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Сегоння Лень
воздушно-десантных войск!

Уважаемые ветераны и военнослужащие 
воздушно-десантных войск!

Воздушно-десантные войска являются важнейшей составляю
щей Вооружённых Сил Российского государства. От воинов-де
сантников, от их боевой подготовки, профессионализма, мастер
ства зависит не только безопасность нашей страны, но и между
народная безопасность и спокойствие в мире.

Обращаясь к ветеранам воздушно-десантных войск, хочу по
благодарить вас за ваш неоценимый вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне, в дело защиты страны, в дело укрепления 
ее обороноспособности!

Убежден, что нынешнее поколение воинов-десантников дос
тойно продолжит ратные традиции отцов, надежно защитит мир
ных граждан в "горячих точках", как и прежде, являясь образцом 
выполнения сложнейших задач и служения Отечеству,

и
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия 

успехов в вашей нелегкой службе на благо России!
С уважением 

полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО 

П.М.ЛАТЫШЕВ. 
Уважаемые воины-десантники, 

ветераны воздушно-десантных войск!

■ АКТУАЛЬНО I

Брань 
ло добра 

не доведёт
Вряд ли кому из нас не 
приходилось слышать на 
улицах, в общественном 
транспорте, магазинах и 
питейных заведениях 
нецензурную брань.
.Чаще всего мы делаем 
вид, что ничего не 
слышим, что это нас не 
касается. Но при этом на 
душе всегда остается 
неприятный осадок.

Особенно, когда отбор
ный мат приходится слышать 
от молоденьких девушек, 
держащих сигарету или бу
тылку пива в руках. Тут раз
говор надо вести уже не о 
культуре речи и российском 
“менталитете”. По крайней 
мере, не только об этом. Не
цензурная брань в обще-

■ КРЫЛАТАЯ ГВАРДИЯ

ственных местах пустила
слишком глубокие корни. И 
одной просветительной ра
боты, призывов и увещева
ний здесь явно недостаточ
но. Для искоренения нецен
зурной брани необходимо в 
полной мере использовать и 
административные меры к
нарушителям 
ственности и 
го порядка.

Конечно,

морали; нрав- 
общественно-

не каждый
взрослый сейчас может без
боязненно сделать замеча
ние распоясавшимся юнцам 
за нецензурную брань в об
щественном месте. Но ведь 
и работники милиции зача
стую делают вид, что не слы
шат нецензурной брани в 
автобусе, на улице или дру
гом Общественном месте. А 
ведь они обязаны вмешать
ся, так как в данном случае 
совершается административ
ное правонарушение — мел
кое хулиганство; предусмот-
ренное ст. 158 Кодекса
РСФСР об административ
ных правонарушениях. Таких 
дел много в районных су
дах.; Но, как правило, это 
дела о мелком хулиганстве, 
связанном с приставанием 
к гражданам.

Закон позволяет привлечь 
к административной ответ
ственности правонарушите
лей за нецензурную брань в 
общественных 'местах, так 
как это нарушает обще
ственный порядок и спокой
ствие граждан. Ведь пира
мида бытовой и уличной пре
ступности начинается имен
но с мелкого хулиганства и 
растет по мере его безна
казанности.

Уместно напомнить, что 
административная ответ
ственность за мелкое хули
ганство наступает, с. 1,6 лет 
и, кроме штрафа, предусмат
ривает административный 
арест на срок до 1,5 суток.

С мелочи начинается путь 
кпреступлению. Сегодня — 
разболтанность в поведении, 
вызов общественной мора
ли, а завтра?.. Завтра хули
ган, почувствовав; что ему 
многое сходит с рук, распо- 
ясается окончательно;

Итог предугадать нетруд
но. Бранное слово до добра 
не доведет.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем военно-воздушных войск.
ВДВ считают днем своего рождения 2 августа 1.930 года, когда 

на учениях Московского военного округа впервые было выброше
но на парашютах1 десантное подразделение для выполнения так
тической задачи.

В ходе Великой Отечественной войны воздушно-десантные кор1 
пуса и бригады проявили мужество и отчаянную храбрость в беях 
под Сталинградом, на Кавказе, в Карелии; в битве за Днепр и в 
Карпатах, при освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии и 
в Австрии, при штурме Берлина, в операциях в Маньчжурии, 
Корее и на Южном Сахалине. Родина высоко оценила героизм 
десантников. Все десантные части и соединения стали гвардейс
кими, около 300 солдат, сержантов, офицеров ВДВ стали Героя
ми Советского Союза,, сотни тысяч десантников награждены 
орденами и медалями.

Нынешнее поколение воинов-десантников с доблестью и чес
тью продолжает славные боевые традиции, основоположниками 
которых явились ветераны-десантники. Везде, где необходимы

лошадь
Три минуты орел

остальное
Так говорят про себя десантники: три 
минуты полета, а потом изнурительные 
марш-броски, учения, стрельбы.

Сегодня у них праздник — ровно 71 год на
зад, 2 августа 1930 года, на учениях под Воро
нежем высадился первый советский десант из 
12 человек. Мир такого еще не Видел. Увидел 
он это через пять лет на интернациональных 
учениях, в которых принимали участие англи
чане, немцы, чехи. Надо сказать, советские 
воины впечатление на заграничных коллег про
извели! Но только немцы взяли новую идею на 
вооружение; И уже к 1941 году у них появился 
свой десант.

Впрочем, наши “орлы” до сих пор летают 
лучше всех, и в бою им равных нет. Кто скажет; 
что это неправда, пусть попробует бросить в 
них камень.;.

И сколько бы ни ругали армию, попасть в 
десантные войска считается престижным: по
ступить в самый престижный гражданский вуз 
нисколько не сложнее, чем в военное воздуш
но-десантное училище. Потому что слово “де
сантник" ассоциируется с мужеством и силой. 
С понятием “настоящий мужчина”.

Отцом воздушно-десантных войск десантни
ки считают Василия Маргелова, который ко
мандовал этими частями в послевоенные годы. 
Именно он, бывший офицер морской пехоты, 
стал своеобразным дизайнером атрибутов де
сантной формы — тельняшки и голубого бере
та. Десантники расшифровывают ВДВ так: “вой
ска дяДюшки Васи”. ЯІ

В экспозиции 
музея — письма 

десантников, 
прошедших 

"горячие точки".

К
I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Отличился и сын Маргелова — Александр: в 
1973 году он испытывал новую многокупольную 
систему “Кентавр” (десантирование с самолета 
боевой машины десанта БМД с экипажем),; Кста
ти, до сих пор только Российская армия может 
выполнить такую сложную и рискованную задачу.

А потом был Афган. Эта чужая война унесла 
13 тысяч жизней лучших парней. Звание Героя 
Советского Союза получили двое десантников 
— наших земляков: Юрий Исламов и Валерий 
Востротин. Первый — посмертно. Что приме
чательно, Юрий Исламов родом из Талиды — 
родины знаменитого разведчика Николая Куз
нецова. И погиб парень точно так же: в одном 
из боев его окружили душманы. И он принял 
решение —- в плен не сдаваться. Зажал в руке 
гранату, вырвал чеку...

Имя Валерия Востротина и сейчас у всех на 
слуху. Он прославился как один из лучших ко
мандиров самого знаменитого воздушно-десан
тного триста сорок пятого полка. В 1989 году, 
когда выводили советские войска из Афганис
тана, колонны военных шли по мосту, получив
шему название мост Ожидания. Матери и жены 
ждали своих мужчин на другом берегу Аму-Да
рьи неделями, чтобы, хотя бы издали, увидеть 
мужей, братьев, сыновей и убедиться, что они 
живы и здоровы. Остановка колонн была стро
го запрещена. Однако Валерий Востротин под 
свою ответственность .разрешил часовой при
вал.

Позже он уволился из ВДВ. Успел сняться в 
фильме “Черная акула”, , где сыграл роль гене
рала'Гусарова. Сейчас Валерий Востротин— 
заместитель министра МЧС России;·

Потом Чечня. Десантники шестой роты 
104-го парашютно-десантного полка, отражая 
натиск боевиков в марте 2001 года, погибли в 
Аргунском ущелье. Из 90 бойцов в живых оста
лось только шестеро...

Имена героев не забыты. Это понимаешь, 
когда приходишь в екатеринбургский музей 
“Крылатая гвардия”. Здесь вся история десант
ных войск. Есть и “парашютный зал”, где вы
ставлены экспонаты, напоминающие о первых 
полетах человека. К празднику здесь открыли 
ещё один зап с экспозицией “маргеловских вре
мен”.

К Дню ВДВ “хранилищу истории” десантных 
войск Екатеринбургский бронетанковый ремон
тный завод подарил БМД. Эта машина, навер
ное, самый крупный “трофей” музея.

Несмотря на то, что “Крылатой гвардии” со
всем немного лет, книга отзывов пестрит впе
чатлениями экскурсантов. В одном из них: “Мы 
уходим отсюда со странным чувством...” Не муд
рено. Гордость за наших парней в голубых бе
ретах, горе, патриотизм — здесь все впере
мешку. За семь десятков лет они доказали, что 
ВДВ — действительно гордость Российской ар
мии.

Хотя десантники подозревают, что все-таки 
их корни уходят далеко в прошлое, что про
изошли они от бравых гусар: та же удаль, бое
вой задор и... женские симпатии, В те времена 
просто самолетов не было.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото

Станислава САВИНА.

быстрое реагирование, точное и 
мужество и Самоотверженность, 
первых рядах всегда “голубые 
войска.

Воинов-десантников отличает

безупречное выполнение задач, 
там, где труднее всего, - в 
береты.", воздушно-десантные

преданность Родине, верность
присяге и народу, войсковое товарищество, вера в непобеди
мость. Эта вера придавала десантникам силы в Афганистане, 
Закавказье, Чечне, Югославии, Приднестровье. Эта вера и се
годня помогает десантникам в защите Отечества.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, чистого 
безоблачного неба, терпения и любви вашим родным и близким. 
И пусть легендарная десантная дружба навсегда остается симво
лом непобедимости России!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Поздравляем с Днем воздушно-десантных войск всех ураль
цев, которые носят гордое имя “десантник"! Кто готов к выполне
нию самых сложных боевых задач, для кого и земля, и нёбо - 
родной дом. В России десантник - это синоним таких понятий, 
как сила, отвага, мужество. Ведь всегда в чести была такая 
профессия на Руси - Родину защищать. Вы не ищите легких 
путей, вы не прячетесь за спины друзей, вы готовы вновь и вновь 
выполнить приказ и победить.

Поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем 
всегда оставаться победителями, самыми желанными и любимы
ми в ваших семьях! Здоровья вам, счастья и любви!

И.О. председателя 
областной Думы 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Председатель
Палаты Представителей 

Законодательного Собрания
Свердловской области

В.В. ЯКИМОВ.

■ В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ

Милиция
к реформам готова

Вчера на окружном 
совещании силовых структур 
и ведомств, на котором 
присутствовали губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель и 
представители уральского 
полпредства, министр МВД 
России Борис Грызлов 
представил начальника 
Главного управления МВД 
России в Уральском 
федеральном округе 
Алексея Красникова.

Официальное сообщение об

УРВО РАСШИРЯЕТ 
ГРАНИЦЫ

Эдуард Россель 31 июля принял в 
губернаторской резиденции 
заместителя министра обороны РФ, 
главнокомандующего Сухопутными 
войсками генерал-полковника 
Николая Кормильцева.

Визит однрго из руководителей воен
ного ведомства на Средний Урал связан с 
началом объединения двух военных окру
гов - Уральского и Приволжского. Как из
вестно, штаб нового объединённого окру
га будет располагаться в Екатеринбурге.

В ходе встречи губернатор рассказал 
Николаю Кормильцеву о взаимодействии

руководства области с командованием 
Уральского военного округа', о работе 
предприятий ВПК, о подготовке к меж-, 
дународной выставке военной техники, и. 
вооружения, которая состоится в Ниж
нем Тагиле летом будущего года.

Во встрече принял участие командую
щий войсками Уральского военного ок
руга генерал-полковник Александр Ба
ранов!

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
МИНИСТРА МВД

Эдуард Россель 1 августа в 
губернаторской резиденции принял 
министра внутренних дел РФ Бориса

Грызлова, который прибыл с 
однодневным рабо.чим визитом в 
Свердловскую область.

В ходе встречи, которая проходила 
один на один, был обсужден круг допро
сов, связанных с усилением борьбы с 
преступностью и с распространением 
наркотиков. Губернатор и глава МВД за
тронули и проблему организации рабо
ты нового органа - Главного управления 
внутренних дел Уральского федерально
го округа, которое разместится в Екате
ринбурге. Указ о назначении на долж
ность начальника окружного ГУВД Алек
сея Красникова подписан Президентом 
РФ. Борис Грызлов обсудил с Эдуар
дом Росселем и кандидатуру на долЖ-

ность нового начальника областного уп
равления внутренних? дел.

Эдуард Россель коснулся и вопроса 
партийного строительства; имея в виду, 
что ещё совсем недавно Борис Грызлов 
возглавлял в Государственной Думе РФ 
фракцию «Единство»;

После встречи Борис Грызлов осмот
рел выставочные залы губернаторской 
резиденции; а затем вместе с Эдуардом 
Росселем они направились в здание ГУВД 
Свердловской области, где прошло со
вещание с руководителями органов и под
разделений внутренних, дел и внутренних 
войск Уральского федерального округа.

(Окончание на 2-й стр.).

этом назначении у многих вы
звало недоумение: полномочный 
представитель Президента РФ в 
УрФО Петр-Латышев не раз вы
сказывал недовольство работой 
свердловской милиции и заяв
лял о скорой отставке тогда еще 
»начальника Свердловского ГУВД 
'Алексея Красникова, аргументи
руя это ухудшением.криминоген
ной ситуации в Свердловской об
ласти. Примечательно, что кан
дидатура руководителя окружно
го ГУВД согласовывалась имен
но с полпредом, а не с губерна
тором.

Б.Грызлов, комментируя такой 
выбор, отметил, что при А.Крас- 
никове “ситуация в Свердловс
кой области существенно стаби
лизировалась".1 К тому же он. счи
тается; очень опытным руководи
телем. Кто заменит генерала на 
его посту в областном ГУВД, пока 
неизвестно. По словам Б.Грызло- 
ва, решение будет принято в бли
жайшую неделю. Это последняя 
кандидатура, которая будет со
гласовываться с губернатором. 
После того, как поправки к закону 
о милиций будут подписаны Пре

зидентом РФ, подобные назна
чения будут обсуждаться толь
ко с полпредом,

А.Красникову же отводится 
полгода своеобразного испыта
тельного срока: в январе 2002-го 
в Екатеринбурге пройдет оче
редное совещание, на котором 
будут подведены итоги работы 
новей структуры. Министр оп
ределил и ее основные функ
ции: координация деятельнос
ти региональных управлений, 
аналитическая работа, усиление 
борьбы с организованной пре
ступностью. Акцент будет сде
лан на борьбу с незаконным обо
ротом наркотиков и с экономи
ческими преступлениями!

Уральский Округ — четвер
тый по счету, где на совещани
ях министр представил началь
ников окружных подразделений. 
“Во время поездок в субъекты 
федерации я еще раз убедил
ся, что реформы, нужны·, и они 
уже проходят. Первый шаг — 
создание окружных управлений 
МВД", — подчеркнул Б.Грызлов.

Что касается вопроса увели
чения заработной платы сотруд
никам милиции, министр согла
сен с тем, что она мизерная. Но 
в то же время уверен: даже при 
минимальной заработной плате 
нельзя спекулировать званием 
милиционера. “.Честь деньгами 
не оценивается”, — такова по
зиция главы МВД.

Комментируя захват залож
ников в Ставрополе, Б.Грызлов 
заявил, что ошибок в ходе опе
рации по освобождению пасса
жиров автобуса не допущено,

Элла БИДИЛЕЕВА.

Владимир БЕЛОВ.

■ ПИСЬМО В НОМЕР ■ НОВЫЕ ЛИЦА

Хотите выжить? Выезжайте!
В нашем поселке Таежный Алапаевского района 

Свердловской области электроэнергию отключили 29 
Июня 2001 года за неуплату долгов Алапаевской лесо
промышленной компанией, которая в настоящее вре
мя обанкротилась. Население здесь не при чем, но...

Вы только посмотрите, в каких условиях мы су
ществуем!

В магазине нельзя хранить скоропортящиеся 
продукты, так как не работают холодильники. Не 
выпекается хлеб.

Парализована работа медпункта, так как не ра
ботает холодильное оборудование, то есть наруша
ются условия хранения вакцин. А такие вакцины, 
как коревая, клещевая, паратитная, при комнатной 
температуре портятся. Не работает сухожаровой 
шкаф для стерилизации перевязочного; материала 
и инструментария.

Совершенно нет связи. Имеется радиотелефон в 
кабинете главы администрации сельсовета, но 
из-за отсутствия электроэнергий он не работает. Нет 
возможности отправить или получить телеграмму.

Ближайший районный центр находится в 40 ки
лометрах по железной дороге. Отправить туда тя
желобольных теперь тоже не можем: шоссейной до
роги нет, пассажирский поезд ходит через сутки·, а 
пригородный поезд дневного сообщения отменили. 
Случись какая чрезвычайная ситуация, у нас даже 
нет возможности вызвать милицию, которая распо
ложена в райцентре;

В целях экономии средств, необходимых на ре
монт» и отопление, администрация района с 1 июля 
2001 гбДа закрыла школу. Детям придется ходить в 
школу, расположенную в другом· районе — Верхо-

турском, 4 километра, лесом, по бездорожью. Как 
они будут выполнять уроки, если уйдут в школу 
затемно и придут — уже темно' не. представляем.

Колодцев у нас нет. Есть две скважины, из кото
рых вода не подается опять же из-за отсутствия 
энергии.

Население поселка — 550 человек; из них 100 — 
дети. Безработных — 160 человек, а официально 
статус безработного присвоен лишь 25 человекам, 
так как у остальных съездить и встать на учет в 
районный центр, который расположен за 100 кило
метров, нет средств. На территорий поселка нет 
предприятий, людям негде работать.

Скорее всего, через некоторое время начнут сни
мать провода электролиний, чтобы сдать на вторсы
рье. Восстановить линии электропередач не будет 
возможности, это нам объяснили работники под
станции. По поводу снабжения электроэнергией по
селка мы обращались в районную администрацию, 
где нам категорично заявили, что электроэнергии 
для жителей поселка не будет. Хотите выжить — 
выезжайте, не хотите — погибайте. Два раза писали 
полномочному представителю Президента России 
по Свердловской области П.Латышеву. Уведомле
ние, что письмо вручено, получили, а ответа нет.

Если решили, что поселок наш бесперспектив
ный, значит, дайте статус вынужденных переселен
цев и переселяйте. Для чего нас обрекать на усло
вия, в которых жили пещерные люди?!

Жители поселка Таежный 
н. Артюхова, 

μ.гумён, 
А.БАУЭР (всего 62 подписи).

Долго ли Думе маяться?
Вчера представители 
Свердловской областной 
общественно-политической 
организаций “Социальная 
помощь и поддержка” 
(СПиП) познакомили 
журналистов с человеком, 
который займет место 
депутата областной Думы.

Делото том, .что после траги
ческой гибели депутата от из
бирательного объединения “Со
циальная помощь и поддержка” 
Артема Сатовского мандат, при
надлежащий СПиП, должен пе
рейти следующему по списку 
кандидату. Это Олег Григорье
вич Кырченов.

О.Кырченову 31 год, он ро
дился в Свердловске в семье 
рабочих. После окончания шко
лы трудился на стройке, в ти
пографий. Далее — учеба в 
Уральском госуниверситете (фи
лософский факультет), аспиран
тура. Является членом Уральс
кой гильдии политических кон
сультантов. В СПиП — с момен
та основания организаций, т.е. 
с 1996 года.

Как заявили вчера, на пресс-

конференции представители 
“Соцпомощи”, они скорбят и со
болезнует родным и близким 
А.Сатовского. Но место в облас
тной Думе, которая' формирует
ся по партийным спискам, при
надлежит не конкретному чело
веку, а избирательному объеди
нению, в данном случае — СПиП.

Правда, есть одно “но". ■ Со
гласно Избирательному кодексу 
Свердловской области, полномо
чия нового депутата должна под
твердить Дума на своем заседа
нии. А в нижней палате област
ного парламента, как известно, 
сложилась непростая ситуация: 
часть депутатов выступает за от
ставку Е.Порунова с поста спи
кера, другая часть упорно бо
рется за то, чтобы Е.Порунов ос
тался в этом кресле, и намерен
но срывает заседания, чтобы 
данный вопрос невозможно было 
рассмотреть.

С приходом О.Кырченова рас
клад сил в Думе может изме
ниться. Поэтому депутаты от 
движения "Май” и ряд других 
участников бойкота заседаний 
Думы могут и дальше намеренно

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

срывать кворум, чтобы О.Кыр
ченов так и не получил мандат и 
не смог голосовать против Е.По
рунова.

Правда·, Олег Григорьевич 
свою позицию по поводу спике
ра четко не обозначил, сказав, 
что он сначала должен ознако
миться с тем, как Е.Порунов вы
полняет свои должностные обя
занности. Только после этого 
О.Кырченов решит, как Голосо
вать — за или против действую
щего спикера.

Тем не менее статья Изби
рательного кодекса в условиях 
думского противостояния может 
быть использована так, что пол
номочия нового депутата офици
ально признаны не будут. По
этому представители СПиП на
мерены обратиться с исковым 
заявлением в областной суд об 
отмене данной статьи Избира
тельного кодекса Свердловской 
области, поскольку она проти
воречит федеральному закону 
“Об основных гарантиях изби
рательных прав граждан”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

К концу рабочей недели Урал попадет под , 
влияние активного циклона. По Свердловской I 

|(^П0Г0Да}) области ожидаются грозовые дожди, местами I 
сильные ливни, возможен град, ветер южный, ! 

7—12 м/сек, при грозах шквалистое усиление ветра до 20— I 
25 м/сек. Температура воздуха 3 августа ночью плюс 18... I 
плюс 23, днем плюс 28... плюс 33 градуса.

В районе Екатеринбурга 3 августа восход Солнца — в I 
6.01, заход — в 22.05, продолжительность дня — 16.05, ! 
восход Луны — в 22.09, заход — в 4,25, начало сумерек — в I 
5.11, конец сумерек — в 22.54, фаза Луны — первая I 
четверть 27.07.
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Праздник пахаря
В третий раз в ОПХ “Пышминское”, что расположено 

в деревне Тимохинское Пышминского района, состо
ялся яркий праздник, который селяне окрестили “Днем
пахаря".

Управившись с сенокосом, 
заготовкой кормов, собрались 
на свой праздник трактористы 
из восьми отделений опытно
производственного хозяйства, 
одного из лучших в нашем крае.

Приехали механизаторы из 
Пульниково, Тупицыно, Черны
шеве, Чупино, Пылаева, Тимохин
ское, чтобы, соревнуясь, выяс
нить, кто лучше вспашет зябь. 
Для каждого “конкурсанта” отво
дился специальный участок зем
ли. Директор ОПХ “Пышминское” 
Александр Иванович Полухин счи
тает, что именно от качества 
вспашки зависит равномерность 
всходов озимой ржи, а, значит, 
будущий урожай.

Комиссия, в состав которой 
входили агрономы, начальники 
отделов, главный инженер и сам

директор ОПХ А.Полухин, тща
тельно подошла к подведению 
итогов: учитывались глубина, рав
номерность и другие параметры 
работы. Первое место присужде
но Андрею Зуеву (Чупинское от
деление). Второе место завоевал 
Андрей Сатчиков (Чернышевское 
отделение). А третье — Анатолий 
Нестеров (Тупицынское отделе
ние). Все механизаторы были на
граждены грамотами, им были 
вручены и подарки. И все это — 
за счет родного'ОПХ.

Праздник в деревне Тимохин
ское продолжался долго, он со
провождался песнями, частуш
ками, танцами. Веселился стар 
и млад. Люди понимали: это — 
передышка перед уборочной.

Наталия БУБНОВА.

Замесят как следует
Недавно руководство «Екатеринбургского хлебокомби

ната», представители Щебекинского машиностроительно
го завода (Белгородская область) и менеджеры немецкой 
фирмы «Измар» провели в Екатеринбурге совещание.

На встрече было принято 
решение об организации на 
базе завода выпуска хлебопе
карного оборудования по тех
нологиям компании «Измар». 
Испытания новой техники 
пройдут на нашем хлебоком
бинате. Первые машины пла
нируется привезти на Урал к 
концу текущего года. Если ис
пытания пройдут успешно, те

стомесильные машины непре
рывного действия будут вне
дрены в производство. По сло
вам генерального директора 
хлебокомбината Семена Маточ- 
кина, новое оборудование по
зволит снизить крошковатость 
хлеба, на что не раз жалова
лись потребители.

Ольга ИВАНОВА.

Завод молодеет
Буквально на глазах преображается завод “Уралкабель”,

с недавних пор акционерное
—Выстроенные в годы Вели

кой Отечественной войны и 
вскоре после Победы производ
ственные корпуса начали вет
шать, — рассказал директор 
предприятия Юрий Лысков. — 
Потребовалось около 7 милли
онов рублей, чтобы подновить 
кирпичную кладку, оштукату
рить стены. Теперь обновлен
ные строения прослужат еще не 
менее 50 лет.

В августе этого года “Уралка
бель” будет отмечать свое 60- 
летие. По устоявшейся тради
ции, на заводе заботятся о кад
ровых рабочих, которых здесь 
большинство. Для них сохранен 
профилакторий в районе посел
ка Широкая Речка. В соответ
ствии с требованием дня все

общество закрытого типа, 
помещения оздоровительного уч
реждения приведены в соответ
ствие с евростандартом. К ко
тельной профилактория прокла
дывают даже газовую трассу с 
таким расчетом, чтобы к следую
щему отопительному сезону пе
ревести ее на голубое топливо.

Забота о трудящихся заво
да оборачивается достижени
ями предприятия в освоении 
новой продукции, устойчивым 
его положением на рынке ка
бельной продукции. Так, 
здесь освоили производство 
погружных кабелей для неф- 
тенасосов, а также проводов 
для воздушных линий элект
ропередач.

СОТРУДНИКИ Ставропольского 
управления ФСБ рассказали 
«Газете.Ви» подробности 
штурма автобуса с 
заложниками, захваченного во 
вторник утром террористами. В 
ходе штурма двое заложников 
получили незначительные 
ранения осколками разбитых 
окон автобуса. Среди бойцов 
«Альфы» пострадавших нет. 
Штурм автобуса с заложниками, 
захваченного террористами во 
вторник утром, начался в 19.55 
пр московскому времени. Как 
сообщили «Газете.Ни» в 
управлении общественных 
связей ставропольского УФСБ, 
среди заложников жертв нет. 
Что же касается террористов, 
то ставропольские 
представители спецслужб 
продолжают настаивать на том, 
что их было двое, и один из них 
в ходе штурма был убит, а 
второй ранен и задержан. 
Вся операция длилась не более 
30 секунд.
Сигналом к штурму послужили 
две свето-шумовые гранаты, 
которые взорвались около 
автобуса. Преступник выглянул 
в окно, и тут же прозвучал 
выстрел снайпера, которым 
террорист был убит.

Бойцы спецподразделения «Аль
фа» ворвались в автобус и, чтобы 
находившийся на груди убитого 
взрывкомплект не сработал (тем бо
лее, что уверенности в смерти тер
рориста не было), накрыли тело спе
циальным бронеодеялом. При даль
нейшем осмотре тела было досто
верно установлено, что в пакете дей
ствительно находилась взрывчатка, 

Как уточнили корреспонденту 
«Газеты.Ни» в ставропольском уп
равлении ФСБ, двое заложников 
получили «незначительные повреж
дения обломками стекла в тот мо
мент, когда «Альфа» влетала в ав
тобус», однако в целом никто из 
них не пострадал. В основном у 
людей травмирована психика, мно
гих из них буквально выносили из 
автобуса.

Директор ФСБ Николай Патру
шев вечером доложил об итогах опе
рации Президенту России Влади
миру Путину. Как сообщил пресс- 
секретарь президента Алексей Гро
мов; Путин выразил благодарность 
сотрудникам спецслужб, принимав

шим участие в освобождений за
ложников.

Как сообщили «Газете.Ви» пас
сажиры, летевшие во вторник че
рез Минеральные Воды, аэропорт 
города начал функционировать' в

его в аэропорт Минеральные Воды, 
освободить пятерых преступников, 
отбывающих наказание за захват 
автобуса в 1994 году в Минводах. 
Позднее требует предоставить вер
толет, гранатометы, пулеметы и пат

Как сообщил Прокурор Ставро
польского края Роберт АдеЛьханян, 
личность убитого в ходе штурма тер
рориста окончательно установлена 
- это 34-летний чеченец Султан- 
Саид Идйев. У него действительно

30 секунд
понадобилось 

спецподразделению «Альфа», 
чтобы обезвредить бандита

нормальном режиме только после 
окончания операции. До этого ни
кого из встречавших в здание не 
пускали, а всех прибывавших в Мин
воды держали в салонах самоле
тов. Их выпустили только в полови
не девятого вечера. Пассажиров 
доставляли к ближайшему к аэро
порту пункту ДПС, где их и ждали 
встречающие.

Генпрокуратура России собира
ется переквалифицировать возбуж
денное в связи с захватом залож
ников уголовное дело. Первона
чально его возбудили по статье 126 
Уголовного кодекса («похищение че
ловека»), однако Сейчас специали
сты находят в действиях террорис
тов признаки преступлений., предус
мотренных статьями 205 («терро
ризм») и 206 («захват заложников»). 
Оставшемуся в живых террористу 
по этим статьям грозит до 20 лет 
лишения свободы.

Более 13 часов страна жила в 
драматическом напряжении.

Рейсовый «Икарус» Невинно- 
мысск-Ставрополь террорист зах
ватывает во вторник около ерми 
утра по московскому времени при 
выезде с автовокзала города. В нем 
41 пассажир. Около 9 утра автобус 
блокирован в районе моста через 
Невинномысский канал на феде
ральной автотрассе «Кавказ». К ме
сту ЧП стягиваются спецназовцы и 
снайперы. С вооруженным автома
тами террористом ведутся перего
воры. Захватчик требует пропустить

роны. В городе действует антитер
рористический центр по региону 
Кавказских Минеральных Вод, Спе
циалисты Центра готовы действо
вать При любом развитий событий.

К 18.15 преступник, удерживаю
щий пассажиров в автобусе около 
аэропорта «Минеральные Воды», 
освобождает еще одного заложни
ка - мальчика 12 лет. Все заложни
ки - их насчитывается уже 11.- это 
женщины· и дети, а также раненый 
мужчина - освобождены без каких- 
либо условий, по «доброй» воле пре
ступника.

До начала штурма террорист за
метно нервничает, он агрессивен и 
стреляет в воздух. В ходе операции 
руководство оперативного штаба 
принимает тактическое решение 
этапировать из Ставрополя в Мин
воды троих чеченских преступни
ков, освобождения которых Добива
ется преступник.

В связи с реальной угрозой жиз
ни заложников, руководство опера
тивного штаба принимает решение 
о проведении штурма автобуса си
лами спецподразделения «Альфа». 
Преступник убит снайпером, залож
ники живы. Террористом оказался 
ранее судимый Султан-Саид Иди- 
ев.

Президент Ассоциации ветеранов 
Труппы «Альфа» Сергей Гончаров 
оценил действия спецназовцев во 
время проведения операции по 6с- 
вобождению заложников в Ставро
польском крае как блестящие.

была взрывчатка. Это выяснилось 
только после полуночи. В июне он 
вместе со своим младшим братом 
Саидом Хусейном Идиевым совер
шили разбойное нападение на во
дителя легкового автомобиля, убив 
его и ранив постового милиционе
ра. Саид Хусейн Идиев был задер
жан по горячим следам, его стар
шему брату удалось скрыться.

Как сообщил ИТАР-ТАСС пред
ставитель Управления Генпрокура
туры РФ на Северном Кавказе Сер
гей Прокопов,, при осмотре трупа 
был обнаружен сверток с полутора 
килограммами пластида и две гра
наты Ф-1, у одной из которых была 
выдернута чека и она была прикле
ена лентами к его одежде. У банди
та обнаружены также четыре авто
матных магазина и огромное число 
патронов к ним.

Как сообщает НТВ, террорист 
был обвязан взрывчаткой и грана
тами, одна из которых с выдерну
той чекой упала в салоне автобуса 
при штурме, когда террорист был 
ранен в ногу, и не взорвалась лишь 
по счастливой случайности.

Петр Кондратов, начальник УФСБ 
по Ставропольскому краю, подтвер
дил, что угрозы террориста привес
ти в действие самодельное Нарыв
ное устройство были стопроцентно 
реальны. «Он угрожал взорвать всех 
людей, которые есть. Официально 
заявлял о том, что он расстреляет 
всех при малейшем Подозрении на 
какую-то неточность, нечестность во

взаимоотношениях с ним», - конста
тировал контрразведчик.

Руководители спецслужб и прави
тельства дают высокие оценки про
веденной операции. По мнению за
местителя начальника ФСБ России 
Анатолия Ежкова, этот успех имеет 
большое психологическое значение. 
«Люди, проживающие в Северо-Кав
казском регионе, и особенно на тер
ритории КавМинвод, частенько нахо
дятся в такой сложной обстановке, 
когда приходится переживать за сво
их родных, близких, останутся они 
живы или не останутся», - заявил 
генерал.

«Наглядно показан пример тем; 
кому неймётся, особенно экстреми
стам и бандитам: кто на Кавказ и юг 
России с подобными намерениями 
придет, Того ждет та же участь, что и 
уничтоженного сегодня террориста. 
И я бы посоветовал потенциальным 
террористам даже не пытаться зате
вать нечто подобное, запомнить ис
ход сегодняшней операции», - так 
подвел йтоги проведённой спецпод- 
разделением «Альфа» операции в 
Минводах полпред президента Рос
сии в Южном федеральном округе 
Виктор Казанцев. Как сообщил пред
ставитель штаба по управлению спец- 
операцией по нейтрализации терро
риста, в ходе переговоров с терро
ристом Генеральный прокурор РФ 
Владимир Устинов и полпред прези
дента России в Южном федераль
ном округе Виктор Казанцев предло
жили себя в обмен на всех находив
шихся в автобусе заложников, одна
ко террорист отказался от этих пред
ложений.

Все пассажиры автобуса «Икарус», 
захваченные вооруженным террори
стом во вторник рано утром в Невин
номысске, переночевали в Минераль
ных Водах, где их бесплатно посе
лили в гостинице «Кавказ» за счет 
администрации Ставропольского 
края. Об этом сообщили в МЧС Рос
сии.

После того, как сотрудники спец
служб закончили опрос всех пасса
жиров автобуса, их доставили в гос
тиницу, накормили горячим ужином 
и дали возможность позвонить род
ным, чтобы сообщить, что они живы 
и здоровы. Питание в гостинице и 
междугородные телефонные перего
воры по три минуты каждому также 
оплатит краевая администрация.

По сообщениям 
электронных СМИ.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Предзабастовочную
ситуацию

объявили работники алапаевского МУП ЖКХ №3.
По словам коммунальщиков, 

им выдают лишь авансы в раз
мере 100-200 рублей. Полнос
тью заработная плата давно не 
выплачивается. По словам со
трудников МУП, у них даже нет 
денег, чтобы подготовить де
тей к предстоящему учебному 
году. Нет средств и на оплату 
коммунальных услуг. Работни
ки МУП ЖКХ №3 утверждают, 
что постоянно недоедают, по
этому стали часто болеть. Од
нако купить лекарства не на что.

I I ТЕПЛО В ДОМЕ

Многие из-за задержки зарпла
ты уволились. Поэтому слесарям 
и плотникам приходится по со
вместительству хоронить без
родных, работать грузчиками.

Коммунальщики требуют пога
сить задолженность по зарплате, 
ежемесячно обнародовать расходы 
средств, поступаемых в МУП. Если 
требования не будут выполнены, 10 
августа начнется забастовка.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

1
Холода врасплох 
нас не застанут?

Кончились те времена, когда казалось, что свет и тепло в 
доме так же естественны, как солнце и ветер. Теперь мы с 
тревогой ждем: “обогреют” нас или придется “куковать” в 
лютую зиму с мертвыми батареями и молчащим “горячим” 
краном? И не придется ли вечерами освещать свое бытие 
карманным фонариком или допотопной свечой? А если 
обойдется, рассосется, образуется, то не “взвинтят” ли 
тарифы. Ежегодную битву за урожай дополнила не менее 
острая борьба за энергию. Уже сегодня участники этой 
баталии, как генералы перед сражением, выступают в 
средствах массовой информации, собирают совещания и
пресс-конференции.

бот и 1 августа в ОАО “Свер
дловэнерго” генеральный дирек
тор Валерий Родин ответил на 
вопросы журналистов. Прежде 
всего он довольно оптимистич
но заверил, что его предприя
тие работало и будет работать 
устойчиво и плодотворно в деле 
обеспечения области топливно- 
энергетическими благами. Скла
ды ломятся от запасов топлива.’ 
Запасы угля превышают на 800 
тысяч тонн, а мазута на 58 тысяч 
тонн прошлогодние резервы. 
Ремонт оборудования идет стро
го по графику.

Некоторое-беспокойство вы
зывает лишь проблема с транс
портировкой экибастузского 
угля. Дело в том, что Министер
ство путей сообщения в пред
дверии осенне-зимнего сезона 
отвлекло часть составов для пе
ревозки угля в дальние районы 
страны. На сегодня только поло
вина вагонов возвращена, но с 
будущей недели перевозки во
зобновятся полностью.

Так что к зиме энергетики 
практически, готовы ..уже сейчас. 
Развитие событий будет зави
сеть от того, как будут произво
диться текущие платежи и пога
шаться долги прошлых лет. А 
будут платежи — свои обязатель
ства перед населением Сверд
ловэнерго выполнит.

Что касается долгов за топ
ливно-энергетические ресурсы 
перед Свердловэнерго, то про
мышленные предприятия прак
тически рассчитались за них. В 
должниках в основном бюджет
ники. С “федералами” вопрос 
оплаты решается более успеш
но, с “муниципалами” области - 
труднее. Но в целом долги по
степенно погашаются - жесткая 
политика отключений электро
энергии приносит свои плоды. 
Муниципальные предприятия

Екатеринбурга рассчитались по 
текущим счетам полностью, пре
тензии остались по старым пла
тежам. Пока что города и веси 
“тянет” на дно долг около 2 мил
лиардов рублей, из которых Ека
теринбургу “принадлежит” 800 
миллионов рублей.

Надежда на решение вопро
сов по долгам базируется на зак
лючении договоров между муни- 
циальными образованиями и 
Свердловэнерго: по текущим 100- 
процентным платежам они долж
ны быть заключены уже с конца 
июля, а по старым “хвостикам” 
до 15 августа.

Как всегда, на пресс-конферен
ции прозвучал больной вопрос о 
повышении тарифов на электри
ческую энергию. Руководитель 
Свердловэнерго со вздохом при
знал, что таковое произойдёт в 
ближайшем будущем. Предприя
тие уже предложило правитель
ству поднять ставку на 20 про
центов; Это вызвано инфляцией 
и уходом от перекрестного суб
сидирования, когда часть расхо
дов населения перекладывается 
на предприятия. Сейчас государ
ственные мужи решают - повы
шать или не повышать. Энерге
тический рывок произойдет ве
роятнее всего с 1 сентября или 1 
октября. Но, успокоил Валерий 
Родин, отныне такие скачки тари
фов будут происходить не чаще 
одного раза в год.

Итак, грядущая зима, по заве
рениям энергетиков, должна 
прёйтй для нас комфортнее, чем 
прежние. И, возможно, в суровые 
холода', сидя в теплой квартирке, 
мы будем как страшный сон вспо
минать неприятности прежних 
зим. Что ж, поживем - увидим. А 
сегодня наше дело маленькое - 
исправно платить за тепло и свет.

Ольга АНЧАРОВА.

I ■ БЕСПРЕДЕЛ ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

Отключили, да не тех
Парнишка Лет десяти наконец 
перестал давить на рычаг колонки. 
- Не течет, - тоскливо повернулся он 
к маленькой сестренке.
- Не течет? - переспросила та и 
попыталась надавить на рычаг 
самостоятельно. Но на все попытки 
детишек выдавить хоть каплю чистой 
воды, колонка отвечала фырканьем...

Свет в поселке Кольцово (бывший Ма
лый Цсток) отключили во вторник днем. А 
к вечеру вслед за электроэнергией в до
мах исчезла и холодная вода. Горячей же 
в Крльцово не видели с начала лета...

критическая ситуация, когда в услови
ях каменного века оказались жители по
чти ста частных домов, нескольких двух- 
и пятиэтажек, объекты социальной сфе
ры, не смутила никого, кроме разве что 
самих пострадавших. В Свердловских гор- 
электросетях ткнули пальцем в ЕМУП 
«Исток», держащее отключенные объекты 
на балансе и задолжавшее энергетикам 
более полумиллиона рублей. Коммуналь
щики, в свою очередь, виноватыми себя 
не чувствуют - дескать, жильцы за полу
чаемые услуги платят исправно, редких 
должников они и сами потихоньку'отклю
чали целую неделю. А энергетики с кара

тельными санкциями явно поспешили, по
вернув вообще не тот рубильник:

По словам заместителя директора 
ЕМУП «Исток» Евгения Карякина, основ
ные долги перёд предприятием накопили 
организации; которые хотя и обслужива
ются через ЕМУП, расположены большей 
частью совершенно в другом месте - по
селке Исток. А они-то отключены как раз 
и не были.

Зато без электроэнергии оказался 
единственный в поселке магазин - фили
ал супермаркета «Кировский» - долгов 
перед энергетиками опять-таки не имею
щий. Скоропортящуюся продукцию руко
водству пришлось срочно вывозить в дру
гие филиалы, в торговом зале установили 
аварийное оборудование - механические 
весы и кассовые аппараты на батарей
ках. Но существенной части выручки ма
газин не досчитался, поскольку полдня 
во вторник был закрыт. Без благ цивили
зации оказался и поселковый детский дом. 
И хотя детишки, вывезенные на лето в 
лагеря, не пострадали, рабочим, делаю
щим в зданий ремонт, пришлось неслад
ко.

...В среду днем электроэнергия в по
селке появилась. Заработали насосы,

вода потекла в краны квартир, колонки 
частного сектора. На какое-то время жи
тели поселка смогут вздохнуть спокойно. 
Правда, насколько глубоким будет этот 
вздох, судить трудно - долги, ставшие 
причиной кольцовскйх невзгод, остались. 
Сейчас коммунальщики и энергетики по
стараются заключить мировое соглаше
ние, составят график платежей. С круп
нейших неплательщиков - государствен
ного учреждения УралНИИСХоз, Управле
ния ФСБ по Свердловской области - по
пытаются «выбить» долги через арбитраж
ный суд, не оставляя при этом надежд и 
на мирное урегулирование конфликта. 
Хотя в любом случае на быстрое погаше
ние долга рассчитывать не приходится: 
трудно предположить, что копившиеся в 
течение трех-пяти лет суммы удастся 
изыскать в одночасье. Прежде чем посе
лок окажется чист перед энергетиками, 
пройдет не один месяц. И все это время 
над жителями Кольцово дамокловым ме
чом будет висеть угроза повторного от
ключения.

Ситуация, когда за чужие долги стра
дают исправно вносящие плату сверд
ловчане, для области не нова. Практичес
ки каждый день в средствах массовой 
информации мелькают сообщения об от
ключений в том или ином уголке Средне
го Урала воды, тепла, света. Без комму
нальных услуг остаются дома, районы, 
населенные пункты, а на извечный рус
ский вопрос «кто виноват?», ответ — «жиль
цы» — следует крайне редко. На второй 
извечный русский вопрос «что делать?» 
большинство применяющих карательные 
санкции продавцов спокойно предлагают 
«подавать в суд на тех, кто вам услуги не 
предоставляет». Возможно, потому, что 
прецедентов подобных дел в области име
ется не так и много, массовых исков от 
населения коммунальщики не боятся.

А пока продавцы и перепродавцы-дол
жники не могут разобраться меж собой, 
жителям, кстати, каждый месяц немалую 
часть заработка расходующих на комму
нальные услуги, приходится зажигать све
чи, готовить пищу на керосинках и добы
вать воду из колодцев. Право же, хочется 
знать: до каких пор?

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

РАБОТА В МИЛИЦИИ ДОЛЖНА 
СТАТЬ ВЫСОКОЙ ЧЕСТЬЮ

Эдуард Россель 1 августа выступил на оперативном 
совещании руководителей органов внутренних дел 
Уральского федерального округа, которое, проходило в 
здании ГУВД Свердловской области под 
председательством министра внутренних дел РФ 
Бориса Грызлова.

Губернатор заметил, что очень важно поднять престиж 
сотрудника милиции, вернуть веру людей к человеку в мили
цейских погонах. Но сделать это могут только сами сотруд
ники органов внутренних Дел.

Касаясь проблем, стоящих перёд милицейским ведомством, 
Эдуард Россель особое внимание уделил экономическим 
преступлениям. Именно теневая экономика, по глубокому 
убеждению губернатора, является питательной средой и ба
зой всех экономических преступлений. К сожалению, др сих 
пор мы не можем поставить заслон уводу огромных финан
совых средств из страны; закрыть все бреши и лазейки, 
имеющиеся для ухода от уплаты налогов. Губернатор вновь 
заявил, что нам пора решиться на легализацию доходов, 
■только таким способом можно какую-то часть денег, «крутя
щихся в тени», вернуть в реальный сектор экономики.

Другой важной проблемой 'является борьба с распростра
нением наркотиков. Тут Эдуард Россель также сторонник 
радикальных мер. Другие, «мягкие» меры борьбы уже вряд ли 
смогут нам помочь - практически, по официальным данным, 
число людей, употребляющих или склонных к употреблению 
наркотиков, достигает в стране 10 миллионов человек. А 
сумма ежедневной реализации наркотиков в Екатеринбурге 
достигла 3 миллионов долларов. По мнению губернатора, 
милиция неудовлетворительно использует общественность в 
борьбе с распространением наркотиков. В качестве примера 
приводился фонд «Город без наркотиков». И, конечно, надо 
избавляться от тех горе-сотрудников; которые лично содей
ствуют преступникам и сами вольно или невольно участвуют 
в торговле «белой смертью». А что такие' примеры есть - 
красноречиво свидетельствуют два документальных фильма 
об оборотнях в милиции, показанных недавно по ОРТ.

Завершая свое выступление, Эдуард Россель вернулся к 
теме престижа работника внутренних дел. Губернатор счита
ет; что государство должно сделать все, чтобы социально 
защитить всех работников правоохранительных органов. И в 
первую очередь, им следует повысить заработную плату не 
на какие-то проценты, а в разы. Работать и служить в мили
ции - должно стать высокой честью.

Эти слова Эдуарда Росселя были встречены аплодисмен
тами участниками оперативного совещания и полностью под
держаны главой МВД Борисом Грызловым.

По завершению совещания Борис Грызлов от имени Пре
зидента РФ особо отличившимся сотрудникам милиций Свер
дловской области вручил высокие государственные награды, 
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при 
ликвидации незаконных вооруженных формирований в Севе
ро-кавказском регионе, орденом Мужества награждены: за
меститель командира взвода отряда милиции особого назна
чения при УВД Нижнего Тагила Александр Бакшаев, боец 
отряда Милиции особого назначения ГУВД области Антон 
Добрачёв, командир отделения оперативного взвода отряда 
милиций особого назначения при УВД Нижнего Тагила Анд
рей Зыков, заместитель командира роты отряда милиции 
особого назначения прй УВД Нижнего Тагила Эдуард Коря
ков, командир взвода отряда милиции особого назначения 
при УВД Нижнего Тагила Олег Сахаров.

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Эдуард Россель 1 августа в губернаторской 
резиденции принял заместителя министра РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Геннадия Кириллова, прибывшего в 
Свердловскую область с рабочим визитом.

В ходе встречи обсуждались вопросы состояния граждан
ской обороны в Свердловской области и те проблемы, кото
рые требуют решения. Губернатор и заместитель министра 
подвели некоторые итоги прошедшей в Нижнем Тагиле выс
тавки «Оборона и защита - 2001», наметили совместные 
мероприятия правительства Свердловской области и МЧС 
РФ на ближайшую перспективу.
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Сериал
10.15 Независимое расследование: Неопоз

нанные летающие объекты
11.05 Смехоланорама Евгения Петросяна
11.40 Веселые истории в журнале Ералаш"
11.50 Библиомания

12.00 Новости
12.15 "Добрый день
11.45 Фильм "Маэстро с ниточкой"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай'
15.45 Мультсериал "Покемон"
16.05 "Большая стирка"
17.00 Сериал "Собачье дело”
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Веселые истории в журнале Ералаш

августа
18.30 "С легким паром!" В гостях у Михаила 22.35 Сериал "Секретные материалы'

Евдокимова 23.30 Ночные новости
19.00,‘Земля любви".Сериал 23.45 Программа "Цивилизация".Федор Ша-
10.00 "Жди меня" ляпин
11.00 Время 00.20 Комедийный сериал "Полная безолас-
21.40 "Закон джунглей”. Док. сериал (Би-Би-Си) ность"

"ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.il “Земля любви". Сериал
10.15 Жди меня
11.10 Документальный детектив. "По следу 

"своих". Дело 2001 года
11.40 Веселые истории в журнале "Ералаш"
11:50 Библиомания

12,00 Новости
12.15 "Добрый день”
12.45 Мультсеанс
13.10 Звездный час
11.35 Сергей Никоненко в детективе "Допол

нительный прибывает на второй путь". 1 с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Мультсериал Все псы попадают в рай"
15.40 Веселые истории в журнале “Ералаш"
16.05 "Большая стирка"

вторник
17.00 Сериал "Собачье дело"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Дикие звезды Голливуда
18.50 ’'Земля любви". Сериал
19.50 Пираты XXI века в сериале "Остров 

страха"

августа
21.00 Время
21.40 Летняя комедия. Луи де Фюнес заказы

вает дичь в фильме "Крылышко или ножка"
23.30 Ночные новости
23.45 "На футболе" с Виктором Гусевым
00.25 Триллер "Гражданин Икс"

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.50 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.il "Ну, погоди!". "Сто пуговиц". Мульт

фильмы
08.30 "Москва — Минск"

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Синяя птица". Художественный фильм 

(СССР-США, 1976)
12.15 "Дело житейское
12.50 Зарубежное документальное

КИНО. "Станислав Лем. Научное и фантас
тическое"

-
08.30 Председатель УрО РАН Академик Ва

лерий Черешнев в программе А. Левина 
"Прямой разговор”

09.15 Мир всем
09.30 Художественный фильм "Летучая мышь’

«ІО КАНАЛ" "10 КАНАЛ"
06.05 Спецпроекты ТАУ "Исетские Горки" и 

"Автомобильный Альпинизм"
07.05 "10 минут с Депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым"
07.20 Астропрогноз на 06.08
07.25 "Мельница". Интеллектуальный теле- 

магазин с Галиной Палиброда
07.55 Астропрогноз на 06.08
08.00 Юмор, шоу-прогр. "Несчастный случай"
08.30 "Телеспецназ

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

сика
09.30 Муз,программа "Хит-парад на ТНТ"
10.00 Программа народных новостей "Сегод-

*РТК*
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Мелроуз Плёне"
10.30 Майкл Китон в драме "ГАЗЕТА" (США)

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!”

08.40 "32-битные сказки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
09.30 Мировая Мода на канале "FASHION ТУ"
10.00 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Открытие мира "ЗООФОБИЯ"
11,10 Мировая мода на канале "FASHION TV"

">РА-ТВ"
06.15 Кинематограф XX. Х/ф "Великолепная 

Анжелика" (Франция)
08.00 М/ф "Трое на острове", "Трубка и 

медведь"
08.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
08.40 "Ночные новости”
08.55 "Гербы России"
09.10 "Магазин на диване"
09.25 "Чудесные уроки". "Домашний лого

пед"
09.40м/с "Суперкнига", 52 серия (США)
10.05 Сериал Люди и горы" (Франция)

ІИЙГ
08.00, 09.30 Утренний телеканал "Настрое- 

нив"
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)

"СТУДИЯ-41"
06.00 МУЗ. ТВ: “Шейкер"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ'(Аргентина, 1998 г.)
09,25 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
09,30 Телесериал "АЛЬФ"
10.30 А. Макаревич в программе "СМАК"
11.50 Муз. ТВ: "Шейкер"

Профилактические работы до 10.00
18.00 "Мульти-Метео”
18.05 Изабель Аджани и Жерар Депардье в 

драме "Камилла Клодель , часть 2

06.30 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 
05.08.01)

06.55 "Рок-фестиваль "Нашествие-2001"
07.35 "Все в сад"
08.05 "День за днем"
08.45 "Дорожный патруль”. Сводка за неде

лю
09.00 "День за днем"

»ПЯТЬ ОДИНГ
08.00 Британский хит-лист
08.59, 12.59, 15.59, 19.59,23,59 Модная пого

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

"НТВ*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.30 "Впрок"
07.40 "Карданный вал"
07.50 Погода
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок'1
08,30 Сериал. Комедия "КУРОРТНЫЙ РОМАН”,

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 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.45 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.31 "Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Детские песни о главном"
13.45 "Ситуация"
14.00 РТР.''ВЕСТИ"
14,30 “Шальные деньги''. Телесериал (Брази

13.35 "Вихрь цветов". Телесериал (Франция). 
Режиссер Жерар Вергез

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Андрюс". Художественный фильм (Лит

ва, 1980). Режиссер А. Арамииас
1 5.45 "Посредине странствия земного". Ни

колай Гумилев
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Ох уж эти детки!" Мультсериал (США)
17.30 КТО МЫ! ''Реформы по-русски"
18:00 НОВОСТИ

18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Энн из поместья "Зе
леные крыши". Телесериал (Канада, 1985)

1845 МУЗЬКАЛЫЬЕ ДОМА. Федор Шалям
19.10 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ. Ханс Хол- 

ляйн
19.10 “Власть факта”
19.35 "Вихрь цветов". Телесериал (Франция), 

Режиссер Жерар Вергез
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Из концертного зала". С. Прокофьев. 

Кантата к 20-летию Октября. Дирижер

В. Гергиев
21.20 ОСТРОВА. Андрей Тарковский
22.10 "Вечерняя сказка"
22.15 Программа передач
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.50 М.Горький "Чудаки". Спектакль Акаде

мического Малого театра. Часть 1-я
00.15 После новостей...
00.31 М. Горький "Чудаки". Спектакль Акаде

мического Малого театра. Часть 1-я
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЬГ

11.45 "После 2000 года"
І2.30 Худ. фильм "Волшебник Лала"
14.00 Телесериал "Нежный яд"
15.00 Детский час
15.45 Худ. фильм “Благочестивая Марта"
17.00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 "Телешоу Пять с плюсом"

18.30 Погода ОТВ
18.45 "Минувший День"
19.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!” Клиника тера- 

певтичёской и эстетической косметологии 
"ЖЕРНЕТИК". В студии директор клиники 
врач-дерматолог Ольга Селянина и врач- 
дерматолог Марина Плоткина

20.00 Погода ОТВ
20.І1 "Уральское Времечко"
20.41 Худ. фильм "Напиши роман"
21,10 Новости "Десять С Половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 В мире дорог
11.10 "Уральское Времечко"

08.45 Клуб "Белый попугай"
09.10 Новости
09.45 "Утренний сеанс". Эдам Сэндлер и Дрю 

Бэрримор в романтической комедии "Пе
вец на свадьбе” (США)

11.35 Комедийный сериал "МЭШ”
12.05 "Иллюзион". Музыкальная комедия “Сто 

мужчин и одна девушка" (США)
13.50 "Случайный свидетель
14.30 Новости
14.45 Молодежный телесериал “Пляж" (США)
11.45 Телесериал "Секретные материалы"

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

17.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери
ал "Кот по имени Ик" (США)

18.00 Телесериал “Дракоша и компания"
18.30 Новости
18.45 "Телеспецназ"
19.00 Теленовелла "Раузан"
20,00 Уникальные кадры в программе "Слу

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

(США)
2І.30 Новости "91/1" И. Шеремета
12.30 "Русский проект". Телесериал "День 

рождения Буржуя” (заключительная се
рия)

23.40 'Кино". Боевик Криса By "Воровское 
братство" (Гонконг)

01.50 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
02.10 Новости
02:31 "Футбольный курьер"
03.00 Новости "91/2'31. Шеремета
04.00 “Минувший день"

нячко": лучшее за год"
11.00 Фантастический сериал "На краю Все

ленной''(1999 г.) США
12.50 Мультфильмы
13.41 Программа "Мегадром агента Z" (но

вости компьютерных игр)
14.00 Мультсериал "Кенди, Кенди". Япония
14.30 Мелодрама "Королёва сердец"
11:30 Мультсериал ''Приключения Болена и

Лелёка"
16.00 Познавательный сериал "Пытливые

умы". Канада
16.15 Погода . .
16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ”
17.30 Документальный сериал "Дикая Аме

рика”. США
18.(10 Вера Глаголева в ток-шоу "Страсти по 

Соловьеву"
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЖЕНЩИНА-ПО-

ЛИЦЕИСКИИ” (2000г.) Германия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Мелодрама "ВЫИТИ ЗАМУЖ ЗА КА- 

ПИТАНА? (СССР, 1985 г.)
23.30 Погода на завтра
23.35 Новости: документы. (1 часть)
21.50 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" (по

втор)
00.20 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР". США
01.05 Муз.канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

13:00 ИНТЕРШОП-ТВ
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
І3.4І Музыкальная программа
14.00 Т/с "БУХТА ДОУСОНА"
15.00 М/с "ПриключенияДуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО"
17.00 Т/с “УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ-

РАКЛА"
18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
18.30 Т/с “ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
19:00 "НОВОСТИ в19:00”
19,25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 T/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ"
2І.00 Том Хэнкс в черной комедии "ОКРАИ-

НА" (США, 1989 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ

ПУТЬ''
00.30 Т/с "МОРК И МИНДИ"
01.00 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
01.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
02.05 ШОУ-БИЗНЕС
02.35 "Канал QP"

11.55 "Блокнот туриста”
12.00 Открытие мира. Кинопутешеспия на 

канале WWWTravel TV
12.30 Культовый сёрйал "ДАЛЛАС"
13.30 "Автобан”
13.50 Открытие мира '.'ЗООФОБИЯ"
14.00 ТВ Дарьял представляет. Сергей Шаку

ров и Валентин Гафт в психологическом 
детективе "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ", 1 се
рия

15.30 Молодежный хит САН-ТРОПЕ”
.16.30 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС-

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО"
17.30 "32-битные сказки"
17.40 Открытие мира "ЗООФОБИЯ"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
19.10 Информационный вечер "Известия АТН” 
10:00 Тёма дня в программе "Три четверти"
20.15 Программа иронической информации

20.25 "Блокнот туриста"

20.30 DW и АТН представляют. “АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ"

21.00 КИНОХИТЫ НА АТН; Английский детек
тив "НАПИСАННОЕ КРОВЬЮ"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН”
23.30 Тема дня в программе "Три четверти”
23.45 Прогр. иронической информации 

“Опять"
23.55 "Деньги"
00.05 Открытие мира “ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО’Г
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

10.35 Т/с "Ветер в спину", 31 серия (Канада)
11.15 "Из жизни животных"
11.55 Кинематограф XX. Х/ф "Комиссар по

лиции и Малыш” (Румыния)
13.30 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Вино Нового Света 
Австралия , ч. 3-я

13.50 "Ночные новости"
14.00 М/с "Суперкнига", 52 серия (США)
14.25 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
14.35 "ACT-журнал"
15.05 "Чудесные уроки”. "Домашний лого-

15.3ОТ/С "Музыка ее души”, 26 серия

13.00 События. Время московское,
І1.І1 Телеканал Дата"
14.І0 "Петровка, 38"
14.20 ''Удачный выбор"
14.35 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова
15.10 "Деловая Москва"
16.00 События. Время московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС". Детективный сё-

риал (Германия)
17.І0 "Мир без наркотиков"

18.30 "Неизвестная война". Документальный 
сериал (США)

19.00 События. Время московское
19.35 "Портрет артиста"; Анатолий Ромашин
21.50 Пять минут с деловой Москвой
22.00 События. Время московское

22.40 Прогноз погоды
22.50 Жан Марэ в приключенческом фильме 

"ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА" (Франция)
01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка, 30”
02.00 25-й час события. Время московское
02.20 "Ночной полет"
02.55—03.25 Интернет-кафе

12,05 Муз. ТВ: Хит-парад "20” — чарты этой 

недели
12.15 Муз. ТВ: "Наше"
13.05 Муз. ТВ: "Fashion TIME"
13.15 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "Сиеста?
І5.00 Программа В. Познера "ЕСЛИ". Право 

на землю. Часть 2
15.40 А. Макаревич в программе "СМАК"
16.00 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
16.01 Том Беренджер, Стивен Болдуин, Ден-

нис Родман в боевике "ЗАТЯЖНОЙ ПРЫ
ЖОК" (США, 1999 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
18.50 "Будем жить!"
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Телесериал "АЛЬФ"
21.00 Жан-Поль Бельмондо, Ги Маршан в ко

медии "ОГРАБЛЕНИЕ" (Франция —Канада, 
1985 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
2І.30 Информационная программа "День го

рода"
23.45 "Взрослые песни” с Дмитрием Широко

вым
01.00 ПОГОДА

19.35 "Музыкальная мозаика"
20.00 НОВОСТИ
20.20 "Мульти-Метео"
20.21 Астропрогиоз
10.30 Мир единоборств в программе "Путь 

воина

21.00 Жан Маре в приключенческом фильме 
"Жозеф Бальзаме" 1 серия

22.00 Детектив по понедельникам. "Инспек
тор Мартин Бек" Фильм 4. "Гостиница 

"Жемчужина"

23.40 Вечер юмора
00.00 НОВОСТИ
00.20 “Мульти-Метео”
00.25 Астропрогиоз
00.30 "Минувший день”

11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.2 5 Сериал "Агент национальной безопас- 

ности-П": "Смертник"
12.30 "Все в сад!"
13.00 Ток-шоу "В нашу гавань заходили ко- 

^абли"
) Сериал "Следствие ведут знатоки". Дело 

№ 5 ''Динозавр, 1-2 серии
16.15 "Интересное кино": "Баллада о Чух

рае". Программа Бориса Бермана и Иль

10.30 Трюкачи
11.00 News Блок
11.15 Банзай!
11.30 У-Личный Каприз
12.0012 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
14.зо биоритм

фильм 7-й "ОСЕННИИ БЛЮЗ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
0,10 Сериал. Комедия "КУРОРТНЫЙ РОМАН", 

фильм 8-й "ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Сериал. "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 "КРИМИНАЛ"
14.55 Сериал. Пета Уилсон в боевике "ЕЕ ЗВА

лия)
15.25 Дикий ангел”. Телесериал. (Аргентина)
17.00 "ВЕСТИ"
17.30 СГТРК. "О погоде"
17.40 “Перелистывая страницы''
18.00 "Говорят депутаты Государственной 

Думы". В. А. Язев
18.10 К 300-летию уральской металлургія. “Пор

трет на фоне". Синарский трубный завод
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. "Каникулы с "АНШЛАГОМ"
20.00 "ВЕСТИ"
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИМ СЕАНС. Андрей Мягков,

16.30 Д/ф "Сократ на дуэли"
17.10 "Я Вас любил.. "
17.30 Т/с "Остров-бабочка", 18 серия (Авст

ралия)
18.00 “Магазин на диване”
18.15 М/ф "Франтишек", "Домашний цирк"
18.40 Х/ф "Долгая дорога в дюнах", 6 серия
20.00 "Алло, Россия?'
20.30 "Мужские заботы"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Вино Нового Света 
Австралия , ч. 3-я

21.30 Т/с "Экстрадиция 3", 4 серия (Польша)
22.30 "Дом. Доступно о многом
22.45 "Минувший день"

дара Жаидарева
17.00 "Сегодня с Вячеславом Крискевичем
17.10 Юмористический сериал "Женаты: с 

детьми", 117 серия
18,10 Юмористический сёрйал "Третья плане

та от Солнца", 74 серия
18.50 Сериал Возвращение Шерлока Холм

са": "Нога дьявола"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
21.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем

16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу
ха"

17.00 News Блок
17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
10.00 Трюкачи
20.10 Британский хит-лист
21.30 биоритм

ЛИ НИКИТА", (США-Канада) 21.35 "КРИМИНАЛ"
16.00 "СЕГОДНЯ1' 22.05 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "БРАТЬЯ
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" ПО КРОВИ", 1 серия
17.40 "КУКЛЫ" 22.45 Сериал. Франкр Неро в приключеичес-
18.00 "СЕГОДНЯ " ком фильме ’'ШЕИХ БАДИЯР ПО ПРОЗВИ-
18.35 "КРИМИНАЛ" ЩУ 'ТІИРАТ", 1 серия (США)
18.45 Геннадий Хазанов "ЖИЛ-БЫЛ Я..." 00.00 "СЕГОДНЯ"
19.50 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ- 00.45 Сериал. Уильям Форсайт и Том Аман-

КЕ", (США) дес в остросюжетном сериале "НЕПРИКА-
21.00 "СЕГОДНЯ" САЕМЫЕ"

Александр Збруев и Елена Камбурова в 
фильме Свободное падение". 1987 г.

22.25 Чемпионат мира по легкой атлетике.
Передача из Канады

23.00’'ВЕСТИ"
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. "Творческий вечер Анастасии Во

лочковой''
01.15 "Спорт за неделю"
01.10 Чемпионат мира по легкой атлетике.

Передача из Канады
03.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.20 "Актеры, актёры, актеры,.."
03.50 "О погоде"

22.55 "Ночные новости”
23.10 "Я Вас любил..."
23.30 "Из жизни животных"
23.45 Кинематограф XX. Х/ф "Комиссар по

лиции и Малыш" (Румыния)
01.30 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.00 "Представляет Большой/’. Гала-концерт.

"Звезды оперы и балета Большого"
02.30 Сериал "Люди и горы" (Франция)
03.00 Т/с "Музыка ее души", 26 серия (Бра

зилия)
04,00 "Мальчишник1'
04.11 Т/с "Неукротимая Хильда", 5 серия

(Бразилия)
05,10 Сериал "Человек и море" (Франция)

21.45 ПРЕМЬЕРА! Сериал "Шпионские игры", 
1 серия

22.40 "Дорожный патруль". Сводка за неде
лю

23.00 "Сегодня" с Марианной Максимов
ской

23.45 Сериал "Последний Дон", 1 серия
01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мурзой
01.35 Шон Янг в эротическом детективе ' Отель 

страсти"

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 News Блок
23.00 Фестиваль МегаХаус
01.00 inter zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
01.10 News Блок
02.45 MTV Extra

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. "ВЕСТИ"
06.il "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!". "Контакт". Мультфиль

мы

“КУЛЬТУ РА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Ангел и злодей". Художественный 

фильм (США, 1947). Режиссер Д. Грант
12.20 "Консилиум"; Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
12.45 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Энтони Хопкинс"
13.40 "Вихрь цветов". Телесериал (Франция).

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.45 Погода ОТВ
08.00 "Уральское Времечко"
08.30 Детский час
09.30 ’'Минувший день"
10.00 Погода ОТВ
10.15 Мультсериал "Вонны зверей"

06.35 Новости "91/2" И. Шеремета
07.35 Астропрогиоз на 3.1.07
07.40 "Минувший день''
07.55 Астропрогиоз на 31.07
Профилактические работы с 08:00 до 17.00!!!
17.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Дьяволик" (США)

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 6 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
09.10 Муз.программа "Хит-парад на ТНТ"
09.11 Погода
10.00 Детективный сериал "Женщина-пбли- 

цеиский" (2000 г.) Германия

"РТК*
06.50 Информационная программа “День го

рода"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с “Беверли Хиллз-УОІЮ"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

"АТН"
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа 

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

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

канале WWWTravel TV
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
10.00 Молодежный хит “САН-ТРОПЕ"

“ЭРА-ТВ*
05.45 "Ночные новости"
06.00 "Минувший день"
06.10 Т/с “Экстрадиция 3", 4 серия (Польша)
07.05 "Представляет Большой:''; Гала-концерт. 

"Звезды оперы и балета Большого”
07.30 "Мужские заботы!'
08:00 М/ф "Гаврош", "Непоседа, Мякиш и 

Нетак"
08.15 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
08.40 "Ночные новости"
08.55 "Деньги"
09.10 "Магазин на диване"
09,25 "Чудесные уроки": "Английский для ма

лыше™
09.40 М/с "Черный пират", 1 серия (Италия)
10.05 Сериал ''Люди и горы" (Франция)

*твц*
08.00, 09.30 Утренний телеканал "Настрое

ние"
11.00 "Портрет артиста!'. Анатолий Ромашин
11.40 Смотрите на канале
11.41 Телемагазин
12.05 Сериал "ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ"
13.00 События. Время московское

“СТУДИЯ-41*
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.10 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)
09.І5 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
09.10 Телесериал "АЛЬФ"
10.30 П. Маккартни в программе "СМАК"

’1|ТГ'-"4У КАНАМ*
08.00 НОВОСТИ
08.20 "Мульти-Метео"
08.25 Астропрогиоз
08.30 "Минувший день"
08.40 Мир единоборств в программе "Путь

"ACB“
06.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Шпионские игры", 1 серия
08.01,09.00 "День за днем"
08.45 "Дорожный патруль"
11.00 Новости с Алексеем Воробьевым

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 Австралийская 30-ка
08.11 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59, 12.59, 15.59, 19.59,23.59 Модная пого

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

*мтв*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.11 Погода
07.10"Криминал"
07.30 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 ''Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08,20 "Впрок"
08,35 "Криминал"

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"
1І.30 Сатирический киножурнал "Фитиль”
11.35 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.15 "Селеста'' Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Наше кино". "Экспресс “Кукуш

ка". Д/фильм
14:00 РТР. "ВЕСТИ"

Режиссер Жерар Вергез
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Цветные сны". Художественный фильм 

(Эстония; 1975)
15.55 Концерт Государственного симфоничес

кого оркестра под управлением В. Понькина
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Ох уж эти детки!" Мультсериал (США)
17.30 КТО МЫ! "Реформы по-русски"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО—ДЕТЯМ. "Энн из поместья "Зе

леные крыши". Телесериал (Канада, 1985)

10.45 Художественный фильм "Благочести
вая Марта"

11.15 Погода ОТВ
12.00 Художественный фильм "Напиши ро

ман"
13.40 М/ф
14.00 Телесериал "Нежный яд”
15.00 Детский час

17.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери
ал "Кот по имени Ик" (США)

18.00 Комедийный сериал "Дракоша и компа
ния"

18:30 Новости
18.45 "Телеспециаз"
19.00 Теленовелла о любви "Раузан" (Колум

бия)
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу-

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

(США)
21:30 Новости "91/2" И. Шеремета
22.30 "Русский проект". Телесериал “Убойная 

сила"
23.40 "Кино". Эмманюэль Сенье в приклю

ченческой комедии “Погоня за божеством"

(Франция)
01.50 Комедийный сериал "МЭШ” (США)

02.20 Новости
02.35 “Иллюзион". Дина Дурбин в музыкаль

ной комедий "Сто мужчин и одна девуш

ка" (США)
04.45 Новости "91/2" И. Шеремета

05.45 “Минувший день"

11,00 Мелодрама "Выйти замуж за капитана" 
(СССР, 1985 г.)

13.00 Мультфильмы
І3.45 Новости: документы, "@*4#!" (1 часть)
14.00 Мультсериал "Кенди, Кенди". Япония
І4.25 Погода
14.30 Мелодрама "Королева сердец"
15.10 Мультсериал "Приключения Болена и 

Лелека"
16.00 Познавательный сериал "Пытливые 

умы". Канада

16.25 Погода
16.30 Теленовеляа "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ" 

(1998 г.) Бразилия
17,10 Документальный сериал "Дикая Аме

рика". США
18:00 Андрей Макаров в ток-шоу "Страсти по

Соловьеву" (1 часть) и
18.10 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЖЕНЩИНА-ПО

ЛИЦЕЙСКИЙ" (2000 г.) Германия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Уильям Болдуин, Анн Парийо в трипле- 

ре "ДВА УБИИЦЬІ" (1998 г.)
23.45 Погода на завтра
21.50 "География духа с С.Матюхиным"
00.01 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" (по

втор)
00.11 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР”. США
01.05 Муз.канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

10.30 Том Хэнкс в черной комедии "ОКРАИ
НА" (США, 1989 г.)

13.00 ИНТЕРШОП-ТВ
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "БУХТА ДОУСОНА"
15.00 М/с "ПриключенияДуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "ЗОРРО"

17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ
РАКЛА!'

18.00 СВ-ШОУ
18.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ЛЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с 

А.Чернецким
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"

21.00 Джерри Тримбл боевике "ЛЕДИ-ТЕР- 
МИНАТОР" (США, 1991 г.)

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

(США, 1990 г.)
02.00 "Канал ОР.

11.00 Открытие мира "НЕВИДИМЫЙ МИР"
ІІ.І0 Мировая мода на канале "FASHION TV"
1І.11 "Блокнот туриста"
12.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
13.50 Открытие мира "НЕВИДИМЫЙ МИР"
14.00 ТВ Дарьял представляет. Сергей Шаку

ров и Валентин Гафт в психологическом 
детективе “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ", 2 се
рия

15:15 Мировая мода на канале "FASHION TV"

15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.30 Отішытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО,Г
17.30 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.40 Открытие мира "НЕВИДИМЫЙ МИР"
18.00 Культовый сёрйал "ДАЛЛАС?
18.51 "Блокнот туриста''
19.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канапе WWWTravel TV
19.10 Информационный вечер "Известия АТН"
20.00 Тема дня в программе "Три четверти"
20.І1 Программа иронической информации 

"Опять"

20.25 ''Блокнот туриста"
20.30 ''Юношеская регата на озере Балтым", 

2 часть
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек

тив "СУДНЫЙ ДЕНЬ"
23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.30 Тема дня в программе "Три четверти"
23.45 Программа иронической информации 

"Опять"
23.55 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги”
00.05 Открытие мира ''ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО'Г
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

10.35 Т/с "Ветер в спину", 32 серия (Канада)
ІІ.І0 "Выбираю жизнь". Наркомания: про

блемы и решения
11.41 "Музыка из Петербурга", "Музыка двор

цов"
12.25 К 50-летию Центрального телевидения 

"Телевидение—любовь моя"
13.30 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Пряное волшебство” 
(Германия)

13.10 ''Ночные новости"
14.00 М/с "Черный пират" 1 серия (Италия)
14.11 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
14.40 "ACT — журнал"
15.05 "Чудесные уроки". "Английский для ма

лышей'’
15.10 Т/с "Музыка ее души", 17 серия (Бра

зилия)

16.30 "Очевидное — невероятное. Век ХХГ. 
"Язык общения?. Ведущий С. Капица

17.00 Д/ф "Стратегия поиска" (ГТРК "Влади
мир)

17.30 Т/с "Остров-бабочка", 19 серия (Авст
ралия)

18.00 "Магазин на диване"
18.il М/ф "Охотник и его сын", "Мы за 

солнышком идем"
18.15 Х/ф "Долгая дорога в дюнах", 7 серия
20.І1 "Неделя Орджоникидзевского района”
10.00 "Полигон". Военно-патриотическая игра 

для юношества
20.10 "Мужские заботы"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов”: "Пряное волшебство"
21.10 Т/с "Экстрадиция 3?, 5 серия (Польша)
22.10 "Очевидное — невероятное. Век XXI".

"Язык общения", Ведущий С. Капица

23.00 "Минувший день".
23.10 "Ночные новости"
23.30 "Выбираю’ жизнь". Наркомания: про

блемы и решения
23.45 "Музыка из Петербурга", "Музыка двор

цов"
00.21 К 10-летию Центрального телевидения 

"Телевидение — любовь моя"
01.30 Сериал "Человек и море',’ (Франция)
01.00 "Вас приглашает Н. Бабкина". Передача 

1-я
02.30 Сериал "Люди и горы" (Франция)
03.00 Т/с "Музыка ее души", 17 серия (Бра

зилия)
03.15 "Полигон!'. Военно-патриотическая игра 

для юношества
04.25 Т/с '(Неукротимая Хильда", 6 серия 

(Бразилия — Португалия)
05.15 Серйал "Человек и море” (Франция)

13.15 Телеканал “Дм*”
14.10 "Петровка; 1Г
І4.20 "Удачный выбор"
14:35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.10 "Деловая Москва"
16.00 События; Время Московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС". Детективный се

риал (Германия)
17.10 Как добиться успеха. Доктор Богданов

18.30 "Неизвестная война". Документальный 
сериал (США]

19,00 События. Время московское
19.І1 Телестадион "Футбол — игра народ

ная"
19.41 Ступеньки
21.50 Пять минут с деловой Москвой
21.00 События. Время московское
22.50 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО". Телесериал

23.55 Прогноз погоды
00.00 ''ДЕРРИК". Криминальный телесериал
01.il "Времечко"
0.1.45 "Петровка, 38"
02.00 25-й час События, Время московское
02.20 Летний кинотеатр. "ЛАСКОВЫЙ ТОЛ

СТЯЧОК". Комедийная мелодрама
03.55—04.50 "Притяжение". Творческий ве

чер Виктора Чайки

11.00 Информационная программа "День го
рода

11.10 Муз. ТВ: "Шейкер"
12.01 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’'
14.51 Программа В. Познера "ЕСЛИ"; Права

женщины. 1 часть
15.40 П. Маккартни в программе "СМАК"
1І.5І Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
16.00 Жан-Поль Бельмондо, Ги Маршан в ко

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

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

19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с 
А.Чернецким

20.00 Телесериал "АЛЬФ"
21.00 Питер Уэллер в детективе "РЕЙНБОУ 

ДРАИВ'ЧСША, 1990 г.)
22.50 "МузМетель”
21.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.10 Информ, программа "День города"
21.41 "Alter Ego"—шоу Ирины Лесовой
00.55 ПОГОДА

воина"
09.10 Жан Маре в приключенческом фильме 

"Жозеф Бальзаме", 2 серия
Профилактические работы с 10.00 до 18,00
18,00 "Мульти-Метео"
18.05 Детектив "Инспектор Мартин Бек" 

Фильм 4. "Гостиница "Жемчужина"

19.40 "Музыкальная мозаика"
20.00 НОВОСТИ
20.10 "Мульти-Метео”
10.21 Астропрогиоз
20.30 Мультфильмы
21.00 Жан Маре в приключенческом фильме 

"Жозеф Бальзамо", 2 серия

22.00 Музыкальная мелодрама База Лурмана 
"Австралийское танго" (Австралия, 1992 г.)

23.40 Вечер юмора
00.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео"
00.21 Астропрогноз
00.30 "Минувший день"

11.25 "Бабы", Х/ф
11.10 "Чехов и К°: "Жених и папенька", "Нео

сторожность", "Хороший конец"
14.10 Сериал "Следствие ведут знатоки'.'. Дело 

№ 6 "Шантаж , 1 серия
15.15 Сериал "Последний Дон", 1 серия
І7.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем

17.30 Юмористический сериал "Женаты: с 
детьми”, 118 серия

18.10 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца", 71 серия

18.10 Сериал "Возвращение Шерлока Холм
са": "В Сиреневой Сторожке’’

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

21.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем
21.40 Сериал "Шпионские игры , 2 серия
21.40 "Дорожный патруль"
13.00 "Сегодня" с Марианной Максимовской
23.41 Сериал "Последний Дон", 2 серия
01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мурзой
01.11 Комедийный боевик Приди и возьми"

10.00 Star Трэк
10.30 Трюкачи
11.00 News Блок
il.il Банзай
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.10 Физра
12.45 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка

14.00 Новая Атлетнка
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок
І7.І1 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
10.00 Большое кино
20.30 Австралийская 30-ка
21.30 БиоРИТМ
2І.5І "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные

новости)
22.00 БиоРИТМ
21.00 Ru zone
00.00 БиоРИТМ
01.00 b zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.10 Банзай!
02.45 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.45 Погода
08.50 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ

КЕ",(США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ШЕИХ БАДИЯР ПО ПРОЗВИ

ЩУ "ПИРАТ", 1 серия ЮША)
11.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ1'
12.00 "СЕГОДНЯ" .
12.30 Сериал. "ВЕЧНЫЙ ЗОВ1'
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 "КРИМИНАЛ"
14.51 Сериал. Пета Уилсон в боевике "Ес ЗВА

ЛИ НИКИТА", (США-Канада)
16.00 "СЕГОДНЯ''
16.30. "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "КРИМИНАЛ"
18.41 Геннадий Хазанов "ЖИЛ-БЫЛ Я...”
19.45 Час сериала; "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

КЕ";(США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.05 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
22.40 Сериал. "ШЕИХ БАДИЯР ПО ПРОЗВИ

ЩУ "ПИРАТ", (США)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Сериал; Уильям Форсайт и Том Аман- 

дес в остросюжетном сериале "НЕПРИКА
САЕМЫЕ”

14.30 "Шальные деньги". Телесериал (Брази
лия)

15.25 Дикий ангел". Телесериал. (Аргентина)
17.00 "ВЕСТИ''
17.30 СГТРК. "О погоде”
17.40 Новости бизнеса
18.10 "Екатеринбургские тайны"
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР’. Наталья Гундарева; Анатолий Васи

льев, Евгений Стеблов и Игорь Верник в 
сериале "ЛЮБОВЫШ"

20.00 "ВЕСТИ"
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 "Заячий хвостик". “Куплю привидение". 
Мультфильмы

19.00 "Путешествие в страну чудаков". "Я — 
это ты, а ты — это я". Документальные 
фильмы. Режиссер В. Когай

19.35 "Вихрь цветов . Телесериал (Франция). 
Режиссер Жерар Вергез

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 СВЕРХНАУКА. "Вечная молодость"
21.05 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. "Прима-балерина 

и Великая княгиня"
21.30 "О времени и о себе”. Георгий Гаранян

15.45 Художественный фильм "Благочести
вая Марта"

17,00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 Мультсериал "Воины зверей"
18.10 Погода ОТВ
18.45 "Минувший день"
19.00 Телесериал Бангкок Хилтон"
20.00 Погода ОТВ

20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Билли Кристел в 
комедии "Городские пижоны" (США). 1994 г.

23.00 "ВЕСТИ"
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джефф Фей

хи и Пирс Броснан в фантастическом филь
ме “Газонокосилыцик" (США). 1992 г.

0.1.45 Чемпионат мира по легкой атлетике. 
Передача из Канады

02.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.55 "Твой XX век"
01.25 Музыкальная программа
03.55 "О погоде” 

22.10 "Вечерняя сказка"
1220 "По собственному желанно". Мультфильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.10 "И огонь, и пламя". Телесериал (Фран

ция — Германия, 1993)
23.40 После новостей...
00.00 А.Жигулин. "Я уже при жизни побе

дил..."
00.35 "Стоявшие вдоль дороги. Винсент Ван 

Гог". Художественный фильм (Голландия 
— Бельгия, 1990). 1 с.

01.30 "Никитинские вечера"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20.15 "Уральское Времечко"
20.45 Художественный фильм "Моби Дик", 1 с,
11.30 Новости "Десять С Половиной1 .Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 "Уральское агентство охраны — хрони

ка"
23.30 "Уральское Времечко"
00.00 Телесериал “Бангкок Хилтон”

Т елеанонс
"О/3 Г”

12.45 - Мелодрама “МАЭСТРО С НИТОЧКОЙ” ("Надежда", 
1993). Режиссер - Георгий Реутов. Режиссер - Евгений Дога. В 
ролях: Алексей Миронов, Сергей Струбовщиков, Роман Филип
пов, Федор Дунаевский, Николай Парфенов. Судьба сводит двух 
одиноких людей - деревенского старика и московского беспри
зорного подростка. Старик увозит пацана к себе. Обоим предсто
ит по-новому взглянуть на свою жизнь.

"Россия"
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Психологическая драма 

“СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ” (“Мосфильм“, 1987). Автор сценария 
- Рустам Ибрагимбеков. Режиссер - Михаил Туманишвили. В 
ролях: Анатолий Васильев, Андрей Мягков, Александр Збруев, 
Любомирас Лауцявичюс, Александр Михайлов, Арнис Лицитис, 
Николай Волков, Елена Камбурова. Пятеро парашютистов после 
удачного выступления на соревнованиях провожают в аэропорт 

друга. Случайно они становятся свидетелями жестокого избиения 
беззащитного парнишки и без раздумий бросаются ему на по
мощь. Позже выясняется, что в драке погиб человек, и подозре
ние падает на одного из спортсменов.

"НТВ"
22.45 - “СЕРИАЛ". Начало приключенческого сериала “ШЕЙХ 

БАДИЯР ПО ПРОЗВИЩУ “ПИРАТ” (США, 1978). Всего 4 се
рии. Режиссёр - Кеннет Аннакин. В ролях: Франко Неро, Энн 
Арчер, Кристофер Ли, Оливия Хасси. По роману Харольда Роб
бинса “Пират”. Во время паломничества в Святую Землю у двух 
женщин одновременно появляются на свет дети. Но в семье 
арабского шейха, мечтающего о наследнике, рождается мертвая 
девочка, а бедная еврейская женщина, подарив жизнь мальчику, 
умирает сама. Безутешный вдовец оставляет младенца у араба. 
Такова история происхождения Бадияра - будущего наследного 
принца...

19.50 - Начало приключенческого мини-сериала “ОСТРОВ СТРА
ХА” (Австралия, 1999). Всего 3 серии. Режиссер - Джордж Миллер. В 
ролях: Антонио Сабато мл., Крейг Маклахлан, Джоанна Кэссиди; Ком
пания молодых людей, вышедших в Тихий океан на яхте, подвергается 
нападению пиратов. Уцелевшие путешественники оказываются на нео
битаемом тропическом острове.

00.25 - Триллер “ГРАЖДАНИН ИКС” (США, 1995). Режиссер - 
Крис Джеролмо. В ролях: Стивен Ри, Дональд Сазерленд, Макс фон 
Сюдов, Джеффри Де Мунн. Картина воспроизводит историю маньяка 
Чикатило, совершавшего грязные и кровавые преступления в нашей 
стране.

"Россия"
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Комедия “ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ” 

(США, 1994). Режиссер - Пол Уайленд. В ролях: Билли Кристел, 
Дэниел Стерн, Джон Ловиц. Продолжение фильма “Городские пижоны 
- 1”. Сменив оживленные городские улицы на размеренную жизнь в 
американской глубинке, новоявленный ковбой видит пророческий сон: 
в подкладке шляпы скончавшегося старика спрятана часть карты, 

показывающей местонахождение сокровищ.
"4 канал"

21.30 - Триллер “ДВАУБИЙЦЫ” (Канада-Великобритания, 1998 г.) 
Молодая привлекательная женщина Джесси живет двумя жизнями, 
сама того не осознавая. То она тихая, запуганная наследница огром
ного состояния, проводящая'с мужем медовый месяц на Ямайке. А то 
- хладнокровный наемный убийца, следующий от жертвы к жертве. Но 
балансируя на грани фантазии и реальности, очень просто потерять 
контроль над действительностью...

"НТВ"
22.05 - Под рубрикой “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ” документальный фильм “МЕЖ
ДУ МАРКСОМ И БОГОМ”. Режиссер - Алексей Колесников. Автор и 
ведущий - Никита Евган. Фильм рассказывает о британском развед
чике Дж.Блейке, сотруднике МИ-6, работавшем на СССР в 50-60 
годах. Сейчас ему 79 лет, он живет в подмосковном поселке Кратово. 
В передаче принимают участие Жан Мидмор - французский дипломат, 
и Шон Берг -заключенный, помогавший Блейку совершить побег из 
ирландской тюрьмы.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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•OFT*
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.16 "Земля любви". Сериал
10.15 "Остров страха". Сериал
11.15 Пока все дома
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 "Добрый день"

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 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.". "Дед Мороз и лето". 

Мультфильмы
08.45 "Православный календарь”

"КУЛЬТУРД'ѴНТТ
12.00 Программа передач
12.05 СВЕРХНАУКА.’'Вечная молодость"
12.30 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Р. Штраус. Романтизм и смире
ние"

13.25 "Вихрь цветов". Телесериал (Франция). 
Режиссер Жерар Вергез

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Не помню лица твоего". Художествен

ный фильм (Литва, 1988). Режиссер Р. Ба-

ѴВгоІЛѴОіѴІ· 8 »
07.45 Погода ОТВ
08.00 "Уральское Времечко"
08.30 Детский час
09.30 "Минувший день"
10.00 Погода ОТВ
10.15 Мультсериал "Воины зверей"

*10 КАНАЛ*
06.35 Новости "91/2" И. Шеремета
07.35 Астропрогноз на 08.08
07.40 "Минувший день"
07.55 Астропрогноз на 08.08
08.00 Культовый мультсериал "Симпсоны" 

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

чайный свидетель"
09.30 Новости
09.45 "Кино". Данин Нуччи, Хьеп Тхи Ле, Бен

..........

06.00 НОВОСТИ (повтор от 7 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
09.30 Муз.программа "Хит-парад на ТНТ"
10.00 ПРОФИЛАКТИКА

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 Хиллэ-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с “Мелроуз Плейс"

чті*/ i:·: 5 i · ·:·: ·. FW z
.............................................. ............. --....... ................................

07.00 Утренняя развлекательная программа 
“ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.30 Ежедневная финансовая программа 
"Деньги"

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

08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Открытие мира; Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

ІФранция)
0 Молодежный хот "САН-ТРОПЕ"

05.45 "Ночные новости"
06.00 "Минувший день"
06.10 Т/с "Экстрадиция 3", 5 серия (Польша)
07.05 "Вас приглашает Н. Бабкина". Передача 

1-я
07.30 "Мужские заботы"
08.00 М/ф "Большое путешествие", "Одуван

чик — толстые щеки", "Ночные капитаны"
08.25 "Ночные новости"
08.40 "Новости бизнеса"
09.15 "Магазин на диване"
09.30 “Чудесные уроки"1. “Фенечки для дево

чек"

13.10 Царь горы
13.35 "Дополнительный прибывает на второй 

путь . 2 с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал ‘ Все псы попадают в рай"
15.40 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.05 "Большая стирка"
17.00 Сериал "Собачье дело"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Человек и закон

1 среда № августа

18.50 "Земля любви". Сериал
19.50 "Остров страха". Сериал
21.00 Время
21.40 Любовь Полищук и Александр Михай-

лов в детективе "Вербовщик”
23.30 Ночные новости
23.45 Русский экстрим, "Завтрак с акулами"
00.15 Криминальный боевик ‘Тотти”

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 Сатирический киножурнал "Фитиль”
11.45 "Санта-Барбара”. Телесериал (США)
1135 "Селеста. Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. “Вершки и корешки"
13.45 "Сами с усами”
14.00 РТР. "ВЕСТИ"
14.30 “Шальные деньги". Телесериал (Брази

лия)
15.25 Дикий ангел". Телесериал. (Аргентина)

17.00 "ВЕСТИ"
17.30 СГТРК. "О погоде”
17.40 "Действующие лица"
18.10 “Время - новое!" Тележурнал Уральс

кого Федерального округа

18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Наталья Гундарева, Анатолий Васи

льев, Евгений Стеблов и Игорь Верник в 
сериале "ЛЮБОВЫШ"

20.00 "ВЕСТИ"
20.30 СПРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС: Леонид Курав

лев, Лариса Удовиченко и Георгий Вицин в 
комедии Леонида Гайдая "Опасно для жиз-

ни." 1985 г.
22.35 Чемпионат мира по легкой атлетике. 

Передача из Канады
23.00 "ВЕСТИ"
23.30 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
23,40 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Дастин Хоф

фман, Уоррен Битти и Изабель Аджани в 
комедии "Иштар” (США). 1987 г.

01.40 Чемпионат мира по легкой атлетике. 
Передача из Канады

0140 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.50 Концерт для "Изумруда" с Солистами 

нВ фоне Испании
03.25 "О погоде"

нионис
16.00 “Я всегда пою с удовольствием,..“ 

В. Материн
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Ох уж эти детки!“ Мультсериал (США)
17.30 КТО МЫ! "Реформы по-русски"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Энн из поместья "Зе

леные крыши". Телесериал (Канада, 1985)
18.45 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
18.55 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА.

Мирэль Шагинян

19.25 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
19.35 "Вихрь цветов". Телесериал (Франция).

Режиссер Жерар Вергез
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 АПТ-Ш. Фестиваль современного аме

риканского танца в России. Передача 1-я
21.20 МАГИЯ КИНО
21.30 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Николай Озе

ров
21.55 "Вечерняя сказка"
12.05 "Матч-реванш". Мультфильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

2150 "И огонь, и пламя". Телесериал (Фран
ция — Германия, 1993). Режиссер Μ. Сар- 

1»
23,45 После новостей..
00.05 ОБСЕРВАТОРИЯ
00.30 "Стоявшие вдоль дороги. Винсент Ван 

Гог". Художественный фильм (Голландия 
— Бельгия, 1990). 2 с.

01.30 “Action. Новый жанр!". Передача 1-я
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0120 Программа передач

10.45 Художественный фильм "Черный треу
гольник"

11.55 Погода ОТВ
12.00 Художественный фильм "Моби Дик", 1 с.
13.45 “Уральское агентство охраны — хрони

ка"
14.00 Телесериал "Нежный яд"
І5.00 Детский час

Газзара в триллере "Акула в бутылке" 
(США)

11.35 Комедийный сериал "МЭШ” (США)
12.05 “Иллюзион". Гэри Купер и Джин Артур 

в историко-приключенческом вестерне "Че
ловек с равнины" (США)

14.30 Новости
14.45 Молодежный сериал "Пляж" (США)
15.45 "Русский проект". Телесериал "Убойная 

сила”
17.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери

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

16.00 “География духа с СМатюхиным"
16.25 Погода
16.30 Теленовелла “ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ")^ г.) Бразилия
17.30 Документальный сериал "Дикая Аме

рика". США
18.00 Андрей Макаров в ток-шоу "Страсти по 

Соловьеву”(2 часть)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины" 

10.30 Джерри Тримбл боевике "ЛЕДИ-ТЕР
МИНАТОР" (США, 1993 г.)

13.00 ИНТЕРШОП-ТВ
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "БУХТА ДОУСОНА"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с “ЗОРРО" 

11.00 Открытие мира “МУЗЫ ВОКРУГ НАС”
11.10 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)
11.55 “Блокнот туриста"
12.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС'
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
13.50 Открытие мира "МУЗЫ ВОКРУГ НАС"
14.00 ТВ Дарьял представляет. Сергей Шаку

ров и Валентин Гафт в психологическом 
детективе "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ", 3 се
рия

09.40 М/с "Черный пират"; 2 серия (Италия)
10.05 Сериал ''Люди и горы” (Франция)
10.35 Т/с "Ветер в слину", 33 серия (Канада)
11.30 "Вояж без саквояжа"
11.45 Кинематограф XX. Х/ф "Комиссар по

лиции обвиняет". (Румыния)
13.30 "Таймслот". Журнал. Выпуск 26-й (США)
13.50 "Ночные новости”
14.00 М/с "Черный пират", 2 серия (США)
14.25 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
14.35 "ACT-журнал"
15.05 “Чудесные уроки". "Фенечки для дево

чек”
15.30 Т/с "Музыка ее души", 28 серия (Бра-

15.45 Художественный фильм "Черный треу
гольник"

17.00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 Мультсериал "Воины зверей"
18.30 Погода ОТВ
18.45 "Минувший день"
19.00 Телесериал "Бангкок Хилтон"
20.00 Погода ОТВ

ал "Кот по имени Ик" (США)
18.00 Комедийный сериал "Дракоша и компа

ния"
18.30 Новости
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

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

бия)
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

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

(США)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЖЕНЩИНА-ПО

ЛИЦЕЙСКИЙ" (2000 г.) Германия

20.30 НОВОСТИ

21.30 Сэм Нилл, Хелена Бонэм Картер в ко
медии "МСТИТЕЛИ; ИГРА ДЛЯ ДВОИХ"

(1997 г.) Великобригания-Франция

23.35 Погода на завтра

17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ
РАКЛА"

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" 

15.30 Молодежный хот "САН-ТРОПЕ"
16.30 Открытие мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСПГ
17.30 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.40 Открытие мира "МУЗЫ ВОКРУГ НАС"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
18.55 "Блокнот туриста”
19.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале ^ѴПгаѵе! IV
19.30 Информационный вечер ''Известия АТН"
20.00 Тема дня в программе "Три четверти"
20.15 Программа иронической информации 

"Опять

зилия)
16.30 "Кумиры экрана". А. Ромашин. Веду

щая — К. Лучко
17.00 Д/ф "Путешествие в Малин"
17.30 Т/с "Остров бабочка", 20 серия (Авст

ралия)
18.00 "Магазин на диване”
18.15 К 100-летию со дня рождения Б. Чирко

ва. Х/ф "Юность Максима
20.00 "За Садовым кольцом"
20130 "Мужские заботы"
21.00 "Таймслот". Журнал. Выпуск 26-й (США)
21.30 Т/с "Экстрадиция 3", 6 серия (Польша)
22.30 ''Кумиры экрана". А. Ромашин, Веду

щая — К. Лучко

20.15 “Уральское Времечко"
20.45 Художественный фильм "Моби Дик", 

2 с.
22.30 Новости "Десять С Половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 "Шестая графа. Образование"
23.30 "Уральское Времечко"
00.00 Телесериал "Бангкок Хилтон" 

21.30 Новости "91/2” И. Шеремета
22.30 "Русский проект". Телесериал "Убойная 

сила”
23.40 "Кино". Полина Поризкова и Джулиан 

Сэндз в детективной драме "Забытое пре
ступление" (США)

01.50 Комедийный сериал "МЭШ” (США)
02.20 Новости
02.35 "Иллюзион". Гэри Купер и Джин Артур 

в историко-одиключенческом вестерне "Че
ловек с равнины" (США)

04.45 Новости "91/2" И. Шеремета
05.45 "Минувший день"

23.40 Программа о моде и стиле “ЖИВАЯ 

ВОДА"

23.55 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву" (по

втор)
00.25 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР". США
00.55 Музжанал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

02.00 НОВОСТИ

21.00 Мот Лоаф, Кристин Дэвис в триллере 
"БЛЭКТОП" (Канада, 2000 г.)

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

(США, 1990 г.)
02.00 “Канал ОР" 

20.25 "Блокнот туриста"
20.30 УИК представляет. "Новости бизнеса”
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек

тив "ОТВЛЕКАЮЩИЙ МОМЕНТ"
23.00 Информационный вечер "Известия АТН”
23.30 Тема дня в программе "Три четверти"
23.45 Программа иронической информации 

"Опять
23.55 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги
00.05Открытие мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ кусто·”.
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

23.00 "Минувший день"
23.10 "Ночные новости"
23.30 "Вояж без саквояжа"
23,45 Кинематограф XX. Х/ф "Комиссар по

лиции обвиняет" (Румыния)
01.30 Сериал “Человек и море" (Франция)
02.00 "Золотые голоса в России . л. Шемчук
02.30 Сериал "Люди и горы" (Франция)
03.00 Т/с "Музыка ее души", 28 серия (Бра

зилия)
04.00 "Парадоксы истории1'. "Десантник №Г
04.25 Т/с "Неукротимая Хильда", 7 серия 

(Бразилия—Португалия)
05.1» Сериал “Человек и море" (Фран

ция)

06.00 Телеканал "Доброе утро'1 
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Сериал
10.15 "Остров страха". Сериал
11.15 Человек и закон
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 "Добрый день”

КАИАЛ "РОССИЯ"
05.50 СПРК. 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.”. "Как грибы с горохом 

воевали". Мультфильмы

^УІШІУРА*/НО
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Большие деревья". Художественный 

фильм (США; 1952). Режиссер Ф. Файст
1110 П. И. Чайковский. "Воспоминание о Фло

ренции"
12.45 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Стелла Адлер. "Проснись и меч
тай"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.45 Погода ОТВ
08.00 "Уральское Времечко"
08.30 Детский час
09.30 "Минувший день"
10.80 Погода ОТВ
10.15 Мультсериал "Воины зверей"

"W КАНАЛ"
06.20 Новости "91/2“ И. Шеремета
07.20 Астропрогноз на 09:08
07.25 "Минувший день"
07.40 Наглядное пособие для потребителей 

"В порядке вещей" с Еленой Ланской
07.53 Астропропюэ на 09.08
08.00 ^льтовый мультсериал "Симпсоны"

08.30 "Телеспециаз"
08.45 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель

•♦КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 8 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
09.38 Муз.программа "Хит-парад на ТНТ"
09.33 Погода
10.00 Детективный сериал "Женщина-поли- 

цеиский" (2000 г.) Германия

А*ИИИИГ6»·

06.50 Информационная программа "День го- 
ОтНрограмм. мультфильмов

07.30 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллэ-90210"
09.00 “НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс”

«АТН*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа 

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

кК'
08.55 "Блокнот туриста”
09.00 Открытие мира. Кинолутешествия на 

канале WWWTravel TV
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10.00 Молодежный хот "САН-ТРОПЕ"

05.45 "Ночные новости"
06.00 “Минувший день'
06.10 Т/с "Экстрадиция 3", 6 серия (Польша)
07.05 "Золотые голоса в России . Л. Шемчук
07.30 “Мужские заботы"
08.00 М/ф "Парасолька и автомобиль", "Па- 

расолька на охоте”, "Парасолька на ры
балке"

08.25 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
08.40 “Ночные новости"
08.55 "Гостиный двор"
09:15 "Магазин на диване"
09.30 "Чудесные уроки". “Вместе с Фафа-

13.10 Зов джунглей
13.35 Леонш Филатов и Наталья Фатеева в 

фильме ''С вечера до полудня". 1 с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Все псы попадают в рай"
15.40 Веселые истории в журнале “Ералаш"
16.05 "Большая стирка"
17.00 Сериал "Собачье дело"
18.00 Вечерние новости (с стрдопереводом)
18.10 Юмор, программа "Сами с усами"

четверг I·· августа

18.50 "Земля любви". Сериал
19.50 "Остров страха". Сериал
21.00 Время
21.40 Эрик Робертс в боевике "16-й отдел”
22.30 Независимое расследование: Взрыв на

Пушкинской
23.30 Ночные новости
23.45 Формула власти. Президент Латвии
00.15 Пьер Ришар в комедии Невпопад"
01.55 Реальная музыка

08.45 "Православный календарь”
08.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР.“ВЕСТИ"
09.15 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
10.00 "Моя семья"
11.00 "ВЕСТИ"
11.30 Сапфический киножурнал “Фитиль”
11.45 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.35 "Селеста . Телесериал (Аргентина)
1130 СПРК. "Есть вопрос"
14Л0 РТР. "ВЕСТИ"
14.30 "Шальные деньги". Телесериал
15.25 "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. Наталья Гундарева, Анатолий Васи

льев, Евгений Стеблов и Игорь Верник в 
сериале "ЛЮБОВЬЖ

20.00 "ВЕСТИ"
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Рутгер Хауэр в 

остросюжетном фильме "Слепая ярость“

22.30 Чемпионат мира пр легкой атлетике. 
Передача из Канады

23.00 СВЕСТИ"
23.30 СГТРК. ИТОГИ дня
2340 РТР; ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Харви Кейтел, 

Тим Рот, Стив Бушеми в фильме Квентина 
Тарантино "Бешеные псы (США)

01.30 Чемпионат мира по легкой атлетике.
Передача из Канады

02.15 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
03.10 СГТРК. ИТГИ ДНЯ
03.20 “Черная касса1'
03.40 “Наше кино". "Нет лрблем". Д/фильм
04.05 "О погоде"

13.40 "Вихрь цветов" Телесериал (Франция). 
Режиссер Жерар Вергез

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Мы были дымом". Документальный 

фильм. Режиссер А. Балуев
16.10 Л. Бетховен. .Фантазия для фортепиано, 

хора и оркестра. Солист П. Рёзель (Герма
ния). Дирижер В. Федосеев

16,30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Ох уж эти детки!” Мультсериал (США)
17.30 КТО МЫ! "Реформы по-русски”
18.00 НОВОСТИ

18:10 КИНО-ДЕТЯМ. "Энн из поместья "Зеле
ные крыши!'. Телесериал (Канада, 1985)

18.40 "Первый парень на деревне . “Чарой- 
да". Документальные фильмы

19.35 “Вихрь цветов". Телесериал (Франция). 
Режиссер Жерар Вергез

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ADF-Ш. Фестиваль современного аме

риканского танца в России. Передача 2-я
21.15 “Он был титулярный советник..." Ав

торский фильм И. Золотусского
22.10 "Вечерняя сказка"

22:15 "Жёлтый аист”. Мультфильм
2130 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2150 "И огонь, и пламя". Телесериал (Фран

ция —Германия, 1993). Режиссер М. Сарро
23.45 После новостей™
00:05 "Джазофрёния"
00.30 Стоявшие вдоль дороги. Винсент Ван 

Гог". Художественный фильм (Голландия 
— Бельгия, 1990 г. 3 с.

01.30 "Action. Новый жанр!". Передача 2-я
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

10:45 Художественный фильм "Черный треу
гольник"

11:55 Погода ОТВ
12.00 Художественный фильм "Моби Дик", 

2 с.
13.30 "Шестая графа. Образование"
14.00 Телесериал 'Нежный яд"
15.00 Детский час

15.45 Художественный фильм "Черный треу
гольник”

17.00 Телесериал “Нежный яд"
18:00 Мультсериал “Войны зверей"
18.30 Погода ОТВ
18.45 "Минувший день"
19,ООвв"^ИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от

20.00 Погода ОТВ
20.15 "Уральское Времечко"
20.45 Художественный фильм "Специалисты"
22.30 Новости "Десять С Половиной . Инфор

мационный супердайджест ІАУ
23:00 "Магия оружия
23.30 “Уральское Времечко"
00.00 Телесериал “Багз"

09.30 Новости
09.45 "Кино“. Полина Поризкова и Джулиан 

Сэндз в детективной драме "Забытое пре
ступление" (США)

11.35 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
12.05 "Иллюзион". Драма Сальваторе Сампе- 

ри "Спасибо, тетя" (Италия)
14.30 Новости
14.45 Молодежный телесериал "Пляж" (США)
15.45 "Русский проект". Телесериал "Убойная 

сила!
17.00 "Fox Kids". Мультипликационный сериал 

“Дьяволик" (США)

17.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери
ал "Кот по имени Ик" (США)

18.00 Комедийный сериал “Дракоша и компа
ния" (Заключительная серия)

18.30 Новости
18.45 Кулинарная шоу-программа '7 раз от

мерь” с Жанной Лисовской
19.00 теленовелла о вечной любви "Раузан” 

(Колумбия). Заключительная серия
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

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

(США)
21.30 Новости "91/2“ И. Шеремета
22.30 "Русский проект"; Телесериал ‘‘Убойная 

сила"
23.40 "Кино". А. Зуев, М. Поптева, Н. Аве- 

рюшкин в мистическом триллере "Прикос
новение"

01.50 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
01.50 Новости
02.35 "Иллюзион”. Драма Сальваторе Сампе- 

ри "Спасибо, тётя'! (Италия)
04.45 Новости “91/2" И. Шеремета
05.45 "Минувший день"

11.00 Комедия “Мстители: Игра для двоих" 
(1997 г.) Великобритания-Франция

13.00 Мультфильмы
1345 Іфограмма о моде и стиле'ЗКивая вода"
14.00 Мультсериал “Кееди, Кенди". Япония
14.25 Погода
14.30 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал "Приключения Болена и 

Лелека"
16.00 Фантастический сериал "Грозовые кам

ни” (США)

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ" 

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

рика". США
18.00 Игорь Угольников в ток-шоу "Страсти 

по Соловьеву"
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЖЕНЩИНА-ПО- 

ЛИЦЕИСКИИ” (20001г.) Германия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Каспер Ван Дьен, Майкл Айронсайд в 

триллере "КОДГОМЕГА" (1999 г.) США
23.40 Погода на завтра
23.45 Новости: документы. "@‘4#!" (2 часть)
00.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" (по

втор)
00.30 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР". США
01.00 Музыкальный канал “На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

10.30 Мот Лоаф, Кристин Дэвис в триллере 
"БЛЭКТОП" (Канада, 2000 г.)

13;00 ИНТЕРШОП-ТВ
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "БУХТА ДОУСОНА“
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ”
16.00 М/с "БИТЛДЖУС
16.30 М/с "ЗОРРО"
17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ-

РАКЛА"
18.00 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
18.30 КОМЕДИЯ НА СТС: "ВЕСЕЛАЯ КОМПА

НИЯ”
19.00 “НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Полнометражный мультипликационный

фильм "ДЖЕТСОНЫ". (США; 1990 rj
23.00 МУЗЫКА НА СТС: ХУЛИО ИГЛЕСИАС И 

ЭНРИКЕ ИГЛЕСИАС
23.25 ПОГОДА
23:30 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
00.30 Т/с “МОРК И МИНДИ"
01.00 Т/с “ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ"
ОСЗО Комедийный сериал “КАК В КИНО"
02.00 "Канал ОР"
02.30 “Видеомода"

11.00 Открытие мира "СОКРОВИЩА ЗЕМЛИ"
11.10 Мирбвая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
11.55 'Блокнот туриста”
12.00 Открытие Мира. Кинопутешествия на 

каналеWWWTravel TV
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
13.50 Открытие мира. "СОКРОВИЩА ЗЕМ

ЛИ.
14.00 ТВ Дарьял представляет. Сергей Шаку

ров и Валентин Гафт в психологическом 
детективе "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ", 4 се-

леи
09.40 М/с "Черный пират", 3 серия (Италия) 
10.03 Сериал “Люди и горы" (Франция) 
10.35 Т/с "Ветер в спину, 34 серия (Канада) 
11.25 “Мир без наркотиков. Преодоление 
11.50 "Дом актера", "Театр + футбол" 
12:33 "Король пародии А. Песков в шоу "Ар

лекин“. Передача 1-я
13.30 "Таймслот’. "Ядерная катастрофа в Чер

нобыле" (США)
13.50 "Ночные новости"
14.00 М/с "Черный пират"; 3 серия (Италия)
14.25 "Счастливого пути!" Музыкальная про

грамма
14.35 "АСТ — журнал"
15.05 "Чудесные уроки". "Вместе с Фафалей”

рия
15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.30 Открытие мира. "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО'Л
17.30 Все игры в программе "32-битные сказ- 

• wf'
17.40 Открытие мира "СОКРОВИЩА ЗЕМЛИ"
18:00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.53 “Блокнот туриста"
19.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
19.30 Информационный вечер "Известия АТН" 
20:00 Тема дня в программе “Три четверти"
20.15 Программа иронической информации

15.30 Т/с "Музыка ее души", 29 серия (Бра
зилия)

16.30 "Непознанное'*. "Человек будущего". 
Ведущий А. Мягченное

17.00 Д/ф "Митьки—полет Икара", ф. З: “У 
Митьков”

17.30 Т/с "Остров-бабочка", 21 серия
17.53 "Магазин на диване"
18.15 К 100-летию Б. Чиркова. Х/ф "Возвра

щение Максима"
20.00 “Минувший день"
10.15 “И зажигаем свечи"
20.30 "Мужские заботы"
21.00 "Таймслот". “Ядерная катастрофа в Чер

нобыле“ (США)
21.30 Т/с 'Экстрадиция 3", 7 серия (Польша)

"Опять”
20.25 “Блокнот туриста"
20.30 "В поисках Черного Города". Програм

ма "DW"
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек

тив "ЛЕС ДУШИТЕЛЯ"
23.00 Информационный вечер "Известия АТН”
23.30 Тема дня в программе “Три четверти"
23.43 Программа иронической информации 

"Опять'' iS
23.55 Ежедневная· финансовая программа 

“Деньги ’
00.0? Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСКГ
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

22.30 "Непознанное". "Человек будущего”.
Ведущий А. Мягченков

23.00 Д/ф “Мотьки — полет Икара”, ф. 3
23.30 “Ночные новости"
23.45 "Дом актера", "Театр + футбол"
00.25 "Король пародии А. Песков в шоу "Ар

лекин . Передача 1-я
01.30 Сериал “Человек и море” (франция)
82.00 "Старые знакомые". "Команда Сгарко"
02.30 Сериал "Люди и горы” (Франция)
03.00 Т/с "Музыка ее души”, 29 серия (Бра

зилия)
04.00 "Планета X". Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
04:30 Т/с “Неукротимая Хильда"; 8 серия
05.20 Сериал Человек и море (Франция)

. »ЯИЦ :
08.00, 09.30 Утренний телеканал "Настрое-

11.00 Квадратные метры
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Сериал "ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ"
13.00 События. Время московское

13.15 Телеканал "Дата"
14.10 "Петровка, 38"
14.10 "Удачный выбор"
14.35 "ВОЛЧИЦА”. Телесериал (Мексика)
15.30 "Деловая Москва"
16.00 События. Время московское
16.15 "ИНСПЕКТОР КРЕСС". Сериал
18.30 "Все народы России". Коми
19.00 События. Время московское

19.15 Телестадион "Мотодром"
19.45 "Великие и неповторимые". Встреча в

Доме кино
21.50 Пять минут с деловой Москвой
22.00 События. Время московское
22.45 Российские тайны: расследование ТВЦ
23.10 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО”. Телесериал.
00.15 Прогноз погоды
00,20 ' ДЕРРИК”. Криминальный телесериал

(Германия)
01.15 Времечко”
01.45 "Петровка, 38"
02.00 25-й час события. Время московское
02.20 Летний кинотеатр. "НАЧНЕМ, КОГДА 

СТЕМНЕЛ”. Художественный фильм (США)
04.15—04.45 Мендельсон. Концерт для скрип

ки с оркестром в исполнении Российского 
национального оркестра

08.00, 09:30 Утренний телеканал "Настрое
ние"

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
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 Премьера ТВЦ. "Корейцы в России"
19.00 Собьпия. Время московское
19.15 Легенды спорта. Эдуард Стрельцов
19.45 Валерий Пак в программе “Попет над 

"Гнездом глухаря”
21:50 "Пять минут с деловой Москвой"
21.00 Собьпия; Время московское
22.40 Двойной портрет

23.10 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО". Телесериал
00.15 Прогноз погоды
00.10 "ДЕРРИК”. Криминальный телесериал
01.15 "Времечко"
01.45 ‘‘Петровка, 38"
02.00 25-й час события. Время московское
02.20 Летний кинотеатр. "ТИХО УМЕРЕТЬ".

Триллер (США)
03.43—04.15 Музыкальный патруль

"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 Телесериал "АЛЬФ"
10.30 Н. Еременко в программе "СМАК"

10.50 Информационная программа "День го-
11.Кмуз. ТВ: "Наше”

12.05 Муз. ТВ: "Кухня". Закулисная жизнь те
левидения

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 "ЕСЛИ”. Права

женщин. 2 часть
15.55 Н. Еременко в программе "СМАК"
16.15 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.20 Петер Уэллер в детективе "РЕИНБОУ

ДРАИВ’ЧСШ А, 1990 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

ЛЕДИ“(Аргентина, 1998 г.)
19.00 И+ОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА

19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Телесериал "АЛЬФ"
21.25 Премьера! Кифер Сазерленд, Кортни 

Лав в триллере "РИТМ” (США, 2000 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го-
23.Иарочки"—шоу Артема Абрамова 

01.00 ПОГОДА

*СГГЙИ»-«Г
06.00 "НОВОСТИ”
06.30 "НОВОЕ УТРО". Теяебюро для взыска? 

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Телесериал "АЛЬФ”
10.30 Р. Паулс в программе "СМАК"
11.00 Программа "Будем жить!”

11.10 Информационная программа "День го
рода’'

11.20 Муз. ТВ: "Наше”
12.05 Муз. ТВ: "Соковыжималка" с Дарьей 

Субботиной и Авророй
12.15 Муз. ТВ: "Наше"
13.05 Муз. ТВ: "Fashion TIME”
1115 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "Сиеста“
15.15 Программа В. Познера ‘ЕСЛИ". Армия
16.00 Р. Паулс в программе "СМАК“

16.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.25 Кифер Сазерленд, Кортни Лав в трил

лере “РИТМ“ (США, 2000Іг.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ“ (Аргентина, 1998 г.)
19.00Лі080СТИ"В19.80
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Телесериал "АЛЬФ"

21.00 Премия "ОСКАР”. Мистический трил- 
ЖШЕРИКАНСКИИ ОБОРОТЕНЬ В ПОН- 

"(США, 1987 г.)
22.50 "СОКОВЫЖИМАЛКА" из звезд шоу- 

бизнеса
23.00 “НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода
23.45 Русские пряники" — шоу Саши Пряии- 

кова
0,1.00 ПОГОДА

^-"47 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ
08,20 "Мульти-Метео”
08.25 Астропрогноз
08:30 "Минувший день"
08.40 Мультфильм

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Шпионские игры”, 2 серия
08.05 "День за днем"
08.45 "Дорожный патруль"
09.00 ‘День за днем"
11.00 Новости с Алексеем Воробьевым

"ПЯТЬ ОДИН*
08.00 Украинская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59,12.59,15.59,19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 У-Личный Каприз

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 Погода
07.20"Крнминал"
07.30 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок3

09.00 Жан Маре в приключенческом фильме 
"Жозеф Бальзаме", 3 серия

Профилактические работы с 10.00 до 18.00
18.00 "Мульти-Метео"
18.05 Музыкальная мелодрама База Лурмана 

"Австралийское танго (Австралия, 1992 г.)
20.00 НОВОСТИ

11.25 Николай Крючков в комедии "Щедрое 
лето"

13.10 "Чехов и К5": "Дипломат", "Папаша", 
"Перпетум мобиле

14.10 Сериал "Следствие ведут знатоки". Дело 
№ 6 ''Шантаж", 2 серия

15.20 "Наши любимые животные”
15.55 Сериал "Последний Дон”, 2 серия 

09.30 Коллекция MTV
10.00 Fanatic
10.30 Трюкачи
11.00 Банзай!
11.15 биоритм
11.30 У-Личный каприз
12.00 Факультет
12.30 Фестиваль МегаХаус 

08.35 “Криминал"
08.45 Погода
08.50 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ

КЕ",(США)
10.00 "СЕГОДНЯ" .
10.25 Сериал. "ШЕИХ БАДИЯР ПО ПРОЗВИ

ЩУ "ПИРАТ", (США)
11.30 "СРЕДА". Экологическая программа
12.00 "СЕГОДНЯ ”
12.30 Сериал. "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
14.00 "СЕГОДНЯ"

20.20 "Мульти-Метео"
20.25 Астропрогноз
20.30 "Диалоги с Е. Зяблицевым”
29.45 "крестьянская застава"
21.00 Жан Маре в приключенческом фильме 

"Жозеф Бальзаме", 3 серия
22.00 Комедии, которые рассмешили мир!

17.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем
17.30 Юмористический сериал "Женаты: с 

детьми", 119 серия
18.10 Юмористический сериал “Третья пла

нета от Солнца", 76 серия
18.50 Сериал "Возвращение Шерлока Холм

са": "Чертежи Брюса Парринпона"
20.00 "УРАЛЬСКОЕВРЕМЯ-

і4.зо биоритм
17.00 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Новая Атлетика
20.30 Украинская 20-ка
2і.зо биоритм
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

14.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 "КРИМИНАЛ"
14.55 Сериал. Пега Уилсон в боевике “ЕЕ ЗВА

ЛИ 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. “ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

Жан Рошфор в фильме "Пробуждение
Боба” (Франция, 1994 г;)

23.30 Вечер юмора
00.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео"
00.25 Астропрогноз
00.30 “Минувший день" 

21.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем
21.40 Сериал "Шпионские игры, 3 серия
2140 "Дорожный патруль"
23.00 Сегодня" с Марианной Максимовс

кой
23.40 Серная "Последний Дон”, 3 серия
01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мурзой
01.35 Триллер "Одержимый убийством

2100 биоритм
23.00 Ru zone 
оо.оо биоритм
01.00 alter zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
0130 Банзай!
02.45 MTV Extra
04.00 Рандеву

КЕ",(США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.05 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 

Павла Лобкова
22.45 Сериал. "ШЕЙХ БАДИЯР ПО ПРОЗВИ

ЩУ "ПИРАТ”, (США)
00.00 “СЕГОДНЯ"
00.45 Сериал. Брэд Джонсон в боевике "СОЛ

ДАТЫ УДАЧИ", (серия (США)

If Ж Μ 46 ИН»

08.00 НОВОСТИ
08.20 "Мульти-Метео“
08.25 Астропрогноз
08.30 "Минувший день"
08.40 "Диалоги с Е. Зяблицевым"

“АСВ*
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.00 Сериал "Шпионские игры", 3 серия
08.05,0100 "День за днем"
08.45 "Дорожный патруль"
11.00 Новости с Алексеем Воробьевым

пятьодаш*
І8.00 Русская 10-ка

08.51 МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

08.59,12.59,15.59,19.59,23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"

09.00 У-Личный Каприз
09.30 Коллекция MTV

*нт&*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 Погода
07.20“Криминал"
07.30 "Впрок"
07.45 Спорт
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок3

09.00 Жан Маре в приключенческом фильме 
"Жозеф Бальзаме", 4 серия

Профилактические работы с 10.00 до 18.00
18.00"Мульти-Метео"
18.05 Комедии, которые рассмешили мир! 

Жан Рошфор в фильме "Пробуждение 
Боба"

19.35 "Музыкальная мозаика"
20.00 НОВОСТИ
20.20 "Мульти-Метео”
20.25 Астропрогноз
10.30 Программа "Соло вдвоем"
21.00 Жан маре в приключенческом фильме 

"Жозеф Бальзаме", 4 серия

22.00 Джон Уэйн в своем последнем вестер
не "Стрелок"

00.00 НОВОСТИ
00.20 “Мульти-Метер”
00.25 Астропрогноз
00.30 "Минувший день"

11.25 "Белый клык", х/ф
13.10 "Чехов и К“’: "Тапер", "Актерская ги

бель"; "На чужбине”
14.10 Сериал "Следствие ведут знатоки”. Дело 

№ 7 Несчастный случаи
15.50 Сериал "Последний Дон", 3 серия
17.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем

17.30 Юмористический сериал "Женаты: с 
детьми", 120 серия

18.10 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца", 77 серия

18.50 Сериал "Возвращение Шерлока Холм
са": "Собака Баскервилей", 1 часть

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

21.00 "Сегодня” с Вячеславом Крискевичем
21.40 Сериал "Шпионские игры”, 4 серия
22.40 "Дорожный патруль”
23.00 "Сегодня” с Марианной Максимовской
13.45 Сериал "Последний Дон", 4 серия
01.00 "Сегодня" с Владимиром Кара-Мурзой
81.35 Комедия "Самый желанный мужчина”

10.00 Star Трэк
10.30 Трюкачи
11.00 Банзай
11.15 биоритм
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
изо Биоритм
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво

«.Зв биоритм
17.00 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 Русская 10-ка
21.30 Биоритм
11.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 Биоритм

23100 Ru_zone
00.00 Тихий Час
01.00 hard zone@mtv.ru

0100 биоритм
02.30 Банзай!
0145 MTV Extra
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

08.35 "Криминал"
08.45 Погода
08.50 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ

КЕ",(США)
10.00''СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ШЕИХ БАДИЯР ПО ПРОЗВИ

ЩУ "ПИРАТ", (CJUA)
11.25 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
12.00 "СЕГОДНЯ"
1130 Сериал. "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 “КАРДАННЫЙ ВАЛ"
14.40 "КРИМИНАЛ"
14.55 Сериал. Пета Уилсон в боевике "ЕЕ ЗВА

ЛИ 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. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ

КЕ”, (США)
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 "КРИМИНАЛ”
22.05 "ОЧНАЯ СТАВКА”
2140 Сериал. "ШЕИХ БАДИЯР ПО ПРОЗВИ

ЩУ "ПИРАТ”, (США)
00.00"СЕГОДНЯ"
00.45 Сериал. Боевик “СОЛДАТЫ УДАЧИ“

*Гелескн онс
"ОЛ»Т”

21.40 - Детективная драма “ВЕРБОВЩИК” ("Ментор синема”, 
1991). Режиссер - Эдуард Гаврилов. Автор и исполнитель песен - 
Владимир Высоцкий. В ролях: Александр Михайлов, Любовь Полищук, 
Спартак Мишулин; Борис Токарев, Валентин Смирнитский, Михаил 
Жигалов, Игорь Бочкин, Петр Щербаков, Валерий Носик. Самолет 
Олега Зорова был сбит во время войны на Ближнем Востоке. Военный 
летчик в бессознательном состояний попал в плен и оказался в США, 
где ему предоставили политическое убежище и завербовали. Спустя 
годы, он под чужим именем вернулся на родину. Но с какой целью?..

00.15 - Гангстерский боевик “ГОТТИ” (США; 1995). Режиссер - 
Роберт Хармон. В ролях: Арманд .Десанте, Уильям Форсайт, Энтони 
Куинн. Итальянская мафия Нью-Йорка. Джон Готти - молодой герой 
повествования - к 67-му году стал настоящим “серым кардиналом” 
организации, не запятнав себя фактически ничем...

С ^9 99
23.40 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Комедия “ИШТАР” (США, 1987). 

Режиссер - Илэйн Мэй. В ролях: Уоррен Битти, Изабель Аджани, 

Дастин Хоффман. Двое неудачников - сочинителей песен - неожидан
но для себя оказываются втянутыми в “шпионскую” аферу в Северной 
Африке и пытаются выйти сухими из воды.

"<4 канал"
21.30,- Комедия “МСТИТЕЛИ. ИГРА ДЛЯ ДВОИХ” (Великобри- 

тания-Франция, 1997 г.) Встреча двух неудачников, решивших свести 
счеты с жизнью на Тауэрском мосту в Лондоне, оказалась роковой. 
Посчитав уход из жизни слишком легким путем, они решают забыть о 
смерти, и, соединив усилия, отомстить своим обидчикам, “обменяв
шись“ убийствами.

”нтв”
00.45 - “СЕРИАЛ”. Начало остросюжетного телесериала “СОЛ

ДАТЫ УДАЧИ” (США, 1997-1998). Режиссер - Роберт Радлер. В 
ролях: Брэд Джонсон, Тим Абелль, Рил Эндрюс, Мелинда Кларк Марк 
Шеппард. Навыки бывших спецназовцев найдут применение в отряде, 
который набирается, чтобы осуществлять по заданию влиятельных 
персон особо рискованные операции. Первой из них станет освобож
дение из иракского плена трех военных американских летчиков.

00.15 - Комедия “НЕВПОПАД” (Франция; 1982). 
Режиссеры - Фабьен Коллин, Бернар Гийу. В ролях: 
Пьер Ришар, Жан Карме, Жюльен Гийома, Сильви Жюли, 
Беатрис Камура. Узнав о том, что хозяйству его брата в 
Бретани угрожают тамошние землевладельцы, париж
ский психолог выезжает к нему на подмогу. Для урегу
лирования ситуации парижанин намечает использовать 
свои профессиональные навыки.

"Россия”
23.40 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Криминальный бое

вик “БЕШЕНЫЕ ПСЫ” (США, 1991). Автор сценария 
и режиссер - Квентин Тарантино. В ролях; Харви 
Кейтел, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Квентин Тарантино. 

Ограбление ювелирного магазина не удалось: двое 
членов банды были убиты полицией на месте, одного 
смертельно ранили. Оставшиеся в живых собирают
ся в условленном месте. Им ясно - среди них преда
тель.

“Куль тура ”
1О.4О - Остросюжетная драма “БОЛЬШИЕ ДЕРЕ

ВЬЯ” (США, 1952). Режиссер - Феликс Фейст. В ролях: 
Керк Дуглас, Ева Миллер, Патрик Уаймор. Несколько 
богатых лесоторговцев “положили глаз” на древние 
гигантские секвойи - гордость и украшение штата. 
Местные защитники природы намерены защитить боль
шие деревья и вступают в схватку с сильными мира 
сего.
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“ОРТ·
06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Сериал
10.15 "Остров страха". Сериал
11.15 Юмористическая программа 'Хами с 

усами"
11.50 Библиомания
11.00 Новости

КАНАЛ-РОССИЯ"
05.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. "ВЕСТИ"
06.15 "Верность любви". Телесериал (Италия)
06.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. "ВЕСТИ"
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики”. Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. "ВЕСТИ”
08.15 “Ну, погоди.". "Золотые ворота”. Мульт

фильмы

*КУЛЬТУРА*/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Соль земли". Художественный фильм 

(США, 1953). Режиссер Г. Биберман
12.10 Играет пианист Вадим Руденко
12.35 зарубежное Документальное 

КИНО. "Лунатик из Сзн-Идесбальда. Поль 
Дельво"

13.55 "Вихрь цветов". Телесериал (Франция).

' '"ЖШШМГШГ.. ■.
07.45 Погода ОТВ
08.00 "Уральское Времечко"
08.30 Детский час
09.30 Минувший день"
10.00 Погода ОТВ
10.15 Мульт сериал "Воины зверей"

ПО КАНДІИ

12.15 "Добрый день"
13.10 программа 100%
1135 "С вечера до полудня". 2 с.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Новые гладиаторы в фан

тастическом фильме "Трон"
16.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
17.00 Сериал “Собачье дело"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 "Русская глубина". 1 с.

пятница о! августа

18.50 "Земля любви". Сериал
19.50 Поле чудес
21.00 "Время"
21.40 Подвиги горца в приключенческом филь-

ме "Роб Рой"
00.10 Ночные новости
00,25 Ночной кинозал. Владимир Ивашов в 

боевике "Под маской Беркута"

08.30 "Тысяча и один день"
08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. "ВЕСТИ"
09.1,5 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
10.00 "Моя семья"
11.00 "ВЕСТИ"
11.30 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.45 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.35 “Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Лето в Мумн-доле". М/фильм
13.50 "Одной левой"
14:00 РТР. "ВЕСТИ"

14.30 Семен Морозов, Наталья Варлей и Ста
нислав Садальский в комедии "Три дня в 
Москве". 1974г.

17.00 "ВЕСТИ"
17.30 СГТРК. "О погоде"
17.40 "Пупс-клип"
17.45 "Семнадцать мгновений"
18.00 "Караваи"
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Наталья Гундарева, Анатолий Васи

льев, Евгений Стеблов и Игорь Верник в 
сериале “ЛЮБОВЫШ"

20.00 “ВЕСТИ"
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Аб
дулов, Эммануил Виторган и Донатас Ба
нионис в остросюжетном фильме "Живая 

мишень". 1990 г.
22.40 Праздничный концерт, посвященный 65- 

летию ГИБДД России
00.40 Чемпионат мира по легкой атлетике. 

Передача из Канады
01.55 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
02.05 "С песней по жизни". Валерий Топорков
02.55 Кинозал повторного фильма. "Ширли- 

мырли"
05.10 "О погоде"

Режиссер Жерар Вергез
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Сомбреро". Художественный фильм 

(К/ст. им. м. Горького, 1959). Режиссер 
■.Лисициан

16.00 ИДунаевский. Музыка кино
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Ох, уж эти детки!" Мультсериал (США)
17.30 КТО МЫ! "Реформы по-русски"
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Энн из поместья "Зе

леные крыши". Телесериал (Канада, 1985)

18.40 Михаил Пиотровский в программе "Мой 
Эрмитаж"

19.05 "Сенсация!Сенсация!Сенсация..."
19.30 “Вихрь цветов". Телесериал (Франция). 

Режиссер Жерар Вергез
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 НЕИЗВЕСТНЫЕ ВОЙНЫ. "Война в джунг

лях". Документальный фильм
21.30 "Царская ложа". Сергей Слонимский
22.10 "Вечерняя сказка"
2115 "Дудочка и кувшинчик”. Мультфильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.50 "И огонь, и пламя". Телесериал (Фран
ция — Германия, 1993). Режиссер М. Сар- 
ро

23.40 После новостей...
00.05 "Смехоностальгия"
00.30 "Стоявшие вдоль дороги. Винсент Ван 

Гог"; Художественный фильм (Голландия 
— Бельгия, 1990). 4 с.

01.30 "Action. Новый жанр!”. Передача 3-я
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

10.45 Худ. фильм "Черный треугольник"
11.55 Погода ОТВ
12.00 Художественный фильм "Специалисты"

14.00 Телесериал "Нежный яд"
15.00 Детский час
15.45 Художественный фильм "Черный треу

гольник"

17.00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 "Минем илем" (программа на татарс

ком языке)
18.30 Погода ОТВ
18.40 "Белый Дом"
19.00 "Музфильм"
19.30 "Земля Уральская"
20.00 Погода ОТВ

20.15 "Уральское Времечко"
20.45 Художественный фильм "Все дело в 

каратах”
2130 Новости "Десять С Половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 “Магия оружия
2130 "Уральское Времечко”
00.00 Телесериал “Багз"

•ОРТ*
06.50 Новости
07.15 Сериал "Нежный яд”
08.10 Мультсеанс
08.30 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.45 Поле чудес
09.50 Библиомания
10.00 Новости
10.10 Смак
10.30 Смехопанорама Евгения Петросяна

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 Мамука Кикалейшвили, Станислав Са

дальский и Всеволод Шиловский в комедии 
"Аферисты". 1990г

10.50 ''Том и Джерри". Мультсериал (США)

ІИУівтмн/нтг
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
12.55 Сергеи Владимирский в программе 

"Странствия музыканта"
13.15 ВЕК КИНО. ''Кубанские казаки". Худо

жественный фильм (Мосфильм, 1949). Ре
жиссер И. Пырьев

15.00 "Подарок для самого слабого". "В пор
ту". "Ежик плюс черепаха". Мультиплика-

WWIIMvIIWMS >»
07.45 Погода ОТВ
08,00 “Уральское Времечко"
08.30 "Белыйдом"
08.45 Детский час
09.45 Погода ОТВ
10.00 Телесериал "Багз"

06.20 Новости "91/2" И. Шеремета
07.20 Астропрогноз на 10.08
07.25 "Минувший день”
07.40 Кулинарная шоу-программа “7 раз от

мерь” с Жанной Лисовской
07.55 Астропрогноз на 10.08
08.00 Культовый мультсериал "Симпсоны" 

(США)
0830 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"
09.05 История художественной фотографии в

06.00 НОВОСТИ (повтор от 9 августа)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

ам
09.30 Муэ.программа “Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Детективный сериал “ЖЕНЩИНА-ПО-

06.50 Информационная программа "День го
родѣ

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"

•‘‘ATM**и-И-и-х-м-Я^Лж'Зх-л.·.-,·.·.·.·.

07.00 Утренняя развлекательная программа 
“ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

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 Утпгауе! ТУ
09.30 Мировая мода на канале "РАЗНОМ ТУ" 

(Франция)
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"

программе "Свет И тень" сипа" 20.30 Информационный канал "Обозрение"
09.30 Новости
09.45 "Кино". А. Зуев, М. Полтева, Н. Аве- 

рюшкин в мистическом триллере "Прикос
новение".

11.35 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
12,05 "Иллюзион". Брайен Доклеен, Вероника 

Лэйск в гангстерском триллере "Стеклян
ный ключ" (США)

1155 Спортивно-юмористическое обозрение 
"1/52"

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

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

17.30 “Fox Kids". Мультипликационный сери
ал "Кот по имени Ик" (США)

18.00 Мультсериал "Симба-футболист" (Ита
лия)

18.30 Новости
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В порядке вещей" с Еленой Ланской
19.00 Документальный фильм "Настоящие 

охотники за приведениями" (США)
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"

21.00 Культовый мультсериал "Симпсоны" 
(США)

21.30 Новости "91/2" И. Шеремета
22.30 "Кино". Саммо Хун, Синтия Ротрок, Боло 

Енг и Чоу Юиьфат в комедийном боевике 
"Экспресс миллионеров" (Гонконг)

00.40 Комедийный сериал "МЭШ" (США)
01.10 Новости
01.25 "Иллюзион". Брайен Доклеен, Вероника 

Лэйск в гангстерском триллере "Стеклян
ный ключ" (США)

03.25 Новости "91/2" И Шеремета
04,25 "Минувший день"

ЛИЦЕЙСКИЙ" (2000 г.) Германия
11.00 Триллер "Код"ОМ£ГАг(1999г, США)
13.10 Мульфильмы
13.45 Новости: документы. "@‘4#!” (2 часть)
14.00 Мультсериал "Кеади, Кеади”. Япония
14.25 Погода
14.30 Мелодрама "Королева сердец"
15.30 Мультсериал "приключения Болена и 

Лелека"
16.00 Фантастический сериал “Грозовые кам

ни" (США)

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ ТАИНЫ" 

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

рика": США
18.00 Авторская программа Э.Николаевой 

"ПЕРВЬІЕЛИЦА"
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19,00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал ''ДОЗНАНИЕ ДА 

ВИНЧИ” (1998 г.) Канада

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера. Триллер "ЧЕЛОВЕК ИЗ ГРУП- 

ПЫ”АЛЬФА"."АМОІГ (1999 г.)

Германия
23.30 Погода на завтра
23.35 Авторская программа Э.Николаевой

"ПЕРВЬІЕЛИЦА"
00.05 Фантастический фильм "АНГЕЛЫ-ХРА

НИТЕЛИ; ВОЗРОЖДЕНИЕ" (1998 г.)
США

02.00 НОВОСТИ

10.30 Полнометражный мультипликационный 
фильм "ДЖЕТСОНЫ". производство кино
студии Эиниверсал Пинчере" (США, 1990

13.0(1 ИНТЕРШОП-ТВ

13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с “БУХТА ДОУСОНА"
15 ЛО 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 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ

РАКЛА"
18.00 Юмористическая программа “ПОЛНОЕ 

МАМАДУ!"
18.30 Юмористическая программа "СКРЫТАЯ 

КАМЕРА"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Чеви Чейз, Джо Дон Бейкер в комедии

“ФЛЕТЧ” (США, 1985 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2”
00.00 Чеви Чейз, Хэл Холбрук в комедии

"ФЛЕТЧ ЖИВ" (США, 1989г.)
02.00 "СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ"
02,30 "Канал ОР"

11.00 Открытие мира "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ
НЫЕ"

11.10 Мировая мода на канапе "FASHION TV" 
(Франция)

11.55 Блокнот туриста”
12.00 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
12.30 Культовый Сериал "ДАЛЛАС'
13.30 КУЛЬТ КИНО. Джордж Клуни и Николь 

Кидман в политическом боевике "МИРОТ
ВОРЕЦ"

15.40 Молодежный хит “САН-ТРОПЕ”
16.35 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО'"

17.30 Все игры в программе "32-битные сказ-

17.40 Открытие мира "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ
НЫЕ"

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 Тема дня в программе "Три четверти"
20.15 Программа иронической информации 

"Опять
20.25 “Блокнот туриста"
20.30 "Контуры будущего”, часть 1. Програм-

Ma'OW"
21.00 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Жан Маре 

и Марина Влади в исторической мелодра
ме "ПРИНЦЕССА КЛЕВСКАЯ"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.30 Тема дня в программе "Три четверти"
23.45 Программа иронической информации 

"Опять
23.55 Ежедневная финансовая программа

- .."Деньги! ... . .
00.05 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫI КУСТО·”.
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

ЮКАНАЛ·
06.35 Новости "91/2" И. Шеремета
07.35 Астропрогноз на 11.08
07.40 Наглядное пособие для потребителей 

"В порядке вещей" с Еленой Ланской
07.55 Астропрогноз на 11.08
08.00 Музыкальный канал
08.30 Культовый мультсериал "Симпсоны"
09.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Невероятный Халк" (США)
09.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери- 

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

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

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

ВОИН1'. Япония
11.30 Сериал ‘ТОНИ НА ВЫЖИ8А1ЯЕ" (1999 г.)

* ..........
07.55 ПОГОДА
08.00 М/с '’КВА-КВА ГВАРДИЯ"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам”

агаифшиг
<· й «Ж

08.00 Программа о здоровье "Валидол”
08.20 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги
08.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
08.45 Открытие мира “КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ- 

НЫЕ”
09.00 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Жан Марэ 

и Марина Влади в исторической мелодра
ме "ПРИНЦЕССА КЛЕВСКАЯ”

10.55 "Блокнот туриста"

05.45і‘тіочжиеиг^^

06.00 "Минувший день”
06.10 Т/с "Экстрадиция Г, 7 серия (Польша)
07.05 "Старые знакомые". "Команда Старко
07.30 "Мужские заботы"
08.00 М/ф "Старик и петух", “Страна Счита

ния”, "Удивительный китенок"
08.30 “Счастливого пути!”. Музыкальная про

грамма
08.40 "Ночные новости"
08.55 "Вояж без саквояжа”
09.10 "Магазин на дивам"
09.25 "Чудесные уроки". "Хорошие манеры"
09.40 М/с “Черный пират", 4 серия (Италия)

10.05 Сериал "Люди и горы" (Франция)
10.35 Т/с "Ветер в спину , 35 серия (Кана-
11.?5’"Новости науки”

1130 Кинематограф XX. Х/ф "Капкан" (Ру
мыния)

13.25 Научно-популярные фильмы КНР. "Ки
тай"

13.50 "Ночные новости"
14.00 М/с "Черный пират", 4 серия (Ита

лия)
1435 ‘'Счастливого пути!"
14.35 "АСТ — журнал"
15.05 “Чудесные уроки”. "Хорошие мане

ры"
15.30 Т/с "Музыка ее души", 30 серия

(Бразилия)
16.30 "Документальный экран" на кинофести

валях", "Конкурс студенческих и дебют
ных работ "Святая Анна-2001". Ведущий 
А· Шемякин

17.30 Т/с "Остров-бабочка", 22 серия (Авст
ралия)

17.55 "Магазин на диване"
18.10 К 100-летию Чиркова Х/ф "Выборгская 

сторона"
20.20 "Белый дом"
20.40 "Мужские заботы”
21.05 Научно-популярные фильмы КНР. "Ки

тай"
21.35 Т/с 'Экстрадиция 3”, 8 серия (Польша)
22.35 "Документальный экран" на кинофести-

валях", “Конкурс студенческих и дебют
ных работ "Святая Анна-2001". Ведущий 
А. Шемякин

23.30 “Ночные новости"
23.40 Кинематограф XX. Х/ф "Калкан" (Ру

мыния)
01.30 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.00 "Джаз и не только"
0130 Сериал "Люди и горы" (Франция)
03.00 Т/с "Музыка ее души", 30 серия (Бра

зилия)
04.00 "Мир без политики”. По материалам 

международных информационных агентств
04.25 Т/с Неукротимая Хильда", 9 серия 

(Бразилия — Португалия)
0530 Сериал "Человек и море" (Франция)

: •эра-тв*-
05.45 “ACT — журнал"
06.10 Т/с 'Экстрадиция 3", 8 серия (Польша)

07.05 "Джаз и не только"
07.30 "Мужские заботы"

07.55 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Аленький цветочек"

08.45 ''Новые имена", "Летняя творческая 

школа"
09.10 Фильм-детям. Х/ф "Шесть медведей и 

клоун Цибулка"(Чехословакия)

10.30 "За Садовым кольцом" Выкса
11.05 "Без рецепта", "Импотенция"

11.20 Киноантология Х/ф "Актриса"

11.05 Здоровье
11.45 Утренняя почта
1115 "С легким ларом!"

I суббота (J 1J августа I
12.45 "Святой под Андреевским стягом".

Спецрепортаж
13.00 Фильм "Адмирал Ушаков"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Девушки с характером"
16.05 Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе"
16.35 "Чтобы помнили...". Анатолий Ромашин
17.20 В. мире животных

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 "Русская глубина". 2 с.
18.50 Мисс Марпл в детективе Агаты Кристи 

"Отель Бертрам"
21.00 "Время"
21.40 Джентльмены предпочитают свободу в

комедии “Три беглеца”
2130 Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чак 

Норрис на церемонии "Лучшие кинотрю
ки-2001"

00.30 Джеки Чан в боевике ‘Крутой полицей
ский"

11:00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.40 Сто к одному". Телеигра
12.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
13.00 Приключенческий художественный 

фильм "Затерянный мир. Лондон зовет" 
(Канада — Австралия)

14.00 "ВЕСТИ"
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС, Наталья Гундарева, 

Борислав Брондуков и Евгений Киндинов в 
фильме ''Вас ожидает гражданка Никано
рова", 1978 г.

16.00 СГТРК. "Каменный пояс”. Страницы ис-

тории. "Проба — четыре девятки"
16.15 Эстрада, эстрада;..
16.30 "Все любят цирк"
17.10 "Каравай"
17.40 "Точка зрения". Информационная про

грамма
18.00 РТР. "Моя семья"
18.55 "АНШЛАГ"
20.00 "ВЕСТИ"
20.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Мадонна, Руперт Эве

рету и Бенджамин Брэтт в фильме "Луч-

ший друг" (США). 1999 г.
2140 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Анна Самохина, 

Сергей Никоненко и Виктор Ильичев в ко
медии "Брюнетка за 30 копеек". 1991 г.

00.25 Чемпионат мира по легкой атлетике.
Передача из Канады

01.45 СГТРК. "Точка зрения"
0105 "Наше доброе, старое ТВ''
02.25 Театральный зал СГТРК. "Дарю тебе 

любовь". Спектакль академического теат
ра музыкальной комедий

ционные фильмы
15.35 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Композиторы” (фильм 9-й из се
риала "Прогулки по Монпарнасу")

16.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Полет орла". 

Художественный фильм (Швеция, 1982). 
Режиссер Иен Труэль, 1 с.

17.45 Э. Григ: Концерт для фортепиано с ор
кестром. Солистка Э. Вирсаладзе. Дири
жер В. Вербицкий

18.15 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ, Владислав Хо-

дасевич и Нина Берберова
18.40 ФИЛЬМЫ О ЖИВОТНЫХ. “Белый верб

люд". "Вся ядовитая рать. Змеи”. Доку
ментальные фильмы. Режиссер Ю. Кли
мов

19.35 ТЕАТР ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Путешествие по III 
Театральной Олимпиаде. Передача 2-я

20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 Олег Басилашвили в программе "С по

толка"
21.35 "Вечерняя сказка"
21.40 "Легенды Дикого Севера”. Художе-

ственный фильм (Франция, 1994). Режис
сер Ж. Карль. Фильм 1-и — "Честь вели
ких снегов

23.15 ДОМ АКТЕРА. "Лимита"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Блеф-клуб"
01.00 'Кас полнолуния". Художественный 

фильм (Литва; 1988). Режиссер А. Жебрю- 
нас

02.20 Программа передач

11.00 "Музфильм"
11.30 "Магия оружия"
12.00 Телесериал "Нежный яд''
12.50 Погода ОТВ
13.00 Повтор программы ''ДИАГНОЗ. ЗДО

РОВ"! Тема Отравления летом". В студии 
профессор, гл. токсиколог области Вален
тин Сенцов

14.00 Худ. фильм "Все дело в каратах"
15.45 'Телешоу Пять с плюсом"
16.15 М/ф
16,30 "минем илем” (программа на татарс

ком языке)
17:00 Телесериал "Нежный яд"
18.00 Телесериал "Лесси"
18.30 Авторская программа Э. Расуловой

19.30 "Уральское агентство охраны—хрони
ка"

20.00 "Депутатская неделя”
20.30 "БОДИМАСТЕР"
21.00 Художественный фильм "Жестяной ку-

23.15 "Музфильм"
23.45 Худ. фильм "Домашний арест"

эл"Хитклиф”(США)
10.00 "Кино". Саммо Хун, Синтия Ротрок, Боло 

Енг и Чоу Юньфат в комедийном боевике 
‘Экспресс миллионеров" (Гонконг)

1100 "Случайный свидетель"
12.30 Новости
12.45 Документальный фильм "Битва за граж

данина Кейна" 1-я часть (США—Канада)
13.45 Программа о спецслужбах "Военная 

тайна"
14.20 “Наша классике”. Л. Прыгунов, 

Г. Польских, М. Дюжева в лирической ко-

медии "Честный, умный, неженатый:"
16.30 "Король королей". Профессиональные 

бои лиги “Ринге"
17.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Невероятный Халк" (США)
17.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери

ал "Хитклиф" (США)
18.00 Телесериал “Ее звали Никита"
19.00 Юмористическая шоу-программа "Не

счастный случай"
19.30 Спецлроект ТАУ "Шамонизм Жив, или 

Пти-Дрю”

20.30 "В мире дорог"
21.00 Интеллектуальный телемагазин "Мель; 

ница" с Галиной Палиброда
21.30 Кино. Бед Спенсер в боевике "Громила" 

в Египте" (Италия)
00.00 Ночной кинозал. Дольф Лундгрен в бо

евике "Красный скорпион" (США)
02.15 Музыкальный канал
02.45 Интеллектуальный телемагазин "Мель

ница” с Галиной Палиброда
03.15 Спецпроект ТАУ "Шамонизм Жив, или 

Пти-Дрю”

Германы
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.) СЩА

16.00 Мультсериал для взрослых "БОБ И 
МАРГАРЕТ" (1999 г,) США

16.30 “Скрытой камерой’'
17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ

ЛЕННОЙ" (1999 г.) США
18.00 Развлекательная программа “АНТОЛО

ГИЯ ЮМОРА"
19.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ. Дайджест"

19.30 Детективный сериал "ДОЗНАНИЕ ДА 
ВИНЧИ” (1998 г.) США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Премьера. Триллер "ЧЕЛОВЕК ИЗ ГРУП-

ПЫ"АЛЬФА".”САМОУБИЙЦА" США
2135 Триллер "ПАРАНОЙЯ'' (1997 г.) США
01.20 Музыкальный канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.00 Т/с "ЧАК ФИНН” (Австралия, 1999 г.)
10,30 Чеви Чейз, Джо Дон Бенкер в комедии 

"ФЛЕТЧ" (США, 19В г.)
13:00 Чеви Чейз, Хэл Холбрук в комедии 

"ФЛЕТЧ ЖИВ!'(США, 1989 г.)
15.30 "Мировой реслинг"
16.30 Т/с "КЛЕОПАТРА"

17.00 КОМЕДИЯ НА СТС: "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
Девушка"

17.30"МАГИЯ МОДЫ”
18.00 Музыкальная программа
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС ■.
19.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ"
20.00 “СКРЫТАЯ КАМЕРА"

20.30 Юмор, программа "ПОЛНОЕ МАМАДУ!'!
21.00 Дэвид Браун, Кевин Костнер в драме “В

ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ'! (США, 1982 г.
23.30 "МИСТЕР УЖАС"
23.40 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... “МОЯ

МАМА - ОБОРОТЕНЬ" (США, 1989 г.)
01.30 "Мировой реслинг"

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
1100 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек

тив "СУДНЫЙ ДЕНЬ"
13.50 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.15 Открытие мира "КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ”
14.25 "Блокнот, туриста"
14.30 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel ÏV
14.40 "Автобан"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек

тив "НАПИСАННОЕ КРОВЬЮ"

17.00 Открытие мира “ПОДВОДНАЯ ОДИС
СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН”
19.40 Открытие мира 'КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТ

НЫЕ”
20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Миха

ил Жаров и Ольга Аидровская в комедии 
по рассказу Чехова "МЕДВЕДЬ”

21.00 ‘Контуры будущего", часть 2. Програм-

21.25 "Блокнот туриста"

21.30 Открытие мира. Кинопутешествия на 
канале WWWTravel TV

21.55 "Блокнот туриста"
22.00 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО"
2100 НОЧНОЙ УИК-ЭНД Анжела Лансбери и 

Омар Шариф в комедийной мелодраме 
"МИССИС АИРИС ЕДЕТ В ПАРИЖ"

00.40 "Время Развлечений. МАЙКЛ ДЖОР
ДАН, АРНОЛЬД Ш8АРЦНЕГГЕР"

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

1140 "Вас приглашает Н. Бабкина", пер. 1

13.10 "Аистенок". Детский час
14.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа
І4.30 "Постфактум"

14.45 "ACT-журнал"
15.10 "Я Вас любил/'

15.30 Экран приключенческого фильма Х/ф 

“Кто же миллиардер!". (Румыния)
1,6:40 "Мир ислама"
17.10 "Вояж без саквояжа"

17.25 "Документальный экран" на кинофести

валях”, "Фестиваль Госфильмофонда "Бе
лые столбы — 2001". Ведущий А. Шемякин

18.25 Х/ф "Кое-что из губернской жизни"

20.00 Научно-популярный сериал “Путеводи

тель для гурманов" '‘Путешествие в стра
ну пряностей. Каждому блюду своя пря

ность"
20.30 "Дом. Доступно о многом"
20.50 “Мальчишник"

21.15 "И зажигаем свечи". Е. Казанцева
21.30 "Алло, Россия!"

22.00 “Дом актёра", "Счет 6:0. Юбилей Евге

ния Жарикова"
22.40 Кинематограф XX. Х/ф "Анжелика и 

король" (франция)
00.20 "Ночные новости"
00.35 “Музыкальная мозаика”
00.50 Детектив по выходным. Х/ф "К рассле-

дованию приступить”. Фильм 2-й — "Кле
вета" 1-я серия

02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов" "Путешествие в стра
ну пряностей. Каждому блюду своя пря

ность"
02.30 "Постфактум"

02.50 Х/ф "Отпуск за свой счет”, 1-я серия
03.55 К 50-летию Центрального телевидения 

"Телевидение — любовь моя''

04.45 М/ф длЯ взрослых "История одной 

куклы", 'Кот и клоун"
05.05 "Без рецепта", "Импотенция"
05.20 "Джаз и не только"

05.45 "ACT — журнал"

•»в··
08.00, 09.30 Утренний телеканал "Настрое

ние"
11.00 "Сорок сорокоа"
11.25 "Спешите делать добро"
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ” (Мексика)
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал ''Дата"
14.10 "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)
18.30 "Все народы России”. Эвенки
19.00 События. Время московское
19.15 Телевизионная экологическая служба
19.45 “Горько!". Телеконкурс
21.50 Пять минут с деловой Москвой
22.00 События. Время московское
22.40 Теренс Хилл и Бад Спенсер в приклю

ченческой комедии"НАЙДЕШЬ ДРУГА —

НАЙДЕШЬ СОКРОВИЩЕ" (США)
00.35 Прогноз погоды
00.40 "Детектив-шоу"
01.25 "Времечко"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 25-й час События. Время московское
02.30 "Русский век"
03.15—05.05 "ЗА НАС ДВОИХ". Криминаль

ная мелодрама (Франция — Канада)

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 Астропроноз от Анны Кирьяновой
09.30 Телесериал "АЛЬФ"
10.30 В. Третьяк в программе "СМАК"
11.00 Сергей НИКОНЕНКО в программе "КУХ

НЯ"

11.25 Информационная программа "День го
рода"

11.40 Муз. ТВ: "Наше
12.05 Муз. ТВ: "Взрослые песни" с Дмитрием 

Широковым
12.15 Муз. ТВ: "Наше”
13.05 Муз. ТВ: "Fashion ПМЕ"
13.15 Муз. ТВ: "Шейкер"
14.00 Муз. ТВ: "Сиеста’’
15.00 Программа В. Познера "ЕСЛИ". Теле

реклама
15.50 В. Третьяк в программе "СМАК"

16.10 Астропроноз от Анны Кирьяновой
16.15 Премия "ОСКАР"., Мистический трил-

Ж АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ в лон- 
"(США, 1987 г.)

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

ЛЕДИ1 (Аргентина, 1998 г.)

19.00“НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Телесериал "АЛЬФ”

21.00 Наталья Данилова, Сергей Васильев, Нина 
Усатова в фильме "АМЕРИКАНКА" (РОС
СИЯ, 1998 г.)

22.45 "ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ" - прогулки поп- 
звезд

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

рода"
23.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка"
01.00 ПОГОДА

08.00 НОВОСТИ
08.20 "Мульти-Метео"
08.25 Астропрогноз
08.30 “Минувший день"
08.40 Мультфильм 

' ''.............

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Шпионские игры", 4 серия
08.05 "День за днем”
08.45 "Дорожный патруль"
09.00 “День за днем"

09.00 Жан Маре в приключенческом фильме 
"Жозеф Бальзамо", 5 серия 

Профилактические работы с 10.00 до 18.00 
18.00 "Мульти-Метео"
18.05 Джон Уэйн в своем последнем вестерне 

“Стрелок"
20.00 НОВОСТИ

11.00 Новости с Алексеем Воробьевым
11.25 "Новая Москва", х/ф
13.10 "Чехов и К.·": "Невидимые миру слезы", 

"Живая хронология", "Свистуны"
14.15 Сериал "Следствие ведут знатоки”. Дело 

№8 "Побег", 1 серия
15.50 Сериал "Последний Дон", 4 серия
17.00 “Сегодня" с Вячеславом Крискевичем

20.20 “Мульти-Метео"
20.25 Астропрогноз
20.30 Программа "Огни большого города"
21.00 Жан маре в приключенческом фильме 

"Жозеф Бальзамо", 5 серия
22.00 Фрэнсис МакДорманд в триллере "Про

сто как кровь"

17.30 Юмористический сериал "Женаты: с 
детьми:", 121 серия

18.10 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца", 78 серия

18.50 Сериал "Возвращение Шерлока Холм
са”: "Собака Баскервилей", 2 часть

20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
21.00 “Сегодня” с Вячеславом Крискевичем

23.45 Вечер юмора
00.00 НОВОСТИ
00.20 "Мульти-Метео"
00.25 Астропрогноз
00.30 "Белый дом”
00.45 Программа "Огни большого города"

21.35 Сериал "Агент национальной безопас- 
ности-П": "Нобелевский лауреат"

22.45 "Дорожный патруль"
23.00 "Сегодня" с Марианной Максимовской
23.50 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00.10 Сериал “Последний Дон", 5 серия
01.20 "Сегодня” с Владимиром Кара-Мурзой

08.00 Лучшая европейски 20-ка
08.51 “МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59,12.59,15.59,19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН”
09.00 У-Личный Каприз
09.36 Коллекция MTV

10.00 Fanatic
10.30 Трюкачи
11.00 Банзай!
11.15 Физра
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
изо Биоритм
13.00 Лучшая европейская 20-ка

14.00 Трюкачи

14.зо биоритм
17.00 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 Лучшая Европейская 20-ка
21.зо биоритм
21.51 "МузОтер пятьОДИН”

22.00 биоритм
23.00 Ru zone
00.00 Биоритм
01.00 party_zone@mtv.ru

О2.оо биоритм
02.30 Hews Блок Weekly
03.00 MTV Extra
04.00 Рандеву

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"

07.15 Погода

07.20”Криминал

07.30 “Впрок"

07.45 Спорт

07.50 "Карданный вал"

08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”

08.20 "Впрок"

08.35 "Криминал”
08.45 Погода
08.50 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ

КЕ", (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ШЕЙХ БАДИЯР ПО ПРОЗВИ

ЩУ "ПИРАТ”, (США)
11.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Сериал. "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"

15.00 Сериал. Пета Уилсон в боевике "Её ЗВА
ЛИ НИКИТА", (США-Канада)

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

17.45 “ВПРОК"
18.00 “СЕГОДНЯ"
18.30 “КРИМИНАЛ"
18.45 “ПОЛУНДРА". Семейная игра

19.10 Геннадий Хазанов "ЖИЛ БЫЛ Я..."
20.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 "КРИМИНАЛ"
21.50 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо в ко

медии "АС ИЗ АСОВ” (Франция)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ. Уильям Кетт, Терри Трис 

и Скоп Берхолдер в фильме ужасов "ДОМ 

-4” (США)

“ОРТ”
21.40 - Приключенческий фильм “РОБ РОЙ” (США, 1995). Режис

сер - Майкл Кэйтон-Джонс. В ролях: Лайэм Нисон, Джессика Лэнг, 
Джон Херт, Эрик Штольц. Экранизация одноименного романа Вальте
ра Скотта.

00.25 - “НОЧНОЙ КИНОЗАЛ”. Боевик “ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА” 
(“Пирамида” - “Синебридж”, 1991). Режиссер - Георгий Николаенко. В 
ролях: Георгий Николаенко, Владимир Ивашов, Лариса Халафова, 
Александр Белявский, Юрий Шлыков, Евгений Киндинов, Юрий Авша- 
ров, Нина Меньшикова. Специально натренированные беркуты похи
щают детей и относят на маленький остров. Тайну острова предстоит 
раскрыть американскому кинооператору - ветерану Вьетнама, журна
листке-француженке и нашему соотечественнику - бывшему “афган
цу”.

** 99
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Боевик “ЖИВАЯ МИШЕНЬ” (“Актер 

кино”, 1990). Режиссер - Марк Айзенберг. В ролях: Александр Фатю
шин, Александр Абдулов, Александр Пороховщиков, Игорь Кваша, 
Эммануил Виторган, Ирэна Кокрятская, Донатас Банионис. Сотрудник

КГБ, работающий под прикрытием, приезжает в провинциальный го
родок, при попустительстве властей погрязший в преступности и 
наркомании. Его цель -вскрыть связи между мафией и высшим чинов
ничеством.

“НТВ”
21.50 - “МИР КИНО”. Приключенческая комедия “АС ИЗ АСОВ” 

(Франция, 1982). Режиссер - Жерар Ури. Композитор - Владимир 
Косма. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Мари-Франс Пизье, Франк 
Хоффманн, Гюнтер Мейснер. Во время Олимпийских игр 1936 года в 
Германии тренер французской команды по боксу Джо Ковалье слу
чайно знакомится с большой еврейской семьей. Бесстрашный фран
цуз спасает новых знакомых от преследования нацистов.

00.45 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Фильм ужасов “ДОМ-4” (США, 1991). 
Режиссер - Льюис Эбернети. В ролях: Терри Триз, Скотт Берхолдер, 
Уильям Кэтт. После гибели мужа в автомобильной катастрофе герои
ня вместе с дочкой переезжает в перешедший ему по наследству 
старый мрачный дом. Но бедная женщина не находит здесь покоя: в 
старинных стенах обитают призраки - души, погибших насильствен
ной смертью.

13.00 События. Время московское
13.15 Городское собрание
13.45 Фильм-сказка “ПРАЗДНИК НЕПОСЛУ

ШАНИЯ" (Венгрия)
14.55 "Волшебная палочка". Мультфильм
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 "Денежный вопрос"

16.30 "Крылатая гвардия". Концертная про- 22.40 Прогноз погоды
22.45 Премьера ТВЦ. "НЕ ПОЙМАН - НЕ

ВОР”. Художественный фильм (Франция)
00.45 События. Время московское

01.05 Мода non-stop
01.40 Поздний ужин
01.55 Жерар Депардье и Настасья Кински в 

триллере "ЛУНА В СТОЧНОЙ КАНАВЕ"

04.15—05.10 Встреча с Юлианом

10.00 Смотрите на канале
10.05 Мультпарад. "Оранжевое горлышко" 

"Муравьишка-хвастунишка”
10,45 "Наш сад"
11.45 “Отчего, почему!" Программа для де

тей
12.25 "Как вам это нравится!!"

грамма
17.30 "Крутится, вертится шар голубой". К 

100-летию Бориса Чиркова
18.10 Откройте, полиция! "ЖЮЛИ ЛЕСКО”. 

Телесериал (Франция)
21.00 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". Те

лесериал (Великобритания)
22.00 События. Время московское

■
10.45 Премьера! Дэниэл Болдуин, Фрэд Уиль- 17.15 Наталья Данилова; Сергей Васильев, Нина 20.55 ПОГОДА

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.00 "НОВОСТИ”
08.30 Георгий Гаранян в программе “КУХНЯ!

08.55 Астропроноз от Анны Кирьяновой
09.00 А. Инин в программе "ПОКА ВСЕ ДОМА’
39.30 Телесериал "АЛЬФ"

10.25 Н. Еременко в программе "СМАК"

ямс в боевике "РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ” (США, 

1999 г.)

12.15 Информационная программа "День го- 

рада"
1130 Муз; ТВ: "Шейкер"

16.40 Программа "Песни для друзей"

17.10 Астропроноз от Анны Кирьяновой

Усатова в фильме "АМЕРИКАНКА” (РОС

СИЯ 1998 г,)

18.55 ПОГОДА
19.00 Татьяна Васильева в программе "Я ПА

МЯТНИК СЕБЕ”

19.55 ПОГОДА

20.00 Телесериал "АЛЬФ”

21.00 Кларк Гейбл; Мерилин Монро в вестер

не "НЕПРИКАЯННЫЕ" (США, 1961 г.)

23.10 Программа "Болельщик”

23.30 Премьера! Дэниэл Болдуин, Фрэд Уиль
ямс в боевике "РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ" (США, 

1999 г.)

0,1.10 Муз. ТВ: Хит-парад "20”

08.45 Петр Вельяминов ■ фильме "Вечный 

зов", 18 серия
10.10 Программа "Огни большого города"

10.40 Программа "Соло вдвоем" 
Профилактические работы до 18.00

18:00 Астропрогноз

18:10 Фрэнсис МакДорманд в триллере "Про- 22.30 Лино Вентура, Мишель Серро и Роми

08.00 НОВОСТИ
08.20 "Мульти-Метео”
38.25 Астропрогноз
08.30 "Белый дом"

сто как кровь”
20.00 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ

20,30 "В мире дорог”
21.00 Петр Вельяминов в фильме "Вечный 

зов", 18 серия

Шнайдер в детективе "Под предваритель

ным следствием"

00.00 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ

00.30 Астропрогноз

агДСВ.
12.55 “Наши любимые животные" 17.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем нрсти-ІІ": "Нобелевский лауреат"

08.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

39.20 "Дорожный патруль"

09.35 "Адмирал Нахимов", х/ф
11.20 "36,6" — Медицина и Мы (повтор от 

05.08.01)

11.55 "Я знаю все!". Интеллект-шоу Ю

13.30 Сериал "Последний Дон", 5 серия
14.35 Леонад Харитонов, Всеволод Ларионов 

в фильме "Улица полна неожиданностей"
16.00 "Лицо кавказской национальности". 

Фильм Александра Тихомирова, 1 се

рий
16.40 "Дорожный патруль". Расследование

17.30 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": "Браун, Кеннеди и другие убий
цы полицейских"

18.20 Скандалы
18.55 Ток-шоу “В нашу гавань заходили ко

рабли"
19.50 Сериал ."Агент национальной безопас-

21.66 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем

21.45 Сериал "Агент национальной безопас- 
ности-П": "Человек без лица", часть 1

23.00 Ирина Алфёрова, Лев Прыгунов в бое

вике "Без видимых причин”
00.40 "Дорожный патруль"
00.55 Кино без границ. "Кислотный дом"

ІЗДИНВИЙНВИВ»» ■
10.00 Трюкачи і5.зо биоритм 2236 биоритм

вело биоритм
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)

08.59, 12.59, 15.59, 19.59,23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"

09.00 Британский хит-лист

10.30 Декодер

11.00 Weekend Каприз

12.00 Ru_zone

1100 биоритм
14,00 News Блок weekly

14.30 20-ка Самых Самых

16.00 У-Личный каприз

17.00 Каприз

19.00 Ѵ.І.Р. Каприз

20.00 Танц Пол

21.00 20-ка из США

22.00 Музыкальное чтиво

23.00 Ru_zone

00.00 биоритм
01.00 Концертный зал

02.00 Новая Атлетика
02.30 12 Злобных Зрителей

04.30 Рандеву

НИЕ" 15.05 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "БРАТЬЯ 18.40 Премьера НТВ. Патрик Суэйзи, Адам

08.00 Мир приключений и фантастики. “НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА", (США)
09.00 Мультфильмы. "СВЕТЛЯЧОК" 1-я, 2-я 

серии
09.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра

10.00 "СЕГОДНЯ
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

10.45 -РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа ПО КРОВИ”, 1 серия
Павла Лобкова 15.45"ДОГ - ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"

11.20 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" 16.25 "ОДИН ДЕНЬ" Программа К.Набутова

12.00 "СЕГОДНЯ " І7.00 Геннадий Хазанов "ЖИЛ БЫЛ Я...", 21-я

12.15 Наше кино. Михаил Боярский, Анна Св- программа
мохина, Юрий Богатырев и Наталья Лапи- 18.00 "СЕГОДНЯ"
на в комедии "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН", 1, 18.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Александр

2 серии Зиненно "Маленькая мама"

Болдуин и Хелен Хант в криминальном 
фильме "БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК" 

(США)
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.45 Премьера НТВ. Полина Кутепова и Олег 

Басилашвили в трагикомедии Георгия Да- 
нелии "ОРЕЛ И РЕШКА"

23.30 Мир кино. Мартин Ландау в боевике 

"СЛАДКАЯ МЕСТЬ" (США)

"О₽Т"
21.40 - Приключенческая комедия “ТРИ БЕГЛЕЦА” (США, 1989). Ре

жиссер - Франсис Вебер. В ролях: Ник Нолти, Мартин Шорт, Сара Роуланд 
Дорофф. Нескладный неудачник, загнанный жизнью в тупик, решает огра
бить банк и устраивает налет в то самое время, когда матерый рецидивист, 
только вышедший из тюрьмы, кладет деньги на счет. Обстоятельства скла
дываются так, что в бега приходится пуститься обоим героям вместе с 
маленькой дочкой злополучного грабителя.

“Россия”
20.35 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Комедийная мелодрама “ЛУЧШИЙ ДРУГ” 

(США, 1999). Режиссер - Джон Шлезингер. В ролях: Мадонна, Руперт Эве
ретт, Иллеана Дуглас, Линн Редгрейв. Молодая незамужняя Эбби считает 
своим лучшим другом гомосексуалиста Роберта. В своих дружеских беседах 
они часто заводят разговор...о детях. И вот однажды им приходит в голову 
идея завести общего ребенка.

22.40 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Комедия "БРЮНЕТКА ЗА 30 КОПЕЕК” 
(“Орф", 1991). Режиссер - Сергей Никоненко. В ролях: Сергей Никоненко, 
Анна Самохина, Виктор Ильичев, Евгений Леонов-Гладышев. Чтобы попра-

вить финансовое положение вверенного его заботам провинциального го
рода, мэр открывает публичный дом в здании краеведческого музея, кото
рым руководит его жена-искусствовед.

“НТВ”
18.40- "ПРЕМЬЕРА НТВ”. Приключенческий боевик “БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК” (США, 1989). Режиссер - Джон Ирвин. В ролях: Патрик 
Суэйзи, Лайэм Нисон, Хелен Хант, Адам Болдуин. Чикагский гангстер 
убивает младшего брата полицейского Трумэна. Трумэн, опасаясь крова
вых разборок со стороны своей родни - горячих парней из Кентукки, 
пытается сам выяснить имя убийцы, но главарь бандитов не выдает своего 
подчиненного. Тогда крепкие ребята из провинции, вооруженные дробови
ками и луками, объявляют гангстерам войну.

21.45 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Трагикомедия “ОРЕЛ И РЕШКА” (Россия - 
США, 1995). Режиссер - Георгий Данелия. Композитор - Гия Канчели. В 
ролях: Полина Кутепова, Кирилл Пирогов, Олег Басилашвили, Леонид Яр
мольник, Станислав Говорухин, Ольга Машная, Игорь Верник. Молодой 
инженер уехал на Север, чтобы заработать на женитьбу, а в это время его 
невеста решает выйти замуж за другого...

mailto:party_zone@mtv.ru
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■ШИ
06.50 Новости
07.10 Сериал "Нежный яд"
08.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб: "Русалочка"
09.05 Веселые истории в журнале "Ералаш"
09.20 Комедийный сериал "Ускоренная по

мощь"
09.50 Библиомания
10.00 Новости

КАНАЛ «ТОССИЯ”
07.20 Геннадий Корольков и Татьяна Друбич в 

фильме Сергея Соловьева "Наследница по 
прямой". 1982 г.

08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ'

“КУЛЬТУРА’ТНТТ
12.00 Программа передач
12.05 ДЕТСКИМ СЕАНС. "Финист - Ясный Со

кол . Художественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1975). Режиссер Г. Васильев

13.20 "Спортландия". Мультфильм
13.35 Экспедиция "ЧИЖ4
14.00 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
14.30 "Бабушкины рецепты"
14.40 "Ключ". Мультипликационный фильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.15 Художественный фильм "Подвит раз

ведчика"
10.45 'Телешоу Пять с плюсом"
11.15 "Депутатская неделя"

"ТО КАНАЛ"
06.35 Спецлроект ТАУ "Шамонизм Жив, или 

Пти-Дрю
07.35 Астропрогноз на 12.08
07.40 "Минувший день"
07.55 Астропрогноз на 12.08
08.00 Программа для автолюбителей "В мире 

дорог"
08.30 Культовый мультсериал "Симпсоны" 

(США)
09.00 "Fox Kids". Мультипликационный сери-

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 11 
августа)

08.00 Муз.программа "Встреча с ...". Дмит
рий Маликов

09.60 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со
веты

09.30 Программа "Мегадром агента 2" (но
вости компьютерных игр)

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"

"ВТК"
07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 Музыкальная программа

г ' г .<-Л ' Я'-'' ' '
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
09.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНОВ СССР. Миха

ил Жаров и Ольга Андровская в комедии 
по рассказу Чехова "МЕДВЕДЬ"

10.00 ТВ Дарьял представляет. Фильм "ВОС
КРЕСНЫЕ ПРОГУЛКИ"

06.15 Кинематограф XX. Х/ф "Анжелика и 
король" (Франция)

07.55 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Синяя птица"
08.55 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа
09.20 Фильм-детям. Х/ф "Сто радостей, или 

книга великих открытий"
10.25 "Из жизни животных”
10.40 "Страна моя"
11.05 "Без рецепта”, "Какой врач нам нужен"
11.35 Воскресный сериал. Х/ф "Круиз стра

ха", 1-я серия (Италия)
1120 "Выбираю жизнь". Наркомания: про

блемы и решения

- *твц"
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

"спгжямг
07.00 Муз. ТВ. “Зажигай!"
08.55 Астропроноз от Анны Кирьяновой
09.00 Н. Касаткина и В. Васильев в программе

"ПОКА ВСЕ ДОМА"
09.30 Телесериал "АЛЬФ"
10.25 Маккартни в программе "СМАК"

08.00 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ
08.30 Астропрогноз
08.40 Петр Вельяминов в фильме "Вечный 

зов”, заключительная серия

08.45 Юмористический сериал "Дежурная 
алтека-1У”, 9 серия

09.25 Лев Свердлин, Борис Тенин в фильме 
"Алитет уходит в горы"

11.15 Юмористический сериал "Дежурная 
аптека-1У", 10 серия

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 Биоритм
08.59, 12.59, 15.59, 19.59, 23.59 "Модная по-

Ина "пятьОДИН”
■каизСША

10.00 Fanatic
10,30 Трюкачи

"НТВу*
08.00' Мир приключений и фантастики. "НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА", (США)

09.00 Мультфильмы. "СВЕТЛЯЧОК"
09.20 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

10.00 "СЕГОДНЯ”

10.20 Мир кино. Фильм "ЭТО Я, НАТАЛИ"

10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.05 Клуб путешественников
11.45 Юмористическая программа “Сами с 

усами"
12.15 Вкусные истории
12.25 К 100-летию Бориса Чиркова. “В поис

ках утраченного"
13.05 Борис Чирков в фильме "Верные дру

зья"
15.00 Новости (с сурдопереводом)

воскресенье КД августа
15.10 Сериал “Девушки с характером"
16.05 Дисней-клуб: "Черный плащ"
16.30 "Умницы и умники"
17.00 Живая природа. "Правда б тигре"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 "Русская глубина". 3 с.
18.50 "Там, за туманами”. Спецрепортаж

19.00 Фильм "Командир счастливой "Щуки”
21.00 Время
21.40 Фильм Василия Шукшина "Калина крас

ная"
23.40 Сериал "Тысячелетие"
00.30 Линия кино. Ив Монтан и Симона Синьо

ре в детективе "Пистолет "Питон-357"

10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.55 'АНШЛАГ'
11.50 "Городок. Из раннего". Развлекатель

ная программа
12.25 "Большой вопрос"; Телеигра
13.15 "И дольше века...". Документально-пуб

лицистическая щюграмма Владимира Мол
чанова. Василь Быков

14.00 "ВЕСТИ" 20.00 "ВЕСТИ"
14.20 ДИАЛОГИ 0 ЖИВОТНЫХ 20:35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Джейсон Скотт Ли и
15.20 Вокруг света" Сэм Нил в приключенческом фильме"Книга
16.25 Джекки Чан в комедийном боевике "Кто джунглей" (США). 1994 г.

я!" (Гонконг). 1998 т. 22.50 Чемпионат мира по легкой атлетике.
18.05 Александр Балуев, Дмитрий Харатьян и Передача из Канады

Вера Глаголева в детективе "Маросейка, 00.10 "Праздник "Московского комсомоль-
12 . Фильм 2-й. "Ставок больше нет" ца". 1.5 лет — полет; нормальный"

15.35 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
КИНО. "Одержимый Сутин" (Фильм 10-й 
из сериала "Прогулки по Монпарнасу")

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Полет орла".

Художественный фильм (Швеция,1982).
Режиссер Иен Труэль. 2 с.

18.05 "Последний лепесток". "Как Маша пос
сорилась с подружкой". Мультфильмы

18.35 Ток-шоу "НАОБУМ". Татьяна Доронина
19.05 А. С, Пушкин "Капитанская дочка". Те-

леспектакль. Режиссер П. Резников. Часть 22.30 РОМАНТИКА РОМАНСА. Алла Баянова 
1-я 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20.35 А. С. Пушкин "Капитанская дочка". Те- 00.20 "Личные воспоминания о большой жиз- 
леспектакль. Режиссер П. Резников; Часть ни!'
2-я 00.25 "Секреты сердца" Художественный

21.50 "Вечерняя сказка” фильм (Испания, 1997). Режиссер М. Ар-
21.55 "Легенды Дикого Севера". Художе- мендарис

ствёииый фильм (франция, 1994). Режис- 02.05 "Леди и джентльмены", Мультфильм
сер Ж. Карль. Фильм 2-й — "Кровь охот- для взрослых
ника" 02.20 Программа передач

11.45 М/ф
12.00 Телесериал "Лесей"
12.^Художественный фильм “Жестяной ку-

14.45 "Горячие головы"
15.15 Художественный фильм "Домашний

арест"
17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 "Земля-Уральская"
18.30 Мультсериал "Робин Гуд"
19.00 "После 2000 года"

19.45 В мире дорог
20.30 Авторская программа Э. Расуловой
21.00 Художественный фильм "Миллион за 

улыбку”
23.30 "Магия оружия"
00.08 Худ. фильм "Подвиг разведчика"

ал "Невероятный Халк" (США)
09.30 "Fox Kids": Мультипликационный сери

ал "Хитклиф" (США)
10.00 "Кино". Бад Спенсер в комедийном 

боевике "Громила" в Египте" (Италия)
12.30 Новости
12.45 Документальный фильм "Битва за 

гражданина Кейна" 2-я часть (США — 
Канада)

13.45 Программа о спецслужбах "Военная 
тайна" (''Курск")

14.15 "Наша классика". Е Леонов, В. Невин
ный, Г. Польских, Г. Вицин в комедии "За

спичками" (СССР — Финляндия) грамма "Времена"
16.30 Новости 21.15 "10 минут с депутатом Государствен-
16.15 "Спорт-курьер" ной думы Е. Г. Зяблицевым"
17.00 "Fox Kids . Мультипликационный сери- 21.30 Кино; Боло Енг в фантастическом поли- 

ал "Невероятный Халк" (США) цейском боевике "Полицейский двухтьісяч-
17.30 "Fox Kids". Мультипликационный сери- кого года" (США)

ал "Хитклиф" (США) 00.00 Ночной кинозал; Дженнифер Тилли, Кэт-
18.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в рин Хайгл, Ник Стаоиле в фильме ужасов 

телесериале "Секретные материалы" Невеста Чаки" (США)
(США) 02.10 Музыкальный канал

19.00 Клуб анекдотов''Белый попугай" 02.40 мультсериал только для взрослых
19.30 Спецлроект ТАУ "Никель" "Стремный городок Сауз Парк" (США)
20.30 Информационно-аналитическая про- 03.10 Спецпроект ТАУ "Никель"

10,30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН · СУПЕР- 
ВОИН1'; Япония

11.30 Сериал "ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ" (1999 
г.) Германия

12.40 Развлекательная программа "Встреча 
с..,". Ирина Салтыкова

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 для взрослых "БОБ Т 

МАРГАРЕТ" (.1999 г.) США
16.30 Юмористическое шоу “Скрытой каме 

рой". США
17.00 Фантастический сериал "НА КРАЮ ВСЕ

ЛЕННОЙ" (1999 г.)США
18.00 Изабелла Росселини, Максимилиан Шелі 

в драме "ОСТАВЛЕННЫЙ БАГАЖ" (1997 г. 
Бельгия-Г олландия-Великобритания-США

20.38 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ BE-
1 ЧЕРОМ"

21.30 Развлекательная программа "Телекок
тейль на троих"

22,00 Эдвард Ферлонг, Кристина Риччи в коме
дии Джона Уотерса "ФОТОГРАФ" (1999 г.) 
США

1 23.50 Эксклюзив! Концерт группы "TEXAS"
) 00.20 Муз.программа "Хит-парад ТНТ. Итоги" 

00,50 Муз.канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

09.30 Детская программа "Улица Сезам" 
10.00 Т/с ''ЧАК ФИНН" (Австралия, 1999 г.) 
10.30 Ричард Бартрн в историческом фильме

"ТЫСЯЧА ДНЕЙ АННЫ" (Великобритания, 
1969 г.)

14.00 О. Меньшиков, Л. Ярмольник в фильме 
"КАПИТАН ФРАКАСС', 1-я и 2-я серии

(Киностудия им. А. Довженко, 1984 г.) Трухин
17.30 "Шоу-бизнес" 20.30 "КОМЕДИИНЫИ КВАРТЕТ"
10.00 Музыкальная программа 21.00 Пол Ньюман, Роберт Редфорд в драме
10.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2" "АФЕРА" (США, 1973 г.)
19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" 00.00 А. Филозов, С. Парфенов в комедии
19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ" "СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ" (Рос-
20.00 "CB-ШОУ". Гость программы Михаил сия, 1991 г.)

10.25 "Блокнот туриста"
10.30 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АІН. Английский детек

тив "Отвлекающий момент"
14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 11.08.01)
14.40 Программа о здоровье "Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Английский детек

тив "ЛЕС ДУШИТЕЛЯ"

17.00 Открытие мира "ПОДВОДНАЯ ОДИС- СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО"
.. СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО' 21.30 КУЛЬТ КИНО. Гарлемская братва в бое-

блокнот туриста вике "ГАНГСТЕР"
18.00 Культовый сериал ДАЛЛАС »n
19.00 "Хит-парад". 32-битных сказок «п nn
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги" ?? !? блокнот Туриста
20.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО- 00 05 Открьпие мира. Кинопутешествия на

ГОСПОРТ ТВ" имле WWWTravel TV
20.25 "Блокнот туриста" 00-30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
20.30 Открытие мира “ПОДВОДНАЯ ОДИС- (Франция)

12:40 "Представляет Большой:". Гала-концерт 
"Звезды оперы и балета Большого"

13,10 "Аистенок”. Детский час
14.00 "Новые имена", "Летняя творческая 

школа"
14.30 "Постфактум"
14.50 "ACT-журнал"
15.15 "Из жизни животных"
15.35 Воскресный сериал. Х/ф "Круиз стра

ха", 2-я серия (Италия)
16.30 "Мир без политики". По материалам 

международных информационных агентств
16.55 "Благовест"
17.25 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
17.35 М/ф "Разные колеса"
17.50 Д/ф "Старый альбом". К 85-летию "Бру-

силовского" прорыва 23.30 Воскресный сериал. Х/ф "Круиз стра-
10.35 "Я Вас любил. ха”, 4-я серия (Италия)
18.55 Воскресный сериал. Х/ф "Круиз стра- 00.20 "Ночные новости"

ха", 3-я серия (Италия) 00.35 "Музыкальная мозаика"
19.40 "Выбираю жизнь" 00.45 Детектив по выходным. Х/ф "К рассле-
20.00 Научно-популярный сериал "Путеводи- дованию приступить". Фильм 2-й "Кпеое-

тель для гурманов" “Путешествие в стра- та", 2-я серия
ну пряностей. Острый порошок" 02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи-

20.30 "Постфактум" тель для гурманов" "Путешествие в стра-
20.50 "Мир без политики"; По материалам ну пряностей. Острый порошок"

международных информационных агентств 02.30 "Постфактум"
21.15 "И зажигаем свечи . И. Анташко 02.50 Х/ф ''Отпуск за свой счет", 2-я серия
21.30 "Парадоксы истории". "Венок из темно· 03.55 "Король пародии А. Песков в шоу "Ар- 

красных роз" лекин . Передача 1-я
22.00 "Кинопанорама" 05.00 “Без рецепта"; "Какой врач нам нужен"
22.40 "Король пародии А. Песков в шоу "Ар- 05.20 "Старые знакомые". "Команда Старко" 

лекин . Передача 1-я 05.50 "ACt — журнал"

13.00 Воскресенье. События
13.15 'Деловая лихорадка"
13.30 Елена Проклова и Валерий Золотухин в 

фильме "ЕДИНСТВЕННАЯ"
15.05 "Хочу быть отважным". Мультфильм
15.25 Александр Абдулов в программе "При

глашает Борис Ноткин"
16.00 События; Время московское
16.15 Все о здоровье в программе "21 кабинет"

16.40 "Национальный интерес"
18.15 Погода на неделю
18.20 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА

ВАРРО . Телесериал (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
23.00 На экране боевик. "СЛУЧАЙ В КВАДРА

ТЕ 36-80"
00.35 События. Время московское
00.50 Спортивным экспресс
01.25 Сенсации и ие только в программе "Де

ликатесы ’
01.55—02.50 "Звездный лед "Спартака". Гала- 

представление

10.45 Стивен Спилберг в программе "Откро
венный разговор” (США, 2000 г.)

12.25 Татьяна Васильева в программе "Я ПА
МЯТНИК СЕБЕ”

13.20 Программа "Болельщик”
13.35 Муз: ТВ: Хит-парад "20"
14.30 Муз. ТВ: "Шейкер17
16.15 Астропроноз от Анны Кирьяновой

16.20 Кларк Гейбл, Мерилин Монро в вестер- 21.00 Стивен Спилберг в программе "Откро- 
не "НЕПРИКАЯННЫЕ" (США, 1961 г.) венный разговоУ(США, 2000 г.), 1 часть

18.30 Георгий Гаранян в программе "КУХНЯ" 21.55 Ричард Дрейфус, Холли Хантер в ме-
19.00 ПОГОДА лодрамеЖЕГДА’' (США, 1989 г.)
19.05 Лев Дуров в программе "Я ПАМЯТНИК 23.55 Стивен Спилберг в программе "Откро-

СЕБЕ" венный разговор” (США, 2000 г.), 2 часть
20.00 Телесериал "АЛЬФ" 00.35 ПОГОДА
20.55 ПОГОДА 00.40 "РЯО-Обзор" новостей шоу-бизнеса

10.05 Ален Делон в криминальной драме "Са
мурай"

12.00 "В мире дорог"
Профилактические работы с 12:30 до 17:00

17:00 Астропрогноз
17.10 Лино Вентура, Мишель Серро и Роми

Шнайдер в детективе "Под предваритель- 21.00 Петр Вельяминов в фильме "Вечный 

ным следствием" зов", заключительная серия

18.40 Мультфильмы 22.30 Сэмюэль Л. Джексон в триллере "Один

19.10 Ален Делон в криминальной драме "Са- Восемь Семь"

мурай" 00.40 Астропрогноз

12.05 “Всё в сад!"
12.30 Интернет-программа "Сеть"
13.15 "Дорожный патруль". Расследование
13.35 С. Гурзо, В; Тихонов, Г. Юматов, В. 

Васильева, Э. Быстрицкая в приключенчес
ком фильме "В мирные дни'1

15.25 "Лицо кавказской национальности"; 
Фильм Александра Тихомирова, 2 серия

16.05 "Моё кино" с Виктором Мережко 21.45 Сериал "Агент национальной безопас-
17.00 “Сегодня" с Вячеславом Крискевичем иости-ІГ: "Человек без лица", часть 2
17.30 "36,6 — Медицина и мы 23.00 “Дорожный патруль". Сводка за неде-
18.05 "Вы — очевидец" с И. Усачевым лю
18.50 Катастрофы недели 23.15 Программа о сексуальной культуре
19.50 Сериал "Агент национальной безопас- "Эрос"

ности-ІІ": "Человек без лица", часть 1 23.35 Фильм ужасов "Кошмар на улице Вя-
21.00 "Сегодня" с Вячеславом Крискевичем зов-5"

11,00 Сводный чарт МТУ
12.00 Ru zone

13.оо биоритм
14.00 Новая Атлетика
14.30 Русская 10-Ка

15.30 биоритм
16.00 У-личный каприз

17:00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20:0012 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт MTV
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха+МузОтер Weekly"
23.00 News Блок Weekly

23.30 Ru_zone

00.00 биоритм
01.00 Танц Пол

02.00 биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Star Трэк
04.00 Рандеву

(США)

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25.Мир кино, Дональд Сазерленд и Тимоти 

Хаттон в фильме Роберта Редфорда 

"ОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ" (США)
14.50 "НАМЕДНИ-06"
15.40 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
16.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"

17.00 Сериал. Остросюжетный боевик "ИЛ
ЛЮЗИЯ УБИЙСТВА", (США-Канада)

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Ольга Надто- 

чей "Родильные камни"
18.55 Премьера НТВ. Стивен Сигал в боевике 

"МЕРЦАЮЩИЙ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"

■ 21.45 "КУКЛЫ"

22.00 Мир кино. Вупн Голдберг и Эмилио 

Эстевес в комедии "ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ

ЖИЕ" (США)

, 23.40 Мир кино. Морган Фэйрчайлд в трилле

ре "УБИЙЦА С КРАСНОЙ ЛЕНТОЙ" (ТВОР

ЧЕСКИЙ ТУПИК) (США)

т Во всех отделениях почтовой связи
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НА НОВЫЙ ФАНЕРНЫЙ
КОМБИНАТ 

(Владимирская обл., 140 км от Москвы)
ТРЕБУЮТСЯ:
руководитель производства, 

ИТР для работы на производстве, 
с обязательным опытом работы на фанерном пр-ве, 

желающие улучшить материальное положение. 
Гарантируем высокую зарплату с индексацией, 

решение жилищных проблем; Материальная помощь 
с переездом. Возможность карьерного роста.

Телефоны: 8-(902) 158-06-01, 8-(09242) 42205.

КОМПАНИЯ

шгттшшм
Владивосток

ОПТОМ

STRNOHlfO
т₽и модёіи

ЦЕНЫ:

/6,17 у. е.
/6,42 у. е.
/13,83 у. е.

ОТ ПРОСТЫХ до
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

Владивосток, 
© Тел. (4232) 44-11-29 

l£~MailLby.ttëhnik<!,@ifiail. primorye .ru

Масло

ont ЙЖ tWI лРМИВ

стобрднтедойі

Дорогие ноши друзья!

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
“ОРТ"

19.00 - Героико-приключенческий фильм “КОМАНДИР СЧА
СТЛИВОЙ “ЩУКИ” (“Мосфильм”, 1972). Режиссер - Борис Вол
чек. В ролях: Петр Вельяминов, Донатас Банионис, Елена Добро
нравова. Фильм рассказывает о подвиге, совершенном во время 
войны экипажем подводной лодки, который взял на себя выпол
нение смертельно опасного задания по уничтожению вражеского 
транспорта.

00.30 - “ЛИНИЯ КИНО·". Психологический триллер “ПИСТО
ЛЕТ “ПИТОН-357” (.франция, 1976). Режиссер - Ален Корно. В 
ролях: Ив Монтан, Симона Синьоре, Франсуа Перье, Стефания 
Сандрелли. Немолодой упрямый и честный полицейский инспек
тор Ферро жил со своей женой-инвалидом, любил свой пистолет 
“Питон-357” и красавицу Сильвию. Но Сильвию, которая была 
связана и с начальником Ферро, однажды находят убитой. Рас
следование поручают Ферро; и он шаг за шагом убеждается: чей- 
то изощренный ум-загоняет его в ловушку.

“Россия”
20.35 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Приключенческий фильм “КНИГА 

ДЖУНГЛЕЙ" (США, 1994). Режиссер - Стивен Соммерс. В ролях: 
Джейсон Скотт Ли, Кэри Элвис, Лина Хеди', Сэм Нил. По мотивам 
одноименного произведения Редьярда Киплинга. Маугли вырос, 
но не сумел приспособиться к обществу людей. Он возвращается 
в джунгли·, где его пытается использовать капитан Боуэн, решив
ший добраться до сокровищ города Мертвых.

“Куль тура ”
00.25 - Мелодрама “СЕКРЕТЫ СЕРДЦА” (Испания - Фран

ция·, 199,7). Режиссер - Монке Армендарис. В-ролях: Кармело 
Гомес, Чаро Лопес, Сильвия Мунт. Герой фильма - подросток, 
который пытается понять, что скрывается за словами и поступка
ми его родных; почему мир взрослых так загадочен и неясен.

1 Ц "
21.30 - “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДВУХТЫСЯЧНОГО ГОДА” (США,

1993 г.) Режиссер: Т.Дж.Скотт. В ролях: Боло Енг, Джалал Мер- 
хи, Билли Блэке, Мэтайес Хьюз и др. Фантастический боевик. 
Суть проекта “ТС - 2000” заключается в том, что в телесную 
человеческую оболочку помещается кибернетическая начинка. В 
данном случае “робокопом” делают девушку, которая погибла 
во время несения патрульной службы, охраняя от бандитов ходы, 
ведущие с мало пригодной для жизни земной поверхности в 
подземный обустроенный мир...

“НТВ”
18.55 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ” (США, 1996). 

Режиссер - Джон Грэй. В ролях: Стивен Сигал, Боб Гантон, 
Мишель Дженсон, Стивен Тобрловски. Бывший агент ЦРУ по 
кличке “Мерцающий”, а ныне лучший полицейский округа, в со
вершенстве владеющий приемами каратэ, и его чернокожий на
парник расследуют серию убийств, совершенных религиозным 
маньяком.

22.00 - “МИР КИНО”. Комедийная пародия “ЗАРЯЖЕННОЕ 
ОРУЖИЕ” (США, 1993). Режиссёр - Джин Куинтано. В ролях: 
Эмилио Эстевес, Сэмюель Джексон, Вупи Голдберг, Чарли Шин, 
Брюс Уиллис. Два детектива ищут убийцу своей напарницы, по
путно уничтожая наркомафию. Фильм пародирует известные гол
ливудские боевики “Грязный Гарри”, “Молчание ягнят”, “Основ
ной инстинкт”, “Смертельное оружие”.

23.40 - “МИР КИНО”. Остросюжетный фильм “УБИЙЦА С 
КРАСНОЙ ЛЕНТОЙ” (США, 1991). Режиссер - Чарльз Коррелл. В 
ролях: Морган Фэйрчайлд, Майкл Прэйд, Мэри Энн Паскаль. У 
популярной детективной писательницы творческий застой, свя
занный с проблемами в личной жизни. Вскоре происходит череда 
убийств, детально повторяющих придуманные ею сюжеты. Герои
не начинает казаться, будто персонаж ее произведений - маньяк- 
убийца, расправляющийся со своими жертвами с помощью крас
ной ленты, - обрел реальное воплощение...

Специализированное 
ремонтно-техническое предприятие
ООО СРТП „Арамильсельхозремонт"

ПРОДАЖА новых и комиссионных
автомобилей, тракторов, автопогрузчиков.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ВАШИХ АВТОМОБИЛЕЙ: 

техническое обслуживание, 
ремонт, автоекспертиза, г 
оценка транспортного средства.

г.Арамиль, 
ул. Красноармейская, 118.
Тел. (3432) 17-03-84, (34374) 3=06=76.
Факс: (3432) 17-03-84.

Лиц. 1501 МСХиП РФ. Все услуги сертифицированы.

ітшмііпіимишпівіи”
Высокопрочный эмальпровод 
ПЭТВМ, ПЭТВ-2 0 0,25=1,60 мм. 
Кабель бронированный 
КПБП 3x10,3x16 от производителя. 
Самовывоз.

виадімиі 

... іирщшшш’шт* 

Республика Башкортостан, г.Нефтекамск,
ул. Монтажная, 7. Тел. (34713) 5-05-93, факс 5-24-25,5-23-94. 
Е-тпйІ: fizno@neft.bashhet.ru

Товар сертифицфован. яииии

Конкурс, объявленный "Крестьянкой" подошел 
к концу, и мы от всей души благодарим наших участников! 
Тысячи отзывов поступили в наш адрес со всех концов нашей 
необъятной Родины! Нелегкая это была задача выбрать победителей, 
ведь так много было писем с правильными и полными ответами. 
Но конкурс закончился и мы называем имена победителей, имена тех, 
кто выиграл замечательные призы от Samsung.

Зуева Л.А., г.Пенза
Козлова И.В., г.Брянск
Шарыкин Е.Л., г.Тверь
Ковтун Л.В., г.Липецк
Лебедева Р.Б., г.,Челябинск
Трубникова С.В., г. Ростов-на-Дону
Володин А. И., г.Шахты
Карпец Г.Ю., г.Ростов
Костина С.В., п.Барские, Ростовская обл.
Ивашнёва Т.В., г.Оренбург
Болтунова А.В., г.Оренбург
Прохорова Г.И. г.Волгоград
Исмагилова Г.А., д.Тукаево, Башкортостан

Курень Т.М., г.Волгоград 
Князева О.А., г. Астрахань 
Скачков В.П., г.Уфа 
Листкова М.Н., г.Уфа 
Калашник Л.В., г.Самара 
Корованенко Н.К., г.Самара 
Андреева М.Н., г.Тольятти 
Стрельникова Н.А., г.Тольятти 
Кручинина А.С., ^Екатеринбург 
Гомзяков В.Ю., ^Екатеринбург 
Филатова Т.М., ^Екатеринбург 
Шалина Л.Г., г.Новосибирск 
Кириченко М.Н., г.Новосибирск

Огромное спасибо всем, кт© принял участие в нашем конкурсе!

ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛИ
- НЕТ ПРОИГРАВШИХ!

mailto:fizno@neft.bashhet.ru
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ПОЧЕМУ мы так стремимся проникнуть в 
тайну Демидовского горного царства и 
его первенца - Старого Невьянского 
завода?
Зачем подолгу простаиваем перед 
наклонной башней; словно к святыне, 
прикасаемся к древним стенам 
уцелевших строений, с трепетом 
знакомимся с музейными экспонатами?.. 
Обо всем этом, а также о судьбах людей, 
чьи имена сохранила для нас история, 
читатель узнает из книги “Старый 
Невьянский завод”, выпущенной в свет 
издательством Уральского университета 
при поддержке министерства металлургии 
Свердловской области и 
благотворительного фонда “Наследие 
Демидова”.
Публикуем отрывок из книги.

П
ОСТРОЙКА в 1700-1701 гг. Невьянского 
завода, который считается “дедушкой” 
уральской металлургии, обошлась каз
не в огромную по тому времени сумму — 

около 12 тыс. руб., и это при том, что строи
тельные работы не были полностью заверше
ны. Но в руках государства завод находился 
недолго.

10 февраля 1702 г. бил челом в Сибирском 
приказе Никита Демидов о передаче ему Вер
хотурского (Невьянского) завода.

В конце XVII в. Н.Демидов уже был извес
тен правительству как предприимчивый за
водчик, имевший в Туле вододействующее 
предприятие.

Потомственный кузнец и оружейник, Н.Де
мидов принадлежал к зажиточной верхушке 
мастеров, выполнявших казенные поставки. 
Биографы полагают, что он мог стать извес
тен царю уже во время посещения Москвы в 
1691 г. либо несколько позже, в связи с при
ездами Петра I в Тулу в 1695 и 1696 гг. Царю 
приглянулся заводчик; имевший золотые руки 
и хватку предпринимателя. Наступало время 
таких людей. С присущей ему энергией и 
жаждой деятельности Петр I строил новую 
Россию и искал близких по духу, единомыш
ленников, тех, кто может стать помощником и 
опорой. Их было немного, но они были, и 
Никита Демидов — один из них.

Демидов обещал поставлять в казну воин

бомб, ядер, пушек, металла. За первые пять 
лет деятельности завода было изготовлено 
114 артиллерийских орудий, а снарядов за 
1702—1718 гг. — более 200 тыс. Причем не 
только увеличивалось количество продукции, 
но и улучшилось ее качество. Так, например, 
если в 1707 г. при проверке на пушечном 
дворе из 19 пушек 10 оказалось с раковина
ми и были забракованы, то в 1708 г. принятые 
московскими пушкарями 26 пушек “стрель
бою опытованы и от той стрельбы устояли и 
впредь к стрельбе готовы”.

Никита Демидов как предприниматель и вла
делец завода оправдал надежды правитель
ства, и январским указом 1709 Г. ему “веле
но... на Невьянских железных заводах за 
литье и за поставку к нынешнему воинско
му случаю военных припасов быть камиса- 
ром, и ведать ему на тех заводах мастеро
вых и работных людей и крестьян всякою 
расправою и управлять всякое заводское 
дело и воинские припасы готовить...”. Чи
ном комиссара, который давался обычно госу
дарственным служащим, подтверждались и рас
ширялись привилегии Демидова.

Уже во втором десятилетии XVIII в. Невьян
ский завод превратился в крупнейшее метал-

К господскому дому пристроили другие 
здания, и в результате получился сложный 
комплекс строений, которые образовали не
правильной формы прямоугольный двор.

В остроге размещались рынок и лавка, где 
продавались “зделанные при заводе разные 
вещи”, постоялый двор для приезжающих 
знатных людей, сад, оранжерея, помещения 
для скота и даже особый сарай для содержа
ния зверей. Внутри крепости была и деревян
ная церковь. Рядом построили каменную ко
локольню — Невьянскую наклонную башню.

Все·, что создается на земле, создается 
рабочими руками. Кто же были эти люди·, 
которые принесли Невьянскому заводу миро
вую славу?

Уже в первые десятилетия XVIII в. поселок 
при заводе разрастался очень быстро. Кто 
только ни обживал берега Нейвы: первыми 
прибыли московские и тульские мастера и 
подмастерья. Привозили сюда Демидовы и 
купленных ими крепостных крестьян, хотя на 
них старались не особенно тратиться. При
влекали людей, за которых не нужно было 
платить, а потому и приобретали рабочие руки, 
обычно обходя законные пути.

Со всей земли русской собрал Невьянский

■ ПОДРОБНОСТИ

В Ирбите побеждали
только наши экипажи

НЕВЬЯНСКУ — 300 ЛЕТ
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ские припасы по половинной цене, “с убав
кою в полы“, излишки же намеревался сво
бодно продавать “по вольной цене“. Уже 4 
марта 1/02 г. вышел указ Петра о передаче 
завода Демидову, Это был первый случай 
передачи в частные руки казенного метал
лургического завода!

Что же послужило главной побудительной 
причиной столь нестандартного решения? Ес
тественно', что и заслуги Демидова, связанные 
с поставками оружия, и его личные деловые и 
моральные качества, вызвавшие симпатию го
сударя, и огромный опыт в железоделатель
ном производстве. Все это сыграло не после
днюю роль в выборе владельца заводов. Но 
корни такого решения надо было искать не 
только в Москве и Туле, а и на Урале.

“Великий Петр Алексеевич, — писал 
Д.И.Менделеев в 1899 г., — провидя совре
менное значение железа, поставил его добы
чу во главу уральских усилий”. Обратим вни
мание на то, что выдающийся ученый нашел 
точные слова для характеристики задачи, ко
торая была поставлена перед Уралом.

Таким образом, стремление “завесть же- 
лезныя заводы” на Урале было не столько 
тактическим решением, вызванным военными 
задачами, сколько стратегическим·, рассчи
танным на десятилетия, если не на века. Вот 
и предписывал царский указ “Верхотурские 
железные заводы на Нейве реке и буде 
приищет по той и иных реках и Тагиле у 
магнитной руды, Верхотурскому уезду за
воды отдать во владенье туленину Ники
те Демидову, и ставить ему с тех заво
дов... воинские припасы, пушки, марти- 
ры, бомбы, гранаты и что писано выше 
сего по тем вышеименованным его, Ни
китиным, ценам, перёд иноземскими с 
убавкою...”. Указ разрешал Н.Демидову так
же строить новые заводы.

Событие произошло историческое. Неда
ром один из' биографов Демидова, В. В. Огар
ков, назвал царский указ “знаменитою гра
мотою, которую представители сего рода дол
жны бы были начертать на золотых скрижа
лях как самый драгоценный документ в их 
архивах”.

Так было положено начало демидовскому 
горному царству на Урале.

Сразу же после “пожалования” началось уточ
нение заданий новому владельцу на ближайшее 
время. Демидову и верхотурскому воеводе Коз
лову были отправлены грамоты, в которых рас
крывались обширные планы правительства в от
ношении Невьянского завода (с этого времени 
такое название все чаще заменяет прежнее — 
Верхотурский). В грамотах указывалось, что на 
заводе требуется отлить 400 пушек. Затем этот 
заказ был ещё более увеличен. Для выполнения 
задания требовалось построить вторую домну и 
заранее готовить суда Для отправки продукции.

Для исполнения задания Никита потребо
вал больших привилегий. В 1703 г. царский 
указ предписывал: “Ему, Никите, в работу 
для тех вышеписанных дел отдать Верхо
турского уезду Аяцкую, Краснопольскую 
слободы да монастырское Покровское 
село з деревнями и со всеми крестьянъ/ и 
з детьми и з братьями с племянники и 
землею и со всякими угодьи”.

Далеко не сразу Невьянский завод был 
“приведен в совершенство”.

В 1703 г. вешние воды прорвали земляную 
плотину. Остановились огромные вододейству
ющие колеса, и работа на заводе тоже была 
прекращена. Летние “великие дожди" не по
зволили быстро ликвидировать аварию. К осе
ни плотину починили, но ее прорвало снова.

Требовалось перестроить и расширить 
предприятие. Была построена новая плотина, 
поставлена еще одна домна, сооружены но
вые молотовые.

лургическое предприятие и давал чугуна и 
Железа Намного больше, чём все казенные 
заводы Урала.

“При том заводе, — докладывали горному 
начальнику В. Н. Татищеву в 1721 г.; — пост
роено четыре домны; десять молотовых анба- 
ров, а в Них молотов: шесть колотушечных, 
шесть крйшных, пять досчатых, один, которым 
делают молоты, один же молот, которым руду 
разбивают, да в тех же молотовых четыре 
горна, в которых медь плавили”.

Невьянский завод выходит на первое мес
то в России не только по количеству, но и по 
качеству металла, а потому в 1713 г. прави
тельство, разорвав контракт с другими завод
чиками, даёт большой заказ Никите Демидову 
на поставку артиллерийских снарядов; В 
1715 г. ему же поручается “ставить" желёзо 
для Адмиралтейства. С 1716 г. завоД стал 
экспортировать железо в Западную Европу.

О значении завоДа красноречиво свиде
тельствует следующий документ: “1718 году 
июля в 5 день великий государь Петр 
Алексеевич... будучи в адмиралтейской 
военного морского флота канцелярии^ 
указал именным своим царского величе
ства указом туленину Никите Демидову с 
сибирских Невьянских железных заводов 
железо к Адмиралтейству ставить- по об- 
расцам, каковы, даны будут в Адмиралтей
ство с нынешнего 1718 г. с июля месяца 
впредь повсягодно”. И дальше добавлялось, 
что все железо в Адмиралтейство должно было 
идти только с Сибирских заводов Демидова; а 
“с других никаких заводов железа к Ад
миралтейству за негодностью принимать 
не велено”.

На следующий год поступил новый заказ 
на железо для артиллерийского ведомства, а 
также на фонтанные трубы для дворцов и 
садов Петербурга и его окрестностей. Со все
ми этими заказами невьянские металлурги 
блестяще справлялись. Завод завоевал славу 
лучшего. “Таких заводов не токмо в Шве
ции, но и во всей Европе не обретается”, 
— отмечалось в указе Берг-коллегии от 1,9 
января 1726 г.

завод людей, которые, осваивая новое, стали 
Делать его лучше других. Они обживали пус
тынные ранее земли, мостили дороги, искали 
руду, строили домны, плавили металл. И ка
кой металл! Не просто хороший или отлич
ный, а лучший в мире. И почти весь XVIII в. 
невьянский металл держал это первенство. 
Его марку “Сибирь” (позднее “Старый со? 
боль”) — клеймо, изображающее маленького 
сибирского зверька, высоко ценили и в Рос
сии, и во всех европейских странах. Это был 
своего рода знак высшего качества. До сих 
пор Специалисты удивляются, как тогдашние 
невьянские металлурги его добивались. Ясно 
одно — это были талантливые люди, .мастера 
своего дела: Они умели творчески учиться у 
Европы и выучились так; что из учеников пре
вратились в учителей. Даже сами иностранцы 
признавали, что уральские домны были са
мыми лучшими.

Еще при Петре I невьянский металл упот
ребляли для самых важных изделий, напри
мер, для строительства кораблей. И недаром 
невьянские металлурги, славившиеся, своим 
высоким мастерством, участвовали как в стро
ительстве, так и в пуске уральских заводов: 
Алапаевского, Екатеринбургского, ^Нижне-Та
гильского; Северского, Кушвинского и мно
гих других? Почти? всегда, 'Когда "На каком- 
нибудь заводе начинались затруднения, на 
помощь звали нёвьянцев, ибо их завод стал 
своего рода школой металлургии, причём об
разцовой;

О первых Демидовых писали много и оце
нивали их по-разному. Объясняется это тем, 
что роль родоначальников династии богатей
ших в России заводовладельцев в истории 
Невьянска и всего Урала неоднозначна.

Как можно судить по .архивным докумен
там, Демидовы виновны в жестоком обраще
нии с мастеровыми и работными людьми. К 
тому же нередко они нарушали и государ
ственные интересы: развивали и укрепляли 
свои заводы за счёт других частных и даже 
казенных предприятий, из-за чего произошел, 
например, конфликт Демидовых с Татищевым.

Вместе с тем, они умели отлично рабо-

Н
ЕВЬЯНСКИЙ завод вошел, наконец, в 
силу и стал из года в год увеличивать 
производительность. С каждой, весной 
на струги и дощаники, которые отправляли 

водным путем в Москву, грузили все больше

У
ЖЕ в первой четверти XVIII в. Невьянский 
завод превратился в крупнейшее и об
разцовое предприятие, продолжая и даль
ше наращивать производительность. По дан

ным Д.В.Гаврилова и В.В.Хохонова, в 1723 г. 
его продукцию везли “водой” на 13 стругах, в 
1733 Г; — на 37, а в 1745 — уже на 62 стругах.

В середине XVIII в. среди невьянских до
мен одна была самой крупной в мире: высота 
ее составляла 13,5 м, и за сутки она давала 
чугуна больше, чем крупнейшие английские 
домны. “Царь-домна” была сооружена “ста
ранием приказчиков Федора и Григория Ма
хотиных", а затем ими же усовершенствова
на. На ней были установлены не одна, а две 
фурмы для дутья. Около доменного корпуса 
размещались многочисленные цехи или фаб
рики: молотовые, дощатые, плющильные, раз
резные, укладные и т. д. Кстати, здесь же, на 
заводе, делали и само металлургическое обо
рудование как для себя, так и для других 
предприятий Урала.

Завод был с трех сторон обнесен крепос
тью. Острог имел семь деревянных башен, 
поставленных на каменном фундаменте.

Кроме заводских корпусов, в крепости-ос
троге находился обширный “господский двор” 
с двумя каменными палатами (одну занимали 
Демидовы, а другую — заводская контора), 
людской, конюшней, каретным сараем, по
гребами; банями и другими строениями. Двух
этажный господский дом был построен из 
кирпича, на сваях· и каменном фундаменте. В 
постройке использованы дубовое дерево и 
металл. Своды комнат расписаны фресками 
в древнерусском стиле.

Тать, были мастерами своего дела. Никита до 
самой смерти с гордостью носил звание ору
жейного мастера. В одном из сказов — а 
народ слагал о них легенды и сказы — гово
рится, что он имел “золотые руки” и “мастер 
был знаменитый”. ’Пора оценить деяния, — 
писал уральский писатель П.П.Бажов поэту 
А.Суркову, — именно деяния! — в том чйслё и 
колонизационные — с государственной точки 
зрения и показать первых Демидовых как спод
вижников Петра”*.

Перечислим некоторые из деяний Деми
дова-старшего: построил 5 железоделатель
ных заводов (казна за второе десятилетие 
XVIII в. — ни одного), проложил дороги для 
транспортировки продукции, расчистил судо
ходный путь по Чусовой, построил сплёвные 
суда, пристани, склады. Превратил Невьянс
кий завод в первоклассное металлургическое 
предприятие. К 1725 г. давал половину чугу
на, выплавлявшегося в России. Был награж
ден миниатюрным портретом Петра I, оправ
ленным в золото и украшенным бриллианта
ми. Посылая в 1722 г. этот портрет Демидову, 
Петр писал: “Демидыч! Я заехал зело в горя
чую сторону. Велит ли Бог видеться? Для 
чего посылаю тебе мою персону. Лей больше 
пушкарских снарядов и обыскивай пр обеща
нию серебряную руду”. Биографы Н. Демидо
ва отмечают, что Петр высоко ценил заводчи
ка и хотел поставить в Петербурге медную 
статую Никите — в память потомству. Смерть 
помешала ему сделать это.

В 1725 г., после смерти Н. Демидова, по
строенные им предприятия, в том числе Не
вьянский завод, перешли во владение к стар-

шему сыну Акинфию. С его именем связано 
строительство уже 17 металлургических за
водов.

Н
А карте Урала 1736 г. показаны провин
ции и уезды, обозначены границы зна
чительной территории, не уступающей 
по размерам некоторым европейским стра

нам, и сделана надпись: “Ведомство Акин- 
фия Демидова". В “Ведомстве” находилось 
около сотни населённых пунктов. Настоящее 
государство — свои подданные, свои законы, 
свой суд, свое войско, свои крепости с пуш
ками. Столицей этого “государства" был Не
вьянский завод.

Значение личности Акинфия в создании и 
развитии уральской металлургии трудно пе
реоценить. Обычно его имя остается в тени и 
меркнет в сиянии славы отца, Никиты Деми
дова. Однако Г.И.Спасский в “Жизнеописа
нии Акинфия Никитича Демидова”, увидев
шем свет в 1833 г;, доказывает, что его герой 
“был один из тех· отличных мужей; которые 
трудолюбием; деятельностью и благоразуми
ем приобретают себе и потомкам своим зна
менитое имя...“.

Двадцатичетырехлетний Акинфий в июле 
1702 г. первым Ступил на Невьянскую землю 
в качестве представителя новых владельцев 
завода.

Предпринимательская жилка досталась 
ему, очевидно, от отца,· и, почувствовав сво
боду, он сумел развернуться. Едва вступив в 
управление, Акинфий Никитич восстановил 
судоходный путь по реке Чусовой, чтобы 
сплавлять заводскую продукцию. Вообще пути 
сообщения стали для него задачей номер 
один, и решил он ее блестяще. По Свидетель
ству академика П.С.Палласа, побывавшего в 
Невьянске в 1770 г.; “при жизни г. статского 
советника Акинфия Демидова', когда он сам 
над заводами надзирал, нигде в России луч
ших не было дорог, как в его заводах, хотя 
оные и все большею частию по болотистым 
местам проложены. По обеим сторонам рыты 
изтоки· низкия места насыпаны; болота вы
мощены; чрез ручьи мосты сделаны”'.

Чему же и кому обязан Акинфий Демидов 
своим передовым производством, лучшим в 
Европе металлом, признанием не только на 
Западе, но и на Востоке -7- в Китае, Монго
лии, словом — процветанием? Его величеству 
Случаю; благодаря которому Пересеклись ког
да-то пути-дороги родителя его, Никиты Де
мидова, и самого государя-императора? Зо
лотым рукам и могучей предпринимательс
кой хватке Никиты и поддержке государства? 
Богатствам Уральской земли? Интригам, иг
равшим не последнюю роль в процессе ста
новления и развития предпринимательства? 
Безусловно, и тому, и другому, и третьему. А 
более всего — самому себе.

Любимый сын, которого отец сызмальства 
приучал к ремеслам и мастерствам, в те вре
мена именовавшимся искусствами, он впитал 
и, помимо всего прочего, приобрел то, без 
чего никогда бы не смог стать королем рос
сийской металлургии; любовь к железному 
делу, пытливость, интерес ко всему, что хит
ро устроено, смекалку и страсть к улучше
нию, усовершенствованию.

Исторический альманах “Демидовский вре
менник” опубликовал капитальное исследо
вание известного историка, научного руково
дителя Демидовского института А. С. Черка
совой о деловой переписке А. Демидова; Оно 
вводит в оборот уникальные документы, по
зволившие автору впервые по-новому оце
нить деятельность горнозаводчика, приот
крыть дверь в творческую лабораторию Акин
фия — металлурга, механика, технолога, куз
неца, геолога, строителя.... В его деловых 
письмах и распоряжениях — страсть иссле
дователя', для, которого природа — увлека
тельная и интригующая книга; в них — рассы
панные по страницам блестки того самого 
опыта, который ничем иным, как собствен
ным трудом и разумением, не приобретается.

Заводское хозяйство обязывало знать дос
конально все производство. Акинфий Никитич 
был не просто заводовладельцем, но душой и 
мозгом металлургического производства, в 
которое, кстати, внес немало усовершенство
ваний, например в систему эксплуатации до
мен. Тёма “Акинфий Демидов — рационализа
тор и изобретатель” еще ждет своего иссле
дователя. Да и архив Демидовых полностью 
не изучен. Но уже сегодня автор статьи выс
казывает предположение, что деловые письма 
и распоряжения Акинфия Никитича проливают 
свет на вопрос, кто же является автором про
ектов демидовски^ заводов и плотин. Если и 
не он сам, то, очевидно, его роль в этом 
весьма значительна; о чём говорят распоря
жения по ремонту плѳтинЫ; усовершенствова
нию технических узлов, собственноручно вы
полненный чертеж-рисунок “проволошной" 
фабрики и ее подробное описание.

Нельзя хотя бы вскользь не упомянуть и о 
том, что Акинфий Демидов покровительство
вал таинственному народному поэту и “пе
сельнику” Кирше Данилову; безымянному зод
чему Невьянской башни, иконописцам.

При Акинфии Демидове Невьянский завод 
пережил период наивысшего расцвета. Здесь 
раньше, чем в Западной Европе, были установ
лены прокатные станы простейшей конструк
ции — ''плющильные машины", углевыжигатель
ные пёчи с выходом по 220—230 коробов дре
весного угля. В 30—40-х гг. кроме предметов 
водружения, полосового железа изготавлива
лись якоря, косы, молоты, наковальни, посуда, 
отливались колокола весом до 200 пудов.

Превращение Урала при участии первых 
Демидовых в крупную металлургическую базу 
резко изменило экономическое и внешнепо
литическое положение России. Россия к се
редине XVIII в. заняла первое место в постав
ках железа на мировой рынок', оттеснив Шве
цию на второй план.

После смерти Акинфия в августе 1745 г. 
осталась промышленная “держава”, состоя
щая из 22 заводов железных и медных (не 
считая трех алтайских, отобранных в казну), 
96 рудников, 36 сёл с многочисленными де
ревнями, трех пристаней. По подсчетам 
А.С. Черкасовой; к середине XVIII в. на Ура
ле действовали уже свыше 60 заводов. Боль
шинство из них (40) принадлежало частным 
предпринимателям, в том числе 20 — Деми
довым.

МОТОСПОРТ
На живописном берегу 

реки Ница, что в Ирбите, 
завершился очередной, 
трётий этап чемпионата 
России по мотогонкам в 
классах 500 и 750 куб.см 
на мотоциклах с коляска
ми.

Мотогонки в этом городе 
— вид спорта номер один! Об 
этом однозначно свидетель
ствуют и высокие позиции ме
стных гонщиков, и популяр
ность соревнований у публи
ки·. Достаточно сказать, что 
состязания третьего этапа 
чемпионата страны посетили 
22 тысячи зрителей, в числе 
которых были не только ир- 
би'тчане, но и поклонники это
го вида спорта из близлежа
щих городов и селений — Ту- 
ринска, Тавды, Байкалово, Ка
мышлова, Зайк'ово... Аудито
рия; которой может позави
довать и футбольный матч 
высокого уровня!

В классе 500 куб.см наи
более успешно выступили два 
экипажа: Райс Ситларов — 
Андрей Завьялов (СТК “Урал- 
мото”, Ирбит) и Дмитрий Реч
калов (МУСТК, Ирбит) — Ро
ман Никонов (СТК “Факел”, 
Сургут), набравшие по 37 оч
ков. Первый из них лидирует 
и пр сумме Трёх этапов с 77 
очками. Лишь один балл от
деляет их от одноклубников 
Алексея и Сергея Долгопо
ловых, показавших в Ирбите 
четвёртый результат. Речка? 
лов и Никонов пока третьи — 
69 ОЧКОВ;

Долгополовы параллельно 
участвовали в состязаниях 
молодежных команд, где им 
вообще не было равных. Они 
выиграли оба заезда и пр 
сумме трех этапов на 28 оч
ков опережают ближайших 
преследователей.

Но, как обычно, главное 
•внимание было приковано к 
состязаниям в самом пре
стижном классе — мотоцик
лам с объемом двигателя 750 
куб.см. И здесь, на глазах 
земляков, блеснули мастер
ством воспитанники местного 
спорта Евгений Щербинин и

Сергей Сосновских, пред
ставляющие ныне сразу два 
коллектива — ирбитскую 
“Уралшину” и московский 
“Фонд развития мотоспорта”. 
Этот экипаж первым фини
шировал в каждом из заез
дов и вернул себе утрачен
ное после предыдущего рта- 
па первое место. Прежние 
лидеры, москвичи Виктор Фо
мин и Михаил Кошурников 
(“Фонд развития мотоспор
та”) в Ирбите оба раза ста
новились третьими и по сум
ме всёх этапов набрали 92 
очка, отставая на 8 баллов 
от наших земляков. Одноклуб
ники столичного экипажа 
Виталий Анохин и Андрей 
Ермаков сохранили за собой 
третью позицию — 78 очков. 
Не сказали своего последне
го слова и Анатолий Дайнес 
с Алексеем Бессарабовым из 
“Мегамотоспорта” (Мегион, 
Ханты-Мансийский округ). В 
Ирбите они дважды финиши
ровали вслед за победите
лями, и, хотя по сумме трех 
этапов остались четвертыми, 
отставание от третьего места 
сократили с семнадцати оч
ков до семи. На следующем 
этапе этот экипаж имеет ре
альные возможности поднять
ся еще выше — ведь состяза
ния пройдут в Мегионе.

Вообще же, борьба в этом 
классе мотоциклов изобилу
ет нынче драматическими 
коллизиями. Так, считавши
еся фаворитами москвичи 
Александр Добрук и Михаил 
Бубашвили (“Фонд развития 
мотоспорта”), после перво? 
го этапа действительно за
хватили ' лидерство. Но на 
втором этапе в Подмоско? 
вье Бубашвили упал, сломав 
три ребра. И хотя экипаж 
все же добрался др фини
ша, из борьбы за медали на 
этом он выбыл.

Приятно; что все гонщики 
высоко оценили организацию 
соревнований, в чем нема
лая заслуга главного спон
сора — ирбитского АО “Урал? 
шина’.’.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Роман ГОЛДОБИН.

"Маяк" ожилают
нелегкие времена

Славившийся подготов
кой отличной хоккейной 
смены Краснотурьинск 
долгое время не претен
довал на высокие позиции 
в отечественном спорте. 
Выпускники местной шко
лы разъезжались в другие 
города (главным образом, 
в Алма-Ату и Свердловск), 
а местная команда доволь
ствовалась позициями се
реднячка первой лиги.

Ситуация резко изменилась 
в последнее десятилетие, ког
да под знамена ’Маяка" уда
лось вернуть многих его силь
нейших воспитанников. Ко
манда заставила считаться с 
собой “сильных мира сего" и 
в 1994 г. заняла лучшее в 
своей истории шестое Место. 
С другой стороны, даже по
добный результат пределом 
возможностей краснотурьин- 
цев не назовёшь — пр соста
ву они вполне могли рассчи
тывать на большее. И тогда, 
и особенно в 1999 г., когда, 
укрепившись несколькими 
хоккеистами из Екатеринбур
га, “Маяк” стал лишь 
восьмым; В прошлом сезоне 
краснотурьинцы, наоборот, 
потеряли несколько игроков. 
Что, впрочем, не является ис
черпывающим объяснением 
унизительного семнадцатого 
места.

В результате руководство 
Богословского алюминиевого 
завода решилось на “хирур
гические” меры. В отставку 
были отправлены председа
тель хоккейного клуба “Маяк" 
Александр Меньшин и глав
ный трецер Валерий Бочков. 
Их места заняли Александр 
Фишер и Юрий Алексеев со
ответственно;

Дебютирующий на посту 
главного тренера 40-летний 
Алексеев, в принципе, хоро
шо известен в хоккейном 
мире”. Воспитанник местного 
“Маяка” большую часть сво
ей карьеры провел в сверд
ловском СКА и алмаатинском 
"Динамо”. В составе коман
ды столицы Казахстана стал 
обладателем золотой медали 
первенства СССР в 90-м. За
тем вернулся домой, работал 
с ребятами 1985 года рожде
ния, с которыми нынче сумел 
завоевать звание чемпионов

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГОРОДКИ. Владимир По

ляков из Верхней Пышмы стал 
серебряным призером перво
го чемпионата мира по горо
дошному спорту, который за
вершился в Санкт-Петербур
ге. А победил Александр Ба
бич (Украина), затративший'' на 
90 фигур 114 бит — всего на 
одну меньше, чем наш зем
ляк.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Третий год подряд в Камыш
лове проводится турнир на 
призы 11-кратного чемпиона 
мира Юрия Цуранова. Нынче 
соревнования откроются 4 
августа в 10 часов утра и про
должатся два дня. Предвари
тельные заявки на участие 
поступили от ста с лишним 
участников, в основном

России среди юношей·.
Уже в прошлом сезоне 

“Маяк” испытывал острую 
нужду в квалифицированных 
мастерах. Сейчас ситуация 
Только обострилась. В ир
кутскую “Сибскану" ушли 
лучший бомбардир команды 
Евгений Иванушкин и обла
дающий задатками хоккей
ного диспетчера его стар
ший брат Денис; Голкипер 
Кирилл Хвалькр отправился 
в красноярский “Енисей”. 
Капитан·, команды защитник 
Юрий Соколов принял при
глашение ^хабаровского клу
ба “СКА-Нефтяник". Дальне
восточники также желали 
видеть в своих рядах Мак
сима Легаева, но тот все же 
остался в Краснотурьинске. 
Кроме того, в клуб “Маяк-2" 
переведены опытные вратарь 
Валерий Загребельный и за
щитник Виктор Нуждин.

Кто же пришел им на 
смену? Вернулись домой 
отыгравшие минувший сезон 
в омской ’Юности” и в “СКА? 
Свердловск” молодые Роман 
Валк и Михаил Дунаев, а 
также много повидавший на 
своем веку Павёл Екимов из 
братского “Металлурга”. 
Возможно, вновь выйдут на 
большой лёд закончившие 
выступления несколько лет 
Назад Сергей Сурков и Ев
гений Дубовик. Уже несколь
ко месяцев ведутся перего
воры на предмет возвраще
ния в “Маяк” играющих в 
Норвёгйй Андрея Маряшина, 
Олега Чернова и Сергея 
Ирисова, но чём они закон
чатся — сказать сложно;

Первые официальные мат
чи в новом сезоне красно·; 
турьинцы сыгрёют 1 сентяб
ря, когда в Первоуральске 
стартует первый этап чем
пионата России по мини
хоккею. В октября команда 
выступит в розыгрыше Куб
ка России по “большому” 
хоккею. Что касается чем
пионата страны, то, как и в 
прошлом сезоне, “Маяк”' бу
дет играть в восточной зоне 
высшей лиги, где компанию 
ему составит еще один клуб 
нашей области “СКА-Сверд- 
ловск”.

Алексей КУРОШ.

представляющих уральский 
регион. Среди них — такие 
звезды стрелкового спорта, 
как Алексей Ветош, Анато
лий Угрюмое, Марина Тара
севич.

ВОЛЕЙБОЛ. Женская 
сборная России, в состав 
которой включены екатерин
бурженки О.Поташова, Н.Мо
розова, Л.Шашкова, Е.Годи
на, Е.Артамонова, Е.Гамова, 
И.Саргсян, Е.Плотникова, 
Е.Тищенко, Е.Василевская, 
Т.Грачева, Е.Тюрина, высту
пит в турнире серии “Гран- 
при” в Таиланде. Соревно
вания пройдут с 3 по 5 авгу
ста, а соперницами урало
чек станут сборные Герма
нии, Кореи и США.



(Начало в Ne 110—151).
К концу этой минуты снова 

налетел ветер — да не такой, 
который мог бы лопнуть ок
рашенным облаком или взды
бить шерсть на загривке со
баки над заставой, — а са
мый обыкновенный, живой, 
выкатившийся из-за ледяной 
седловины огромным стогом 
почерневшего сена. Он нале
тел, выкатил этот стог, за
крыл солнце и загасил сия
нье. Стало все хорошо видно. 
Два орудия у изгиба ущелья 
брали меня в прицел, и гус
тое чернение пехоты выходи
ло из лощины. Я глубоко 
вдохнул в себя и не почуял 
боли в ранах. А может быть, 
и почуял. Но эта боль была 
ничтожной частью меня. Она 
уже ничего не играла, по-на
стоящему ничего. Меня во 
мне не ставало.

Казаки растащили проход.
— Орудие за бруствер! — 

сказал я команду и пошел 
вслед, только оглянулся на 
бежавших от заставы казаков.

Граната в стороне удачно 
попала в гребень, подняла и 
расщепила несколько бревен. 
Казаки упали. Только Удя, ос- 
калясь, остался рядом.

— Что, чуешь смерть, ка
зак? — возможно, с похожим 
же оскалом спросил я.

Удя пробубнил невнятное, 
наверно, то, что обычно отве
чал Саше. Казаки поднялись 
и рывками выкатили пушку за 
бруствер, тут же увязнув в 
снегу. Я посчитал позицию 
достаточной, приказал шрап
нель. Я поставил трубку на 
разрыв снаряда, едва он вы
летит. Невдалеке снова лоп
нула граната. По колесу воз
ле моего виска ударило с та
кой силой, что колесо пере
ломилось, и пушка как бы 
припала на одну ногу. Я за
орал ей стоять — в том смыс
ле, чтобы держала горизон
тальный прицел, хотя уже ни
какого, ни горизонтального, 
ни вертикального прицела мне 
не было надо. Цепи, соб
ственно не цепи, а густые тол

пы, не развернувшиеся в цепи 
из-за глубокого снега, я сме
сти не смог бы, лишь стреляя 
в противоположную сторону. 
Стрелять по ним было просто 
неинтересно. Или, точнее, 
стрелять по ним было равно
значно озлобленному битию 
младенца.

— Ввашу мать!—обругал я 
их скверно и в презрении.

Кажется, я выстрелил че
тыре раза. Я не смотрел, что 
было там. Я ждал господня 
наказания. Я ждал прямого 
попадания по мне гранатой. 
Ее покамест не было. И я ог
лянулся на казаков — на тех, 
которые таращились за бру
ствер и не верили моей ра
боте, полагая, что противник 
залег и сейчас поднимется, и 
на тех, которые бежали от 
заставы.

— Прекрасная работа, 
юный мой друг! — в кои-то 
веки опомнился Раджаб.

— Где есаул? — гневно 
спросил я Самойлу Васили
ча, не видя Саши и предпо-

лаГая его спящим.
— Так что! т- вдруг померт

вел и вытянулся старый вах
мистр.

— Чтооо? — захлебнулся я 
своим гневом.

— Ишшо ночью... в голо
ву! — донеслось мне

Так наказывать Господь не 
имел права Я подумал об 
этом. И граната прилетела.

— К орудию! — завопил я и 
увидел, что Раджаб лежит ли
цом в снег, а тужурка на его 
спине размашисто' и грубо 
изорвана. Белые позвонки с 
острыми шпицами расколотых 
ребер вперемешку с клочья
ми тужурки тонут в застыва
ющем, словно Кусиян, озере.

— Дак кого это? — вместо 
“Так что же. это?”, с обидой 
вместо ужаса’ спросил про 
Раджаба один из моих каза
ков.

— К орудию, вашу мать! — 
потребовал я с угрозой.

7.
В марте следующего, пят

надцатого, года, находясь на 
излечении в Горийском гос
питале — это городишко в Тиф
лисской губернии, — я полу
чил письмо. Уже потеплело. 
Но день выдался ненастный, 
вьюжный. Бураны, как и на 
Марфутке, падали с окрест
ных гор каждый час, так что 
мне с моей недавней привыч
кой' даже вопреки запреще
нию гулять по городишку бо
лее захотелось остаться в па
лате. Буквально днями назад 
пришла весть о награждении 
меня за первый мой бой ор
деном Святого Георгия. То 
есть начальство отряда, и, по
лагаю, в первую очередь пол
ковник Алимпиев, сочло воз

можным не только избавить 
меня от суда, но и оставить в 
силе свое представление к 
награде. Известие госпиталь 
взволновало, ибо за три ме
сяца я обнаружил здесь не
мало друзей и внушил к себе 
самое теплое отношение пер
сонала. Думается, не следует 
и объяснять, как это произош
ло. Больные и раненые схо
дятся быстро. Я к тому же был 
привезен в госпиталь по спис
кам безнадежных, что, веро
ятнее всего, было чьим-то 
преувеличением. Я был кон
тужен и сильно обморожен. 
Дополнительно к этому кого- 
то сильно испугала воспалив
шаяся моя рана от вилы. Но в 
конце концов все это не сыг
рало рокового значения. Я 
долгое время хворал воспа
лением; впадал в беспамят
ство, бредил, однако выжил. 
Сказывали, многих мне подоб
ных свезли на кладбище. Я 
же выжил, чем принес несом
ненную радость всем госпи
тальным. К ордену мне пола
гался чин капитана не в оче
редь. Ожидался приезд для 
вручения если уж не самого 
наместника, то весьма высо
копоставленного лица, так что 
госпиталь в связи с различно
го рода посещениями, осмот
рами, комиссиями и ревизия
ми на предмет наивозможно 
лучшего представления его 
начальству стал походить на 
присутственное место. В эти- 
то дни я и приобрел привычку 
уходить в город, заручившись 
поддержкой пожилого санита
ра, ссудившего мне ветхий 
фейерверковский мундир тем 
лишь для меня благой, что 
принадлежал он по родному

мне, тдк сказать, Ведомству, 
то есть был артиллерийским. 
На дальние прогулки меня по
камест не хватало. Я мечтал 
сходить до недалекой реки, 
до базара, до крепости. Но 
лишь выходил за ворота — На
чинал задыхаться, мучаться 
головокружением. Однако, во
оружившись тростью, ходил по 
окрестным госпиталю улоч
кам, постоянно озираясь на 
могучий хребет, подступивший 
к городишке с юга. Хребет от
нюдь не имел ничего общего 
с ледяной седловиной, замы
кавшей нашу поляну тоже с 
юга. Несоответствие меня не 
задевало. Я ходил по улочкам 
и оглядывался на него. И если 
от какого-либо места он ока
зывался скрытым, я вдруг на
чинал напрягаться и нервни
чать. Даже собаки не задева
ли меня столько. Их в горо
дишке было предостаточно, и 
вели они себя не в пример 
мирно. Однако же память моя 
могла работать иначе. Но вот 
собак я не боялся, а оттого, 
что в каком-нибудь месте 
улочки, оглянувшись, не мог 
увидеть хребта, я терял по
кой. Будто я ждал оттуда чего- 
то. И то, чего я ждал; могло, 
пока я не вижу, исказиться 
или совсем миновать. Разу
меется, это было нервное. Я 
об этом догадывался. Но все 
же волновался и чего-то Ждал. 
Я вспоминал полусотню, наш 
бой, слова Самойлы Васили
ча о гибели Саши, разбитую 
спину Раджаба, жестокий удар 
по колесу орудия осколком, 
мои выстрелы, мою грубость 
— то есть вообще все, что по
мнил.

(Продолжение следует).

ФРАНЦУЗЫ ПОСТРОЯТ НОВГОРОДЦАМ
АКВАПАРК

Завершился двухдневный визит в Великий Новгород де
легации руководителей туристических фирм Франции: Как 
сообщила пресс-служба администрации Города, гости об··

I ■ ИЗ ЗАЛА СУДА

"Отморозки" наказаны.
но детей не вернешь...

...Дети просто раздражали, вот их и убили.
“Горохов сказал, что он, наверное, убил девочку и 
бросил в туалет”.
Это цитата из приговора. История, которая 
произошла в поселке Коуровка (Первоуральск), 
не для слабонервных.

...У Виктора Горохова в 
тот день была вечеринка: 
он, его сожительница Гали
на В. и их соседка Лари
са С. употребляли горячи
тельное. Последняя пришла 
в гости с дочкой — четы
рехмесячной Аней. Уже ве
чером женщины пошли на 
станцию встречать мужа С., 
оставив малютку на попе
чение собутыльника.

Когда вернулись уже 
вместе с отцом Ани, ребен
ка нигде не было, а на полу 
— лужа крови. Объяснения 
Горохова казались неверо
ятными: мол, во время их 
отсутствия приехал некто на 
белой “Волге” и увез де
вочку. А кровь на полу яко
бы принадлежит коту: за 
плохое поведение он нака
зал Тишку. По показаниям 
свидетелей, Горохов “не 
был очень пьяным”.

Но стоило родителям 
сказать, что они сейчас по
звонят в милицию, как их 
товарищ, видимо, испугав
шись, заявил, что, "навер
ное, это он убил девочку 
и бросил ее в туалет”. Как 
выяснилось, все так и было. 
Просто ребенок плакал и 
мешал ему, Горохову, 
спать. Сначала он скинул 
Аню на пол, потом схватил 
топор и три раза ударил им 
по малышке, задев левое 
предплечье и шею. Взял 
тельце, вышел на улицу и 
выбросил, как хлам, в туа
лет...

Во время следствия и на 
суде сорокавосьмилетний 
детоубийца свою вину от
рицал, настаивал на том, 
что убил Аню нечаянно. По 
его версии, когда женщины 
ушли, он лег спать, поло
жив девочку себе в ноги. 
Проснувшись, увидел, что

она лежит на полу, а на ней 
сидит Тишка. Он попробо
вал снять кота с ребенка, 
но тот отцепляться не по
желал. Тогда Горохов взял 
топор и ударил по коту не
сколько раз, потом вынес 
во двор и разрубил попо
лам. Когда вернулся в дом, 
то увидел, что малютка в 
крови — “нечаянно” доста
лось. И он выбросил ма
лышку в туалет.

По заключению экспер
тов, именно это стало при
чиной смерти четырехме
сячной Ани: выгребная яма 
деревянной уборной глуби
ной в человеческий рост, 
и, судя по всему, девочка 
ударилась головой о за
стывшие фекалии.

Убийца был признан пси-’ 
хически здоровым; област
ной суд не нашел аргумен
тов для принудительного 
лечения подсудимого от. 
алкоголизма.

Как сообщили в пресс- 
службе областной прокура
туры, Николай Горохов 
1952 года рождения приго
ворен к 15 годам лишения 
свободы с отбыванием сро
ка наказания в колонии 
строгого режима.

А неделей позже област
ной суд рассмотрел еще 
одно похожее на эту исто
рию уголовное дело. На 
скамье подсудимых оказал
ся сорокадвухлетний житель 
села Гилево Тугулымского 
района Николай Хмельков. 
Родители его шестилетне
го племянника Артема уеха
ли в Тюмень, попросив род
ственника побыть с маль
чиком. Накануне Хмельков 
продал утеплитель для 
трактора за две бутылки 
водки и “уговорил” их на 
даче, которую охранял, Там

же находился Артем. Вско
ре мальчик начал раздра
жать дядю своими посто
янными капризами.

Хмель ударил в голову 
Хмелькову: сначала он из
бил паренька, потом схва
тил со стола нож... Экспер
ты насчитали 13 ножевых 
ранений на Теле Артема. На 
следующий день вместе с 
сыном Дмитрием Хмельков 
вынес тело в мешке к за
брошенному животновод
ческому комплексу.

На суде соседи расска
зали, что часто доводилось 
слышать детские крики из 
дома осужденного: Хмель
ков своих над воспитывал 
методом кнута.

Областной суд признал 
Хмелькова вменяемым и 
приговорил его к 15 годам 
лишения свободы с содер
жанием в колонии строгого 
режима.

И Горохов, и Хмельков 
прекрасно отдавали себе 
отчет в том, что творят. У 
первого даже хватило фан
тазии насочинять две со
вершенно неправдоподоб
ные истории о пропаже че
тырехмесячного младенца. 
Да и Хмельков не сразу со
знался в содёяйном и сна
чала уверял родителей пле
мянника, что тот “ушел и не 
вернулся”.

Между тем случаев из
девательств над детьми с 
каждым годом становится 
все больше. Раздражает — 
забить насмерть, появился 
новый хахаль — малолетние 
дети и одни проживут: уж, 
поди, с голоду не умрут. 
Что это? Деградация, заме
шанная на водке, или наси
лие от бессилия: проще 
вымещать злобу за соб
ственные неудачи на тех, 
кто не может ответить; 
Впрочем, искать ответ на 
этот вопрос — все равно, 
что искать оправдания 
убийцам. А его нет.

Элла БИДИЛЕЕВА.

негде заработать. Раньше из Краснотурьинс- 
ка люди ездили в Карпинск на заработки; 
Теперь наоборот.

Проходил я мимо той стелы и увидел: 
преображается пустошь. Уже знал, что Веч
ный огонь у ее подножия горит с прошлого 
года. А еще недавно узнал о строительстве 
на Валенторском месторождении, располо
женном на территории города Карпинска, 
нового медного рудника. Это вселяет на
дежду, что жизнь в старинном уральском 
городе станет лучше.

ОТЗОВИТЕСЬ, МЕЦЕНАТЫ!
По праву гордятся жители Карпинска сво

им Дворцом культуры. Еще в доперестроеч
ные времена он был возведен. Его цирковая 
студия “Грюн” за 26 лет своего существова

судили с мэром перспективы строительства здесь аквапар
ка и включения Великого Новгорода в Европейскую карту 
туриста, которая является официальным путеводителем по 
России. Пока в этом путеводителе значатся только Москва 
и Санкт-Петербург.

(“Известия”).
БЕДНЯКОВ ОБУЛИ КОНТРАБАНДИСТЫ

В одном из приграничных с Казахстаном районов Тюмен
ской области — Бердюжскѳм — местные власти начали 
раздавать пенсионерам и малообеспеченным жителям ки
тайские кроссовки и тапочки из так называемого бесхозно
го имущества.

А таковой эта обувь стала потому, что местные правоох
ранительные органы за два года изъяли контрабандного 
транзитного товара, попавшего в Россию по поддельным 
документам, почти на шесть миллионов рублей.

Были возбуждены уголовные дела, но ни на одну из 
изъятых партий не объявился хозяин. Районный суд полови
ну имущества уже признал бесхозным и передал в соб
ственность муниципального образования. Местные жители 
понимают, что китайский ширпотреб изнашивается быстро, 
но надеются, что поток контрабанды через их район иссяк
нет не скоро, а значит, и к новому сезону обувью их власть 
обеспечит.
ОЧЕНЬ ЖАДНЫЙ ЭДУАРД

Более 1 миллиона эстонских крон (8 крон’ — 1 немецкая 
марка) снял со своего счета с помощью банковской карточ
ки житель Нарвы Эдуард, хотя на самом деле на его счёту; 
находилось лишь ТОО крон.

Счастье привалило из-за неполадок в компьютерной сис
теме банка.. Поняв, что банкоматы в этот день слишком 
щедры, Эдуард не смог справиться с жадностью и 138 раз. 
снимал деньги со “своего” счета.

Но счастье оказалось сомнительным не только по .мо
ральным причинам. Банкрвские служащие заметили ошибку 
компьютера и сообщили в полицию. Дома у Эдуарда нашли 
почти все деньги — 990 тысяч крон. За жадность придётся 
отвечать.
СОБУТЫЛЬНИКИ ОКАЗАЛИСЬ МУДРЕЕ

Доставленный в больницу 25-летний казанец, которого' 
извлекли из водопроводного коллектора, долго морочил 
головы спасателям и милиционерам.

Мужчину, провалившегося в люк, спасатели МЧС и ра
ботники “Водоканала” выловили уже из соседнего колодца. 
Он упрямо утверждал, что вместе с ним в коллекторе нахо
дились еще трое'собутыльников. Спасатели вернулись на 
пус.тырь и несколько часов провели под землей в поисках 
людей; Все это время была отключена подача воды в бли-‘ 
жайшие дома. Однако приятелей нашли не в колодцах, а в 
собственных квартирах. Просто потерпевшему по пьянке; 
показалось, что друзья не оставили его в беде и вслед за 
ним сиганули в люк.
_____________________________________________ (“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Маска, мы тебя знаем!

I ■ НАМ ПИШУТ

Спасибо за помощь!
К нам в редакцию пришло письмо. Вернее, его 
принесли - доставлено с оказией из города 
Шадринска Курганской области, и обратный адрес 
— школа-интернат № 6.

Короткое письмо: “Сер
дечно благодарим, коллек
тив Свердловского пред
приятия межсистемных 
электрических сетей РАО 
ЕЭС России, за оказанную 
детям-сиротам благотвори
тельную помощь. Особые

слова благодарности — ди
ректору Евгению Владими
ровичу Слепцову, главбуху 
Татьяне Трофимовне Шуби
ной и главному экономисту 
Зое Георгиевне Кузнецо
вой. Чуткость, доброта и от
зывчивость в нёше время

— явление редкое,.; но нам 
повезло, что мы встрети
лись именно с этими людь
ми и они помогли нашим 
воспитанникам...”

Относительно доброты — 
увы, можем только согла
ситься и лишь внести свою 
небольшую лепту в доброе 
дело этой заметкой.

(Соб. инф.).

ЭТИ истории три года назад рассказал 
мне уроженец города Карлинска 
Владимир Юрьевич Найданов, начальник 
районного узла почтовой связи. А 
вспомнил я их, недавно снова побывав в 
тех краях. Решил: читателям “ОГ” они 
будут интересны.

Первая встреча с Карпинском у меня про
изошла ранней весной 1999 года,. Тогда, в 
редакционной машине пробираясь по вдрызг 
разбитым его улицам, невольно зацепился 
взглядом за прятавшиеся в жухлом прошло
годнем бурьяне поржавевшие рельсы и поду
мал: откуда? Железной дороги в этом месте 
быть не должно. А трамвай для такого ма
ленького городка — роскошь. Оказалось, оши
бался — проходила здесь когда-то трамвай
ная линия.

ИЗ жития 
«СЕСТЕР 

ФЕДОРОВЫХ« 
В незапамятные време

на, в пору сплошной ин
дустриализаций и элект
рификации страны, ре
шился карпинский люд на 
неслыханное и, прямо 
скажем; дерзкое дело — 
проложить трамвайную 
линию, соединяющую их 
родной город с соседним
Волчанском. Неслыханное да дерзкое пото
му, что в 50-х годах не всякий большой город 
имел такой вид транспорта. А тут и населе
ния всего ничего: в Карпинске — 40 тысяч, в 
Волчанске — 15. Но так уж исторически сло
жилось — не могли эти два города жить друг 
без друга. Многие волчанцы работали на Кар
пинских электромашиностроительном, маши
ностроительном заводах, в каменноугольном 
разрезе и каждый день “хлебали киселя” за 
12 километров туда· да 12 обратно.

Задумано — сделано. Проложили линию, 
приобрели спаренный трамвайчик, которому 
кто-то из местных остряков и прозвище дал — 
“Сестры Федоровы". Стали вагончики те бе
гать туда-обратно, рабочий люд перевозить. 
Комфорта в них минимум было. Зубодробил
кой еще в народе трамвай тот величали. А 
все же не пешим ходить или на перекладных 
добираться.

И до сих пор наверняка здравствовали бы 
“Сестры Федоровы”, если б не перестроеч
ные катаклизмы. Вначале сам трамвай, по
чувствовав финансовое недомогание, запер
ся в парке. Потом стали исчезать рельсы.

Был момент, когда “Сестры Федоровы” мог
ли бы сослужить людям еще одну, может, 
последнюю добрую службу. В Карпинске по
бывала делегация . американского общества 
сохранения трамваев. Она-то и предложила, 
как утверждает В Найданов, за “Сестер Фе
доровых" 10000 долларов наличными как за 
экспонат для ихнего музея. Но прежний мэр 
города гордо отказался от предложенной ва
люты, Сославшись на то, что трамвай образца 
1937 года всё еще находится на городском 
балансе. Так были похоронены последние на
дежды карпинцев на воскрешение трамвай
ной линий, вплоть до 1996 года соединявшей 
города-побратимы. К слову сказать, в самом 
Волчанске стараниями тамошней админист
рации трамвайная линия сохранена и успеш
но эксплуатируется

На этот раз июньский Карпинск встретил 
меня яркой зеленью, и я уже нигде не увидел 
валяющихся рельсов. То ли их от людских 
взоров спрятала густая трава, то ли им уже 
Нашли лучшее применение.

“ЗУБ МУДРОСТИ” 
Остер на язык карпинский народ. 
Решила администрация города парк отды

ха разбить на месте старого, запущенного. 
Стелу в память о земляках, не вернувшихся с 
Великой Отечественной, возвести, Вечный 
огонь зажечь, молодые деревья посадить. Да 
вот незадача. Старые деревья выкорчевали, 
землю распахали и даже стелу возвели. На 
остальное средств не хватило. И стояла эта 
стела на безлюдном голом поле, года два 
мозолила глаза карпинцам. Ее-то и назвали 
острословы “зубом мудрости”.

Справедливости ради следует заметить: не 
вина в случившееся администрации города — 
беда. Все крупные предприятия, кроме элек
тромашиностроительного завода, зачахли или 
позакрывались вовсе. Здоровые мужики пен
сионерам завидовать стали. Те хоть мизер
ные пенсии получают. А им даже на хлеб

ния получила мировую изведтность. Доста
точно сказать, что его творческий коллектив 
в 1.997 году получил в Монте-Карло “Сереб
ряного клоуна”. Одна из воспитанниц студии, 
Елена Селищева, сегодня радует своими вы
ступлениями зрителей столицы, работая в 
цирке Юрия Никулина;

Хореографические коллективы этого Двор
ца культуры тоже известны не только в обла
сти, іно и далеко за ее пределами. Под руко
водством талантливых педагогов здесь рабо
тают детские хоровые студии, хор народной 
песни, кружки народного инструмента.

Но, пожалуй, главная достопримечатель
ность карпинского Дворца культуры — это 
Зимний сад. Закладывался он накануне Олим
пиады в Москве. А когда в связи все с той же 
Олимпиадой финансирование культуры на' пе
риферии прекратилось, жители Карпинска 
собственными силами завершили работы.

Декоративные саженцы в Зимний сад кар- 
пинцы приносили из собственных домов. Вы
саживали их Людмила Ивановна Мамонтова 
и Надежда Васильевна Коваль.

Много воды с тех пор утекло. Многие быв
шие комнатные рарт.еньица превратились в 
настоящие деревья. Посаженные в 82—83-м 
годах, они вымахали под самый свод здания. 
Но от недостатка пространства и света, а тут 
еще и отопление время от времени начали 
отключать, деревья стали чахнуть.

В 1998 году местная администрация наня
ла в качестве подрядчика строительную орга
низацию от корпорации “ЯВА", которая и при
ступила к реконструкций купола здания. Од
нако мало того, что работы продвигались 
крайне медленно — за два года только треть 
крыши отремонтировали горе-строители, вы
полнены они были некачественно. Осенью 
потекла стеклянная кровля.

Почти всю зиму сад обогревался мощным 
калорифером, не выключались прожектора. 
Но разве такое пространство прогреешь до 
нужной температуры, когда крыша худая?

Хиреет Зимний сад. Уже не плодоносят 
нежные деревья. Всё меньше остается ..на
дежд и у Людмилы Ивановны Мамонтовой и 
сменившей Надежду Васильевну Коваль Ли
дии Акимовны Юношевой на лучшие времена.

Чтобы собрать хоть часть средств для ре
монта кровли (а потребуется около 700 тысяч 
рублей), работники ДК во главе с Алевтиной 
Лежниной в мае сего года провели благотво
рительный марафон. Безрезультатно. Всего две 
тысячи рублей было собрано. Ни предприятия 
города (кроме фабрики спортобуви), ни част
ные предприниматели на призыв не откликну
лись. Одни жители Карпинска из числа ветера
нов скинулись, кто сколько смог, да художники 
супруги Ригины две картины свои принесли.

Неужто саду так-и суждено погибнуть? Ведь 
таких красот в области — раз, два и обчелся. 
Неужели так и не найдутся спонсоры и меце
наты?

Вот уже четвертый год стоит в строитель
ных лесах райский уголок, ждет от людей 
своей участи. Какой она будет?

Екатеринбург. 31 июля в 
19.15 в 100 метрах от кол
лективного сада “Урал”, в 
лесном массиве, обнаружен 
труп 28-летнего Д.Вицких, 
неработавшего, ранее су
димого, с резаной раной шеи 
и следами удушения. След
ствие ведет прокуратура.

• В тот же день в 16.30 у 
дома по проспекту Ленина 
неизвестный открыто похи
тил личное имущество на 
сумму 1 тысяча рублей у 15- 
летнего школьника. Черёз 20 
минут при патрулировании 
нарядом ППСМ по приметам 
был задержан 23-летний не
работающий молодой чело
век. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело.

• 7 июня в 22.00 от Дёма 
по улице Красноармейской 
был похищен ВАЗ-2.1099 у 
неработающего 1953 г.р. В 
ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного ро
зыска установлены и задер
жаны трое неработающих.. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями и 
изъятыми вещественными до
казательствами.

• 20 апреля в 8.00 на ули
це Черняховского, в 800 мет
рах от здания автосервиса, 
был обнаружен труп неуста
новленного мужчины 20-40 лет

с огнестрельным ранением 
головы. В ходе следствия за
держана преступница. Свою 
вину Она подтвердила. Мотив 
убийства — неприязненные 
отношения. Личность жертвы 
устанавливается^

Каменск-Уральский. 21 
июня в 1,10 в квартиру дома 
по улице Алюминиевой, по
звонив, вошли трое неизве
стных в масках. Угрожая но
жом 26-летнему рабочему 
акционерного общества, они 
потребовали деньги. Встре
тив активное сопротивление 
и потеряв, маски, нападав
шие скрылись. В ходе опе
ративно-розыскных мероп
риятий были задержаны 
двое преступников 19.77 и 
.1980 т.р. Третий соучастник 
устанавливается.

Серев. 14 мая в 2.00 двое 
неизвестных в масках вошли 
в торговый павильон на ули
це Л. Чайкиной. Угрожая фи
зической расправой1 продав
цу, они открыто похитили вы
ручку в сумме 2,8 тысячи 
рублей. Следствием установ
лены личности двоих пре
ступников - неработающих 
1971 и 1.972 г.р.. Свою вину 
задержанные подтверждают;

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

области.

■ И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Нежданные роды
Свидетелями курьезного 
и одновременно 
грустного случая стали 
ревдинские медики.

Приехавшая на вызов по
жилой женщины бригада 
скорой помощи с удивлени
ем обнаружила, что· причи
ной недомогания стали... 
роды. При этом 49-летняя 
хозяйка на учете в женской 
консультации не состояла и

срок своей беременности 
назвать затруднялась. Ро
женицу завернули в меди
цинскую .простыню,- По
скольку надеть ей было не
чего, и доставили в роддом; 
где на свет появились двой
няшки - мёртвый мальчик и 
сильно ослабленная девоч
ка.

Алёна ПОЛОЗОВА.

ООО "ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432) 53-11-34,53-11-35
^Екатеринбург ул.Ереванская,63.E-mail: ek-zarges@yandex.ru

Фасадные леса

лесовАлександр РАССКАЗОВ.

Лестницы, стремянки, Компрессоры
мобильные леса-вышки FIAC (Италия)

ZARGES (Германия) от 4600 руб.

Бетономешалки
АТ1КА (Германия) , 
от 8900 руб.

Сварочные аппараты 
ТЕЦМЫ (Италия) 
от 2400 руб.
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