.

”4 канал"
22.30 - Фантастика / ужасы "СРЕДА ОБИТАНИЯ" (США, 

1997). Режиссер - Рене Даалдер. В ролях: Балтазар Гетти, Чеки 
Карио, Элис Крэйг. Это был плохой год для Земли. Озоновый 
слой был уже уничтожен. Сотни видов животных и растений 
вымерли, а те, что выжили, вынуждены были приспосабливаться 
к Жизни без солнца. Люди были одним из этих видов;.. Исследо
ватель-микробиолог Хэнк Сайме случайно создает прогрессиру
ющую форму жизни, активно защищающую себя от внешнего 
вмешательства. Сын Хэнка, 17-летний Андреас, не разделяющий 
поначалу увлечений отца, подвергается нападкам со стороны 
местной молодежной группировки и остается в живых только 
благодаря защите “среды обитания".

"АТН"
21.30 - Мистический триллер "СТРАШИЛЫ? (США, 1996г.). 

Сделанная в ключе таких фильмов, как “Битлджюс”, “Охотники за 
привидениями”, “Призрак” и “Назад в будущее”, эта сверкающая 
талантом и легким гением картина, вобрав в себя все лучшее, 
поднялась еще на одну ступень развлекательного’кино, что стало 
возможно благодаря развитию техники спецэффектов. Экстра
сенс Фрэнк Бэннистер (Майкл Фокс), который зарабатывает на 
жизнь тем, что за скромное вознаграждение успешно избавляет 
дома от (полтергейста, который сам предварительно наслал, стал
кивается со страшным противником - вернувшимся с того света, 
а вернее, задержавшимся на этом после казни, маньяком-убий
цей. Вместе с женщиной-врачом, муж которой был убит этим 
олицетворением зла, Фрэнк низвергает демона в ад.
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В Екатеринбурге в полночь 16 июля 
заблаговестили колокола Вознесенского 
и других храмов в память о скорбной 
дате расстрела царской семьи, сзывая 
православных на крестный ход к 
печально знаменитой Ганиной Яме.

Сотни уральцев и гостей; прибывших в наш 
город в канун этой трагической годовщины, 
отправились к месту, где Июльской ночью 
19:18 года расстрельщики сбросили тела Ипа
тьевских узников в заброшенную шахту.

Сейчас здесь строится мужской монас
тырь и храмовый комплекс. Самой первой 
была поставлена и освящена в конце Декаб
ря прошлого года церковь во имя царствен
ных страстотерпцев, о чем мы рассказывали 
читателям в репортаже “Встанет храм у. Га
ниной Ямы” (“ОГ” за 16 декабря 2000 г.). 
Деревянный красавец, спроектированный ар
хитекторами мастерской “Леар”, в рекорд
ный срок сработали без единого гвоздя мас
тера, среди которых немало монастырских 
послушников;

Рядом поднялся второй, столь же привет
ливый храм во имя пресвятого Серафима Са

МОЙ добрый сосед Иван Петрович, 
пенсионер, когда на улице в начале лета 
стало прохладно, а отопление в домах 
давным-давно было отключено, и говорит 
мне: “Пойдем-ка погреемся в подвале”.

Я очень удивился его 
предложению, будучи 
убежден, что в подвале 
нашего дома холоднее, 
чем,--в .квартире. Однако 
убедился в противном, 
оказавшись в его малень
кой мастерской, где у Пет
ровича стоит примитивный 
верстачок — он там дела
ет топорища. В подвале 
градусник показывал тем
пературу плюс 20 граду
сов по Цельсию.

—Откуда у тебя, Иван 
Петрович; такая теплынь? 
Наверное, печка электри
ческая работает? — спро
сил я умельца.

--Какая еще печка! Что 
я, умом тронулся? Просто 
трубы горячего водоснаб
жения, что идут через весь 
подвал, не изолированы, 
вот они и греют тут весь 
год наш подвальчик, хоть 
сауну устраивай, — отве
тил мне сосед.

Надо упомянуть, что в 
течение многих лет я ра
ботал старшим., а затем 
главным инженером про
екта в институтах нашего 
города. И решил заняться 
подсчетами: сколько же 
тепла теряется оттого, что 
ЖЭК не изолировал трубы 
горячего водоснабжения в 
подвальном помещении 
нашего дома. В обыкно
венной панельной пяти
этажке постройки конца 
пятидесятых и начала ше
стидесятых годов прошло
го столетия, что располо
жёна в Екатеринбурге, в 
Юго-Западном жидом мик
рорайоне по улице Посад
ской и имеет 75 квартир, 
пять подъездов с площа
дью на уровне пола 775,5 
квадратного метра, стро
ительный объём подвала 
составляет 1861,2 куби
ческого метра.

А площадь оголенных 
труб горячего водоснаб
жения доходит по дому до 
15 квадратных метров. 
Тогда как площадь нагре
вательных приборов (ба
тарей) в двухкомнатной 
квартире общей площа
дью 44,3 квадратного мет
ра составляет 6,16 квад
ратного метра.

Таким образом, если 
пренебречь разницей тем
ператур в трубах отопле
ния и горячего водоснаб
жения, тем теплом, что те
ряется в этом доме из-за 
отсутствия изоляции труб, 
можно обогреть почти две 
с половиной двухкомнат

Разорительное
"изобретение"

ные квартиры.
А если учесть и Другие 

потери тепла: например, 
через неплотные желез
ные двери пяти входов в 
подвалы (в тамбурах от
сутствуют вторые двери), 
через вечно открытые 
окна подвалов,— то полу
чается еще более внуши
тельный расход тепла, ко
торого хватило бы на обо
грев целых четырех квар
тир. Не много ли это для 
75-квартирного дома? 
Если лет десять назад, 
когда в подвалах стояли 
старые трубы горячего во
доснабжения, некоторые 
жильцы дома хранили в 
ларях картофель. А теперь 
у той стены дома, где 
проходят новые трубы, та
кая теплынь в отсеках 
подвалов, что хоть устра
ивай сауну или выращи
вай виноград.

Я обошел множество 
домов по улицам Посадс
кой, Пальмиро Тольятти, 
Гурзуфской, Ясной, Бело·· 
реченской — и везде одна 
и та жё картина. Трубы го
рячего водоснабжения не 
изолированы. Следова
тельно, теплом, которое 
теряется в 19 домах на 
обогрев подвалов, можно 
обогреть целый 75-квар
тирный дом.

А сколько таких Домов 
в каждом административ
ном районе города, сколь
ко их вообще в нашём го
роде? Трудно себе пред
ставить!

ровского, освящен он минувшей весной: 
Вблизи него выстроена небольшая подзем
ная церковь в честь иконы Иверской Божьей 
Матери.

Внушительных размеров деревянный храм 
во имя Сергия Радонежского (первый ка
мень был заложен в марте) поражает своим 
великолепием. На очереди — строительство 
первого здесь каменного храма в честь Фе
доровской иконы Божьей Матери, которой, 
как известно из истории; венчали на царство 
русских царей. А вокруг, в лесу, поднялись 
монашеские кельи, где сегодня живут три 
десятка иноков и послушников, братский кор
пус, иконная лавка. Все это стало возмож
ным благодаря поддержке многих уральских 
благотворителей. Основной помощник воз
ведения храмового комплекса — генераль-

ный директор УГМК Андрей Козицын. Рядом 
с ним вершит благое дело и старший брат, 
Александр Козицын, генеральный директор 
ОАО “СУМЗ".

...А паломники шли и шли к Ганиной Яме, 
чтобы принять участие в первом после кано
низации царской семьи престольном празд
нике в честь царственных страстотерпцев. В 
лесную пустынь пришли екатеринбуржцы, ми
ряне из Пермской, Курганской областей. До-

о нас!"
Воробьев, заместитель главы администрации 
губернатора, директор департамента, по ра
боте с общественными и религиозными орга
низациями Александр Коберниченко, члены 
областного правительства, руководители мно
гих промышленных предприятий, помогающие 
своими взносами возводить храмы. И, конеч
но, множество народа ехали сюда на маши
нах, добирались автобусами. А жители со
седних Коптяков, Шувакиша, особенно под-

Тем же пороком стра
дают и многоэтажные 
дома по всем улицам на
шего огромного 1,5-мил
лионного города. От по
терь на таком “изобрете
нии” работников жилищ
но-коммунального хозяй
ства теряется столько 
тепла, что можно им- то
пить целые улицы.

Вот где настоящее ра
сточительство! Комму
нальщикам хорошо; они 

не замечают свои трубы, 
а каково жильцам, ведь 
все эти потери тепла ло
жатся тяжёлым бременем 
на семейный бюджет 
квартиросъемщика, на го
родской бюджет, из кото
рого коммунальщики по
лучают дотаций на пога
шение расходов на ком
мунальные услуги населе
нию.

Коммунальщиков, похо
же, все эти затраты не 
беспокоят. А между тем 
их “изобретение"— остав
лять голыми трубы в под
вале — оборачивается 
Екатеринбургу потерей 
нескольких десятков 
большегрузных железно
дорожных составов, что 
идут к нам от Экибастуза 
до Среднеуральска, где 
расположена ГРЭС;

Мэрии Екатеринбурга 
пора навести в этом воп
росе должный порядок. 
Мы не такие богатые, 
чтобы обогревать зимой 
и летом улицу. Да и ру
ководители ЖЭКов дол
жны быть рачительными 
хозяевами, поменьше си
деть в теплых уютных ка
бинетах контор, а чаще 
бывать в домах; в тех же 
подвалах, где мы долж
ны экономить не только 
каждый рубль, но и каж
дую копейку.

Кирилл АЛЕКСЕЕВ, 
пенсионер. 

велось познакомиться с Ана
толием Седых, .родом из Кун-' 
гура, который каждый июль 
приезжал в наш город, к кре
сту, что воздвигнут у Ипать
евского дома. А сейчас он 
вместе с другими добирался 
по лесной размытой дождями 
Дороге к храму царственных 
страстотерпцев.

Божественная литургия в 
честь престольного празд
ника началась ранней заут
реней, в шесть утра, и вел ее 
владыка Викентий. А вскоре 
сюда пожаловали высокие 
гости: председатель област
ного правительства Алексей

ростки, давно стали здесь своими — охотно 
помогают в строительстве, а главное — при
общаются к забытой отеческой вере.

Праздник получился сердечным; окрашен-: 
ным печалью о страданиях царственных уз
ников. Божественная Служба, начавшаяся 
вновь к приезду всех гостей, сопровожда
лась великолепным хором певчих; в кото
ром выделялся красивый сильный полос Отца 
протоиерея Владимира (Зязева), настоятеля 
храма Рождества Христова на Уралмаше. 
Владыка Викентий вел службу, и слаженно 
на всю округу звучал песенный рефрен: 
“Царственные страстотерпцы, молите Бога 
о нас!”

Народ подпевал, стоя у крыльца храма, и 
Алексей Петрович Воробьёв, выйдя после 
окончания службы; поклонился ему:

—Спасибо вам всем, люди!
Паломников, каждого прибывшего пригла

шали откушать в лесной кухне. На деревян
ных столах лежали ломти душистого хлеба; 
зелень, масло, предлагался горячий Чай, по
хлебка, каша. Подходи, угощайся! Хлеб при
возят сюда из Коптяков, да и сами послушни
ки пекут ароматные буханки. А управлялись в 
кухнях активисты-паломники: варили; пода
вали, угощали. Настоятель храмового комп
лекса отец Сергий успевал всюду; и все по
лучалось добротно и слаженно. Расходиться 
никому не хотелось, здесь будто душа отды
хала.

А вечером у мемориала Романовых,· что в 
районе деревни Коптяки, собрались члены 
фонда “Обретение”. Возложили венок и цве
ты на все девять плит по числу найденных 
Здесь в июле 91 -го останков царской семьи и 
верных им людей.

Стояли, молились, выступали, рассказы
вая о царственных узниках, прах которых на
всегда остался в уральской земле.

Наталия БУБНОВА,
Фото 

Владимира ЯКУБОВА.

Каникулы
на Северном Урале

Дети есть дети.
Независимо от того, где 
они живут — на юге или 
севере, в летние 
каникулы всем им хочется 
отдохнуть. И забота 
взрослых, чтобы детский 
отдых стал интересным, 
полезным и безопасным. 
Тём более трудно 
соблюсти все эти условия 
в нынешнем году, когда 
уральское лето наотрез 
отказалось баловать нас 
теплом.

В Северном управленчес
ком округе ПРИ администра
циях муниципальных образо
ваний создали специальные 
комиссии, которые и занима
ются организацией, летнего 
отдыха детей. Только за июнь 
в загородных лагерях побы
вало пять с половиной тысяч 
ребят, в лагерях дневного пре
бывания — более 1.6 тысяч. 
Принимают подростков и обо
ронно-спортивные, и трудовые 
лагеря. Работают молодежные 
биржи труда. Кстати, с нача
ла лета уже трудоустроено 
6417 человек, из них 2668 — 
дети из малообеспеченных 
семей. А всего июньской оз
доровительной кампанией в 
Северном округе Охвачено по
чти 40 тысяч ребят. Из них 
четверть — те, кто нуждается 
в особой заботе государства:

Защитите!
Моя дочь Оксана Шахо- 

нина — инвалид I группы. 
Вместе с мужем Сергеем, 
тоже инвалидом, прожива
ют в общежитий энерготех
никума, что на улице Умель
цев в Екатеринбурге. По
нятно, условия там далеко 
не те, что в отдельной квар
тире; И всё же жить· мож
но.

Одно делает их жизнь не
выносимой — хамство и гру
бость со стороны соседей 
Репиных. Особенно звер
ствует Татьяна. Мат, угро
зы, оскорбления так и сып
лются с ее языка· Либо Та
тьяна Александровна реши
ла расширить границы уча
стка, на котором исполняет 
обязанности милиционера 
патрульно-постовой службы 
Чкаловского РУВД, либо 
энергию девать ей некуда. 
Другого объяснения ее дей
ствиям на нахожу. Инвали
ды не могут ей противосто
ять — на ногах еле стоят, 
любого из. них чуть ТОЛКНИ,

сироты, дети-инвалиды, под
ростки, состоящие на учете в 
подразделениях но делам не
совершеннолетних, ребята из 
малообеспеченных семей.

Финансируется программа 
“Лето-2001” из местных бюд
жетов и фонда социального 
страхования. Не остаются в 
стороне и крупнейшие пред
приятия округа: Богословский 
алюминиевый завод, Качка
нарский горно-обогатитель
ный комбинат “Ванадий”, ОАО 
“Святогор” (г.Краснотурь- 
инск). Летний отдых в их ве
домственных лагерях·, как 
всегда; организован на выс
шем уровне.

Школьные каникулы в раз

и потом долго поднимать 
придется, как это случилось 
с Оксаной. В тот апрельс
кий день она решила пости
рать, обычно это делает 
после 15 часов, когда со
седка на работу уходит: А 

■тут решила пораньше. Дру
гие дела были. На ее беду 
Татьяна вскоре объявилась. 
И сразу же залилась матом. 
Но этого ей показалось 
мало. Взялась креслом-ко
ляской “поиграть”, в кото
рой Оксана располагалась. 
В результате дочь на неко
торое время потеряла со
знание. Потом у нее весь 
вечер болела голова, ее 
тошнило. Боль в ноге до сих 
пор не проходит.

Предложение врача “Ско
рой помощи" о госпитали
зации Оксана не приняла. 
Лечь в больницу — значит 
оставить мужа одного; Ре
пины все что угодно могут 
с ним сделать. Ведь хвати
ло же у них ума колеса Ок
саниной коляски изрезать. 

гаре. Еще тысячи детей ждут 
своей смены, в лагерях “Крас- 
нотурьинский восход“ (г.Крас- 
нотурьинск), “Лесная сказка” 
(г.Нижняя Тура); “Чайка” (г.Кач- 
канар), “Солнышко” (г.Лесной), 
"Искорки” (г.Карпинск), значит, 
взрослым успокаиваться рано. 
Они понимают, что дети не дол
жны ощущать на себе ни при
родных, ни социальных неуря
диц. Хотя бы в каникулы. По
этому даже в нынешнее хо
лодное лето ребятам из Се
верного управленческого окру
га полноценный отдых и оздо
ровление гарантированы.

Елена ГИНАЗОВА.
Фото

Владимира ПОДРЕЗОВА.

А Сергей — парень вспыль
чивый, молчать не будет. В 
таких ситуациях и до драки 
недалеко.

Нечто подобное было 
уже в 1995 году. Не- выдер
жал тогда Сергей хамства 
парней, устроивших пьянку 
под окном. Начал было их 
стыдить; ну и поплатился. 
Более всего избивал Юрий 
Степанов (тоже, кстати, ра
ботник милиции). Делал этр 
очень уж усердно. О чем 
свидетельствует семнадца
тисантиметровый шрам. По 
этому факту был даже суд. 
Степанову повезло, его ам
нистировали, как участника 
чеченских событий; У до
чери до сих пор осадок на 
душе. Не дай Бог пережить 
подобное опять.

Дочери с зятем деться 
некуда, но и жить так не
возможно. Подскажите, 
люди добрые, что делать?

С уважением 
Алефтина Ивановна

ЧЕРНЫШЕВА.

■ ЭКСПРЕСС· ИНТЕРВЬЮ

Динамовцам
поможет учитель 

Третьяка
Хоккеисты екатеринбургс

кого клуба “Динамо-Энергия", 
вернувшись из Белоруссии, 
выехали на второй учебно-тре
нировочный сбор в Ново
уральск.

—Условия, в которых мы зани
мались в Раубичах (это 18 км от 
Минска) общефизической подго
товкой, —говорит главный тренер 
команды Владимир Сафонов, — 
были очень хорошими. И весь 
объём запланированных работ 
выполнили полностью.

—Выходила ли команда на 
лед?

—Да, в Минске. И в конце сбо
ров сыграли два товарищеских 
матча с участником чемпионата 
Восточно-Европейской хоккейной 
лиги ХК “Гомель”. В первой 
встрече мы потерпели поражение 
— 1:3, на следующий день взяли 
реванш — 7 2 Сразу скажу; что 
их результатам я не придаю ни
какого значения: ведь в дни мат
чей мы' не снижали тренировоч
ных нагрузок,

—Как вам показалось на
строение хоккеистов? Позади 
— неудача в суперлиге, впе
реди — неопределенность с 
Дворцом спорта?

—Психологический кризис ми
новал еще прошлой весной, что 
подтвердил турнир в Челябинс
ке. Что же касается проблем с 
Дворцом — их нужно принимать 
как данность. Их мы не скрываем 
и от приезжих хоккеистов.

—Что вы можете сказать о 
новичках?

—Пр меньшей мере, никто из 
них не разочаровал. Вырисовы
ваются какие-то контуры будуще
го состава команды: первую пару 
защитников, видимо, составят Ев
гений Хвостов и Александр Хлеб
ников. Неплохо выглядит звено, 
где в центре играет Андрей Гу
сов, а на флангах—Алексей Стра
хов и Андрей Прима, выступав
шие в таком сочетании еще в Но
вополоцке. В тройке Сергея За- 
деленова и Дмитрия Шульги

■ ПОДРОБНОСТИ

Встреча
с чемпионом

Во вторник в зале екатерин
бургского Дворца шахмат был 
аншлаг. На встречу с прослав
ленным гроссмейстером Бори
сом Спасским пришли не толь
ко жители областного центра'. 
В зале можно было встретить 
представителей шахматной об
щественности Нижнего Тагила, 
Асбеста, Полевского, Режа.

Спасский в свое время был 
первым советским чемпионом 
мира среди юношей; а затем 
сыграл три матча за титул силь
нейшего шахматиста планеты — 
два с Тиграном Петросяном ■ и 
один — с Робертом Фишером. 
Один из поединков с Петрося
ном принес Спасскому победу, и 
он стал десятым в истории чем
пионом мира по шахматам.

Многие вопросы присутству
ющих касались коллизий матча 
тридцатилетней давности с са
мым известным тогда, да и, по
жалуй, сейчас, американским 
гроссмейстером Р.Фишером;. 
Как случилось, что; выигрывая 
2:0, Спасский в итоге уступил 
сопернику? По словам Бориса 
Васильевича, он допустил Пси
хологическую ошибку перед на
чалом третьей партии, согласив
шись на очередное требование 
экстравагантного претендента.

Интересовались наши шахма
тисты, почему Спасский, един
ственный из чемпионов мира, не 
выпустил книгу, сообщая попут
но Такие подробности из его 
жизни, который и сам гость не 
мог припомнить.

—Я написал даже две книги,

Покорение металла
ФУТБОЛ

Кубок чемпионов областей 
Урала. ФК “Южный Екатерин
бург” — “Металлург" (Злато
уст). 2:0. (17,87. Н.Юдин).

В первом матче финала Куб
ка чемпионов хозяевам противо
стоял серебряный призер пер
венства Челябинской области и 
прошлого розыгрыша этого тур
нира; Игра прошла в обоюдных 
атаках и жесткой борьбе.

На 17-й минуте по правому 
флангу промчался С.Юдин, про
стрелил вдоль ворот·, и Н.Юдин 
головой открыл счет. Во втором 
тайме гости, увеличив обороты, 
захватили инициативу, и, как это

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сборная 

России с поражения со счетом 
0:1 начала квалификационный тур
нир чемпионата мира-2002, кото
рый проходит в шотландском го
роде Эдинбурге. Единственный 
гол, решивший исход матча с аме
риканцами, соперники забили в 
конце второго тайма.

В тот же день состоялся матч 
двух других команд этой подгруп
пы: сборная Польши обыграла 
канадцев — 2:1.

Сегодня россияне встречают
ся с поляками.

ДАРТС. Никита Медведев и Ста
нислав Мегерев из екатеринбургс
кого клуба "Водолей” в парных со
стязаниях стали бронзовыми при
зерами юношеского чемпионата 
мира, завершившегося в Бремене 
(Германия), кроме того, российс

уехавшего в Новокузнецк Сер
гея Кутявина, по-видимому, за
менит Виталий Валуй·,

—Валуй, насколько мне из
вестно, вместе с группой дру
гих белорусских хоккеистов 
приехал на просмотр прямо в 
Раубичи?

—Да, всего их было шесть че
ловек. Сразу отказались только 
от нападающего Алексея Крути
кова. С вратарём Леонидом Гри- 
шукевичем, защитниками Викто
ром Костюченком и Александром 
Рядинским, нападающими Ви
талием Валуем и Ярославом Чуп- 
рисом мы готовы были продол
жить работу, пока не подписы
вая контрактов! На таких усло
виях приехать на Урал согласи
лись Валуй и Чуприс. Кстати; в 
ближайшие дни на совете ПФЛ 
должен решиться вопрос, счи
тать ли в дальнейшем легионе
рами хоккеистов стран СНГ.

—Сколько их у нас сейчас?
--Из чиола заключивших кон

тракты с “Динамо-Энергией” — 
трое: Заделенов, Гусов и При
ма. В полном соответствии с про
шлогодним лимитом.

—Ваши ближайшие планы?
—Сборы в Новоуральске, на 

которые мы пригласили из Мос
квы известного специалиста по 
работе с вратарями Виталия Ер- 
филова. В свое время он подго
товил и Владислава Третьяка, и 
Владимира Мышкина. 27 и 28. 
июля сыграем в Челябинске то
варищеские матчи с местным 
“Трактором”. А уже 30-го вылета
ем на турнир в Санкт-Петербург.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

Р.$. Уже после того, как это 
интервью было подготовлено к 
печати; в Москве состоялся Со
вет ПХЛ. На нем постановили 
сохранить прежний регламент: 
в предстоящем сезоне в заявку 
на матч можно включать только 
трёх хоккеистов-легионеров (в 
том числе и из стран СНГ).

—ответил Борис Васильевич. — 
Но в нашей стране они так и не 
вьіШли'., А вот в Голландии уви
дело ’свет моё автобиографи
ческое издание, выпущенное на 
английском языке;

Деятельность Кирсана 
Илюмжинова в целом Спасский 
оценивает Положительно: ведь 
президент ФИДЕ находит День
ги на новые турниры·, пенсии 
ветеранам шахмат, создал чет
кую систему розыгрыша пер
венства мира. К недостаткам 
Спасский относит стремление 
к диктату, а также изменения в 
правилах, связанные с сокра
щением контроля на обдумы
вание очередного хода.

—А вот к противоборству 
“человек—компьютер” я отно
шусь резко отрицательно, — 
добавил десятый чемпион 
мира. —Хотя ради коммерчес
ких целей мне и приходится 
играть с “железяками” в одних 
турнирах.

После завершения встречи 
в Екатеринбурге чемпион, по
бывавший До того в Перми, Че
лябинске и Шадринске, улета
ет на Дальний Босток и в Крас
ноярск.

До нынешней недели Борис 
Спасский оставался единствен
ным из послевоенных чемпио
нов мира (скажем так, по клас
сической системе розыгрыша), 
ни разу не бывавшем в Екате
ринбурге. Теперь этот пробел 
ликвидирован.

Алексей КОЗЛОВ.
(Более подробное интервью 

с Б.Спасским читайте завтра 
на 6-й стр.).

часто случалось в последних 
матчах, "южане” отошли к сво
им воротам, действуя на кон
тратаках. Металлурги часто 
били по воротам, но их либо 
подводила'техника при завер
шении атакй, либо путь мячу 
преграждал наш вратарь П.Ко- 
ростелев.

За три минуты до конца мат
ча О.Кокарев подхватил мяч на 
своей половине поля, прошел в 
центр, сделал передачу в раз-’ 
рез между защитниками 
Н.Юдину, и самый активный 
игрок матча, выйдя один на 
один с голкипером “Металлур
га”, не промахнулся!

кая сборная победила в команд
ных состязаниях, причём решаю
щий поединок у соперника из Ан
глии выиграл наш Медведев.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Ре
корд чемпионатов мира среди 
военных повторил йа очередных 
подобных состязаниях в Лахти. 
(Финляндия) екатеринбуржец 
Сергей Поляков. Выполняя уп
ражнение 30+30 выстрелов из 
пистолета центрального боя, он 
набрал 589 очков, что на два очка 
превышает его же результат на 
недавно состоявшемся чемпио
нате России в Мытищах, где По
ляков стал вторым.

Успехи Сергея способствова
ли и победе сборной России в 
командном зачете — 2333 очка, 
что также является повторени
ем рекорда этих чемпионатов. ■
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(Начало в № 110-140)
— Климко! Ермака давай! 

“Ревела буря” давай! — с до
садой не отступались казаки 
и даже пытались заводить 
свою песню, но и впятером 
пересилить не могли.

Он, видя их тщету, озорно 
прибавил и там, где по смыслу 
слов, вероятнее всего, еле·' 
довало бы по-женски встос- 
ковать и пустить слезу, он, 
не заботясь о смысле, пере
шел на подлинный рокот, от 
которого, как от грозы, воз
дух задрожал и уплотнился, 
ударил в уши.

—' “Тятя-батюшка мой, ата
ман войска славного, войска 
славного, бутаков-казацкого, 
уходя с крыльца, мне говари
вал, мне говаривал, извещал 
меня!.. “ — и на последних 
словах извещения близко си
дящие к нему казаки от не
возможности терпеть спешно 
и с руганью отшатнулись по 
другим скамьям:

— А ну тебя к лешему, вар
нак!

Я видел, что прибавить го
лоса Климентий был в силе и 
из озорства прибавить соби
рался, но Самойла Василич, 
нахлобуча на уши папаху, за
шел ему за спину и крепко 
схватил под мышки. Климен
тий от щекотки взвился змеей, 
дернулся высвободиться, од
нако же Самойла Василич 
вцепился в него по-рачьи на
крепко. Климентий дернулся 
в другой раз, но снова у него 
не вышло.

— Это тебе не с Агнеей 
кувыркаться! — приговаривал 
Самойла Василич.

— Дядя Самойла, не буду 
больше! — взмолился Климен
тий.

— Сегодня, буди, ты меня 
и дразнил! — допытывался 
Самойла Василич.

— Дядя Самойла, Христа 
ради прошу! — молил Кли
ментий.

Молодые из казаков, ро
весники и друзья Климентия, 
вшестером ввалились в па
латку и, предчувствуя потеху, 

всей ватагой намахнулись на 
Самойлу Василича.

— Едрическая сила! — 
крякнул Самойла Василич, и 
один из молодых, волчком 
повернувшись, сел на пол.

— Сила! Сила! — в азарте 
закричали все остальные, но 
следом за первым из толпы 
выпал второй.

— Подай науку, Самойла! 
— прихватились озорством 
старшие казаки. — Черпаком 
их, черпаком , Егорьевским 
своим оружием! — и тут же 
бодрили молодых. — Ах вам 
язви! Кого это ноне за моло
дежь! Бурландачи это, а не 
казаки!

— Ванька, кого нашел, по
делись! — спрашивали они 
первого молодого, а второго 
пугали простудой. — Не сиди, 
долго-то не сиди, Шаровари- 
стой, нерву застудишь! — и 
опять отвлекались к тем, кто 
еще стоял и увертывался от 
клешневых длинных рук Са- 
мойлы Василича.

Шароваристый и Иван без 

клички, по крайней мере, по
камест не употребленной, оба 
сбитые с ног молодые казаки 
вскочили, а на их место при
строился третий, тоже полу
чивший свою долю советов от 
зрителей.

— Все четыре колеса! — 
меж тем взревел натужно Са
мойла Василич.

Я отвлекся от упавшего 
третьего казака и увидел: 
Самойла Василич перехва
тил Климентия поперек и, 
как бревном, кинул в сопер
ников, так что четверо, при
давленные Климентием, упа
ли на не успевшего встать 
своего товарища. Последне
го же, на кого Климентия не 
хватило, Самойла Василич, 
взяв за шиворот и мотню, 
положил сверху. Неулови
мым движением, вроде бы и 
ничуть не отвлекаясь, он 
сдернул с крюка из-за печ
ки черпак и звонко прошел
ся по куче — кому уж сколь
ко досталось.

— Ай да робяты! Ай да ка
заки! Получили по пятаку! — в 
восторге кричали зрители 
сваленным казакам и драз
нили советами нападать в 
следующий раз на какого-ни
будь отбившегося от шайки 
бурлындача.

— Кто такие бурлындачи? 
— кое-как докричался я до 
соседа своего хорунжего Ма- 
хаева, с обычною злобою на
блюдавшего потеху.

— Бурлындачи-то? — спро
сил он, пряча злобу. — Да мы 
этак на линии ихное ворье 
называем. Бандиты, одним 
словом!

Я вспомнил слова Саши о 
каком-то особом бутаковском 

языке и спросил снова, поче
му именно бурлындачи?

— А где мы границу дер
жим, там их так и зовут: ба- 
рантачи. Овец они стадами 
угоняют. Вот и барантачи. По 
неграмотности казачата наши 
прозвали их бурлындачами! — 
с выделением слова “по не
грамотности” ответил хорун
жий Махаев. Потом не удер
жался и прибавил о том, как 
нелегко приходилось на гра
нице. — Нас там было по ка
заку на сто квадратных верст. 
А банд ихних — что блох в 
старой овчине, целые тыся
чи!

В разговор с каким-то вос
поминанием захотел вступить 
Бутаков-Баран. Хорунжий Ма
хаев мгновенно озлился. Бу
таков-Баран смолк. Хорунжий 
Махаев вновь учтиво повер
нулся ко мне:

— Провожаешь, бывало по 
службе, обоз торговцев их
них. А конвою всего три че
ловека — я да двое подчи
ненных, — он особо сказал 
слово “подчиненных”. — А 
бывало, что и без офицеров, 
— он опять выделил слова 
“без офицеров”, — в конвой 
ходили. Так вот этих бурлын- 
дачей соберется против обо
за человек этак...

Разговор хорунжего Маха- 
ева был неприятен. Он гово
рил со мной, но глазами бы
стро-быстро следил за все
ми, как бы подозревая везде 
злые по отношению к нему 
намерения, отчего я чувство
вал себя лишним, отвлекаю
щим его от насущного заня
тия.

— Вот нас трое, а их не
счетно... — рассказывал хо

рунжий Махаев.
— Это сотник Томлин! — не 

выдержал Бутаков-Баран.
— Как разговариваешь с 

офицерами! — вскочил со ска
мьи и замахнулся хорунжий 
Махаев.

— Ой-е! — сказал по-женс
ки Бутаков-Баран.

И от короткого его удара 
хорунжий Махаев опрокинул
ся через скамью.

— Зарублю, как бешеную 
собаку! — взревел он.

Однако не только рубить
ся, а и встать на ноги ему не 
дали. Одни казаки кинулись 
на него, другие — на Бутако
ва-Барана. Кинулись, раста
щили по углам, закружили- 
завертели, и вышло так, буд
то они за весь вечер друг с 
другом не виделись.

— Кого ты, дурак? — будто 
и вправду ничего не понимая, 
спрашивали они у хорунжего 
Махаева. — Буди, перепил? 
Кого* тебе припотемило?

Я догадался — комедию 
они затеяли для меня, испу
гавшись, что я прикажу Бута
кова-Барана арестовать.

— Зарублю, скотина комо
лая, где ты? — придушенно 
кричал хорунжий Махаев.

А его шепотом, чтобы не 
слышал я, увещевали смол
кнуть и громко, чтобы я 
слышал, опять спрашивали, 
когда-де он успел напиться 
и что такое ему примере
щилось. Разумеется, я по
спешил поверить в коме
дию. Я подошел к Самойле 
Василичу, как к старшему 
по званию за вычетом хо
рунжего Махаева.

(Продолжение следует).

ГОРОД БЛАГОУСТРОЯТ школьники
Два миллиона рублей заработают тюменские старшек

лассники за время нынешних летних каникул. Именно такая 
сумма выделена городским бюджетом для организации тру
довой деятельности школьников в отрядах мэра. В них нын
че включено три тысячи подростков при строгом конкурсном 
отборе, потому что количество желающих было в несколько 
раз больше.

Если в первый год ребята работали в основном на благо
устройстве территории, то теперь, в основном по предложе
ниям самих школьников, в программе трудового лета зна
чится уже четырнадцать направлений деятельности. А в Тю
мень уже едут делегации из многих городов страны, чтобы 
изучать опыт организации летнего отдыха старшеклассни
ков. Именно отдыха, поскольку вторая половина дня занята 
у ребят различными интересными программами.
СПИТ 17 ЛЕТ

Более семнадцати лет пребывает в летаргическом сне 
45-летний Каилаш Чандра Канунго из индийского города 
Каттак.

Несчастный случай, вызвавший состояние глубокой комы, 
произошел с только что обзаведшимся семьей и полным 
жизненных сил человеком в декабре 1984 года. После рабо
ты он пошел к реке совершить традиционное омовение. 
Поскользнувшись на сходнях, ударился затылком о камни и 
оказался в реке. Каилаш был выловлен полицией из воды 
лишь по прошествии четырех с лишним часов.

Более трех лет он провел в больничной палате, но индий
ским врачаМ так и не удалось пробудить его к жизни. Не 
имея больше средств на лечение в стационаре (к тому 
времени были проданы имевшийся у семьи небольшой учас
ток земли и подаренные к свадьбе украшения), заботу о нем 
полностью взяли на себя жена и родившаяся уже после 
несчастного случая дочь Сасмита.

В почти бездыханном существе, скорее напоминающем 
обтянутый кожей скелет, сегодня трудно узнать некогда 
крепкого, бодрого парня. Однако близкие не оставляют на
дежды. Их веру в чудо укрепляют и осторожные высказыва
ния медиков, отмечающих, что жизненно важные органы 
пациента продолжают функционировать; Иногда Каилаш от
крывает глаза, произносит отдельные звуки и даже пытает
ся изменить свое положение на кровати.

(“Труд”).

■ АДРЕС В
МИЛОСЕРДИЯ |

Будем 
рапы 

любой 
сумме

Три года назад заболел 
сахарным диабетом мой 11- 
летний сын. Об этом заболе
вании я ничего не знала. Зна
комые и друзья сочувствова
ли, давали советы, говорили, 
что ребенок, заболев диабе
том, долго не живет. Это меня 
потрясло.

Я стала изучать литерату
ру, посещала конференции, 
организуемые Краснотурьин- 
ским диабетическим обще
ством инвалидов “Образ жиз
ни”, на которых врач-эндок
ринолог С.Запорожец подроб
но и доступно рассказывает 
больным, как им нужно жить 
с диабетом, отвечает на воп
росы.

Мы надеемся, что когда- 
нибудь у нас в городе на базе 
поликлиники откроют “Школу 
диабета” и все больные прой
дут полный курс обучения.

Конечно, появление прибо
ров для измерения сахара в 
крови — серьезное достиже
ние, но по ценам аппараты и 
тест-полоски к ним не всем 
доступны. Можно только по
завидовать москвичам. Они 
получают бесплатно тест-по
лоски. Неужели в нашем го
роде ничего нельзя сделать? 
Ведь среди больных, в ос
новном, люди с низким дохо
дом — или пенсионеры, или 
дети из неполных семей.

Мы с нетерпением ждали 
утверждения местного бюдже
та на городской Думе — ведь 
заведующий городским отде
лом здравоохранения В.Жу
ков обещал по 3—4 полоски в 
день каждому больному ре
бенку бесплатно. А на сегод
няшний день у нас в городе 
10 детей с диабетом. Но, увы, 
средств не нашлось.

Кто же все-таки сможет 
помочь бедным диабетикам? 
Мы просили оказать финан
совую помощь для приобре
тения средств самоконтроля 
у многих руководителей пред
приятий, но они не откликну
лись.

Последнее поступление на 
счет диабетического обще
ства было 14 декабря 2000 г. 
в сумме 6 тыс. рублей от фи
лиала “Богословский” ООО КБ 
“СВИБ”. Будем рады любой 
спонсорской помощи. Деньги 
можно перечислять в филиал 
“Богословский” ООО КБ 
“СВИБ" на текущий счет 
40703810600010000008, кор/ 
счет 30.1018105000000000936 
в РКЦ, г.Серов, БИК 04652136.

Наталья ЯНЬШИНА.
г.Краснотурьинск.

АННА НИКОЛАЕВНА сосредоточенно писала 
бухгалтерский отчет; Завтра - срок сдачи. Женщина 
нервничала, вновь и вновь перечеркивая подсчитанные 
суммы. Сзади тихо подошла 16-летняя дочь Ирина: 
- Мама, кажется, у меня большие проблемы.
Перед глазами бегали цифры, когда Анна Николаевна 
повернула голову к дочери - детские руки 
протягивали ей какую-то бумагу. Чем дольше женщина 
вглядывалась в нее, тем тревожнее сжималось сердце: 
на черно-белом листке были результаты УЗИ плода. 
Верхняя строка - имя ее дочери, чуть ниже - срок. 
- Восемнадцать недель! - единственное, что смогла 
вымолвить женщина.

“НЕЧЕГО ГРЕХ 
НА ДУШУ БРАТЬ ”
В премудростях преры

вания беременности Анна 
Николаевна разбиралась 
плохо - никогда прежде с 
подобным сталкиваться ей 
не приходилось. В голове 
вертелось лишь почерпну
тое где-то: аборты делают 
на сроке до 12 недель. Дочь 
опоздала на полтора меся
ца.

После недолгих хожде
ний по женским консульта
циям знания Анны Никола
евны существенно обнови
лись - оказалось, что сей
час беременность преры
вают на сроке до 22 не
дель, а пр медицинским и 
социальным показаниям. — 
и позже. Однако аборты на 
поздних сроках связаны с 
большим риском. Вдобавок 
ко всему у Ирины нашли 
букет различных заболева
ний, и ответственность за 
благополучный исход опе
рации врачи с себя снима
ли полностью. Самостоя
тельно положить дочь под 
нож оказалось выше сил 
Анны Николаевны. К тому 
же категорически против 
аборта выступил отец Ири
ны:

- Нечего грех на душу 
брать, - недолго думая ска
зал он. - Неужели младен
ца не вырастим? Работа, 
слава Богу, есть. И Иришке 
образование получить по
можем.

Несовершеннолетние ма
тери - отнюдь не примета 
постперестроечного време
ни. Девочки, не достигшие 
не то что 18 - 16 лёт, ро
жали и в Советском: Союзе. 
И во все времена им при
ходилось сталкиваться с 
множеством проблем: от 
материальных до психоло
гических.

ВСЕ ВЫ ИХ 
ОСТАВЛЯЕТЕ!

По словам главного аку
шера-гинеколога Свердлов
ской области Владислава 
Ковалева, среди первобе
ременных с патологиями 
подростки составляют 53 
процента. Неразвитый 
организм, как правило, еще 
не готов к беременности, 
её наступление вызывает 
гормональные и иммунные 
нарушения, которые, в свою 
очередь, приводят к рож
дению недоношенных мла
денцев, а иногда и к выки
дышу.

Проблемы медицинского 
характера усугубляются 

трудностями, которые мо
лодая будущая мама начи
нает испытывать от обще
ния с окружающими. Пси
хологическую травму буду
щей молодой маме могут

■ МЫ - МОЛОДЫЕ

с коляской
нанести даже те, кто по 
долгу службы призван по
мочь ей в сложной ситуа
ции. Ирина так рассказы
вает о своих впечатлениях 
от похода по медицинским 
кабинетам.:

- Реакция медработни
ков поражала: никакой тер
пимости, сочувствия. Пере
глядываясь, они задавали 
бессмысленный вопрос: 
“Нельзя было сделать ре
бенка позже?" А главная се
стра, когда я оформлялась 
в роддом, сразу же строго 
спросила:

- Ребенка нам оставишь? 
Все вы их. тут оставляете...

Другие реагировали не 
лучше. Кто-то смотрел с 
презрением, как на падшую 
женщину, кто-то сочув
ственно вздыхал. Бывшие 
одноклассники опускали 
глаза; делая вид, что не
знакомы.

- На общественное мне
ние перемены в государ
ственном устройстве влия
ют плохо, - комментирует 
ситуацию врач-психотера
певт медико-психологичес
кого центра “Холмс” Анна 
Осипова. - Существуют не
гласные правила, которые 
мы всё знаем и пытаемся 
соблюдать. Считается, что 
рожать должна зрелая жен
щина - и все поступающие 
иначе удостаиваются косых 
взглядов. Как только девоч
ка перестанет выглядеть 
слишком молодо, к ней не 
будут так относиться; Глав
ное сейчас - время.

НИЧЕГО
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
“Беременность моя про

текала благополучно пер
вые семь месяцев, на са
мочувствии она практичес
ки не отразилась. Остава
лось лишь сознание. Но так 
как я очень боялась, что 

кто-нибудь узнаёт, то убе
дила саму себя, что ниче
го не изменилось. Перс
пектива собственной жиз
ни мне представлялась та
кой же, как у всех моих 
сверстниц - закончу шко
лу, пойду в институт. По
верить в то, что у меня бу
дет ребенок, я не могла. 
Вообще, мамой я ощутила 
себя, когда сыну было уже 
полгода".

По мнению ПСИХОЛОГ;ов, 
подобная реакция свой
ственна всем девочкам, 
идущим на сохранение бе
ременности. Психика ре
бёнка не может справиться 

с переменами, поэтому 
сначала срабатывает за
щитное отрицание. А при
нятие своей матёринскрй 
роли наступает позже: у 
кого-то через несколько 
месяцев, у кого-то через 
несколько лет.

“В моей жизни абсолют
но все ломалось. Школу я 
бросила - перевелась в 
вечернюю, своих подруг и 
одноклассниц не хотела 
видеть - отвечать на их 
бесконечные вопросы, по
чему не сделала аборт и 
как теперь собираюсь 
жить, было выше моих 
сил. Да и вообще, для ок
ружающих я стала другой 
- из скромной девочки 
превратилась в разврат
ницу, женившую на себе 
отца ребенка”.

Вообще, психологичес
кие проблемы у несовер
шеннолетних мам возни
кают практически всегда. 
Беременность в таком 
возрасте - катастрофа. 
Психологи утверждают, 
что из 100 причин, толка
ющих несовершеннолет
них на самоубийство, бе
ременность стоит на пер
вом месте., опережая по 
своему разрушительному 
влиянию на детскую пси
хику даже смерть роди
телей. Но врачевать душу 
с незапланированной бе
ременностью идут крайне 
редко - в первую очередь 
стараются решить про
блемы материальные и 
социальные, ну а там уж, 
считают, можно и о пси
хике позаботиться. Соб
ственно говоря, мы никак 
не можем научиться ре
шать психологические 
проблемы с помощью 
специалистов: в нашем 
обществе, как известно, 
лучший лекарь - это вре
мя.

НАСТУПИТ ЛИ 
ЗАВТРА?

Серьезной для несовер
шеннолетних матерей по- 
прежнему остается матери
альная проблема; Бывает, 
конечно, что папа ново
рожденного обеспечивает 
семью, но чаще молодой 
человек либо сам еще 
очень нетвердо держится 
на ногах, либо исчезает в 
неизвестном направлении. 
А из пяти видов пособий, 
на которые имеют право ро
женицы в Российской Фе
дерации, несовершенно
летние, как правило, полу
чают лишь два - единовре

менное при рождении ре
бенка в размере 15 мини
мальных размеров оплаты 
труда и “детские”. Осталь
ные выплачиваются лишь 
социально застрахованным 
гражданам, коими нигде не 
работающие и не получаю
щие профессионального 
образования девочки не яв
ляются;

Не предусмотрены льго
ты для несовершеннолетних 
мам и при поступлении в 
учебные заведения. Госу
дарство закрывает глаза на 
то, что пройти по конкурсу 
в вуз, имея на руках ма
ленького ребенка, сложнее 
- на подготовку к экзаме
нам не остается ни сил, ни 
времени, ни средств. Ви
димо, считается, что быть 
молодой матерью значи
тельно легче, чем, к при
меру, демобилизовавшим
ся солдатом-срочником, у 
которого льготы при по
ступлении в вуз есть.

НИКТО
НЕ ЗАСТРАХОВАН
Способы решения про

блемы несовершеннолетних 
матерей предлагались раз
ные. Долгое время бытова
ло мнение, что все пробле
мы - от сексуальной без
грамотности подростков. А 
стрит рассказать им о кон
трацепции, развесить в 
школах и детских поликли
никах плакаты, провести 
пару-тройку акций “Моло
дежь за безопасный секс” 
- и все будут знать, как сле
дует вести себя, коли ре
шили начать половую 
жизнь. Этот миф развеяло 
время. Плакаты развесили, 
акции прореди, в прессе о 
контрацепции написали, 
даже в образовательные 
учреждения и на дискотеки 
специалисты из центров 
планирования семьи время 

от времени выезжают с кон
сультациями - а количество 
внеплановых беременнос
тей среди несовершенно
летних по-прежнему растет. 
И хотя школьники о мето
дах предохранения знают, 
контрацептивами пользуют
ся только 11 процентов 
вступающих в половые от
ношения. Психологи данный 
феномен объясняют тем, 
что в подростковом возра
сте личность является еще 
психологически незрелой - 
а потому такие понятия, как 
ответственность, забота о 
будущем - для нее практи
чески не существуют. Даже 

имея перёд глазами при
меры нежелательных ре
зультатов каких-либо дей
ствий, подростки продол
жают гнуть свою линию. 
Иногда, кстати, неразумные 
поступки дети совершают 
“назло взрослым” - бунтар
ские реакции со стороны 
племени младого особенно 
характерны для тех семей, 
где существует тотальный 
контроль со стороны роди
телей,.

Впрочем., четко опреде
ленных ориентиров, в ка
кой семье девочка может 
внезапно забеременеть, 
еще не придумали. От того, 
что в один прекрасный день 
несовершеннолетняя дочь 
подойдет к маме и заявит, 
что у нее проблемы, не за
страхован никто, даже ака
демики.. Родителям, да и 
всем прочим, не мешало бы 
помнить, что при появле
нии проблемы нужно думать 
о том, как ее решить или, 
по крайней мере, макси
мально нейтрализовать по
следствия.. То жё самое сто
ит учесть и девушкам, ко
торые столкнулись с вне
плановой беременностью: 
не загоняйте проблему 
внутрь себя, не пытайтесь 
решать ее самостоятельно 
- положитесь на помощь со 
стороны близких.

“Девочкам, оказавшимся 
в Моей ситуации, я бы ска
зала, что если беремен
ность есть, от нее уже ни
куда не денешься, ничего 
не предприняв, - говорит 
наша героиня Ирина. - Так 
что, советуйтесь с родите
лями, расскажите все маме, 
и, если решили ребенка ос
тавить, как можно быстрее 
начните любить его, радо
ваться каждому его движе
нию, его первому крику".

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В Большом Истоке —
взрыв гранаты

За минувшие сутки по 
области зарегистрировано 
279 сообщений 
о преступлениях. 
Раскрыто 172.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 2 июня в 
18.40 из лесного массива в 
200 метрах от дома по улице 
Амундсена с закрытой череп
но-мозговой травмой был гос
питализирован А.Лептюк, 
1971 года рождения, грузчик, 
который от полученной трав
мы скончался. Дело раскры
то. Сотрудниками уголовного 
розыска по подозрению в со
вершении этого преступления 
арестован неработающий 
1973 г.р. Вина подтверждает
ся признательными и свиде
тельскими показаниями. Мо
тив — ссора во время распи
тия спиртного;

СЫСЕРТЬ. 17 июля в 20.50 
в поселке Большой Исток на 
территории базы частного 
предприятия по улице Ленина 
двое неизвестных бросили 
гранату в директора частного 
предприятия А.Марамаева, 
1955 года рождения,' и замес
тителя директора этого же 
предприятия Г.Озоева, 1959 
года рождения, (После этого 
злоумышленники, выстрелив 
из обреза охотничьего ружья, 
завладели автомашиной ВАЗ- 

ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432) 53-11-34,53-11-35
^Екатеринбург ул.Ереванская,63.Е-таІІ: ek-zarges@yandex.ru

Фасадные леса 
(Россия)

Сетки и плёнки 
для укрытия 

лесов

Лестницы, стремянки, 
мобильные леса-вышки

Компрессоры 
FIAC (Италия)

ZARGES (Германия) от 4600 руб.

Бетономешалки
АТ1КА (Германия) 
от 8900 руб.

Сварочные аппараты 
ТЕММЫ (Италия) 
от 2400 руб.

17 июля 2001 года трагически по
гиб депутат Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской 
области

САТОВСКИЙ
Артем Владиславович.

Артем Владиславович родился 27
июня 1973 года в Свердловске в семье инженера. Окончил 
с отличием УПИ, радиотехнический й инженерно-экономи
ческий факультеты. В' 1995-1996 годах работал в “СКБ- 
банке”; в 1996-1997 годах —- в Уральском международном 
центре дистанционного образования, До 1998 года был 
генеральным директором ОАО “Уральская горнорудная ком
пания". В 1998 году А.В.Сатовский был избран депутатом 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области от избирательного объединения “Социальная 
помощь и поддержка”. В 2000 году возглавил комитет 
Областной Думы по труду, жилищным вопросам, пенсион
ному обеспечению и делам ветеранов. Являлся членом 
областного общественно-политического движения "Май”.

Выражаем искреннее соболезнование родителям, жене, 
сыну, друзьям и близким погибшего: Память о нашем кол
леге, безвременно ушедшем из жизни, мы сохраним на
всегда в- наших сердцах.

Депутаты Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

21099 сторожа базы и скры
лись на ней. В результате 
взрыва А.Марамаев и 
Г.Озоев погибли на месте. В 
больницу с осколочными ра
нениями головы и огне
стрельным ранением правой 
руки госпитализирован рабо
чий. Возбуждено уголовное 
дело, идет поиск преступни
ков.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
17 июля в 2.30 в своем га
раже на улице Челябинской 
водитель акционерного об
щества 1958 г.р., после со
вместного распития спирт-' 
ного во время возникшей 
ссоры ножом в грудь убил 
И.Кузнецова, 1953 г.р.; не
работающего. Возбуждено 
уголовное дело. Следствие 
ведет прокуратура'.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 17 
июля в 19.00 в доме-даче в 
поселке Чернушка, принад
лежащем неработающему 
1976 года рождения, при 
обыске был 'изъят автомат 
АКСУ-74 со сбитым номе
ром; с магазином и 30 пат
ронами. Возбуждено уголов
ное дело;

По сообщениям ГУВД 
Свердловской области.
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