
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ИЮЛЯ 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 21 июля 2001 года 

7.00 Новости 
7.10 «Нежный 
яд». Сериал 
8.10 «Служу 
России!» 
8.40 «Дисней-клуб». «Ру
салочка» 
9.05 «Вкусные истории» 
9.20 «Ускоренная по
мощь». Сериал 
9.50 «Библиомания» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые замет
ки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.05 «Нейтральные 
воды». Х/ф 
13.05 «Утренняя почта» 
13.35 «Клуб путешествен
ников» 
14.15 «Сокровища Крем
ля» 
14.30 «Сами с усами» 
15.00 Новости (с с/п) 
15.10 «Девушки с характе
ром». Сериал 
16.05 «Дисней-клуб». 
«Черный плащ» 
16.35 «Умницы и умники» 
17.00 «Живая природа». 
«Жизнь в раю» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Семь футов под 
крылом». Спецрепортаж 
18.40 «Московские кани
кулы». Х/ф 
20.25 «Нет выхода». Х/ф 
22.35 Ночные новости 
22.55 «Тысячелетие». Се
риал 
23.45 «Красная пустыня». 
Х/ф 

7.20 Татьяна Друбич и 
Сергей Шакуров в фильме 
Сергея Соловьева «Сто 
дней после детства» 
8.50 «Русское лото» 
9.40 «ТВ Ьинго-шоу» 
10.20 «Доброе утро, стра
на!» 
10.50 «Аншлаг» 
11.50 «Городок» 
12.25 «Большой вопрос» 
13.15 «И дольше века...». 
Наталья Бехтерева 
14.00 «Вести» 
14.20 «Диалоги о живот
ных» 
15.05 «Вокруг света» 
15.50 «Блеф». Х/ф 
17.50 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула-1». Гран-при Герма
нии 
20.00 «Вести» 
20.35 Светлана Рябова, 
Евгений Леонов-Глады-
шев, Татьяна Догилева и 
Михаил Евдокимов в коме
дии «Не хочу жениться» 
22.25 Игорь Крутой. «Дру
зья и песни» 
01.15 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пе
редача из Японии 

9.10 «Дорожный патруль» 
9.25 «Дорогой мой чело
век». Х/ф 
11.20 «Дежурная апте
ка»- IV. Сериал 
12.05 «Все в сад !» 
12.30 Интернет-програм
ма «СЕТЬ» 
13.00 «Спасибо за покуп
ку!» 
13.15 «Дорожный пат
руль». Расследование 
13.35 «Три тополя на Плю
щихе». Х/ф 
15.10 «Шоу Бенни Хилла» 
16.05 «МОЕ КИНО» с Вик
тором МЕРЕЖКО 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Самые громкие 
преступления XX века». 
«Трупы в чемоданах» 
18.05 «ВЫ -ОЧЕВИДЕЦ» 
18.50 «Катастрофы неде
ли» 
19.50 «Агент националь
ной безопасности». «Ме
дуза Горгона». Сериал 
21.00 «Сегодня» 
21.45 «Агент националь
ной безопасности». 
«Транзит». Сериал 
23.00 «Дорожный пат
руль» 
23.20 «Кошмар на улице 
Вязов»-3. Сериал 
1.15 Кино без границ. 
«Последняя песнь Мифу-
нэ» 

8.00 «Все о собаках». Д/с 
8.30 «Бал цветов», «Как 
сражаться с драконом». 
Мультфильмы 
9.00 «Боб и Маргарет». 
М/с 
9.30 «Из жизни женщины» 
10.00 «ТелеБом». Куколь
ное шоу 
10.30 «Сейлормун-супер-
воин». М/с 
11.20 «Отдыхаем в Сочи» 
11.30 «ГОНКИ НА ВЫЖИ
ВАНИЕ». Сериал 
12.40 «Встреча с...» 
13.30 «Все о собаках». 
Д/с 
14.00 «Неизвестная пла
нета» 
14.30 «НХЛ: короли и сви
та» 
15.00 «ДОЗНАНИЕ ДА 
ВИНЧИ». Сериал 
16.00 «Боб и Маргарет». 
М/с 
16.30 «НА КРАЮ ВСЕ
ЛЕННОЙ». Сериал 
17.30 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». Музыкальная 
комедия 
20.30 «Антология юмора» 
21.30 «Телекоктейль на 
троих» 
22.05 «Однажды вече
ром» 
23.15 «Хит-парад наТНТ». 
Итоги 
23.50 «ПОТЕРЯННЫЕ 
ДУШИ». Триллер 

8.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА». 
Сериал 

9.05 Музыка на канале 
9.15 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ». Х/ф 
12.00 «Сегодня» 
12.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТ
РОЛИ». Х/ф 
14.10 «Профессия - ре
портер». Сергей Дедух. 
«Дальний рубеж. В ожи
дании Талибана» 
14.40 «Намедни-84» 
15.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
НАТУРАЛИСТА» 
16.15 «Большие родите
ли» 
16.55 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ
СТВА». Сериал 
18.00 «Сегодня» 
18.25 «СТРИПТИЗ». Х/ф 
21.00 «Сегодня» 
21.40 «Куклы» 
21.55 «КУРОРТНЫЙ РО
МАН». «ШКОЛА ВЫЖИ
ВАНИЯ». Сериал 
23.25 Цвет ночи. «ГО
ЛОД» 

7.30 Музыка 
7.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
7.30 Музыкальный канал 
8.00 «Невероятный 
Халк». М/с 
8.30 «Хитклиф». М/с 
9.00 «Симпеоны». М/с 
9.30 «1/52». Спортивное 
обозрение 
10.00 «Громила». Х/ф 
12.30 «Ее звали Никита». 
Сериал 
13.30 Новости 
13.45 «Военная тайна» 
14.15 «Котенок». Х/ф 
16.15 «Невероятный 
Халк». М/с 
16.45 «Хитклиф». М/с 
17.15 «Телемагазин» 
17.30 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
17.45 «Клуб «Белый по
пугай» 
18.15 «Месть Ястреба». 
Х/ф 
20.30 Новости 
20.45 «ТЕЛЕГАЗЕТА» 
21.00 «Стремный горо
док Сауз Парк». М/с 
21.30 «Секретные мате
риалы». Сериал 
22.30 «Кровавый 
спорт»-3. Х/ф 
00.35 «Красота Вене
ры». Х/ф 
02.50 Ночной музыкаль
ный канал 

7.45 Музыка 
8.00 «13» 
8.30 «Отражение» 
9.00 «ТВ-клуб» 
9.30 «Улица Сезам» 
10.00 «ЧАК ФИНН». Сери
ал 
10.30 «МИСС ФЕЙЕР
ВЕРК». Комедия 
13.00 «СЕРЕБРЯНАЯ 
МАСКА». Х/ф 
15.00 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА». Музыкальный при
ключенческий фильм, сня
тый по мотивам средневе
ковой английской легенды 
17.00 «Остров ошибок». 
Мультфильм 
17.30 «Шоу-бизнес» 
18.00 Музыка на СТС 
18.30 «Осторожно, мо
дерн»^ 
19.00 «Первое свидание» 
19.30 «Молодожены» 
20.00 «СВ-шоу» 
20.30 «Комедийный квар
тет» 
21.00 «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КОНТРАКТ». Драма. 
Скромный американец си
цилийского происхожде
ния по имени Марио вла
деет пиццерией в Брукли
не. Марио не знает забот 
и горя, но однажды мафи
озная семья призывает 
его в Палермо, чтобы со
общить, что ему уготова
на роль наемного убийцы 
23.45 «АЛМАЗЫ ШАХА». 
Детектив 

ВЫСТАВКИ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ М У З Е И 

(ул. Советской Армии, 51/а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выход

ной — воскресенье. 
В экспозиции: «Цветные глаза Земли» 

(выставка минералов); «Животный мир Юж
ного Урала»; «В лучших традициях Кунст
камеры» (С.-Петербург); Филателистичес
кая выставка, посвященная А. С. Пушкину. 

Телефон массового отдела 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса Ручьева 
(пр.Ленина, д. 69, кв.1) 
Открыто 10.00до 17.00, выходные —воскре

сенье, понедельник. 

МУЗЕЙ ОАО«ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ металлур

гов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные —суббота 

и воскресенье. Вход в музей и экскурсионное 
обслуживание бесплатно. Заказ экскурсий по 
телефону 24-39-06. 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной —поне

дельник. 
Ринат ШАРАФУТДИНОВ. Живопись, гра

фика, мозаика; Выставка детской изосту
дии «Радуга»; Выставка работ Йомора 
АТАУЛЛИНА (Ташбулатово). 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. Суворова, 138/1) 
Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 

до 16.00, выходной - воскресенье. 
«Под созвездием Стали» (Дню металлур

га посвящается). 
Вход свободный. Заказ групповых экскур-сий 

по телефону 31-37-85. 

•niPOLBYl 
D I G I T A L 

Д К М им. С. Орджоникидзе 

О О М К П Н о 
Любовная 

драма, разво
рачивающая
ся на фоне 
бомбардиров
ки японскими 
ВВС амери
канской базы 
Перл Харбор 
7 декабря 
1941 года. 

Дата «ПЕРЛ ХАРБОР» 
(военная драма, 3 ч.) 

21 июля 14.00, 17.00, 20.00 
22 июля 14.00, 17.00, 20.00 
23 июля 10.00, 16.00, 19.00, 22.00 
25 июля 10.00, 16.00, 19.00, 22.00 
26 июля 10.00, 16.00, 19.00, 22.00 

«РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 

(фант, боевик, 1 ч. 30 мин.) 

27 июля 10.00, 16.00, 22.00 
28 июля 14.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 22.00 
29 июля 14.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 22.00 
30 июля 10.00, 16.00, 18.00,. 

20.00, 22.00 
31 июля 10.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 22.00 

'В связи с частыми изменениями се
ансов просьба - уточнять время по 
тел. 32-59-94. 

KHH0H0B0CTH р щ . ^ . тшяЛЛМ\ 

Закончился театральный 
сезон, но киношная жизнь 
Магнитки в самом разгаре. 

Позавчера для средств массовой ин
формации в Магнитогорском Доме Кино 
состоялся праздничный презентацион
ный показ рекламных роликов фильмов, 
которыми в течение года смогут наслаж
даться магнитогорцы. Шедевры миро
вого кино: комедии и драмы, водевили и 
мистические триллеры, боевики, эроти
ческие и фантастические фильмы о люб
ви и ненависти, о верности и предатель
стве, о войне и мире не оставят равно
душными: при подборе репертуара учи
тывались разные вкусы и пристрастия. 
Венцом праздника стал премьерный 
показ американского фильма «Перл Хар
бор». 

Завтра в Доме Кино вновь ожидается 
событие яркое: премьера фильма «Сес
тры» - актера и режиссера Сергея Бод
рова-младшего. Известность ему при
несли, в первую очередь, главные роли 

в фильме отца, извес
тного сценариста и 
режиссера, «Кавказс
кий пленник» (1996) и 
в дилогии Алексея Ба
лабанова «Брат» 
(1997) и «Брат-2» 
(2000). Фильмы, со
брав ворох призов, 
сделали Бодрова-
младшего персоной 
сверхпопулярной. 
Пресса назвала его 
«лицом поколения», с 
чем он категорически 
не соглашается: 

— Я не артист...-
Роль для меня — это 
не профессия, это по
ступок, который свер
шаешь, — признается 

кумир современной молодежи. 
При упоминании его имени замирают 

сердца девушек, а он не скрывает чувств 
к своей жене: 

— Брак — одна из самых мистических 
вещей в жизни. Я с детства знал, как бу
дет выглядеть моя жена. И когда ее 
встретил, то, конечно, сразу узнал и же
нился. 

Вокруг героев Сергея Бодрова-млад
шего много загадок и споров. В частно
сти, и обыватели, и киноманы задаются 
вопросом: кто же он. Бандит или Робин 
Гуд? Но ясно одно: Сергею присуща аура 
удачи. Все, к чему он причастен, прино
сит успех не только ему, но и окружаю
щим: фильмы, в которых он снялся, стали 
лидерами российского видеопроката. 
Видимо, таковым станет и фильм «Сест
ры» — дебют Бодрова-младшего в каче
стве режиссера. Кстати, в этом фильме 
сам Бодров снялся лишь в эпизодичес
кой роли. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 


